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    ВАРГИН 
 

Варгин. Кратко, лаконично, ѐмко, как Чехов, Россия, Эпоха. Внешнее 

сходство с Чеховым, краткость и чѐткость мыслей, содержательные и короткие 

статьи, книги – на многие десятилетия! Он коротко подписывал свои труды «Аг-

роном Варгин». 

Варгину – 150 лет. Ровесник, однокашник, соратник и друг академика Пря-

нишникова. Их связала учѐба и профессия в Петровской земледельческой и лес-

ной академии, свела земля седого Урала. На Урале они творили и развивали оте-

чественную агрономию и сельское хозяйство. 

Варгин  создал первую в России государственную агрономическую служ-

бу, открыл Пермскую сельскохозяйственную опытную станцию. В нѐм жили пять 

ипостасей: талантливого организатора-администратора, выдающегося учѐного-

практика, пламенного оратора, литератора-публициста, учителя-педагога и патри-

ота. 

Жизнь и деятельность Варгина пришлась на эпоху перемен – войны, рево-

люции, коллективизации, строительства новой страны и сельского хозяйства. Все-

гда Владимир Николаевич оставался личностью, учѐным и патриотом. 

 

Ю.Н. Зубарев, 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, ректор Пермской государственной 

сельскохозяйственной академии имени академика 

Д.Н. Прянишникова 
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Дорогие читатели! 
 

В Ваших руках находится уникальная книга! Уникальность ее заключается 

в том, что писали ее люди разных поколений. Те, кто видел профессора В.Н. Вар-

гина и работал с ним и те, кто узнал о нем только по рассказам и небольшим зари-

совкам. 

Уникальность этой книги и в том, что авторы попытались собрать в одном 

сборнике всю информацию, которую мы имеем на сегодняшний день об этом вы-

дающемся человеке, показать его разносторонность и многоплановость, показать 

его роль в становлении такой прекрасной профессии как агроном, самой мирной и 

самой необходимой на земле. 

 В книге вы увидите материалы студентов 20-х гг. прошлого века, прохо-

дивших у В.Н. Варгина обязательный курс: А.Ф. Бынова, В.Н. Прокошева, А.Н. 

Чумищева, А.И. Вострокнутова, а также его соратников  профессора А.Г. Генкеля 

и Н.Г. Кудрявцева. 

Уникальность книги и в том, что ее создавали представители тех организа-

ций, где работал в свое время Владимир Николаевич. Это и Красноуфимский 

сельскохозяйственный техникум в лице Д.А. Городилова и А.С. Неволина, и 

Пермский классический университет (ПГНИУ) и, конечно же, Пермская государ-

ственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова. В 

книге принимали участие видные пермские краеведы: В.Ф. Гладышев, В.И. Ро-

гальников, Н.В. Красноперова. Более того, нам показалось правильным – дать 

возможность, наряду с учеными и специалистами, – высказаться студентам. Пусть 

их рассказы и повторяют часто друг друга, но нам показалось очень важным то, 

что молодые люди задумываются, рассуждают, анализируют, дают оценку собы-

тиям и людям, не боятся высказать свою точку зрения. 

Уникальна книга тем, что сам Варгин опубликован в ней со статьей о пер-

вом агрономе Пермской губернии Всеволоде Александровиче Владимирском. 

Уникальность еще заключается в том, что удалось привлечь к работе над 

книгой родственников В.Н. Варгина, тех людей, которые сейчас живут в Перми и 

с большой гордостью несут по жизни имя первого агронома Пермского края. 

Мы благодарим всех, кто откликнулся и с таким уважением и любовью 

написал о Владимире Николаевиче Варгине: Ю. Н. Зубарева, С. Л. Елисеева, В. Ф. 

Гладышева, Г. И. Жаворонкову, А. С. Пьянкова,  Н. В. Красноперову, Д. А. Горо-

дилова, А. С. Неволина, В. И. Рогальникова, Т.В. Кувардину, Л. Прозорову, Ю. 

Гаврилову, М. Морозову, М. Мурадян. 

В год 150-летнего юбилея В.Н. Варгина просто не могла не выйти подоб-

ная книга! 

       

С.В. Гриценко, 

канд. филос. наук, директор 

Культурно-информационного центра 

  

 

 



5 
 

Раздел 1. 

 ИЗ ИСТОРИИ АГРОНОМИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

 

Ю.Н. ЗУБАРЕВ,  

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор, ректор Пермской государственной  

сельскохозяйственной академии  

им. академика Д.Н. Прянишникова 
 

Основоположники агрономического обслуживания 

в Предуралье 
 

Первые попытки научного ведения сельского хозяйства на Урале были 

предприняты в 60-х годах XIX в. на волне реформ Александра II, отменившего 

крепостное право. Особенностью сельского хозяйства Пермской губернии в то 

время являлось преобладание государственных крестьян, находившихся в подчи-

нении ведомства казенных имуществ. Здесь было мало мелких и средних поме-

щиков, занимавшихся земледелием, и они не играли той роли, что латифундисты 

в средней полосе России. Пермская губерния, образованная в 1761 г., представля-

ла собой огромную территорию по обе стороны Уральского хребта – более 319 

тыс. км
2
, или вдвое больше, чем занимает Пермская область теперь. Губерния бы-

ла разбита на 12 уездов – Чердынский, Соликамский, Пермский, Очерский, Кун-

гурский, Красноуфимский, Верхотурский, Камышловский, Шадринский, Екате-

ринбургский и Ирбитский. Все они были крестьянскими. После освобождения в 

1861 г. государственные крестьяне получили в среднем 2,5 десятины пашни и 0,39 

десятины леса на двор. При экстенсивном  характере ведения хозяйств хлеб яв-

лялся главным источником дохода и самодостаточности крестьян. Урожаи зерно-

вых культур на удворных землях государственных и заводских крестьян были не-

велики: озимая рожь – 43 пуда (6,9 ц/га); овес  –  45 пудов (7,2 ц), а в южных уез-

дах – Красноуфимском,  Шадринском и Екатеринбургском возделывали яровую 

пшеницу с урожайностью в 21 пуд (3,4 ц/га). Главным достижением земледелия – 

трехпольем пользовались в центральных уездах, а на «окольных» землях господ-

ствовала переложная или залежная системы использования земель. Сельское хо-

зяйство Пермской губернии было весьма далеко от образцового состояния пере-

довых вотчин Российской Империи. 

Для улучшения хозяйствования и положения крестьян, подчиненных Ве-

домству государственных имуществ, было решено организовать при волостных 

правлениях фермы, поля, сады и огороды, которые стали бы примером ведения 

хозяйства, образцами передового сельскохозяйственного опыта. Крестьянам раз-

давали семена зерновых культур и кормовых трав улучшенных сортов. Однако 

положительной роли эта акция не сыграла, поскольку на местах не было квали-

фицированных агрономов, а работа велась без учета местных традиций, природ-

ных и экономических условий. 

В 1870 г. в Пермской губернии учреждено Земство, которое должно было 

заботиться о сельском хозяйстве, а в 1873 г. на IV-й сессии губернского Земского 

Собрания в обстоятельном докладе о состоянии сельского хозяйства в губернии 

вновь констатировано непрерывное падение продуктивности сельского хозяйства 

пореформенного периода с прогрессирующим объединением крестьянства. Числен-
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ность крестьян, объединенных в дворы с земельными наделами, достигло 2,8 млн 

человек. В 1874 г. Пермское земство, в 1879 – Верхотурское и в 1881 г. Шадринское 

уездные земства приглашают «за умеренную плату» агрономов, или лиц, сведущих в 

сельском хозяйстве. 

Серьезную роль в подготовке и организации агрономического обслужи-

вания в губернии сыграло Красноуфимское реальное училище, открытое в 1875 г. 

В нем по инициативе директора Николая Александровича Соковнина, по образо-

ванию агронома, с 1880 г. был введен двухлетний дополнительный курс сельского 

хозяйства, а за городом создана сельскохозяйственная ферма. В 1882 г. Красноу-

фимское реальное училище уже подготовило нескольких выпускников с сельско-

хозяйственным уклоном, которых директор Н.А. Соковнин рекомендовал для ра-

боты в уездах. Таким образом, в 1883 г. в Пермской губернии был учрежден ин-

ститут агрономических смотрителей, по-существу первых земских агрономов. 

Первым губернским агрономом, возглавившим обслуживание губернии по агро-

номическим вопросам с неофициальным статусом, фактически был сам Н.А. Со-

ковнин. 

Вначале было шесть агрономических смотрителей, на каждого из кото-

рых приходилось по два уезда, но уже к 1886 г. их стало 12. Положением об агро-

номических смотрителях Пермской губернии им предусматривалась   единая зар-

плата (600 руб. в год). Кроме того, на расходы давалось 200 руб. годовых и право 

беспрогонных разъездов по губернии на паре земских лошадей. Большую заботу о 

судьбе агрономических смотрителей постоянно проявляло Красноуфимское ре-

альное училище (с 1889 г. Красноуфимское промышленное училище). По поло-

жению все смотрители раз в год съезжались для отчета и выработки плана работы 

на будущее. Кроме этого, агрономические смотрители в ноябре каждого года 

представляли анализ о положении сельского хозяйства в уездах и отчеты в Гу-

бернскую земскую управу. Такая земская организация, как институт агрономиче-

ских смотрителей в Пермской губернии, была создана впервые в России. 

В летописи агрономического дела Предуралья вошли имена первых агро-

номических смотрителей: Н.С. Агапова (Кунгурский уезд), В.В. Гусева (Осинский 

уезд), А.В. Зотова (Пермский уезд), Н.Л. Скалозубова (Красноуфимский уезд) и 

др. 

В 1888 г. была учреждена должность пермского губернского агронома, и 

первым ее занял коренной пермяк, выпускник Красноуфимского училища и Петров-

ской сельскохозяйственной академии Всеволод Александрович Владимирский. Он в 

течение восьми лет осуществлял руководство агрономической работой в губернии. 

Катастрофическая засуха 1891 г. заставила Пермское губернское земство искать пути 

получения устойчивых урожаев. С этой целью агрономический персонал под руко-

водством В.А. Владимирского в 1892 г. начинает закладывать в крестьянских хозяй-

ствах и опытных полях так называемые показательные опыты применения удобре-

ний, активно испытывать привозные сорта хлебов, выявляя наиболее урожайные и 

стараясь улучшить их путем массового отбора. Крестьяне живо интересовались ра-

ботой опытных хозяйств. 

1898 г. был переломным в деятельности Пермской агрономической служ-

бы. На должность губернского агронома был приглашен видный ученый-агроном, 

профессиональный педагог, ученик и соратник академика Д.Н. Прянишникова, 
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выпускник Петровской сельскохозяйственной академии Владимир Николаевич 

Варгин. Обладая глубокими теоретическими познаниями в области земледелия, 

экономики, статистики, организации хозяйства (он уже был к тому времени авто-

ром ряда учебников для специальных средних учебных заведений, работал препо-

давателем училища и заведующим фермой), имея за плечами опыт работы агро-

номических смотрителей, он смог более планомерно и широко развернуть агро-

номическую работу в губернии. Институт уездных смотрителей он заменил 

участковыми агрономами. В 1900 г. Пермская губернская управа утвердила план 

Варгина по реализации «агрономического института». Варгин добивался увеличения 

численности агрономического персонала, и количество агрономических работников 

стало расти. Если к началу XX в. в губернии было 19 агрономов, то в 1910 г. – 120, а 

в 1913 г. – уже 196. Было утверждено положение о земских агрономах, а их деятель-

ность полностью подчинена губернскому агроному. 

В.Н. Варгин, будучи губернским агрономом, сумел расширить показа-

тельные опыты в крестьянских хозяйствах, поощрял клеверосеянье, кормодобы-

вание за счет осушения болот, посев вики, корнеплодов. Он разработал проект 

создания сети опытных учреждений в Пермской губернии и стал организатором в  

1912 г. Пермской сельскохозяйственной опытной станции. 

Особо следует отметить работу профессора В.Н. Варгина по изучению 

всех проблем развития сельского хозяйства на Урале в их совокупности. Он нико-

гда не отрывал научно-исследовательскую работу от практики и постоянно попу-

ляризировал агрономические знания в среде работников сельского хозяйства. В 

1924 г. он создает кафедру организации сельскохозяйственного производства на 

сельскохозяйственном факультете Пермского университета. Подготовка агроно-

мических кадров с высшим образованием основательно началась в первом на 

Урале высшем учебном заведении – Пермском университете на открытом в 1918 

г. сельскохозяйственном (агрономическом) факультете. Если в 1900 г. в Пермской 

губернии было четыре агронома с высшим образованием, в 1913 г. – восемь, то 

первый выпуск факультета в 1924 г. дал 15 высококвалифицированных специали-

стов агрономического профиля, а в 1928 г. уже 260 выпускников получили ди-

пломы ученого агронома. 

Венцом общественно-агрономической и профессиональной деятельности 

первых агрономов Предуралья Н.А. Соковнина, Н.Л. Скалозубова, В.А. Влади-

мирского, В.Н. Варгина следует считать создание впервые в России и на Урале 

института агрономических смотрителей, а также организацию сети опытных 

учреждений с центральной опытной станцией и формирование сельскохозяй-

ственного среднего агрономического и высшего агрономического образования. 

Современные достижения сельскохозяйственной науки и образования, 

широкий круг знаний и агрономической практики, которые даются специалистам-

аграрникам, неизмеримо возросший уровень культуры крестьянства: техническая 

оснащенность сельхозпроизводства, многоукладность форм хозяйствования – все 

это зиждется на опыте поколений и энтузиазме пионеров агрономической науки. 
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А.С. ПЬЯНКОВ, 

выпускник историко-политологического 

факультета ПГНИУ 
 

Пермское земство во второй половине XIX - начала XX вв.: 

опыт применения геоинформационных технологий 
 

Реформа земского самоуправления занимает особое место среди преобра-

зований середины XIX в. в Российской империи. Одной из причин этому является 

отсутствие в мире до того времени аналогов органов сословно-представительных 

учреждений, занимающихся государственными делами на местах. Изучение роли 

земств в политической системе начинается практически сразу с появлением зем-

ских учреждений в 1864 г. и наряду с другими важными вопросами земские про-

блемы исследуются и по сей день. Можно отметить, что практически за более чем 

полуторавековую историю изучения данного вопроса была сформирована доста-

точно обширная база знания, однако существуют и определенные пробелы, кото-

рые остались вне поля зрения историков. К таким неизученным сторонам земств 

относится пространственный аспект их существования и деятельности, и как 

следствие – редкое использование картографических источников в научных тру-

дах. 

Кроме того, понимание земской реформы, как одного из элементов фор-

мирования гражданского общества, а также важнейшего звена становления мо-

дернизации, ставит ряд теоретических вопросов, ответы на которые не мыслятся 

вне анализа бытийных аспектов существования губерний, в которых сложился 

данный институт самоуправления.  

За более чем полтора века накопились сотни публикаций по земской про-

блематике, а в связи с актуальностью земского опыта в наше время число их про-

должает расти, и анализировать историографию традиционными методами стано-

вится проблематично. В условиях информатизации общества в целом и историче-

ской науки, в частности, эта проблема может быть разрешена с помощью кванти-

тативных методов, основанных на компьютерных технологиях [2]. 

В рамках отечественной историографии историки выделяют три наиболее 

крупных периода в истории земских учреждений: 

1) Дореволюционный (1860 – 1917); 

2) Советский (1917 – 1991); 

3) Современный (Постсоветский) (1991 – до сих пор), 

Квантитативные методы дали возможность исследовать интерес историков 

разного времени к конкретным предметно-тематическим проблемам. Стоит отме-

тить, что если результаты изучения дореволюционного и советского периода ис-

ториографии земств по данному вопросу в какой-то мере совпадают с бытующим 

мнением историографов, то предметно-тематический анализ современного перио-

да, в сущности, дает новые результаты. Такое заключение можно сделать, исходя 

из отсутствия крупных работ по современной историографии земства и, как след-

ствие, из  недостаточной разработки данной проблемы.  

Анализ подтвердил мысль современных историков о том, что современный 

этап историографии отличает региональная специфика, он также позволил не 

только доказать это на уровне статистики, но и определить, в какой мере изучена 

деятельность земств в конкретных регионах [3,4]. 
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Исследование историографии помогло установить какие стороны земской 

деятельности изучены. В работах современных историков чаще всего рассматри-

ваются вопросы образовательно-просветительской деятельности земств, несколь-

ко меньше – финансово-экономические. Наименее изученными остаются благо-

творительная, почтовая и статистическая деятельность. 

Несмотря на использование компьютерных технологий в изучении земства, 

пространственный аспект земской деятельности еще не получил научной разра-

ботки. Несмотря на обилие статистической информации и географических мате-

риалов по истории деятельности земств, отечественные историки земства еще не 

используют ГИС-технологии для решения своих исследовательских задач. 

В начале XXI в., взяв на вооружение компьютерные технологии, исследова-

тели научились переводить существующие печатные и рукописные источники по 

истории земства в машиночитаемый формат. Это, безусловно, породило новые 

возможности для их изучения, и выводило объективность исследования на другой 

научный уровень. Теперь историки, структурируя в базы данных массив источни-

ковых материалов, которые больше века пролежали в отечественных архивах в 

виде печатных изданий, могут извлекать любую нужную им информацию в соот-

ветствии со своими целями и задачам. Однако до сих пор исследователи не ис-

пользовали такое средство для анализа земской деятельности, как геоинформаци-

онные системы (ГИС) [1]. 

Завершая историографический обзор, следует сделать вывод, что  анализ 

деятельности регионального земства в пространственном срезе, а именно сред-

ствами ГИС, нуждается в самостоятельном и специальном исследовании. Отсюда 

вытекает актуальность и научная значимость данной статьи. Цель исследования - 

выявление основных тенденций и особенностей в состоянии и деятельности уезд-

ных земств Пермской губернии на основе организации данных исторических ис-

точников с помощью ГИС и анализа, полученных в результате компьютерного 

моделирования тематических картодиаграмм. В соответствии с поставленной це-

лью определены следующие задачи: 

1. Изучить историю функционирования уездных земств Пермской губер-

нии, как института; 

2. Разработать и наполнить картографические и атрибутивные базы дан-

ных; 

3. Создать геоинформационную систему «Уездные земства Пермской губер-

нии»; 

4. Сделать картодиаграммы и тематические карты средствами ГИС, отра-

жающие состояние и основные направления деятельности уездных земств Перм-

ской губернии; 

5. Провести анализ основных видов деятельности уездных земств Перм-

ской губернии и классифицировать их по рейтингу эффективности. 

Источниковую базу исследования составили опубликованные и архивные 

материалы. Основными источниками явились документы фондов Государствен-

ного архива Пермского края (ГАПК) [1–9], Пермского краевого музея, фонда Ред-

кой книги Пермской краевой библиотеки им. М. Горького [10–22]. 

1. Законодательно – правовые акты, касающиеся земских учреждений – 

«Положения о губернских и уездных земских учреждениях» 1864 г. и 1890 г. – 
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дающие возможность понять круг деятельности земств, политику центральной 

власти по отношению к земствам. 

2. К опубликованным источникам второй группы относятся материалы 

делопроизводства земства – журналы и постановления губернских земских собраний 

Пермской губерний, а также доклады управы и иные приложения к журналам. Для 

изучения журналов губернских земских собраний использовалась созданная на базе 

лаборатории исторической и политической информатики историко-

политологического факультета Пермского государственного университета информа-

ционная система «Журналы губернских земских собраний как источник изучения 

истории местного самоуправления в России (2-я половина XIX – начало XX вв.)». 

«Сборник Пермского Земства» стал другим источником этой группы. 

Сборник является важным дополнением к журналам губернских земских собра-

ний, поскольку издавался и в тот период, когда отдельно журналы Пермского 

земства не публиковались (это вторая половина 1870-х гг.). На страницах сборни-

ка печатались в сокращенном виде журналы губернского земства, доклады упра-

вы, обзоры деятельности уездных земств в виде статистической информации, а 

также циркуляры и постановления правительства о земстве. 

Крупную группу опубликованных источников образовали справочные 

издания – это адрес-календари, адресные книги, памятные и справочные книжки 

Пермской губернии. В таких источниках часто публиковалась справочная инфор-

мация о распределении финансов в Пермских уездах. 

После определения цели задач следующим шагом стала разработка ГИС, орга-

низация баз данных и последующая привязка по уездам Пермской губернии. Наибо-

лее традиционным способом организации хранения данных является их разделение 

на картографические и атрибутивные данные и их связь по общему ключу. 

Атрибутивная информация подразделялась на тематические характеристики 

основных видов деятельности уездных земств Пермской губернии: ветеринария,  

дорожная повинность, здравоохранение, народное просвещение, пожарная дея-

тельность, общественное призрение. 

Картографический материал, в свою очередь, представлен топографически-

ми слоями, разбит по масштабу и типу исходных данных. Он состоит из 10 слоев: 

1) границы уездов (линейный объект); 2) границы уездов (площадной объект); 3) 

границы губернии (линейный объект); 4) границы губернии (площадной объект); 5) 

речная сеть (полигональный объект); 6) речная сеть (площадной объект); 7) населен-

ные пункты (точечный объект); 8) населенные пункты (площадной объект); 9) уезд-

ные центры (площадной объект); 10) уездные центры (линейный объект). 

ГИС «Уездные земства Пермской губернии» реализована с помощью ПО 

Arc View 3.2 (ESRI, США). Программное обеспечение, на основе которого разра-

ботана ГИС «Уездные земства Пермской губернии». 

После привязки данных и распределения их по основным видам деятельно-

сти появилась возможность пространственного анализа путем создания тематиче-

ских картодиаграмм. Создание данных карт проходит в несколько этапов: 

1.  Активизация слоя границ Пермской губернии и уездов; 

2.  Редактирование легенды путем комбинирования данных, в зависимости 

от поставленной задачи (например, изменение расходов на медицину и изменение 

количества врачей); 

3.  Тематическая карта проходит стадию компоновки. 
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Исходя из логической и концептуальной модели системы, основные 

направления деятельности уездных земств можно разделить на три группы: хо-

зяйственная деятельность, социокультурная деятельность, здравоохранение. Про-

странственный анализ состояния и основных направлений деятельности на основе 

геокоординированных данных показал следующую картину. 

Дорожная повинность была одной из основных повинностей земских учреждений. 

Сравнивая показатели протяженности дорог, которые должны были быть освоены 

в 1871 и 1909 гг. можно увидеть следующую картину. Данная картодиаграмма 

была получена на основе таблицы «Протяженность дорог». Путем редактирова-

ния легенд был произведен соответствующий запрос по показателям протяженно-

сти в 1871 и 1909 гг.  Уезды подразделялись на три класса. Практически во всех 

уездах отмечается количественный спад километража, находящихся в юрисдик-

ции всех земств, за исключением Чердынского, где показатели несущественно, но 

увеличились. Путем деления километров на площадь был определен коэффициент 

освоения территории за определенный год. Соответственно, чем коэффициент 

больше, тем освоенность территории  больше. Исходя из картодиаграммы «Осво-

енность дорог в 1871 г.» видно, что наибольшую освоенность в 1871 г. показыва-

ют южные земства: самый высокий коэффициент у Осинского, Ирбитского и 

Шадринского земств (0.061 – 0.089), ниже стоят Оханский, Пермский, Кунгур-

ский, Красноуфимский, Камышловский и Екатеринбургский уезды (0.013 – 

0.018). Самый низкий коэффициент у Чердынского, Соликамского и Верхотур-

ского уездов (0.08-0.013). В 1909 году ситуация немного изменилась и самым вы-

соким коэффициентом стали обладать не только Осинский, Ирбитский и Шадрин-

ский (0.018-0.027), но и Кунгурский и Камышловский уезды. Также уездное зем-

ство губернского центра дало один из низких коэффициентов (0.010). 

Также путем деления мы получили коэффициент стоимости одного кило-

метра дороги. Исходя из этого коэффициента, видно, что в северных уездах, а 

именно в Верхотурском и Чердынском один километр дороги стоил гораздо 

больше, чем в южных, как в 1871, так и в 1909 гг. (0.055-0.079). Это объясняется 

отчасти лесистой и болотистой местностью, что, конечно же, влияло на стоимость 

строительства. Самым дорогим по данному показателю в 1909 г. уездом стал Ка-

мышловский (0.022). 

Расходы на дорожную повинность в 1871 и 1909 гг. показаны в следующей 

картодиаграмме «Финансирование дорожного строительства», из которой видно, что 

положительная динамика финансирования практически во всех уездах Пермской гу-

бернии. Низкие показатели у Ирбитского уезда – здесь сумма расходов снизилась с 

35462 руб. до 29051 руб. Больше всего на дорожную повинность было потрачено фи-

нансов в южной части губернии, особенно в 1909 г. – от 88 т. руб. до 10 т. руб. 

В составе многогранной деятельности земства значимое место занимали меропри-

ятия образовательного и просветительского характера, осуществляемые в народ-

ной среде. Внимание земства к данной проблеме базировалось на понимании того, 

что показатели социально-экономического развития государства и уровень образо-

ванности его граждан находятся в состоянии взаимозависимости и взаимообуслов-

ленности. В изданиях пермского земства рубежа Х1Х – начала ХХ вв. содержится 

целый ряд высказываний, подтверждающих данный вывод: «... земство во главу угла.  
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деятельности ставит народное образование. 

Без него немыслимо провести в жизнь ши-

рокие начинания в деле народного благосо-

стоянияСледующие картодиаграммы были 

созданы на основе таблиц «Расходы на об-

разование в 1878, 1890, 1901 гг.», «Коли-

чество школ» за 1871, 1896, 1911 гг.», 

«Количество библиотек в 1912 гг.», «Ко-

личество учащихся в 1871, 1896, 1911 гг.». 

Картодиаграмма «Расходы на образова-

ние» показывает процент расходов на об-

разование за три года – 1878, 1890, 1901 и 

процент увеличения земско-приходских 

школ в уездах Пермской губернии в 1898 г 

Исходя из картодиаграммы «Дина-

мика расходов на образование (1877-

1901)» видно, что Чердынский и Кунгур-

ский уезды показали себя более эффектив-

но в данной сфере. Проценты увеличения 

школ здесь самые высокие – 1.79-2.31%. 

 При практически одинаковых за-

тратах они сумели увеличить количество школ. Максимально оптимизировать 

расходы не смогли Верхотурский, Красноуфимский, Оханский, Ирбитский уезды 

(1.51-1.79%). Более низкий уровень увеличения школ показывает нам Пермский 

уезд. У Шадринского, Соликамского, Осинского, Екатеринбургского, Камышлов-

ского уездов самый низкий уровень (0-1.35%). 

Картодиаграмма «Динамика числа учащихся» свидетельствует о том, что 

количество учеников за данные три года существенно увеличилось, за исключе-

нием Шадринского уезда по отношению к другим уездам (963 – 13076).  Самое 

активное увеличение количество учащихся отмечено в Екатеринбургском (1111–

23940), Верхотурском (697–18768), Оханском (656-16252) и Пермском (1153 – 

18169) уездах.  

Широта диапазона используемых средств не позволяла земствам развивать 

их с одинаковой степенью глубины. В данных обстоятельствах объективно необ-

ходимым было выделение приоритетов, в качестве которых выступали народные 

библиотеки.  

Следующая тематическая карта показывает число библиотек в уездах. 

Данный показатель классифицировался также на три группы. Наибольшее число 

библиотек на 1912 г. находилось в Верхотурском уезде (186). Чуть меньше число 

народных читален находилось в Пермском, Оханском, Осинском, Кунгурском, 

Камышловском уездах (64-109). Остальные уезды, за исключением Шадринского 

и Екатеринбургского (нет данных) показывают низшие цифры (25–37). 
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С введением земских учреждений дела приказов общественного призрения 

отошли к земству. Следующие картодиаграмма 

«Динамика расходов на общественное призре-

ние» и тематические карты «Расходы на призре-

ние» базируются на данных таблицы «Количе-

ство организаций общественного призрения и их 

финансирование в 1909 и 1914 гг.». Они иллю-

стрируют динамику количества организаций и 

расходы на призрение в 1909 и 1914 гг. Ростом 

числа организаций отмечены такие уезды: Перм-

ский (14 до 18), Верхотурский (11 до 15), Екате-

ринбургский (8 до 13). В Осинском, Кунгурском 

и Камышловском уездах при небольшом количе-

стве в 1909 г. также наблюдается несуществен-

ный рост к 1914 г. Чердынский (5), Шадринский 

(7) и Соликамский (8) уезды показывают неиз-

меняемое количество организаций общественно-

го призрения, и в Ирбитском (с 8 до 6) и Красно-

уфимском (3-2) уездах это число было сокраще-

но.Картодиаграммы «Расходов на призрение в 

1909 и 1914 гг.» показывают, насколько разным 

был приток финансов в каждом уезде по данной 

сфере деятельности. Можно наблюдать сокращение вклада в таких уездах, как 

Чердынский (с 3282 руб. до 1761 руб.), Верхотурский (с 7650 руб. до 5903 руб.), 

Камышловский (с 6126 руб. до 5120 руб.), Шадринский (с 7244 руб. до 2024 руб.), 

Красноуфимский (с 3100 руб. до 2881 руб.). Еще меньше финансов было вложено 

оба года в Оханский, Осинский и Кунгурский уезды. Положительная динамика 

наблюдается в Екатеринбургском (с 6166 руб. до 6702 руб.), Ирбитском (4284 руб. 

до 4631 руб.) уездах и губернском центре (с 6100 руб. до  9418 руб.). 

Народное здравоохранение имело огромное значение в деятельности земств. 

Картодиаграммы, посвященные данной деятельности, основаны на данных следую-

щих таблиц: «Расходы на медицину в 1878, 1890, 1901 гг.» «Медицинский персонал 

и расходы на здравоохранение 1871 г.»,  «Сведения о состоянии медицины по уездам 

в 1898 г.», «Число необходимых и реальных коек в 1910 г.», «Медицинский персонал 

1911 г.», «Расходы на медицину 1913 – 1914 гг.», «Состояние санитарного дела в 

1892 г.», «Количество нормальных и сельских аптек 1911 г.». 

Картодиаграмма «Расходы на медицину» показывает динамику расходов 

на медицину в разрезе трех десятилетий и результаты этих вложений в виде коли-

чества врачей на 1 тысячу человек. Так, исходя из данной картодиаграммы, видно, 

что на все уезды в разные годы было выделено практически равное количество 

денег, однако положительная динамика встречается не везде. В картодиаграмме 

«Состояние  медицинских дел в 1898 г.» отчетливо видна территориальная зако-

номерность: чем больше размер уезда, тем больше число фельдшеров на количе-

ство населения. Поскольку Соликамский уезд являлся одним из самых небольших 

уездов, то здесь один фельдшер приходился на 59 тыс. человек. К этому ряду сто-

ит поставить Осинский (1 врач/55 тысяч человек) и Шадринский (1/47) уезды. 

Плотность количества врачей больше в Оханском, Красноуфимском, Екатерин-

бургском, Ирбитском и Камышловском уездах. Самую высокую плотность пока-

зывают Чердынский (1/26), Верхотурский (1/24), Пермский (1/23) и Кунгурский 

(1/24) уездами.  
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Это объяснимо размером территорий для Чер-

дынского и Верхотурского уездов. А между 

Пермским и Кунгурским уездоми прослежива-

ется территориальная связь:  Пермский уезд яв-

ляется губернским центром, а Кунгурский уезд 

непосредственно с ним граничит. Это объясняет 

такой высокий показатель. Следующие картоди-

аграммы «Динамика числа докторов», «Дина-

мика числа фельдшеров», «Динамика числа 

акушерок» показывают вполне закономерную 

положительную динамику количества врачей, 

фельдшеров и акушерок в 1871 и 1911 гг. Отли-

чаются Пермский (1-98) и Екатеринбургский (2-

69) уезды: здесь показатели количества врачей в 

1911 г. увеличились от 1871 г. – чего нельзя ска-

зать об остальных уездах. Такую же картину 

можно наблюдать за числом фельдшеров и аку-

шерок. 

Благоприятное состояние медицины 

наблюдается в Екатеринбургском уезде. Так, исходя из картодиаграммы «Количе-

ство штатных коек в 1898 г.», здесь самый большой процент штатных кроватей на 

1 тысячу человек – 5,7%. Средним 

уровнем отличаются Верхотурский, Со-

ликамский, Оханский, Пермский, Осин-

ский, Красноуфимский, Камышловский 

уезды (1.7-3.6%). Остальные уезды, со-

ответственно имеют низкий уровень по 

данному показателю (1.3-1.7%). 

Еще одним пунктом для анализа 

стало количество реальных и необхо-

димых штатных коек в уездах в 1910 г. 

Из картодиаграммы «Количество ре-

альных и необходимых штатных коек в 

1910 г.», видно, что идеальная ситуа-

ция, когда число реальных превосходит 

количество необходимых коек, наблю-

дается лишь только в Верхотурском 

уезде (339/334). Совсем близка к идеалу 

картина в Ирбитском (169/189), Ка-

мышловском (285/308) уездах. В целом 

по Пермской губернии расхождения в цифрах по данным показателям не было 

большим. 

Следующая картодиаграмма «Число нормальных и сельских аптек» пока-

зывает, что сельские аптеки преобладают в Красноуфимском, Екатеринбургском, 

Оханском уездах, и в губернском центре, что говорит о хорошо развитой сети 
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сельской медицины. Также небольшая доля сельских аптек в Ирбитском, Верхо-

турском уездах. В остальных уездах преобладают исключительно нормальные ап-

теки. 

Пространственному анализу подверглась санитарная деятельность уездных 

земств Пермской губернии в 1892 г. Тематические карты, посвященные санитар-

ной деятельности, отображают плотность санитарных участков, количество сани-

тарных работников и жалованье, которое эти работники получают. Больше всего 

санитарных участков в Верхотурском (8), Пермском (8) и Екатеринбургском (10) 

уездах, менее всего на территории Чердынского (3), Соликамского (4), Кунгур-

ского (4), Осинского (4), Ирбитского (4), Камышловского (4) уездов. Остальные 

уезды показывают средние показатели. В Екатеринбургском уезде самое большое 

число финансов отпускалось на жалованье санитарным работникам. Эта сумма 

составляла 400 рублей.  

Пермские земские учреждения с первого же года своей деятельности нача-

ли участвовать в решении задач ветеринарного дела. Данные картодиаграммы 

строились на следующих таблицах: «Расход на ветеринарию и персонал в 1871 

г.», «Персонал ветеринарного дела 1892 г.», «Расход на ветеринарное дело 1909, 

1914 гг.».  

Исходя из картодиаграммы «Динамика расходов на ветеринарное дело в  

1871, 1909, 1914 гг.», можно наблюдать, что каждый год количество финансов 

росло в каждом уезде, за исключением Соликамского. Однако, стоит отметить, 

что количество вложенных денег также разнится по каждому уезду. Передовыми 

земствами по данному показателю можно назвать северные земства Пермской гу-

бернии: Чердынское и Верхотурское – 1320 руб. и 3900 руб. в 1871 г.; 7954 руб. и 

16453 руб. в 1909 г.; 24212 руб. и 30181 руб. в 1914 г. соответственно. Это объяс-

нимо размерами занимаемых территорий и тяжелым для скота климатом и обста-

новкой. Менее всего было вложено денег в окраинные земства Осинский, Крас-

ноуфимский и Ирбитский уезды, поскольку это преимущественно земледельче-

ские районы. Сюда же стоит отнести Кунгурский уезд. Средние цифры показы-

вают Оханский, Камышловский, Шадринский и Екатеринбургский уезды. В 

Пермский уезд, несмотря на то, что он является губернским центром, количество 

финансов на ветеринарное дело не было большим, за исключением 1914 г. 

Следующим пунктом для анализа стала динамика количества ветеринаров 

и их учеников в 1871 и 1892 гг. (картодиаграммы «Динамика количества ветери-

наров, «Динамика численности учеников ветеринаров). Количество ветеринаров 

осталось неизменным в Чердынском, Верхотурском, Ирбитском, Камышловском 

и Оханском уездах – под 1 ветеринару на весь уезд. В других уездах этот показа-

тель отмечен ростом – либо динамичным, как в Екатеринбургском, либо несуще-

ственным, как в Соликамском, Осинском, Пермском, Красноуфимском, Кунгур-

ском и Шадринском. Динамику количества учеников ветеринаров можно разде-

лить на три типа: статичная, положительная и отрицательная. К первому типу от-

носятся два уезда – Ирбитский и Красноуфимский. Здесь количество учеников 

ветеринаров никак не поменялось. Несущественную положительную динамику 

показывают Соликамский, Пермский, Оханский, Кунгурский, Екатеринбургский, 

Шадринский и Камышловский уезды. Третий тип составляют Чердынский и Вер-

хотурский уезды. 
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Следующим этапом исследования стала типологизация уездных земств 

Пермской губернии. Пространственный анализ позволил выделить как наиболее 

эффективные земства в уездах, так и наоборот.  

Было выделено три группы по состоянию деятельности, на которые дели-

лись уезды: 

1 группа показывает уезды с наиболее эффективными показателями; 

2 группа отображает уезды со средними показателями; 

3 группа состоит из уездов, где земские учреждения менее всего проявили се-

бя.  

Данные группы были сформированы на основе рейтинга эффективности по 

каждому виду деятельности, который подвергся анализу. В итоге, на основе тема-

тических рейтингов, был построен финальный рейтинг эффективности уездных 

земств Пермской губернии. 

Таким образом, в ходе исследования была создана геоинформационная си-

стема «Уездные земства Пермской губернии», которая позволила провести про-

странственный анализ основных направлений и деятельности уездных земств на 

основе географически координированных данных и разработать типологию со-

стояния и деятельности уездных земских учреждений на основе рейтингов по ис-

ходным параметрам. Всего было скомпоновано двадцать семь тематических карт. 

Шесть тематических карт и картодиаграмм посвящены дорожному строительству, 

одна тематическая карта отображает пожароопасные уезды, четыре карты пока-

зывают состояние деятельности народного просвещения, пять карт отображают 

деятельность общественного призрения, восемь карт по медицинской деятельно-

сти, три карты по санитарной деятельности и три карты посвящены ветеринарной 

деятельности уездных земств Пермской губернии. Данные картодиаграммы поз-

воляют судить о наличии связей между территориальными, социально-

экономическими характеристиками уездов и состоянием и уровнем деятельности 

уездных земств. 

Таблица 1 

Рейтинг эффективности Пермских уездов 
№ Уезд 

1 Екатеринбургский 

2 Верхотурский 

3 Чердынский 

4 Пермский 

5 Оханский 

6 Шадринский 

7 Камышловский, Красноуфимский, Кунгурский 

10 Осинский, Соликамский 

12 Ирбитский 
 

Так, например, анализируя дорожную повинность уездных земств можно 

сделать вывод что, из-за лесистой и болотистой местности в Верхотурском и Чер-

дынском уездах расходов на дорожное строительство было больше. Или темати-

ческие карты по ветеринарной деятельность уездных земств показывают, что в 

земледельческих и промышленных районах Пермской губернии расходов на вете-

ринарию было меньше. 
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ГИС - инструментарий дал уникальную возможность для анализа деятельно-

сти земских учреждений и визуализации полученных данных. Стоит отметить, 

что данная система является открытой и соответственно пополняемой любыми 

данными. Поскольку историческая информатика – это  область междисциплинар-

ных изысканий, то и историк, экономист или краевед могут работать с системой и 

комбинировать данные любым образом в зависимости от их целей и задач. 

Также данные тематические карты можно использовать в качестве методи-

ческого материала по истории становления института местного самоуправления в 

Российской империи. 

Одним из основных результатов исследования стала типология уездных 

земств по основным видам деятельности, а также окончательный рейтинг успеш-

ности уездных земств Пермской губернии по совокупным показателям деятельно-

сти. Исходя из полученных рейтингов видно, что в дорожном строительстве пре-

успели такие уездные земства, как Ирбитское и Камышловское; в народном обра-

зовании –Чердынское, Верхотурское, Екатеринбургское, Осинское земства; в деле 

общественного презрения – Верхотурское, Ирбитское и Пермское земства; в ме-

дицинском обслуживании преуспели Екатеринбургское и Камышловское земства; 

в сфере санитарнии наиболее эффективно работали Верхотурское, Пермское, Ека-

теринбургское и Оханское земства; в ветеринарном деле эффективно развивали 

свои уезды Екатеринбургское и Шадринское земства. 

На основе рейтингов по каждому из видов деятельности был составлен 

окончательный рейтинг эффективности уездных земств Пермской Губернии. Он 

показывает, что самым эффективным уездным земством было земство Екатерин-

бургского уезда. Далее по нисходящей идут земства Верхотурского и Чердынско-

го уезда. В Пермском уезде, несмотря на статус губернского центра, земство 

функционировало не столь эффективно, как в Екатеринбургском уезде и исходя 

из типологии находится только на четвертом месте. 

Таким образом, исследование показало, что ГИС обладают высоким по-

тенциалом и возможностями для изучения истории земского самоуправления, а 

также социально-экономических, культурных процессов в регионе. 
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14. Сборник Пермского земства, издаваемый Пермскою губернскою земскою управою. 

1876. Книжки I – VI. Год пятый. –Пермь, 1876. 

15. Сборник Пермского земства, издаваемый Пермскою губернскою земскою управою. 

Январь – Декабрь 1877. Пермь, 1877. 

16. Сборник Пермского Земства, издаваемый Пермскою Губернскою Земскою Управою. 

1878. Книжка I. Вып. 1-3. Год седьмой. – Пермь, 1878. 

17. Сборник Пермского Земства, издаваемый Пермскою Губернскою Земскою Управою. 

1878. Книжка II - VI. Год седьмой. – Пермь, 1878. 

18. Сборник Пермского земства, издаваемый Пермскою губернскою земскою управою. 

1879. Книжка I - VI. Год восьмой. –Пермь, 1879. 

19. Сборник Пермского Земства, издаваемый Пермскою Губернскою Земскою Управою. 

1881. Книга 1 - 6. – Пермь, 1881. 

20. Сборник Пермского Земства, издаваемый Пермскою Губернскою Земскою Управою. 

1882. Книжка I - IV. – Пермь, 1882. 

21. Сборник Пермского Земства, издаваемый Пермскою Губернскою Земскою Управою. 

1883. Книжка I - VI. – Пермь, 1883. 

22. Адрес-календарь Пермской губернии. 1881 год. Издание Пермского статистического 

комитета. – Пермь, 1881. 
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Вашему вниманию представляется статья профессора, доктора с.-х. наук Ва-

силия Николаевича Прокошева, напечатанная в сборнике трудов Пермского СХИ им. 
Д.Н. Прянишникова «Из истории сельскохозяйственной науки в Предуралье» в 1976 г. 
(т. 117). Автор впервые дает обширный, ранее не обобщенный материал по истории аг-
рономического обслуживания в Пермской губернии.  

 

В.Н. ПРОКОШЕВ,  

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор  

Из истории агрономического обслуживания Пермской губернии 
 

Состояние и нужды сельского хозяйства Пермской губернии в 70-е годы 
 

   «Начало организации агрономического обслуживания в Пермской губер-

нии относится к восьмидесятым годам прошлого столетия. 

Пермская губерния (образованная в 1761 году) представляла собой 

огромную территорию по обе стороны Уральского хребта, более 319 тыс. кв. км, 

что вдвое больше, чем занимает Пермская область теперь. Это приблизительно 

территория Франции. 
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Губерния была разбита на 12 уездов, в том числе в Предуралье – Чердын-

ский, Соликамский, Пермский, Оханский, Осинский, Кунгурский, Красноуфим-

ский. В Зауралье – Верхотурский, Камышловский, Шадринский, Екатеринбург-

ский, Ирбитский. 

Особенность сельского хозяйства Пермской губернии, по сравнению с 

другими губерниями Европейской России, в пореформенное время состояла в 

том, что здесь было мало мелких и средних помещиков, занимавшихся земледе-

лием. По Штиглицу (1874) их было всего 33 и они не играли такой роли, как в 

средней полосе. Пермская губерния была в основном крестьянской губернией. С 

другой стороны, огромные лесные богатства края и заводы, а вместе с этим и 

приписанные к ним крестьяне, принадлежали помещикам и страдали от их безжа-

лостной эксплуатации. 

После освобождения государственные крестьяне получили в среднем 2,5 

десятины пашни и 0,39 десятины леса на двор. В лучшем положении были кре-

стьяне Зауралья, в худшем – крестьяне, принадлежащие заводам. Им оставлено 

было всего по 1,5 — 3,5 десятины земли на двор (Герасимов и Мирскова), чтобы 

их экономически привязать к заводам. 

Население губернии составляло около 3 миллионов, из них 95% было 

сельское население. Урожаи зерновых культур были, например, в Кунгурском 

уезде на удворных землях: рожь – 43 пуда, овес – 63 пуда; на окольных землях: 

рожь – 17 пудов, овес – 45 пудов. На душу населения производилось всего 17 пу-

дов хлеба (около 3 ц). При столь экстенсивном хозяйстве, когда почти все населе-

ние работало на селе, т. е. обслуживало само себя, хлеб был главным источником 

дохода, этого количества хлеба было крайне мало, а в неурожайные годы населе-

ние голодало. 

По распространенности сельскохозяйственных культур первое место за-

нимал овес, второе – рожь, третье место в Зауралье и южных предуральских уез-

дах принадлежало пшенице, затем ячменю. В Предуралье господствовало типич-

ное трехполье, а на «окольных», удаленных от селения землях, переложная си-

стема или вернее бессистемное использование земель. 

Животноводство влачило жалкое существование. Во многих местах коров 

зимой не доили, держали их только для навоза. Природная (а другой – не было) 

кормовая база не удовлетворяла даже «навозного» животноводства. 

Сельское хозяйство катастрофически шло к упадку. Этому способствовал 

ряд неурожайных лет (засуха в Зауралье, распространение вредителей и пр.). В 

крестьянском хозяйстве образовался замкнутый круг: мало корма – мало скота – 

мало навоза – мало хлеба. К этому нужно  добавить отсутствие какого-либо дви-

жения в техническом усовершенствовании ведения сельского хозяйства. Приемы 

ведения сохранялись веками, вероятно с начала освоения края: соха, серп, коса, 

молотьба цепами – вот символы крестьянского хозяйства. 

К этому следует добавить начавшуюся дифференциацию крестьянства. 

Наряду с немногими хозяйствами повышенного достатка, появилось много без-

лошадных и бескоровных крестьян (к 1895 году в Екатеринбургском уезде они 

составили 15%). 
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За крестьянством числилось огромное количество денежных и хлебных 

недоимок, которые нельзя было получить. Правительство было обеспокоено этим. 

Под влиянием революционного движения в стране правительство Алек-

сандра II вынуждено было сделать куцую уступку либеральной буржуазии – пой-

ти на организацию земства. 

Земство в Пермской губернии учреждено было в 1870 г. Оно должно бы-

ло заботиться о сельском хозяйстве. В 1873 г. на IV очередной сессии губернского 

земского собрания был представлен обстоятельный доклад о современном состо-

янии сельского хозяйства в Пермской губернии и мерах его улучшения, было 

констатировано непрерывное падение продуктивности сельского хозяйства поре-

форменного периода, прогрессирующее обеднение крестьянства. Однако мер к 

улучшению положения не было принято из-за «отсутствия средств» и сведений о 

состоянии сельского хозяйства. 

Уездные земства пошли несколько вперед губернского. Пермское уездное 

земство (1874), рассматривая вопрос об улучшении сельского хозяйства, назвало 

главные меры:  

1.  Исследование и изучение уезда. 

2.  Улучшение существующих покосов. 

3.  Увеличение числа покосов за счет осушения болот. 

4.  Улучшение выгонов. 

5.  Введение травосеяния. 

6.  Улучшение хлебопашества посредством введения лучших земледель-

ческих орудий. 

7.  Улучшение пород скота путем приобретения лучших производителей. 

Таким образом, в общих чертах было известно, в каком направлении 

улучшать сельское хозяйство, но кому это делать и как, ни малейшего представ-

ления не было ни в губернии, ни в уездных земствах. 

В 1874 г. Пермское земство сделало попытку пригласить «за умеренную 

плату» агронома, но эта попытка не увенчалась успехом. 

До начала восьмидесятых годов фактически никакого агрономического 

обслуживания не было, хотя его необходимость была несомненной. 

В 1879 г. решение о приглашении лиц, сведущих в сельском хозяйстве, 

приняли Верхотурское земство и в 1881 г. – Шадринское.                                 

В пользе агрономов не все были убеждены даже в земстве. Например, уже 

в 1885 г. в Оханском земском собрании был поднят вопрос о приглашении агро-

нома, но управа сомневалась в пользе его деятельности и не видела необходимо-

сти учреждения такой должности. 
 

Первые пермские агрономы – агрономические смотрители 

Большую роль в подготовке и в организации агрономического обслужи-

вания сыграло Красноуфимское реальное училище. Это училище с шестилетним 

обучением было открыто в 1875 г. В нем по инициативе директора Соковнина 

Николая Александровича, по образованию агронома, с 1880 г. был введен 2-

летний дополнительный (7 и 8 классы) курс сельского хозяйства, а за городом бы-
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ла создана сельскохозяйственная  ферма. В сельскохозяйственные классы были 

приняты не только окончившие шесть классов в этом году, но и более взрослые 

ученики. 

В 1882 г. Красноуфимекое училище уже имело несколько оканчивающих 

учеников с сельскохозяйственным уклоном, которых директор Соковнин реко-

мендовал для работы в сельском хозяйстве. 

В 1883 г. был учрежден в губернии «Институт агрономических смотрите-

лей», по существу – первых земских агрономов. 

Непосредственным поводом для введения этой должности было губи-

тельное для зерновых культур распространение кобылки, свиноголовки и  других  

вредителей,  вызвавших массовую гибель  посевов,  особенно  в Зауралье и в юж-

ных районах Предуралья. 

Соковнин считал своих выпускников достаточно подготовленными по 

энтомологии, чтобы поручить им борьбу с вредителями сельского хозяйства. В 

этом 1882 г. были учреждены 4 агрономических участка (на 12 уездов). Так не-

удачно были названы объединенные уезды. Два участка располагались в Зауралье 

(Ирбитский, Екатеринбургский — село Ачит), а в Предуральской части губернии 

– в Оханске и Соликамске. 

Еще до этого были приглашены на агрономическую работу одно лицо в 

Верхотурском уезде (1879), а затем в Шадринском и Пермском уездах (1881). На 

каждого агрономического смотрителя приходилось в начале примерно по два уез-

да и даже больше, в 1885 г. удалось дать смотрителей на каждый уезд (в Оханске 

смотритель появился с 1886 г.). Их стало 12. Агрономические смотрители, про-

явившие себя в агрономической деятельности – это Н. С. Агапов в Кунгурском 

уезде с 1886 г., В. В. Гусев в Осинском уезде с 1887 г., А. В. Зотов в Пермском 

уезде с 1889 г. Надо представить себе этих молодых людей, только что окончив-

ших реальное училище, которым поручена была огромная по масштабам работа с 

самыми разнообразными и неопределенными обязанностями. 

В 1883 г. было утверждено положение для всех агрономических смотрите-

лей, единое по всей губернии. Этим положением предусматривалось – единая зар-

плата 600 рублей в год, кроме того на разные расходы 200 рублей в год. Было предо-

ставлено право беспрогонных разъездов по губернии на паре земских лошадей. 

Интересно, что в судьбе агрономических смотрителей постоянную заботу 

проявляло Красноуфимское училище. По положению все смотрители обязаны 

были раз в год съезжаться в Красноуфимск для отчета и выработки плана работы 

на будущий год. 

Агрономические смотрители обязаны были вести ежедневный дневник о 

своей деятельности и отсылать его в установленные сроки (летом еженедельно, а зи-

мой – раз в месяц) директору Красноуфимского училища Н. А. Соковнину. Таким 

образом, директор училища возглавлял агрономическое обслуживание губернии. 

Эти смотрители обязаны были давать населению письменную или устную 

консультацию, отвечая на вопрос с возможной скоростью, руководствоваться 

опытом Красноуфимской фермы, а те вопросы, по которым нет опыта, передавать 

на обсуждение совета с.-х. отделения Красноуфимского реального училища и 
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только тогда давать ответ. 

В положении об агрономических смотрителях перечислялся обширный 

круг их обязанностей. Прежде всего, предписывалось принимать меры к истреб-

лению вредных насекомых и организовать энтомологические наблюдения. Этот 

уклон деятельности первых агрономов дал основание крестьянам называть их 

«червивый начальник». 

Предлагалось заботиться о распространении среди населения полезных 

сведений по вопросам улучшений в сельском хозяйстве: тщательно знакомиться с 

природными и экономическими условиями «дабы подаваемые советы могли быть 

строго сообразованы с научными данными и условиями местности» (Краткий от-

чет о деятельности агрономических смотрителей за 1892 год. Материалы XXIII 

сессии, 1893). Предлагалось агроному иметь библиотеку, полное собрание прейс-

курантов с.-х. складов, семенных магазинов и хозяйств. 

Агрономические смотрители должны были собирать и при личном уча-

стии испытывать орудия и машины, иметь химическую лабораторию и произво-

дить качественный анализ почвы (а на количественный анализ отправлять образ-

цы в Красноуфимское училище). 

Смотрителей обязывали заботиться о введении большего разнообразия с.-

х. культур, о развитии технических производств в деревне, как то: мыловарения, 

крахмало-паточного производства, смолокурения, маслобойного производства. 

В параграфе 22 предписывалось обращать внимание на положение ското-

водства, организовывать скрещивание продуктивных животных, склоняя к этому 

отдельных хозяев, озаботиться об усилении кормовых средств, о травосеянии, 

улучшении лугов и введении загонной пастьбы, даже о внедрении силосования. 

Этого еще мало. Агрономическим смотрителям предписывалось забо-

титься о возведении огнеупорных сооружений, использовать свои знания в геоде-

зии и принимать участие в землеустроительных работах. 

В одном из последних пунктов этого положения говорилось, что хотя при 

обширности агрономических участков и сложности обязанностей трудно предпола-

гать наличие свободного времени, но если таковое окажется, то рекомендовалось со-

бирать статистические сведения по вопросам полеводства, скотоводства и кустарной 

промышленности. Кстати, этот пункт был широко использован земской управой, ко-

торая заставляла агрономов-смотрителей собирать всевозможные сведения. 

Агрономические смотрители должны были представлять отчет о своей 

деятельности и о положении сельского хозяйства в их уездах в Губернскую зем-

скую управу в ноябре каждого года. 

Такая земская агрономическая организация в Пермской губернии была 

создана впервые в России. Никакого предшествующего опыта не было. Поэтому 

не все проходило гладко. Начиная с 1883 г., ежегодно проводились съезды агро-

номических смотрителей при участии председателя Губернской земской управы и 

членов с.-х. совета при Красноуфимском реальном (а позднее с 1889 года про-

мышленном) училище. 

Сохранились протоколы этих съездов, на которых агрономы делились 

своим опытом, своими достижениями и неудачами. Нелегко было завоевать авто-
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ритет населения молодым агрономам, их окружало невежество и недоверие, но 

там, где авторитет был завоеван, агрономическая деятельность протекала гораздо 

успешнее. 

Например, в Оханском уезде агроном Курбатов (1892) очень удачно для 

завоевания авторитета использовал свои знания по энтомологии. Собрав гусениц, 

он «предсказал», что из них выйдут насекомые, и вывел этих насекомых в стек-

лянной банке. Авторитет был завоеван. 

Чем фактически занимались агрономические смотрители? Очень многим: 

борьба с вредителями (в первые годы это была главная обязанность, а потом она 

отступила на задний план); испытание новых с.-х. орудий, фактически новых сох-

курашимок, взамен старой двуральничной сохи, позднее испытание веялок, моло-

тилок, кос-литовок вместо горбуш. Труднее всего шла пропаганда плугов. Как 

пишет в своем отчете агроном Батманов (Екатеринбург), он в этом деле потерпел 

полное фиаско: плуги пахали уже и мельче, чем соха; а агроном Волочнов из Со-

ликамска пишет: «крестьяне говорят – дорого, все равно не купить». Высевали 

новые сорта с.-х. растений, выписываемые от семеноторговцев (выписывали, ко-

му что вздумается), внедряли травосеяние. Семена раздавались или бесплатно, 

или с отдачей из урожая. Начали демонстрировать новые машины, в частности 

жатки Мак-Кормика (Красноуфимск). 

Пропагандировали применение торфа, зеленого удобрения, были опыты 

применения извести, гипса (1888). 

На съездах агрономических смотрителей дебатировался вопрос о том, ка-

кой тип деятельности должны принять агрономические смотрители: ездить по 

всему уезду или сосредоточить внимание на одной какой-то волости, или созда-

вать показательные хозяйства. Все признавали, что одними беседами ничего не 

докажешь, нужен показ, нужны показательные хозяйства. Но как это сделать, ка-

кой удельный вес должны иметь такие хозяйства в работе агронома и как они мо-

гут быть организованы – мнения расходились. 

Была попытка организовать показательные хозяйства или на свободных 

участках городских земель, или при школах, но они были малоэффективны. 

Успех зависел только от личного энтузиазма работников, так как никаких 

средств на организацию этих хозяйств по существу не выделялось. 

Более других продержались опытные участки при Шалашинском началь-

ном училище в Оханском районе, при Ножовской школе, а также в Осинском уез-

де, где агроном ввел севооборот и получал урожай ржи в 98 пудов с десятины, а 

клевера – 200 пудов. 

Разгар деятельности первых агрономических смотрителей Пермской гу-

бернии в конце восьмидесятых и начале девяностых годов проходил под влияни-

ем и руководством нескольких выдающихся людей, стоявших у руля земской аг-

рономии. Уже упоминалась деятельность директора Красно-уфимского училища 

Николая Александровича Соковнина, который добровольно возглавил агрономи-

ческое обслуживание всей губернии в первые годы. В 1885 г. в Красноуфимск в 

качестве агрономического смотрителя и статистического работника уездной 

управы приехал молодой агроном из Петровской с.-х. академии Николай Лукич 

Скалозубов. В 1889 г. туда же приехал преподавателем Красноуфимского учили-

ща и заведующим фермой молодой петровец Владимир Николаевич Варгин. 
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В 1888 г. была учреждена должность пермского губернского агронома и 

первым ее занял тоже только что окончивший академию Всеволод Александрович 

Владимирский. Это, можно сказать, была могучая агрономическая кучка. Эти три 

лица принимали самое активное участие в агрономических съездах, оказывали 

определенное влияние на агрономическое обслуживание губернии в эти годы. 

Деятельность В. Н. Варгина более известна, и о ней будет еще сказано 

ниже, а вот о Скалозубове и Владимирском хотелось бы упомянуть более подроб-

но. 
 

Николай Лукич Скалозубов (1861-1915) 
 

Родился в г. Костроме. Учился там же в реальном училище. В нем рано 

пробудился интерес к естественным наукам. В 1881 г. поступил в Петровскую 

академию. Скоро сблизился с К.А. Тимирязевым, ставшим любимым его учите-

лем и другом до конца жизни. В 1885 г. он окончил Петровскую академию. Перед 

ним, как талантливым студентом, была открыта дорога в научную работу. Но 

народнический дух, воспринятый в академии, привел к тому, что неблагонадеж-

ный студент поехал в Красноуфимск, заняв должность уездного агронома-

смотрителя, а затем секретаря земской управы и заведующего статистическим от-

делением. В результате этой работы он опубликовал «Материалы для статистики 

Красноуфимского уезда», которые высоко были оценены А. Ф. Фортунатовым, 

были с похвалой использованы В. И. Лениным в его работе «Развитие капитализ-

ма в России». 

Не ограничиваясь деятельностью статистика, Николай Лукич успешно 

работал как натуралист. Опубликовал несколько работ по сорным растениям. 

Преподавал энтомологию в Красноуфимском реальном училище. Собирал кол-

лекции насекомых, почв и растений. Сделал открытия в изучении флоры и фауны 

для восточной части Европы. 

Прогрессивные высказывания, близость к крестьянству Николая Лукича 

не давали покоя полиции, он все время был под подозрением. Из Красноуфимска 

Николай Лукич был приглашен в Пермь, где он опубликовал работу «Пермская 

губерния в сельскохозяйственном отношении» (1893), в которой ярко отразил 

упадок сельского хозяйства. 

О неутомимой энергии и прогрессивных взглядах агронома Скалозубова 

стали говорить далеко за пределами Перми, но путь на запад ему был закрыт. 

Опасно оставаться и в Перми. Поэтому в 1894 году, получив приглашение из То-

больска, Николай Лукич покинул Пермь, приняв на себя обязанности главного 

агронома огромного Тобольского края. 

В Тобольске Н. Л. проявил себя как ученый селекционер. Из урожая 1898 

г. было собрано 374 образца пшеницы, все они описаны. Многим дана характери-

стика хлебопекарных качеств. Там же в Тобольске он развил большую обще-

ственную деятельность. За это в 1906 г. был арестован и отправлен в ссылку. В 

1907 г. был избран депутатом 2-й Государственной думы, а затем и 3-й Думы. Как 

прогрессивный ученый он был очень популярным депутатом. Известен факт уча-

стия Скалозубова в судьбе М. В. Фрунзе. Владимирский суд приговорил студента 

Фрунзе к смертной казни. Скалозубов, по просьбе матери Фрунзе, тотчас отклик-
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нулся и как депутат Думы ходатайствовал об отмене казни. 

Велика роль Скалозубова в организации в Петербурге Бюро по приклад-

ной ботанике, которое явилось базой для создания Всесоюзного института расте-

ниеводства. 

В 1912 г. приступил к организации селекционной работы в селе Петров-

ском Курганской области. В 1914 г. из высеянных им линий пшеницы были выде-

лены сорта сибирской селекции Мильтурум 321, Цезиум 111. 

Н. Л. Скалозубов опубликовал свыше 80 научных работ. 

Скончался Скалозубов от сыпного тифа в 1915 г. 
 

Всеволод Александрович Владимирский (1863–1913) 
 

Незаурядной личностью был и Всеволод Александрович Владимирский.    

Он – коренной пермяк. Учился в Перми, затем  в Красноуфимском реальном учи-

лище. Окончил его в 1880 г., поступил в Петровскую с.-х. академию, окончил в 

1885 г. Был оставлен для подготовки к профессорскому званию по кафедре зоо-

технии, но не пришлось ему быть профессором. 

Будучи студентом, принимал активное участие в революционном движе-

нии. В ночь на 6 ноября 1884 г. был арестован и просидел в тюрьме 1,5 месяца. В 

1887 г., уже после окончания академии, продолжает принимать активное участие 

в студенческом движении вместе с братом Ювентином, также студентом акаде-

мии. В результате Владимирские оба были арестованы и вновь сидели в тюрьме. 

В 1888 г. Владимирский был выслан на родину в Пермь сроком на 4 года 

под надзор полиции. В Перми он занял только учрежденную должность губерн-

ского агронома, осуществляя руководство агрономической работой в течение 8 

лет. За это время он активно включился в создание первой агрономической сети. 

Много ездил по уездам. Оставил после себя такие работы, как «Поездка по Охан-

скому уезду». В самой Перми стал организатором сельскохозяйственного отдела 

Пермского краеведческого музея. Это была одна сторона его работы, а другая – 

революционная деятельность. Его выступления в уездах не нравились полиции, и 

в 1895 г. Владимирский снова был подвергнут обыску, после чего отправлен в 

добровольную ссылку в Казахстан. 

В 1898 г. Всеволод Александрович вернулся в Пермь и занял место гу-

бернского статистика вместо умершего Красноперова, был заместителем предсе-

дателя совета музея, предоставляя помещение музея для политических собраний. 

В идейном отношении Владимирский стоял вначале на позициях народ-

ников, но уже в 1902 г. был арестован вместе с марксистами. В 1903 г. вновь 

арест, Пермская тюрьма, а затем Николаевские казармы в Верхотурском уезде. В 

1904 г. ссылка в Архангельскую губернию на 5 лет. В ссылку Владимирский по-

ехал уже марксистом. 

1905 г. застал Владимирского в Вятской губернии, где он жил у своего бра-

та. В октябре того же года по вызову Пермского Комитета СДРП вернулся в Пермь, 8 

декабря выступал на митинге в цехе № 5 Мотовилихи в качестве главного оратора, 

призывая к вооруженному восстанию, к свержению существующего строя. 

В ночь на 14 октября был опять арестован. После 1905 г. работал в Таш-

кенте и в Петербурге. С 1908 по 1913 г. работал губернским агрономом Москов-

ского земства, но по настоянию министра внутренних дел пришлось оставить и 
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эту должность. 

В декабре 1913 г. Владимирский умер, не дождавшись Великого Октября. 

(Революционеры Прикамья, Пермь, 1956). 

Условия работы, а не недостаток инициативы и энергии упомянутых 

крупных агрономических руководителей были причиной того, что до конца века 

так мало удалось сделать в агрономической помощи деревне. 

Через 15 лет после начала деятельности агрономических смотрителей, т. 

е. в 1899 г. прогрессивный земский деятель Д. М. Бобылев решил подвести итоги 

деятельности агрономических смотрителей. Сельским корреспондентам был 

предложен вопрос: что знают крестьяне об агрономах? Из ответов следовало: 

– не знают агрономов и не видали 30% ; 

– знают, но к нему не обращались 55% ; 

– знают и обращаются за советом 15%. 

Колебания в количестве тех или иных ответов по разным уездам были не-

большие. Многие ответы корреспондентов действительно свидетельствовали, что 

об агрономах население не знает. 

Корреспондент из Камышловского уезда ответил, что «все хозяйство ве-

дется в старом порядке без всяких улучшений, по примеру отцов своих, заботясь 

только о том, чтобы сделать всякое дело в свое время и как должно и прикрывая 

все дело и все хлопоты надеждою на творца и создателя вознесением своих мо-

литв через пастырей церкви». 

Многие сетовали на расстояния: «Один агроном на 60 волостей», что 

можно ждать от этого. 

Казалось бы, итоги действительно неутешительны, но все же там, где се-

мена   агрономического   знания   были   посеяны  и дали   всходы,  уже  заглу-

шить их было невозможно. Пусть только 15% хозяйств знали агрономов и  поль-

зовались  их  советами — это  для  начала деятельности  пермских агрономиче-

ских смотрителей было неплохо. 

На рубеже века 
 

1898 год был переломным в деятельности Пермской агрономической ор-

ганизации. Должность губернского агронома занял В.Н. Варгин, выдающийся де-

ятель отечественной агрономии. Располагая глубокими теоретическими познани-

ями в области земледелия, экономики, статистики, организации хозяйства (он уже 

был к тому времени автором ряда учебников для техникумов), имея за плечами 

большой опыт работы агрономических смотрителей, с которыми он сталкивался 

во время съездов, позволили ему более планомерно и широко развернуть агроно-

мическую работу в губернии, опять же в пределах возможностей своего времени. 

Институт уездных смотрителей был заменен участковыми агрономами. 

Свою деятельность В. Н. Варгин начал по уездам. После поездки по Шадринско-

му уезду в сборнике Пермского губернского земства за 1901 г. он очень правиль-

но подметил, что земли богатые, а крестьяне бедствуют. Каждый неурожай ставит 

хозяев средней зажиточности в зависимость от более зажиточных хозяйств. Клас-

совое расслоение прогрессировало. 

Варгин еще верил, что крестьянская община, пользуясь кредитами от гос-

ударства, сможет поправить дела. Но эти надежды не оправдались. 
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В Пермской губернии, как и во всей России, происходил процесс «рас-

крестьянивания» крестьян. Шла явная дифференциация крестьянства, богатые бо-

гатели, а бедняки попадали в кабалу к богатым или бросали свои земли и уходили 

на заводы, даже уезжали в Сибирь в поисках лучшей доли. 

Д.М. Бобылев (1899) писал: «безотрадная бедность, которая бросается в гла-

за... сквозит из крохотных окошек, почерневших полусгнивших избушек, из разо-

бранных крыш надворных построек и печальным эхом доносится со скудных полей, 

где «колос от колоса стоит на расстоянии человеческого голоса». 

Стоит привести ленинские слова: 

«Все пореформенное сорокалетие есть один сплошной процесс «раскре-

стьянивания», процесс медленного вымирания» (Сочинения, т. 4, стр. 396). 

Несмотря на некоторые еле заметные проявления признаков агрономиче-

ского искания в общем положение сельского хозяйства было очень тяжелое. С 

этого началась деятельность Варгина. 
 

Первое десятилетие нашего века 
 

В 1900 г. Пермская губернская земская управа рассмотрела Варгинский 

план по реорганизации «агрономического института». Варгин добивался увеличе-

ния численности агрономического персонала, и действительно, число агрономиче-

ских работников стало расти. Если к началу века их было 19, в 1910 г. – 102, то в 

1913 г. – уже 196. Помимо агрономов и их помощников были в этом числе зав. с.-

х. складами, инструкторы по молочному делу, по маслоделию и по домоводству. 

Было утверждено положение о земских агрономах. 

Деятельность агрономов была подчинена полностью губернскому агро-

ному. Ежегодно собирались агрономические съезды. 

Вопросы травосеяния, вернее, клеверосеяния не сходили с повестки дня, 

как первоочередные. Посевы клевера в Предуралье с 669 га (1899) выросли до 

23,7 тыс. га (1910). В Зауралье рекомендовалось сеять люцерну. 

Варгин неоднократно выдвигал вопрос о кормодобывании за счет осуше-

ния лугов и болот, посева вики, корнеплодов. 

Значительный сдвиг был достигнут во внедрении более современных 

сельскохозяйственных машин и орудий. Варгин вменил в обязанность агрономов 

устраивать конкурсы и испытания, демонстрации машин и орудий. Он много уси-

лий потратил для того, чтобы добиться солидных кредитов на покупку машин для 

тех, кто не имел такой возможности. Действительно, в 1912 г. в Пермской губер-

нии было уже 2854 рядовых сеялки, 27 581 молотилка, 7,5 тыс. жаток, почти 1,5 

тыс. сноповязалок. 

Известно, какую большую пользу оказали 2000 опытов с удобрениями. В 

1912 г. было внесено 434 тонны суперфосфата. Был подготовлен вопрос об орга-

низации суперфосфатного производства в Перми. 

С 1888 по 1912 г. почти удвоился и сбор хлеба, преимущественно за счет 

расширения запашки: 1888 г. – 57 920 тыс. пуд. 1912 г. – 112 211 тыс. пуд. 

Заметных результатов добились агрономы в животноводстве. Крестьяне 

стали строить теплые скотные дворы, созданы были 202 маслодельных артели. 

Появились племенные рассадники. Варгин явно делал ставку на улучшение мест-

ного скота, надеясь, что улучшенным кормлением можно поднять продуктивность 

животноводства. 
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Широкое развитие получили кооперативные сельскохозяйственные об-

щества. Их в 1913 г. насчитывалось 150, т. е. в среднем по 5 на уезд. 

Программа Варгина по переустройству сельского хозяйства была, без-

условно, прогрессивной применительно к условиям царского времени. Но его 

усилия в условиях отжившего строя не могли коренным образом изменить поло-

жение всех слоев в деревне. Улучшения часто использовались только верхушкой 

деревни. 

В целом агрономическая культура в уральской деревне росла крайне мед-

ленно. 

Венцом общественно-агрономической деятельности Варгина мы вправе 

считать созданную им в проекте и частично осуществленную сеть опытных учре-

ждений Пермской губернии с центральной опытной станцией во главе (1912). В 

трудных условиях царизма энтузиасты агрономии внесли свой вклад в дело подъ-

ема агрономической культуры на Урале. 
 

Заключение 
 

Вспоминая в день 250-летия Перми 90-летний путь, пройденный агроно-

мией нашего края, мы имеем полное право сказать, что именно в Пермской гу-

бернии начала свою работу агрономическая организация, обслуживающая кре-

стьянское хозяйство, что в лице агрономических деятелей в дореволюционное по-

лустолетие нашему краю посчастливилось иметь таких выдающихся агрономов, 

как Николай Александрович Соковнин, Николай Лукич Скалозубов, Всеволод 

Александрович Владимирский и Владимир Николаевич Варгин. Это были пре-

данные делу люди. Низкий им поклон от нас. 

Они пытались сплотить вокруг себя таких же беззаветных помощников, 

проникнутых любовью к своей специальности, отдающих народу силы и энергию. 

В пределах тех скромных возможностей, которые им предоставляли 

условия царского строя, той непроглядной деревенской темноты, бескультурья и 

неграмотности, общей безотрадной бедности крестьянства они сделали все, что 

могли. 

Далеко не все их мечты и планы осуществились, да это и невозможно бы-

ло без коренной ломки социального строя. Общинное земледелие изжило себя, 

было тормозом для всякого прогресса. 

Только Великий Октябрь смог раскрепостить деревню, поднять ее на со-

вершенно новый уровень социального, культурного и технического состояния. 

В наши дни трудно даже представить старую пермскую деревню. 

Свыше 20 тысяч тракторов сейчас работают на полях. Все основные трудо-

вые процессы не только в растениеводстве, но и в животноводстве, механизированы. 

Культурный уровень сельских тружеников не ниже, чем в городе. Они на той же 

волне принимают известия по радио и телевидению. Специалисты сельского хозяй-

ства есть не только в каждом хозяйстве, но и в каждой бригаде, отделении. 

Появились невиданные ранее сорта и приемы агротехники, удобрения 

применяются на больших площадях. Бывают урожаи зерна в 30–40 центнеров с 

гектара. 
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Молодым агрономам, будущим специалистам хотелось бы сказать, что у 

них часто не хватает той любви к земле, той убежденности, трудолюбия и энтузи-

азма, которые были свойственны первым агрономам нашего края. 

Современные достижения сельскохозяйственной науки, широкий круг 

знаний, которые даются специалистам, неизмеримо возросший уровень культуры 

села, условия крупного сельскохозяйственного производства, наличие мощной 

техники в колхозах и совхозах, все это создает условия для быстрого подъема 

сельскохозяйственного производства, намеченного партией и правительством в 

наши дни». 
 

 

Статья В.Н. Варгина «Всеволод Александрович Владимирский» рассказывает о первом 

губернском агрономе (1863-1913). Она была опубликована в 1916 г. в Иллюстрированном сборнике 

Пермского губернского земства на с. 234-235. Статья цитируется полностью. 
 

В.Н. ВАРГИН, 

агроном 
 

Всеволод Александрович Владимирский 
 

«3 декабря 1913 г. ушел в могилу В.А. Владимирский. Имя это неразрывно 

связано с историей первых стадий развития организованной агрономической по-

мощи земства населению в Пермской губернии, положившей начало этому делу в 

России. 

В 1883 г. директор Красноуфимского реального, со специальным двухлет-

ним курсом сельского хозяйства, училища Н.А. Соковнин убедил Пермское гу-

бернское земство пригласить пять агрономических смотрителей, причем главною 

задачею их являлась борьба с вредными насекомыми. В 1886 г. число агрономи-

ческих смотрителей увеличилось до 12 – по одному на уезд, но обязанности агро-

номов при этом были соединены с обязанностями страховых агентов. Уже в 1887 

г. стало ясно, что такое сложное дело, как агрономическое, не может выполняться 

попутно, при исполнении обязанностей страховых агентов, почему агрономиче-

ские смотрители были освобождены от обязанностей по страховому делу. С 1883 

и до 1889 г. руководство, объединение и контроль по работам агрономических 

смотрителей лежали на сельскохозяйственном совете Красноуфимского реально-

го училища; земство не имело своего руководящего органа. Только в 1889 г. гу-

бернским земством учреждена должность губернского агронома, и на эту долж-

ность приглашен В.А. Владимирский, местный уроженец, окончивший курс в 

Петровской академии. Выбор оказался как нельзя более удачным. Хорошо зная 

местные условия, местных людей, обладая познаниями не только в области агро-

номии, но и широкую эрудицию по агрономическим вопросам вообще, В.А. сразу 

становится авторитетным руководителем агрономического персонала. В должно-

сти губернского агронома В.А. пробыл с 1889 по 1896 г.; с 1896 по 1898 В.А. слу-

жил в Акмолинске, а с 1898 по 1903 г. снова в Пермском земстве заведующим от-

делением общей статистики, не порывая связи с агрономическим делом и являясь 

деятельным участником всех работ губернской управы по агрономическим меро-

приятиям.  На долю В.А., как губернского агронома, выпало то тяжелое время, 

когда от первоначального увлечения новым делом, от преувеличенных надежд и 

взгляда на дело улучшения крестьянского хозяйства, как нечто простое и легко 
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осуществимое, земство должно было перейти к сознанию всей сложности данного 

дела и к разработке организационных вопросов, не имея пред собою опыта других 

земств по этого рода мероприятиям. Пережить этот кризис и выйти на путь не-

прерывного развития агрономического дела без колебаний, без приливов и отли-

вов симпатий к нему земства много помогли личные качества В.А. Не выдвигая 

вперед своей личной инициативы, В.А. всегда был душою коллективной работы. 

Каждая мысль, каждый почин, не вполне ясные при их возникновении, благодаря 

участию В.А. получали широкое освещение и должную глубину. Обладая уравно-

вешенностью, даровитый, высокообразованный, чуждый личного самолюбия, 

В.А. невольно привлекал и располагал к себе всех знавших его. К нему шли со 

своими думами об общественном деле не только сослуживцы-агрономы, но и зем-

ские гласные, широкий круг лиц. Работающих в деревнях, земские служащие по 

всем отраслям земского дела, представители нарождающейся интеллигенции в 

самой крестьянской среде, зная, что их мысль будет согрета участливым, внима-

тельным отношением В.А., что он поможет должным образом продумать и уяс-

нить сущность вопроса. В этом смысле деятельность В.А. далеко выходила из 

границ собственно агрономической и широко проявлялась в земском деле вооб-

ще. Память о В.А. должна быть дорога не только агрономам, но и всем работни-

кам в земском деле как память о человеке, много поработавшем в отношении со-

здания и укрепления тех благородных традиций, которые заставляют обществен-

ные интересы ставить выше личных. 

В лице В.А. земская среда потеряла высокоталантливого и идеально доб-

росовестного работника («В. С. Х.»)». 

 
В.Н. ПРОКОШЕВ, 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 

 

В. Н. Варгин 

(К 100-летию со дня рождения 1866-1966) 
 

Доклад на торжественном заседании Ученого совета Пермского сельскохозяйственного 

института, посвященном 100-летию со дня рождения В. Н. Варгина. 
 

«Владимир Николаевич Варгин был одним из выдающихся представителей 

отечественной агрономии, многогранная деятельность которого протекала на 

Урале в конце прошлого и в первой трети настоящего века. 

В 1899 г. В. Н. Варгин, проявивший талант организатора и знание сельско-

го хозяйства губернии, назначается губернским агрономом Пермского земства. 

Длительная, почти пятнадцатилетняя работа на этом высоком агрономическом 

посту характеризуется большим вкладом Варгина в развитие сельского хозяйства 

Пермского края. 

Для правильного представления о деятельности губернского агронома 

Пермского земства надо помнить, что Пермская губерния того времени представ-

ляла собой площадь почти равную Великобритании и Ирландии, причем с разно-
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образными почвенными и климатическими условиями: таежный север, подзоли-

стые почвы Предуралья, серые лесостепные и черноземные почвы степного За-

уралья, от полярного севера до засушливого юга. Разнообразна и деятельность 

губернского агронома, которая нашла отражение в многочисленных статьях и вы-

ступлениях Варгина на самые различные темы (распространение опыта маслоде-

лия Западной Сибири и меры борьбы с кобылкой, и «об удойливости крестьян-

ского скота в обычных условиях его содержания», и забота об источниках креди-

тования сельскохозяйственных обществ и др.). 

Регулярно собирались агрономические съезды, на которых делались обзо-

ры агрономических мероприятий за год. До нас дошли обстоятельные печатные 

труды этих съездов. Устраивались многочисленные стационарные и передвижные 

выставки сельскохозяйственных машин и орудий, многочисленные выставки по 

скотоводству, проводились сельскохозяйственные курсы для крестьян, организо-

ваны были сельскохозяйственные отделения при народных школах. Являясь об-

щепризнанным великолепным популяризатором сельскохозяйственных знаний, В. 

Н. Варгин обращал исключительное внимание на наглядность агрономической 

пропаганды. В 1911 г. издается специальный альбом диаграмм и картограмм, пла-

катов и рисунков о состоянии сельского хозяйства Пермской губернии. В 1908 г. 

были изданы, а позднее переизданы (1911 год, издательство Кнебель), цветные 

таблицы и рисунки специально для сельской аудитории и все они сопровождались 

тоже составленными Варгиным и хорошо изданными «чтениями», которыми мог-

ли воспользоваться не только агрономы, но и многочисленные к тому времени их 

помощники — агрономические смотрители. 

Земская агрономия Пермской губернии при Варгине имела уездных агро-

номов и агрономических смотрителей, предшественников участковых агрономов, 

а кое-где и отраслевых специалистов по улучшению лугов, по маслоделию, по 

животноводству. 

Пермская губерния в сельскохозяйственном отношении, если не считать 

крупных лесных угодий, принадлежащих помещикам и заводчикам, была пре-

имущественно крестьянской. Уровень сельского хозяйства по сравнению с юж-

ными губерниями был низким. В альбомах Варгина приводились такие данные: на 

500 тыс. дворов в Пермской губернии имелось только 10 тыс. плугов, 500 рядовых 

сеялок, 5 тысяч жатвенных машин; плугами обрабатывалось только 4,1% пашни, а 

сеялками засевалось меньше 1 % пашни. Было над чем работать земскому агро-

ному. Преданный своему долгу губернский земский агроном Варгин делает все 

возможное, чтобы поднять крестьянское сельское хозяйство дореволюционной 

Пермской' губернии, причем речь идет не только о хуторском хозяйстве, насаж-

давшемся в столыпинское время, а об общинном хозяйстве. Во всех мероприятиях 

Варгина очень сильна идея кооперирования, особенно сбытовой кооперации. 

Не имея возможности остановиться на всех областях многообразной дея-

тельности В. Н. Варгина, как губернского агронома, упомянем главнейшие меро-

приятия, осуществленные им. Прежде всего, следует сказать о роли Варгина в 

развитии клеверосеяния. Единственной кормовой культурой, как писал Варгин, у 

пермских крестьян был овес, природные кормовые угодия давали мало корма, 

скот содержался преимущественно на соломенном рационе. Трудно было внед-

рить клеверосеяние в общинном землепользовании. В своем докладе на совеща-
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нии агрономов в 1904 году о травосеянии Варгин предлагает три стадии внедре-

ния травосеяния: 1) пробные посевы клевера отдельными крестьянами, 2) посевы 

клевера в значительных размерах без правильного чередования культур по типу, 

так называемого, углового травосеяния на объединенных крестьянами удаленных 

участках и 3) внедрение трав в общий для целых селений севооборот. 

Особенно прививалось угловое травосеяние. Именно в период деятельно-

сти Варгина в должности губернского агронома клеверосеяние получило по тому 

времени широкое распространение и развилось клеверное семеноводство, в про-

цессе, которого сформировалась ценная популяция пермского красного клевера. 

Пермский красный клевер за свои отличные качества (зимостойкий, сво-

бодный от повилики, урожайный), получил высокую оценку и широкую извест-

ность. В 1902 г. семена Пермского клевера были впервые проданы за границу. В 

1906 г. эти семена были удостоены золотой медали на международной выставке в 

Милане, а в 1908 году серебряной медали на выставке в Петербурге. Товарное 

клеверное семеноводство существенно повлияло на денежные доходы крестьян во 

многих уездах Пермской губернии. Я помню, как на юбилее В. Н. Варгина в 1923 

г. один из представителей областных организаций, оценивая деятельность Варги-

на, образно выразился, что «благодаря Вам, Владимир Николаевич, благодаря 

Вашей деятельности, пермский крестьянин стал ходить в сапогах». Не вина Вар-

гина, что многие дельцы и спекулянты воспользовались клеверной горячкой в 

своих интересах и стали закабалять крестьян долгосрочными обязательствами, не 

приносившими и реальных улучшений в хозяйстве. 

Разрешая кормовую проблему для всей области, Варгин обратил внимание 

на необходимость посевов люцерны в степном Зауралье, а также выращивания 

зернобобовых культур для сбалансированного по белку кормления. Это привело к 

массовым испытаниям гороха, чечевицы, чины (в Зауралье), вико-овсяной смеси. 

В качестве сочных кормов Варгин еще в те годы, т. е. в первом десятиле-

тии нашего века, широко популяризировал картофель и кормовые корнеплоды. 

Второй большой раздел работы В. И. Варгина на должности губернского 

агронома – изучение и применение удобрений. Уже в своем «Элементарном курсе 

земледелия», написанном еще в 1897 г. Владимир Николаевич обращает серьез-

ное внимание на удобрения, в частности, на правильное хранение и применение 

навоза. С самых первых лет своей агрономической деятельности В. Н. Варгин 

ставит массовые показательные опыты с удобрениями в крестьянских хозяйствах. 

В период с 1892 по 1906 год в Пермской губернии было проведено свыше 600 

опытов с применением удобрений
1
. Испытывался навоз, торф, зеленое удобрение, 

но главное внимание было обращено на испытание минеральных удобрений: су-

перфосфата, фосфоритной муки, томасова шлака, селитры, калийной соли, гипса. 

Еще больше, около 1400 опытов с минеральными удобрениями было по-

ставлено в период с 1907 по 1911 года (данные этих показательных опытов опуб-

ликованы в 1912 году). Опыты охватывали все уезды, всевозможные почвенные 

условия. Методика этих опытов была хорошо продумана и отвечала реальным 

возможностям крестьянского хозяйства. Опыты все были двухделяночные. Для этого 

                                                           
1
 Варгин В.Н. Цифровые даты учета показательных опытов по удобрению 1892-1906 гг. Пермь, 

1907, 53 стр. 
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крестьянская полоса делилась вдоль пополам: половина без удобрения, половина с 

удобрениями, или урожай с удобренной делянки сравнивался с урожаем всей поло-

сы. Трудно ошибиться в проведении столь простого опыта. Точность достигалась 

большой повторностью этих опытов в пределах каждой природной зоны. 

Хорошими результатами опытов Варгин разбивал недоверие крестьян к 

применению «солей». Варгинские показательные опыты с удобрениями сыграли 

огромную роль в выяснении потребности почв в питательных веществах, в оценке 

эффективности удобрений. Будучи хорошим экономистом, Владимир Николаевич 

не забывал при каждой публикации результатов опытов с удобрениями давать 

экономическую оценку (в рублях и копейках) применения удобрений, что было 

весьма доходчиво для крестьян. 

Массовыми опытами была доказана, прежде всего, высокая эффективность 

суперфосфата (пуд зерна на пуд удобрения!). Учитывалось даже и последействие 

удобрения. Было доказано, что даже привезенный издалека суперфосфат (Рижско-

го завода) вполне оправдывает себя, если применять его под рожь с последующим 

действием удобрения на овсе и клевере. Однако для того, чтобы применение су-

перфосфата оправдывалось на первой культуре, необходимо было снизить цену 

на удобрение. 

Выводы из показательных опытов послужили надежным основанием к тому, 

что Пермское и Вятское земства на совместных началах, до революции начали стро-

ить Пермский суперфосфатный завод, который должен был давать более дешевый 

суперфосфат, чем Рижский завод. Пермский суперфосфатный завод рассчитан был 

на переработку к тому времени открытых Вятских фосфоритов. В этом вопросе дея-

тельность Варгина очень тесно соприкасается с деятельностью Прянишникова. Пря-

нишников считал производство суперфосфата из отечественного сырья националь-

ной проблемой России и обосновал такую возможность технологическими и агрохи-

мическими исследованиями. Недаром почти во всех своих основных работах двадца-

тых годов Д. Н. Прянишников ссылается на результаты массовых опытов с удобре-

ниями, проводившихся Варгиным, и на инициативу Пермского и Вятского земств в 

строительстве Пермского суперфосфатного завода. 

Когда широкое, для того времени, применение суперфосфата стало реаль-

ностью, Варгин пишет специальную убедительную брошюру о суперфосфате, в 

которой приводит много примеров и расчетов о выгодности его применения. Ма-

ло того, он читает курс лекций «Химия земледельца» на краткосрочных курсах 

для крестьян-хозяев. Исключительно просто изложенные основы химии, подво-

дящие слушателя к научному пониманию необходимости применения минераль-

ных удобрений, были напечатаны и выдержали несколько изданий (1912, 1916, 

1925, 1926 годы). Фосфаты были основной темой в проведении опытов, но Варгин 

продолжал изучение также и гипса, зеленого удобрения, калийных солей и их за-

менителей – древесной золы. 

Очень хочется, чтобы наши современники агрономы-производственники 

не считали не своим делом заниматься проведением опытов, прежде чем широко 

внедрять те или иные мероприятия. 

Работа В. Н. Варгина на посту губернского агронома, столь тесно связан-

ная с проведением опытно-исследовательской работы, непосредственно подводит 

нас к третьему этапу его благодарной деятельности, к руководству опытными 

учреждениями Пермского земства. 
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В 1913 г. В. Н. Варгин перешел на работу в организованную по его проекту 

Пермскую опытную станцию, являясь заведующим опытными учреждениями 

Пермского Губернского земства. В качестве руководителя опытной сетью В. Н. 

Варгин выступает как вдумчивый исследователь, организатор. Составленный им 

и опубликованный в 1913 г. проект организации сети опытных учреждений Перм-

ской губернии является образцом для такого рода работы. В соответствии с этим 

проектом организуется Пермская (центральная) опытная станция. Для нее в 1913-

1914 гг. в Перми строится специальное трехэтажное кирпичное здание с химиче-

ской лабораторией, с помещением для контрольно-семенной лаборатории и дру-

гих отделов. При опытной станции строится вегетационный домик металлической 

конструкции на 1000 сосудов. Выделяется лабораторно-полевой участок. 

Вся бывшая Пермская губерния делилась на 6 природных зон, пять из ко-

торых должны были иметь опытные поля: Северное Предуралье, Центральное 

Предуралье, Южное Предуралье, Среднее Зауралье и Южное Зауралье. Не пред-

полагалось создавать опытное поле только для Северного Зауралья малоосвоен-

ного в сельскохозяйственном отношении. В соответствии с намеченным планом 

были организованы и в 1916 г. уже работали  Шадринское и Камышловское 

опытные поля в Южном и Среднем Зауралье. В Предуралье тогда же начали орга-

низацию Оханского (Менделеевского) опытного поля, которое в связи с войной 

приступило к закладке опытов только в 1922 году. На севере Предуралья намече-

но было организовать Чердынское опытное поле. Позднее на отведенной для него 

территории, в связи с открытием Соликамских калийных месторождений, была 

организована Соликамская опытная станция. Осталось не  осуществленным толь-

ко Южно-Предуральское (Сарапульское) опытное поле. В какой-то степени его 

компенсирует Красноуфимская сельскохозяйственная опытная станция Свердлов-

ской области, организованная в тридцатые годы, и Удмуртская сельскохозяй-

ственная опытная станция в Ижевске. 

Размер опытных полей первоначально был небольшой, в пределах 100-150 

гектаров. Штат очень ограниченный: заведующий, его помощник, техник, счето-

вод, он же метнаблюдатель. Предполагалось, что в зимнее время заведующий по-

лем и его помощник приезжают в Пермь на центральную опытную станцию для 

обработки полученных данных
2
. 

Для сети опытных учреждений Пермской губернии Варгин разработал по-

дробнейшую методику проведения полевых опытов и сопутствующих наблюде-

ний и исследований. Эта методика в начале существовала в рукописном виде, а 

позднее уже после революции была опубликована («Приемы производства работ 

при полевых опытах и сопутствующих опытам наблюдений на опытных полях 

сети опытных учреждений Уральской области». Пермь, 1927). 

Методика полевых опытов, разработанная Варгиным, заслуживала бы спе-

циального рассмотрения, но сейчас стоит отметить только главные моменты. Все 

полевые опыты ставились в севооборотах. Закладке опытов предшествовали поч-

                                                           
2
 Позднее в связи с организацией Уральской области (в 1927—1929 гг.) сеть опытных учреждений 

Урала, которой продолжал руководить в роли консультанта В. Н. Варгин, расширилась за счет 

организации Троицкого опытного поля (существующего теперь), Челябинского (теперь опытная 

станция), Ялуторского опытного поля (существовало 7 лет), Зауральской (Курганской опытной 

станции), Свердловского опытного поля. 
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венные обследования участков и уравнительные посевы с дробным поделяноч-

ным учетом урожая. Размеры делянок стандартизированы: крупные делянки 30 

сажен длины и 3 сажени ширины. Эта ширина делянки позволяла проводить по-

сев конной сеялкой по 4 прохода на делянке. Мелкоделяночные опыты ставились 

на делянках в один проход сеялки. 

Все делянки закреплялись на меже между полями круглыми деревянными 

колышками, вбиваемыми на уровне поверхности поля, и снабжались металличе-

ской биркой с номером. Делянки имели единый порядковый номер. Контроли 

размещались через две опытных. Повторность 3-4-кратная. Защитки на зерновых 

посевах отделялись разделительными рядками от другой культуры. Тщательно 

продуманы были все приемы посева, особенно уборки, обмолота, очистки зерна, 

которые позволяли свести к минимуму потери урожая и повысить точность опы-

тов. С первого года работы опытные поля были обеспечены снопосушильными 

(обычно два-три многоярусных сарая) и молотильными сараями, хорошим весо-

вым хозяйством. Естественно, что некоторые приемы не вполне оправдали себя и 

в последующей практике были заменены на более совершенные. Однако не один 

методист опытного дела и сейчас не может пройти мимо разработанной Варги-

ным методики полевого опыта, –  так много в ней рациональных приемов. 

Организуя сеть опытных полей, Варгин неоднократно говорил, что эта сеть 

не исключает организации небольших опытных участков при сельскохозяйствен-

ных обществах, кредитных товариществах, при сельских школах, постановки 

опытов на крестьянских полях. Он неоднократно публиковал свои рекомендации 

по методике проведения таких опытов, подчеркивая при этом их опытно-

показательное значение. 

Варгин дал не только методику работы опытных учреждений, но и основ-

ную программу исследований для каждого опытного учреждения в соответствии с 

природными и хозяйственными (экономическими) условиями той или иной зоны. 

Для Центрального Предуралья основой программы были вопросы удобре-

ния, способы применения навоза, известкование, фосфоритование, применение 

суперфосфата, совместно с навозом и известью; при этом эти вопросы разреша-

лись в связи с возделыванием клевера, а потому ставились обязательно в много-

польных севооборотах. Проведены опыты с возделыванием гороха, чечевицы, 

кормовых бобов, картофеля и корнеплодов. Ставились опыты по обработке поч-

вы, по подбору сортов и изучению новых культур. 

Для зауральских опытных полей в центре программы были вопросы кор-

мопроизводства: подбор однолетних кормовых растений, в частности, зернобобо-

вых (горох, чина, чечевица), многолетних кормовых культур (клевер, люцерна); 

агротехника зерновых культур (озимой ржи, озимой и яровой пшеницы), в том 

числе сроки посева, нормы посева, обработка и удобрение пара, предшественни-

ки. Проводилось сравнение севооборотов: трехполья и четырехполья с выводным 

люцерновым, клином. 

В опытах с удобрениями соблюдалась последовательность: вегетационные 

опыты, мелкоделяночные опыты, крупноделяночные опыты. 

В результате первых пятилетних опытов в сети опытных учреждений В. Н. 

Варгин публикует ряд ценных работ, излагающих, правда, в очень популярной 

форме итоги опытов. («Результаты работ опытных полей Уральской области» 
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(Екатеринбург, 1924), «Засуха на Шадринском опытном поле», (Свердловск, 1926), а 

также отдельные брошюры: «Бобы и чечевица» (1922, 1926), «Картофель и корне-

плоды» (1926), «Суперфосфат», «На смену пестрополья — четырехполье с пятой вы-

гонной переменой» (Для Зауралья, 1925 год), «Девятиполье на смену трехполья» (для 

Предуралья, 1924 г.). 

В двадцатые годы, когда В. Н. Варгин получил первые долгожданные ре-

зультаты стационарных опытов с удобрениями в Предуралье, устанавливается 

тесный контакт между ним и Д. Н. Прянишниковым. Д. Н. Прянишников дважды 

(в 1924 и в 1926 гг.) приезжает в Пермь знакомиться с опытами Варгина на Перм-

ской станции (вегетационные опыты) и на Менделеевском опытном поле (поле-

вые опыты с известкованием и фосфатами), а также на Шадринском опытном по-

ле, где Прянишникова интересуют зернобобовые культуры. 

Вместе с результатами многих сотен ранее проведенных опытов в кре-

стьянских хозяйствах к концу двадцатых годов для Предуралья вырисовывается 

более или менее ясная картина основных мероприятий по повышению урожайно-

сти и, в частности, по применению удобрений. Это известкование, применение 

навоза, суперфосфата, обязательно в севооборотах с клевером, т.е. с биологиче-

ским азотом, так как о техническом азоте в то время говорить было еще трудно. 

Следует отметить, что успешной деятельности В. Н. Варгина в двадцатые 

годы способствовало назначение директором опытной станции Н. Г. Кудрявцева, 

который много сил и энергии отдал осуществлению Варгинского плана создания 

опытных учреждений в новых условиях в Уральской области, которая была еще 

больше по территории, чем старая Пермская губерния. 

Наконец, последний (третий) десятилетний этап работы В. Н. Варгина – 

это его профессорская деятельность в Пермском университете. В 1922 г. В. Н. 

Варгин был избран профессором агрономического факультета. Для студентов 

первых курсов он читал «Основы агрономии», для студентов старших курсов – 

«Организацию хозяйства и счетоводство», а также курс общественной агрономии. 

Роль Варгина в жизни вуза не ограничивалась только преподавательской дея-

тельностью. Еще будучи земским агрономом В. Н. Варгин представил в правитель-

ство ходатайство земства об открытии в Перми сельскохозяйственного высшего 

учебного заведения, мотивируя это необходимостью подъема сельского хозяйства и 

благосостояния края. Однако этому проекту, как и многим другим мероприятиям, 

при царском режиме не суждено было осуществиться. Высшее учебное заведение в 

виде агрономического факультета Пермского университета было создано только по-

сле революции в 1918 г. В последующие  годы, когда над агрономическим   факуль-

тетом нависла опасность закрытия, Варгин опять выступил в роли его настойчивого 

защитника. 

Мне, как тогдашнему студенту, привелось слушать Варгина и быть с ним 

все годы студенчества. Лекции Варгина были высокоэрудированными, исключи-

тельно доходчивыми, насыщены практическими советами, которых тогда так не 

доставало нам. Мы знали, что на всякий сложный вопрос всегда будет дан ясный, 

простой ответ. Скучный, казалось бы, предмет организации хозяйства оживал в 

лекциях и практических занятиях Владимира Николаевича — настолько они были 

наполнены примерами из жизни, из производства. 
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Кому, как не Варгину следовало поручить и лекции по курсу общественной 

агрономии. Двадцать часов лекций, изобилующих опытом долголетней работы, 

прослушали мы из уст Варгина. Не хотелось, чтобы его опыт остался только в за-

писях студентов. Поэтому академическая секция студентов агрономического фа-

культета в 1924 году застенографировала эти лекции, в меру своих способностей 

отредактировала их и, принимая на себя всю ответственность, издала в порядке 

рукописи без ведома читавшего эти лекции (о чем и было сказано в предисловии). 

Хорошо помнятся еженедельные беседы В. Н. Варгина со студентами, 

(проходящими) практику в учебном хозяйстве. В определенный день недели Вар-

гин приезжал и делал подробнейший обзор текущих работ, ссылаясь при этом на 

свою богатую практику в прошлом. Студенты не пропускали бесед Варгина, так 

как они были интересны и полезны для дальнейшей деятельности. 

Десять лет работы В. Н. Варгина на кафедре оставили о нем ценную па-

мять. Как читающий курс организации хозяйства В. Н. Варгин переиздает свои 

прежние работы по организации хозяйства (Курс «Организация хозяйства», изд. 

IV и V, 1928 и 1925 годы). Переиздаются «Простые расчеты по организации хо-

зяйства в Северной России» (1922, 1926, 1927), «Расчеты по организации сельско-

го хозяйства в восточной лесостепи», выпускаются «Записки по курсу организа-

ции хозяйства» (1930). Варгин являлся самым деятельным корреспондентом сель-

скохозяйственного отдела Пермской газеты «Страда». 

В.Н. Варгин был воплощением простоты, скромности и обязательности. Он 

умел исключительно уважительно относиться к каждому своему посетителю, в 

том числе к студенту. Самым почетным своим титулом он считал и всегда им 

подписывался — «Агроном Варгин». Я не помню за десять лет его работы в ин-

ституте, чтобы он подписывался с указанием звания профессора. Он не позволял 

никогда подать себе пальто, оказать себе малейшую услугу, не любил, когда ему 

оказывали какое-то особое внимание. 

На торжественном собрании в день рождения Варгина и пятилетнего юби-

лея агрофака в 1923 г. мы, благодарные студенты, преподнесли своему учителю 

вместо букета роз или хризантем сноп цветущего клевера и художественно вы-

полненную схему его девятиполья, как символ его многолетней агрономической 

работы. 

В 1924 г. профсоюзом земельных работников В. Н. Варгину было присвое-

но звание «Героя труда». В 1927 г. он был избран кандидатом в члены Уральского 

областного исполнительного комитета. Несколько колхозов области носили имя 

Варгина. В. Н. Варгин высоко поднял знамя агронома, знамя беззаветного служе-

ния народу. 

В. Н. Варгин с полным пониманием обстановки встретил Октябрьскую ре-

волюцию, многие его мечты превратились в жизнь только после Октября. Всегда 

ратовавший за кооперативное движение в деревне, он в 1929 г. писал: «Надо де-

лить не землю, а урожай, работая вместе целым земельным обществом. Можно 

скот, огород, домашнее хозяйство, даже приусадебные участки иметь отдельно, 

подворно, а поля, луга и выгоны – вместе, хотя жить и врозь, а работать вместе» 

(«Что надо сделать, чтобы повысить урожай», Пермь, 1929). 

Творческое наследство, оставленное Владимиром Николаевичем Варги-

ным, заслуживает изучения и глубокого уважения его потомков. 
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Мемориальная доска, водруженная сегодня на здании химического корпуса 

сельскохозяйственного института, посвященная В. Н. Варгину, будет вечной па-

мятью этому выдающемуся деятелю агрономии». 

 
После окончания агрономического факультета А.Н. Чумищев работал на кафедре органи-

зации сельскохозяйственного производства под руководством В.Н. Варгина, и после его ухода за-

ведовал этой кафедрой (1932-1936 гг.). Статья А.Н. Чумищева была первой обстоятельной ста-

тьей после большого перерыва с 1936 по 1939 гг. 
 

                                                                    А.Н. ЧУМИЩЕВ, 

                                                                          старший преподаватель 
 

В. Н. Варгин 
 

«Одним из выдающихся представителей отечественной агрономии был 

Владимир Николаевич Варгин. Все 44 года его деятельности тесно связаны с 

нашим краем. Он заслуженно вошел в историю русской и советской агрономии. 

За время своей деятельности В. Н. Варгин тщательно изучал состояние 

сельского хозяйства бывш[ей] Пермской губернии. Он много сделал для пропа-

ганды травосеяния, введения севооборотов, применения удобрений, проведения 

показательных опытов, улучшения животноводства. В. Н. Варгин является осно-

воположником опытного дела в нашем крае. По его проекту создана сеть опытных 

учреждений на Урале, разработана методика проведения опытов и сделано первое 

обобщение работы опытных учреждений. В. Н. Варгиным написаны учебники для 

с/х школ и вузов, доклады, обзоры, проекты и сводки по сельскому хозяйству, 

указания и руководства по отдельным вопросам агротехники. Некоторые его ра-

боты переиздавались 5-6 раз. Не считая газетных статей, всего им опубликовано 

около 100 работ, которые имели популярный характер и предназначались для ши-

рокой аудитории. Велика заслуга В. Н. Варгина в организации    в    Перми выс-

шего сельскохозяйственного учебного заведения, вначале агрономического фа-

культета при Пермском университете. Варгиным разработан проект устройства на 

Урале первого суперфосфатного завода. 

Остановимся на некоторых главных моментах деятельности В. Н. Варгина. 

Увязывая теорию с практикой, науку с жизнью, В. Н. Варгин уделял боль-

шое внимание изучению состояния сельского хозяйства Пермской губернии. В 

1911 г. он опубликовал «Альбом диаграмм, картограмм, планов и рисунков о со-

стоянии сельского хозяйства Пермской губернии». В работе продемонстрировал 

мелкость крестьянских наделов, примитивные и отсталые способы ведения хозяй-

ства, обнищание пермской деревни. Крестьянские наделы составляли только 30% 

пахотной земли Пермской губернии. 

Как показал Варгин, картофель в крестьянском хозяйстве занимал лишь 

0,1% посевной площади, а овощи высевались только на огородных участках. 

Кормовых культур, в том числе многолетних трав, совсем не имелось или же они 

имелись в ничтожных размерах. Процент не удобряемой площади по отдельным 

уездам составлял 41-95%. В качестве удобрения применялся только один навоз, да 

и то в ничтожных размерах. Примитивность обработки характеризовалась следу-

ющими данными: при наличии 500 тыс. дворов в Пермской губернии имелось 

только 10 тысяч плугов, 500 рядовых сеялок, 5 тысяч жатвенных машин. Плугами 

обрабатывалось 4,1% пашни, высевалось сеялками только 0,7 %  зерновых. 
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Характеризуя старое крестьянское хозяйство, Варгин отмечает мелкость 

крестьянских наделов, разбросанность отдельных земельных участков на 3, а ино-

гда на 10 верст и более, низкие урожаи, малое количество скота и крайне низкую 

его продуктивность. 

В работе В. И. Ленина «Развитие капитализма» в главе «Разложение кре-

стьянства» есть раздел «Земско-статистические данные по Пермской губернии», 

относящиеся к концу 90-х годов XIX века. Работа Варгина является расширенным 

комментарием к этим данным о катастрофическом состоянии русской деревни. 

Выход из положения, пишет Варгин, в полном преобразовании хозяйства. 

В одной из сохранившихся рукописей В. Н. Варгина (1926 г.) мы находим: 

«Надо приблизить поля к усадьбе и округлить земельные участки, обеспе-

чив неделимость хозяйства при смене живущих и работающих в нем, что можно 

сделать, соединив хозяйства в одно общее трудовое хозяйство – артель или ком-

муну. Надо распахать все годные для пашни луга, выгоны, шутьмы; ввести вместо 

трехполья девятиполье с приусадебным малым кормовым севооборотом, с приме-

нением кроме навоза удобрений – суперфосфата, извести, золы. Но при таком 

объединении, – указывает он, – надо чтобы все работали как на себя, не оглядыва-

ясь, как бы не переработать за соседа; чтобы к общему добру относились так же, 

как к своему, берегли его денно и нощно, заботились, как бы чего не упустить, как 

бы все лучше сделать, чтобы с полным доверием относились к избранным руко-

водителям хозяйства и всякое их распоряжение выполняли: безоговорочно, не за 

страх, а за совесть». 

Это стало возможно только после Великого Октября, с развертыванием со-

циалистического переустройства деревни. 

Но и в условиях дореволюционной России Варгин развернул активную де-

ятельность, пытаясь по мере сил помочь пермским крестьянам наладить хозяй-

ство. С редким вниманием проникает Варгин в сельскохозяйственные нужды 

громадной по размерам Пермской губернии. 

Варгин прилагает громадные усилия в отношении: 1) улучшения способов 

обработки почвы и посева; 2) внедрения новых машин и орудий; 3) применения 

новых более урожайных сортов; 4) внедрения в производство кормовых культур; 

5) увеличения применения удобрений; 6) введения севооборотов; 7) улучшения 

лугов. 

Единственной кормовой культурой в старом крестьянском хозяйстве, как 

пишет Варгин, был овес. Сенокосы и пастбища давали мало корма. Коровы обыч-

но содержались на одной соломе. Поэтому агроном Варгин начинает усиленно 

пропагандировать возделывание кормовых культур – картофеля, кормовых кор-

неплодов, однолетних и многолетних трав, которые в то время совсем не возде-

лывались, или возделывались в ничтожных  количествах. 

Большое значение придавал Варгин выращиванию в Пермской губернии 

вики, под которой в 1908 г. было занято только 440 га. В то время им особенно 

пропагандировалась вико-овсяная смесь для связных почв и смесь пелюшки (се-

рого гороха) с овсом – для легких почв. 

Что касается многолетних трав, то для всего Предуралья им рекомендова-

лось сеять клевер с тимофеевкой, а в южном Зауралье Шадринский, Камышлов-

ский, Ирбитский уезды – люцерну. Клевер там оказался ненадежным, а люцерна, 
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пишет он, растет долго (6-10 лет) и хорошо переносит засуху. «Хорошее поле лю-

церны, – отмечает Варгин, – чистый капитал». Сеять люцерну он рекомендовал в 

то время вне севооборотов, оставляя под ней поле без перепашки, пока она не вы-

родится.                                                       

На совещании агрономов в 1904 г. в докладе о травосеянии В. Н. Варгин 

отметил следующие три стадии внедрения трав: первая –пробные посевы клевера 

отдельными крестьянами; вторая – посевы клевера в значительных размерах без 

правильного чередования; третья – введение трав в общий для целых селений се-

вооборот. Поскольку последнее требовало коренного перераспределения земли 

между ее владельцами и потому в условиях дореволюционной России было очень 

трудным делом, Варгин предложил вводить так называемое угловое травосеяние 

– высевать травы на объединенных крестьянами удаленных участках. Это, отме-

чал Варгин, должно было явиться предварительной ступенью к введению трав в 

правильных севооборотах, при изменении порядка землепользования в будущем.  

Пропагандируя травосеяние, Варгин настаивал на необходимости внесения 

удобрений при посеве трав. «На слабо удобренных навозом полях кормовые рас-

тения не могут дать высоких урожаев и не могут оказать благотворного влияния, 

на какое можно рассчитывать при введении в хозяйство травосеяния. Введение в 

хозяйство травосеяния в связи с минеральными удобрениями является, таким об-

разом, основным приемом для коренного улучшения сельского хозяйства в Пре-

дуралье». 

С увеличением посевов клевера необходимо было организовать его семе-

новодство. Варгиным написан ряд статей и брошюр по агротехнике получения 

семян. В брошюре «Наставление по культуре клевера на семена» (1928 г.) дана 

краткая характеристика особенностей пермского клевера и подробно описаны 

приемы, обеспечивающие повышение урожайности семян: применение удобре-

ний, уход, роль шмелей, мероприятия по борьбе с вредителями. В специальной 

статье «Пермским многопольщикам необходимы семена тимофеевки» (газета 

«Крестьянская страда» № 38, 1927 г.) он указывает на необходимость производ-

ства семян тимофеевки. «Нужно открыть в стране целую кампанию – тимофеевку 

на семена!». 

В работе «Итоги опытных работ по кормодобыванию за 15 лет Советской 

власти» (1932 г.) он привел сводку проведенных к тому времени опытов с возде-

лыванием кормовых культур, особенно многолетних трав. В работе намечается 

районирование кормовых культур для Уральской области (клевера, люцерны, го-

роха, вики, чечевицы, чины, бобов), а затем приемы их агротехники. Выращива-

ние силосных культур в то время (1932 г.) в Уральской области только что начи-

налось. Отмечая особенную важность силоса для скота, Варгин дает в работе по-

дробное описание агротехники подсолнечника на силос и впервые отмечает необ-

ходимость проведения длительных опытов выращивания кукурузы. 

Следующий важный вопрос, которому он уделял особое внимание – при-

менение удобрений. С 1890 г. по его инициативе проводились специальные опы-

ты в крестьянских хозяйствах. Ими преследовалась цель —определить прибавку в 

урожае и подсчитать, какую прибыль дает применение удобрений, в какой мере 

покрываются затраты на их покупку и перевозку. 
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Подробная характеристика всех видов удобрений (навоза, минеральных 

удобрений, торфа, извести) дана Варгиным в специальной популярной работе 

«Удобрение», пятое издание которой вышло в 1920 г., и в брошюре «Об удобре-

нии полей» (1929 г.). 

Большое значение придавал Варгин известкованию кислых почв Преду-

ралья. Навоз, известь, суперфосфат – вот что, по его мнению, решало задачу 

подъема урожайности. 

Заботился он об усилении накопления навоза в хозяйствах пермских кре-

стьян. Чтобы увеличить выход навоза и повысить его эффективность, Варгин 

предлагал: 1) переслаивать навоз с торфом, 2) добавлять к навозу суперфосфат, 3) 

своевременно вывозить, разбрасывать и запахивать навоз. Впервые в Пермской 

губернии он начал пропагандировать устройство простейших навозохранилищ и 

хранение навоза при вывозке его в поле в штабелях. 

Как одно из средств коренного преобразования сельского хозяйства, Вар-

гин неустанно пропагандировал введение севооборотов. Им была разработана 

схема девятипольного севооборота, широко известного на Урале, и специального 

трехпольного кормового севооборота. Схема девятипольного севооборота следу-

ющая: 1) пар, 2) рожь, 3) яровое с подсевом трав, 4-5-6) травы на сено и выпас, 7) 

пар, 8) рожь, пшеница, лен, 9) яровые зерновые. Схема кормового севооборота: 1) 

вико-овес на сено и зеленую подкормку, 2) кормовые корнеплоды, 3) картофель. 

Девятиполье с трехлетним использованием трав позволяло одновременно 

разрешать вопрос и с летним содержанием скота. «Таким путем можно все лето 

держать скот на подножном корме, не имея никакого постоянного выгона». В 

летнее время скот можно пасти сначала по клеверному пару, потом на клеверище 

третьего года пользования, а в дальнейшем по отавам трав первого и второго го-

дов пользования. Дополнительно к искусственным пастбищам из кормового сево-

оборота может даваться в виде зеленой подкормки вико-овес. Особенно отмеча-

лась Варгиным необходимость искусственного выпаса для свиней (по клеверу). 

Одновременно с указанным основным севооборотом Варгин предлагал и 

другие схемы, с небольшим числом полей, но с длительной ротацией. 

Следует отметить, что уже во время работы его в Красноуфимском сель-

скохозяйственном училище (1888-1899 гг.) им были введены там и демонстриро-

вались девятипольный севооборот с трехлетним использованием трав, семиполь-

ный – с двухлетними травами и четырехпольный с шестнадцатилетней ротацией. 

Это очень помогало будущим агрономам в приобретении ими знаний по сельско-

му хозяйству. 

Все основные вопросы агротехники были описаны Варгиным в специальной 

работе «Элементарный курс общего земледелия», состоявший из семи выпусков. 

Будучи губернским агрономом, В. Н. Варгин уделял большое внимание и 

животноводству. 

Для правильного подбора животных необходимо было систематически за-

писывать удои и некоторые сведения по разведению и кормлению скота. При низ-

ком культурном уровне крестьян-хозяев, отмечал Варгин, организовать такой 

учет оказалось чрезвычайно трудным. Выступая на XVI съезде агрономов Перм-

ской губернии (1907 г.) Варгин, в особом докладе «О собирании сведений об удо-

ях скота в обычных условиях его содержания» предложил агрономам в беседах с 
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крестьянами указать им на необходимость вести учет в животноводстве по специ-

ально разработанной им карточке. В более поздней работе (1926 г.) Варгин дал 

оригинальное «Пособие для составления смет по кормлению скота». 

Нельзя не отметить участие Варгина в широкой пропаганде силосования. 

Согласно его указаниям «необходимо силосовать запоздалые посевы овса, листву 

свеклы, капусты, моркови, зеленую массу с естественных сенокосов при уборке ее 

в дождливую погоду». В специальных статьях была подробно указана им техника 

устройства силосных ям, закладки зеленой массы, послойная ее посолка, время 

использования силоса и его эффективность. 

Варгин явился родоначальником опытного дела на Урале. Многочислен-

ные работы его отображают историю развития опытной работы по сельскому хо-

зяйству в нашем крае. Первый этап работы — проведение показательных опытов 

непосредственно в крестьянских хозяйствах – начался, примерно, с 1890 г. Вто-

рым этапом была организация опытных (показательных) полей при школах, име-

ющих сельскохозяйственные отделения, при уездных земствах и при местных 

сельскохозяйственных и кредитных товариществах. В 1897 г. при уездных зем-

ствах и школах имелось шесть опытных полей: Кунгурское, Ножевское, Юсьвин-

ское, Юрлинское, Осинское и Кочевское. Несколько позже начали устраивать 

опытные поля при сельскохозяйственных обществах. Третий этап – организация 

крупных опытных полей – начался с 1916 года, когда стали работать Камышлов-

ское и Шадринское опытные поля, а затем – Оханское (Менделеевское) и Соли-

камское опытное поле. 

Варгин усиленно агитировал крестьян ставить опыты с однолетними и 

многолетними травами, с удобрениями, с новыми сортами. И, надо сказать, до-

бился массовой постановки такого рода опытов. В 1897 г. крестьянами Пермской 

губернии было проведено 1 565 опытов, в том числе по травосеянию 861, по 

удобрениям – 367, по выращиванию вики, чечевицы, льна – 241, по обработке па-

ра, глубине заделки семян – 12, по улучшению лугов – 1, по севу медоносных трав 

– 70. Опыты в большинстве случаев оказались удачными. 

Следующей стадией развития опытной работы, как указано выше, являлась 

организация опытных полей при школах и сельскохозяйственных обществах. 

Опытные поля были размером 1-2 га, устраивались вблизи проезжих дорог – на 

виду у крестьян. С целью помочь организаторам таких опытных полей в работе, 

Варгин выступил со специальной работой «Опытные поля при сельскохозяй-

ственных обществах и кредитных товариществах» (1914 г.), в которой дал мето-

дику проведения опытов и указал первоочередные вопросы, подлежащие провер-

ке на месте. 

Следующий этап – организация крупных опытных полей. По проекту, со-

ставленному Варгиным, в Пермской губернии, в соответствии с природными осо-

бенностями, была намечена следующая сеть опытных полей: 1) Предуральская 

(Пермская) опытная станция, как руководящая организация сети опытных полей 

(работать начала с 1916 г.), 2) Соликамское опытное поле (работает с 1923 г.), 3) 

Менделеевское (Оханское) опытное поле (работает с 1922 г.), 4) Сарапульское 

опытное поле, около станции Куеда, в зоне южного лесостепного Предуралья (не 

организовано    до    настоящего  времени), 5) Камышловское опытное поле, в зоне 

северного лесостепного Зауралья (работает с 1916 г.), 6) Шадринское опытное по-
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ле, в зоне центрального лесостепного Зауралья (работает с 1916 г.). После того, 

как бывшая Пермская губерния вошла в состав Уральской области, дополнитель-

но было намечено организовать 4 опытных поля – Свердловское, Ялуторовское 

(работает с 1925 г.), Челябинское и Троицкое (работает с 1927 г.). Как объединя-

ющую организацию, предполагалось около г. Кургана устроить Зауральскую об-

ластную сельскохозяйственную опытную станцию. В 1927 г. Варгиным была 

написана работа «Приемы производства работ при полевых опытах и сопутству-

ющих опытам наблюдений на опытных полях сети опытных учреждений Ураль-

ской области». Изложенная в ней методика основывалась на работе местных 

опытных полей, главным образом, Камышловского и Шадринского. Таким обра-

зом, В. Н. Варгиным не только спроектирована сеть опытных полей на Урале, но 

и даны все необходимые методические указания по проведению опытов и обоб-

щены их результаты. В изданной в 1924 г. книге «Результаты работы опытных 

полей Уральской области» Варгиным в простой и доступной для читателей форме 

изложены результаты работы Камышловского, Шадринского, Оханского (Менде-

леевского), Чердынского и Сосновского опытных полей. 

Первую работу по вопросам организации хозяйства В. Н. Варгин написал в 

1899 г., когда был преподавателем Красноуфимского училища. Понятно, в этой 

работе, как и в ряде других аналогичных работ, изданных до Октябрьской рево-

люции, либо после нее, но до сплошной коллективизации, рассматривались во-

просы организации мелкого крестьянского хозяйства. 

Большой интерес даже в настоящее время представляют изданные в 1930 г. 

«Записки по курсу организации хозяйства ч. III – проектирование урожаев». В 

этой работе В. Н. Варгиным даны методические указания как проектируемую 

урожайность обосновать соответствующим объемом агротехнических мероприя-

тий. Нет необходимости говорить о том, насколько важен этот вопрос. 

Как уже указывалось, Варгин много занимался агрономической пропаган-

дой. В Большой советской энциклопедии он назван «выдающимся популяризато-

ром сельскохозяйственных знаний». 

Его работы написаны простым, доступным читателю, языком, иллюстри-

рованы примерами из местной сельскохозяйственной практики. Большое внима-

ние уделялось им так называемой наглядной пропаганде. В 1910-1911 гг. им изда-

вались плакаты и рисунки по темам: травосеяние, сортирование семян и способы 

посева, возделывание картофеля в поле, маслоделие, скотоводство. На каждую 

тему было сделано от 5 до 12 плакатов (рисунков). К каждой теме были напечата-

ны маленькие брошюры «Чтения к рисункам». Демонстрируя плакаты, агроном, с 

помощью указанных брошюр, легко мог дать все необходимые объяснения. 

Варгин приложил много усилий для организации сельскохозяйственных вы-

ставок. Работая губернским агрономом, он    выступал инициатором: а) ярмарочных 

и базарных выставок, б) передвижных выставок, в) выставок скота. В 1910 г. по его 

проекту была организована в Перми губернская сельскохозяйственная и кустарная 

выставка. Ее посетило    2400 человек. Позднее все материалы выставки были пере-

даны в организованный постоянный сельскохозяйственный музей при губернской 

земской управе. 

Большое внимание уделял Варгин правильной организации устной пропа-

ганды. Некоторые работы его являлись прямым пособием агрономам для бесед с 
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крестьянами и для краткосрочных курсов («Девятиполье на смену трехполья», 

«Расчеты по организации крестьянского хозяйства») и другие. В первой из ука-

занных работ Варгин дал методические указания, как проводить беседы или чте-

ния для крестьян. «Нужно (писал он): 1) излагая основные положения, не давать 

слишком большого числа показателей и цифровых данных, 2) избегать слишком 

общих, недостаточно определенных положений; 3) все вопросы излагать просто и 

ясно; 4) для лучшего запоминания изложение материала нужно вести примени-

тельно к местному типичному хозяйству; 5) широко использовать наглядные по-

собия; 6) после чтения обязательно проводить беседу для ответа на вопросы слу-

шателей». Максимальная доступность изложения и предельная конкретность 

мышления, свойственные Варгину, помогали ему всегда находить общий язык с 

любой аудиторией: будь то крестьяне, агрономы или студенты, и обеспечивали 

успех любого его начинания. 

За годы, прошедшие после смерти В. Н. Варгина, сельское хозяйство 

нашей страны шагнуло далеко вперед, но многое из его творческого наследия со-

хранило свое значение до сих пор. Творческим размахом в своей деятельности, 

уменьем сочетать теорию и практику, активным отношением к любому начина-

нию, теснейшей связью с народом, Владимир Николаевич Варгин является живым 

примером для нашей агрономической  молодежи». 
 

Доцент кафедры организации Александр Иванович Вострокнутв – ученик В.Н. Варгина. В 

течение почти 30 лет трудился на кафедре организации сельскохозяйственных предприятий 

Пермского СХИ. Статья была опубликована в газете «За сельскохозяйственные кадры» в 1966 

году 14 февраля.  
 

А.  И.  ВОСТРОКНУТОВ, 

доцент кафедры организации 

сельскохозяйственных предприятий ПСХИ 

 

Воспоминания о В. Н. Варгине 

К 100-летию со дня рождения 
 

«По инициативе Владимира Николаевича на агрономическом факультете 

была создана так называемая секция или иначе отделение организации хозяйства, 

окончившим которое присваивалась квалификация агронома организатора-

экономиста. 

Вполне понятно, что душой и руководящим центром агрономов организа-

торов-экономистов были кафедра организации хозяйства и ее руководитель В. Н. 

Варгин со своим неутомимым, бессменным помощником А. Н. Чумищевым. 

Следует отметить, что преподавание курса организации хозяйства для аг-

рономов-организаторов проводилось по расширенной программе и было глубоко 

методически и методологически продумано. В частности, особенно большое зна-

чение придавалось составлению организационного плана хозяйства, т. е. плана 

полного организационно-хозяйственного устройства сельскохозяйственного 

предприятия. 

В целях привлечения внимания широких агрономических кругов к необхо-

димости разработки научного метода перспективного планирования урожаев В. 

Н. Варгин в 1930 году специально издал отдельной книгой третью часть своих 

записок по курсу организации хозяйства под названием «Проектирование урожа-
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ев». В этой книге, ставшей сейчас уже библиографической редкостью, В. Н. Вар-

гин подробно излагает свой метод обоснования урожаев для условий Предуралья 

и Зауралья. 

У нас на Урале В. Н. Варгина вполне заслуженно называли корифеем со-

ставления организационного плана сельскохозяйственного предприятия, 

В заключение хочется отметить, что В. Н. Варгин читал лекции не только 

по организации хозяйства, но и по счетоводству, причем в тесной увязке с основ-

ным курсом, т. е. с организацией  хозяйства. 

Придавая исключительно большое значение правильно организованному 

учету, он ввел специальный практикум (так называемый счетоводный анализ 

вновь спроектированного хозяйства) с задачей отразить финансовые результаты 

хозяйственной деятельности рационально организованного  предприятия. 

Характерно, что с  агрономами-организаторами Варгин постоянно поддер-

живал связь. В частности, у меня была оживленная переписка с Владимиром Ни-

колаевичем. В своих письмах мне, ставшему в 1928 году колхозным агрономом в 

Долговском районе Челябинского округа бывшей Уральской области, В. Н. Вар-

гин давал наставления и указания по разработке   перспективных планов сельско-

хозяйственных коммун, введению в них правильных севооборотов и другим во-

просам  рациональной организации  производства. Кроме того, он живо интересо-

вался делами и бытом коммуны «Равенство», в которой я жил больше года. 

Заканчивая свои воспоминания, мне хочется сказать, что все мы, экономи-

сты-организаторы сельскохозяйственного производства, прошедшие в свое время 

отличную Варгинскую школу, постоянно с глубокой благодарностью и призна-

тельностью вспоминаем своего дорогого учителя профессора Владимира Никола-

евича Варгина и желаем, чтобы добрая память о  нем  сохранилась». 
 

Иван Викторович Захарченко был директором Пермской государственной сельскохозяй-

ственной опытной станции, позже НИИ сельского хозяйства (С. Лобаново). А.М. Медведев, В.И. 

Сергиенко, Е.И. Ткачук – научными сотрудниками этой станции.  

 Станция начала свою работу в 1913 году. Создателем и первым руководителем  с 1913 по 

1920 гг. был В.Н. Варгин.  
 

 И. В.  ЗАХАРЧЕНКО, директор Пермской 

государственной сельскохозяйственной 

опытной станции; 

А. М. МЕДВЕДЕВ, В. И. СЕРГИЕНКО,  

Е. И.  ТКАЧУК, научные сотрудники станции 
 

К истории Пермской государственной 

сельскохозяйственной опытной станции 
Возникновение опытных учреждений на Урале 

 

«Первые попытки научного ведения сельского хозяйства на Урале отно-

сятся к 60-м годам прошлого столетия. До отмены крепостного права большую 

часть населения Пермской губернии составляли государственные крестьяне, 

находившиеся в подчинении ведомства государственных имуществ. Пытаясь не-

сколько улучшить положение подчиненных крестьян, ведомство решило органи-

зовать при некоторых волостных правлениях фермы, сады и огороды, которые 

стали бы примером ведения хозяйства. 

Крестьянам стали раздавать семена зерновых культур и кормовых трав 
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улучшенных сортов. Так было, в частности, в селах Ачит (Ачитский район Сверд-

ловской области), Ключи (Суксунский район Пермской области), Кочево (Кочев-

ский район Коми-Пермяцкого национального округа) и других. Но эти хозяйства 

положительной роли не сыграли: не было квалифицированных агрономов, работа 

велась без учета местных природных и экономических условий. 

Первый земский агроном в Пермской губернии появился в 1878 г., к 1899 г. 

число агрономов выросло до 11, а к 1913 г. – до 196 человек.  

Катастрофическая засуха 1891 г. заставила Пермское губернское земство ис-

кать пути получения устойчивых урожаев. С этой целью с 1892 г. агрономический 

персонал под руководством губернского агронома В. А. Владимирского начал закла-

дывать в крестьянских хозяйствах и на опытных полях так называемые показатель-

ные опыты применения удобрений – костной и фосфоритной муки, а позже супер-

фосфата и томасшлака, калийной соли и сидератов. Начали испытывать привозные 

сорта хлебов: сравнивали их с местными сортами, выявляли и наиболее урожайные, 

одновременно старались улучшить их путем массового отбора. 

Сыграли свою роль опытные хозяйства и поля, организованные земством в 

период 1890-1896 гг. Там осваивали севообороты, применяли удобрения — фос-

форитную и костную муку, навоз, торф, луговые перепревшие кочки. Опытное 

хозяйство Кунгурского земства к 1887 г. имело три освоенных севооборота. Паро-

зерно-травяной 10-польный со следующим чередованием культур: 1-е поле – овес 

+ травы (клевер и тимофеевка; клевер, тимофеевка и костер); 2-4-е поля – травы; 

5-е поле – яровые; 6-е – пар чистый; 7-е – рожь; 8-е – рожь; 9-е – бобовые (горох, 

вика и их смеси, чечевица) на зеленое удобрение; 10-е поле – пшеница. Паро-

зерно-травяной 6-польный: 1-е поле – пар чистый; 2-е – рожь; 3-е – рожь + травы 

(клевер с тимофеевкой); 4-5-е поля – травы; 6-е поле – пшеница. Трехпольный: 1-е 

поле – пар; 2-е – рожь; 3-е – яровые (горох, ячмень, пшеница). 

На огородных землях испытывали картофель 26 сортов, капусту 10 сортов, 

редьку 4 сортов, огурцы, морковь и бобы по 3 сорта, а также свеклу, горох, лук и 

другие овощные культуры. 

В севооборотах ставили опыты с удобрениями (без повторностей), изучали 

результаты применения фосфоритной и костной муки, гипсования клеверов и так да-

лее. 

В Оханском земстве в 1894 г. было создано Ножовское опытно-показательное 

хозяйство площадью 20 десятин. В нем был введен 10-польный льняной севооборот 

со следующим чередованием культур: 1-е поле – пар чистый; 2-е – озимая рожь; 3-е – 

картофель; 4-е – яровые + травы (клевер с тимофеевкой); 5-6-е поля – травы; 7-е поле 

– лен; 8-е –пар чистый; 9-е – озимая рожь; 10-е поле – яровые. 

К 1897 г. в Пермской губернии  было  организовано еще  два опытных хо-

зяйства:  Юсьвинское в Соликамском уезде и Юрлинское в Чердынском, а также 

Кочевское опытное поле. В хозяйствах проводили опыты по удобрению полей  

навозом и луговыми перепревшими  кочками, гипсованию  клеверов,  примене-

нию костяной муки (ее готовили по методу Ильенкова – Энгельгардта: подверга-

ли обработке золой и известью).  Кроме   того, испытывали сорта зерновых куль-

тур и льна. Например, в 1897 г. в Юсьвинском хозяйстве был посеян овес четырех 

сортов Шатиловский, Австралийский, Вятский и местный; рожь трех сортов: 

Пробштейская, Альпийская и местная; ячмень Шевалье и местный, лен-долгунец 
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Псковский и местный. 

Крестьяне интересовались работой опытных хозяйств. В отчете деятельности 

агрономов Пермского губернского земства за 1897 г. говорилось о Ножовском опыт-

ном хозяйстве: «... пока крестьяне внимательно присматриваются к применяемым в 

хозяйстве новым приемам и выжидают, что из них будет. Так, окружающее населе-

ние сильно интересуется посевом трав, полевой культурой картофеля, посевом вики 

в паровом поле, посевом яровых по зяблевой вспашке...». 

Опытное поле Осинского уездного земства было организовано в основном 

как семеноводческое хозяйство. Задача его — размножать лучшие сорта зерновых 

и зернобобовых культур. Было освоено два севооборота. В 7-польном льняном 

сельскохозяйственные культуры чередовались так: 1-е поле – пар чистый; 2-е – 

озимая рожь; 3-е – яровая пшеница или картофель; 4-е – овес + травы, 5-6-е поля – 

травы; 7-е поле – лен. В 4-польном: 1-е поле – пар; 2-е – озимая рожь; 3-е – яро-

вые зерновые и зернобобовые; 4-е поле – яровые зерновые. 

На Осинском опытном поле в 1897 г. выращивали озимую рожь сортов Ива-

новская, Пробштейская, Бестегорна, Вешкинская, Альпийская; пшеницу Кубанку, 

Императорскую, Австралийскую; овес Французский, Австралийский, Безеллера, Же-

ланный; ячмень Шевалье, Клент, Золотодынный; клевер Шведский. Из других куль-

тур возделывали горчицу, конские бобы, чечевицу и люпин однолетний. 

В опытно-показательных хозяйствах и на опытных полях, судя по отчетам 

земства, была по тому времени довольно высокая культура земледелия: введены 

севообороты, применяли минеральные и органические удобрения, использовали 

новую технику (конные плуги взамен сохи, бороны «зигзаг», конный рондаль, то 

есть дисковую борону, веялки, конные и ручные молотилки, ручные льномялки и 

другие машины), проводили зяблевую вспашку, сеяли клевер, размножали луч-

шие сорта сельскохозяйственных культур, делали попытки улучшения местного 

скота завозным породистым. 

Опытно-показательные хозяйства вели большую и очень нужную работу, 

но они не в состоянии были обеспечить общий подъем сельского хозяйства. Вос-

пользоваться опытом культурного земледелия могли только кулаки и зажиточные 

крестьяне, что способствовало усилению классового расслоения в деревне. Кре-

стьяне, имевшие вообще мало земли (к тому же их наделы были разбросаны дале-

ко один от другого), практически не могли ввести севооборот, использовать удоб-

рения, применить любое другое новшество. 

В 1899 г. на должность губернского агронома был приглашен видный уче-

ный-агроном, соратник Д. Н. Прянишникова, Владимир Николаевич Варгин. До 

этого он был преподавателем Красноуфимского промышленного училища и од-

новременно руководил учебной сельскохозяйственной фермой, которую превра-

тил в учебно-опытную: ввел многопольные севообороты, в том числе 9-польный 

(так называемый севооборот Варгина). Чередование культур в севообороте было 

следующим: 1-е поле – пар; 2-е – озимая рожь; 3-е – яровые + травы; 4-6-е поля – 

травы; 7-е – пар чистый и занятый; 8-е – озимая рожь; 9-е – яровые. При Варгане 

впервые испытали и стали применять зяблевую вспашку, а также проводить опы-

ты с заводскими удобрениями. 
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На базе Красноуфимского промышленного училища организован сельско-

хозяйственный техникум, а учебная ферма преобразована в Красноуфимскую се-

лекционную станцию.    

В. Н. Варгин, будучи губернским агрономом, сумел расширить показа-

тельные опыты в крестьянских хозяйствах, поощрял клеверосеяние. За период с 

1892 по 1911 г. Пермская агрономическая организация сумела заложить более 

2000 опытов. Большинство их ставило целью изучение и внедрение травосеяния 

(в основном клевера), а также внесение в почвы минеральных туков, навоза, торфа, 

зеленого удобрения, извести и гипса (под клевера). В других опытах испытывали бо-

бовые культуры – горох, вику, вико-овсяные смеси, бобы, чечевицу. В агротехниче-

ских опытах (их немного) изучали эффективность обработки пара, зяби и весно-

вспашки, глубокой заделки семян в засушливых районах. В опытах по льну сравни-

вали моченцовое и стланцевое волокно с отбелкой, псковский лен с местным; испы-

тывали медоносы (фацелию и огуречную траву, синяк и мелиссу). Изучали также 

приемы поверхностного улучшения лугов. 

В работах В. Н. Варгина «Цифровые данные учета показательных опытов 

по удобрению за 1892-1906 гг.» (Пермь, 1908) и «Цифровые данные учета показа-

тельных опытов по удобрению минеральными туками на крестьянских полях 

Пермской губернии за 1907-1911 гг.» обобщены результаты многих опытов по 

применению суперфосфата, томасшлака и калийных удобрений. Эти опыты, ре-

зультаты которых высоко оценил Д. Н. Прянишников, представляли часть геогра-

фических опытов с минеральными удобрениями, охвативших, кроме Пермской, 

Екатеринославскую, Киевскую, Московскую, Вятскую и другие губернии. 

В.Н. Варгин разработал проект создания сети опытных учреждений в Перм-

ской губернии. В декабре 1912 г. Пермское губернское земское собрание   вынесло  

решение  об организации сети опытных учреждений. По этому проекту намечалось 

создание следующих опытных учреждений:центральной опытной  станции в Перми; 

Чердынского  (Соликамского)  опытного поля в районе северного лесного Преду-

ралья, где преобладают песчаные и супесчаные почвы;  Оханского (ныне Менделеев-

ского) опытного поля в районе северного лесного Предуралья, где преобладают под-

золистые суглинки; Южноуральского (Сарапульского)    опытного поля в районе 

южного лесостепного Предуралья; Камышловского опытного поля в районе северно-

го лесостепного Зауралья, где преобладают серые  лесные земли;  Шадринского 

опытного поля в районе центрального лесостепного Зауралья, где преобладают се-

верные черноземы; Челябинского опытного поля в районе южного Зауралья, где пре-

обладают выщелоченные среднекомковатые черноземы, и Троицкого опытного поля 

в засушливой южноуральской степи, где преобладают обыкновенные черноземы в   

комплексе с солонцами и солонцеватыми почвами. 

Руководителем и организатором осуществления этого проекта был губерн-

ский агроном В. Н. Варгин, располагавший небольшим штатом. 

Губернской опытной станции была передана обширная усадьба на окраине 

Перми, против загородного сада (ныне сад им. А. М. Горького), принадлежавшая 

земству. В ее составе созданы отделы: сельскохозяйственных опытных учрежде-

ний (полеводство, семеноводческое дело), метеорологический, исследовательский 

(химическая лаборатория с вегетационным домиком). Официальное открытие 
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станции состоялось в январе 1913 года. 

В 1914-1915 гг. на усадьбе опытной станций были сооружены специальное 

трехэтажное каменное здание (ныне корпус кафедры химии сельскохозяйственного 

института), вегетационный домик на 1000 сосудов. Сотрудники опытной станции 

разработали программы и методики закладки опытов, их ведения и сопутствующих 

исследований. На небольшом земельном участке около здания станции разместились 

коллекционные мелкоделяночные посевы и питомники. Отделы полеводства и тех-

нологии льна развернули работы на землях пос. Архирейки. 

В феврале 1914 г. отведены земли для Камышловского и Шадринского 

опытных полей. К 1916 г. на усадьбах этих хозяйств уже были необходимые со-

оружения и инвентарь. Несмотря на трудности, связанные с империалистической 

войной, укомплектовали и штат. 

В 1915 г. приобретены земли для Оханского (ныне Менделеевского) опытного 

поля. Оборудование его началось в 1916 г. Работа прервана гражданской войной: 

колчаковцы разрушили помещения, разогнали персонал, переправили рабочий окот в 

Сибирь. Только в 1921 г. начато восстановление опытного поля. 

В 1924 г. начало свою работу Ялуторовское, в 1928 — Чердынское, в 1929 

– Вишерское опытные поля. Таким образом, была создана сеть опытных учрежде-

ний в Пермской губернии. Пермская опытная станция стала центральной. 

После создания Свердловской центральной сельскохозяйственной опытной 

станции (Уральской области) Пермская станция в 1926 г. реорганизована в районную 

Предуральскую. В ее состав вошли отделы агрохимии и почвоведения, селекции и 

семеноводства, животноводства и массового колхозного опытничества. Некоторые 

отделы областного значения были переведены на Свердловскую станцию. 

В конце 1930 г. Предуральская (Пермская) опытная станция была реорга-

низована в селекционно-опытную и переведена на Менделеевское опытное поле, а 

в 1931 г. – в Уральскую зональную льняную опытную станцию (УЗЛОС), просу-

ществовавшую до 1956 г. После этого она вновь преобразована в опытное поле. 

В освободившемся здании Пермской опытной станции в 1931 г. открыта 

Уральская мелиоративная опытная станция, вскоре преобразованная в лугово-

болотное опытное поле. В 1933 г. открыт Пермский опорный пункт Свердловской 

животноводческой опытной станции, который в 1938 г. был присоединен к Перм-

скому лугово-болотному опытному полю. 

Распоряжением Совета Министров СССР и решением облисполкома в 

1945 г. образовалась Пермская государственная сельскохозяйственная опытная 

станция на землях бывшего совхоза им. Решетникова (пос. Архирейка) и Заюр-

чимского участка. К тому времени станция имела отделы: растениеводства, жи-

вотноводства, экономики и овощеводства. На станции работали 13 научных со-

трудников и 24 человека обслуживающего персонала. В 1956 г. в подчинение 

Пермской опытной станции было передано Вишерское опытное поле, в том же 

году (после ликвидации УЗЛОСа) – Менделеевское опытное поле. В 1958 г. уго-

дья Пермской опытной станции расширились за счет присоединения земель быв-

шего подсобного хозяйства завода им. В. И. Ленина. Площадь земельных угодий 

к концу 50-х годов возросла до 8790 га. 

В 1960 г. в связи с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
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«Об улучшении семеноводства зерновых, масличных культур и трав» на сельско-

хозяйственные опытные учреждения и вузы страны возложена задача производ-

ства элитных семян. За Пермской станцией была закреплена обширная семено-

водческая зона – 33 района области. 

В декабре 1960 г. в состав подразделений станции вошло опытно-

производственное хозяйство «Уралец» Верещагинского района, в котором име-

лось 7509 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 4342 га пашни. 

Рост промышленных предприятий и городов потребовал улучшения снаб-

жения трудящихся продуктами питания. В связи с этим вокруг г. Перми и других 

промышленных центров области стали организовываться специализированные 

хозяйства по производству молока, картофеля и овощей. 

Перед Пермской опытной станцией была поставлена задача расширить ис-

следования по вопросам овощеводства, животноводства, найти пути повышения 

продуктивности кормовых угодий и урожайности зерновых культур. 

Экспериментальное хозяйство станции уже не могло обеспечивать весь 

объем исследовательских работ. Встал вопрос о расширении производственной 

базы. Осенью 1965 г. в состав станции вошло опытно-производственное хозяй-

ство «Лобановское» (бывший совхоз «Лобановский») Пермского района, имевшее 

10 103 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 5412 га пашни. Хозяйство 

«Уралец» было передано в систему облсельхозуправления. 

В конце октября 1967 г. опытная станция перебазировалась в с. Лобаново. 

К тому времени там были уже лабораторный корпус, несколько жилых много-

этажных благоустроенных домов городского типа, склады и другие помещения, 

начато строительство тепличного комбината, вегетационного домика, ирригаци-

онных сооружений и других объектов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Раздел 2. ОСМЫСЛЕНИЕ НАСЛЕДИЯ 
 

С.Л. ЕЛИСЕЕВ,  

доктор сельскохозяйственных наук,  

профессор 
 

Знакомый голос издалека 

Мы узнаем о прошлом из источников, доставшихся нам в наследство. О 

наших предшественниках ярче и точнее говорят созданные ими произведения 

творчества: книги, полотна, скульптуры и другое. 

О Владимире Николаевиче Варгине написано достаточно статей, из кото-

рых мы узнаем о всех этапах его яркого и продуктивного жизненного пути, но он 

оставил после себя и более 150 статей, книг, брошюр, где увековечены его мысли 

и чувства от первого лица, характеризующие его как нельзя лучше. 

Кто он Варгин Владимир Николаевич, предпочитавший подписывать свои 

работы «агроном В. Варгин»? Судя по разнообразию тематики его публикаций, он 

был не просто агроном, а еще и  экономист-организатор, педагог, методист, учѐ-

ный, инженер-строитель и животновод. Наряду с учебниками и научными рабо-

тами по агрохимии, земледелию, растениеводству: «Удобрение». Берлин, 1921; 

«Об удобрении полей». Свердловск, 1929; «О севооборотах для Уральской обла-

сти» // Хозяйство Урала. 1925.№7; «Клевер на семена». М., 1925, мы находим и 

такие: «Простые расчеты по организации крестьянских хозяйств России». М., 

1927; «Приемы производства работ при полевых опытах и сопутствующих опы-

там наблюдениях на опытных полях сети опытных учреждений Уральской обла-

сти». Свердловск, 1927; «Опытное поле при сельской школе первой ступени». 

М.,1925; «Сушильный сарай для трав и хлебов». Пермь, 1928; «Пособие для со-

ставления смет по кормлению скота». Свердловск, 1926; «Орудия для уборки 

почвы». Петербург, 1920 и другие.  

Он является специалистом широкого профиля с позиции нашего времени, 

где профессия агронома – более узкое понятие, по сравнению с его трактовкой 

конца XIX начала XX века. В соответствии с профессиональным стандартом 2016 

года агроном занимается только организацией и проведением мероприятий по 

выращиванию, первичной обработке, переработке и хранению продукции расте-

ниеводства. Из книги А.В. Чаянова «Основные идеи и методы работы обществен-

ной агрономии», опубликованной в 1918 году, мы узнаем, что в профессиональ-

ные обязанности участкового агронома в те годы входило: пропаганда и распро-

странение передовых агрономических знаний путем консультаций, проведения 

семинаров; организация и проведение полевых опытов и демонстрация их кресть-

янам; ведение агрономической сметы и отчетности, организация полеводства, 

огородничества, садоводства, скотоводства, вопросов кредитования и хранения 

[19].  

А вот выдержка из объявления в «Вестнике Рязанского губернского зем-

ства» за апрель 2014 года: «По расписанию остановок агрономического поезда… 

В составе поезда будет семь вагонов: вагоны музеи по полеводству, луговодству, 

скотоводству и молочному хозяйству, садоводству, пчеловодству, птицеводству и 

кролиководству». Во время остановок агрономами-специалистами будут прочи-
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таны лекции и устроены собеседования по вопросам сельского хозяйства [20]. 

Владимир Николаевич не был участковым агрономом, но готовил и воспи-

тывал их во время работы в Красноуфимском реальном училище и координировал 

их деятельность в период работы в должности губернского агронома, и оттого 

масштаб его мыслей был значительно шире, чем у современного агронома, что 

отразилось в публикациях по разным вопросам сельскохозяйственного производ-

ства. 

Что говорил Владимир Николаевич крестьянам? Знал ли он, как решить те 

сложные, многочисленные проблемы аграрной крепостной, а затем «столыпин-

ской» и колхозной России? Обратимся к источникам. В конце 20 годов XX столе-

тия он пишет серию работ под рубрикой «Записки по курсу «Организации хозяй-

ства». В третьей еѐ части он предлагает методику проектирования урожаев [11]. 

Владимир Николаевич четко представлял, что даже такая сложная отрасль, как 

сельское хозяйство, должна опираться на общепринятые нормы, что придает ей 

порядок, устойчивость и повышает эффективность использования средств. Он 

опередил время, предложив вариант программирования урожайности полевых 

культур. Этот подход к разработке технологии возделывания сельскохозяйствен-

ных культур на современном уровне был разработан в Пермском крае только в 70-

80 годы прошлого века [14]. В основу его методики заложена информация, полу-

чаемая в ходе многочисленных исследований, проводимых в регионе по техноло-

гиям возделывания различных культур. Проектирование урожайности он предла-

гает начинать с установления еѐ базового уровня, ограниченного естественным 

плодородием почвы. Для этого автор использует оригинальный способ еѐ опреде-

ления через трехпольный севооборот за вычетом влияния навоза и пара на уро-

жайность зерновых культур. 

По современной терминологии это, по сути, действительно возможная 

урожайность культур, которую сейчас, конечно, определяют на основе показате-

лей почвенного плодородия. 

На втором этапе по его методике проводится корректировка базовой уро-

жайности посредством введения поправочных (повышающих) коэффициентов на 

прогрессивные приемы агротехники. Учитывается влияние пара, улучшенная об-

работка почвы, посев рядовым способом, известкование, использование мине-

ральных и органических удобрений, хороших предшественников, селекционный 

сорт. Поправочные коэффициенты разработаны им на основе данных эксперимен-

тальных исследований. И это действительно мог сделать только Владимир Нико-

лаевич – непосредственный организатор агрономической науки на Урале и энцик-

лопедист, обобщивший все эти исследования [2, 4]. В этой работе он также широ-

ко использует опыт других регионов России со сходными почвенно-

климатическими условиями. Этот подход уникален тем, что позволяет, используя 

книгу истории полей севооборота, спроектировать урожайность сельскохозяй-

ственных культур в хозяйстве для каждого поля севооборота на определенные 

условия агротехники. Этот принцип лежит в основе адаптивных технологий и си-

стем земледелия, широко распространенных в настоящее время [15]. 

Владимир Николаевич видел значение и недостатки своего метода проек-

тирования урожайности. В заключении своей книги он писал: «…достоинство 

вышеизложенного метода заключается в том, что он связывает высоту урожая с 
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качеством почвы, количеством навоза в хозяйстве, подбором многолетних трав, 

количеством пара и т.д., но не следует забывать, что все же таким расчетом уро-

жаи намечаются лишь грубо приблизительно, что расчет этот предлагается вместо 

неизбежного иначе полного произвола в проектировании урожаев». 

И потому проектную урожайность на третьем этапе Владимир Николаевич 

предлагает сопоставить с предельной урожайностью культуры в регионе, которая 

устанавливается на опытных полях при благоприятных условиях агротехники. 

Проектная урожайность культуры не должна превышать еѐ предельного значения. 

Понятие «предельная» урожайность в современной терминологии программиро-

вания сопоставимо с понятием «потенциальная» урожайность, которая сейчас 

определяется не агротехническими условиями, а приходом солнечной радиации. 

Таким образом, глубины знаний и широты взглядов ученого было достаточно, 

чтобы на полвека предвидеть направление развития растениеводческой науки.  

Интересно мнение Владимира Николаевича на значение минеральных удоб-

рений — спорный вопрос того времени. В начале XX века широко распространилась 

гипотеза В.Р. Вильямса о значении травопольной системы земледелия в преобразо-

вании почв подзолистого типа в чернозѐмы [12]. Это нанесло серьезный ущерб оте-

чественной агрохимической науке, которая смогла оправиться только в конце 20-х 

начале 30-х годов. Судя по публикациям, Владимир Николаевич не был конъюнк-

турщиком, и на протяжении всей своей научной деятельности уделял серьезное вни-

мание минеральным удобрениям. С 1892 по 1911 годы под его руководством в кре-

стьянских хозяйствах было проведено более двух тысяч показательных опытов с 

удобрениями. В них изучали влияние фосфатов, гипса, калийных солей, навоза. Вы-

явлена высокая эффективность фосфорных удобрений на зерновых культурах и кле-

вере. В работе «Цифровые данные учета показательных опытов по удобрению мине-

ральными туками на крестьянских полях Пермской губернии за 1907-1911 гг.» он 

пишет: «применение фосфатов под хлеба с последующим посевом по ним трав, или 

непосредственно по травам – очень выгодно» [2]. 

Еще в начале прошлого века Владимиром Николаевичем были доказаны 

общепринятые на сегодня истины в применении удобрений: оптимальная насы-

щенность дерново-подзолистых почв навозом составляет 10-12 т/га, черноземов 6-

9 т/га; сроки внесения навоза не оказывают влияния на среднюю урожайность 

культур в севообороте, высокая отзывчивость на суперфосфат озимых зерновых 

культур и клевера; повышение эффективности использования фосфора из удобре-

ний при их сочетании с известью и навозом; высокая эффективность фосфорит-

ной муки на сильно кислых почвах; повышение эффективности калийных удоб-

рений при сочетании с известью и другими видами удобрений; высокая эффек-

тивность калийных удобрений на легких почвах и после картофеля и др. Всѐ это 

он обобщил в одной из последних своих работ «Об удобрении полей» [9]. 

При всѐм этом Владимир Николаевич не доверял данным, полученным в 

опытах, проведенных в крестьянских хозяйствах. Он писал: «Такие грубые опыты 

могут дать определенный вывод при двух условиях: если данных имеется значи-

тельное число и, если результат получается резко выраженный». Это высказыва-

ние согласуется с мнением других ученых того времени, например Александра 

Алексеевича Измаильского, который писал: «К сожалению должен сказать, что 

все многочисленные опыты не помогают установить приемы, которые достигают 
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желаемой цели в данных местных условиях. Как мало дали нам все эти бесконеч-

ные опыты практика – хозяина. Нужны опыты на специально к тому приспособ-

ленных полях и станциях» [13]. 

Возглавив в 2013 году Пермскую опытную станцию, Владимир Николае-

вич не только активно взялся за расширение сети опытных учреждений губернии 

по разработанному им плану, но и разработку программ и методик исследований 

и организацию их проведения. Организации опытного дела на Урале посвящена 

значительная часть его работ [6, 7, 8]. Его брошюра «Приемы производства работ 

при полевых опытах и сопутствующих опытам наблюдениях на опытных полях 

сети опытных учреждений Уральской области» может быть руководством при ор-

ганизации нового опытного поля по некоторым вопросам и сейчас. Например, 

выбор и подготовка участка под опытное поле, по мнению Владимира Николае-

вича, должны включать: 

- анализ истории полей с целью выявления и исключения унавоженных 

участков, оврагов, крутых склонов; 

- нивелирование площади для установления направления склона и после-

дующего размещения полей и делянок длинной стороной вдоль склона; 

- разбивку крупных и мелких стационарных севооборотов, выделение до-

рог и защитных полос вокруг севооборотов; 

- закрепление полей севооборотов реперами по углам; 

-закрепление каждой делянки пронумерованными колышками и выделение 

продольных защиток; 

- изучение территории опытных севооборотов по сети закрепленных и 

пронумерованных делянок по скорости снеготаяния весной, направлением рас-

пространения водной эрозии, выявление блюдцев с водостоем, по высоте снежно-

го покроя; 

- проведение уравнительного посева в течение 3 лет для выравнивания по-

лей и выделения пятен микрорельефа; 

- выделенные пятна микрорельефа учитываются в процессе обработки ма-

териала, в этих местах данные с полученных делянок бракуются полностью или 

на части площади делянки. 

Правильнее не придумаешь. Покоряет простота и подробность описания 

того или иного вопроса, что делает изложение доходчивым и понятным исполни-

телю. Например, так Владимир Николаевич описывает процесс закрепления угла 

делянки колышком «…каждая делянка обозначена колышками, забитыми так, что 

верхушка приходится в уровень с землею. Колышки имеют в длину 10 вершков, 

толщину в верхушке – 2 вершка (для справки вершок равен 4,44 см). Такие ко-

лышки делались из соснового дерева, из жердей подходящей толщины, или же из 

колотых обрубков брѐвен или просто из толстых поленьев…». За всем этим чув-

ствуется большой жизненный опыт, всѐ это многократно Владимир Николаевич 

проделывал сам лично.  

Также подробно в этой статье он описывает материальную базу, агротех-

нику на Шадринском и Камышловском опытных полях. Приводятся общеприня-

тые в то время методики определения влажности почвы, наблюдений за развити-

ем растений структурой их урожайности. Значительная часть  работы посвящена 

требованиям к оформлению полевой тетради, где он приводит конкретный при-
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мер еѐ заполнения. 

Как истинный учѐный агроном Владимир Николаевич Варгин оставил свое 

отношение к севооборотам и системам земледелия. Убежденный последователь 

своих учителей, он пропагандировал многополье в замен трехполья. Каждый уче-

ный агроном того времени привнес в систему земледелия свой севооборот, у Вла-

димира Николаевича он был, пожалуй, самым сложным.  Во многих работах мы 

встречаем описание девятипольного севооборота, который он рекомендует для 

Северного и Среднего Предуралья [3, 10, 11]. В популярной работе «Девятиполье 

на смену трехполья» он простым языком объясняет, что внедрение многопольно-

го севооборота является единственным путем выхода крестьянства из нищеты. 

Описывая эту нищету, он говорит, что «…15 десятин земли очень не много – 

столько, сколько надо, чтобы как-нибудь прожить, а о том, чтобы отложить что-

нибудь на черный день, не приходиться и думать». Средняя урожайность зерна не 

превышала в те годы 8 ц/га, корова, получающая в основном солому и мякину, 

давала в год около 900 кг молока. Получается, что крестьянин держал несколько 

коров больше для производства навоза, как удобрения, а не для производства мо-

лока. Действительно, при отсутствии средств приобрести породный скот, сорто-

вые качественные семена, минеральные удобрения, технику было невозможно, и в 

этой ситуации севооборот мог стать единственным почти бесплатным средством 

повышения урожайности полевых культур, увеличения выхода зерна и кормов. 

Возвращаясь к современным реалиям надо сказать, что в наше время фер-

меры, забывая уроки прошлого, в угоду ежеминутной прибыли, опять, эксплуати-

руя почвенное плодородие, отказываются от многопольных плодосменных сево-

оборотов, заменяя их малопольными, порой двухпольем. В этом им конечно по-

могают современные системы удобрений и защиты растений, которых не имели 

крестьяне в прежние годы. 

В чем особенность севооборота Варгина? Принципы его построения были 

общепринятыми, это насыщение севооборота кормовыми бобовыми культурами 

и, прежде всего, клевером луговым и высокоурожайными корнеплодами, карто-

фелем, также предназначенным на кормовые цели. Но Владимир Николаевич счи-

тал, что в этом деле нельзя слепо подражать всему, что делается за границей и в 

других регионах, и нужно учитывать местные условия. Этот урок сейчас также 

принято забывать в угоду упрощения организации хозяйства. Проще закупить все 

средства производства, неважно, где произведенные, чем тратить на это свои си-

лы и время. Севооборот Варгина имел такую схему: 

1 поле – пар; 

2 поле – озимая рожь; 

3 поле – сборное поле яровых зерновых (пшеница, ячмень, овес) с подсе-

вом клевера лугового или клеверо-тимофеечной смеси; 

4 поле – травы 1 года пользования; 

5 поле – травы 2 года пользования; 

6 поле – травы 3 года пользования; 

7 поле – пар; 

8 поле – сборное (пшеница, ячмень, озимая рожь, лен); 

9 поле – сборное (овес, зернобобовые). 
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Этот севооборот был продуктивнее трехполья, так как имел паров меньше 

на 10%. Второй пар был вынужденным, так как в то время не было хороших ору-

дий для быстрой разделки пласта, а травы 3 года пользования использовали под 

пастьбу до глубокой осени. Севооборот имел мощный бобовый клин: три поля 

клевера и часть поля зернобобовых, т.е. насыщение достигало 33-40%, что позво-

ляло при внесении навоза в пару обеспечить бездефицитный баланс азота. Доля 

зерновых достигала 44%, вместо 67% в трехполье, но упор сделан на то, что за 

счет внедрения клеверов урожайность зерновых удвоится, и часть лугов и выго-

нов будет распахана, потому фактическая площадь под зерновыми сократится в 

меньшей степени. Надо иметь ввиду, что для поддержания кормовой базы, наряду 

с девятипольным севооборотом рекомендовался небольшой севооборот на удвор-

ных землях, где выращивали однолетние травы, корнеплоды, картофель. Слабым 

звеном этого севооборота в те годы, и в настоящее время, является необходимость 

ежегодного подсева клевера, а отсутствие семян, или их дороговизна, или плохое 

качество приводят к нарушению севооборота, удлинению продолжительности ис-

пользования культуры. Поэтому огромное внимание Владимир Николаевич по-

святил культуре клевера и прежде всего его семеноводству. В 1925 году в госу-

дарственном издательстве вышла его книга «Клевер на семена» [5], в которой он 

обобщил имеющуюся информацию на Урале по технологии выращивания семян 

культуры, их подработке, хранению и реализации. Эта книга долгое время остава-

лась настольной книгой клевероводов региона и России. Да и сегодня его выводы 

актуальны. Попытаемся сопоставить результаты исследований кафедры растение-

водства Пермской государственной сельскохозяйственной академии, полученные 

в начале XXI века, с выдержками из этой книги. 

О выборе места для размещения клевера на семена Владимир Николаевич 

говорит так: «…где лето особенно коротко и холодно, наиболее благоприятное 

место для семенного клевера будет возвышенное со склоном на юг». Это под-

тверждают результаты исследований С.В. Лихачева, который установил, что оп-

тимальным местом размещения клевера лугового на семена являются склоны 

холмов, а их подножия и вершины менее благоприятны для этих целей [16]. По 

норме высева Владимир Николаевич придерживается принципа установления еѐ в 

зависимости от уровня культуры земледелия. В начале XX века уровень культуры 

земледелия позволял в технологии на семена снизить норму высева до 12 кг/га — 

при рядовом и 9 кг/га — при широкорядном посеве. Исследования наших дней 

показывают, что оптимальная норма высева клевера стала меньше, соответствен-

но, 9 и 6 кг/га [17, 18], что подтверждает мнение В.Н. Варгина, так как культура 

земледелия стала выше, появилась более прогрессивная техника. 

Владимир Николаевич придерживался мнения, что на семена лучше ис-

пользовать посевы клевера в первый год пользования, так как есть вероятность 

его изреживания во второй год. Эта точка зрения сохраняется по сей день. 

По удобрению клевера он говорит: «Клевер вообще, а семенной в особенно-

сти, не требует свежего навозного удобрения. Сильно удобренная земля даже не бла-

гоприятна для получения хороших сборов и высокого качества семян клевера. Кле-

вер на таких местах долго «нежится». Часто клевер оказывается очень отзывчивым 

на минеральные удобрения, содержащие в своѐм составе фосфорную кислоту». 

Мысль об ограничении азотного питания клевера и его отзывчивости на фосфорно-
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калийные удобрения подтверждается современными исследованиями [1].  

Таким образом, можно уверенно констатировать, что выводы и рекоменда-

ции Владимира Николаевича Варгина подтверждены современными исследовани-

ями на более высоком технологическом и техническом уровнях, т.е. прошли про-

верку временем.  

Тем не менее, производство продолжает совершать ошибки прошлого и в 

наши дни: отказ от севооборотов, отсутствие программирования урожайности и 

адаптивных технологий возделывания, нарушение агротехники клевера и отсут-

ствие качественных семян клевера и т.д. 

К сожалению, цели Владимира Николаевича, как и других ученых аграри-

ев, с трудом находили своѐ применение в производстве. Как это понятно нам, ви-

девшим отношение государственных предприятий к прогрессу, если даже кресть-

яне-собственники игнорировали инновации. 

В работе «Записки по курсу Организации хозяйства» [11] Владимир Нико-

лаевич, сожалея, в сослагательном наклонении писал: «Если бы идея выработки 

ряда взаимно-связанных между собою норм, в целях обоснования проектирования 

урожаев, получила признание среда широких кругов агрономических работников, 

создалась бы возможность использования для развития, уточнения и приспособ-

ления этих норм к порайонным условиям многочисленных материалов опытных 

полей и станций – уже имеющихся… Явилась бы возможность постановки опы-

тов и наблюдений и специально в целях пополнения пробелов в материалах по 

выработке норм, необходимых для обоснованного проектирования урожаев». 

Очевидно, что извечная бедность села, крестьянская бедность является ос-

новной причиной несоблюдения, на первый взгляд, очевидных агротехнических 

требований. Нежелание крестьян использовать хозяйственные нововведения для 

повышения эффективности своего хозяйства объясняется боязнью за своѐ буду-

щее, нежеланием рисковать. Крестьянин держится за старые обычаи не в силу 

своей костности, а в силу инстинкта самосохранения. 

Начинания разрушение старой системы чреваты риском потерять, собран-

ное огромным трудом, так как каждый неурожай или неудача отбрасывает шаткое 

благосостояние крестьянина на несколько лет назад, а иногда и разрушает его 

полностью. И на борьбу с этой безысходностью положил все свои силы и знания 

Владимир Николаевич Варгин.  
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Г.И. ЖАВОРОНКОВА, 

гл. библиотекарь 

 

Агроном  Варгин 
Мы должны заботиться и о завтрашнем дне, 

мы должны оставить землю 

своим потомкам улучшенной. 
                                                                   В.Н. Варгин 

 

Наследство, оставленное благородной деятельностью 

Владимира Николаевича Варгина, заслуживает изучения 

и глубокого уважения его потомков. 
                                                               В.Н. Прокошев, 

                                            Заслуженный деятель науки РСФСР 

 

Введение 

Владимир Николаевич Варгин родом из г. Спасска (с 1935 г. Куйбышев-

Татарский) Казанской губернии. Он родился 20.01.1866 г. по старому стилю (эту 

дату записал сам Варгин в листах личного дела) в семье мещанина, сына бывшего 

крепостного крестьянина. Детские годы Владимира прошли в городах Казани и 

Екатеринбурге. Но, окончив гимназию в г. Екатеринбурге с серебряной медалью, 

мальчик выбирает для дальнейшей учебы Московскую Петровско-Разумовскую 

сельскохозяйственную академию, одно из лучших учебных заведений того време-

ни. Годы его учебы 1884-1889. В 1887-1889 гг. в состав студентов входит Д.Н. 

http://www.history-ryazan.ru/node13923
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Прянишников, окончивший уже Московский университет по специальности хи-

мия, решивший, что больше всего пользы принесет в сельском хозяйстве и, по-

этому снова ставший студентом. Оба этих человека – В.Н. Варгин и Д.Н. Пря-

нишников – хорошо усвоили науки, преподаваемые К.А. Тимирязевым, А.Ф. 

Фортунатовым, И.А. Стебутом, Г.Г. Густавсоном и др. После окончания академии 

В.Н. Варгин мог остаться в Москве, его оставляли при академии для подготовки 

по профессорскому званию [1]. Но он приезжает на работу в Красноуфимское 

училище в Пермскую губернию, а Д.Н. Прянишников был оставлен в академии 

для подготовки к профессорскому званию, у него впереди была заграничная ко-

мандировка. Во время учебы не сложилось глубоких взаимоотношений между 

этими замечательными людьми, потому что Д.Н. Прянишникову пришлось в сжа-

тые сроки пройти ряд предметов, работая с четырьмя различными курсами, и, по 

его словам, не получилось прочной связи с сокурсниками.  

Однако, уже с конца 90-х годов XIX века работы агронома из Пермской 

губернии В.Н. Варгина привлекают внимание ученого Д.Н. Прянишникова, бу-

дущего академика, создателя агрохимической школы, своей методикой, доброт-

ностью, постановкой задач, исследовательской частью и анализом результатов, 

масштабностью. Ссылки на результаты опытов под руководством В.Н. Варгина 

мы можем увидеть в Материалах к созданию перспективного государственного 

плана (с картограммами), оформленных в работу «К вопросу о химификации 

нашего земледелия» Д.Н. Прянишниковым в 1924 г. и доложенную в сельскохо-

зяйственной секции Госплана и Научном институте  по удобрениям. В этом кон-

тексте имя В.Н. Варгина звучало неоднократно: по поводу правильности выводов 

В.Н. Варгина по применению суперфосфата под рожь и клевер (130 – 226 опы-

тов), увеличению урожайности хлебов после клевера (130 опытов), действию 

фосфоритов на овес, организацию постройки суперфосфатного завода совместно с 

Вятским земством.  В работе 1921 г. о фосфоритах Д.Н. Прянишников (по данным 

опытов 1909-1919 гг.) обращает внимание на вариант получения дифосфата, кото-

рый предложил В.Н. Варгин.  А в публикации 1925 г., связанной с известковани-

ем, автором приводится в качестве эпиграфа постулат В.Н. Варгина. Благодаря 

Варгину опыты, проводимые в Пермской губернии по известкованию, были ис-

пользованы академиком Д.Н. Прянишниковым наряду с результатами лучших 

опытных полей Московской области и Долгопрудной станции (Московский СХИ) 

и явились показательными для страны. Продолжая тему известкования в 1926 г., 

Дмитрий Николаевич вновь приводит данные В.Н. Варгина.  А в заключение го-

ворит о необходимости коллективной работы опытных учреждений, ставит задачу 

для Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ). Таким образом, 

качество работы Владимира Николаевича служит доказательной, апелляционной 

базой для Д.Н. Прянишникова при его работе в Госплане, во Всесоюзном Совете 

Народного хозяйства, ВНИИ и опытных учреждениях страны. В 1933 г. на Ураль-

ском областном совещании  Д.Н. Прянишников вновь вспоминал работы В.Н. 

Варгина. Он, например, указал, что «…широко проведенные сметы В.Н. Варгина 

в Перми показали, что суперфосфат, внесенный в корм, дает 60% прироста уро-

жая ржи» [2]. Напомним, что Дмитрий Николаевич Прянишников был гостем аг-

рономического факультета университета, опытной станции, лично общался и с 

Владимиром Николаевичем Варгиным. В первых изданиях учебника «Агрохи-
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мии» он использовал результаты опытов В.Н. Варгина. Авторитет В.Н. Варгина в 

Пермской губернии как агронома, а потом в качестве преподавателя агрономиче-

ского факультета Пермского ГУ, Уральского СХИ, Пермского СХИ был значим. 

Общественность губернии, агрономические службы праздновали юбилей 

деятельности В.Н. Варгина в 1913, 1923, 1928 гг. в здании Благородного собрания, 

в оперном театре, на факультете. 

В.Н. Варгин еще в студенческие годы обращался к материалам Пермской 

губернии. Под руководством преподавателя А.Ф. Фортунатова, русского стати-

стика и экономико-географа, Владимиром Николаевичем была выполнена работа, 

«был[а] составлен[а] очень обстоятельно, сопровождалось интересными карто-

граммами по сравнительному изучению распределения угодий, полевых культур 

и животноводства» Пермской губернии. Удачной, как считал А.Ф. Фортунатов – 

легендарный преподаватель Петровско-Разумовской академии (Тимирязевки), 

Варгиным была сделана попытка дать характеристику Пермской губернии в сель-

скохозяйственном отношении [3]. Другая квалификационная работа В.Н. Варгина 

называлась «Зеленое удобрение и значение его для крестьянского хозяйства 

Пермской губернии». 

Надо отметить, что А.Ф. Фортунатов на 25-летие деятельности В.Н. Варги-

на в 1913 г. откликнулся статьей «В.Н. Варгин». Им было послано поздравление в 

адрес юбиляра.  

Таким образом, начав свою трудовую деятельность в Пермской губернии, 

В.Н. Варгин прекрасно знал природно-экономические условия региона и исходя 

из этого, продумывал свою деятельность. Недаром годы спустя его ученик 20-х 

годов ХХ века проф. В.Н. Прокошев в 60-е годы скажет об «азимуте Варгина», об 

умении работать, о феномене Владимира Николаевича. 

А вот что было написано в редакционной статье «К 40-летнему юбилею 

проф. В.Н. Варгина» в журнале «Хозяйство Урала»: «… в губернии всей работой 

агрономии руководил почти один Владимир Николаевич… Систематическая ра-

бота с агрономами и передовыми крестьянами позволила Владимиру Николаеви-

чу создать особую Пермскую школу местных агрономов и сеть крестьян-

передовиков, на которых он мог опереться в своей руководящей работе» [4]. 

Трудовая деятельность В.Н. Варгина оканчивается неблагоприятно: появ-

ляются статьи, порочащие его заслуги, используется даже термин «варгиновщи-

на». Он, якобы, не успевает за временем, коллективизация и ее темпы не в сфере 

его опыта и многолетних наработок. Рекомендуется изъять книги В.Н. Варгина. 

Но вот что интересно. В журнале «Социалистическое земледелие на Урале» (1932. 

– № 2-3), относящемся к политико-экономическим журналам, наряду со статьей 

соредактора Г. Филиппова «Непогребенные книги (Варгин и варгиновщина на 

Урале)» (С. 75-77) печатается ряд статей, косвенно подтверждающих правоту то-

го, что делал агроном В.Н. Варгин. Так, А. Новолоцкий в статье «Полевая культу-

ра бобов» (С. 35-60) подчеркивает важность этой культуры для Урала. И хотя ав-

тор утверждает, что полевая культура бобов – новая для Уральской области, он 

все же упоминает работу опытной станции 1921 г. в этом направлении: «… скоро-

спелые сорта Предуральской станции могут значительно продвинуться на север». 

А ведь В.Н. Варгин подвел крестьянство Пермской губернии к этой культуре. Он 
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продолжал заниматься ею и в дальнейшем. Известны печатные работы Владимира 

Николаевича 1922, 1925, 1926 годов. 

В. Цикленков в статье «Схемы типовых севооборотов Уральской области» 

(С. 60-66) приводит разные схемы севооборотов, их предполагается обсудить. 

Описываются девятипольные: дополнительные сено-зерновые, в свиноводческих 

хозяйствах, варианты прифермских (например, с люцерной), в картофелеводче-

ском типе хозяйства, как конопляный, дополнительный зерново-сенной, полевые 

севообороты. Вспомним, что Варгин вводил в губернии это понятие – девяти-

польный севооборот как необходимое звено в травосеянии, поднятии урожайно-

сти хлебов и поднятии животноводства, показывая перспективу; он проводил по 

этому поводу большую разъяснительную работу.  

И, наконец, в этом же номере П. Прокошев «Гипс – в порядок дня» (С. 51-

52) пишет: «Мы располагаем целым рядом опытов на протяжении длительного 

периода лет…», особо подчеркивая результаты коллективных опытов 1900-1906 

гг. в бывшем Красноуфимском уезде на различных почвах (черноземы, серые 

лесные, суглинистые, супесчаные) на клеверах разных годов пользования, а затем 

опыты 1907-1911 гг. уже во всех уездах бывшей Пермской губернии (12 уездов 

Приуралья и Зауралья) и целый ряд более поздних опытов в разных районах 

Уральской области. А эту работу организовывал, методически анализировал, пропа-

гандировал губернский агроном с 1899 г. – В.Н. Варгин. Вот так в одном журнале, 

если вспомнить историю агрономической службы, по разным вопросам агрономии 

незримо встает образ В.Н. Варгина и его работы агрономом – из года в год. 

Предлагаем читателю ознакомиться кратко с некоторыми моментами жиз-

ни большого труженика, ученого В.Н. Варгина. 

 

Оценка красноуфимского периода жизни В.Н. Варгина 

(по данным аттестата № 1558) 

Как же складывалась профессиональная деятельность В.Н. Варгина? 

В.Н. Варгину посчастливилось с местом работы. Красноуфимск, благодаря 

директору Красноуфимского училища Николаю Александровичу Соковнину, стал 

колыбелью работы агрономической службы в губернии. Совет училища под руко-

водством Н.А. Соковнина впервые в Пермской губернии смог осуществить руко-

водство агрономическими смотрителями и наладить их взаимоотношения с кре-

стьянами, основным классом губернии. Примерно с 1880 по 1888 гг., когда пост 

первого губернского агронома занял выпускник Петровско-Разумовской акаде-

мии, кандидат Всеволод Александрович Владимирский, осуществлялось управле-

ние агрономической службой Красноуфимским училищем. 

В Красноуфимске сформировался при Н.А. Соковнине «мозговой» и  ин-

теллектуальный центр, центр подготовки сельскохозяйственных кадров. 

Помимо этого, в аграрном отношении, уезд тоже, по-видимому, был пере-

довым. Например, Красноуфимский уезд был центром производства травяных се-

мян в Пермской губернии, в посевах отсутствовала повилика, семена трав выво-

зились за пределы уезда и были востребованы [5]. 

Красноуфимская земская управа в 1889 г., например, самостоятельно вы-

писывала семена необходимых культур. Так, для опытных участков –  у Н.В. Ли-

сицина (г. Москва) – овес трех сортов («Австралийский», «Потато», «Американ-
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ский»); ячмень 2-х сортов («Золотая дыня», «Империант»), озимую пшеницу сор-

та «Венгерский»; у Иммера (г. Москва)– ячмень, яровую пшеницу, озимую пше-

ницу 3-х сортов. Также, семена выписывались из Орла, Киева (ярица, яровая пше-

ница, озимая рожь, овес, вика, капуста, морковь, лук, брюква, горох, огурец, редь-

ка, репа и др.), из Москвы от Р.И. Шредера – хмель [6]. 

Земство имело дело с фирмой, выпускающей земледельческие машины – 

«Майфарт и К
о
». 

В дальнейшем при Красноуфимском училище действовал экономический 

комитет. Его представители, в свою очередь, входили в экономический комитет 

Красноуфимского уезда, который оказывал влияние на агромероприятия, улуч-

шающие экономическое положение уезда. 

Владимир Николаевич начинал и заканчивал трудовой путь как педагог. В 

Красноуфимске проявился его преподавательский талант. Владимир   Николаевич   

возглавлял учебную ферму, навел порядок в использовании земли, ввел много-

польный севооборот и т.д. Ферма становится образцом агрокультуры, своеобраз-

ным опытным полем. Не случайно в 1933 г. на базе этой фермы была создана 

Красноуфимская селекционная станция. 

Ферма при Красноуфимском промышленном училище существовала с 1881 

г. При ней было 509 десятин сельскохозяйственных угодий, 145 десятин пашни, 

естественные сенокосы. Ферма располагала своими мастерскими по ремонту зем-

ледельческих орудий с маленьким паровым двигателем. При ней с 1891 г. стала 

работать метеорологическая станция. С 1893 г. на ферме действовал водопровод. 

На ферме содержалось 35 голов коров суксунской группы, с удоем до 900 л 

молока в год; 2 свиноматки; 15 голов овец (из них 4 – романовской породы). 

Напомним, В.Н. Варгин в Красноуфимске не был агрономическим смотрите-

лем, он был преподавателем. Но заведование фермой, которая, кстати, существовала 

по принципу самоокупаемости, позволило молодому педагогу проявить свой агро-

номический талант, талант руководителя. Именно поэтому учебная ферма училища 

стала не только учебным, а и научным, передовым предприятием, на котором кресть-

яне учились вести животноводство, заниматься кормовыми культурами и т.д.  

С 1893 г. ферма являлась также базой обучения народных учителей. Опыт-

ную работу В.Н. Варгин начал примерно с 1890 г., привлекая  к этой деятельности 

все больше людей, не только крестьян, но и школьных учителей. Используя и 

пропагандируя передовые технологии и приемы, Владимир Николаевич становит-

ся участником агрономических съездов губернии. 

Находясь на должности преподавателя сельскохозяйственных дисциплин в 

технических классах Красноуфимского промышленного училища, В.Н. Варгин с 

08.02.1890 г. избирается и библиотекарем этих классов. 

Работа молодого преподавателя в Красноуфимском училище была замече-

на. Вот что значится в аттестате № 1558 (личное дело):  

•25.08.1893 г. В.Н. Варгину объявлена благодарность № 2963 «За особо 

усердное и добросовестное отношение к делу по устройству и ведению сельско-

хозяйственных курсов для учителей народных училищ».  

•01.01.1894 г. В.Н. Варгин пожалован орденом св. Станислава 3 степени. 

•Указом сената по департаменту герольдии от 05.07.1897 г. (№ 93) утвер-

жден за выслугу лет в чине коллежского асессора со старшинством. 
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• Приказом от 07.03.1895 г. (№ 9) произведен в чине надворного советника. 

• В предложении от 26.06.1894 г. (№ 2161) В.Н. Варгину объявлена благо-

дарность попечителем Оренбургского учебного округа «За усердное в течение не-

скольких лет отношение к практическим работам учеников». 

• 14.05.1896 г. награжден орденом Св. Анны 3 степени. 

• 01.07.1896 г. В.Н. Варгину объявлена благодарность попечителя Орен-

бургского учебного округа «За особые труды и усердие».  

• В 1898 г. за выслугу лет произведен в чин коллежского советника. 

• Предложением от 30.03.1899 г. (№ 1454) объявлена благодарность попе-

чителем Оренбургского учебного округа «За удовлетворительную вообще поста-

новку учебно-воспитательного дела в училище». 

Приступив к работе в Красноуфимском промышленном училище, В.Н. 

Варгин сначала получил разрешение читать курс сельского хозяйства; в 1891 г. – 

вести курс общего земледелия, руководить практикой на ферме. В 1896 г. добави-

лись уроки земледельческой химии и с.-х. экономики, до 1897 г. заведовал учеб-

ной частью с.-х. отделения. С 01.07.1896 г. В.Н. Варгин стал заведовать учебной 

фермой училища. Он получал денежное вознаграждение из доходов по ферме: 

первое время по 50 рублей ежемесячно, потом (с 1898 г.) – по 250 рублей. 

Проработал В.Н. Варгин в Красноуфимске до 12.07.1899 г. Следующим его 

местом службы стало Пермское губернское земство в должности главного  агро-

нома. К этому времени он стал автором учебника «Элементарный курс общего 

земледелия» (1898 г.). За эту книгу его наградили 600 рублями из средств Мини-

стерства народного просвещения. В дальнейшем книга переиздавалась 7 раз, была 

отмечена золотой медалью. 

В.Н. Варгин приглашается на агрономические съезды. Так, он не только 

приглашен, но и участвует в VII съезде агрономических смотрителей (1889 г.) с 

докладом «Образцово-опытное крестьянское хозяйство». В 1892 г. на VIII съезде 

В.Н. Варгин представил проект организации такого хозяйства в селе Каргах Крас-

ноуфимского уезда Пермской губернии [7]. 

О влиянии управляющего учебной фермой Красноуфимского промышлен-

ного училища говорит документ 1904 г. В нем указывается, что в будущем году 

нужно, чтобы план работ агрономов (уездного и помощников), их ходатайства в 

земское собрание «были переданы на заключение Управляющему фермою, при-

чем заключение это должно состояться по совместном обсуждении как плана ра-

бот, так и ходатайств» [8].  

Этот документ председателем экономического комитета при Красноуфим-

ской земской управе был адресован «Господину Управляющему фермой при 

Красноуфимском промышленном училище». Возникает мысль о хорошем опыте, 

сложившемся в пору работы В.Н. Варгина заведующим фермой  и о его достой-

ном преемнике Трифанове.  

Думается, именно в Красноуфимске созрело у него желание улучшения 

местного скота. В уезде – «… рогатый скот преимущественно мелкого роста, пло-

хо развившийся и близко подходит к описанию профессора П.Н. Кулешова  «за-

моренный» [9]. 

В дальнейшем уезд будет активно работать в сфере животноводства и ко-

неводства, будет, например, обращаться к Его Высочеству Великому Князю 
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Дмитрию Константиновичу о бесплатном отпуске жеребцов-производителей. 

И наконец, В.Н. Варгин в Красноуфимсе обрел семью, женившись на Ана-

стасии Михайловне Шавкуновой. Здесь родились его дети. Здесь он был счастлив. 
 

Всеволод Александрович Владимирский 

Первый губернский агроном, приглашенный губернской управой для рабо-

ты в 1888 г., уроженец г. Перми, воспитанник Петровско-Разумовской академии, 

имеющий степень кандидата. 

В.Н. Варгин проработал с 1889 по 1895 гг.,  в то время, когда В.А. Влади-

мирский был главным агрономом губернии.  А затем они работали бок о бок: В.Н. 

Варгин – губернский агроном, В.А. Владимирский – зав. статистическим отделом 

губернского земства (1899-1902 гг.). Отсылаем читателя к очерку В.Н. Прокошева 

«Из истории агрономического обслуживания Пермской губернии» (1976), к за-

метке В.Н. Варгина «Всеволод Александрович Владимирский» (1913). 

Далее мы бы хотели предложить описание некоторых событий жизни и во-

просов, по которым работал В.А. Владимирский, прежде чем продолжим  рассказ 

о жизни и деятельности Владимира Николаевича Варгина. 

Хроника некоторых событий 1890-х годов, касающихся губернского агро-

нома В.А. Владимирского 

1891 г. Чрезвычайному губернскому собранию представлен губернской 

управой доклад, в котором рассматривалось учреждение института агрономиче-

ских смотрителей и особых техников по кустарной промышленности. Готовился 

проект к очередному земскому собранию. 

1892 г. В конце года губернской управой созвано особое совещание «све-

дущих лиц». Труды совещания представлены губернскому собранию в 1893 г. 

Губернским земским собранием XIII очередной сессии утвержден проект 

устройства образцовых хозяйств с единовременным ассигнованием на каждое по 

1150 рублей. 

1893 г. Назначенная должность кустарного техника в губернской управе, 

призванная разгрузить губернского агронома, не прижилась. 

1894 г. Встал вопрос о приглашении помощников агрономов. Создана ко-

миссия по найму, определявшая взаимоотношения с агрономами. В.А. Владимир-

ский видел два пути решения. Это так называемый Вятский – приглашение дель-

ных крестьян и Пермский  – приглашение специального персонала с низшим с.-х. 

образованием, который и был осуществлен в Пермской губернии. Помощники аг-

рономов содержались за губернский счет. 

Осуществляется демонстрация пахотных орудий (испрошено у губернско-

го земства 100 руб.). 

Создана комиссия по борьбе с засоренностью спорыньей. В нее вошли гос-

пода: Владимирский, Кирсанов, Кунгурцев, Ольман. 

Решался вопрос о продовольственной статистике: освобождение уездных 

агрономов от этой обязанности и возложение ее на счетоводов. Предполагался 

сбор информации через волостные правления [10]. 

1895 г. Утверждена должность мастера-инструктора по кожевенному про-

изводству, но и она оказалась незамещенной [11].  

X съезд агрономических смотрителей (1895 г.) 
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В.А. Владимирский предложил выбрать комиссию для рассмотрения раз-

ных вопросов: например, о показательных опытах и их организации на предстоя-

щий год; темы опытов; сметы расходов. В комиссию, кроме В.А. Владимирского, 

должны были войти все агрономические смотрители и лесовод Иванов. 

В.А. Владимирский доложил съезду об участии Пермской губернии в Ни-

жегородской Всероссийской выставке 1896 г. по отделам кустарной и с.-х. про-

мышленности. На нем лежала организация и отбор экспонатов.  

Дано поручение губернскому земству возбудить ходатайство перед казной 

и др. ведомствами о пересмотре сдачи в аренду оброчных статей. 

В.А. Владимирским поднята проблема ввода в крестьянские посевы гречи-

хи, проса и др. культур. 

Рассматривались вопросы скотоводства (агрономы Д.И. Кирсанов, Оль-

ман). 

Пропагандировалась культура льна. Агроном А.З. Зотов делал доклад «О 

доходности культуры льна в Пермском уезде и месте его в севообороте». 

В.А. Владимирский поддержал коллегу. Он говорил: «…в прикамских уез-

дах расширению льноводства могло бы способствовать значительное количество 

пахотных земель, аренда которых не представляет никаких затруднений по своей 

малой величине, тогда как в льноводных местностях за те же земли платят от 10 

до 30 руб. за десятину». 

Оханское земство еще в 1893 г. намеревалось пригласить полевода и на это 

выделяло 300 руб. А в 1894 г. – 6000 руб. на устройство льноводческой станции. 

Но тогда уездное собрание постановило – отправить на учебу в льноводческие 

области специалиста, все остальные затраты не производить. 

В Пермской губернии по льну встает вопрос хороших семян, знакомства 

населения с мочкой льна и его первичной переработкой. Необходимо было произ-

вести специальные исследования. И вынести уже разработанный вопрос на буду-

щий съезд. 

Прошло обсуждение тем для чтений и бесед по с.-х. знаниям. Решено: 

1) просить губернскую управу повторить ходатайство о разрешении агро-

номическим смотрителям устраивать чтения в пределах своего района по сель-

скому хозяйству без особого разрешения, о котором надо хлопотать всякий раз; 

2) просить директора народных училищ о разрешении использовать для 

занятий школьные помещения во время каникул. 

В.А. Владимирский предложил темы бесед, высказался за то, чтобы пока-

зывать специальный экскурсионный материал: например, семена растений, хле-

бов, насекомых и т.д. В смету 1895 г. заложена покупка деревянного самовара для 

запаривания кормов; нужно было провести испытания, обсудить их и довести ре-

зультаты до всех агрономических смотрителей [12]. 

В.А. Владимирский доложил о средствах на показательные опыты. Так,  

Красноуфимский и Соликамский уезды тратили по 430 руб. Общая сумма, ассиг-

нуемая на показательные опыты, единогласно утверждена в 5200 руб. По смете 

запланировано на Юсьвинское хозяйство 1400 руб., Бродокалмацкое – 1060 руб., 

Ножевское – 1720 руб. Отказано в суммах Екатеринбургскому, Камышловскому 

уездам. Вопрос по ним решено оставить до XI агрономического съезда. 
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Запланированы опыты: 

1) По травосеянию (клевер красный, тимофеевка, костер, могар, ежа 

сборная, вика, чечевица). 

2) С зелеными удобрениями. Рекомендованные растения: горох, греча, 

вика, чечевица. Горох возделывался во всех уездах Пермской губернии, кроме 

Оханского и Осинского уездов. Греча – только в Соликамском, Кунгурском, 

Шадринском, Верхотурском, Красноуфимском уездах. Вика – в Пермском, Ка-

мышловском, Чердынском, Оханском, Ирбитском уездах. Величина участков ре-

комендовалась в 600 квадратных сажень. 

3) Опыты с удобрениями костяной и фосфатной мукой. Опытные участки 

рекомендованы площадью от 400 до 800 сажень. 

4) Удобрение торфом, известью, гипсом. 

5) Опыты с культурами новых растений. Так, для Чердынского, Оханско-

го, Соликамского, Кунгурского уездов – с картофелем, хмелем, полбой. 

6) По использованию с.х. машин и другие. 

Даны программы опытов на фермах, опытных полях при школах и др. 

Приводим опросные листы, разработанные губернским агрономом для крестьян 

(См. примечание). 

Принят к сведению доклад агронома Аганова (Кунгурское опытное поле) 

по севооборотам (шестипольному и десятипольному). 

Учет по опытным полям было решено производить по таблицам Кирсано-

ва. 

Батманов доложил об организационном плане Юсьвенского опытного по-

ля, инициатором которого был местный крестьянин (с десятипольным севооборо-

том). 

Решением Министерства государственных имуществ участки земли из об-

рочных статей для организации образцово-показательных хозяйств должны были 

предоставляться бесплатно. Комиссия будет находить такие земли, предоставлять 

информацию в губернское земское собрание, которое будет ходатайствовать в 

Министерстве. До этого устройство таких хозяйств будет осуществляться на 

арендуемых у крестьян землях. Решено, что в текущем году Пермскому, Осин-

скому, Екатеринбургскому уездам нужно подыскать подходящие участки. Соли-

камскому уезду организовать его в Верх-Язвенской волости (оно планировалось 

как опытное для Пермского, Оханского, Соликамского уездов). 

Был спланирован вопрос отчетности и сроки его предоставления, отпуск 

денежных средств. 

Были премированы за проведение опытов 14 крестьян. Решены и другие 

вопросы [13].  

В.Н. Варгин в 1917 г. в своем докладе «О формах и деятельности агроно-

мических организаций в связи с условиями времени», сделанном на I съезде агро-

номического союза, упоминал: «особенно же неблагоприятным обстоятельством в 

истории развития агрономического дела в России – вообще и у нас в Пермской 

губернии – в частности явилось следующее: земство в деле агромероприятий шло 

крайне осторожно, лишь под давлением настойчивых требований с мест, как со-

зревало в умах населения сознание необходимости мероприятий». Мероприятия, 

требующие затрат, всесторонне обсуждались и затягивались. «Так дело шло до 
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тех пор, когда достигший вершины власти П.А. Столыпин предпринял смелый и 

грандиозный по размерам опыт земельной реформы, признав, что она должна со-

провождаться и усиленными мероприятиями агрономического характера. Теле-

грамма Столыпина на имя председателя уездных и губернских земских собраний 

1909 г. послужила поворотным пунктом в истории земского агрономического де-

ла. Число уездных агрономов сразу значительно увеличено, а так как это имело 

место по всей России, то скоро обнаружило крайний недостаток достаточно под-

готовленных агрономов. Министерство земледелия форсировало развитие агро-

номического дела, установив принципы принятия половины всех расходов по аг-

рономическим мероприятиям на счет казны». 

Вот почему так неимоверно сложно было работать В.А. Владимирскому и, 

почему в начале ХХ века, казалось бы, улучшились условия работы в плане кад-

ров и средств на их содержание. 

В.Н. Варгин неоднозначно относился к реформе П.А. Столыпина, доста-

точно критично, это вы сможете почувствовать, внимательно читая ниже повест-

вование. Но для В.Н. Варгина был ясен и огорчителен другой аспект: «…рост аг-

рономических мероприятий опережал развитие сознания населения… Развитие 

внешних форм этих мероприятий опережало содержание их» [14]. Население 

принимало агропомощь как данность, не осознавая, не успев прочувствовать важ-

ность мероприятий, не принимая работы агрономической службы, не понимая ее. 

В.Н. Варгин придавал исключительно важное значение осознанию крестьянами 

агромероприятий, он предпочитал идти, может быть, более медленно, но фунда-

ментально и вместе с крестьянами-хозяевами. 

Во время службы В.А. Владимирского проходит земская реформа 1890 г. В 

предисловии к архивному фонду 375, описи 1 (ГАСО) указано: «Положение о 

земских учреждениях 1890 г. было земской контрреформой, оно усилило дворян-

ский элемент в земстве.Усилился и надзор за земством. Губернатор осуществлял 

надзор не только за «законностью», но и за «целесообразностью целей земства». 

В 1899 г. В.Н. Варгин избирается вторым по счету губернским агрономом.  

Красноуфимское училище явилось организатором и руководителем агро-

номической службы в Пермской губернии. Однако, к 1899 г. из всего крестьян-

ского населения знали агрономов и обращались к ним за советом только 15 %. У 

главного агронома было 19 уездных специалистов среднего звена. Уже к 1900 г. 

В.Н. Варгин разработал план реорганизации агрослужбы, и к 1913 г. под руковод-

ством главного агронома работало более 100 специалистов, было утверждено но-

вое положение о земских агрономах; получила более широкое распространение 

кооперация, съезды агрономов и учеба крестьянского населения. Большое внима-

ние стало уделяться вопросам механизации. Более широко ставились опыты с ми-

неральными удобрениями, устраивались выставки.   

В.Н. Варгин много писал по разным вопросам сельского хозяйства, и его 

книги были очень доступны в плане предоставления материалов. Всего было 

опубликовано более 100 работ и трудов, вышедших достаточно большими тира-

жами. Так, книга 1925 г. «Клевер на семена» имела тираж 100 тыс. экземпляров. И 

даже когда по негласному постановлению были изъяты книги В.Н. Варгина в 1932 г., 

многое оказалось сохранено. Например, в фондах Пермской ГСХА – 27 источни-

ков, в Краевом краеведческом музее – около 20 экземпляров. 
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1900 год 

 

В год вступления В.Н. Варгина в должность главного губернского агроно-

ма (1899 г.) прошел XII агрономический съезд. А 20-23 марта следующего, 1900 г., 

состоялось совещание уездных управ и губернской управы по вопросу реоргани-

зации земского агрономического института Пермской губернии. О созыве сове-

щания ходатайствовало Ирбитское земство. Оно выдвигало предложение о пере-

даче агрономического института в ведение уездных земств, поскольку, как счита-

ли, не прослеживается система в деятельности агрономической службы («отры-

вочность»). В то же время уездные земства не имеют возможности создать свою 

систему агрономической помощи населению, и не имеют прав требовать от своих 

уездных агрономов выполнения ряда задач по этой помощи. Требовалось перене-

сти управление из губернии в уезды, в этом виделась успешность агрономических 

мероприятий. 

В.Н. Варгину в первый же год своей работы пришлось разрешать возник-

шие противоречия, способствовать выработке единой системы работы, напомнить 

всем присутствующим (агрономам, представителям управ) те задачи, которые 

призваны выполнять агрономы. Решалась проблема опытного дела в уездах гу-

берний. 

Совещание, длившееся несколько дней, рассматривало положения записки 

В.Н. Варгина и другие его предложения. Уездным земским службам было пред-

ложено в письменном виде изложить взгляд на возникшие проблемы, и они были 

проанализированы и доложены В.Н. Варгиным. 

Вот какое наследие досталось Владимиру Николаевичу. Участник совеща-

ния Н. Зурзиловский вспомнил начало создания службы агрономических смотри-

телей. В начале 1890-х годов губернская управа стала выполнять функции совета 

Красноуфимского училища при помощи губернского агронома. К середине деся-

тилетия своего максимума достигали ассигнования на экономические (агрономи-

ческие) мероприятия; с плеч агрономов были сняты заботы по кустарным про-

мыслам и лесному делу (появились соответствующие техники-специалисты). 

А затем наступил спад. В Пермской губернии наблюдалась текучесть агро-

номических кадров: за 15 лет на 14 должностях сменилось около 100 агрономов, и 

в среднем каждый агроном служил менее 1-го года. Некоторое время не было и 

губернского агронома (1895-1899 гг.).  

Такое бедственное положение было обусловлено низкой оплатой труда. 

Этот вопрос выносился на губернские земские собрания ряд лет, но решения не 

было найдено. Причем, отмечалось, что агрономы предоставлены сами себе, они 

практически оказались бесконтрольными как со стороны уездных земств, так и 

губернского земства.  

Съезды стали нерегулярными. И чаяния агрономической службы остава-

лись не только не услышанными, но ими как бы и не интересовались в управах. 

Решение вопросов пробуксовывало. Съезды стали непродуктивными, работали 

«вхолостую». 

Такая деятельность агрономов как агропропаганда тоже не была эффек-

тивной. Беседы часто носили случайный характер. Как отметил член управы А.А. 

Маллеев, эта деятельность, будь она хорошо поставлена, за 18 лет, могла бы 
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научить все уезды, например, пользоваться новинками в сельском хозяйстве, 

стать по-настоящему эффективной. 

В.Н. Варгин как губернский агроном вел совещание, на котором удалось 

разрешить непростую ситуацию и наметить определенный курс. В работе сове-

щания принимал участие бывший губернский агроном В.А. Владимирский, на то 

время заведующий отделом общей статистики (с 1898 г.). В своем выступлении 

он вычленил важнейшие недостатки существующей агрономической организа-

ции: это чрезмерная экстенсивность работ уездных агрономов и отсутствие пре-

емственной связи в их деятельности, нарушение каждым агрономом системы сво-

их предшественников. Особенно сильно это последнее положение проявилось в 

прошедшие 3-4 года (когда В.А. Владимирский находился под следствием и не 

было губернского агронома): перестали созываться съезды, нарушилась отчет-

ность агрономов. 

Экстенсивность работ уездных агрономов оказалась связанной с большими 

площадями, на которых должна была проходить их деятельность, размерами уез-

дов, а в них со значительным числом волостей. В таких условиях трудно было бы 

охватить своим вниманием все хозяйства уезда, волости. Перед агрономами как 

бы возникали 2 типа в постановке своей деятельности: оседлый (с обслуживанием 

по всем правилам 2-3 волостей, а затем, со временем распространяя наработки в 

другие волости), либо разъездной по мере поступлений запросов. За 10 лет ни 

один агроном не смог осуществить оседлого способа своей работы, хотя многие, и 

сам В.А. Владимирский, склонялись к правильности этого самого оседлого мето-

да. 

По предложению В.А. Владимирского в решении совещания было записа-

но: «…просить губернскую управу составить инструкцию для деятельности уезд-

ных агрономов, в которую были бы включены все постановления совещания по 

выступлениям В.Н. Варгина, разъясняющие различные отделы общего положения 

об уездных агрономах». Такую инструкцию предстояло, как мы понимаем, соста-

вить В.Н. Варгину. В.А. Владимирский нашел в выступлениях В.Н. Варгина мно-

го дельного, поддержал его позиции и внес некоторые корректировки в решение 

ряда вопросов. 

Совещание в целом также согласилось с положениями записки В.Н. Вар-

гина. Например, о постановке агрономической деятельности в уездах, о недостат-

ках и мерах по их устранению. Собравшиеся согласились, что, безусловно, глав-

ная управляющая роль в организации остается за губернским главным агрономом. 

На этом же совещании коренным образом удалось разрешить в дальнейшей прак-

тике решение проблем агрономической службы, а именно участниками съездов 

становились члены управ, которые могли продвинуть разрешение ряда задач до-

статочно быстро. 

Особо остановимся на вопросе опытного дела, поскольку В.Н. Варгин с 

1913 г. станет агрономом опытного дела в Пермской губернии, а до этого времени 

сумеет организовать, заинтересовать людей, ввести в обширную практику. 

Инициатива устройства опытно-показательного поля принадлежала кре-

стьянину, агроному Пермского уезда Зотову, который, обеднев, решил поправить 

дело, используя, как бы мы сказали, новые технологии. 
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В 1898 г. по заданию Министерства земледелия директор Казанского с.-х. 

училища объезжал Казанскую, Уфимскую, Пермскую губернии с целью поиска 

места для создания опытной станции. Тогда Пермская губерния не вызвала инте-

реса у инспектирующего. Но в самой Пермской губернии на опытное дело выде-

лялись определенные суммы. Опыты проводились под руководством В.А. Влади-

мирского и с удобрениями, и по травосеянию. На ведение опытно-показательных 

хозяйств было затрачено 10-15 тыс., но, как констатировано было на совещании 

агрономов, результаты не были заметны. На 1897 г. в Пермской губернии было 

образовано 6 опытных полей: Кунгурское, Ножевское, Юсьвинское, Юрлинское, 

Осинское, Кочевское [15].  

В.Н. Варгин в «Сборнике Пермского земства» (Пермь, 1900.  – № 3.–С.34–

55) излагает «Проект организации Ножевского опытно-показательного хозяй-

ства». Как указал на совещании В.А. Владимирский, не было на 1900 г. ни одного 

опытного поля в истинном значении этого слова, а то, что делалось, – скорее 

можно назвать демонстративными участками. Он считал, что опытно-

показательные хозяйства оставались больным местом в губернии на это время. 

Анализируя ситуацию, В.А. Владимирский говорил о причинах такого положения 

дел. Он считал, что для самих агрономов первоначально не совсем были понятны 

задачи создания опытно-показательных хозяйств; сами принципы их организации 

неоднократно менялись: своевременно не были выработаны планы, методики, мо-

тивации. И, наконец, такие хозяйства находились в заведовании лиц с низким с.-х. 

образованием. 

Ставилось почти 300 показательных опытов, но можно ли было использо-

вать их результаты. В.Н. Варгин ставил задачу добиться в опытных хозяйствах 

(полях), чтобы все делалось «с меры и весу». Но  поскольку в 1900 г. это еще не 

было нормой, а, скорее, целью на будущее, было решено за счет земств устраи-

вать не опытные поля, а показательные участки. Испытания новых культур реше-

но проводить не на полях севооборотов, а на особых участках. 

По решению совещания с агрономов были сняты такие обязанности как 

денежная и материальная отчетность по опытно-показательным хозяйствам 

(оставлено техническое руководство), а также обязанность наблюдать за школь-

ными хозяйствами и огородами. 

В.Н. Варгин говорил о демонстрации (опытов) с.-х. машин и орудий, рас-

пространением их при посредничестве уездных земств, о пользовании кредитов 

государственного банка. С этими постулатами главного агронома совещание так-

же согласилось. Было утверждено заключение В.Н. Варгина по вопросу об уча-

стии агрономов в деле развития кустарного производства с.-х. машин и оборудо-

вания. 

Вставал вопрос на 1900 г., по мнению В.А. Владимирского, непосильный: 

об устройстве контрольно-семенных хозяйств. 

 

Фрагменты деятельности губернского агронома В.Н. Варгина 

1902 г. На XIVсъезде агрономов с участием В.Н. Варгина разрабатывался 

вопрос осушения болот в Пермской губернии [16]. 

В.Н. Варгин являлся организатором Пермского отдела Всероссийской про-

мышленной выставки, проходившей в Петербурге. На выставке Пермская губер-
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ния получила высшую награду – почетный диплом, «…конечным результатом 

этого было учреждение кустарного отдела при губернском земстве» [17]. 

Семена пермского красного клевера впервые проданы за границу [18]. 

 В губернской управе учреждена должность специалиста по производству 

с.-х. машин и орудий [19]. 

1903 г. При Сосновском с.-х. обществе создано опытное поле. Оно было 

самое большое – 8 га. При участии Варгина ставилиcь сложные опыты [20]. 

На XV агрономическом съезде В.Н. Варгин поднимает и особо выделяет 

вопрос об организации специальных выставок скота [21]. 

1904 г. Доклад на совещании агрономов по клеверосеянию. В.Н. Варгин 

видел три стадии внедрения культуры: 

1) пробные посевы клевера отдельными крестьянами; 

2) посев клевера в значительных размерах без правильного чередования 

культур по типу, так называемого углового травосеяния на объединенных уда-

ленных участках; 

3) внедрение трав в общий для целых селений севооборот. 

В.Н. Прокошев в 1966 г. заключает: «Особенно прививалось угловое тра-

восеяние… Именно в период деятельности Варгина в должности губернского аг-

ронома клеверосеяние получило по тому времени широкое распространение и 

развилось клеверное семеноводство, в процессе которого сформировалась ценная 

популяция пермского клевера» [22]. 

1905 г. Организовано небольшое опытное поле при Пермской губернской 

земской управе на «Липовой горе» [23]. 

Выставочная работа 

Приведем документы, показывающие, как через главного агронома реша-

лись  задачи по устройству выставок (документы относятся к 1905 г.). 

Так, В.Н. Варгин обращается в Пермскую губернскую земскую управу:  

«Устраиваемую Губернским Земством выставку-музей я полагал бы нуж-

ным 8 мая открыть в Очерском заводе, где в это время бывает двухдневная ярмар-

ка, а 21 мая передвинуть в село Больше-Сосновское Оханского же уезда, где 

находится с.-х. общество и в указанное время бывает большая ярмарка. Ввиду 

этого я полагал бы нужным вызвать в Пермь агронома по Оханскому уезду г. 

Ожарского с 22 апреля сроком на 7 дней для принятия участия в укладке вещей и 

заблаговременного обсуждения во время этой работы будущего размещения 

предметов на выставке. Согласно положения вызов агронома в Пермь сопряжен с 

назначением суточных в размере 1 р. 50 к. в день. На вышеизложенное имею 

честь покорнейше просить разрешения Управы. 

Губ. агроном В. Варгин 

29 марта 1905 г.» [24]. 

 

Верхотурское земство 04.03.1905 г. через зам. председателя управы просит 

помощи: «…принимая во внимание, что инициатива устройства выставки при-

надлежит Губернскому Земству, Уездная Управа имеет честь просить Губернскую 

не отказать в возбуждении ходатайства перед Пермским губернатором о разреше-

нии устройства выставок и принять на себя организацию распорядительного ко-

митета и составление программы и правил выставки». На письме стоит виза В. 
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Варгина от 12.03.1905 г. о ближайшем участии. И запись от 30.04.1905 г. о том, 

что губернатор разрешает устройство выставки в июне, на 2 дня, в Нижне-

Тагильском заводе [25]. 

 Главному агроному приходилось устраивать выставки; проводить проме-

жуточную переписку, обращаясь к губернатору за разрешением, готовя вопрос 

для него; если вызывался уездный агроном, то через губернского агронома ис-

прашивалось разрешение оплаты проезда. Дело организации было длительное, 

хлопотное, ответственное. 

В августе 1905 г. В.Н. Варгин обращается в Пермскую губернскую зем-

скую управу: «Распорядительным комитетом по устройству выставки рогатого 

скота в Нижне-Тагильском заводе признано необходимым до выставки произве-

сти обмер записанных на выставку коров, зарегистрировать их удой на дому и 

произвести определение жира в молоке. Признано необходимым участие в этих 

работах одного из техников по маслоделию. Я полагал бы необходимым поэтому 

командировать в Тагил на время от 17 по 30 августа техника маслоделия г. Хай-

буллина с назначением ему суточных размером 1 рубля, т.е. в общей сумме не 

свыше 21 руб. Назначение суточных необходимо ввиду того, что г. Хайбуллин 

должен будет жить в указанное время не в районе своих работ» [26].  

Открыт 13-й агроучасток [27]. 

 1906 г. Пермский клевер получил золотую медаль в Милане [28]. 

 1892-1906 гг. В Пермской губернии проведено свыше 600 опытов с при-

менением удобрений [29].  

На 1897 г. крестьянами было проведено 1565 опытов, в том числе по тра-

восеянию – 861, с удобрениями – 367; по выращиванию вики, чечевицы, льна – 

241 [30]. 

 1907 г. Выступление на XVI съезде. Для обсуждения представлен доклад 

«О собирании сведений об удоях скота в обычных условиях его содержания». 

Уездные агрономы должны нацелить крестьян на необходимость учета удоев ко-

ров. В.Н. Варгиным были разработаны особые карточки. Сюда входили следую-

щие сведения: 

1) об общих удоях от всех коров утром и вечером ежедневно; 

2) размер пробных удоев от каждой коровы 2-5 раз в месяц; 

3) список всех коров и изменение поголовья в стаде за месяц; 

4) общие сведения о кормлении и содержании скота [31]. 

1908 г. Пермский клевер получил серебряную медаль в Петербурге [32]. 

Открыто 5 новых агроучастков (всего их стало 18) [33]. 

1908-1910 гг. В.Н. Варгин наметил 95 вопросов, которые должны были 

быть разрешены агрономами на месте, их программу действий. Владимир Нико-

лаевич неоднократно подчеркивал, что работа агронома не может быть шаблон-

ной, а должна исходить из знания местных условий и нужд. «Только вдумчивое 

изучение своеобразной действительности края дает почву для их решения [вопро-

сов]», – напутствовал В.Н. Варгин [34]. 

 В.Н. Варгин поднял вопрос о неудовлетворительной работе специальных 

земских ферм (их 5) [35].  

1909 г. Впервые с.-х. курсы устроены в 3-х пунктах Пермской губернии 

[36]. 



73 
 

В.Н. Варгиным разработана программа обследования уездными агронома-

ми, ветврачами, техниками по маслоделию ряда селений Пермской губернии. 

Программа была одобрена съездом. Она касалась обследования скотоводства [37]. 

Пермское губернское земское собрание 40-й очередной сессии рассматри-

вало вопросы по улучшению сельского хозяйства, в т.ч. вопросы улучшения ско-

товодства, развития рыбоводства, улучшения пчеловодства, мероприятия опытно-

го характера. Слушали сообщение «О пособии из средств казны и земств на меро-

приятия по земледелию опытного характера». Собрание постановило возбудить 

ходатайство перед правительством об учреждении в Пермской губернии 11-и 

опытных станций 2-го разряда: «Детальную разработку сети опытных станций, 

программы их работ, смету на оборудование и прочие частные вопросы постанов-

лено собранием разработать на агрономическом съезде, в котором просит принять 

участие одного из специалистов департамента земледелия по опытному делу из-

вестного почвоведа Ризположенского» [38]. 

Учреждена новая должность 2-го помощника губернского агронома для 

разъездов, а также 8 участковых агрономов. Всего агрономов стало 27. 

Было решено на 40-й сессии: «Дать поручение агрономическому отделу 

губернской управы собрать и разработать сведения о достоинствах и недостатках 

распространения в губернии молотилок различных типов и различных фабрик». 

Кустарный отдел губернской управы должен заняться организацией нескольких 

заводов по производству костяной муки, костяного суперфосфата по ходатайству 

Сосновского с.-х. общества [39]. 

 Пермский клевер проходил испытания на ферме Московского СХИ в ряду 

других 14-и сортов в восьмипольном севообороте (южный, юго-западный, юго-

восточный, восточный, американский и др. клевера). 

Пермский клевер «соединяет в себе лучшие качества клеверов», он охотно 

покупался, но у него было много мертвых, невсхожих семян [40]. 

 В 1910 г. до сведения жителей губернии доводится информация о необхо-

димости выведения новой разновидности клевера силами земства через устрой-

ство селекционной станции [41]. 

1910 г. Открыто 9 агроучастков (стало 27) [42]. 

С 1910 г. ежегодно проводятся съезды крестьян и с.-х. курсы [43]. 

 К 40-летию земства Пермской губернии опубликован материал в Перм-

ской земской неделе за 29 апреля 1910 в  № 17 на странице 23: «Предпринимае-

мые пермским земством, по преимуществу губернским, меры по содействию эко-

номическому благосостоянию населения, получившие вообще широкое развитие 

в некоторых отраслях, выделяются образцовой постановкой и служат руководя-

щими примерами для земств других губерний…, нужно отдать первое место зем-

ской агрономической помощи, заключающейся, главным образом, в распростра-

нении с.-х. знаний и улучшенных земледельческих орудий, при широких оборотах 

с.-х. складов; в заботах по улучшению пород скота и в содействии развитию в с. х. 

различных подсобных производств». Из последних мероприятий «нужно указать 

организацию института кустарных техников и постепенное выполнение плана 

учебно-показательных мастерских в разных наиболее промышленных районах 

губернии хорошей постановке ветеринарного дела. 
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И если деятельность земства не постоянно блестящая, то это «результат 

земского строя, изуродованного реформой 1890 г.». 

Оханский с.-х. комитет при уездной земской управе в связи с закрытием 

Очерского и Павловского заводов создал комиссию по наделу мастеровых землей. 

В комиссию вошли Варгин, Спиридонов, Ожарко, Малюков, Радченко. В.Н. Вар-

гин предложил комитету обсудить вопрос о Шалашинском опытном огороде и о 

субсидии от губернского земства. Постановили в 1911 г. открыть прием на огород 

6-и практикантов, установить время обучения на огороде с 15.01.1911 по 

15.06.1911 г. и т.д. [44]. 

Рассматривается вопрос о политехникуме с с.-х. отделением. Одним из ар-

гументов был тот, что специалисты с высшим с.-х. образованием, окончившие од-

но из учебных заведений Москвы, Новой Александрии, Киева, Риги, за Урал едут 

неохотно, условия здесь отличаются. Поэтому целесообразно для этого региона 

готовить кадры в Перми, в Пермской губернии [45].  

Прошло совещание по развитию в губернии кустарного с.-х. машинострое-

ния [46]. 

 На курсах в д. Толмачево Верхотурского уезда занимался 51 человек. Кур-

сы вел агроном А.И. Бузиков. Практически по всем 6-и разделам программы обу-

чения использовались брошюры и книги В.Н. Варгина наряду с работами Д.Н. 

Прянишникова, К.А. Тимирязева, П.А. Костычева, Н.М. Тулайкова. 

Деревня Толмачево (200 хозяев) славилась тем, что отсюда впервые получил 

распространение один из сортов овса, отсюда вывозилось до 5-и пудов семенного 

хлеба. Хозяева проявляли интерес к использованию новой с-х. техники [47]. 

 В.Н. Варгин участвовал в проведении только некоторых курсов, поскольку 

его подчиненные  – уездные агрономы, появляющиеся новые кадры – инструкто-

ры, например, по домоводству, массово проводят курсы, занимаются и опытной 

работой достаточно усиленно. Его печатные работы использовались в учебном 

плане очень широко, практически повсеместно. 

Встал вопрос перед главным агрономом о пополнении библиотек и исполь-

зовании их в работе как агрономами, так и их помощниками. Притом возникла 

необходимость выдачи книг на руки крестьянам [48]. 

 На XIX съезде агрономов присутствовали специалисты департамента зем-

леделия: по опытному делу – В.В. Винер; по животноводству – В.И. Лемус; поч-

вовед при Казанском университете Р.В. Ризположенский, а также заведующий с.-

х. опытной станцией М.А. Дернов. 

Рассматривались материалы по обследованию по программе В.Н. Варгина 

о рассадниках и фермах. Выбрано 14 пунктов под рассадники, в т.ч. Красноуфим-

ская ферма. 

Впервые встал вопрос об использовании кредитов на устройство выставок. 

Инструктором молочного хозяйства Красноуфимского уезда г. Груздевым 

было внесено предложение устроить в Суксунском заводе рассадник рогатого 

скота местной породы. Оно пока было отклонено. «По вопросу о выборе породы 

молочного и мясного скота для Суксунского района съезд принял заключение гу-

бернского агронома г. Варгина об улучшении суксунского скота скотом Красноу-

фимской с.-х. фермы и мнение специалиста по скотоводству г. Лемуса, который 
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полагает, что мясо-молочное направление в скотоводстве Пермской губернии в 

некоторых местностях имеет почву для своего развития при развитии скота низ-

менных пород Ольфенбургской (черно-пестрой) или Вильстермагиской (красно-

пестрой)…». Съезд пожелал, чтобы агрономическому отделению губернской 

управы дано было поручение «разработать вопрос об использовании для целей 

улучшения местного рогатого скота городского и заводского» [49].  

XIX съезд решал вопрос «Об учреждении сети опытных станций». «Чем 

более развивается работа агрономов вширь и вглубь, – говорил в докладе съезда 

губернский агроном В.Н. Варгин о программе работ опытных станций, – тем бо-

лее чувствуется необходимость иметь учреждения, призванные давать добытый 

путем местного опыта при надлежащей обстановке надежный материал по тем 

многочисленным вопросам, от правильности решения которых зависит плодо-

творная работа земских агрономов». «Таких вопросов, требующих разрешения 

правильно поставленными опытами, уже теперь в докладе Варгина намечено око-

ло 100. Надежды, возлагавшиеся в этом отношении на с.-х. фермы и опытно-

показательные хозяйств, не оправдались: эти учреждения, как показал многолет-

ний опыт, по самой своей организации представляются не приспособленными к 

выполнению вышеуказанной задачи» [50]. 

Проект рассматривался на 40-м очередном губернском собрании, и по нему 

решено было создать 11 опытных полей. За эту цифру высказался и Винер 

(Ризположенский делил губернию на 36 почвенных районов). Администрация 

опытных полей должна подчиняться губернской управе, а в научном плане – цен-

тральной станции. Помимо опытных полей производятся «постоянные коллек-

тивные опыты» по первоочередной задаче: применению минеральных и фосфор-

нокислых удобрений. 

В.Н. Варгин представлял также доклад о выработке типичного плана ху-

торского хозяйства для разных районов губернии, считая, что шаблонов быть не 

может [51].  

На XIX агрономическом съезде представлена записка агрономического от-

дела губернской управы (рук. В.Н. Варгин) «К вопросу о содействии улучшению 

экономического положения населения Кычановской волости Кунгурского уезда 

мерами, направленными к развитию сельского хозяйства». 

Губернское земство, агрономический отдел озабочены развитием сельско-

го хозяйства среди населения горных заводов, которые перестали работать, и по-

лучением крестьянами долгосрочных ссуд на улучшение сельского хозяйства [52]. 

На съезде горячо обсуждался вопрос об удешевлении минеральных удоб-

рительных туков. Основываясь на выступлениях В.Н. Варгина, свое отношение с 

приведением выкладок и предложениями выразили агрономы Серков, Дубенский. 

Съезд постановил: 

1) просить губернское земство ходатайствовать перед правительством об 

отмене пошлин на заграничные минеральные туки, о понижении тарифов на пере-

возку их по железной дороге; 

2) поручить агрономическому отделению губернской управы (В.Н. Вар-

гину) разработать вопрос о совместной заготовке туков для Вятской и Пермской 

губерний; 
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3) просить губернское земство об увеличении фонда для заготовки туков 

на продажу, за наличный расчет (в 1910 г. фонд состоял из 80 руб.); 

4) просить губернское земство об устройстве опытного суперфосфатного 

завода для выработки этого вещества из жженых костей; 

5) поручить лаборатории при аптеке губернского земства в Перми произ-

водить для хозяев анализы туков бесплатно; 

6) продавать гипс как удобрение и т.д. [53]. 

Состоялась губернская выставка по экономической помощи населению, в 

создании и оформлению которой много сил и труда вложил губернский агроном 

В.Н. Варгин. 

«На выставке губернского земства, послужившей образцом и для уездных 

выставок, основу составляют 70 акварельных оригинальных картин, изготовлен-

ных по указанию губернского агронома» [54]. На выставке был наглядно пред-

ставлен материал по следующим разделам: 

1) скотоводству (с моделями скотных дворов, чучелами пород крупного 

рогатого скота (КРС), свиней, овец, птицы); 

2)  молочному хозяйству; 

3)  полеводству; 

4)  травосеянию; 

5) льноводству; 

6)  меры к сбережению мяса; 

7) огородное хозяйство; 

8) пчеловодство; 

9) рациональное построение молотилок, представлены печатные объяс-

нения с цифровыми данными (чаще по Пермской губернии). 

Выставка представляла и кустарную промышленность. 

Выставку было «предположено обратить в постоянный сельскохозяйствен-

ный музей при губернской управе» [55]. Выставка оставила очень приятное впе-

чатление у П.А. Столыпина и сопровождающих его лиц. 

1911 г. Разработаны «Мероприятия земства по улучшению скотоводства в 

Пермской губернии». Варгиным была написана работа «Ангельский и голландский 

скот в Пермской губернии» [56].  В С.-Петербурге издаются труды Всероссийского 

съезда по вопросам массового улучшения скота [57], где представлена работа В.Н. 

Варгина «Мероприятия земств по улучшению скотоводства в Пермской губернии». 

В.Н. Варгин – один из немногих земских агрономических деятелей, кото-

рые видели возможности и перспективы развития животноводства в Пермской 

губернии, молочного направления скотоводства (маслоделие, создание обществ 

по маслоделию).  

Обследование скотоводства академиком Миддендорфом (80-е года 19 в.) 

привело его к мрачным прогнозам по отношению к пермскому скоту. В 1924 г. 

И.А. Берзинь, доцент  агрономического факультета Пермского университета пи-

сал: «… у многих сложилось и сохранилось до сих пор представление о молочном 

скоте Пермского края, как о «тасканках» и «горемычках», с живым весом в 5-10 

пудов и т.д.» И он же, продолжая, оценивает: «… между тем, в условиях совре-

менной действительности уже картина иная» [58].  И это оценка, в определенной 
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мере, относится к трудам В.Н. Варгина. Он, не принимая выводов Миддендорфа 

стремился выявить лучший скот в различных уездах губернии и брал его в расчет, 

при планировании племенных рассадников. 

Г.С. Салихов в работе «Жизнь и деятельность В.Н. Варгина» [59]. прихо-

дит к выводу: «Варгину пришлось и здесь начинать все сначала, быть пионером в 

решении научных и практических проблем развития животноводства. В губернии 

еще не была даже разработана система рационального кормления животных. Для 

этого нужно было провести большую исследовательскую работу» (С. 106). В.Н. 

Варгин занимается вопросами животноводства с первых лет своей работы на по-

сту губернского агронома. Закономерной, обдуманной, выверенной предстает вы-

работанная им программа. Так,  не оставляет В.Н. Варгин вопрос о содержании 

скота в теплых хлевах, добивается выдачи кредитов на эту цель. И хотя земство 

могло выделить на все крестьянские дворы по 400 – 500 рублей в год, – сумму 

очень незначительную, дело сдвигалось с мертвой точки. 

В.Н. Варгин приучает агрономический персонал, а через него крестьян, к 

первичному учету продуктивности. Еще в 1904 г. на XVI съезде он говорит: «Мы 

имеем крайне мало данных об удойливости крупного скота при обычных услови-

ях содержания…, это мешает вести опыты…нет сравнительных данных» [60]. 

Владимир Николаевич заостряет вопрос о кормлении скота. Приводит примеры 

его содержания и кормления в Нижнем Тагиле, в хозяйстве Смирнова в Оханском 

уезде и др. 

В.Н. Варгин мечтал о коренном улучшении нижнетагильского скота  гол-

ландским, суксунского – датским. В.Н. Варгин предусматривал устройство пле-

менных рассадников для выведения высокомолочной породы из местного перм-

ского комолого скота. И эта его программа была одобрена на XVIII съезде агро-

номов (1909 г.). Рассадник было намечено создать в северной части Верхотурско-

го уезда в согласии с зоотехническими требованиями по выведению новой поро-

ды (вдали от населенных мест), при круглогодовом стойловом содержании, при 

правильном кормлении и воспитании молодняка. При всех трудностях В.Н. Вар-

гину удалось начать процесс улучшения местного скота в молочном направлении. 

Дальнейшая работа, в т.ч. обследования А.А. Калантара, а в перспективе – выве-

дение отродья черно-пестрой породы, осуществлялись благодаря заложенной им 

базе. 

В 1911 г. добровольными корреспондентами были 3 тыс. 481 человек. Ими 

прислано 17 569 программ. 182 Корреспонденты (182 чел.) еженедельно присыла-

ли сведения о базарных ценах на продукцию растениеводства и животноводства. 

Из всех корреспондентов 86 % – крестьяне [61].  

С разрешения главного управления землеустройства и земледелия 16 ок-

тября были открыты первые в Ирбитском уезде систематические месячные с.-х. 

курсы. «14 ноября заканчивал свои лекции всеми уважаемый лектор и руководи-

тель курсов губернский агроном В.Н. Варгин. Все проведенные им лекции по хи-

мии и организации хозяйства слушались с захватывающим интересом», – писал 

крестьянин З.П. Шариков [62]. 

1912 г. Открыто 10 агроучастков (стало всего: 37) [63].  

Сосновское (Кунгурского уезда) с.-х. общество, организованное в 1902 г., 

широко использующее суперфосфат, томасшлак, костяную муку, выразило жела-



78 
 

ние организовать постоянные «коллективные опыты с минеральными туками и 

сортами хлебов». Общество ставило вопрос о постройке «своего костяно-

суперфосфатного завода». Уездным агрономом был М.Е. Золотов [64]. 

Губерния готовилась к общеземской выставке в Москве. Позже экспозиции 

после ее проведения будут использоваться в Пермской губернии для земского му-

зея. Пермской губернии отводилась 125 квадратных саженей для размещения сво-

ей выставки [65]. 

План организации сети опытных учреждений был выработан агрономическим 

съездом «при участии старшего специалиста по опытному делу при департаменте 

земледелия г. Винера», он был доложен на 41-й сессии губернской управы. Планиро-

валось устройство 2-х центральных станций: в Перми и Екатеринбурге и 5 опытных 

полей. Казна брала на себя половину расходов. А они были определены в 265 тыс. 

руб. единовременно и в 69 тыс. 874 руб. ежегодных выплат [66]. 

Зимой в Петербурге должен был состояться съезд по опытному делу, на 

котором планировалось разработать действенные положения о с.-х. опытных 

учреждениях [67]. Опытные станции планировалось организовать в Харькове, Ки-

еве, Екатеринославле и Саратове [68]. Пермская губерния рассматривала у себя 

организацию 5 опытных полей: 3 в Предуралье и 2 в Зауралье. 

«Характерными для губернии почвами найдены: подзолисто-глинистая, 

подзолистая супесчаная, серые лесные суглинистые, супесь с черноземом и лес-

ные суглинки с переходом к чернозему. На участках таких почв и будут основаны 

первые опытные поля. В данный момент в первую очередь в Пермском уезде. На 

днях для этой цели выезжали агрономы Варгин и Бодалев. Пока остановились на 

земле крестьянского общества села Лобанова. Этот участок имеет около 90 деся-

тин. Теперь губернская земская управа вступила в переговоры с крестьянами об 

условиях продажи участка [69].  

1913 г. Открыты 16 агроучастков (всего стало: 53) [70].  

Начата при губернской управе организация показательного с.-х. музея (при 

нем планировалось центральная агрономическая библиотека) [71]. 

На 1913 г. посевные площади под клевером достигли 60 тыс. десятин. В 

губернии производилось до 20 тыс. пудов семян клевера. Применялось до 50 тыс. 

пудов минеральных удобрений. С.-х. машины и орудия, улучшенные семена и 

удобрения ежегодно продавались на сумму до 600 тыс. рублей. Через с.-х. курсы 

ежегодно проходило до 3 тыс. крестьян. 

В заседании 3 декабря был рассмотрен вопрос об открытии в Перми Рома-

новского СХИ (Пермская Романовская сельскохозяйственная и лесная академия) 

(8-й пункт доклада на 44-й очередной сессии – о народном образовании). Были 

приглашены, и имели право совещательного голоса В.Н. Варгин и Ф.И. Турицын 

(помощник В.Н. Варгина, занявшего в 1913 г. пост губернского агронома). Вопрос 

уже прошел стадию рассмотрения в школьной комиссии и сметной комиссии. В 

работе последней также участвовали В.Н. Варгин и Ф.И. Турицын: «Комиссия 

единогласно признала необходимость открытия в Перми с.-х. и лесного институ-

та». Баллотировка на заседании прошла единодушно. Был решен вопрос о вели-

чине суммы ассигнования на с.-х. институт (за 500 тыс. – 28, против – 20 человек). 

Было дано поручение председателю губернской управы А.И. Мухлынину возбу-

дить личное ходатайство в министерстве [72]. Администрация губернии обрати-

лась в главное управление землеустройства и земледелия с ходатайством о необ-



79 
 

ходимости СХИ, важного как для Пермской губернии, так и для Вятской, Уфим-

ской, Вологодской, Оренбургской, Тобольской губерний. 

Чем закончилась история? 

В.Н. Варгину было поручено разработать проект Романовской и лесной 

академии. 
 

Юбилей В.Н. Варгина 

В помещении губернского земства 15 июля 1913 г. земства и обществен-

ность отмечали 25-летний юбилей службы в Пермской губернии агронома В.Н. 

Варгина. Звучали торжественные речи, подчеркивались достоинства юбиляра, за-

читывались адреса, письма, телеграммы. Присутствовали управляющий губерни-

ей В.И. Европеус, начальник управления земледелия и государственных инициа-

тив   А.А. Дубенский, правительственный агроном Налѐтов. 

Уфимский сельскохозяйственный листок №18 за 1913 г. писал: «На долю 

юбиляра В.Н. Варгина, одного из первых, если не на первого из первых, выпало 

отвоевать земской агрономии место в земском хозяйстве. Пермская губерния – 

колыбель земской агрономии» [73]. 

Председатель губернской земской управы А.И. Мухлынин  в торжествен-

ном слове сказал, обращаясь к юбиляру: «Общественная заслуга ваша велика, от-

ношение к делу и лицам, вас окружающим благородно, скромность ваша, как 

крупного общественного деятеля, общеизвестна; как личность, вы стяжали общее 

уважение. Пермское губернское земство, хорошо зная вас, умеет вас ценить и 

уважать». В.И. Европеус, вслед за А.И. Мухлыниным, пожелал В.Н. Варгину про-

служить еще 25 лет. 

Следующий выступающий, один из агрономов, сослуживцев В.Н. Варгина, 

продолжил, выразив отношение соратников: «…Талантливый руководитель од-

ной из крупнейших агрономических организаций, вы приняли дело, совершенно 

непроработанное, не имеющее прочных корней в прошлом, едва терпимое зем-

ством. Впервые же годы вы внесли в него необычайную свежесть, исключитель-

ную оригинальность и жизненную деловитость, доставившие Пермской агроно-

мии широкую известность и то видное место, которое она занимает в ряду прочих 

отраслей земского хозяйства. Богатый итог вашей разносторонней, высокопро-

дуктивной работы, столь исключительной в истории агрономии, уже получил 

надлежащую оценку со стороны губернского земства, учредившего две стипендии 

вашего имени, -  честь, которой удостаиваются земские работники из числа слу-

жащих земства». Отмечая обширные познания В.Н. Варгина и его опыт, доклад-

чик подчеркнул умение работать в коллективе и организовать его: «… вы призна-

вали возможной лишь работу в тесном единении с вашими сотрудниками, неиз-

менно поддерживая каждое проявление личной инициативы, и с присущим вам 

удивительным тактом и мягкостью направляя разрозненные усилия в общее русло 

планомерной работы». В.Н. Варгин умел вникнуть в работу на местах, он «чутко 

реагировал» на запросы «агрономической жизни», отстаивал лишь то, что отвеча-

ло «условиям времени и места». «…Вашей неподражаемой тактике обязана Перм-

ская агрономия устойчивостью и жизненностью своего развития». Вдумчивый и 

пытливый человек, В.Н. Варгин во всех аспектах вникал в местные условия и 

особенности, учил такому же подходу и всех сотрудников – досконально знать 

местные особенности. Его, по словам выступающего, отличала «глубокая проду-
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манность» действий, «изумительная работоспособность», умение «заражать дру-

гих» и создавать созидательную, «деловую атмосферу, которая столь неразрывно 

связана с представлением» о нем. Подчеркивается обаяние личности, необычай-

ная скромность, деликатность и при этом сильная воля, упорство и настойчивость 

при достижении поставленных целей. Заканчивалась речь словами: «Бережно от-

носясь к вам как к милому, чуткому товарищу, каждый из нас невольно уважал 

вас как стойкого, независимого руководителя, авторитет которого не подлежит 

сомнению». Была выражена благодарность «за ту единственную агрономическую 

школу, которую вы создали в Пермской губернии и которую мы прошли под ва-

шим руководством». 

В.Н. Варгин ко времени юбилея числился агрономом по опытному делу 

губернии. Докладчик, выражая мнение своих сотоварищей, говорил о чувстве 

«незаменимой утраты» по поводу ухода с поста главного губернского агронома, 

но, заканчивая свое выступление, он сказал: «Мы не сомневаемся, что с перехо-

дом в опытную организацию вы внесете в это новое, сложное, столь необходимое 

дело те же особенности, т.е. оригинальность, свежесть и деловитость исполнения, 

которые положены вами в основание Пермской агрономии». 

Мы привели достаточно подробно речи выступающих, чтобы донести до 

читателя подлинные чувства к юбиляру, оценку человека и дела, которому он 

служил [74]. 

Помимо губернских, уездных агрономов, специалистов Пермской губер-

нии, крестьян, учебных заведений, частных лиц, земских управ (кроме Ирбитской 

и Верхотурской, Осинской, Камышловской и др.) были получены телеграммы от 

32-х агрономических организаций Российской части империи, Сибири, Киевской, 

Бессарабской, в т.ч. Петербургской, Московской. Поздравления прислали и ре-

дакции с.-х. журналов: «Петербургский Земский вестник», «Крестьянское земле-

делие», «Вестник сельского хозяйства», «Совет Московского общества сельского 

хозяйства», «Земский Самарский земледелец», «Земледелец», «Хозяйство на До-

ну», «Сибирское сельское хозяйство», «Юго-восточный хозяин», «Деревня» (10 

редакций), а также книгоиздатель А.Ф. Девриен, который выпускал книги и бро-

шюры В.Н. Варгина и продолжит с ним работу в 20-х годах. 

Поздравило Курганское агрономическое бюро и редакция справочного ли-

ста. 

Среди поздравителей – 10 обществ Пермской губернии, в т.ч. Пермское 

отделение Московского с.-х. общества и 8 обществ разных губерний и территорий 

(Алтайское, туркестанское, приморское, Западно-Сибирское, Доно-Кубано-

Терское и др.). Пришли телеграммы от Сибирского семенного хозяйства, Полтав-

ской и Ростово-Нахичеванской опытных станций; средних с.-х. учебных заведе-

ний, в т.ч. несколько – от Красноуфимского промышленного училища. Были и 

особые, дорогие приветствия: от профессора Московского СХИ А.Ф. Фортунато-

ва (В.Н. Варгин был любимым учеником профессора), заведующего Сибирским 

семенным хозяйством Н.Л. Скалозубова, с которым начинали работать в Красно-

уфимском уезде. 

Как видим, поздравлений было очень много, из различных регионов стра-

ны, от разных агрономических организаций, от частных лиц и т.д. В.Н. Варгин 

благодарил всех на церемонии и позже через газету «Пермская земская неделя». 
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1913 г. Продолжение. Некоторые итоги деятельности В.Н. Варгина 
 

Профессор Московского СХИ А.А Калантар проводил обследование скота 

ряда губерний, в том числе Пермской. В помощь ему в губернии была разработа-

на программа внутренней организации: сформированы экспедиционные отряды и 

распределены между ними уезды; обговорены вопросы на совещаниях с район-

ными агрономами, ветврачами, техниками по маслоделию, скотопромышленни-

ками и другим персоналом, составлены опросники, отпечатаны бланки и т.д. 

Вся эта организационная работа легла на В.Н. Варгина. Первые результа-

ты, как ожидалось, должны были быть доложены на земском собрании в 1914 г. 

для того чтобы использовать их для общего плана развития животноводства, в 

том числе по планированию и проведению показательных кормлений животных, 

проведения учебы на курсах и т.д. 

Обследование А.А. Калантара и также широкое участие земского персона-

ла в нем, подтолкнуло работу по животноводству в Пермской губернии. Губерн-

ское земское собрание постановило в 1914 г. организовать контрольные пункты 

по учету продуктивности и кормления, предварительно по 3 на каждый уезд за 

счет средств Департамента земледелия и губернского земства. Предусматривался 

специальный персонал и оплата этой работы [75].   

Помимо животноводства (в том числе коневодства) рассматривались во-

просы по охране рыбных богатств, развития пчеловодства и пчеловодческих сою-

зов [76].  

В.Н. Варгин вплотную занялся вопросом кормления и содержания скота, 

кормовой базы еще будучи заведующим учебной фермой Красноуфимского про-

мышленного училища. При нем на корм скоту применялись силос, барда, жмых, 

сено в достатке и другие. Он заботился об искусственном выгуле.  

В программу по улучшению животноводства в губернии вошли такие во-

просы, как обеспечение сбалансированного кормления животных и создания кор-

мовой базы. С этой целью предметом забот В.Н. Варгина были вопросы улучше-

ния естественных сенокосов и лугов, в том числе при помощи мелиоративных ра-

бот. Предложенный В.Н. Варгиным 9-типольный для Предуралья севооборот ре-

шал, в том числе, проблему обеспечения скота высокобелковым кормом (клевер, 

многолетние травы, вика на корм, кормовая капуста, кормовые бобы и др.). Он 

искал и предлагал новые кормовые культуры, такие как вика, пилюшка, капуста, 

бобы, чечевица. 

Заслугой В.Н. Варгина можно считать и то, что в 1913 г. в Пермской гу-

бернии действовали 202 маслодельные артели и сельскохозяйственных обществ. 

Он с самого начала своей деятельности, на посту главного агронома, придавал 

большое значение, переработке молока, помогая этой отрасли, стать рентабель-

ной, выезжал на молокозаводы и анализировал их деятельность. В.Н. Варгин мно-

го ездил, знал состояние агрономической и зоотехнической работы в уездах. Им 

для всех уездов (кроме Шадринского) было рекомендовано устройство мелких 

маслоделен (артелей, товариществ) по переработке молока в летнее время на топ-

леное масло, а в зимнее – на сливочное. В.Н. Варгин мечтал и как деятельный че-

ловек пытался претворить в жизнь строительство крупных маслодельных заводов 

за счет земства в Шадринском, Камышловском, Красноуфимском и Кунгурском 

уездах; устроить передвижную земскую сыроварню. 
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В «Ежегоднике Пермского губернского земства» (Пермь, 1914) приводятся 

данные за трехлетие (с 1909 по 1913 годы) по промышленной переработке моло-

ка. Всего число хозяйств, занимающихся этим промыслом, возросло с 422 до 

2756, то есть на 2334. Рост произошел в основном за счет мелких хозяйств 

(+2378), рост артельных промышленного типа – на 9 единиц, частных промыш-

ленного же типа на 45. (С. 136.). Причем появилось новое производство – выра-

ботка казеина из снятого молока. 

В том же сборнике можно прочитать, что за трехлетие увеличилась пло-

щадь посева трав на 4378 десятин (сюда вошли данные по неурожайному 1911 

году). «Сильно увеличился вывоз клеверных семян за пределы губернии», «коли-

чество скупленных разными фирмами семян определяется в 100 тысяч пудов, на 

сумму около миллиона рублей, не считая семян, купленных в других пунктах гу-

берний» (С. 136).  

В 1912 году была сделана сводка по 1396 цифровым данным по произве-

денным за 5 лет показательным опытам удобрения минеральными туками на кре-

стьянских полях. На странице 137 читаем: «Истекшее 3-хлетие должно быть от-

мечено, как начало применения туков уже не в виде только опытов, как признан-

ного хозяйственного приема».  

В Кунгурском уезде была организована продажа туков и она неуклонно 

росла (за 3 года на 10398 пудов).  

В 1912 году в губернии было раскуплено 26022 пуда суперфосфата, не-

смотря на его высокую цену. В Пермской губернии исследуются залежи фосфо-

ритов в верховьях Камы, «производится пробная выработка суперфосфата и со-

ставляются планы и сметы завода» (С. 138.). Практически решен вопрос о строи-

тельстве завода совместно с Вятским земством. 

Приведенные примеры показывают масштабы проделанной работы, при 

этом «Учесть результаты работы агрономического земского персонала крайне 

трудно: нельзя подсчитать, как широко распространились улучшения в обработке 

земли, в приемах содержания скота и в отношении многих других сторон хозяй-

ства» (С. 135). Исследователь Г.С. Салихов пришел к следующим выводам: «Ад-

министративная деятельность Варгина на посту губернского агронома была пло-

дотворной, отвечала назревшим нуждам сельского хозяйства нашего края того 

времени: 

1. Он создал вполне работоспособную организацию земских специали-

стов. Эти талантливые деятели старались помочь крестьянину… 

2. Варгин правильно определил цели и задачи агрономов по улучшению 

земледелия и животноводства. 

3. Программа, разработанная Варгиным по поднятию сельскохозяйствен-

ного производства, была прогрессивной, находилась на современном ему уровне 

сельскохозяйственных наук и базировалась на огромном фактическом материале 

из практики крестьян губернии…» [77].  

Высоко оценивая деятельность В.Н. Варгина, автор считал, что Владимир 

Николаевич мог быть не удовлетворѐн работой на посту главного агронома из-за 

того, что почти все проекты срывались, а надежды рушились, и именно это заста-

вило В.Н. Варгина оставить пост главного агронома и перейти на другого рода 

работу по опытному делу. 
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Работая над материалом о В.Н. Варгине, мы пришли к выводу, что Влади-

мир Николаевич был боец и борец, что он прекрасно осознавал трудности своей 

профессии, и много раз начинал сначала.  

1914 г. В.Н. Варгин составляет методику проведения опытов, где давались 

указания по размеру полей, требования к почве, рельефу, предшественникам 

(культурам). Указывался размер опытных делянок, их форма, расположение, по-

вторности. Рекомендовались способы обработки, ухода, уборки, учета и т.д. 

Данные стали оформляться в 2-х тетрадях: черновой (для поля) и беловой, 

которая будет отправляться на центральную опытную станцию. 

В.Н. Варгин создает желаемую программу опытов для Предуралья и За-

уралья [78]. 

1915 г. Для с.-х. обществ, Варгин разработал простые схемы ведения сче-

товодства [79]. 

1916 г. В.Н. Варгин представил губернскому совещанию доклад о меро-

приятиях по развитию скотоводства. 

Идет 1-я Мировая война. В Пермской губернии, как и в других, произво-

дится поставка скота в армию, заготовка сена и т.д. Поэтому В.Н. Варгин пользу-

ется случаем узнать, как обстоят дела в уездах. Для этого им были подготовлены 

и предложены вопросы к присутствующим агрономам. Его интересовало, «ясно 

ли представляет население свои обязанности и права по отношению к данной 

операции, …как идет работа с населением, как его оповещают» и т.д. Как обосно-

вано отчуждение скота по волостям и сельским обществам. Какую часть реквизи-

рованного скота составляют дойные коровы. 

В.Н. Варгин озабочен сохранением лучшего поголовья животных, развити-

ем племенного животноводства. Он предлагает, приводя в пример Екатеринбург-

ский уезд, через агрономический и ветеринарный персонал выяснить, где и сколь-

ко имеется, например, племенных свиней культурных пород или метисов высокой 

кровности. В.Н. Варгин предлагал земствам купить у крестьян (обществ) по опре-

деленной цене лучших животных для рассадников. Например, для одного рассад-

ника свиней – 8-10 племенных свиноматок и 2-х боровов. Тогда, по примеру 

Красноуфимского уезда, можно было земству содержать рассадник, нанять рабо-

чего для ухода. 

В.Н. Варгин предлагал упорядочить заготовку сена для армии, распределить 

ее планомерно по губернии. Специалисты уездов В.Н. Варгина поддерживали в во-

просе устройства питомников по выращиванию племенных быков от ценных коров 

до случного возраста, а затем распределять их по случным пунктам. На 1916 г. в гу-

бернии действовали только два таких пункта: в Тагиле и Суксуне. Необходимо было 

создание общественных случных пунктов в большем количестве. 

По мнению Варгина, для массового улучшения скота необходимо осу-

ществлять посредничество по продаже телят от лучших городских и заводских 

коров в деревню. 

В.Н. Варгин говорил: «Работая по ближайшим указанным задачам в обла-

сти увеличения и улучшения разведения рогатого скота, агрономический персо-

нал должен бы не ослаблять, а по возможности, усиливать работу по основному 

для будущего страны вопросу – увеличению кормовых средств и связанных с ним 

изменением организации крестьянского хозяйства, работу давно уже начатую, но 
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находящуюся все еще в начальной стадии вследствие грандиозности задачи и 

несоответствия с размерами ея отпускавшихся в распоряжение агрономической 

организации средств». 

Доклад В.Н. Варгина, касавшийся скотоводства, как видим, касался и дру-

гих отраслей животноводства, и затрагивал птицеводческие вопросы. Так, напри-

мер, В.Н. Варгин указывал: «Улучшение породы содержимых у нас овец в инте-

ресах оплаты корма испытано до сего времени в малых размерах и положитель-

ных результатов не дало. Романовские овцы, наиболее понравившиеся населению, 

оказываются здесь быстро вырождающимися, теряющими крупность и хорошие 

качества овчины». А английские мясные овцы не выносят нашего климата и каче-

ство их шерсти невысокое. В губернии испытывались черкесские овцы. В Екате-

ринбургском уезде проводили скрещивание с баранами киргизскими бурдючны-

ми, но при этом мог быть нанесен урон качеству овчин и шерсти. 

Птицеводство, кролиководство, козоводство находятся в сфере интересов 

2-х обществ птицеводства: Екатеринбургского и Пермского. 

В конце своего выступления В.Н. Варгин уделяет внимание организацион-

ным вопросам. 

На 1916 г. из 60-ти участковых агрономов 25 призваны в армию. Призваны 

губернские специалисты: агроном и зоотехник. 

Временно замещены 8 вакансий. Половина агрономов служат всего 1-2 го-

да, и только половина – более 2-х лет [80]. 

В 1916 году Варгин В.Н. публикует две важные работы: «О необходимости 

беречь лес и о разведении его посевами и посадками» и «Заготовка травы на зиму 

заквашиванием в ямах (кислое силосование)». 

1917 г. Сельскохозяйственные курсы, включая курсы по скотоводству, мо-

лочному хозяйству, домоводству, стали проводиться в постоянных местах [81], 

это тоже результат работы В.Н. Варгина. 

 
 

Создание сети опытных учреждений Пермской губернии. 

1913-1915 годы 
 

 «Ежегодник Пермского губернского земства» (Пермь, 1914 г.) дает очень не-

большой очерк «Агрономия». Заканчивается раздел совсем небольшой информацией 

– «Опытное дело» (С.138-139).  Здесь идет речь о предполагаемом устройстве 30 ме-

теорологических станций, «расположенных в должном порядке по всей губернии». 

Помимо этого «предполагается иметь также многочисленные вспомогательные 

пункты, где будут определять только количество выпадающего дождя и снега». 

Указывается, что уже выработаны программы работ всех опытных учре-

ждений по Приуралью и Зауралью, получены от казны и земства нужные денеж-

ные средства. «Ближайшие годы пойдут на хлопоты по приобретению земельных 

участков для опытных полей, возведение построек, разработку под опыты поле-

вых угодий и прочие подготовительные работы. Таким образом, даже первые ре-

зультаты работы опытных учреждений получатся не скоро, для получения же 

надежных выводов из этих опытов потребуется длинный ряд лет. За то и добытое 

опытными учреждениями сохранит свое значение для местного сельского хозяй-

ства вечно» (С. 139). 
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Мы думаем, что фигура В.Н. Варгина оказалась наиболее приемлемой для 

такого трудного дела как организация опытной сети в губернии. Он снова стано-

вится пионером. 

В.Н. Варгин ушел с поста губернского агронома, чтобы проводить работу 

по организации Пермской областной сельскохозяйственной опытной станции и 

сети опытных учреждений Урала. С этого времени и до 1920 г. он - агроном по 

опытному делу Пермской губернии. Помимо центральной станции (сейчас хим-

корпус ПГСХА) были задуманы Соликамское опытное поле (работало с 1923 г.); 

Менделеевское (Оханское) опытное после (с 1922 г.); Камышловское (с 1916), 

Шадринское (с 1916). Не удалось открыть Сарапульское (около Куеды), но позд-

нее были созданы Ялуторовское (1925 г.), Челябинское и Троицкое (с 1927 г.). 

В.Н. Варгин умел мыслить масштабно. Мог и поставил работу на должном 

уровне. Мы уже говорили об обращении академика Д.Н. Прянишникова к работам 

В.Н. Варгина. Добавим только, что ученого интересовали опыты В.Н. Варгина как 

вегетационные, так и полевые, например, на Менделеевском опытном поле по из-

весткованию, применению фосфатов. А Шадринское опытное поле привлекало 

его внимание по возделыванию зерновых культур. С 1928 г. на базе Соликамского 

опытного поля возникла по инициативе Д.Н. Прянишникова опытная станция, ра-

ботавшая под непосредственным руководством его научной лаборатории. Резуль-

таты многолетних опытов анализировались В.Н. Варгиным, и в конце 20-х годов 

он курировал работу центральной станции, проводил большую консультацион-

ную работу, несмотря на то, что с 1920 г. являлся профессором кафедры органи-

зации сельскохозяйственного производства, много внимания и сил отдавал работе 

со студентами в организованном ими кружке общественной агрономии (1922 г.), 

направляя, обучая, осуществляя руководство, помогая налаживать взаимопонима-

ние и контакт с крестьянскими хозяйствами.   

Шестого февраля 1915 года был подписан договор председателем губерн-

ской земской управы Е.Д. Калугиным и директором Департамента земледелия 

Д.Я. Слободчиковым об устройстве и содержании сети опытных учреждений в 

Пермской губернии (совместные средства казны и земства). Договор заключен 

согласно проекту. По проекту предусматривалось создание пяти районных полей 

и «потребного числа наблюдательных метеорологических пунктов». 

К этому времени уже эксплуатировалось здание, построенное под опытную 

с.-х. станцию (строилось под наблюдением В.Н. Варгина). Средний этаж здания 

предполагался под лабораторию. Временно, до заключения работ по ее оборудо-

ванию, исследования проводились в подвальном помещении, в котором по плану 

будет размещена кладовая. В верхнем этаже планировалась работа отделов гидро-

технического, луговодства, культуры кормовых растений. А временно размещался 

метеорологический отдел. Персонал станции:  

1) заведующий В.Н. Варгин (с 01.01.13); 

2) химик В.Е. Олофинский (с 01.08.13); 

3) лаборант (химик) А.Н. Ярославцев (с 01.05.14, а 01.10.14 призван в 

ополчение); 

4) зав. метеорологическим отделом Ф.Н. Панаев (с 01.05.13); 

5) 2 нештатных счетчика; 

6) служитель при лаборатории. 
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В течении 3,5 летних месяца работали: практикантка Курочкина, слуша-

тельница Высших Стебутовских курсов,  студент Московского коммерческого 

института Хлопин; 2,5 месяца – практикантка Ожегова. 

В 1913 г. исследовались фосфориты и приготовленный из них суперфосфат 

(пробные переработки). Данные исследований планировались к публикации. Ста-

вились вегетационные опыты с клевером в 80-и сосудах по теме «О значении гип-

сования и бактериологических удобрений клевера», а также опыты по выработке 

методики этого рода работ. Пока строился вегетационный домик, работы произ-

водились под навесом (домик был закончен к октябрю). Практиканты готовили 

образцы почв опытных полей к анализу. Определялась углекислота углесолей в 

30-и образцах; влажность зерна у 96-и образцов овса и пшеницы с Шадринского 

опытного поля при различных условиях «в целях выработки метода для будущих 

работ полей по учету урожаев». Помимо плановых работ, проводились анализы 

воды из буроскважин Осинского уезда (для гидротехнического отдела) и 2 анали-

за колчедана и марказита (для суперфосфатного завода). 

Шадринское опытное поле заложено в феврале 1913 г., Камышловское – в 

мае 1914 г. 

Закладывается метеорологическая земская сеть из 16 метеостанций, в т.ч. 

по одной на Шадринском и Камышловском полях. Участвуют в работе по метео-

наблюдениям 76 корреспондентов-крестьян. Идет свод наблюдений за погодными 

условиями за прошедшие годы. 

Из доклада ПГЗУ ПГЗС 46-й очередной сессии о с.-х. опытных учреждени-

ях, на территории (усадьбе) опытных полей, помимо разбивки полей, идет подго-

товка под опыты, проводятся строительные работы. 

В.Н. Варгин вновь обращается к теме удобрения суперфосфатом, говорит о 

делянках, учете, суперфосфатном заводе, о том, что земство в текущем году 

(1914) окажет содействие ознакомлению хозяев с удобрением [82]. 

К теме суперфосфата ПЗН в 1914 г. обращается часто. Здесь и статьи Ф.И. 

Турицына, А. Галкина и др. [83].  

Земство продолжает издательскую деятельность по с.-х. тематике, в т.ч. 

издает работы В.Н. Варгина. Кроме того, Пермское земство издает альбом картин 

В.Н. Варгина по сельскому хозяйству (по травосеянию, по сортированию семян, 

по возделыванию картофеля на полях, по маслоделию и скотоводству). Всего из-

даны 33 картины [84]. Они продаются в школы, общества, в библиотеки по цене 5 

руб., в другие губернии по 8 руб., «[д]ругой альбом, в котором представляются 

положения сельского хозяйства в Пермской губернии, стоит 2 руб.». Пермское 

губернское земство издало уже 5 серий картин В.Н. Варгина на то время: серия 1 

– «Травосеяние» (7 картин); серия 2 – «Сортирование семян и посев»(6 картин); 

серия 3 – «Возделывание картофеля на поле» (2 картины); серия 4 – «Маслоде-

лие» (6 картин); серия 5 – «Скотоводство» (12 картин). 
 

1915-1916 годы 
 

Летом 1915 г. проведена нивелировка по плану Оханского опытного поля 

(между станцией «Григорьевская» и «Менделеево»). Предполагались постройки в 

1916 г. 
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Выбран и приобретен участок 132 десятины для Чердынского опытного 

поля в 3-х верстах от пристани «Тюлькино», принадлежащих крестьянам 4-х се-

лений. В 1916 г. планировалась его нивелировка, постройки на усадьбе. 

В 1915 г. велись поиски участка под южное опытное поле (в районе уездов 

Кунгурского, Осинского и Красноуфимского) [85]. В январе 1916 г. на 46-й оче-

редной сессии рассматривался вопрос о содержании опытно-показательных хо-

зяйств. В работе сессии участвовал В.Н. Варгин. 

Оханское уездное земство ходатайствовало о передаче Шалашинского се-

менного хозяйства и Ножовского опытно-показательного на счет губернского 

земства, о назначении заведующих со средним образованием. В.Н. Варгин этот 

вопрос временно отложил [86].  

7-11 декабря 1916 г. проходило совещание агрономов, инструкторов домо-

водства и других специалистов по сельскому хозяйству. На нем обсуждался до-

клад В.Н. Варгина о восстановлении при губернской управе агрономического и 

зоотехнического отделов. Решено было создать коллегиальный орган управления 

агрономической службой. Были выбраны В.Н. Варгин, Н.И. Вентцер, А.М. При-

садский, Ф.И. Суетин. Эта четверка должна была осуществлять функции главного 

агронома, который  находился на военной службе. 

В.Н. Варгин представил еще один доклад «О выработке для Пермской гу-

бернии плана школьного и внешкольного распространения с.-х. знаний». «Прин-

цип специализации, проводимы в докладе, был встречен в совещании с едино-

душным одобрением Возражений против проекта организации средней с.-х. шко-

лы также не встретилось.  

Совещание высказалось за учреждение института уездных лекторов по од-

ному на уезд и за учреждение при губернской управе особой должности». Решено 

на ближайший агрономический съезд вынести обсуждение этого вопроса  [87]. 

В марте состоялось совещание делегатов земских агрономов и агрономов 

землеустроительного ведомства. 

Подготовку к агрономическому съезду осуществляла комиссия, выбранная 

закрытой баллотировкой, в которую входили В.Н. Варгин, И.А. Бодалев, В.Н. По-

носов, Ф.И. Суетин, Н.И. Вентцер [88]. 
 

1917 год. Первый съезд Союза агрономических работников 
 

Первый организационный съезд Союза агрономических работников Перм-

ской губернии проходил  в г. Перми с 1 по 5 июня 1917 г. В его работе приняли 

участие 112 человек: 5 представителей неземских агропромышленных служб, 10 – 

от губернского и 97 – от уездных земств. Основу Союза составляли работники 

земской агрономической службы, люди образованные и опытные. Принятый 

устав Союза давал возможность стать членами  людям, и не состоявшим на зем-

ской службе, и даже не имеющим низшего специального образования. Союз не 

являлся противовесом земской службе: «Земство заинтересовано в создании це-

лой агрономической организации»,– записано в «Журнале 1-го организационного 

съезда» Союза агрономических работников Пермской губернии  [89]. 

Член бюро Союза, почетный председатель съезда В.Н. Варгин  знакомит 

аудиторию с историей возникновения организации. Он информирует съезд о том, 
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что в Москве учреждена «Лига Агропромышленных реформ», и предлагает со-

здать в Пермской губернии отдел лиги. Съезд вынес решение о входе в «Лигу» в 

качестве коллективного члена – Союза агрономических работников. 

В.Н. Варгин представил съезду свои размышления в виде докладов по са-

мым злободневным в текущий момент темам: «По аграрному вопросу» и «О фор-

мах и деятельности агрономических организаций в связи с условиями времени». 

Присутствующие имели тезисы докладов на руках. Доклады вызвали глубокий 

интерес, сочувствие и спровоцировали прения. Владимиру Николаевичу была вы-

ражена от имени съезда благодарность.  

Доклад «По аграрному вопросу» представлял пути возможного использо-

вания, распределения в будущем национализированной земли в Пермской губер-

нии. В.Н. Варгин предлагал решение, исходя из того, что эта задача была уже по-

ставлена и должна будет решена. Как будут распределяться земли именно сель-

скохозяйственного назначения? Он показывает три варианта: а) в общинное хо-

зяйство, б) коммунистическое, в) в частное подворье. 

Доклад начинался с утверждения: «Можно, по-видимому, считать обще-

признанным в настоящее время [1917 г., что земля должна быть в распоряжении 

трудящихся, что для этого правительством должны быть отчуждены земли удель-

ные, кабинетские, частновладельческие, превышающие ту или иную норму, та 

часть монастырских и церковных, которая не обрабатывается личным трудом мо-

нашествующих и духовенства». [90]. 

В.Н. Варгин считал, что для экономического положения страны архи важен 

технический прогресс земледелия: ради этого нужно поступиться принципом 

«уравнительности землепользования». [91]. Тем более, из-за рельефа (горы) 

Пермской губернии уравнительное землепользование не дает результата. Рас-

сматривая вариант «а», В.Н. Варгин замечает: «Каким тормозом для прогресса с.-

х. техники является община с ее уравнительным землепользованием, говорить не 

приходится». 

К коммунистическому землепользованию население губернии, да и Рос-

сии, не готово («совершенно неподготовлен[о]»), – считал докладчик. Если при-

влечь такие формы как особые льготы, субсидии для организации коммунистиче-

ского хозяйства, «то получатся столь уродливые явления, что перед ними поблед-

неют ненормальности, вызванные столыпинской землеустроительною реформою, 

и, в конце концов, получится обычное общинное хозяйство». 

Лучший способ использования земель с.-х. назначения, «передачи трудо-

вому люду земель государственного земельного фонда», т.е. по варианту «в» 

«земля... должна быть сдана в наследственную аренду подворными участками и 

притом непременно участками неделимыми» и довольно крупными [92].  

Вот как видел В.Н.  Варгин ситуацию: «Кооперация и ассоциация при со-

хранении индивидуального земельного и усадебного хозяйства – вот то, что стоит 

на очереди, вместо более или менее глубокой коммунизации с.-х. производства, 

представляющего разве очень отдаленного от нас будущего» [93]. После выработ-

ки основных земельных законов возобновится работа по внутринадельному зем-

леустройству: земля не должна быть в этом случае предметом купли-продажи. 
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Вторым важным моментом должно быть согласие большинства общинников-

хозяев на всякое изменение порядка землепользования.  

В.Н. Варгин подчеркивал, что эта работа для Пермской губернии «важнее во-

проса об увеличении площади земли в распоряжении крестьянского поселения» [94]. 

Дело не в малоземелье, не «в безобразной земельной неурядице», а в чересполосице, 

дальноземелье [95]. Например, дальние «окольные» пашни в Кунгурском уезде со-

ставляли около половины всех полей [96]. Поэтому простое присоединение вновь 

распределяемой земли к крестьянским участкам (общинным) проблемы не решает, а, 

пожалуй, усиливает ее, т.к. «ведет к страшному дроблению и разбросанности на 

большом пространстве подельных полос каждого двора» [97]. 

В свете предстоящих преобразований надо определить задачи и приемы 

работы агрономического персонала земства и правительства, считал В.Н. Варгин. 

Потребуются агрономические кадры в учреждения, которые будут ведать земель-

ными делами, но там роль их будет небольшая. Главная, основная агрономическая 

работа остается та же, это: а) исследование сельского хозяйства; б) распростране-

ние с.-х. знаний и умений среди земледельческого населения. Он говорил: «Надо 

утвердиться в мысли, что агроном прежде всего техник-исследователь и учитель, 

а дело организации экономической жизни есть дело самого населения и представ-

ляющих его органов. Эта будничная, невидная работа имеет то же значение, какое 

имеют внутренние процессы, происходящие в безжизненной по виду куколке, из 

которой, когда наступит время, вылетает блестящая бабочка» [98]. 

Съездом для работы над аграрной реформой в Пермской губернии была 

выбрана земледельная комиссия из 8 человек и 5 человек их помощников. В.Н. 

Варгин при голосовании набрал 44 голоса, больше чем остальные кандидаты, 

предложенные для голосования. Владимир Николаевич вошел в комиссию и ее 

возглавил. 

В докладе «О формах и деятельности агрономических организаций в связи 

с условиями времени» В.Н. Варгин обращает внимание на тот факт, что «во мно-

гих местах крестьяне проявляют недоброжелательное отношение к агрономам и 

агрономическим мероприятиям, составляя приговоры об упразднении агрономи-

ческих участков» [99]. 

Многочисленные агрономические службы действовали в одних регионах 

(губерниях), но относились к разным ведомствам: земская,  землеустроительных 

комитетов, государственная, организаций кредитных товариществ. Часть задач 

подменялась, часть, может быть, искусственно разделялась. 

По распоряжению Временного Правительства также стали функциониро-

вать продовольственные управы, которые использовали агрономический персонал 

уездов и губерний для очень непопулярных действий, например, реквизирования 

скота, продуктов и т. д. [100]. 

В 1917 г. В.Н. Варгин, рассматривая вопросы использования земли, орга-

низации агрономической службы, покажет, что для Пермской губернии, в частно-

сти, должна быть единая агрономическая служба, объединяющая земских агроно-

мов, агрономов службы землеустройства и земельных товариществ на определен-

ных условиях. Система агрономического обслуживания должна быть единая, 
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стройная, рациональная и действенная. «Особой экономической организации пра-

вительственной не должно быть». По поводу уже существующих агрономов при 

союзах кредитных товариществ В.Н. Варгин считал: «надо определиться, какие 

задачи они решают. Если обслуживают только своих членов, это их работа, если 

они хотят обслуживать район, то необходимо слияние с земельной службой». Со 

всеми уже существующими агрономическими службами должны быть установле-

ны «ясно нормированные взаимоотношения». Ясные взаимоотношения должны 

установиться и в вертикали управления. В ведении земства и на местные средства 

нужно оставить те мероприятия, «значение которых легко усваивается массою 

земледельческого населения, мероприятий, организация коих должна быть по-

движная, применительная к местным и временным условиям» [101]. Задачи дли-

тельного характера, осуществляющиеся по определенному плану, требующие 

компетентного надзора (почвенные обследования, метеорологические опытные 

станции и т. д.) должны находиться в ведении Министерства земледелия и содер-

жаться за счет казны. 

Единая агрономическая служба, предлагал В.Н. Варгин, может строиться 

по трем типам. Первая – функционирует по узкой специализации служащих в уезде: 

«расчленение общеагрономической организации на отдельные специальные, прове-

денные сверху до низу с упразднением ныне существующих общегосударственных 

организаций» [102]. Он приводит более 16 типов узких специалистов (по культурам 

кормовых растений, животноводству, переработке молочных продуктов, примене-

нию минеральных и органических удобрений, с.-х. машинам и т. д.). 

В.Н. Варгин предлагал при такой кадровой расстановке для ряда узких 

специалистов увеличение участка их деятельности (некоторые могут работать по 

уезду) и им по острой необходимости можно ограничить мероприятия. При уезд-

ных управах предлагалось сохранить агрономический (экономический) отдел с 

агрономом-делопроизводителем, не имеющим определенной узкой специализа-

ции. Сохраняются совещания для согласованности деятельности. При губернской 

управе агроном и его помощник – консультанты управы, они ведут делопроизвод-

ство по агрономическим мероприятиям. 

Второй тип предусматривал сохранение участковой агрономии при гу-

бернских узких специалистах. 

Третий тип – существующий на то время. Но с главным органом – эконо-

мическим советом. Вопрос об экономических советах поднимался, но на тот мо-

мент не получал положительного решения. 

Собрание заинтересовалось построением агрономической службы по пер-

вому типу и для начала решило, что в качестве опыта его следует применить в ка-

ком-нибудь одном уезде. 
 

1918-1919 годы 

24-25 февраля 1918 г. в Перми состоялось чрезвычайное губернское зем-

ское собрание. Одним из жизненно важных вопросов собрания был вопрос о 

дальнейшей судьбе земства. Обстановка для работы земства признана невозмож-

ной, но необходимым даже в таких условиях является «…продолжить свою рабо-
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ту до последней возможности, прекратив ее только в случае прямого насилия». 

Такой призыв прозвучал и в отношении уездных и волостных земств. А 1 мар-

та1918 г. комиссаром по ликвидации губернской земской управы,  представите-

лем совдепа Шалаевым губернская земская управа была распущена.  

Власть в губерниях стала осуществляться губисполкомами. Вспоминая со-

бытия того времени, вновь ставшая выходить газета «Пермская земская неделя», в 

1919 г. в № 1 приводила данные, что в 1918 г., после установления советской вла-

сти, председателем губисполкома стал химик Сорокин; под его подчинением ра-

ботали рабочий Калинин, слесарь Оханской пожарной команды Лихачев (заведо-

вал финансами), солдат-санитар Сивков (ведал делами здравоохранения) и др. 

Работники губернского земства, несмотря на роспуск учреждения, 1-3 мар-

та на собрании решили продолжить свою работу «…ввиду самодовлеющей цен-

ности земской работы (народное образование, медицина, агрономия) и т.д.». Дру-

гим доводом стало: «…учреждения, перестав называться «земскими» и при боль-

шевиках, по составу своих служащих являются чисто-земскими учреждения-

ми…». 

Система власти, созданная вместо земств, была громоздкой, с отделами и 

подотделами комиссариатов, «…которые множились и дробились с каждым 

днем…» [103]. 

С приходом на Урал колчаковского политического режима земство и его 

газета – «Пермская земская неделя» – восстанавливаются. 24.12.1918 г. войска 

А.В. Колчака взяли г. Пермь; 26.12.1918 г. в земском доме (где до этого распола-

гались исполком и столовая комиссариата) собрались бывшие служащие губерн-

ского земского собрания в очень неполном составе. Из собравшихся был сформи-

рован временный управленческий аппарат губернского земства. В него вошли 

И.В. Бабушкин, Н.А. Вармунд, И.Ф. Зверев [104]. 

25 марта 1919 г. работало губернское земское собрание 48-й очередной 

сессии, был вновь поднят вопрос о единосогласованной работе кооперативной аг-

рономии и земской. «В настоящее время агрономические организации кооперати-

вов не объединились между собой и работают порознь, по случайно выработан-

ным в большинстве случаев программам, вследствие чего еще не выяснилось до-

статочно ясно и определенно подлинное лицо и сущность кооперативной агроно-

мии». Решено созвать съезд кооперативной агрономии и агрономической помощи 

населению. Вопрос об упорядочивании работы этих 2-х служб обсуждался, как 

было показано ранее, еще в 1917 г. (доклады В.Н. Варгина), а также «в начале 

прошедшего года», т.е. в 1918 г., «…когда земские учреждения стали уничто-

жаться большевиками и, когда все земское, без всякого разбора, заранее было 

объявлено контрреволюционным и подлежащим поэтому почти полному уничто-

жению» [105]. 

В 1919 г. после прихода Колчаковской армии возрождающееся земство 

пытается продолжить работу. Омское правительство этому также способствует. 

 21 января 1919 г. Пермское губернское земство получило распоряжение 

(рег. №  453) от Министерства земледелия и колонизации (г. Омск), в котором го-

ворилось: «… срочно доставить сметные предложения по агрономическим меро-

приятиям в 1919 г.». Главным агрономом губернского земства Н.И. Вентцером 
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это распоряжение было адресовано отделам земства: зоотехническому, семенно-

контрольной станции, луговому, опытной организации. Обратим внимание, что 

опытный отдел восстанавливался и, по-прежнему, был востребованным [106]. 

 Министерством земледелия был затребован доклад В.Н. Варгина по аграр-

ному вопросу. Пермское губернское земство получило предписание (рег. № 1902 

от 12.03.1919): «Земельный отдел Министерства земледелия имеет честь просить 

управу не отказать, выслать в возможно непродолжительном времени изданную 

земством литературу по аграрному вопросу, в особенности желательно иметь с 

отдела доклад Владимира Николаевича Варгина на съезде агрономов по разреше-

нию земельного вопроса в Пермской губернии» [107]. Доклад в 2-х экземплярах и 

анкеты участников съезда по аграрному вопросу были высланы адресату. Напом-

ним, что, пожалуй, большую часть изданий земства составляли работы (включая 

картограммы, таблицы, картины) В.Н. Варгина. 

 Из Омска пришло уведомление о подтверждении должности и.о. прави-

тельственного агронома С.П. Окуневича – земского работника Пермской губер-

нии, ветврача. А вот положение В.Н. Варгина по просмотренным документам не-

ясно. В ведомости расходов на содержание губернского аппарата (и уездных 

служб) должность агронома по опытной организации вообще не значится, т.е. не 

запланирована в аппарате Пермского губернского земства. Однако, в копии доку-

мента департамента земледелия нового правительства (№ 378/1 от 05.05.1919 г. 

Омск) предусматривался отпуск средств в 1919 г. на устройство и содержание по-

казательных полей и участков, а также на коллективные опыты и исследования в 

разных областях агрономической науки и практики [108]. Известно, что В.Н. Вар-

гин как заведующий опытной организацией участвовал в работе совещания гу-

бернской земской управы 05.02.1919 г. вместе с заведующим опытным полем 

Оханского уезда М.Е. Золотовым и исполняющим обязанности губернского агро-

нома Н.И. Вентцером. Но на делегатском (агрономическом) съезде его не было 

[109]. 

 Н.И. Вентцером в штат агрономического персонала были включены  новые 

должности: инструктор по ткачеству, торфовед, геоботаник, техник по молочному 

хозяйству, заведующий фермой «Липовая гора». Николай Иванович Ветцер в это 

время также входит в штат сельскохозяйственного и лесного факультета ПГУ. 

 Н.И. Вентцер на делегатском съезде 15.03.1919 г. делал доклад, который 

основывался на докладе В.Н. Варгина 1917 г. об общем пересмотре положений 

агрономической организации. Он показал в историческом аспекте развитие во-

проса агрономической службы. Напомним, что по постановлению 43-го очеред-

ного земского собрания 1913 г. в 1918 г. должно было быть 70 участковых агро-

номов (было 61). На 1919 г. встал вопрос об увеличении числа агроучастков и 

уменьшении районов работы участковых агрономов. А также о развитии работы 

общей агрономии при руководстве агрономами-специалистами. В плане руковод-

ства специалистами в губернском земстве уже в 1914 г. выделился агроном по 

опытной сельскохозяйственной организации (В.Н. Варгин), по зоотехническому 

сектору (А.М. Присадский), в 1915 г. по культуре лугов, болот и кормовых расте-

ний (Н.И. Вентцер), в 1917 г. – специалист семенной контрольной станции (О.И. 

Суетин). Уже в 1916 г. на совещании агрономов Пермской губернии 7-11 декабря  

В.Н. Варгин говорил по поводу узких специалистов: «Эта специализация в рабо-
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тах по сельскому хозяйству в губернии разрастается самой жизнью, и она  должна 

пойти все глубже и глубже». Как мы с вами видим, Н.И. Вентцер ввел в реестр 

должностей ряд новых специалистов; он предложил ввести сельскохозяйственное 

бюро вместо земских управ, куда бы вошли узкие специалисты и решали вопросы 

коллегиально [110]. 

 В третьем номере «Пермской земской недели» [111] доводится до сведения 

жителей губернии о дальнейшей проработке вопроса о предстоящей земельной 

реформе; приводятся в порядок и готовятся материалы, выявляются потери; так, в 

ряде уездов при большевиках были уничтожены межевые планы – они подлежали 

восстановлению. 

15-18 февраля 1919 г. прошло совещание председателей и бухгалтеров 

уездных земств. Одним из ключевы был вопрос, связанный с волостным управле-

нием. Назрела необходимость пересмотра и внесения изменений во «Временное 

положение о волостном земском управлении». Предлагалось объединять 5-6 во-

лостей, создавая другую единицу – округ, что позволило бы упростить управле-

ние и работу в уездах и волостях [112]. 

 С 19.03.1919 г. работал губернский комитет земского союза.  

После февральского собрания земства в марте созывается новое. «Перм-

ская земская неделя» 28 марта 1919 г. в связи с этим констатировала: «В настоя-

щее время, вследствие чрезвычайно разросшейся и усложнившейся деятельности 

земства, ощущается недостаток в опытных и подготовленных земских работни-

ках». Хотя ранее наблюдался рост численности агрономической организации за 

счет узких специалистов и принятых вместо мобилизованных в армию и создания 

новых участков, поскольку при демобилизации земский персонал мог вернуться 

на свои места, и тогда работавшие вместо них – передвигались на другие, вновь 

созданные участки. Земство постоянно хлопотало о возвращении ранее демобили-

зованных агрономов и о непризыве работающего на этом поприще персонала. В 

докладе также указывалось, что в состав агрономической земской службы влива-

лись специалисты, бывшие ранее в ведении правительства (циркуляр от 3 июня 

1917 г. № 27.). Вместе с правительственными специалистами переданы и все кре-

диты на их содержание. В Пермской губернии с 01.08.1917 г. в земскую службу 

переведены 14 агрономов (вольнонаемных); 24 сельскохозяйственных старосты, 2 

инструктора по сельскому хозяйству; 2 человека, состоявших на государственной 

службе. И хотя в это время административной единицей был губернский испол-

ком, он «признал необходимость на первое время сохранить прежний земский 

проект» [113]. Всего проведено 22 съезда. Последний съезд был летом 1914 г. в 

Екатеринбурге.  

 Очень сказались события политического характера – смена власти, упраздне-

ние земств, призывы, расстрелы и т.д. Так, например, губернское земское собрание 

48-й очередной сессии не смогло собраться (25.03.1919 г., 26.03.1919 г.), из-за непол-

ной явки гласных. Поэтому, на 27.03.1919 г. было назначено земское собрание 65-й 

чрезвычайной сессии [114], на котором была возобновлена деятельность союза зем-

ских работников [115]. На сессии по отделу экономических мероприятий ставился 

вопрос о сельскохозяйственных опытных учреждениях [116]. 

 На 65-й чрезвычайной сессии прозвучал доклад заведующего аграрным 

сектором (отделом) А. Макаринова. Было доложено о мероприятиях по улучше-
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нию сельского хозяйства в 1918 г. Он подчеркнул, что деятельность агрономиче-

ской службы всегда была разноплановой с самого начала функционирования, по-

мимо агрокультурной деятельности агрономической службе пришлось решать 

продовольственные задачи, способствовать развитию кустарной промышленно-

сти, проводить обследование хлебозапасных магазинов и даже некоторое время 

исполнять обязанности страховых агентов. И в то время, работа «чисто агрокуль-

турного характера, все более и более отходит на второй план», т.к. на агрономов 

возложены обязанности по продовольственному делу; оказанию помощи семьям 

призванных в армию земцев и др. Загрузка агрономов общественной и разной 

другой (не агрономической) деятельностью не оставляла времени, чтобы сделать 

отчеты, они перестали передаваться в агрономический отдел губернского земства 

и не попадали (не печатались) в губернских сводках. Поэтому и программа (схе-

ма), намеченная земским собранием 43-й очередной сессии, не была осуществле-

на в 1918 году, как намечалось [117]. Положение, несмотря на желание наладить 

работу, было удручающим. 

 Март 1919 года был очень насыщен в смысле попыток решения земских 

вопросов. В «ПЗН» читаем: «За один март месяц при Управе было совещание по 

сельскому строительству, совещание по народному образованию… Состоялось 

совещание по организации юридической помощи населению, по земельному во-

просу, о сельскохозяйственном факультете при университете…, об открытии в 

Перми учительского института и ряд других…». 

 15 марта 1919 г. в здании губернского земства прошел съезд заведующих 

опытными полями и их помощников [118]. Для работы предлагались вопросы: 

1) выработка общего положения по заведыванию опытными организаци-

ями и определение прав и обязанностей служащих, с дальнейшим утверждением 

положения губернским земством; 

2) о принятии в состав опытной организации мелких опытных полей, со-

держащихся на средства уездного земства и кооперативных союзов; 

3) о замене практикантов, которые работали временно, постоянными 

служащими; 

4) рассмотрены сообщения о выполненных работах 1919 г.; 

5) о пересмотре методов полевых опытов, исследований и форм техниче-

ских отчетов по опытам; 

6) планы работы на 1919 г.; 

7) о заготовке необходимых материалов для работ в 1919 г.; 

8) об образовании новых отделов на станции: селекции, огородных куль-

тур, зоотехнического, машиноведческого. 

Неизвестны лица, принимавшие участие в работе съезда, а также какие 

уезды были представлены, какие опытные поля. Был ли В.Н. Варгин на этом фо-

руме? Однако, в 1920 г. после смены власти на 1-м Уральском съезде он был 

участником, приглашен как заведующий сетью опытных учреждений от Перм-

ской губернии (Екатеринбургская губерния в это время была уже самостоятель-

ной губернией). Похоже, что опытное дело принимало масштабный характер и 

существовало помимо опытной сети. 

Г.А. Соколов на конференции в 1966 г. в Пермском СХИ вспоминал, что с 

1918 по 1920 годы работы по опытной сети были прерваны. В это время В.Н. Вар-
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гин находился в Сибири и в 1920 году еще работал в Тобольском Губернском 

земском отделе. 

Временное правительство на июнь-июль 1919 г. планировало провести в г. 

Томске первый съезд, на котором Всесибирский союз хотел бы рассмотреть во-

просы организации опытного дела в Сибири. Об этом писала газета «ПЗН» [119], 

и это еще раз свидетельствует о значимом месте опытного дела для разрешения 

задачи поднятия сельского хозяйства.  

На съезде предполагалось рассмотреть следующие моменты:  

1) основание выработки положения о сети сельскохозяйственных опыт-

ных учреждений и их типы; 

2) о системе финансирования; 

3) роль центральной станции и периферийных (местных) учреждений в 

организации и заведовании сельскохозяйственных опытных учреждений; 

4) связь деятельности опытных учреждений с запросами хозяйств и со 

всей агрономической организацией; 

5) организация научной обработки и использование результатов деятель-

ности опытных учреждений по животноводству;  

6) организация сети зоотехнических станций, их финансирования, обра-

ботка материалов по их деятельности. 

Рассматривался начальный этап работы. Сибирская сеть опытной органи-

зации включала метеорологическую сеть уже на первом этапе. В Пермской губер-

нии вопрос о метеорологической сети отдельно не ставился. Однако уже в 1913 г. 

в здании областной сельскохозяйственной опытной станции работал метеороло-

гический отдел под руководством Ф.Н. Панова. Вопрос метеорологических ис-

следований всегда был в поле зрения заведующего опытной сетью Пермской гу-

бернии В.Н. Варгина. 
 

Опытное дело в Пермской губернии (1920 - 1921 годы) 

В апреле 1919 г. Пермское губернское земство получает предписание от 

департамента земледелия об организации земских советов и земельных отделов 

при земских управах и о ликвидации губзем комитетов [120]. 

А к июню 1919 г. меняется власть. Годы гражданской войны нанесли 

огромный ущерб также и опытному делу, сети опытных учреждений. И «белые», 

и «красные», понимали важность работы опытных учреждений и пытались ее 

наладить. Интерес представляет документ – телеграмма с восточного фронта шта-

ба «красных», одна копия которой была адресована Пермской опытной станции, 

другая – Наркомзему: 19 августа 1919 г. «Прошу сделать все зависящие распоря-

жения дабы находящиеся в районе фронтов и армии опытные учреждения ФНКЗ 

ни в коем случае [не] подвергались бы реквизиции и конфискации точка… 

                                                                   Комиссар штаба Васильев» [121].  
 

Со 2 июня 1919 г. большевики приступили к организации аппарата земель-

ного отдела и его служб; он «обрастает» подотделами, которые в свою очередь 

делятся на секции. Этот процесс затягивается. Ощущался недостаток специально-

го персонала: штаты земского отдела были не укомплектованы долгое время. Од-

ним из последних к 01.11.1919 г. выделен из сельскохозяйственного подотдела – 

подотдел опытного дела и метеорологии. 
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Регулярные заседания коллегии земельного отдела начались с 08.08.1919 г. 

Обстановка в Пермской губернии не улучшилась (на 1920 г.): мужское население 

убыло на 29,2 %; сократились и посевные площади даже по сравнению с 1916 го-

дом. 

Сельскохозяйственным подотделом отдела земледелия Исполнительного 

Комитета Пермского губернского Совета рабочих, крестьянских и армейских де-

путатов (документ от 23.07.1919 г. № 13) было адресовано Вятскому Союзу Агро-

номических работников письмо, где говорилось: «… срочно требуются заведую-

щие губернским отделением» с просьбой срочно телеграфировать. Необходимы 

были: заведующий губернским агрономическим отделом (с высшим образовани-

ем), 25 участковых агрономов и 25 помощников агрономов; специалисты в зоо-

технический отдел (8 чел.), в отдел луговодства (5 чел.); заведующий губернской 

опытной с.-х. станцией (с высшим образованием) – эту должность занимал и бу-

дет в 1920 г. занимать В.Н. Варгин,– а также заведующие селекционно-

контрольной станцией и химической с.-х. лабораторией. В то время Вятская гу-

берния сама испытывала кадровый голод  [122]. 

На опытные мероприятия в 1919-1920 годах деньги выделялись порядка 

1% от общей суммы расходов на сельскохозяйственные мероприятия, которые 

тоже не были полностью израсходованы. В 1919 г. общий расход из выделенной 

суммы составлял 87%; в 1920 г. – 63,7%.  Как и по другим статьям, расход по 

опытному делу, например, в 1920 г., был небольшим и составил только 26,9%. 

Планируемые работы по сельскохозяйственному сектору прошли, как говорили в 

губернии, «по за плану» и носили чисто случайный характер [123]. 

Отдел опытного дела начал работу с 07.05.1920 г., когда прибыл агроном 

М.И. Ожарко, заведующий этим отделом. Он сразу же предпринял поездки на 

Ножевское и Менделеевское опытные поля. А также, по решению агрономическо-

го отдела, в Вятскую губернию с целью налаживания связей. 

На Менделеевском опытном поле была произведена распашка целины на 

площади 60 десятин; посевы сделаны на площади 40 десятин. Восстанавливались 

неоконченные постройки хлебного амбара, молотильного сарая и т.д. 

В отчете о деятельности Центральной опытной станции за время с 01.01.1920 

по 01.08.1920 гг. дается информация о том, что штат станции отсутствовал. Велись 

работы временно командированной из отдела луговодства Шлыгиной по вегетаци-

онным опытам с клевером и исследованию семян, присланных учреждениями. «С 4 

июля прибыл и вступил в должность заведующий центральной опытной станцией т. 

Варгин. За истекшее время Варгиным сделана поездка на Менделеевское опытное 

поле с целью ознакомления с положением дела на опытном поле, велись переговоры 

и переписка по приглашению персонала опытной станции и розыску материалов и 

книг центральной опытной станции» [124]. Возвращение В.Н. Варгина способство-

вало более быстрому восстановлению работы сети. 

Сын В.Н. Варгина – Сергей Владимирович утверждал в 1945 г., что 

«<п>осле разгрома Колчака Варгин начинает снова свою работу в Пермском губ-

зем отделе» [125]. 

Еще до возвращения В.Н. Варгина, по данным другого доклада о деятель-

ности агрономического отдела (01.02-01.03.1920 г.), уже разрабатывался проект 

восстановления разрушенных в губернии опытно-показательных хозяйств и орга-
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низации опытов демонстративного характера в коллективных и единоличных хо-

зяйствах (т.е. опять же не сети под руководством станции).  

Для губернского агрономического съезда готовился доклад по опытному и 

семенному делу. Таким образом, рядом с архиважным для губернии семенным во-

просом (будет создан Губсемпрод) из поля зрения не выпадал вопрос и об опытном 

деле. Гражданская война, борьба 2-х лагерей: большевиков и Белой армии – отодви-

нули работу опытной сети, было потеряно время, люди, документы и т.д.  

В штате центральной станции, помимо заведующего В.Н. Варгина, преду-

сматривались должности вакантные в 1920 году: агроном-консультант, зоотехник, 

машиновед, почвовед, селекционер, специалист по культуре кормовых трав, спе-

циалист по вегетационным опытам, зав. химической частью и др. (машинистка, 

делопроизводитель и т.д.). В отделе опытного дела предусматривалась должность 

метеоролога. 

Перед В.Н. Варгиным были поставлены первоочередные задачи; по цен-

тральной опытной станции – это набор штата, завершение вегетационных опытов, 

подготовка к опытам 1921 г. (заготовка почвы, семян и т.д.). А также: «Выработка 

вопроса об отводе из городской земли крупного земельного участка для станции», 

составление финплана, проекта станции. При решении кадрового вопроса, каж-

дый специалист должен будет проработать план (проект) своей работы, уком-

плектовать рабочее место материалами и приборами. Осуществляется «подыска-

ние советских, артельных и коммунальных хозяйств, в которых можно было бы 

заложить опыты в ближайшие сезоны». Предстояло сделать сводку по сметам и 

расходам материалов за истекшие годы на формирование сети. Ставились задачи 

текущих дел по Менделеевскому опытному полю. 

По отделу опытного дела и метеорологии необходимо было осмотреть все 

существующие в Пермской и Екатеринбургской губерниях опытные поля. Нужно 

было вернуть отчеты, материалы исследований, отправленные в Екатеринбург. 

Эта работа ложилась на М.И. Ожарко и  В.Н. Варгина. 

Ставилась задача перевода комитета опытного дела Северо-Востока из    г. 

Вятки в г. Пермь. Нужно было разработать этот сложный вопрос и вынести его на 

обсуждение соответствующих съездов и совещаний. 

Прописывалось осуществить «производство …геодезических работ по ор-

ганизации территории Чердынского районного опытного поля», составить сметы 

и планы по оборудованию этого поля; составить сводки метеорологических дан-

ных по Пермской губернии. 

И уже на агрономическом совещании было записано: «Совещание просит 

Пермскую опытную станцию дать агрономическому персоналу компетентные 

указания по организации поставки опытов по определенному плану» [126]. 
 

Первый Уральский областной съезд по сельскому хозяйству 

(11-20 августа 1920 г.) 
 

Съезд проходил в г. Екатеринбурге. По спискам в работе съезда приняли 

участие 59 человек. Под номером 37 зарегистрирован  В.Н. Варгин как представи-

тель губземотдела, заведующий Пермской центральной с.-х. опытной станцией. 

Участники съезда распределились таким образом: от Уральского Наркомзема – 5 

представителей; от Екатеринбургского губземотдела – 25 человек; от Екатерин-
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бургского потребительского общества – 2 человека; от Пермской губернии – 7 че-

ловек, включая представительницу Пермского университета Н.Б. Поленову-

Матвееву и представителя Пермской железной дороги; от Уфимского губземотде-

ла – 3 человека; от Челябинского и Тюменского губземств – по 6 человек.  

Съездом принято много постановлений, касающихся сельского хозяйства. 

Так, 15 августа 1920 г. съезд принял постановление «О переходных мерах к соци-

алистическому земледелию». В связи с экономическим кризисом, разрухой, пси-

хологическими моментами принимаются меры к созданию крупных советских 

хозяйств, других видов коллективного землепользования. 

Земотделы как руководящие структуры свою деятельность в создании сов-

хозов должны вести по всесторонне обдуманным планам, учитывая все хозяй-

ственные факторы: волости, уезды, губернии. Необходимым посчитали создание 

дополнительного отдела – по статистике и экономике, а также расширение дея-

тельности отдела обобществления, открытие подотдела снабжения. В переходный 

период предполагалось произвести полный учет всех земель с.-х. пользования, 

как находящихся во владении населения, так и не распределенных; бесхозяй-

ственных, не обрабатываемых из-за отсутствия инвентаря, лошадей и т.д.; учесть  

количество рабочей силы, семян, поголовья животных и т.д.; наличие социали-

стических хозяйств – т.е. произвести полную инвентаризацию ресурсов. 

16 августа 1920 г. вышло постановление «О советских хозяйствах». Со-

зданные совхозы оказались в жалком состоянии. В помощь им планировалось со-

ставить организационные планы, произвести расчеты к посевной кампании 1921 г.; к 

1 октября выработать форму отчетности, ведения счетоводства по совхозам. 

Встал вопрос и о кадрах в хозяйствах, в т.ч. и управляющих, об их зарпла-

тах – как часть деятельности «организации с.-х. пролетариата», имея в виду, кста-

ти, что нельзя  держать свой огород, живность и т.д. (статья 46-я). 

На съезде рассматривался также вопрос опытного дела. Съезд выработал 

постановление «О мероприятиях опытного характера», подчеркивая «глубок[ую] 

важность опытного дела». В пункте 3 постановления говорилось: «Принимая во 

внимание, что в губерниях области [Уральской], особенно в Пермской, уже суще-

ствовала часть сети опытных учреждений, работа коих была нарушена событиями 

последних лет, надлежит немедленно приступить к восстановлению существо-

вавших в губерниях области опытных учреждений и оказать немедленно всемер-

ное содействие к продолжению работы тех учреждений, которые сохранились» и 

«в ближайшее время приступить к планомерной для области организации… 

учреждений» (С. 16). 

Планировалось организовать специальные съезды в Казани и на Безенчу-

ковской опытной станции. Были сформулированы пункты «Положения к докладу 

бывших пермских опытников по вопросу об организации сети опытных учрежде-

ний в Приуральском районе, принятые на заседании II секции Уральского област-

ного с.-х. съезда 1920 г.». 

Неизвестно, делал ли доклад и выступал ли В.Н. Варгин, но часть работы 

по восстановлению сети опытных учреждений была им уже предпринята. 

В разделе I («Районирование области») говорилось о том, что Пермская гу-

берния вместе с Красноуфимским уездом Екатеринбургской губернии, Северо-

двинской и Вятской губерниями вошли в состав северо-восточной области. К ней 
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желательно присоединить восточный склон северного и среднего Урала и выде-

лить Пермскую, Екатеринбургскую и часть Тюменской области (уезд Туринский) 

в Приуральский район. 

Раздел II касался опытной организации Приуральского района, основу ко-

торого составляли 4 опытные станции: Камышловская, Шадринская, Менделеев-

ская (Оханская), Тюлькинская (Чердынского уезда). Пермская областная опытная 

станция должна быть снабжена земельным участком и оборудована «соответ-

ственно». Все средства как материального, так и технического характера, в 

первую очередь, идут на восстановление этой части уже функционирующей сети. 

В дальнейшем сеть будет расширяться. 

Раздел III рассматривал организацию и управление опытными учреждени-

ями.  

С одной стороны, опытные учреждения признаются самостоятельными и 

независимыми от местных учреждений. С другой стороны, руководство осу-

ществляет опытный отдел Наркомзема через областные бюро или правления 

опытного дела, которые, в свою очередь, осуществляют работу через агрономиче-

ские съезды. Связь между с.-х. подотделом губземотдела и опытными учреждени-

ями устанавливается через губернские отделы губсельхозов и совещания по 

опытному делу. А сеть опытных станций и полей, организация рабочих отделов и 

других вспомогательных учреждений опытного характера производится област-

ным комитетом и съездом по опытному делу с утверждением опытного отдела 

Наркомзема и т.д. 

Как видим, идет поиск оптимальной организации и подчинения, контроля. 

Но вся система становится очень громоздкой и мало что остается от самостоя-

тельности и независимости. Напомним только, что на съезде была дана в «верти-

кали» организация с.-х. отдела. Под пунктом «г» числился отдел опытного дела и 

метеорологии. А всего отдел состоял из 12 подотделов. 

Шла речь на съезде и об удобрении, о животноводстве, землеустройстве и 

многом другом. 

На 1-м съезде пытались решить вопрос о единой агрономической (с.-х.) 

службе, оптимизации управления. Эти вопросы решались (в т.ч. и при участии 

В.Н. Варгина) в царское время, в период действия временного правительства 

(Омск), при советской власти. 

Уже в новое время родились разные агрослужбы (в т.ч. при железной доро-

ге, наробразах, совнархозах и т.д.): «… как агрономическая организация, так и с.-х., 

они должны быть едиными и объединять и обслуживать все эти разносторонние 

нужды и работать под руководством единого агроцентра» (С.38),– указывалось в 

документах съезда [127]. 

В.Н. Варгин был востребован. Но работа усложнялась новыми направлени-

ями, переустройством переходящего периода и т.д. Кстати, на первый план вы-

ступала работа организации и планирования хозяйств – вот, наверное, где было 

одно из слабых мест в экономике сельского хозяйства, и мы думаем, не случайно 

В.Н. Варгин, уступив заведование сетью опытных учреждений своему более мо-

лодому заму, приняв предложение проф. А.Г. Генкеля, стал преподавать именно 

дисциплину организации хозяйств. 
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Вслед 1-му Уральскому съезду в ноябре того же 1920 г. прошло    2-е 

Уральское областное с.-х. совещание [128]. Многие вопросы по устройству сель-

ского хозяйства требовали доработки. Был вынесен на совещание и вопрос опыт-

ного дела, он уже не был так обширен и касался границ, места учреждений в РФ. 

Многие из присутствующих на 2-м совещании не были на 1-м съезде. Вме-

сто В.Н. Варгина присутствовал его заместитель Н.Г. Кудрявцев. 

В «Докладе Губернского земского отдела 1920 – 1921 гг.» дается такая ха-

рактеристика работы опытной сети: «В настоящее время работа их [опытных по-

лей] восстанавливается после полной приостановки, обусловленной белогвардей-

ским нашествием, определенные результаты этой работы еще не выявились… 

План деятельности опытных учреждений разработан на 5 лет. По плану преду-

сматривался целый ряд опытов с травосеянием, внесением минеральных удобре-

ний, приемов обработки почв, хранения и удобрения навозом, способами посева 

хлебов и трав (селекция сельскохозяйственных растений), по исследованию каче-

ства местного скота, приемов кормления и ухода, также по испытанию и исследо-

ванию сельскохозяйственных машин и угодий» [129]. 
 

В.Н. Варгин – консультант Предуральской опытной станции 

сети опытных учреждений Уральской области 
 

С января 1921 г. В.Н. Варгин стал профессором Пермского государствен-

ного университета на сельскохозяйственном и лесном факультете. В то же время 

он работал консультантом сельскохозяйственной опытной станции. Как уже было 

сказано, 2 первых опытных поля, созданных под руководством В.Н. Варгина в 

1916 г., Шадринское и Камышловское, перешли в  Екатеринбургскую губернию. 

Как свидетельствовал сам В.Н. Варгин в 1927 г., к образованию третьего опытно-

го поля – Менделеевского (Оханского) в Предуралье приступили позднее. Работа 

была прервана Гражданской войной, причем фронт двукратно прошел по терри-

тории опытного поля: «Восстановление Менделеевского опытного поля началось 

только с 1921 года и до сего времени оборудование его еще не вполне закончено. 

Поэтому методика полевого опыта принята и здесь та же, что и на Камышловском 

и Шадринском опытных полях, но с некоторыми отступлениями, вызываемыми 

недооборудованностью поля» [130]. Таким образом, сам В.Н. Варгин непосред-

ственно участвовал в организации и оборудовании трех опытных полей сети, о 

которых шла речь выше. С декабря 1921 г. в г. Перми стала выходить газета 

«Страда». В № 3 от 12 декабря 1921 г. дается такая картина опытной сети (по 4-м 

опытным полям): «Все опытные поля работают по схеме и плану, разработанному 

агрономом Варгиным». А на станции функционируют: отдел организационно-

научный (В.Н. Варгин), семенно-контрольная лаборатория, химическая лаборато-

рия, отдел вегетационных опытов. Директор станции – Н.Г. Кудрявцев. 

В 1927 г.  в  Свердловске будет издана книга «Приемы производства работ 

при полевых опытах и сопутствующих опытам наблюдениях на опытных полях 

сети опытных учреждений Уральской области». Примечательно предисловие к 

изданию, объясняющее, что ранние методики В.Н. Варгина оказались востребова-

ны в 1927 г., настолько они были четки, ясны, целесообразны и оказались прове-

рены временем. 
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Приводим предисловие полностью:  

«Еще 1921 году был подготовлен для печати 1-й выпуск трудов сети опыт-

ных учреждений Пермской губернии, содержащий изложение истории опытного 

дела Пермской губернии, первоначальную программу работ, описание оборудо-

вания опытных полей и центральной станции постройками и инвентарем и изло-

жение установленных приемов работ на опытных полях. Печатное издание этого 

труда, содержащего много фотографических снимков, планов, диаграмм, таблиц 

не получило осуществления по неимению на то средств. В рукописном же виде 

этот труд был представлен на Всероссийскую с.-х. выставку 1924 года. Многих из 

агрономов опытников, ознакомившихся с этим трудом или посетивших Пермские 

опытные поля, заинтересовали некоторые особенности в приемах закладки и уче-

та полевых опытов, принятых на этих полях. В виду этого совещанием заведую-

щих опытными полями решено напечатать хотя бы часть вышеупомянутого тру-

да, относящуюся к приемам производства работ при полевых опытах и сопут-

ствующих наблюдениях. Для удешевления издания сильно сокращено число ри-

сунков, планов и графиков». Несмотря на перерыв в работе, трудные обстоятель-

ства, В.Н. Варгин сумел обобщить материалы и представить их в научном изда-

нии – 1 томе работ опытной сети, которая стала востребована в 1927 г. 

В этом издании на корочках книги дается, помимо структуры сети опыт-

ных учреждений на 1927 г. и карта-схема их размещения, научные работы по ли-

нии сети опытных учреждений Урала. Из 20 представленных наименований – 12 

работ написаны В.Н. Варгиным. Причем, на первом месте стоят труды 1914 г.: 

«Проект организации сети опытных учреждений в Пермской губернии» и «Опыт-

ные поля при сельскохозяйственных обществах». Оба издания быстро разошлись. 

В этом списке – «Результаты работы опытных полей Уральской области» (1924), 

полученные с первых созданных, запущенных в эксплуатацию полей (с 1916 г.); 

составителем книги был В.Н. Варгин. В работе приведены анализы условий 

опытных полей и схемы всех опытов сети опытных учреждений, программы и те-

мы, по которым будет продолжена работа. 

Крупнейшим достижением опытной организации В.Н. Варгин считал дока-

занный эффект от использования извести и суперфосфата. Он писал: «Многочис-

ленные и многолетние вегетационные опыты Пермской Центральной станции по-

казывают, что и на глинисто подзолистых почвах Оханского опытного поля и на 

супесях Чердынского действие суперфосфата при внесении в эти почвы извести 

усиливается, при посеве мотыльковых растений и среди них в особенности клеве-

ра…». Эти выводы были настолько неожиданными и противоречащими обще-

установившимся взглядам, что возникло сомнение, не зависит ли от каких-либо 

особых условий, имеющих место лишь в обстановке вегетационных (в сосудах) 

опытов. Но двухлетние (1922, 1923 гг.) мелко деляночные опыты Оханского 

опытного поля вполне подтвердили вышеуказанный вывод. 

Книга совершенно замечательная. Кстати, В.Н. Варгин говорит об изуче-

нии вопроса (например, внесение удобрения под культуру клевера) в полевых 

опытах и в условиях севооборота. Это длительная работа: «Через девять лет один 

полный оборот [при 9-типольном севообороте] севооборота будет завершен в 

первом клину и только лет через пять мы будем иметь достаточные для подтвер-

ждения средних выводов число цифровых данных. Так медленно достигается вы-
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работка надежных положений в сельском хозяйстве; но зато значение этих выво-

дов – вечно, как вечен климат и свойства почвы»  [131]. 

Предложенный В.Н. Варгиным 9-польный севооборот предполагал целый 

ряд вопросов для изучения опытным путем, «при том или ином решении этих во-

просов, может быть придется значительно видоизменить этот севооборот или же, 

наоборот, должно будет принять, что намеченный севооборот представляется 

наиболее выгодным» [132]. 

В книгу вошел текст доклада В.Н. Варгина (1-8 апреля 1924 г.) на област-

ном совещании Земельных работников. Часть материалов – «цифровой материал с 

короткими, в виде отдельных фраз и заголовков, выводами – сводки в работе вы-

полнены для Московской сельскохозяйственной выставки. Эта работа называлась 

«Краткий свод данных Уральской областной сети опытных учреждений». Таким 

образом В.Н. Варгин отчитался за работу опытной сети по материалам от начала 

работы до включительно 1923 года. 

Крестьяне обращались непосредственно к В.Н. Варгину с разными вопро-

сами. Газета «Страда» имела свой отдел по работе с крестьянскими письмами. 

Интересно, что в 1925 г. за 14 марта в газете дан материал «В. Ю.», в котором 

можно было прочесть: «Каждый пахарь должен стать опытником. Идите за сове-

том… Часы приема [на опытной станции]ежедневно в рабочие дни с 10 до 4-х (но 

лучше выбрать время, когда там всегда бывает В.Н. Варгин – с 12 до 2-х)». 
 

Шадринское опытное поле 

В конце 1966 г. Пермский СХИ в лице проректора по научной работе проф. 

А.А. Ерофеева, секретаря парткома В.М. Зеленина, зав. кафедрой растениевод-

ства, Заслуженного деятеля науки проф. В.Н. Прокошева, зав. кафедрой земледе-

лия доц. М.Н. Гуренева, зав. кафедрой частного животноводства доц. Н.И. Заха-

рова поздравлял коллективы Курганской областной сельскохозяйственной стан-

ции и Шадринского поля. В памятном документе затронута была историческая 

тема: «Полвека тому назад выдающимся деятелем уральской агрономии Влади-

миром Николаевичем Варгиным заложены основы систематической опытной ра-

боты. Шадринское опытное поле явилось первым воплощением его плана созда-

ния опытных учреждений Пермской губернии…, естественным наследником и 

продолжателем которого является Курганская опытная станция, впервые прове-

дены ценнейшие агротехнические опыты по актуальнейшим проблемам с.-х. За-

уральской лесостепи. Именно здесь впервые изучены Варгиным условия засухи, 

разработаны приемы обработки почвы и борьбы с сорняками, намечены пути со-

здания прочной кормовой базы в виде посевов зернобобовых культур, корнепло-

дов, картофеля, а также многолетних бобовых трав.  

По материалам Шадринского опытного поля Варгиным предложен для За-

уралья севооборот – четырехпольный с пятой выгонной переменной, который не 

потерял своего значения и сейчас. На Шадринском опытном поле впервые найде-

ны эффективные сроки посева пшеницы…» [133]. 
 

Дальнейшая работа В.Н. Варгина на опытной станции 
 

В отчете агрохимического отдела «Результаты работ за 1926 год» (Пермь, 

1927)  А.Ф. Тюлин, заведующий кафедрой агрохимии агрономического факульте-

та ПГУ и заведующий одноименным отделом Пермской опытной станции, в пре-
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дисловии говорит о том, что опытная организация заканчивает организационный 

период по полеводству. «1925-1926 гг. можно условно считать началом второго 

периода работ по полеводству нашей опытной организации, когда программы уже 

оформились, часть наиболее важных результатов полевых опытов поступила в 

Агрохимический отдел для более углубленной дополнительной проработки. 

Сюда относятся, например, эффективные результаты смелой и оригиналь-

ной попытки совместного применения суперфосфата с известью на подзолистых 

почвах. 

Более десяти лет назад эта комбинация по идее В.Н. Варгина была испыта-

на в вегетационных опытах. Полученные положительные результаты этих опытов 

дали повод перенести опыт в полевые условия, где в течение ряда лет (на Менде-

леевском опытном поле) получались весьма значительные прибавки урожаев. 

Чтобы ближе выяснить причины благоприятного действия этой комбинации, Аг-

рохимический отдел и занялся изучением этого вопроса в тех же условиях, в ка-

ких данная комбинация впервые была испытана (вегетационный метод)». Таким 

образом, мы имеем свидетельство о преемственности и дальнейшем продолжении 

опытов программы В.Н. Варгина, связанных по данному отделу с применением 

удобрений. А полученный ранее материал анализируется и изучается. Ведущий уче-

ный по агрохимическим исследованиям в России акад. Д.Н. Прянишников упомянет 

работы В.Н. Варгина, (возглавляемой им сети опытных учреждений) в своих работах. 

Например, 1925 год: «К вопросу о химизации нашего земледелия», «Влияние удоб-

рения известью на состав почвенного раствора и на урожай» (кн. 1.). 

В 1-м же выпуске агрохимического отдела представлены исследования 

почв не только 3-х первых опытных полей, но также Балаирского, Чердынского, 

Ялуторовского и учебного хозяйства «Липовая Гора» по вопросам поглощающего 

почвенного комплекса, применения извести, фосфоритов и т.д. 

А.Ф. Тюлин, говоря о втором этапе работы сети опытных учреждений, 

ссылается на работу заведующего – Н.Г. Кудрявцева, который сменил на этом по-

сту 01.11.1920 г. В.Н. Варгина, а до этого был уполномоченным по опытному де-

лу Наркомзема в Пермской и Екатеринбургской губерниях. В 1926 г. вышла книга 

Н.Г. Кудрявцева «Современное состояние и основные результаты работ сети 

опытных учреждений Уралобласти», которая также была востребована. 

Н.Г. Кудрявцев с большим уважением относился к В.Н. Варгину. К 35-

летию деятельности Владимира Николаевича (1923 г.) Н.Г. Кудрявцев написал 

статью «Владимир Николаевич Варгин», она была напечатана в журнале «Эконо-

мика» в 1923 г. (№ 5, С. 55-57). В архиве (ГАПК) в деле В.Н. Варгина есть не-

сколько вариантов рукописи этой статьи, показывающие особое, теплое отноше-

ние автора к патриарху агрономии. И В.Н. Варгин, и Н.Г. Кудрявцев работали и 

на опытной станции, и на факультете ПГУ. 

Деятельность В.Н. Варгина на опытной станции не сводилась только к 

консультационной работе. Так, в середине 20-х годов XX века он занимался, как 

сейчас говорят, НИР по вопросу «О влиянии осадков в различные периоды роста 

полевых растений на урожай хлебов и трав в Зауралье». Им же намечены к разра-

ботке темы:  
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- «Выработка урочного положения работ в крестьянском хозяйстве на ос-

новании точного наблюдения и учета – мерою, весом и временем. 

- Изучение нормальных сроков сельскохозяйственных работ в различных 

частях – по статистическим данным. 

 

- Изучение густоты посева хлебов в различных частях Уралобласти. 

- Изучение крестьянских норм кормления скота по точным наблюдениям с 

весовым учетом. 

- Разработка вопроса о прямом учете пастбищного корма» [134]. 

Владимир Николаевич в этот период брал темы, связанные с учетом, тре-

бующие строгой, четкой методики и скрупулезного выполнения задач, анализа и 

обобщения. Заметим, что он намечает и животноводческие темы. Можно сказать, 

что В.Н. Варгин выбирает темы, которые еще толком не разрабатывались и на ко-

торые надо было бы обратить внимание. В.Н. Варгин в своей деятельности много 

занимался изучением вопроса о содержании питательных веществ в кормовых 

растениях. Его волновал вопрос недостатка белковых веществ в растениях в 

Уральском регионе. И Владимир Николаевич пытался выработать рациональный 

тип питания животных. Что же касается зоотехнических тем, то здесь есть, как 

нам кажется, еще один аспект. Н.Г. Кудрявцев, заведующий центральной опытной 

станцией, за неимением средств, не хотел создавать вновь зоотехнический отдел 

на станции, препятствовал работе зоотехнических кафедр в учхозе «Липовая го-

ра». В.П. Сергованцев как заведующий кафедрой зоотехнии разрабатывал вопрос 

о нормах кормления скота в Предуралье. Хорошо выполненные опыты в кре-

стьянских хозяйствах или на показательных фермах очень бы помогли в таком 

трудном деле. В.Н. Варгин возглавлял созданный отдел экономики на Предураль-

ской станции, некоторое время руководил животноводческим отделом. 

Внимание к опытной работе не ослабевает. Редакция издания «Страда», 

опубликовавшая в 1921 г. в № 5 статью В.Н. Варгина «Шадринское опытное по-

ле», дает совет читателям: «…иметь постоянную связь с Пермским сельскохозяй-

ственным институтом, опытной станцией и чаще обращаться к В.Н. Варгину за 

советами» [135]. 

Газета «Страда», орган Пермского губкома РКП (б), позиционировала себя 

как газета для крестьян. В 1922 году она уже отчасти напоминала газету «Перм-

ская земская неделя»: давалась информация из глубинки о сельскохозяйственных 

работах, положении дел, статьи познавательного и научного порядка по отдель-

ным вопросам сельского хозяйства, анонсы книг, в т.ч. по сельскому хозяйству, 

которые можно было приобрести. Первоначально тираж был 1000 экземпляров, 

но он мог меняться. Уже в 1921 году газета «Страда» (№ 8 от 17.12.1921) дала 

информацию в разделе «Просвещение» об открытии вновь сельскохозяйственных 

курсов в Пермском, Кунгурском, Усольском, Сарапульском, Чердынском уездах.  

Стали восстанавливаться такие «детища» В.Н. Варгина, как ярмарки. 

В разделе «Что читать по сельскому хозяйству» часто можно было встре-

тить имя В.Н. Варгина и представление его работ с аннотациями. В 1922 году ре-

клама «Страды» обращается к имени В.Н. Варгина как большого авторитета в аг-

рономической науке. Так, в мае 1922 года (№ 7) говорилось: «Газета будет руко-

водиться лицами, непосредственно знающими деревенскую жизнь и сельское хо-
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зяйство. В ней примут участие лучшие агрономические силы нашей губернии: 

Агроном профессор Варгин, агроном (практик) А. Немков, агроном Мышкин, 

специалист по защите растений А. Ошев, инструктор специалист (практик) Яку-

бовский и многие другие агрономы и специалисты по сельскому хозяйству». 

В № 8 (июнь 1922 года) читаем: «Все практические вопросы по сельскому 

хозяйству освещаются в «Страде» специалистами сельского хозяйства, агронома-

ми как, например, профессор-агроном В. Варгин, агроном Кудрявцев, специалист 

по защите растений Ошев, животновод Окуневич и другие». 

А в № 35 (декабрь) 1922 года газета информирует читателя: «В «Страде» 

принимают ближайшее участие все лучшие агрономы Пермской губернии: агро-

ном профессор В. Варгин, агроном Чащин, агроном Танов, агрономы областной 

опытной сельскохозяйственной станции: Бубнов, Затейщиков и другие, специа-

лист по пчеловодству Якубовский и т.д.». За рассмотренный период 1922 года в 

рекламах имя В.Н. Варгина постоянно, оно как залог успеха газеты и ее направле-

ния. Сам Владимир Николаевич пишет мало в газету, как мы думаем, в случае 

необходимости. 

Так, в газете № 12 от 08.07.1922 года в статье «Сенокос и погода» В.Н. 

Варгин  рассказывает как в дождливое лето можно заготовить сено: «В прошлом 

году осенью на Камышловском районном опытном поле была сделана пробная 

сушка травы на решетках, сделанных из расщепленных стволиков…такие решет-

ки были под крышею навеса расположены в восемь ярусов, на пол аршина один 

над другим». В результате сено получилось отличное. А потом В.Н. Варгиным 

была написана книга о сушильном сарае. Через газету он стремился оказывать ре-

альную практическую помощь. 
 

20-е годы. Агрономическая работа 
 

В 1920 году В.Н. Варгин был приглашен в университет, где он ушел с го-

ловой в университетскую жизнь, организацию своей кафедры (организации с.-х. 

производства) и кабинета. Он почти перестает участвовать в работе советов, съез-

дов и т.д. Так, например, на губернском с.-х. совете 1-го созыва 28.03.21 г. от 

опытной станции присутствовали Н.Г. Кудрявцев, Н.М. Бубнов, бывшие земцы              

А.А. Новгородцев, Н.А. Богомолов, А. Силин. Старая система с ее наработками, в 

основном, отвергалась. Председатель Губпосевкома Пермской губернии указы-

вал: «Правильности учета сельского хозяйства при старом самодержавном прави-

тельстве почти не было, а что и было, то за время войны и революции настолько 

видоизменилось, что основываться на всех этих данных вполне невозможно. Ма-

териалами для изучения с.-х. губернии служили: земледельческая статистика, пе-

репись 1916 года, Всероссийская с.-х. перепись 1920 года и всевозможные другие 

источники». Губпосевком с его на первых порах временным составом образован 

22.01.21 г.; существуют волпосевкомы, сельскомы. Губерния к этому времени из-

за отделения Екатеринбургской губернии стала иметь 6 уездов, а 7-й – Сарапуль-

ский уезд – был присоединен 23.02.21 г. 

Н.Г. Кудрявцев вписался в новую систему, но и он попадет под репрессии 

в 1930 г. (дело Трудовой крестьянской партии). 
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И в стране, и в Предуралье был голод. Вновь идет обращение к культурам, 

пропагандой и развитием которых в Пермской губернии занимался агроном В.Н. 

Варгин. «Нужно восстановить посевы выгодных культур гороха, проса, чечевицы, 

картофеля и травы», – звучит на совещании [136]. 

Доцент А.Н. Чумищев, ученик В.Н. Варгина,  указывает, что В.Н. Варгин 

занимался культурами: викой, бобами, горохом и чечевицей, культурами, которые 

могут давать урожайность 43 ц/га. Их вегетационный период равен вегетацион-

ному периоду овса, они «полностью заменяют жмых»  [137]. 

В.Н. Варгин подошел к массовому испытанию зернобобовых культур го-

роха, чечевицы, чины в Зауралье, применению вико-овсяных смесей еще в доре-

волюционное время [138]. 

В 1967 г. проф. В.Н. Прокошев писал: «Новым отрадным фактором, полу-

чившим отражение в структуре посевов, является расширение посевов зернобобо-

вых культур…», увеличиваются площади под горохом, викой, «…ряд хозяйств 

освоил культуру кормовых бобов» [139]. Прошло столько лет, а фактор оставался 

новым. 

В.Н. Варгин, по-видимому, принимал участие в работе агрономического 

съезда, который проходил 08.07.21 г. Им был сделан доклад о роли бобовых в ор-

ганизационном строе сельского хозяйства, поскольку это стало одним из ключе-

вых направлений в поднятии сельского хозяйства губернии [140]. В документе, 

направленном Наркомземом Центральному управлению земледелия от 14.09.22 г. 

клеверосеяние и травосеяние, например, было названо «краеугольным камнем 

восстановления всего сельского хозяйства». Сельскохозяйственный отдел Перм-

ского земельного управления 28.09.1922 г. направлял ответ в Наркомзем (и в 

Уралнаркомзем), в с.-х. секцию при ВЦИК. В нем говорилось, что в губернии 

сложился скотоводческий тип хозяйств, решение его проблем (поднятия отрасли) 

связано с внедрением девятипольного севооборота, в котором основное место от-

водится травосеянию: «… девятипольный севооборот, достаточно подробно опи-

санный в брошюре профессора В.Н. Варгина «Девятиполье на смену трехполья 

нашел среди хозяйственного крестьянского населения большое сочувствие…, не-

которые волости и сельские общины целиком изъявляют желание на переход к 

девятиполью и осуществляют в некоторых волостях Пермского и Усольского уез-

да». К 1925 г. Губземуправление ставило задачу иметь свой семенной фонд кле-

вера. А в течение 11 лет  по губернии увеличить площади под клеверами до 286 

тысяч десятин (после войны было 4378 десятин) [141]. 

А тогда, в 1922 г., нужно было срочно решать и такую проблему, как по-

купка семян клевера, не дать скупщикам перекупить их: «Срочно телеграфируйте 

возможность отпуска нам ссуды на развитие травосеяния постановлением Сове-

щания Зав. ГУБЗУ в размере 50 млн. дензнаками 22 года, иначе семена клевера 

посредстве скупщиков уйдут из губернии тчк. 

Случае отказа предложению Россельхозсклада берем заготовки клевера для 

него НР 9528. 

Начгубземуправления Попов» [142]. 
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Кроме того, необходимо было решить вопрос о кредитах Госбанка, замене 

продналога частью семенами клевера. В докладной записке «О необходимости 

проведения банком операции по заготовке семян клевера» во введении вновь при-

водится аргумент – обращение к работе В.Н. Варгина «Девятиполье на смену 

трехполью», в которой говорится о том, как губерния более 15 лет шла к осозна-

нию необходимости развития клеверосеяния. А мы еще раз подчеркнем, что за-

слуга в том, что «земство сумело поставить дело травосеяния к 1916 году на та-

кую высоту, что дальнейшая его роль заключалась в большинстве только в предо-

ставлении населению хороших семян…», несомненно, принадлежит Владимиру 

Николаевичу и его земским агрономам, помощникам [143]. 
 

Создание сельскохозяйственного и лесного факультета 

Пермского университета 

Проект Романовской сельскохозяйственной и лесной академии был разра-

ботан В.Н. Варгиным в 1914 г. [опубликован в 2015 г.] по заказу Пермской упра-

вы и по решению земства. Вопрос о высшей сельскохозяйственной школе на 

начальном этапе был согласован и являлся взвешенным решением. Так, Государ-

ственной Думой под сельскохозяйственную и лесную академию предложено было 

выделить 200 десятин земли из фонда – городской дачи за рекой Егошихой (Яго-

шихой); предусматривалось ассигнование 500 тыс. рублей губернским земством и 

200 тыс. рублей Пермским уездным земством. 

 Только в 1916 г. поступило от Министерства земледелия указание о недо-

статочности выделяемой земли под сельскохозяйственный и лесной институт, а 

также и другие претензии. И хотя практически весь 1916 г. вопрос о сельскохо-

зяйственном институте рассматривался параллельно с университетским и по ре-

шению Думы выделялся уже участок земли в 300 десятин, в г. Перми в то время 

чаша весов склонялась к университету, к выделению из физико-математического 

факультета сельскохозяйственного и лесного факультета. Вот таким образом 

предлагалось решить так остро стоящий вопрос о высшем сельскохозяйственном 

образовании на Урале [144]. Поэтому была создана комиссия из профессорско-

преподавательского состава физико-математического факультета и представите-

лей губернского земства, куда вошли В.Н. Варгин, Н.И. Вентцер и другие земские 

деятели. В комиссии также работали профессора А.А. Рихтер, А.И. Луньяк,         

Д.В. Алексеев [145.]. 

 Первое заседание сельскохозяйственного и лесного факультета Пермского 

университета состоялось 27.06.1918 г. В журнале заседаний № 1 записано: «За-

слушано и принято к руководству заявление ректора университета об открытии 

сельскохозяйственного факультета Пермского университета». Н.И. Вентцер во-

шел в преподавательский состав в должности заведующего сельскохозяйственно-

го учреждения нового факультета [146.]. 

 Вновь вопрос о высшем сельскохозяйственном образовании в Пермской 

губернии и сельскохозяйственном и лесном факультете университета поднимает-

ся в 1919 г. на 48-й очередной сессии и 65-й чрезвычайной сессии Пермского гу-

бернского земского собрания в марте, а до этого 20.01.1919 г. на агрономическом 

съезде (при правительстве Колчака). Снова обращаются к предыстории вопроса, 
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проекту В.Н. Варгина. Выписка из журнала Пермского губернского земского со-

брания за 11.04.1919 г. № 16 говорит: «Совещание приветствует открытие Перм-

ским университетом сельскохозяйственного и лесного факультета, как единствен-

но возможный в настоящее время способ удовлетворить потребности края в деле 

обеспечения его научно-образованными культурными работниками в важнейших 

отраслях местного народного хозяйства». И Государственная Дума, и Пермское 

губернское земство свои обязательства перед сельскохозяйственным и лесным 

институтом об ассигновании по 500 тыс. рублей переадресовывают на сельскохо-

зяйственный и лесной факультет Пермского университета. Речь идет также о со-

здании постоянно действующей комиссии представителей как университета, так и 

земства по устройству и руководству сельскохозяйственным и лесным факульте-

том. Предполагается привлечь помимо специалистов Пермской губернии (агро-

номы, кооператоры, лесоводы) специалистов Вятской, Уфимской, Оренбургской, 

Тобольской губерний. 

 Пермской губернской земской управой вопрос по сельскохозяйственному 

и лесному факультету выносится на делегатский съезд агрономов 15 – 19 марта 

1919 г. и на совещание 20 марта 1919 г., где присутствовали представители горо-

да, университета, союза агрономов, кредитных, кооперативных и других обще-

ственных организаций и лесного ведомства. 

 В списках участников делегатского съезда (возможно не полных) имя В.Н. 

Варгина не значилось. Однако в резолюции съезда записано, что были заслушаны 

доклады Совета Пермского университета об открытии сельскохозяйственного и 

лесного факультета и сообщения Н.И. Вентцера, В.Н. Варгина, А.М. Присадского 

как участвовавших в работе университетской комиссии земских деятелей. 

Интересно, что агрономический съезд считал более целесообразным во-

площение в жизнь идеи об учреждении самостоятельного высшего сельскохозяй-

ственного учебного заведения, прописанного в проекте В.Н. Варгина. А сам В.Н. 

Варгин высказывал особое мнение, которое и было зафиксировано: «Считаю по-

ложения, изложенные в резолюции весьма желательными мерами к некоторому, 

насколько это представляется возможным, исправлению сделанной ошибки». Ча-

яния В.Н.  Варгина сбудутся только в 1930 г., когда факультет вырастет в Ураль-

ский сельскохозяйственный институт [147]. 

Ф.А. Бынов, декан агрономического факультета в 1929 г., бывший студент, 

входивший в совет факультета, ученик В.Н. Варгина, в своем отчете-докладе 20-х 

годов рассматривал историю факультета. Он придавал особое значение проекту 

В.Н. Варгина («Проект Романовской и сельскохозяйственной академии»), кото-

рый был напечатан земством только в 1915 г. и, казалось бы, не состоялся. Одна-

ко, оказывается, проект все-таки выполнил свою функцию, т.к. был использован 

при составлении первых учебных планов молодого сельскохозяйственного и лес-

ного факультета ПГУ. 

Читаем фрагмент отчета-доклада Ф.А. Бынова: «При разработке учебного 

плана для двух последних курсов и отчасти двух первых (курс обучения Комис-

сией намечался 4-летний) были приняты во внимание учебные планы Петровской 

(ныне Тимирязевской) академии, Воронежского сельскохозяйственного институ-

та, Тифлисского политехникума и предложенные проектами – Омского сельско-
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хозяйственного института и Пермской академии (проект В.Н. Варгина), а также 

распределение предметов в Ново-Александровском и Петроградском лесном ин-

ституте». В другом фрагменте отчета-доклада мы находим объяснение по поводу 

проекта В.Н. Варгина: «Владимир Николаевич Варгин в своем проекте с удиви-

тельной ясностью предвосхитил те основные положения, которые в данное время 

кладутся в основу при реорганизации постановки учебного дела в высших сель-

скохозяйственных школах. Ни одно из выдвинутых проектом положений в данное 

время не может быть нами отвергнуто, если мы намерены готовить не отвлечен-

ных теоретиков, а практиков-агрономов, столь необходимых для восстановления 

и реорганизации всего уклада сельского хозяйства СССР». 

Важным моментом в проекте Варгина, который также отметил Ф.А. Бынов, 

было привлечение представителей местных общественных организаций и учре-

ждений к работе совета учебного заведения [148].   

В.Н. Варгин, оставаясь земским деятелем, а затем, являясь сотрудником 

учреждения Наркомзема, как мы уже видели, принимал активное участие в созда-

нии сельскохозяйственного и лесного факультета ПГУ. Поскольку основу комис-

сии по созданию факультета составляли преподаватели и профессора физико-

математического факультета, «учебные программы по естественно-историческим 

дисциплинам отлича[лись] солидным объемом», ощущалось «расхождение между 

проектами и предложениями В.Н. Варгина» [149]. В.Н. Варгин – петровец, т.е. 

человек, окончивший Петровско-Разумовскую академию, всю свою профессио-

нальную жизнь занимавшийся вопросами сельскохозяйственного образования, 

наконец, разработчик «Проекта Романовской сельскохозяйственной Академии», 

хорошо себе представлял, как база теоретического курса первых лет обучения 

должна способствовать усвоению основных с.-х. дисциплин. А вот преподавате-

лей этих специальных дисциплин, а, соответственно и кафедр (кабинетов, лабора-

торий) не было. Вставала проблема невозможности завершения образования сту-

дентами по сельскохозяйственному и лесному факультету. 

Губерния при наличии факультета не получала специалистов сельского хо-

зяйства. Ставился и продвигался вопрос уже Екатеринбургской губернией об от-

крытии там сельскохозяйственного факультета. В.Н. Варгин, переживая возник-

шую ситуацию, ищет пути ее разрешения. Им для заседания ученого совета ПГУ 

27.09.1920 г. составляется докладная записка, в которой показаны пути преодоле-

ния учебного кризиса. В.Н. Варгин предлагал: 

1) вместо лекционной системы ввести групповые занятия студентов для 

изучения предметов по печатным трудам (т.е. при факультете нет специалистов и 

специальных кафедр); 

2) групповые занятия проводятся по специальным разработанным в Мос-

ковском СХИ (Тимирязевке) спискам литературы; 

3) для помощи, консультации, направления изучения и т.д. групповые за-

нятия студентов проходят в присутствии специалиста; 

4) проводятся испытания усвоенности курса профессорско-

преподавательским составом из Тимирязевки или другого высшего учебного за-

ведения сельскохозяйственного профиля. 
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Кто мог тогда реально помочь выстоять молодому факультету? Кто обла-

дал громадным опытом, мог преподавать и вести практические занятия и летние 

практики? Вот почему в списках преподавателей появляются вписанные фами-

лии: Н.Г. Кудрявцев и В.Н. Варгин [150].   

В.Н. Варгин, подавая заявление о зачислении в преподавательский штат 

университета, готов был читать любую остро необходимую именно в тот момент 

дисциплину, но выразил пожелание читать организацию хозяйства. До В.Н. Вар-

гина за сельскохозяйственным и лесным факультетом был закреплен преподава-

тель Н.А. Тарновский, он читал курс политэкономии и с.-х. статистики. Эти дис-

циплины так и останутся за кабинетом педфака, ныне гл. корпус Пермского госу-

дарственного гуманитарного педагогического университета [151].   
 
  

Профессор В.Н. Варгин 
 

Уже в поручении преподавателям сельскохозяйственного и лесного фа-

культета на осенний семестр 1920 г. карандашом вписаны фамилии Н.Г. Кудряв-

цева и В.Н. Варгина. «На основании сделанного мне деканом агрономического 

факультета предложения – принять участие в преподавании на агрономическом 

факультете – прошу допустить меня к преподаванию какого-либо курса или части 

курса по специальным с.-х. предметам. Наиболее посильным для себя я считаю 

чтение лекций по организации хозяйства к относящемуся к этому предмету заня-

тиям и работам», – писал в заявлении 17.01.1921 г. В.Н. Варгин [152]. 

С января 1921 г. В.Н. Варгин приступает к преподавательской деятельно-

сти на сельскохозяйственном и лесном факультете Пермского государственного 

университета в качестве профессора (был выбран единогласно). Он вел дисци-

плины «Сельскохозяйственная экономия», «Сельскохозяйственная статистика» и 

«Кооперация». И.о. декана проф. А. Г. Генкель на смете 1921 г. добавил «Право» 

и «Счетоводство» [153]. Кабинет организации хозяйств был открыт осенью 1922 

года [154]. На 1925 г. кабинет организации хозяйства, с.-х. экономики и коопера-

ции был оборудован только на 30 %. Смета 1925 г. предполагала по возможности 

более полное оборудование всех кабинетов и лабораторий, поскольку осуществ-

лялся переход на семинарский метод преподавания и расширение практических 

занятий. Предполагался срочный отпуск средств. Для агрофака сумма на обору-

дование составили 52 015 руб.,  в  т.ч. на кабинет, возглавляемый В.Н. Варгиным 

2500 руб. Часть вновь создаваемых кабинетов на то время еще совсем не были 

оборудованы: общего земледелия, ветеринарии и зоогигиены, метеорологии, 

опытной и общей зоотехнии, селекции и семеноводства, почвоведения и др. [155]. 

В официальном документе, направленном в деканат агрофака  В.Н. Варги-

ным, на запрос 30.08.1926 г. констатируется, что основными функциями кабинета 

были: 

а) помощь в выполнении работ, связанных с прохождением курса органи-

зации хозяйства; 

б) содействие студентам при выполнении обязательной для всех самостоя-

тельной работы по организации хозяйства. 
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Кабинет имел библиотеку и набор таблиц. Он был открыт для работы сту-

дентов 10 месяцев в году. На начало 1926 г. кабинет располагался  в здании пед-

фака и занимал две комнаты общей площадью 59,29 м
2
. В библиотеке имелось 808 

книг и пособий. 

Под руководством В.Н. Варгина на 1926 г. работали бывший земец      Н.М. 

Бубнов и Н.Б. Поленова (она же и.о. секретаря канцелярии) [156]. В дальнейшем 

они вышли из состава кафедры и университета. 

До 1926 г., когда агрофаку была предоставлена сначала только часть быв-

шей Мариинской женской гимназии, кабинет с.-х. экономики находился на пед-

факе. Там же располагался статистическо-экономический кабинет. Экономиче-

ские дисциплины на агрофаке читались В.Н. Варгиным, Н.А. Тарновским (стати-

стика, оценочное дело), М.И. Альтшуллером (основы методики экономических 

исследований и др.), Н.Г. Кудрявцевым (государственные агрономические меро-

приятия, экономическая политика СССР, с.-х. география и районирование Урала) 

и др. Вопрос об образовании в составе агрофака экономической секции подни-

мался еще в 1922-1923 гг. академической секцией студентов. Преподаватели, пе-

речисленные выше как читающие экономические дисциплины, входили в эту сек-

цию. Позднее, с образованием межфакультетских комиссий, на агрофаке уже не 

было отдельной секции. А оборудование и библиотека при кабинете с.-х. эконо-

мики материально укрепились. 

При работе экономической секции на агрофаке курс организации хозяйства 

был общеобязательным для всех секций (не только на агрофаке). К дисциплинам 

кабинета В.Н. Варгина добавились таксация и счетоводство [157]. 
 

Библиотека кабинета сельскохозяйственной экономики 

(зав. В.Н. Варгин) 

 

Статистическо-экономический кабинет педагогического факультета (препо-

даватели Н.А. Тарновский, М.И. Альтшуллер и др.) располагал богатой библиотекой 

– в 25 тыс. томов. Студенты агрофака занимались в библиотеке кабинета. В фондах 

именно этого кабинета оказались библиотеки: губернского земства, коммунистиче-

ской партии Губпотребсоюза, периодические издания по экономике. 

Как видим, кабинет В.Н. Варгина был намного беднее. Но для него нужна 

была более специализированная литература, касающаяся организации крестьян-

ских хозяйств, с.-х. производства. В этом плане В.Н. Варгину пришлось создавать 

библиотеку заново. Он всегда сам обдумывал, формировал списки книг, необхо-

димых для пополнения своей кабинетной библиотеки. Так, в декабре 1923 г. В.Н. 

Варгин пишет заявку на 91 издание книг и брошюр, 4 плаката на сумму 99 руб. В 

его заявке числились книги и брошюры по земельному, лесному кодексам; систе-

ме единого с.-х. налога; земельного права населения и его защиты; методологии 

районирования; оптимальным размерам с.-х. предприятий и т.д. Он считал необ-

ходимым иметь в кабинетной библиотеке работы Чаянова, Чижикова, Извейтова, 

Винера, Зубриллина, Лебедева, Мясоедова, Таласова, Харченко, Богаевского, 

Лискуна, Эдельштейна, Вильямса, Дмитриева и т.д. 
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Ежегодно, составляя соответствующие бумаги, В.Н. Варгин заказывал для 

пополнения библиотеки книги, журналы, газеты, а также материалы для каталоги-

зации и переплета книг. В 1925 г. он делал заявку на переплет 100 книг библиоте-

ки кабинета. В 1925/1926 учебном году расход в смете по этому параграфу (7) он 

запланировал в 431 руб. 55 коп. Например, расход на летнюю опытную работу – в 

330 руб. 00 коп. Владимир Николаевич наметил приобретение 244 наименований 

изданий, в т.ч. в списке он представил и свою работу по организации хозяйства. 

Из журналов Варгин выбрал следующие: «Сельскохозяйственная жизнь», «Сель-

ское и лесное хозяйство», «Вестник сельскохозяйственной кооперации», из сбор-

ников – «Агрономия» и «Экономика». 

Надо отметить, что книги и брошюры В.Н. Варгина заказывали для биб-

лиотек других кабинетов. Например, в том же учебном году зав. кабинетом удоб-

рений М.Е. Золотов отмечал необходимость в книгах В.Н. Варгина «Удобрение», 

«Малые ручные обработки опытных показательных участков». Всего им предо-

ставлен список из 23 книг. Картины В.Н. Варгина заказывались им для кабинета 

земледелия. По смете кабинета опытного дела – заведующий Г.А. Танашев – из 39 

наименований включил в список книгу В.Н. Варгина «Результаты работ Перм-

ской опытной станции» [158]. Заказывал работы В.Н. Варгина Н.А. Тарновский 

по курсу аграрной политики и др. [159]. 

В 1929 г. В.Н. Варгин заложил в смету расход на библиотеку в 600-700 

руб., несколько больше, чем тогда в среднем тратилось (400-550 руб.) [160]. 
 

Работа с учебным планом 

В 1923/1924 учебном году В.Н. Варгин принял активнейшее участие в раз-

работке учебного плана, по его мнению, более соответствовавшего обучению сту-

дентов - агрономов. Дело в том, что университет получил план из центра 

(Главпрофобра), но президиум факультета обратился к профессорам и преподава-

телям проработать его и высказать свои письменные предложения с тем, чтобы 

этот план можно было бы доработать. Всего 13 человек профессорско-

преподавательского состава, работающих на агрономическом факультете, выска-

зали свое мнение. Но основное обсуждение развернулось по плану центра и пла-

ну, который разработал В.Н. Варгин, единственный из 13 человек, изменивший 

первоначальный план по всем дисциплинам, триместрам, разбивкой часов на лек-

ционные, практические занятия и летние практики. Он придавал особое значение 

практическим занятиям и практикам. На эту сторону вопроса нацеливал В.Н. Вар-

гин в своем «Проекте Романовской и лесной Академии». Тогда, в 1914 году, он 

писал: «…Цель практических занятий достигается лишь при длительном пребы-

вании на работах и личном участии в них». Внимание уделялось Владимиром Ни-

колаевичем учебным экскурсиям, «постановк[е] пробных агрономических работ и 

связь окончивших курс с учебным заведением» [161]. 

Учебные планы Главпрофобра обсуждали: 

- Н.А. Тарновский (экономика), 

- М.Е. Золотов (статистика, общее земледелие), 

- В.Н. Варгин, 

- В.П. Сергованцев (зоотехния), 
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- А.А. Хребтов (частное растениеводство), 

- Ю.А. Орлов (гистология), 

- А.А. Любищев (зоология), 

- Д.В. Алексеев (химия), 

- Н.К. Куликовский (неорганическая химия), 

- А.Н. Луньяк (химия), 

- А.Н. Ярославцев (агрономическая химия), 

- А.Е. Ширяев (мелиорация), 

- С.М. Куприянов (лесоводство). 

10 человек с определенными оговорками склонились к плану В.Н. Варгина. 

А.А. Хребтов и Н.А. Тарновский принимали только план центра, аргументируя 

тем, что для всех с.-х. агрономических факультетов и вузов центральные планы 

обеспечивают единство учебного процесса и принадлежность именно к высшему 

образованию. 

Часть обсуждавших учебные планы людей считали, что план  В.Н. Варгина 

«резко отличается по проектируемой постановки дела от плана, присланного из 

центра и от существовавшей вообще до сего времени постановки учебного дела в 

высших сельскохозяйственных учебных заведениях» (мнение М.Е. Золотова). 

М.Е. Золотов считал, что план В.Н. Варгина глубок, и «… принятие проек-

та … обяжет нас в будущем очень многому». 

А.А. Любищев высказывал свое мнение: «… план, составленный проф. 

Варгиным более радикально и более последовательно проводит общие указания 

Главпрофобра, чем даже проект Главпрофобра, число часов, указанных проф. 

Варгиным, по-моему, гораздо ближе к действительной потребности» [162]. 

Университетская комиссия за основу приняла проект  В.Н. Варгина. Как 

видим, В.Н. Варгин очень серьезно относился к делу обучения, и, если ставился 

вопрос о возможных изменениях в программах преподавания, он со всей тща-

тельностью и глубиной прорабатывал вопрос и представлял свое взвешенное 

мнение. И заметим, имел он на это полное право как педагог, практик, научный 

работник; не зря юбилеи деятельности Владимира Николаевича широко праздно-

вались общественностью, которая отдавала ему дань глубокого уважения (1913, 

1923, 1928). 
 

Пятилетие агрофака и 35-летний юбилей деятельности В.Н. Варгина 
 

Оба эти события оказались взаимосвязаны, неотделимы во мнении интел-

лигенции, профессорско-преподавательского состава и студентов. Освещала со-

бытие газета «Звезда» (1923.-30 июня (№143).-С.2). Говорилось, что если в 1913 г. 

В.Н. Варгина называли «апостолом агрономии», то сейчас студенты с гордостью 

называют себя учениками Владимира Николаевича. Тему продолжал профессор 

А.Г. Генкель; «… край, давший России В.Н. Варгина, дает в лице Пермского Аг-

рофака еще ряд агрономов, которые сомкнутся строем, как люди местные, знаю-

щие и любящие местный край, пойдут на борьбу с сельскохозяйственной темно-

той и невежеством». В связи с подготовкой специалистов сельского хозяйства Бо-

сков особый акцент сделал на деятельности В.Н. Варгина в кружке общественной 

агрономии, дававшем студентам дополнительные навыки научного и серьезного 

отношения к делу и своей специальности. 
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В газете «Звезда» (1923.-4 июля (№146). – С.5) своими впечатлениями по-

делился человек, казалось бы, не связанный с агрофаком. Д. Брусин написал за-

метку «Прекрасно проведенный вечер». Вечер состоял из 2 частей: первая  – по-

священная агрофаку, вторая – В.Н. Варгину. Брусин пишет: «Захватывающе пре-

красно прошла вторая часть вечера». Ему запомнилось «не торжество, а порази-

тельный по глубине и красоте момент. Человеческий язык слишком слабый ин-

струмент для передачи глубоких переживаний. В таких случаях нужна музыка, 

кисть художника, резец скульптора…Поразительно коротенькая речь (юбиляра), 

всего несколько минут: – За что вы меня хвалите? За то, что я не был умной 

ненужностью? Так за это не стоит хвалить. И еще одна фраза:  Жить – значит ра-

ботать. Иначе тоска…  

Очень хорошо, что в этом чествовании приняло «участие много молодежи, 

но еще лучше было бы, если б были рабочие и красноармейцы. Трудящиеся 

должны знать своих героев, одним из которых является, несомненно, В.Н. Вар-

гин». Спустя два года, Н.Г. Кудрявцев назовет В.Н. Варгина ценным и незамени-

мым духовным руководителем всей агрономической Приуральской области. 
 

 

Преподавательская деятельность 
 

Уже следующий 1924/1925 учебный год проходил под другим предписани-

ем: вводился новый метод преподавания – семинарско-практический лаборатор-

ный. Предыдущий план, в основу которого по агрофаку лег план В.Н. Варгина, 

уже предусматривал увеличение часов на практические и летние задания и прак-

тики. В 1925 г. 19 января на запрос методической комиссии от 6.01.1925 г. В.Н. 

Варгин дает свою раскладку по дисциплинам. 

1. По организации хозяйства: 

а) лекции – 18 часов; 

б) семинарские занятия – 18 часов; 

в) работа преподавателя по руководству над выполнением задач – 144 часа; 

г) самостоятельная работа студентов (дома или в кабинете) при разбивке 

их на 20 групп – 36 часов. 

2. По с.-х. счетоводству: 

а) лекции – 6 часов; 

б) семинарские занятия – 6 часов; 

в) самостоятельная работа студентов – 12 часов. 

В 1927 г. организацию хозяйства В.Н. Варгин читал на 4 курсе агрофака. 

Он читал также постановку агрономической работы (общую агрономию – 2 года). 

В 1925 г. на 3 курсе он вел общественную агрономию и с.-х. счетоводство, с.-х. 

кооперацию (2 года) и кооперативное счетоводство, организацию хозяйства. Один 

год В.Н. Варгин руководил летней практикой, а потом ассистент Михайлов вел 

практику дежурства по хозяйству «Липовая гора» (3 группы по 30 человек) [163]. 

В 1924 г. Главпрофобром для педфака был установлен с.-х. уклон [164]. 

В.Н. Варгин вел занятия на этом факультете. В личном фонде работника ПГГПУ 

А.А. Маткина находится фотография выпуска педфака 20-х годов, где централь-

ное место среди преподавательского состава занимает фотография В.Н. Варгина. 

В.Н. Варгин один год читал курсы «Техника и экономика кормового вопроса», 

«Введение в агрономию» на педфаке. В 1927-1928 учебном году вел дисциплину 

«Таксация, счетоводство, калькуляция, организация» на агрофаке [165]. 
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Лектором В.Н. Варгин был превосходным. «Лекции Варгина были высоко-

эрудированными, исключительно доходчивыми, насыщенными практическими 

советами, практикой жизни, которой тогда так и не доставало нам. Мы знали, что 

на всякий сложный вопрос всегда будет нам ясный, простой ответ. Скучный, ка-

залось бы, предмет организации хозяйства оживал в лекциях и практических за-

нятиях Владимира Николаевича, так они были наполнены примерами из жизни, 

из производства. Кому, как не Варгину следовало поручить и лекции по курсу 

общественной агрономии. Двадцать часов лекций, изобилующих опытом долго-

летней работы, прослушали мы из уст Варгина», – свидетельствует проф. В.Н. 

Прокошев [166].  

На 1928-1929 учебный год инструкцией Главпрофобра были увеличены 

практические зимние занятия по организационно-экономическому циклу на агро-

факе. Летние занятия – на 35 дней. Это потребовало дополнительных ассигнова-

ний в количестве 363 руб. и дополнительных штатных единиц. 

В связи с коллективизацией, курсом на крупные хозяйства потребовалось 

знакомство с лучшими из них в разных регионах России. А.Н. Чумищев в 1929 г. 

– и.о. старшего ассистента кафедры организации хозяйства, в 1927-1928 учебном 

году читал курсы сельскохозяйственной кооперации, счетоводства. Для ознаком-

ления с работой крупных хозяйств он выезжал в ЦЧО, Поволжье, Северный Кав-

каз, Западную Сибирь (срок командировки – 2 месяца) [167]. 

В.Н. Варгин 26.11.1929 г. вынужден был обратиться в деканат и правление 

университета с просьбой о командировке ассистента В.К. Белых. Он писал: «Вви-

ду отсутствия удовлетворительных руководств по курсу с.-х. счетоводства и раз-

ногласий по вопросу о должной постановке счетоводства в колхозах и совхозах 

крайне необходимо личное знакомство работников кафедры с постановкой счето-

водства в наиболее образцово-показательных колхозах и совхозах. Поэтому про-

шу предоставить указанную [командировку] ассистенту кафедры Белых Виктору 

Константиновичу. Проф. В.Н. Варгин» [168.]. В этот период уже были желающие 

учиться у В.Н. Варгина в аспирантуре. Так, в 1929 г. агроном П.П. Челпанов по-

давал заявление в аспирантуру по кафедре В.Н. Варгина, оно рассматривалось на 

заседании деканата агрономического факультета 19.01.1929 г. [169].  
 

Курс организации хозяйств 
 

«Мизерные средства отпускались кабинету В.Н. Варгина. Но единожды 

ему и его научному сотруднику А.И. Чумищеву удалось бесплатно получить кни-

ги из архива Публичной библиотеки и Окрземуправления. Наличие пополняемой 

библиотеки кабинета помогало студентам при написании дипломных работ 

(большинство их выполнялось под руководством В.Н. Варгина)» [170]. 

В дальнейшем некоторые студенты также выбирали экономические темы. 

Так, в 1929 г. в списке студентов (13 чел.), выразивших желание защищать ди-

пломные работы, значатся четверо, выбравшие темы по организационным планам 

разных хозяйств. Среди них Н.Н. Седых, ставшая впоследствии преподавателем 

на кафедре растениеводства и работавшая под руководством проф. А.А. Хребтова. 

Студент Волков просил закрепить за ним тему дипломной работы «К вопросу об 

учете и отчетности в сельскохозяйственном коллективе», которая велась по линии 

Предуральской с.-х. опытной станции под руководством В.Н. Варгина. Работа 
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охватывала 6 хозяйств: 2 товарищества по общественной обработке земли, 2 с.-х. 

артели, 2 с.-х. коммуны. Целью работы было «испытать возможность введения 

простого счетоводства» [171]. 

Распределение выпускников агрономического факультета проходило стро-

го по нарядам Наркомтруда или по распоряжению контролирующих организаций. 

В 1929 г. деканат факультета, ректорат получили заявку на специалистов – орга-

низаторов крупного земледелия: колхозов и совхозов. В адрес Народного комиссари-

ата труда РСФСР (копия в Уралсоюз с.-х. кооперации, № 845 от 28.11.1929 г.) было 

направлено письмо, в котором обрисовывалась ситуация: «Отделение организации 

крупного земледелия при сельскохозяйственном факультете начинает осуществлять-

ся только в текущем учебном году и ранее выпусков специалистов организаторов 

крупного земледелия не производилось. В 1927-1928 учебном году существовала при 

сельскохозяйственном факультете ПГУ секция организации хозяйства, готовившая 

агрономов-организаторов для агрономических участков». Ожидалась защита 10 че-

ловек по теме «Организация хозяйства». Всего окончили курс 36 человек. По раз-

нарядке были командированы (02.01.30 г.) для работы в крупных хозяйствах два вы-

пускника: М.М. Южаков и В.П. Горбунов [172]. Заказ на специалистов такого же 

профиля был сделан через уполномоченного Зернотреста Урала. В отношении № 

285-1133 от 05.11.1929 г. говорилось: «Сельскохозяйственный факультет согласен 

взять на себя подготовку и выпуск весной 1930 г. группы агрономов в 25 человек со 

специализацией в области крупных совхозов и колхозов». Для этой группы предсто-

яло сделать определенные затраты по чтению таких курсов как «Товароведение и 

технологии сельскохозяйственной продукции» (60 час.); «Организация специальных 

отраслей и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции» (60 час); 

«Сельскохозяйственное счетоводство, калькуляция, таксация» (60 час.); «Составле-

ние организационных планов совхозов (105 час.) и колхозов (105 час.)»; «Составле-

ние производственно-финансовых планов совхозов (30 час.) и колхозов (30 час.)». 

Дополнительный расход в 2560 руб. должен был быть покрыт заказчиком. 

В стране шла коллективизация, создавались товарищества, колхозы, совхо-

зы, зерносовхозы. Судя по представленным документам, возник запрос на специ-

алистов крупных с.-х. предприятий. Как видим, новый курс, который пришлось 

срочно вводить, содержит дисциплины, читаемые кафедрой (кабинетом) В.Н. 

Варгина. Запрос Наркомата труда (28.02.1930 г.) был на студентов-организаторов 

(49 человек), а всего было востребовано 119 выпускников. 

Страна ощущала «голод» на специалистов сельского хозяйства. И вот уже 

постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 23.12.1929 г. отменены 

дипломные проекты и работы, ряд зачетов, и все это для ускорения выпуска спе-

циалистов [173]. «Колхозсоюз», объединивший 18 (а на очереди еще 10) крупных 

колхозов с общей площадью 653 тыс. га, обращается на агрофак за (хотя бы!) 5-ю 

агрономами, которые должны быть и организаторами хозяйства. 

Красноуфимск просит (и не единожды!) обеспечить преподавателя по дис-

циплине «Экономика сельского хозяйства» на трехмесячные курсы. На заседании 

Президиума окрисполкома 06.02.1930 г. Ф.А. Бынов внес предложение о создании 

при агрономическом факультете Бюро по проектированию крупных колхозов и 

совхозов [174]. 

 



117 
 

Липовая гора 
 

На Липовой горе располагалась ферма губернского земства (ферма № 3), 

которая должна была стать образцово-показательной. В.Н. Варгин составлял ор-

ганизационный план для фермы еще в 1911 г. В 1920 г. молодой университет 

подыскивал хозяйство, которое уже к 1921 г. могло принять студентов-

старшекурсников агрофака на практику. В связи с этим Н.Б. Матвеева и секретарь 

агрофака Б.В. Властов осматривали Липогорское хозяйство – совхоз «Возрожде-

ние», в которое вошла земская ферма. Хотя хозяйство было запущенным, оно 

могло временно стать местом производственной практики студентов агрофака 

ПГУ. Как предполагали тогда, пока не будет построена учебная ферма – «пра-

вильное хозяйство» на Егошихинском участке (на 1920 г. – лесной массив). 

Хозяйство «Возрождение», в центре которого располагалась психлечебни-

ца, занимало площадь 535 дес. (площадь пашни – 199 дес.); состояло из 4-х участ-

ков, на которых был разработан восьмипольный севооборот (на ферме № 3 – де-

вятипольный). Из всех отраслей лучше было поставлено огородничество. В 1920 

г. руководством приняты меры к организации хозяйства; был составлен организа-

ционный план «согласно предначертаниям агронома Варгина»  [175]. 
 

Опытное дело на агрофаке 
 

На агрономическом факультете ПГУ на кафедре общего земледелия орга-

низована лаборатория (кабинет) удобрений (преподаватель – земец, руководив-

ший в земский период показательной фермой М.Е. Золотов); кафедра агрохимии; 

выделено помещение кабинету опытного дела (его начали оборудовать в 1925 г.). 

Курс опытного дела в 1923 г. временно числился за кабинетом с.-х. эконо-

мики [176]. В ГАПК можно прочесть записку В.Н. Варгина, относящуюся к 

21.03.1925 г.: «Примите во внимание «нужды» опытного дела при имеющем быть 

распределении списков», скорее всего, по оборудованию. 

В дальнейшем кабинет опытного дела существовал автономно, и В.Н. Вар-

гин не имел к нему касательства [177]. Вот небольшой пример того, что В.Н. Вар-

гин «прививает» агрофаку опытное дело, хлопочет о дисциплине и создании (обо-

рудовании) специального кабинета. Выбрав для себя дисциплину по организации 

хозяйств, он не обошел вниманием и обучение по своему многолетнему детищу – 

опытному делу. 
 

Практика студентов 
 

В.Н. Варгин придавал большое значение практике студентов: они должны 

были изучить все циклы с.-х. работ. Как мы уже видели, при работе над учебным 

планом он вектор передвигал в сторону практических занятий и летних практик. 

Специалист не должен был быть беспомощным в практическом отношении. А 

В.Н. Варгин мог научить многим процессам. Вот что вспоминал бывший студент 

В.Н. Прокошев, в 1928 г. возглавивший Соликамскую опытную станцию, профес-

сор, доктор с.-х. наук, зав. кафедрой растениеводства с 1945 г.: «На первой же аг-

рономической практике мы приобщались к специальным сельскохозяйственным 

знаниям. Практика проводилась на Липовой горе, которая в то время была еще 

совхозом Губземотдела. Под руководством В.Н. Варгина, Н.М. Бубнова учились 
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пахать и боронить, сеять и убирать хлеб, запрягать лошадей, устанавливать плуги 

и косилки. В.Н. Варгин еженедельно делился с нами своим практическим опытом. 

На второй агрономической практике мы уже приобщались к исследова-

тельской работе. На ферме № 1 были заложены коллекционные и селекционные 

питомники, мелкоделяночные опыты с минеральными удобрениями. 

На мою долю выпали опыты с чечевицей мелкосемянной. По указанию 

В.Н. Варгина чечевица была посеяна на довольно большой площади около 2-х 

гектаров. Главное было учесть урожай чечевицы, сохранить его в ненастную 

осень. С этой целью по указанию В.Н. Варгина был построен специальный сарай-

чик, где на нескольких настилах размещен был урожай чечевицы для просушки. 

Кто знает, может быть, эти скромные опыты заронили искру научного по-

иска, которая сохранилась на всю жизнь» [178]. 

В.Н. Варгин планомерно и последовательно подводил студентов к творче-

ской работе в сельском хозяйстве, к НИР и опытному делу. 

Сам В.Н. Варгин помимо тем, обозначенных по НИР опытной станции, в 

1920-1929 гг. проводил работы по отбору мелкосеменных кормовых бобов.    В.Н. 

Прокошев указывал: «К сожалению, ценный семенной материал этой формы не 

сохранился». Он же далее свидетельствовал: «В эти же послереволюционные го-

ды (1920-1929) Варгиным проводились в Пермском университете опыты с возде-

лыванием чечевицы (опыты ставили в учебном хозяйстве Пермского агрофака)» 

[179]. В.Н. Варгин, изучая культуры чечевицы, кормовых бобов, использовал раз-

ные площадки: участок Предуральской опытной станции, Липовую гору, места 

производственных практик студентов. 

Так, например, летняя специальная практика (с 05.05 по 05.10.1924 г.) по 

опытному делу студентов Т.А. Лобановой и В.Н. Прокошева проходила на Мен-

делеевском опытном поле. У каждого студента был свой план работ, руководил 

практикой (общее руководство) зав. опытным полем Н.А. Богомолов. У В.Н. Про-

кошева в его плане, программе практики значилось, помимо основных задач, ис-

пытание зерносушилки конструкции В.Н. Варгина; описание опытов с удобрени-

ями трав (навоз, известь, фосфор) в 2-х сериях: девятипольном севообороте В.Н. 

Варгина и трехпольном. «…[Т]ретьим элементом испытаний явилась чечевица, 

которая по содержанию белка должна, по мнению Варгина (точные основания ве-

ликолепно разработаны в его книжке «Бобы и чечевица»), заслуживать самое се-

рьезное внимание», – писал в отчете студент 3 курса В.Н. Прокошев. Причем, 

В.Н. Прокошев в совместном отчете с Т.А. Лобановой указывал, что культура че-

чевицы «задачей поля не является». 

Сравнивались урожаи и выход белка при выращивании овса, чечевицы, 

гречихи. В.Н. Прокошев проводил учет урожая овса методом пробных снопов и 

счета стеблей на метеорологическом участке Менделеевского опытного поля по 

поручению профессора В.Н. Варгина [180]. 

Задачи практики были разнообразны, но у В.Н. Прокошева добавлялись 

работы по заданию В.Н. Варгина. Выполнила ли  Т.А. Лобанова задания       В.Н. 

Варгина на Менделеевском опытном поле пока неизвестно. Но в редком фонде 

библиотеки хранится брошюра В.Н. Варгина «Бобы и чечевица» (Пермь, 1922 г., 

25 с.), на корочке которой рукой Владимира Николаевича сделана надпись: «Таи-

сии Алексеевне Лобановой на добрую память! В. Варгин. 28.07.1922». 
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КОА и НАО 
 

В студенческой жизни агрофака было такое уникальное явление как кру-

жок общественной агрономии  (КОА). 

В.Н. Прокошев считал КОА прообразом НСО (научно-студенческое обще-

ство), сам был одним из активнейших его членов. Как свидетельствует Василий 

Николаевич: «В целом кружком руководил, вернее, консультировал нашу работу 

В.Н. Варгин». С.Ф. Николаев, агроном по образованию, журналист называет 1922 

год – годом начала работы КОА. В.Н. Прокошев говорит о том, что толчком в ра-

боте КОА стала с.-х. выставка 1923 г. в Москве. На эту выставку университет 

смог отправить очень много студентов агрофака, была даже установлена очеред-

ность поездок. Было чем вдохновиться студентам и преподавателям, служителям 

и сотрудникам! 

Студенты через КОА оказывали практическую помощь крестьянам, они 

брали шефство, проводили пропагандистскую и агитационную работу в деревнях, 

обеспечивали с.-х. литературой. По документам 1925 г. перед КОА стояли серьез-

ные задачи, например: 

1) поддержание тесной связи с временным правлением Шефского обще-

ства, подключая его к проведению агрономических работ; члены кружка закреп-

лялись в качестве уполномоченных, постоянных шефов за хозяйствами; 

2) работа с хозяйствами шла по плану, который согласовывался обеими 

сторонами; 

3) оборудование так называемого агроящика и использование его в под-

шефных хозяйствах; 

4) снабжение литературой на льготных условиях; 

5) поддержка связи с ОКРЗУ, вхождение в комиссию по распростране-

нию с.-х. знаний при ОКРЗУ (окружное земельное управление). 

6) содействие ОКРЗУ в подготовке и проведении ежемесячных курсов по 

подготовке с.-х. руководителей; 

7) налаживание и поддержание связи с с.-х. техникумами, кружками и т.д. 

Члены КОА постоянно шефствовали в Доме крестьянина, систематически 

выпускали для него постоянную газету «Трактор», проводили 2 раза в неделю дни 

агропропаганды; через Дом крестьянина, налаживали связи с крестьянами разных 

деревень. Они помогали в работе музея, устанавливали в нем дежурства, прово-

дили воспитательную работу в испровдоме № 2. 

Члены общества проводили 1 раз в 2 недели общие собрания [181]. 

Но была в КОА уже и научная работа. Так, В.Н. Прокошев вспоминал: 

«Кружок ставил опыты по показательному кормлению с.-х. животных непосред-

ственно в деревнях, в молочных товариществах. Эту часть деятельности успешно 

выполняли А.П. Швалев и А.Ф. Журавлев» [182]. 

Газета «Страда» в 1923 г. уделяла внимание КОА. Так, в № 8 за 29 февра-

ля была помещена заметка «Спасибо агрофаку», о том, что КОА провел в конце 

декабря 1922 г. трехнедельные крестьянские курсы (полеводство, животновод-

ство, с.-х. кооперация). Было силами студентов проведено показательное кормле-

ние, после которого удои увеличились на 16-18 фунтов молока. КОА поучаство-

вали в организации контрольного союза. Крестьяне через газету выразили благо-
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дарность студентам. Они писали: «Приносим глубокое наше крестьянское, от со-

хи, спасибо, кружку общественной агрономии и, в частности, руководителям – 

преподавателям курсов, студентам, тов. Шубину (зав. курсами), Ванькову, Зеле-

нину и Журавлеву». В этом же номере были помещены стихи крестьянина К. 

Шадрина «Агрофак и крестьяне». 

«Как встречали: 

- Мы к вам насчет коровки…, дали бы на прокорм…, кормить станем с 

весу, по-научному, доить по-ученому, - опыт покажем, как удой увеличивать. 

- Гм… Опыт? Покормите нашу бабушку, - может, раздоится. 

Как провожали: 

- Приезжайте! 

- Приедем, приедем. 

- Да вы почаще! 

- Ладно, ладно. 

- Меня научите корову кормить! 

- Ко мне вот заходите, и мою буренку не забудьте». 

Студенты КОА развернули работу и на Липовой горе. Девушки организо-

вали школу по ликвидации неграмотности. Проводили лекции, беседы по по-

литграмотности, естественным наукам. КОА-ковцы смастерили красную агитаци-

онную повозку и с нею объездили ряд деревень («Страда», 1923 г. – 11 июля). 

В.Н. Варгин в анкетах указывал, что не занимался общественной деятель-

ностью. Для него руководство КОА не было общественной нагрузкой, да ее тако-

вой и не считали. А между тем большая часть студентов агрофака принадлежала к 

КОА, работала в нем. Какая ответственность и какое большое поле деятельности 

были у консультанта, В.Н. Варгина. КОА явилось еще одной стороной прохожде-

ния практики, добровольно взятой на себя ответственностью и обязанностью как 

студентов, так и их воспитателя – В.Н. Варгина. 

В 1924 г. начало свою деятельность НАО – Научно-Агрономической обще-

ство, объединявшее специалистов сельского хозяйства, преподавателей и др. 

Принимать участие в работе НАО могли и студенты. В.Н. Варгин выступал на за-

седаниях общества, но его доклады не были напечатаны в трудах НАО, которые 

стали выходить с 1925 г. Из-за денежных проблем многие выступления членов 

НАО и их гостей не были напечатаны. Мы знаем, что работы В.Н. Варгина в 20-х-

начале 30-х годов печатались в Московском издательстве, были известны и вос-

требованы, т.е. имели выход на читателя. Так, в 1925-1926 учебном году и по ли-

нии НАО В.Н. Варгин занимался обоснованием проектируемых урожаев при ор-

ганизационных расчетах [183]. Эта его тема прозвучала на одном из заседаний. А 

вот выступление сотрудника кафедры организации сельского хозяйства А.Н. Чу-

мищева «Соотношение цен на сельско-хозяйственные продукты в Предуралье в 

довоенное время и 1924-1926 г.» увидела свет в «Трудах НАО» [184]. Владимир 

Николаевич был избран почетным членом НАО. На 1929 г. НАО имело в своих 

рядах два почетных члена: В.Н. Варгина и М.Ф. Иванова (проф. Тимирязевской 

академии). А.А. Хребтов – организатор и председатель НАО, в работе «Из дея-

тельности Научно-Агрономического общества за 1924-1929 гг. в разделе «особые 

моменты в жизни общества» под 1-м номером указывал: «20 ноября 1928 г. Н. А. 
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О-во чествовало 40-летний юбилей научной, практической, общественной и педа-

гогической деятельности профессора по кафедре организации хозяйства – Влади-

мира Николаевича Варгина и избрало его в почетные члены общества» [185]. 

Александр Николаевич Чумищев, помощник Владимира Николаевича Варгина, с 

первых лет работы НАО состоял его членом. 

Научные составляющие КОА и НАО должны были вызывать обоюдный 

интерес, также как и распространение с.-х. знаний в деревне. На 1925 г. членов 

КОА было 339, что составляло 85% от общего количества студентов факультета. 

Членами НАО было 42 преподавателя университета. В небольшой заметке И. 

Ильиных «Из деятельности студенческого кружка общественной агрономии 

(К.О.А.)» говорится: «Кружок Общественной Агрономии находится в тесном 

единении с Научно-Агрономическим Обществом и научными силами факультета» 

[186]. 
 

1928 год. Юбилеи: 10 лет агрономическому факультету; 

40 - летие деятельности В.Н Варгина 
 

Создание агрономического факультета было продиктовано необходимо-

стью, и потому осуществление мечты и реализация многолетних исканий перм-

ского общества поистине стало праздником. Тем более, что наконец, миновала 

угроза закрытия факультета или перевода его в другие вузы. Факультет выстоял, в 

1928 году доказал свое право на существование. Главпрофобр изучил фотомате-

риалы и данные по агрофаку, было констатировано, что база его соответствует 

лучшим пожеланиям и сравнима с таковыми в Москве и Ленинграде. 

Агрофак пережил трудное время, три силы как констатировал профессор 

А.Ф. Тюлин помогли выжить и «вытянули» факультет: преподаватели, героиче-

ское студенчество, вся советская общественность. А.Ф. Тюлин к 10-летию Агро-

фака (именно с большой буквы тогда писали!) писал: «Теперь мы стоим у порога 

второго десятилетия… И  все же складывать оружие союзу испытанных трех сил 

нельзя. Наоборот, надо этот союз еще более скрепить и расширить. Расширять его 

надо за счет живой деятельной связи с крестьянством Уральской области…» 

[187]. 

Агрономический факультет был самым молодым в Пермском университе-

те. Как мы видели из педагогических кадров (все основные кафедры возникают 

только к 1923 г.), мало учебной литературы и т.д. Но к 1928 году агрофак уже – 

сильное подразделение университета, и в 1930 г. он становится базой для созда-

ния самостоятельного Уральского сельскохозяйственного института. Современ-

ный наш вуз – ФГБОУ ВО Пермская ГСХА – получил в наследие обязательное 

празднование двух дат – дату возникновения высшего сельскохозяйственного об-

разования в 1918 г. и существование самостоятельного высшего учебного заведе-

ния с 1930 г.  

В.Н. Варгин был одним из героических личностей, благодаря которым 

смогла получить воплощение идея высшего сельскохозяйственного образования, 

он – один из немногих, кто в 20-е-30-е годы воплотил эту идею в жизнь. Именно 

поэтому празднование двух дорогих дат осуществлялось вместе. К сожалению, 

мы пока не располагаем достаточным материалом по  событиям 1928 г. Но  в му-

зее академии сохранились телеграммы того времени.   
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Телеграммы к юбилеям 

«Дорогим юбилярам, молодому факультету и маститому ученому мой сер-

дечный привет» = 

Андрей Рихтер» 
Андрей Александрович Рихтер, член - корреспондент АН СССР (1929), организатор и 

первый директор института физиологии растений АН СССР. В 1917-1918 гг. декан физико-

математического факультета Пермского университета, член комиссии по выделению сельскохо-

зяйственного и лесного факультета из физико-математического. В 1920 г. – декан нового фа-

культета…[188]. 

* * * 

«Первый Московский государственный университет приветствует Перм-

ский университет с десятилетием его агрономического факультета и профессора 

Владимира Николаевича Варгина с сорокалетием его научно-педагогической и 

общественной деятельности и желаем им дальнейшей плодотворной работы = 

ректор Удальцов». 

* * * 

«Главпрофобр приветствует университет десятилетием существования аг-

рофака просит передать приветствие профессору Варгину случаю сорокалетия его 

высокоплодотворной научно-педагогической общественной деятельности. Поже-

лание дальнейших успехов пользу трудящихся союза = 4563           

Вышинский» 

            * * * 

«Шадринское опытное поле телеграфирует привет и лучшие пожелания 

юбилярам агрофаку и его вдохновителю Владимиру Николаевичу» 

* * * 

«Не имея возможности лично принять участие в торжественном заседании 

девятнадцатого ноября сего года мы сотрудники агрономы Камышловского опыт-

ного поля Уральской области просим передать наше искреннее поздравление 

юбилярам агрофака университета и Владимиру Николаевичу Варгину и выражаем 

пожелание дальнейшей плодотворной деятельности на агрономической ниве = 

Суворов Поплавский Брызгалов Бабушкин» 
 

          * * * 

«Тюменский сельскохозяйственный техникум приветствует агрофак. Про-

сит передать привет Владимиру Николаевичу Варгину». 

Телеграмм и других поздравлений было много, до нас дошла лишь какая-

то их часть. 

Газета «Страда» выразила свое уважение профессору В.Н. Варгину не 

только от редакции, но и от всех подписчиков, всех читателей. А также от редак-

ции газеты «Звезда» и ее читателей, с которой делили одно помещение и работали 

как сотрудники. Правда, заметка была небольшой. Но в ней констатировалось: 

«[Варгин] живо интересуется колхозным движением и составил специальную 

программу опытного изучения организации и оплаты труда в колхозах и поста-

новки счетоводства». 

После юбилея 22 ноября газета «Страда» в корреспонденции В. Ю-кова, 

постоянного автора, под названием «Опыты Путилова по поднятию урожая» при-

водит следующие слова: «И за все свои достижения он шлет привет и благодар-

ность профессору В.Н. Варгину». 



123 
 

Нам думается, что в юбилей В.Н. Варгина много-много людей думали о 

нем и желали ему всего доброго и хорошего. 

В  вузе  В.Н. Варгин  проработал до 1931  года, при  нем состоялся выпуск 

572-х специалистов.  Его любили, и для студентов он был «отцом родным». В.Н. 

Варгин был специалистом высокого класса. Как мы видим, это качество ценил Д.Н. 

Прянишников, он не только использовал результаты опытов В.Н. Варгина в период 

планирования сельскохозяйственной отрасли в масштабах страны, он включил дан-

ные В.Н. Варгина в учебник «Агрохимия», по которому занималось не одно поколе-

ние студентов в течение 50-60 лет. В.Н. Прокошев включил данные В.Н. Варгина об 

эффективности удобрений в свою монографию «Применение удобрений в Предура-

лье» 1964 г. выпуска. В 1976 г. доктор сельскохозяйственных наук, профессор, лау-

реат премии имени Д.Н. Прянишникова В.Н. Прокошев в работе «Из истории агро-

номического обслуживания Пермской губернии», отдал дань памяти агрономиче-

ским деятелям, включая и В.Н. Варгина: «Это были преданные делу люди. Низкий 

им поклон от нас. Они пытались сплотить вокруг себя таких же беззаветных помощ-

ников, проникнутых любовью к своей специальности, отдающих народу силы и 

энергию», - писал ученый. Краеведы города Перми не снимают с повестки дня во-

прос о наименовании улицы города именем Владимира Николаевича. Этот вопрос 

остается актуальным и в год 100-летнего юбилея Пермского университета.  

Представленный материал не является всеобъемлющим, многое еще не 

осознано, скрыто из-за отсутствия материалов и информации. Более 40 лет слу-

жил агрономическому делу В.Н. Варгина, изначально и во всю свою жизнь был, 

как на передовой, отдавая все свои силы. Он всегда и со всей ответственностью 

пытался предвидеть события и идти научным путем, несмотря на перипетии вре-

мени и обстоятельств. 
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Раздел 3. СВИДЕТЕЛЬСТВА О ТОМ ВРЕМЕНИ 
 

Профессор Пермского государственного университета Александр Германович Генкель 

(1872-1927) заведовал кафедрой морфологии и систематики растений, декан агрономического 

факультета (1921-1922 гг.), повлиявший на согласие В.Н. Варгина стать преподавателем на фа-

культете. Материал к пятилетию факультета был опубликован в журнале «Экономика» в 1923 

году в №5. 
 

А.Г. ГЕНКЕЛЬ, 

профессор ПГУ 
 

Пятилетие Агрофака в Перми 
 

«Вопрос о сельскохозяйственном институте на Урале и, в частности, в 

Перми, имеет длинную историю. Богатое хлебом Прикамье с его естественным 

сбытом на Волгу, с одним из наилучших сохранившихся в пределах Европейской 

России лесных массивов страна по территории своей равная, пожалуй, Франции, 

имела право на собственное специальное земледельческое высшее учебное заве-

дение. 

Надо сказать, что именно агрономические институты, в отличие от всех 

других технических и медицинских школ, весьма территориальны, так как нельзя, 

например, в Харькове или Новочеркасске получать образование агроному, жела-

ющему посвятить свои силы тайговому северу. И в этом отношении, именно 

Пермь, в почвенно-климатическом отношении, представляется прямо идеальною, 

так как тут сходятся, как в фокусе, весьма разнообразные естественно-

исторические условия. 

Не будем входить здесь в детальное рассмотрение причин этого естествен-

ного богатства (см. нашу статью в № 144 «Звезды» от 30 июня с. г.), достаточно 

сказать, что местоположение для агрономического института блестящее. Затем 

важно, что и население, давно осевшие в крае земледельцы, с их тяготением к 

местной почве, в главной массе крайне жаждало своего агроинститута. Не даром 

же в Пермском и Вятском крае наблюдалось явление, в остальной России почти 

немыслимое: масса крестьянских гимназий и реальных училищ. И чрезвычайно 

важно было, чтобы питомцы этих прекрасных школ, по окончании их, не пропали 

бы для края, заполняя собою бесконечные кадры безработной столичной интелли-

генции, а оставались бы дома на местах... 

Появляется записка члена государственной думы кн. Львова и особенно 

важная работа агронома ветерана местного края В. Н.  Варгина. Последний, под-

нявший на первоклассную ступень среднюю агрономическую школу в Красноу-

фимске, а затем долго работавший в качестве губернского агронома, в своей об-

стоятельной записке доказал (еще в 1913 году) необходимость устроить агроин-

ститут в Перми. (Не следует забывать, что в это время до 1914 года таких инсти-

тутов официально существовало лишь два: в Москве и Новой Александрии; затем 

отметим старый Петербургский лесной институт и устраивались институты в Ом-

ске и Воронеже. В Петербурге существовали частные институты: Каменно-

Островский и Стебутовский, ныне слитые вместе). 

Особо удачно сложившиеся для Перми обстоятельства позволили открыть 

здесь с октября 1916 года университет, сначала в виде отделения Петербургского 

университета, затем с 1 июля 1917 года и самостоятельного. Но в старых универ-
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ситетах агрономии отводилось лишь небольшое место в ряде физико-

математических наук и потому сразу же, по приезде профессоров в Пермь, вновь 

возник вопрос об агроинституте. Особенно оживился вопрос с 1917/1918 акад. го-

да, когда университет, уже немного устроившись на новом месте, мог начать ду-

мать и о расширении. Помимо земско-городской комиссии за это дело берется 

кружок университетских деятелей во главе с профессором А. А. Рихтером, кото-

рый также составил записку, ездил с нею в Москву и телеграфировал оттуда в 

конце июня 1918 года, что с 1 июля этого года открывается первый в России аг-

рономический факультет при университете. 

Наш университет в этом отношении явился пионером и совершенно не мог 

бы улечься в рамки старого, дореформенного университета. 

Но революция принесла освобождение от многих косностей и традиций, и 

то, что в 1916 году казалось невозможным, в 1918 году, при упорном стремлении 

В. Уч. Зав. [Высших учебных заведений] приблизиться к жизни, оказалось един-

ственно приемлемым. 

И мне в начале 1921 года пришлось как раз отстаивать в качестве декана и 

удалось отстоять в Москве, сохранение нашего агрофака в составе университета. 

Это –  было не легко, так как в то время в центре ясно определилось стремление 

отделить  агрофак от университета и сделать самостоятельным ВУЗом. Итак, с 

августа был открыт прием на факультет, в первый состав которого вошли профес-

сора: Вейхард (физика), Д. В. Алексеев (химия), Д. М. Федотов (зоология), А.  А. 

Полканов, (минералогия),  Б.  К. Поленов (геология), А. Г. Генкель (фитосистема-

тика), А. А. Рихтер (фитоанатомия). Должность декана исполняли: проф. Луньяк, 

Генкель, Рихтер, и последние 9 месяцев деканом состоит П. И.  Преображенский. 

Агрофак сначала был задуман в трех отделениях: агрономическом, лесном 

и агрохимическом. Но в дальнейшем, за полным отсутствием притока научных 

сил, летом 1921 года пришлось временно воздержаться от приема на лесное отде-

ление. 

Наплыв студентов первые годы был очень велик, по 200 и 300 человек в 

год, но в последнее время, с 1921 г., опять-таки ввиду тех же соображений, глав-

ным образом, отсутствия преподавателей специальных предметов, пришлось 

ограничиться 100-125 человеками в год. В настоящее время на имеющихся трех 

курсах насчитывается: на 3-м человек 40, на второй 150-180 и на первом 125. 

Причина  общая всем провинциальным русским ВУЗам болезнь, особенно 

сказывающаяся на агроинститутах. Причины эти разделяются на общие и частные: 

общие причины известно – при всем желании центра быть справедливым, это ему 

никак не удается: имея у себя всю сумму духовных благ (музеи, библиотеки и т. д.), 

он понемногу поглощает и все материальные блага (заграничные командировки, 

пайки, квалификации и т. д.), создавая совершенно невозможную обстановку для 

провинциального ученого. В результате, повальное бегство из провинции в центр и 

запустение на окраинах. И мы, конечно, болеем этой болезнью, и надо быть очень 

принципиальным провинциалом, чтобы не сбежать туда, куда все тянется. 

А частная, чисто агрономическая причина в том, что, как мы видели, в Рос-

сии долгие годы было всего 2-3 высших агрономических института, и потому да-

же для текущих нужд спецов не хватало. Достаточно сказать, что студенты Ка-

менноостровских курсов, не имеющие до 1917 года официальных прав, расхваты-
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вались с 1-2 курса на самые ответственные посты, до губернских агрономов 

включительно. II это еще при старом, формалистическом строе. Где же тут было 

явиться магистрам и докторам агрономии? 

Но ведь и тут Перми посчастливилось: ведь и агроном у нас был свой -

известный всей России и далеко за ее пределами В. Н. Варгин. Правда, не легко 

было мне, тогда декану, уговорить этого вдохновителя идеи агрофака в Перми 

украсить своим именем список его профессуры, но в конце концов это удалось и 

вот уже 3 года Владимир Николаевич сообщает своим слушателям результаты 

своей 35-летней работы на пермских полях... 

А затем и опытная станция пришла на встречу агрофаку и ее энергичный, 

молодой руководитель Н. Г. Кудрявцев отдает ему на службу ее большие научные 

силы и средства. С октября 1922 года агрофак получает от Губземотдела превос-

ходный совхоз «Возрождение» (Липовая Гора) и студенческая практика оказы-

вается обеспеченной. 

И только с нынешнего года оказываются обеспеченными преподаватель-

скими силами все кафедры, и наши студенты могут спокойно работать, не заду-

мываясь над тем, где и как они будут кончать курс... 

Все испытания Агрофак перенес стойко и более того, он ни разу не опу-

стил, в угоду практике, своего научного знамени, ни разу не пустил он в свои сте-

ны недостойного преподавателя только для того чтобы спасти положение. Все го-

ды моего деканства были в этом смысле сплошным кошмаром, но мы вышли из 

него с честью: теперь у нас есть преподаватели, у нас есть вместе с тем и доверие 

власти, общества и, что самое главное, студенчества. Это трудовое студенчество, 

самое демократическое, какое мне когда-либо приходилось видеть, любит и ценит 

свой агрофак и болеет душою его болезнями. Как часто, в минуты жизни трудные, 

прямо безнадежные, оно помогало, поддерживало, работало, не покладая рук и 

сил и... результаты на лицо. 

Недавний юбилей, этот смотр сил агрофака, показал, на что он способен и 

как он мощен. И не страшны для него теперь никакие тучи, никакие невзгоды. Не 

даром говорит пословица о силе и упорстве пермяка: вали больше - все вывезу. И 

наш агрофак, вывезший и вынесший столько невзгод, может гордо сказать, что 

теперь ему за свою судьбу не страшно!..» 
 

 

Николай Григорьевич Кудрявцев  с 1 октября 1920 года был назначен директором Преду-

ральской сельскохозяйственной опытной станции, сменив на этой должности В.Н. Варгина. В 

1923-1924 гг. стал деканом агрономического факультета. Статья посвящена юбилею пятилетия 

агрофака и 35-летию агрономической деятельности В.Н. Варгина. Она была опубликована в жур-

нале «Экономика» в 1923 г. в №5 

Н. Г. КУДРЯВЦЕВ, 

директор Предуральской сельскохозяйственной  

опытной станции, преподаватель ПГУ 
 

Владимир Николаевич Варгин 

(К 35-летию его агрономической деятельности) 
 

«Владимир Николаевич Варгин является одним из старейших агрономов в 

России и единственным агрономом для всего Приуральского края по знанию 

местных условий, богатству накопленного за 35 лет непрерывной работы агроно-
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мического опыта и громадному значению его агрономической деятельности для 

сельского хозяйства всего Приуральского края. 

Владимиру Николаевичу в настоящее время 58 лет. Детство свое он провел 

в Казанской губернии, а юность и все следующие годы на Урале, за исключением 

небольшого периода с 1884 по 1889 год, посвященного ученью в Петровской 

сельскохозяйственной и лесной академии в Москве. Пребывание в юношеские 

годы на Урале (Владимир Николаевич жил в г. Екатеринбурге, где и окончил 

гимназию в 1884 году) оказало влияние на всю его последующую жизнь. Много-

образие условий Приуралья, особый темп жизни, исключительные по своеобра-

зию и интересу условия жизни сельского хозяйства произвели на него неизгла-

димое впечатление и предопределили район его будущей деятельности. Первая 

его работа была посвящена вопросу «О роли зеленого удобрения и применимости 

его в крестьянском хозяйстве Пермской губернии» (кандидатское сочинение при 

окончании Петровской академии). 

Тотчас после окончания академии В. Н. возвращается в Пермскую губер-

нию и поступает в Красноуфимское промышленное и сельскохозяйственное учи-

лище преподавателем специальных с.-х. предметов и одновременно с этим на него 

возлагается заведывание учебной фермой училища. 

Преподавательская деятельность В. Н. началась с 1889 года  и продолжа-

лась до  1899 года. 

В жизни Красноуфимского училища то были лучшие времена. Период воз-

никновения общественной агрономии. В эти годы начинались первые робкие по-

пытки агрономической работы в деревне. Первые кадры агрономических работ-

ников – так называемые агрономические смотрители – вышли впервые, не только 

в б. Пермской губернии, но и вообще в России из Красноуфимского училища. 

Время для агрономической работы было тяжелое; при административном надзоре 

и прямом запрещении вести культурную работу в деревне, агрономическая работа 

была по плечу только исключительным по своей энергии работникам. Методы 

агрономической работы еще не были ясны, неясны также в то время были и ос-

новные приемы улучшения крестьянского хозяйства. Oт первых агрономов преж-

де всего требовалось, помимо полного и детального знакомства с условиями ве-

дения сельского хозяйства, способность быстрой ориентировки по определению 

удельного веса и значения в крестьянском хозяйстве не только всех главных от-

раслей, но и отдельных технических приемов, при чем требовались не столько 

общие знания, сколько широкое и полное практическое знакомство в выполнении 

всех сельскохозяйственных  работ. 

Несмотря на всю сложность требований, предъявляемым к первым агро-

номическим работникам, которые выполняли обязанности статистиков, пчелово-

дов, огородников, маслоделов, монтеров по с.-х. машинам, заведующих складами, 

Управляющих фермами, преподавателей в особых с.-х. четвертых отделениях при 

начальных школах, питомцы Красноуфимского училища завоевали себе почетную 

всероссийскую известность как первые общественные агрономы, работающие 

среди крестьянства. 

Роль Владимира Николаевича Варгина в создании этих первых кадров аг-

рономических работников огромна. В роли преподавателя общего земледелия и 

организации хозяйства с одновременным крайне ответственным и важным руко-
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водством летними практическими занятиями на ферме В. Н. закладывал фунда-

мент агрономического знания в каждом питомце Красноуфимской школы. 

Те, на долю которых выпадало высокое счастье быть «учениками Варги-

на», до сих пор с особым подъемом и чувством самой искренней благодарности 

вспоминают об изумительной внимательности, скромности, особом умении свое-

го учителя подойти к объяснению каждого сельскохозяйственного явления, спо-

собности его обратить внимание на самые существенные факторы в сельском хо-

зяйстве, связать сложнейшую систему многообразных сельскохозяйственных 

приемов в ясную, четкую, удобную для восприятия схему. 

Исключительный лекторский талант Владимира Николаевича, выражаю-

щийся в его особом умении в виде беседы, просто и ясно излагать основные вы-

воды агрономической науки, его особая осторожность и глубина проникновения в 

природу сельского хозяйства его точность и настойчивость в учебном деле выра-

ботали из питомцев Красноуфимского училища особый кадр работников, которые 

и составили основное ядро, известной на всю Россию, «Пермской агрономической 

организации». 

Помимо работы в училище и на ферме в эти все годы Владимир Николае-

вич ведет единственно возможную в те времена общественную деятельность, яв-

ляясь главным лектором и руководителем первых курсов по сельскому хозяйству 

для учителей сельских народных школ. 

Изумительная работоспособность позволила ему за эти же годы исполнить 

ряд литературных работ, исключительных по своей ценности. 

На первом месте по своему значению стоит его «Элементарный курс обще-

го земледелия» в семи выпусках, который переиздается в настоящее время уже 

пятым изданием и «Организации хозяйства», пособие для с.-х. учебных заведе-

ний, выдержавшее уже три издания. 

В 1899 году В. Н. был приглашен па пост Губернского агронома в Перм-

ском Губернском Земстве, и работал в этой должности до 1913  года. 

Начало широкой общественно-агрономической деятельности Владимира 

Николаевича Варгина началось с весьма скромными средствами и силами. В это 

время в губернии было всего 11 агрономов, формы агрономической организации 

еще были не ясны, непосредственного соприкосновения с крестьянским хозяй-

ством работники по недостатку сил и средств не могли осуществить. И вот год за 

годом начинается планомерная, методическая работа по увеличению числа специ-

алистов, учреждается, кроме уездных агрономов, по 4-5 должностей участковых 

агрономов, на каждый уезд приглашаются специалисты по всем отраслям сель-

ского хозяйства, устраиваются многочисленные и разнообразные выставки, орга-

низуются прокатные пункты, рассадники улучшенного скота, свиней, организу-

ются  племенные конюшни, устраиваются сельскохозяйственные курсы для кре-

стьян, закладываются опыты с посевами клевера, применением минеральных 

удобрений и т. д. и т. д. 

Невозможно перечислить всю работу Владимира Николаевича за этот пе-

риод, достаточно указать на результаты ее к 1913 году, когда Пермская агроно-

мическая организация имела в своем составе 196 работников специалистов, посе-

вы клевера достигли до 60 000 десятин и производство клеверных семян – до 200 

000 пудов, применение минеральных удобрений достигало до 50 000 пудов, сель-
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ско-хозяйственные машины и орудия, улучшенные семена и удобрения ежегодно 

распространялись в губернии на сумму до 600 000 рублей, и ежегодно через сель-

скохозяйственные курсы проходило от 2,5 до 3 тысяч человек крестьян. 

Помимо кипучей организационной работы, В. Н. являлся, как и в первый 

период своей деятельности, учителем для каждого агронома, для каждого специа-

листа. При своих постоянных поездках по губернии он являлся руководителем и 

инструктором каждого отдельного начинания; устраивается ли первая выставка, 

открываются ли первые курсы, испытание машин, везде Владимир Николаевич 

лично присутствует и руководит работой агрономов, и только после тщательной 

проработки и ознакомления каждого работника на практике с мероприятием идет 

работа дальше в массовом порядке. 

В это же самое время Владимиром Николаевичем написано до 80 листовок 

по самым разнообразным вопросам техники и практики крестьянского хозяйства, 

пишется масса докладов, отчетов, статей в популярных журналах и т. д. Из более 

крупных работ необходимо отметить, всей России известный, «Альбом картин по 

сельскому хозяйству» с чтениями к ним (33 картины и 6 чтений), также – пособия 

для сельскохозяйственных крестьянских курсов «Основные сведения по химии» и 

«Простые расчеты по организации крестьянского хозяйства в лесной полосе Рос-

сии». 

Основные отличительные особенности В. Н. окончательно определились за 

этот период работы. Его поразительная работоспособность, методичность в рабо-

те, широта организационных замыслов, скромность и осторожность при практи-

ческом осуществлении плана мероприятий, глубокая эрудиция во всех вопросах 

сельского хозяйства в совокупности с громадным запасом практического опыта, 

крайне внимательное и товарищеское отношение к своим сотрудникам составили 

основу для изумительного и широчайшего развития общественно-агрономической 

работы в Пермской губернии, оказавшей громадное влияние на улучшение мест-

ного сельского хозяйства. Углубление и расширение агрономической работы по-

ставило на очередь для выяснения многих вопросов в области сельского хозяй-

ства, требующих изучения, исследования и экспериментальной поверки, которое 

возможно только через опытну  организацию. Естественно, что эти вопросы мимо 

Владимира   Николаевича пройти не могли, он их первый подметил и первый ука-

зал на необходимость их выяснения. 

С 1913 года В. Н. оставил непосредственную работу в области обществен-

ной агрономии и взял на себя заведывание и организацию сети опытных учре-

ждений в Пермской губернии. Видя настойчивую необходимость подготовки но-

вых агрономических работников высокой квалификации, В. Н., наряду с органи-

зационными вопросами по опытному делу, поднял вопрос о создании в Приураль-

ском Крае высшего сельскохозяйственного учебного заведения. 

Результатом его работ явились труды: 

1. Проект организации сельскохозяйственной и лесной академии в г. Пер-

ми. 

2. Проект организации   сети   опытных учреждений в Пермской губернии. 

Оба проекта по обилию и детализации проработанного в них материала яв-

ляются исключительными, особенно проект организации сети опытных учрежде-

ний и программ работ их. 
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Начиная с 1913 по 1917 год, все внимание В. Н. было сосредоточено на ор-

ганизации Пермской центральной опытной станции и опытных полей в Оханском, 

Камышловском и Шадринском уездах Пермской губернии. 

Условия гражданской войны и неоднократное прохождение военных фрон-

тов через территорию Пермской губернии нарушили в 1918 и 1919 году непре-

рывность и планомерность работ по опытному делу, тем более, что в это же время 

и состояние здоровья В. Н. сильно ухудшилось. Но вслед за установлением более 

нормальных условий жизни и некоторого улучшения самочувствия, В. Н., передав 

часть работ по опытному делу своим более молодым сотрудникам, не оставляя 

работы в области опытного дела, взял на себя руководство кафедрой сельскохо-

зяйственной экономии и организации хозяйства на агрономическом факультете 

Пермского Государственного Университета. 

Начиная с 1920 года, В. Н. кроме чтения лекций на агрофаке выпустил ряд 

работ, из которых заслуживают широкого внимания следующие: 

1. «Организация крестьянского  хозяйства в восточной лесостепи»; 

2. «Девятиполье на смену трехполья - плакат  и брошюра к нему»; 

3. «Бобы и чечевица»; 

4. «Суперфосфат и его применение  в  крестьянском хозяйстве»; 

5. «Малые опытно-показательные участки при школах»; 

6. «Проект сушильного сарая»; 

7. «Пособие для расчетов по кормлению скота»; 

8. «Труд сети опытных учреждений т.  I. Организация, техника и методика 

работ»; 

9. «Краткий свод результатов работ опытных учреждений». 

Помимо всего этого у него нашлось время разработать проект переносной 

зерно-сушилки, пригодной для крестьянского хозяйства. 

Поразительная работоспособность В. Н. позволяет питать надежду на по-

явление еще многих его работ по сельскому хозяйству и продолжение ценной для 

всего Урала работы его на агрофаке П.Г.У. 

Работа его как профессора по кафедре организации сельского хозяйства 

особенно ценна тем, что именно в этой области Владимир Николаевич, передавая 

в своих скромных беседах-лекциях свой исключительный 35-летний агрономиче-

ский опыт, может оказать безмерную услугу всему Приуральскому краю, знакомя 

студентов агрофака с приемами и методами организации нашего нарушенного 

сельского хозяйства, нуждающегося в правильной планомерной работе по его 

восстановлению и переорганизации на новых более рациональных началах. 

Глубокое знание местных условий: особая свойственная только ему чут-

кость к новым веяниям, к исканиям новых путей, основанная на громадном прак-

тическом опыте, безошибочность суждения и оценка сельскохозяйственных ме-

роприятий делает его особенно ценным и незаменимым духовным руководителем 

всей агрономической работы в Приуральской области. 

Рассматривая его деятельность сквозь сетку его 35 летних работ, нельзя не 

преклониться перед ним: как агроном-преподаватель, как агроном-общественник, 

как агроном-опытник и, наконец, как профессор высшей агрономической школы, 

Владимир Николаевич Варгин везде проявил исключительную работоспособность 

как организатор, непосредственный руководитель и идейный вдохновитель агро-

номических работников. 
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В дни 35-летнего юбилея его деятельности нет нужды высказывать поже-

лание о дальнейшей плодотворности его работ – они будут плодотворны,- нет 

нужды также и просить его продолжать свою работу - он не может не работать. 

Основным лозунгом Владимира Николаевича Варгина за все 35 лет его деятель-

ности было одно – «нужно работать, нужно постоянно, неустанно работать». 

Можно быть уверенным, что в этих словах скрыта истинная характеристи-

ка В. Н., как агронома-общественника, как агронома-исследователя и как агроно-

ма-педагога. 

Пусть же его лозунг – «Нужно неустанно работать» – будет лозунгом 

наших молодых агрономов и будет воспринят ими не только разумом, но и серд-

цем. 
 

В.И. РОГАЛЬНИКОВ, 

краевед 
 

Колхоз имени профессора Варгина 
 

Необходимо многополье с многолетними травами,  

с пропашными культурами. Путь же к многополью  

лежит через производственную кооперацию. 
Профессор В.Н. Варгин  

 

1 июля 2018 г. исполняется 90 лет высшему сельскохозяйственному обра-

зованию на Урале. В этот день в Пермском университете был открыт сельскохо-

зяйственный агрономический факультет. С проектом открытия высшей сельско-

хозяйственной школы на Урале выступил В.Н. Варгин. Ему было суждено при-

нять непосредственное участие в работе этого факультета. 

7 октября 1923 года в учебном хозяйстве агрономического факультета 

«Липовая Гора» проводился праздник урожая. Пригласили на него крестьян 

окрестных деревень. На этом празднике были крестьяне и села Краснослудского с 

устья Чусовой Пермского, в 1938 г. Верхне-Муллинского, ныне Добрянского рай-

она Пермской области. 

Собравшиеся с интересом осматривали открытую в учебном хозяйстве 

сельскохозяйственную выставку. На ней были представлены две отрасли хозяй-

ства: огородничество и животноводство. Студенты прочли на празднике лекцию 

на тему: «Девятиполье на смену трехполья». Содержание ее сводилось в основ-

ном к следующему: «трехполье, которое так распространено в крестьянских хо-

зяйствах, малопродуктивно. Если сеять только рожь да овес, то сельское хозяй-

ство никак не поднять. Необходимо многополье, с многолетними травами, с про-

пашными культурами. Путь же к многополью лежит через производственную ко-

операцию». Лекция заинтересовала присутствующих, посыпались вопросы. Отве-

чал на них профессор Владимир Николаевич Варгин, отвечал обстоятельно, при-

водил примеры. 

Высоко ценили пермские крестьяне В.Н. Варгина. Они хорошо знали Влади-

мира Николаевича по личным встречам с ним, по выступлениям его в печати. По ме-

тоду профессора В.Н. Варгина 3 июля 1925 года в селе Краснослудском организуется 

Товарищество по совместной обработке земли под названием «Коллектив». Из доку-

ментов известно, что 8 сентября 1927 года в «Коллектив» входило 5 хозяйств. 

 



135 
 

1) Лепешкин Яков Иванович, председатель, с женой и 2-мя детьми от 12 до 

18 лет. В единоличном пользовании у них имелось: 4 десятины земли, в том числе 

2 десятины посевов, жилых или хозяйственных построек нет, рабочая лошадь – 1, 

корова – 1, теленок – 1, овцы – 4. 

2) Костарев Федор Васильевич, секретарь с женой и одним ребенком до 12 

лет. В единоличном пользовании у них имелось: 4 десятины земли, в том числе 2 

посевов, жилая постройка – 1, хозяйственная  постройка – 1, рабочая лошадь – 1, 

корова – 1, овец – 3. 

3) Брагин Игнатий Трофимович,  член совета, с двумя женщинами. В еди-

ноличном пользовании у них имелось: 3,5 десятины земли, в том числе 1,5 посевов, 

жилая постройка – 1, хозяйственных – 4, рабочая лошадь – 1, корова – 1, овец – 3. 

4) Тараканов Михаил Михайлович, член совета, с женой и детьми 1 старше 

12 лет и 4 до 12 лет. В единоличном пользовании у них имелось земли 5 десятин, 

в том числе посевов 2,5 десятины, жилая постройка – 1, хозяйственных – 4, рабо-

чая лошадь – 1, коров – 2, теленок – 1, овец – 4. 

5) Галкин Иван Иванович, член совета, с женой и детьми, 2 старше 12 лет и 2 

до 12 лет. В единоличном пользовании у них имелось 5,5 десятин земли, в том числе 

2 десятины посевов, жилая постройка – 1, 2 хозяйственные, 1 корова,  3 овцы. 

Доходы хозяйства между ее членами распределялись по затраченному тру-

ду и на нетрудоспособных. Расчет производился по 10 балльной системе, а имен-

но: мужчина расценивался 10 баллов, женщина 8 баллов, подростки мужчины от 

15 до 18 лет 8 баллов, девочки и мальчики от 12 до 15 лет 5 и 6 баллов. Расчет 

велся натурой. 

В связи с обобществлением большинства имущества отдельных хозяйств, 

при совместной обработке коллективного земельного участка, а также произведе-

ния новых коллективных построек на этом участке, 8 сентября 1927 года товари-

щество «Коллектив» перешло на новую форму коллективного хозяйства и приня-

ло Устав сельскохозяйственной трудовой артели. Товарищество переименовыва-

ется в честь автора девятиполья, а именно, «Краснослудская трудовая сельхозар-

тель имени профессора Варгина». В связи с переходом на новый Устав, было про-

ведено обследование сельскохозяйственного коллектива. По результатам состав-

лен Акт, где на 31 декабря 1927 года отмечено, что в сельхозартели 6 семей: тру-

доспособных мужчин – 6, женщин – 7, подростков от 12 до 18 лет  –  4, детей до 4 

лет – 3, от 4 до 8 лет – 2 и от 8 до 12 лет – 2, стариков и инвалидов – 2. Обоб-

ществлен сельхозинвентарь, в том числе – 1 трактор и 4 рабочих лошади, 2 лоша-

ди приобрели совместно. 

Остались в единоличном пользовании: коров – 8, овец – 12, ягнят – 10. 

На обобществленной земле посеяны: рожь – 3 га, овес – 8, ячмень – 1,5, лен 

– 0,5 га, картофель – 0,25, корнеплоды – 0,16, клевер – 3. 

Урожайность посевов за 1927 год составила: озимая рожь – 20 пудов с га (у 

окрестных крестьян – 20), овес – 100 (у окрестных крестьян – 60), ячмень – 160 (у 

окрестных крестьян – 60). 

Отмечено также, что организационная сторона полеводства организована 

правильно, принят девятипольный варгинский севооборот как отвечающий хозяй-
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ственным и экономическим условиям ведения хозяйства, и десятый - приусадебный. 

Варгинский севооборот принят как отвечающий хозяйственным и экономическим 

условиям ведения хозяйства. Коллективная работа способствует быстрому приобре-

тению сельскохозяйственных машин и орудий, облегчает и ускоряет работу. Куль-

турная обработка земли повышает урожай. Посев клевера и применение минераль-

ных удобрений – положительный пример для окружающего населения. 

Но такая добровольная форма хозяйствования, как сельскохозяйственная 

артель, о которой писал профессор Варгин В.Н., не устраивала партию и прави-

тельство. Требовалось подчинить всех крестьян централизованной Советской вла-

сти.  

К 1929 году сельскохозяйственная артель была фактически распущена, 

члены сельхозартели раскулачены, их личное подворное хозяйство и обобществ-

ленное перешло правопреемнику – колхозу имени Варгина, в состав которого во-

шли 4 семьи: 2 бедняка и 2 батрака. Никто в колхоз добровольно идти не хотел. 

Мария Яковлевна Лядова, 1911 г.р., рассказала, что Лепешкин Я. И. – ее 

отец ушел на лесосплав, Тараканов М.М. ушел работать на завод в Мотовилиху, 

Брагин И. Т., Костарев Ф. В., Галкин И. И. вскоре умерли. 

С 1 января по 18 февраля 1929 года Калининским Райкомом ВКП(б) прове-

дено обследование работы Краснослудской ячейки ВКП(б). По мнению Райкома 

партии, колхоз не развивается потому, что слабо поставлена антирелигиозная 

пропаганда. Рекомендовано: «Усилить ячейке антирелигиозную воспитательную 

работу среди коммунистов, путем стопроцентного вовлечения в члены ячейки 

«Безбожник», всемерного участия в работе ячейки и ведения антирелигиозной 

пропаганды среди населения». 

К акту обследования приложены Сведения о колхозе имени Варгина (на 1 ян-

варя 1929 г.), где отмечено: количество семей – 4. Бедняков – 2. Батраков – 2. Членов 

семей трудящихся – 12, нетрудящихся – 10. Количество лошадей – 4, коров – 8 

(столько, сколько было в личном хозяйстве членов с/х артели), овец – 17. Количество 

сельхозинвентаря – 23. Количество десятин удобной земли – 48,56. Предполагаемый 

зерновой клин – 7,5, под клевером – 9, засеяно под рожью – 3, предполагается под 

озимь – 3. Отмечено, что обработка земли проводится на коллективных началах, 

имеющийся инвентарь обобществлен, не является собственностью колхозника, хра-

нится в общем сарае. Живут индивидуально, в своих хозяйствах, строят общий дом 

на 3 семьи и один дом предполагают перенести крестьянский. Собранный урожай 

делят на нетрудоспособных 7 пудов в год, а на трудоспособных весь доход делят по 

проработанному времени с учетом выработанных поденщин. 

Кроме того, Калининским Райкомом ВКП(б) было проведено обследование 

быта колхозниц и их участие в укреплении колхоза имени Варгина. Результаты 

обследования были обсуждены 26 февраля 1929 года на заседании АПО Калинин-

ского РК ВКП(б) и были приняты предложения по докладу. Отмечено, что «часть 

членов колхоза мужчин ходит в церковь и, за глоток водки, поют на клиросе, не 

говоря уже о женщинах, которые ходят все». По мнению комиссии «надо обра-

тить особое внимание на антирелигиозное воспитание среди членов колхоза, а 

также и среди окружающего населения». 

В Краснослудской ячейке ВКП(б) числилось в то время 9 человек. 

1) Баяндин Василий Михайлович, 1906 г.р., член ВКП(б) с 1927 г., из кре-
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стьян, делопроизводитель сельсовета, имеет 4,66 десятин земли, 1 лошадь, 2 коро-

вы, имеет соху, борону, неземледельческий заработок 30 рублей, весь доход ис-

числен 333 рубля, секретарь ВЛКСМ, имеет льготу по налогу – платит 25%, всего 

членов семьи – 8, трудоспособных – 2. Образование: 3 года сельской школы и 

школа политграмоты. 

2) Галкин  Александр (по данным Райкома  22.02.29 – Егорович, из прото-

кола партсобрания от 01.09.29 г. Григорьевич, по данным, ныне живущих род-

ственников Георгиевич)  1902 г.р., член ВКП(б) с 1927 г., из крестьян, председа-

тель сельсовета, имеет 3,6 десятин земли, 1 лошадь, 3 коровы, плуг, борону, не-

земледельческий заработок 419 рублей, служил в Красной Армии. Образование: 1 

год сельской школы и Совпартшкола. 

3) Христолюбов Николай Михайлович, 1908 г.р., член ВКП(б) с 1928 г., из 

рабочих, избач, членов семьи – 2, трудоспособных – 1, неземледельческий зарабо-

ток (не указан), секретарь ячейки. Образование – семилетка. 

4) Рожков Федор Николаевич, 1903 г.р., кандидат в члены ВКП(б), из кре-

стьян, лесник, имеет 4,1 десятин земли, 2 лошади, 3 коровы, плуг, борону, незем-

ледельческий заработок 340 рублей, членов семьи – 10, трудоспособных – 4, член 

Батрачкома. Образование – сельская школа и политшкола. 

5) Соломин Василий Григорьевич,  1907 г.р., из служащих, приказчик ко-

оператива, членов семьи – 6, нетрудоспособных – 4, исключен из ячейки за пьян-

ство и хулиганство. 

6)  Галкин Георгий Иванович, 1904 г.р., кандидат в члены ВКП(б), из бед-

няков крестьян, чернорабочий на заводе. Имеет 4,6 десятин земли,  1 лошадь, 1 

корову, с/х инвентарь обобществлен, неземледельческий заработок 504 рубля, от 

налога освобожден, бывший красноармеец, отец колхозник, секретарь ячейки 

ОСОВИАХИМ. 

7) Серебренникова Мария Константиновна, 1904 г.р., кандидат в члены 

ВКП(б), сторож, членов семьи – 6, трудоспособных – 2. 

8) Белоусова Елена Кузьминична, 1894 г.р., из рабочих, до вступления в 

партию занималась батрачеством. Сторож при Краснослудской школе. Образова-

ние – самоучка. 

9) Лядов Михаил Григорьевич, 1902 г.р., из крестьян. После службы в Ар-

мии избач сельсовета. 

1 сентября 1929 года состоялось открытое собрание Краснослудской пар-

тийной ячейки ВКП(б) с повесткой дня: «О проделанной работе и чистке членов 

ячейки ВКП(б)». На собрании присутствовали коммунистов – 7, приглашенные от 

41 домохозяина: 32 мужчины и 19 женщин. 

На этом собрании выяснилось, что колхоз Варгина в течение 4 лет не развива-

ется. Что в колхозе есть ядро во главе с бывшим псаломщиком Вознесенской церкви 

с. Краснослудского Таракановым М.М., которое тормозило развитие колхоза. Он 

пошел против вступления бедноты в колхоз и провел разную агитацию, что с кресть-

ян последняя рубаха спадет. По второму вопросу слушали коммунистов. 

Выяснилось также, что местные крестьяне после службы в армии в колхоз 

вступать не стали, т.к. не желают быть в колхозе и устроились на работу в госу-

дарственные организации. Галкин А.Г. порвал связь с Таракановой хотя от него у 
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нее зачат ребенок. Он ей предлагал зарегистрироваться. Она, в  силу религиозных 

убеждений и боясь родителей, отказалась. Тогда он сошелся с Жилиной. У ком-

мунистов в родительских домах есть иконы, хотя сами они в Бога не веруют. 

По указанию «сверху» коммунистам с. Краснослудского пришлось все-

таки проводить в жизнь «сплошную коллективизацию», хотя ни один коммунист 

Краснослудской ячейки никакого отношения к колхозу не имел. Партийные ячей-

ки создавались в то время не по производственному признаку, а по месту житель-

ства при сельсоветах. Чистка партийцев с. Краснослудского дала свои результаты. 

Коммунисты «поумнели». Принятыми мерами колхоз стал развиваться быстрыми 

темпами. 

5 января 1930 года ЦК партии принял Постановление «О темпах коллекти-

визации и мерах помощи государства колхозному строительству». Руководству-

ясь этим Постановлением, в селе Краснослудском в 1930 году к числу раскула-

ченных добавились Костаев Петр Андреевич, дьякон Вознесенской церкви, пса-

ломщик Тараканов Федор Егорович, Рожков Иван Яковлевич и другие за то, что 

не захотели добровольно вступать в новую форму хозяйствования – «колхоз». Их 

домашний скот был передан колхозу, дома были отняты, но из села не высланы. 

Семьи у них были многочисленны. Жили, где кто приютит, на частных квартирах. 

В результате насильственной коллективизации к концу 1930 года в колхозе 

уже было: постоянно проживающих в колхозе 25 хозяйств, в том числе: от 16 и 59 

лет – мужчин 23, женщин – 29; от 14 до 16 лет – мужчин – 4, женщин – 1; моложе 

14 лет и старше 60 – мужчин – 24, женщин – 24. Всего едоков в колхозе – 104. 

К 1 января 1932 года в колхозе стало: лошадей – 32, в том числе 3 молод-

няк. Коров – 11, бык – 1, бычки и телята – 6. В индивидуальном пользовании 

оставалось: коров – 36, овец взрослых – 47, ягнят до 1 г. –20, пчелосемей – 138. 

Продукция полеводства в 1931 году характеризовалась следующими пока-

зателями. Рожь убрана с площади 38 га, валовой сбор 434 ц, урожайность 11,42 

ц/га (71,38 пуд/га), в сравнении с с/х артелью 1927 г. - 20 пуд с га. Пшеница 0,55 

га, валовой сбор 10, урожайность 18,18 ц/га (113,63 пуд/га), с/х артель пшеницу не 

сеяла. Ячмень 16 га, валовой сбор 186 ц, урожайность 11,63 ц/га (72,69 пуд/га), с/х 

артель 160 пуд/га. Овес 30 га, валовой сбор 270 ц, урожайность 9 ц/га (56,25 

пуд/га), с/х артель 100 пуд/га. 

Михаила Михайловича Тараканова, чтобы не мешал проводить коллекти-

визацию населения в селе Краснослудском, в 1930 году «упрятали» в тюрьму по 

ст.74 УК на 3 месяца. В 1937 г. его снова арестовали и по Приговору тройки рас-

стреляли. Ныне за отсутствием состава преступления он реабилитирован. 

Тараканов Федор Егорович 1892 г.р. в апреле 1938 г. арестован за то, что 

был в плену в Германии, в декабре 1938 г. из под стражи освобожден за отсут-

ствием состава преступления. 

Рожков Иван Яковлевич стал работать бакенщиком. 

Дьякон Петр Андреевич Костарев после раскулачивания подшивал вален-

ки, плел корзины. Умер он в 1942 году. Сельчане и жители соседних деревень, 

скорбя, провожали его на кладбище. Старожил Мария Яковлевна рассказывала, 

что тот, кто их раскулачивал, умер с голода. Ни один человек из села на его похо-

роны не пошел. 

Профессор Варгин не принял сталинскую идею сплошной коллективиза-

ции. Поэтому после его смерти, последовавшей в марте 1936 г., «Колхоз имени 

профессора Варгина» переименовали. В память об умершем 18.06.1936 г., писате-
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ле Алексее Максимовиче Пешкове (псевдоним М. Горький) он стал называться 

«Колхоз имени Максима Горького». 

Итак, в селе Краснослудском колхоз с именем профессора В.Н. Варгина 

просуществовал более 9 лет, с 1927 по 1936 год.  
 

Список литературы 

1.  Николаев, С. Ф. Ученый - агроном В.Н. Варгин  / С. Ф. Николаев. – Пермь, 

1966. – С. 55. 

2. Николаев, С. Ф. Календарь-справочник Пермской области на 1966 г.  / С. Ф. Николаев. – 

Пермь, 1995. – С. 18. 

3.  ЦРГАДА г. Москва. Ф. 1278, Оп.2, Д.4949. 

4.  ГАПО г. Пермь, 1) Ф. Р-22, Оп.1, Д.169-а, л. 3,24,29. 2) Ф.Р-519, Оп.1, Д. 10, л.77. 3) Ф.Р-

1452, Оп.1, Д. 1, т. 1, л.60. 

5. ГОПАПО г. Пермь.  1) Ф.42, Оп.1, Д.40, л.58. 2)Д.34,л.46. 3) Ф.2, Оп.6, Д.62, л. 15. 4) Ф.641, 

Оп.1, Д. 10366, т.6. 
 

 

 

Федор Андрианович Бынов учился на агрономическом факультете. В 1929 г. он стал дека-

ном факультета. Он – последний декан и первый директор созданного Уральского СХИ. В заклю-

чение хочется отметить, что доктор с.-х. наук, профессор Ф.А. Бынов не забыл своего учителя 

20-х годов В.Н. Варгина. В 1966 г. была сделана стенограмма рассказа Ф.А. Бынова о его учителе. 

Федор Андрианович говорил о В.Н. Варгине как об «отце родном» для студентов, называя его 

«гордостью Уральской агрономии».  

 
 

Ф. А. БЫНОВ, 

профессор, доктор с.-х. наук ПГУ 
 

 

Воспоминания о студенческих годах на агрономическом  

факультете Пермского университета 
(12 марта 1973 года) 

 

 

«Я работал до поступления в университет> в политотделе в пятьдесят седь-

мой стрелковой дивизии. Это было в 1922 году. В 1922 году, осенью, я был демо-

билизован. Работая в политотделе дивизии, я одновременно учился на рабочем 

факультете.  

Так как я был секретарем парткома университета, то, само собой разумеется, по 

характеру своей работы пришлось контактировать с деканами факультета, с заведу-

ющими кафедрами. От многих из них у меня остались хорошие впечатления.  

Наши городские организации, городская дума, губернское земство, Перм-

ское уездное земство принимали очень большие старания для того, чтобы универ-

ситет открыть в Перми. И когда встал вопрос об эвакуации Юрьевского универ-

ситета, то наши за это очень уцепились, полагая, что мы теперь скоро получим 

свой собственный университет с кадрами, с оборудованием. 

 Но истории было, очевидно, угодно другой вариант преподать нам. С Юрь-

евским университетом у нас ничего не получилось. Его, по-моему, перевели в Во-

ронеж. А нам пообещали (и сделали) открыть отделение Петроградского универ-

ситета. Эта постановка вопроса нам была очень симпатичной. По той простой 

причине, что Ленинградский университет имел более квалифицированные кадры, 

чем Юрьевский университет.  
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Там были хорошие традиции студенческие, преподавательские. И мы с удо-

вольствием приняли это предложение. 

Надо прямо сказать, что нам повезло, именно повезло в том смысле, что мы 

получили хорошие кадры Петроградского университета. Некоторые из них прие-

хали профессорами, другие – доцентами и большая довольно группа – ассистен-

тами. Это позволило Пермскому университету сразу приступить к производству, 

то есть заняться учебой, исследованиями и так далее.  

Теперь позвольте немножечко охарактеризовать наших тогдашних преподава-

телей, которых я даже лучше знал, чем студентов, потому что с ними приходилось 

вместе работать, проводить разного рода кампании, налаживать учебный процесс. 

Очень трудно это делать все было, потому что университет создавался на чистом ме-

сте. То есть имели только то, что мы получили от Петроградского университета. 

В первую очередь я хочу остановиться на профессоре, академике Андрее 

Александровиче Рихтере. Андрей Александрович Рихтер еще раньше был, как го-

ворят, замечен в полиции в некоторых своих поступках и действиях. И, можно 

сказать, находился на некотором подозрении у местных властей.  

Андрей Александрович, когда приехал к нам, организовал кафедру физиоло-

гии растений, в которой я  до сих пор работаю.  

Он проработал тогда ректором, кажется, всего около года. И потом его пере-

вели или сам он перевелся в Саратовский университет. Вместо него был выбран 

очень почтенный человек по возрасту, и весьма симпатичный Шмидт, профессор 

Шмидт. Профессор Шмидт проявил большую заботу об университете в том смыс-

ле, что тогда шел большой процесс реорганизаций и закрытий. (Дело было сразу 

после гражданской войны, не хватало материальных ресурсов, денежных средств, 

оборудования).  

Некоторые университеты переводились, некоторые – закрывались, а вот 

Виктор Карлович Шмидт оказался сразу же большим патриотом нашего универ-

ситета. И на всех собраниях и заседаниях, где только нужно было выступить и 

мобилизовать общественное мнение, он говорил, что, товарищи, берегите универ-

ситет Пермский. Он новый, но он получил хорошее приданое от Петербуржского 

университета, и надо его развивать. Потому что тогда тенденции уходов профес-

соров-преподавателей были сильно проявлены. А наш университет все же во мно-

гих отношениях их не устраивал, и они старались переехать в другой университет.  

Виктор Карлович Шмидт работал у нас два-три года, он очень был внимате-

лен к студентам и к преподавателям. И никогда ни в чем не отказывал, если воз-

можности позволяли. Это был исключительный старик, он старый уже был. И 

весьма приятный в отношении, в отношениях со студенческими организациями. Я 

не помню случаев, чтобы были на него жалобы со стороны профсоюзной и пар-

тийной организации. По-моему, это исключено было. 

Следующим ректором университета у нас был назначен Член губернского 

<комитета> партии, заведующий  агитационно-пропагандистским отделом, Семен 

Николаевич Седых. Семен Николаевич Седых питомец Московского университе-

та, если мне не изменяет память. Но он с первых дней, работая в губкоме партии, 

постарался войти в жизнь университета.  
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Заведуя агитационно-пропагандистским отделом, он нам очень многое по-

могал в отношении налаживания партийной работы. Семен Николаевич Седых 

проработал несколько лет, я не помню, два-три года, и он был переведен или сам 

переехал в Петербург на работу в Академию наук в качестве заведующего кадра-

ми. Встала на ноги партийная организация, за которую мы воевали долго, чтобы 

сконструировать партийное бюро и, самое главное, - решить проблему пролетари-

зацию высшей школы. Пролетаризация высшей школы мыслилась не только с 

точки зрения как можно большего приема студентов пролетарского происхожде-

ния. Она мыслилась очень широко. 

Это и создание более приличных материальных условий для студентов по-

сле гражданской войны. У нас была небольшая группа, всего 15 человек или 12, в 

таком роде. Мы постарались, как говорят, послать своих представителей в Моск-

ву, во все университетские организации. И в профсоюзные, и в партийные орга-

низации, и в ректорат посадить на праве членов правления ректората. И было со-

здано специальное бюро коммунистического студенчества при обкоме партии. С 

другой стороны, мы развили большую деятельность по линии организаций проф-

союзных, потому что нужды очень были больные, и, конечно, профсоюз не мог 

стоять в стороне. 

С профсоюзной организацией у нас долго не получалось. И вот по каким сооб-

ражениям. Не потому, что профсоюзники были против организаций профсоюзных 

секций в университете, по факультетам. Каждый профсоюз имел свою секцию.  

А профсоюзы у нас были различной мощности финансовой. Некоторые бы-

ли очень богатые. Это пермяки, железнодорожники. Я как раз возглавлял одно 

время еще профсоюзную секцию.  

Так вот, мы начали с того, чтобы выровнять по материальной помощи всех 

студентов. Конечно, богатые профсоюзы на это очень неохотно шли.  

Мы добились того, чтобы были организованы уже более мощные в количе-

ственном отношении и материальном три <подсекции>. Это просвещенцы, меди-

ки и агрономы. По профилю их работы.  

После этого работа бюро профсекции пошла очень, я бы сказал, быстро. Мы 

выбрали тогда отдел обеспечения, нечто вроде хозяйственной организации. Поса-

дили туда наиболее энергичных студентов, профсоюзников и коммунистов. И от-

крыли отдел обслуживания студентов, основной задачей которого было всемерно 

помогать студентам-беднякам. Во-первых, значит, профсоюзы попросили, чтобы 

они выделили стипендии. Государственных стипендий тогда очень мало было. 

Кроме того, размеры их были такие, что на них многое не купишь. Через два года 

примерно все утряслось. И мы очень дружно работали в контакте с областным 

советом профессиональных союзов. И с губернским комитетом партии. 

Кто нам помогал из тогдашних деятелей областных организаций? Я должен 

сказать, что сам областной комитет партии очень проявил большой интерес к ра-

боте университета. Они выделили некоторые нам ставки, помогали приобретать 

необходимое оборудование. С другой стороны, значит, самое главное, стали под-

держивать нуждающихся путем приобретения какой-нибудь одежды, что-нибудь 

такое, френч, китель и так далее, что можно носить. И я должен сказать, что 

профсоюзные организации оказались на высоте.  
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Емельян Ярославский, <предположительно работник обкома> нам помогал 

очень крепко, он читал лекции по общественным дисциплинам, истории партии, 

революционному движению. Это был очень интересный человек, много сделав-

ший для нашего университета, для рабфака, и вообще для улучшения быта и 

научных работников, и студентов. 

Разруха была очень сильной после двух войн: империалистической, трех-

летней; гражданской, четырехлетней, что не только студенты, а и профессора и 

преподаватели износились настолько, что иногда бывали курьезы даже. Нужно 

идти на широкое собрание какое-нибудь, а профессор говорит: «У меня нечего 

надеть. Фрак я доносил. А дальше что, нательное белье?».   

Мы провели одно мероприятие, организовали землячество. Эти товарище-

ства, землячество они назывались, сыграли большую роль и поддержали многих 

студентов...  

Тогда преподавателей мы делили на три категории: настроенные в пользу 

советской власти, или, как говорят, лояльные. С другой стороны, враждебно 

настроенные, такая была группа.  

И третья большая группа, самая большая из преподавателей, – это нейтралы, 

а мы их называли болотом.  

Какие у нас были еще проректоры, с которыми мы больше контактировали в 

своей работе. Стоичев. Это болгарин, до нашего университета он работал тоже 

ректором университета в Горьком, в Горьковском университете. Потом мы поста-

рались его заполучить к себе. Это был весьма товарищеский человек, который чи-

тал общественные дисциплины и нам в этом отношении помогал.  

Эта помощь выражалась в различных направлениях. В первую очередь, ко-

нечно, надо было ставить учебный процесс. Если по естественным дисциплинам 

дело обстояло более или менее благополучно, то в отношение сугубо партийных 

курсов общественных дисциплин, как теперь называют, дело обстояло совершен-

но неудовлетворительно…  

Старое студенчество у нас пережило своеобразную эволюцию. В конце де-

вятнадцатого столетия, когда рабочий класс поднялся во весь рост и провел 

первую в России революцию девятьсот пятого года, он себя тогда показал, имен-

но в этот год, именно в годы перед этим и после, я бы сказал, с революционной 

точки зрения. Совсем другая картина получилась после февральской буржуазной 

революции. Поскольку студенты, недружелюбно настроенные по отношению к 

нашим студенческим организациям, они заняли нездоровые позиции – саботиро-

вать все мероприятия общественных организаций. И на этой почве у нас были 

очень неприятные эксцессы, споры. Нас очень тогда стал выручать клуб проле-

тарского студенчества.  

Тогда все было ново. И реформа высшей школы – новая. И привлечение более 

передовых преподавателей. Продвижение из своей среды будущих преподавателей. 

Разумеется, иногда, приходилось и обращаться за помощью к профессорам и препо-

давателям, которых мы считали нелояльными, не просоветски настроенными.  

И вот, мы решили тогда создать клуб пролетарского студенчества, основная 

цель которого была – пропаганда мероприятий партии и правительства. Чтобы 

растолковывать студентам, что им понимать и как им понимать. Второе – поднять 

культуру. Студенты очень охотно принимали участие в нашем печатном органе 
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«Студент-пролетарий». Сначала это была газета на четыре полосы вроде нашей 

«Звезды» теперешней, примерно такого же объема, а потом перешли на издание 

журнала «Студент-пролетарий» с красочной обложкой и так далее.  

И у меня сохранились прекрасные впечатления относительно деятельности 

некоторых профессоров, частников, авторов многих статей, газетных и журналь-

ных в нашем студенческом органе.  

То, что мы не могли решить по профсоюзной линии, мы шли в обком пар-

тии. Секретарем обкома партии был, если вы помните из истории нашей партии, 

некто Мясников. Это тот самый, что «болтался» и вправо и влево, и вел весьма 

какую-то неопределенную позицию, будучи старым большевиком.  

Он был у нас первым секретарем. Мне приходилось часто обращаться к 

нему за помощью. И я всегда получал поддержку. Не было случая, чтобы он отка-

зал студентам. А я действовал от имени студентов.  

Среди работников обкомовских можно еще назвать некоторых других, в 

частности, Борчанинова Александра Лукича, члена губернского комитета партии 

и активного деятеля по линии советской, он возглавлял у нас тогда ЧК, орган ре-

волюционной борьбы со всякого рода контрами, как тогда говорили. Александр 

Лукич Борчанинов нам помогал по всем линиям. Власть у него была огромная, 

авторитетище еще более огромный. Поэтому достаточно было позвонить ему по 

телефону и попросить: «Александр Лукич, ну-ка вот нам подмогите в таком де-

ле». Он говорил «Приходи, сейчас обсудим все, сделаем». И вот, когда встал во-

прос о закрытии нашего университета и открытия университета Свердловского, 

он обсуждался решительно. 

Вообще, надо сказать, что свердловчане всегда с нами в войне находились. 

Они  как-то считали, что если Свердловск – это центр Урала, а Пермь – это заху-

далый чиновничий городишка, поэтому нас они старались держать в черном теле. 

Поэтому со свердловчанами мы долгое время были не в контакте. И вот, когда 

стал вопрос о закрытии одного из факультетов университета <агрономического>, 

а потом стали поговаривать о закрытии вообще Пермского университета и пере-

воде его в Свердловск, тут, конечно, мы насторожились.  

И вот Александр Лукич Борчанинов нам очень хорошо помогал. Очень 

большая была битва за Липовую гору как учебно-вспомогательное учреждение 

сельхозфакультета. Липовая гора представляла не только для нас интерес, она 

представляла интерес и для организации, я бы сказал, медицинской помощи. Во-

первых, там отделение было глухонемых, отделение детское было. И они хотели 

построить лечебную систему на основе трудовых процессов.  

Вот это впечатления первых лет от университета.  

Работа была проделана колоссальная. Активность была невероятная.  Нам 

тут очень помогали рабфаковцы. После реорганизации профсоюзов мы тогда уже 

могли опираться на единое мнение выбранного бюро.  

И, с другой стороны, общественные организации городские нас стали крепче 

поддерживать. Почему? Тогда было много хозяйственных оперативных заданий. 

Надо было заготовить дрова для школ и детских учреждений, надо было обеспе-

чить топливом и университет, надо было помочь по линии одежды некоторым 

студентам... И все это вместе взятое нас очень крепко связало с областными орга-
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низациями, с губернскими организациями. И поэтому я и говорю, что годика че-

рез два-три большой идеологической работы плоды были на лицо.  

Вот когда шла борьба за Липову гору, которую хотели освоить… Я пошел к 

Борчанинову и говорю: «Александр Лукич, давайте, помогайте нам». А он гово-

рит: «Куда уж помогать? Мы и так переключились на университет, все остальное 

начинаем забывать». И он подсказал: «Вы обратитесь в Уральский областной ко-

митет партии и обратитесь в ЦК партии. Чтобы у вас велось дело по таким-то во-

просам. Я вас поддержу». Он был членом ЦИК. «С другой стороны, понимаете, я 

мобилизую членов ЦИК нашей области, Пермской, у нас тут не я один, и мы по-

ставим вопрос в Центральном комитете партии, чтобы вы оставили нас в покое».  

И вот, в один прекрасный день приезжает в Пермь Свидович, первый заме-

ститель Калинина Михаила Ивановича. Он приехал с секретарем своим и с вну-

ком своим, мальчиком, и говорит: «Ну, пойдем, показывайте ваши спорные объ-

екты, где вы не можете поладить». Борчанинов достал машину какую-то. Поехали 

на Липовую гору, поехали на место спора. Приехали туда, решили обойти всю 

Липовую гору, хозяйственные постройки, где они думают разместить больных, а 

там всего-то один большой дом, который до сих пор стоит. Походили, все по-

смотрели.  

И путешествуем не один час.  

Тут вот Свидович и высказал свое отношение к спорному вопросу. И был 

представитель Министерства здравоохранения, уполномоченный министерства 

Свердловский, а с нашей стороны, с университетской, никто не приехал. Вот, си-

дим, разговариваем. Свидович говорит: «Раз мы решили создать хороший универ-

ситет, не надо жалеть деньги. А, кроме того, это мероприятие вам лавров никаких 

не даст. Эти вот сумасшедшие всякие, больные, какие они работники?». А у них 

из министерства пришло 500 человек. Ахнули. Все. Говорит: «Отстаньте и не шу-

мите, живите мирно, я вас не поддержу».  

А его послал сам Калинин, съезди, говорит, да посмотри, что за вражда ка-

кая-то идет между советскими учреждениями. Он пробыл у нас почти что день. 

Его отправили, и потом вопрос был поставлен в Уральском комитете партии, этот 

спорный вопрос, и в Москве. Мы отвоевали позицию эту. Второй раз был заскок, 

чтобы перевести нас в Киров, Вятку тогдашнюю. Мы уже отправили запрос пря-

мо в ЦИК. Нас оставили в покое. 

А студенты вели огромную работу. Хозяйственного порядка и воспитатель-

ного. Когда нужно было ликвидировать безграмотность, ходили по заводам, езди-

ли в деревню. С другой стороны, надо было провести мероприятие общеполити-

ческого характера. Вдруг какая кампания – надо выступать, надо знакомить. С 

третьей стороны, тогда уже решено было, что ректора выбирают, а не назначают.  

И дальше дело, по-моему, пошло гладко.  

Вот. Если вы почитаете журнал «Студент-пролетарий», вы найдете там бо-

гатейший материал по всем линиям работы. Я его редактировал несколько лет, 

поэтому знаю этот журнал. Хороший журнал был. Очень хороший. И студенты, и 

преподаватели с нетерпением ждали выхода очередного номера.  

У нас всегда был задел. По разным вопросам беседовали с другими вузами. 

Даже из-за заграницы у нас были информации получены, от некоторых универси-

тетов. 
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И еще с одной очень сложной операцией надо вас познакомить хотя бы 

очень кратко. Особенность заключается в том, что хотели провести реорганиза-

цию университета. На тех же принципах, что и на Украине… Что университеты 

не нужны, а надо организовывать институты. Старались им ответить, и этот во-

прос стоял в Москве на съезде профсоюзов. На съезде в министерстве… Мини-

стерстве просвещения.  

Мы доказали свою точку зрения, что университет – та самая форма высшего 

образования, которая позволяет нам готовить специалистов разных профилей. 

Одно слово «институт» ничего не решает. Все будет так же по программам, по 

учебным планам. Зачем нам, понимаете, еще вносить некоторую смуту и выби-

вать людей из колеи, которые уже успокоились и работают? 

Заниматься надо текущей работой, что жизнь выдвигает, а не пытаться ис-

кать новые формы, которые еще не опробированы нигде. В конце концов, наша 

точка зрения в Министерстве просвещения одержала верх. Вот сейчас идет реор-

ганизация все время какая-то, кстати. Сейчас стараются наоборот пединституты 

превратить в университеты. Уже не один пединститут превращен в университет. 

Насколько это целесообразно, мне очень трудно судить. Во всяком случае, стара-

ются как-то более мягко провести эту реформу.  

Несколько слов относительно нашей связи с Уральским областным комите-

том партии. Уральский комитет, областной комитет партии нас крепко поддержи-

вал. Там был в первые годы, да и не только в первые годы, а долгое время был 

культ личност Секретарем первым был Табаков. Это бывший тульский рабочий, 

который пользуется большим авторитетом, влиянием в центральном комитете 

партии. И мы через него некоторые дела обделывали. Табаков был очень ориги-

нальный человек. Он решал только большие вопросы и говорил, что мелких – он 

не решает.  

Я как-то к нему приехал, директором сельхозинститута некоторое время 

здесь я был. А Свердловск в свое время старался дать подножку, что-нибудь та-

кое. Я приехал к Табакову, говорю: «Иван Дмитриевич, такая штука, опять какую-

то смуту Свердловск устанавливает по отношению к нам». Он говорит: «Хорошо, 

расскажи, в чем дело, я хочу знать подробности». Я говорю: «Дело очень просто. 

Нам ходу не дают».  

Я ему говорю: «Иван Дмитриевич, вам это даром не пройдет, мы будем вое-

вать». «Как? С кем будете воевать?». «С вами». Говорит: «Уть, какой храбрый». Я 

говорю: «Нужда заставляет». Говорю: «Вот, сегодня здесь, а завтра окажусь в 

Москве. Да мы там целую делегацию направим. Нас поддерживает Борчанинов и 

другие деятели». Он говорит: «Ну, давай тогда хорошо решать вопрос. Это другое 

дело. Я знаю, конечно, что ваша сила огромная». И тогда мы по делу обсудили 

целый ряд вопросов, потом он отправил меня в Уральский <государственный со-

вет>, а там был главным председателем товарищ из Перми.  

И, в конце концов, все утряслось. Мы отвоевали университет».  
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Раздел 4. ВАРГИН И ЕГО СЕМЬЯ 
 

Н.В. КРАСНОПЕРОВА, 

    краевед     

Истоки. Владимир Николаевич Варгин 
 

Имя Владимира Николаевича Варгина, сделавшего так много для станов-

ления и развития сельского хозяйства нынешнего Пермского края, сегодня хоро-

шо известно многим пермякам. В силу сложившихся исторических причин мно-

гие из нас больше знакомы с трудами этого человека в советское время. Поэтому 

в своем сегодняшнем рассказе об этом удивительном человеке мне хотелось бы 

уделить внимание в первую очередь той земле, на которой он родился, его семье и 

деятельности Владимира Николаевича до революции 1917 г.  

Известно, что Владимир Николаевич Варгин родился 20 января (по старо-

му стилю) 1866 г. в городе Спасске Казанской губернии, о чем в метрической 

книге Троицкого собора г. Спасска за этот год есть запись: «20 января рожден, 2 

февраля крещен Владимир. Родители: города Спасска 2-й гильдии купец Николай 

Андреев Варгин и законная жена его Ольга Иванова, оба православного испове-

дания». Восприемниками (крестными родителями) при крещении были «прожи-

вающий в городе Спасске служащий Коллежский Асессор Алексей Феодоров 

Ежев, города Казани 1-й гильдии Почетного гражданина Петра Анисимова Пост-

никова жена Ольга Андреева». Крестил младенца и имя нарекал приходской про-

тоиерей Симеон Соловьев с диаконом Александром Перковым и дьячком Алек-

сандром Доброхотовым [1].  

Сегодня малая родина В.Н. Варгина г. Спасск, числится в числе затоплен-

ных, так называемый город-Атлантида. У каждого населенного пункта, будь то 

город, деревня или село, свой облик, своя история, местоположение, природные 

условия и, если можно так сказать, своя биография, которую создают живущие 

здесь люди. Каким же был ныне исчезнувший город Спасск? 

В Большой Российской энциклопедии читаем: «…Известен с  1640-х годов 

как село Никольское-Чертыково, принадлежащее Тетюшскому Покровскому мо-

настырю. С 1781 г. по 1920 г. уездный город Спасск Казанской губернии (в 1781-

1796 г. Казанского наместничества). В 19 начале 20 веков перевалочный пункт 

сельскохозяйственных грузов для соседних городов… В 1926-35 гг. город назы-

вался Спасск-Татарский, с 1935 г. – город Куйбышев. В 1991 г. переименован в 

Болгар. На современном месте с середины 1950-х годов (прежняя территория го-

рода попала в зону затопления Куйбышевской ГЭС) [2]. К югу от современного 

города Болгар – городище Болгар (Булгар), древняя столица Волжско-Камской 

Болгарии [3]. 

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: «Спасск –

уездный город Казанской губернии, в 115 верстах к юго-востоку от губернского 

города, при устье речки Бездны, впадающей в Чертык (левый рукав реки Волги); 

расположен на совершенно ровном месте. Главное занятие жителей хлебопаше-

ство и работы на пристани… Православная церковь, богадельня, больница, три 

училища, до 70 лавок и складочных амбаров, городской банк» [4]. 
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 Река Бездна – левый приток Волги – когда-то была широкой и глубокой, 

особенно весной, когда наполнялась талыми водами. Название реки в давние вре-

мена соответствовало ее размерам и глубине. 

В разные периоды своего существования город Спасск описывался путе-

шественниками и чиновниками по-разному. Так в 1825 в г. Спасске Казанской гу-

бернии, что на реке Бездне, проживало мужчин 676 человек, женщин – 649 чело-

век. Купцов мужского пола – один. Деревянных домов – 221, каменный дом один.  

Церковь одна. Учебное заведение одно. Богоугодное заведение одно. Лавок два-

дцать. Питейных домов один. Садов двадцать [5]. 

В 1861 г. домов деревянных: частных – 300, казенных – два, городских 

один. Домов каменных казенных три, городских – один, частных каменных нет. 

Из них одноэтажных – 277, двухэтажных – три [6]. Есть частная библиотека в 

уездном училище (1818 г.), больнице (1846 г.). Фруктовых и галантерейных лавок 

в уездном г. Спасске две, мелочных (соль, свечи, рыба, деготь, лапти и т.п.) –  три 

[7]. На пристани этого города нагружается слишком 300,00 четвертей разного 

хлеба, в том числе половину занимает ржаная мука, потом овес, гречневая крупа и 

разный другой хлеб [8].  

При сборе материалов мне попались стихи, написанные о малой родине 

Владимира Николаевича Варгина членом Союза журналистов Российской Феде-

рации, его земляком Анатолием Петровичем Самаркиным. На мой взгляд, они 

очень точно рассказывают нам об исчезнувшем городе: 

В старом Спасске никогда я не был – 

Не дала судьба мне встречи с ним, 

Не пришлось под тѐплым звѐздным небом 

Там бродить по гулким мостовым, 
 

И вдыхать пьяняще-свежий ветер 

Слушать пароходные гудки, 

И смотреть, как будут до рассвета 

Веселиться буйно речники… 
 

Я не слышал выстрелов и стонов 

За глухой тюремною стеной 

И не знаю, где мой похоронен 

Дед, всю жизнь ходивший за сохой. 
 

Городок заштатный, сонно-тихий – 

То ли деревенька, то ль село… 

Сколько их таких, неповторимых, 

Вихрями истории снесло! 
 

Скорбные погосты и могилы 

Поглотила волжская вода, 

Только память спассцы сохранили – 

Родина у каждого одна. 

Дед Владимира Николаевича Варгина по отцу, Андрей Николаевич, в «Па-

мятной книге Казанской губернии на 1866 г.» значился купцом, был членом Спас-
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ской уездной земской управы [9]. Уже в 1868 г. членом той же земской управы 

значился: «купец 2-й гильдии Николай Андреевич Варьгин» [10]. 

Известен факт ранней гибели отца Владимира Николаевича Варгина, Ни-

колая Андреевича. Действительно, в 1906-1907 гг. вышли в свет два выпуска кни-

ги казанского краеведа Николая Яковлевича Агафонова «Казань и казанцы». В 

них были напечатаны результаты обследования автором монастырских кладбищ 

г. Казани, а также Арского городского кладбища. Нашлись в ней и сведения о 

смерти 29 октября 1870 г. (ст. стиль – Н.К.) сорокалетнего купца Варгина Николая 

Андреевича, похороненного на православном Арском кладбище г. Казани [11].  

Вскоре после гибели отца, Владимир Николаевич вместе с матерью для 

продолжения своего образования переехал в г. Екатеринбург. Здесь он поступил в 

Екатеринбургскую мужскую гимназию, которую окончил в 1884 г. с серебряной 

медалью [12]. Гимназия эта была открыта Высочайшим повелением от 23-го июня 

1861 г. в  здании Уральского горного училища. Вот как описывается гимназия ис-

ториком, выпускником Московского университета Василием Ивановичем Будри-

ным: «...Это каменное 3-х этажное здание с надворными помещениями  было по-

строено в 1853 г. Гимназией при ее открытии был занят средний этаж [13]. С 19 

сентября 1879 г. в верхнем этаже здания, отошедшем на специальных условиях 

гимназии Высочайшим повелением 8 мая 1878 г., поместился пансион [14]. На 

усадьбе гимназии был большой сад, за которым ухаживали ученики [15]. Здесь же 

они играли, а зимой в саду устраивался каток [16]. Плата за обучение в гимназии 

со второй половины 1874 г. стала составлять 30 рублей, с января 1879 г. – до 35 

рублей, а через год – до 40 рублей [17]. Плата с воспитанников пансиона была 

одинакова с открытия до 1907 г. Первоначально при поступлении в пансион опла-

чивались 30 рублей, затем за содержание с полупансионера родители оплачивали 

200 рублей, а с полного пансионера –  275 рублей [18]. Известно, что на письмен-

ном экзамене по словесности за VIII класс в 1884 г. (год окончания гимназии В.Н. 

Варгиным – Н.К.) была предложена тема: «Значение памятников, воздвигаемых 

великим людям» [19].  

Дальнейшую жизнь и деятельность Владимира Николаевича Варгина мы 

можем проследить по документам, хранящимся в государственном архиве Перм-

ского края. Так из формулярного списка о службе В.Н. Варгина, составленного им 

30 ноября 1905 г., известно, что окончив курс высшей сельскохозяйственной Пет-

ровской (ныне Тимирязевской) академии в г. Москве, он был удостоен степени 

«кандидата сельского хозяйства» за сочинение «О зеленом удобрении» [20]. 

Предписанием г. попечителя Оренбургского учебного округа от 6 октября 1889 г. 

№ 2498 молодой человек был «утвержден в должности преподавателя сельского 

хозяйства в технических классах Красноуфимского промышленного училища с 1 

июля 1889 г. Избран библиотекарем технических классов 8 февраля 1890 г. Со-

гласно предписанию г. попечителя Оренбургского учебного округа от 13 сентября 

1891 г. поручено ему преподавание общего земледелия (шесть уроков) и руковод-

ство практическими занятиями учеников технических классов на ферме (двена-

дцать с половиной уроков)» [21]. 25 августа 1893 г. за «особо усердное и добросо-

вестное отношение к делу по устройству и ведению сельскохозяйственных курсов 

для учителей народных училищ» Владимиру Николаевичу Варгину попечителем 
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Оренбургского учебного округа была объявлена благодарность. 1 января 1894 г. 

Государем Императором за свои труды он был пожалован орденом Святого Ста-

нислава 3-й степени [22]. 26 июня 1894 г. попечителем Оренбургского учебного 

округа «за усердное в течение нескольких лет отношение к практической работе 

учеников на ферме» В. Н. Варгину вновь была объявлена благодарность [23]. 14 

мая 1896 г. за свои труды он был награжден орденом Святой Анны 3-й степени. 

Тем же попечителем 14 июня 1896 г. Варгину было предложено с 1 июля 1896 г. 

вести шесть уроков общего земледелия, два урока земледельческой химии и два 

урока сельскохозяйственной экономии в технических классах, также на него было 

возложено заведывание учебной частью сельскохозяйственного отделения учи-

лища и заведывание учебной фермой [24]. 23 марта 1897 г. «за особые труды и 

усердие» попечителем Оренбургского учебного округа  В. Н. Варгину вновь была 

объявлена благодарность [25]. По просьбе Варгина, с 21 августа 1897 г. он был 

освобожден от исполнения обязанностей заведующего учебной частью в техниче-

ских классах. «По распоряжению г. Управляющего МНП, во внимание к трудам 

по управлению фермой, результатом коих был издан г. Варгиным учебник «Эле-

ментарный курс общего земледелия», автор получил в 1898 г. вознаграждение в 

размере 600 рублей из средств Министерства Народного Просвещения» [26]. Этот 

учебник был также удостоен золотой медали имени графа П.Д. Киселева. 30 марта 

1899 г. «за постановку учебно-воспитательного дела в училище» попечителем 

Оренбургского учебного округа В. Н. Варгину  была объявлена еще одна благо-

дарность. С 12 июля 1899 г. «за поступлением на должность Пермского губерн-

ского агронома» Владимир Николаевич Варгин был уволен из Красноуфимского 

училища. 25 мая 1903 г. «за труды по Всероссийской кустарно-промышленной 

выставке» В.Н. Варгин был награжден орденом Святой Анны 2-й степени [27]. В 

период жизни в г. Красноуфимске Владимир Николаевич уже был женат на Ана-

стасии Михайловне Шавкуновой. В семье росли дети: Мария 29 октября 1893 г.р.; 

Сергей 15 марта 1896 г.р. и Владимир 19 апреля 1899 г.р. Проживала семья в г. 

Красноуфимске  в собственном деревянном доме [28].  

Как известно, в г. Перми семья Варгиных жила в квартале 149 по адресу 

улица Малая Ямская, 16. Дом по документам принадлежал Варгиной Анастасии 

Михайловне [29]. Вероятно, в 1912 г. дом перестраивался, т.к. в 1912 г. «вслед-

ствие вновь возведенных построек» по окладной книге его стоимость была оцене-

на в 1250 рублей, тогда как в 1911 г. он был оценен только в 410 рублей [30]. Из 

исповедальных ведомостей градо-Воскресенской церкви за 1902 г. мы видим, что 

в приходе этой церкви вместе с семьей Владимира Николаевича Варгина прожи-

вала и его мать, купеческая вдова Ольга Ивановна [31]. 9 апреля 1907 г. Ольга 

Ивановна Варгина умерла от порока сердца. 11 апреля ее отпевали в монастыр-

ской церкви Пермского Успенского женского монастыря, о чем есть запись в мет-

рических книгах за этот год [32]. Из материалов по рентному обложению домо-

владения в 1924 г. известно, что после революции домовладение не было муници-

пализировано. Принадлежало оно по документам Варгину Владимиру Николае-

вичу. Всего во владении находилось 370, 6 кв.саж. (1 кв.саж.= 4,55 кв.м), из кото-

рых под строениями было занято 97,17 кв.саж., остальную площадь занимал двор.  
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На усадьбе был полукаменный дом, выходивший фасадом на улицу. Площадь ос-

нования составляла 16,6 кв.саж., стены были «смешанные», крыша крыта желе-

зом. К самому дому примыкали одноэтажные сени площадью основания 6 кв.саж. 

На усадьбе, кроме дома, был деревянный одноэтажный флигель с мезонином, фа-

садом во двор, площадью основания 31,47 кв. саж. Мезонин также был деревян-

ный.  Площадь основания его составляла 15,62 кв.саж. Крыты мезонин и флигель 

были железом. Ко флигелю примыкали сени, площадью основания 2,77 кв. саж. 

Также на усадьбе были погреб, конюшня, баня и дровяники [33].  

В «Жизнеописании», составленном профессором агрономического факуль-

тета Пермского государственного университета Владимиром Николаевичем Вар-

гиным  29 мая 1927 г., он  сухо и кратко пишет: «... С    1899 г. по 1913 г. служил 

губернским агрономом Пермского земства. С 1913 г. и до настоящего времени 

работаю по сельскохозяйственному опытному делу – до 1920 г. в качестве заве-

дующего сетью опытных учреждений Пермской губернии, а с 1920 г. – агронома-

консультанта по опытному делу и его применению при Пермской сельскохозяй-

ственной опытной станции. 17 февраля 1920 г. был избран профессором Агроно-

мического факультета Пермского государственного университета на кафедру 

«Организации хозяйства». За время службы в Пермском государственном универ-

ситете, кроме основного предмета – «Организация хозяйства и сельскохозяй-

ственного счетоводства», в разные годы преподавал: 1) сельскохозяйственную 

экономию – 4 г.; 2) общественную агрономию – 2 г.; 3) сельскохозяйственную ко-

операцию - 2 г.; 4) технику и экономику кормового вопроса – 1г; 5) введение в аг-

рономию – на педфаке 1 год; 6) руководил летними практическими занятиями 

студентов агрономического факультета в учебном хозяйстве – 1 год. В 1927 г. из-

бран кандидатом в члены областного исполкома [34]. В конце «Жизнеописания» 

Владимир Николаевич перечислил свои основные печатные труды, отмечая при  

этом, что «Более мелкие работы – доклады на агрономических съездах, популяр-

ные листки и брошюры, статьи в журналах – перечислению не поддаются по их 

многочисленности и отсутствию полного перечня их» [35].   

Сегодня мне трудно представить себе, как Владимир Николаевич находил 

время и на профессиональные, и на общественные дела. Причем исполнял и те и 

другие блестяще. Так пермским губернским земским собранием 19 декабря 1899 г. 

были произведены выборы членов в совет Кустарно-промышленного банка Перм-

ского губернского земства. В состав совета вошел и В.Н. Варгин [36]. Состоял 

Владимир Николаевич и членом учетно-ссудного комитета Пермского отделения 

Государственного банка, из которого был уволен 25 ноября 1907 г. по его прошению 

за «невозможностью по условиям службы в земстве, посещать заседания» [37]. 

Известно, что с самого своего переселения в  г. Пермь, Владимир Николаевич 

состоял членом Пермского библиотечного общества им. Д.Д. Смышляева [38]. 

В силу своих профессиональных обязанностей Варгин помогал всем земским 

агрономам в решении ими трудных крестьянских вопросов. Так агроном 

Сивинского участка Оханского уезда Эмиль Карлович Лейрих в 1904 г., обра-

щаясь к уездному земскому собранию с просьбой о приобретении опрыскивателя 

Вермореля, писал: «... Гораздо эффективнее мера по уничтожению гусениц, пред-
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ложенная губернским агрономом   В.Н. Варгиным – уничтожение опрыскиванием 

полей швейнфуртской зеленью (опрыскиватель Вермореля)...» [39]. Как уже не 

раз отмечали современные исследователи, большую роль в распространении 

удобрений сыграл губернский агроном В. Варгин. Тот же Э.К. Лейрих отчитывал-

ся: «…Спрос был небывалый на томасшлак. В последний день торговли в складе 

получился скандал. Кто заявляет, что приехал второй, третий раз и теперь поро-

шок на глазах разбирается и опять ничего не достанется. Кто просит дать всем 

хоть понемногу на пробу. Один кричит, что у него полоса оставлена нарочно для 

порошку… Около заведующего складом образовалась толкучка – всякий старает-

ся сунуть деньги вперед. В конце концов, пришлось дать весь порошок покупате-

лям на дележку – кому сколько сойдется. Пока не разобрали порошок, торговлю 

остальными товарами пришлось прекратить.... Продано же в 1904 г. – 100 пудов, в 

1905 г. – 150 пудов, в 1906 г. – 300 пудов, в 1907 г. – 560 пудов томасшлака. Опы-

ты показали, что томасшлак действует не только на озимь, но и на следующий за 

рожью овес...» [40]. Большое внимание губернским агрономом уделялось и рас-

пространению сельскохозяйственных знаний среди крестьян. Так, например, в 

1910 г. в газете «Пермская земская неделя» было размещено объявление об орга-

низации Оханским земством сельскохозяйственных курсов на хуторе «Борисов-

ка». Преподавать на курсах под руководством губернского агронома В.Н. Варгина 

должны были уездные агрономы и ветеринарный врач. Курсы имели громадный 

успех. Оханская управа докладывала очередному уездному земскому собранию:                          

«... Предполагалось на них 20 мест. Заявлений в Управу от желающих послушать 

курсы поступило 94 из всех волостей уезда и из других уездов губернии: Екате-

ринбургского, Кунгурского, Осинского и Пермского. Были заявления и из других 

губерний. Желающих поступить на курсы ко дню открытия явилось 67 человек, 

несмотря на то, что управа уведомила о принятии лишь 34 человек. Желание слу-

шать курсы у явившихся было настолько серьезное, что из-за места на курсах 

начались пререкания. Пришлось председателю Управы тот час объявить прием на 

вторые курсы для ближайших жителей. На первых курсах лекции читали: В.Н. 

Варгин (губернский агроном) о кормлении скота, организации хозяйства, о кре-

дитных товариществах и сельскохозяйственных обществах; М.И. Ожарко (уезд-

ный агроном) читал почвоведение, обработку почв, значение травосеяния, льно-

водство; В.А. Гарбарук (агроном Григорьевского района) – о семенах и посеве, 

улучшении лугов, частные культуры сельскохозяйственных растений; Э.К. Лей-

рих (агроном Сивинского района) – о жизнь растений, удобрениях и о земских 

мероприятиях по улучшению крестьянского хозяйства; А.Г. Янс (техник маслоде-

лия губернского земства) читал лекции по скотоводству и молочному хозяйству. 

Ветеринарию читал командированный губернской управой ветеринар по Перм-

скому уезду Поляновский». На вторых курсах в Оханском уезде лекции по химии 

также читал В.Н. Варгин [41].  

В июне 1911 г. на XIX съезде агрономов и представителей уездных земств 

Пермской губернии губернский агроном В.Н. Варгин прочел доклад о ближайших 

задачах в сельскохозяйственной жизни губернии. В своем докладе он наметил 95 

первоочередных задач. В их число вошли также вопросы об открытии в г. Перми 
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сельскохозяйственного и лесного института, о необходимости строительства су-

перфосфатного завода и многие другие. Владимиром Николаевичем были прора-

ботаны и представлены документы, обосновывающие необходимость этих учре-

ждений. 24 мая 1914 г. в Перми на заседании чрезвычайного губернского земско-

го собрания в числе других рассматривался вопрос «Об устройстве земского су-

перфосфатного завода». Управа докладывала, что в совещании представителей 

различных ведомств по этому вопросу, проходившему с 5 по 7 мая 1914 г., тру-

дился и «специалист Пермского губернского земства В.Н. Варгин» [42]. В мае 

1916 г. близ г. Перми началось строительство суперфосфатного завода (впослед-

ствии химического завода им. Серго Орджоникидзе, сейчас ОАО «Камтэкс-

Химпром»). Газеты сообщали: «В настоящее время агрономом Пермского губерн-

ского земства В.Н. Варгиным вырабатывается проект организации в Перми сель-

скохозяйственного института…» [43]. Владимир Николаевич писал: «…в край 

этот неохотно едут не только люди с высшим образованием, но и со средним; они 

остаются здесь недолго и не имеют времени изучить местные особенности... Еще 

большая потребность здесь (в Приуралье) в научных силах, которые посвятили бы 

себя всецело изучению края…» [44].  

В 1912 г. на очередной сессии Пермского губернского земского собрания 

решался вопрос об организации в Пермской губернии сети опытных станций и 

назначения заведующего ими. Управа докладывала собранию: «…Губернская 

управа пришла к заключению, что лучшего организатора не найти как наш уважа-

емый губернский агроном В.Н. Варгин». При этом было предложено назначить 

В.Н. «…по должности заведующего сетью опытных учреждений предельный 

оклад, т.е. 4500 руб., в виду громадной опытности его и знаний в предстоящем 

деле» [45]. Предложение управы было утверждено собранием. В феврале 1913 г. в 

Санкт-Петербурге устраивалась выставка и совещание специалистов по опытным 

полям. Всего ожидалось прибытие до 250 специалистов. От Пермского земства на 

съезд были приглашены: В.Н. Варгин, М.Е. Золотов и И.С. Шилдаев [46].  

Уже в самом начале июля 1913 г. газеты сообщали о том, что «предполо-

жено чествование 25-летней деятельности в Пермской губернии бывшего губерн-

ского агронома, а ныне заведующего опытным делом В.Н. Варгина… Оглядыва-

ясь на пройденный юбиляром путь – невольно изумляешься той колоссальной по 

объему и значению работе, которую он вынес на своих плечах!... Много упорной, 

сложной и, главное, кропотливой работы положено В.Н. на выработку организа-

ции агрономической работы. Съезды сельских хозяев, выставки, сельскохозяй-

ственные курсы, культура клевера, вики; сельскохозяйственные орудия и маши-

ны, теплые скотные дворы… и тысячи опытов с минеральными удобрениями… В 

настоящее время, в смысле агрономической работы Пермская губерния считается 

одной из лучших губерний в России. Но особенная заслуга В.Н. Варгина не толь-

ко в Пермской губернии, но и перед всей Россией – как крупного и, пожалуй, 

единственного популяризатора науки. О достоинствах трудов его в этом отноше-

нии, во всех отраслях сельскохозяйственных знаний, говорить не приходится – 

они приняты, как конспективные учебники во всех высших, средних и низших 

сельскохозяйственных учебных заведениях России. Точно также по всей России 
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расходятся его брошюры и картины по сельскому хозяйству. При этом отличи-

тельным достоинством трудов его служит то, что даже совершенно неподготов-

ленным крестьянам вполне понятны те научные истины, о которых трактуется в 

книгах. Опыты сельскохозяйственных месячных курсов для взрослых крестьян 

показали, что даже такие науки, как химия, почвоведение и растениеводство, в 

изложении Владимира Николаевича прекрасно ими усваиваются» [47]. 

15 июля 1913 г. в помещении Пермского губернского земства состоялось 

чествование 25-летия агрономической деятельности заведующего опытным делом 

Пермского губернского земства  В.Н. Варгина. На чествовании присутствовали: 

управляющий губернией В.И. Европеус, начальник управления земледелия и гос-

ударственных имуществ А.А. Дубенский, губернская управа в полном составе, 

представители уездных земств, агрономы, представители Пермского научно-

промышленного музея и служащие губернской земской управы. Из речи одного 

из агрономов Пермского земства: «…Богатый итог вашей высокопродуктивной 

работы, столь исключительный в истории агрономии, уже получил надлежащую 

оценку со стороны губернского земства, учредившего две стипендии вашего име-

ни, – честь, которой удостаиваются немногие земские работники из числа служа-

щих земства. Обладая обширными общими и специальными познаниями, распо-

лагая богатейшим опытом, вы признавали возможным лишь работу в тесном еди-

нении с вашими сотрудниками, неизменно поддерживая каждое проявление лич-

ной инициативы и, с присущим вам удивительным тактом и мягкостью, направляя 

разрозненные усилия в общее русло агрономической работы… Необычайно 

вдумчивый и пытливый, вы тщательно изучали все, даже мельчайшие особенно-

сти местной сельскохозяйственной жизни… Ваша изумительная работоспособ-

ность и неослабный интерес к делу невольно заражали других и создавали вокруг 

вас ту деловую атмосферу, которая столь неразрывно связана с представлением о 

вас. Обаяние вашей личности усугубляется необычайной скромностью и деликат-

ностью в отношениях к другим, но мы, ваши сотрудники, знаем также вас, как че-

ловека с громадным самообладанием, сильной волей и упорной настойчивостью 

при осуществлении намеченных целей. В годовщину 25-летия вашей выдающейся 

деятельности агрономы Пермской губернии обращаются к вам, своему старшему 

товарищу и горячо любимому учителю, с сердечным приветом, с глубокой благо-

дарностью за исключительное счастье работать вместе с вами, за ту единствен-

ную агрономическую школу с ее моральными и деловыми традициями, которую 

вы создали в Пермской губернии и которую мы прошли под вашим руководством. 

Мы не сомневаемся, что с переходом в опытную организацию вы внесете в это 

новое, сложное, столь необходимое дело те же особенности, т.е. оригинальность, 

свежесть и деловитость исполнения, которые положены вами в основание Перм-

ской агрономии». Были зачитаны и переданы юбиляру многочисленные теле-

граммы, адреса и письма от Пермского научно-промышленного музея, заведую-

щего Осинской фермой Владимирского, от учеников технических классов Крас-

ноуфимского промышленного училища, от заведующего метеорологической 

станцией в г. Перми Панаева, от профессора Московского сельскохозяйственного 
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Владимир Владимирович Варгин 

института Фортунатова и многих-многих других. По окончанию официального 

торжества, в том же Благородном собрании состоялся обед, на котором было про-

изнесено много речей. Владимир Николаевич отвечал через редакцию газеты: «Не 

имея возможности лично ответить на многочисленные приветствия, полученные 

мною ко дню 25-летия моей службы в Пермской губернии, приношу мою глубо-

кую благодарность агрономам-сотоварищам различных губерний, агрономиче-

ским организациям, земским, общественным, учебным учреждениям, редакциям 

сельскохозяйственных журналов и всем лично знакомым и друзьям» [48].  

6 декабря 1914 г. В.Н. Варгину было пожаловано право ношения знака от-

личия 2-й степени «Высочайше учрежденного 14 февраля 1914 г. Романовского 

знака отличия за труды по сельскому хозяйству» [49].  

1918 год принес Владимиру Николаевичу и большую радость, и большую 

печаль. 1 июля 1918 г. при Пермском университете был открыт сельскохозяй-

ственный и лесной факультет с тремя отделениями: агрономическим, лесным и 

агрохимическим [50]. В этом же году не стало рядом с Владимиром Николаеви-

чем его верной спутницы жизни, Анастасии Михайловны [51]. 

Необходимо отметить, что в 1923 г. в городском театре состоялось чество-

вание 35-летия агрономической, научной, педагогической и общественной дея-

тельности профессора В.Н. Варгина. Конечно, в рамках одной статьи невозможно 

подробно рассказать о жизни и деятельности этого удивительного человека. О его 

жизни не раз писали его ученики и последователи. Известно, что в том же 1923 г. 

сын Владимира Николаевича Варгина, Сергей Владимирович, трудившийся в 

1920-е годы на Чермозском заводе, женился на младшей дочери на тот момент 

управляющего этим заводом Размахнина Павла Фавстовича, Татьяне Павловне. О 

Сергее Владимировиче Варгине также известно, что позднее он – кандидат техни-

ческих наук, доцент, в 1949 г. организовал кафедру «Технология металлов и энер-

гетики» при Пермском государственном универси-

тете [52]. Дочь Владимира Николаевича, Мария 

Владимировна, занималась вопросами клинической 

характеристики дифтерии, иммунизации, лечения 

рожи и т.п. Защитила кандидатскую диссертацию в 

январе 1937 г. [53]. Известны ее печатные работы, 

вышедшие в 1940 г. «Брюшной тиф» и «Дифтерия и 

как с ней бороться».  

Младший сын Владимира Николаевича Варгина, 

Владимир Владимирович родился 19 апреля 1899 г. 

В журнале «Оптический вестник» к его 110-летнему 

юбилею составили справку: «Варгин Владимир 

Владимирович (1899-1983). Выдающийся ученый, 

химик-технолог, крупнейший специалист в области 

разработки составов и технологии отечественных цветных, радиационно-

устойчивых, лазерных и фотохромных стекол и ситаллов. Лауреат Ленинской 

премии СССР (1963), лауреат Государственной премии СССР (1948); доктор тех-

нических наук  (1941; кандидат наук – 1935); профессор (1944). Окончил Ленин-
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градский государственный университет по специальности «Химия» (1924), начал 

работать научным сотрудником в Ленинградском керамическом институте (1924-

1929); с 1932 г. – старший научный сотрудник ГОИ им. С.И. Вавилова, руководи-

тель группы (1933-1937), начальник лаборатории (1937-1976). За годы работы в 

ГОИ им были разработаны составы и технология отечественных оптических сте-

кол различного назначения, а за работы в области ситаллов ему присуждена Ле-

нинская премия. С 1945 г. по совместительству был профессором кафедры стекла 

ЛТИ им. Ленсовета и руководителем лаборатории эмалей, где за разработку со-

ставов кислотоупорных эмалей и освоения в СССР стальной эмалированной ап-

паратуры ему присуждена Государственная премия. Является автором более 300 

научных трудов по технологии различных типов стекла и эмалей и книги «Произ-

водство цветного стекла» (1940). Под руководством В.В. Варгина защищено более 

30 кандидатских диссертаций. Награжден орденом Трудового Красного знамени 

(1951), двумя орденами «Знак Почета» и медалями. Заслуженный деятель науки и 

техники (1969). Умер в 1983 г.» [54]. Сведения о В.В. Варгине вошли также в ука-

затель «Знаменитые универсанты: питомцы Санкт-Петербургского – Петроградско-

го – Ленинградского университета», выпущенный в Санкт-Петербурге в 2002 г. [55]. 

Из переписки по собесу известно, что в декабре 1928 г. Пермский Окрис-

полком и Уралпрофсовет ходатайствовали «о присвоении профессору Варгину 

В.Н. звания Героя Труда и предоставлении ему персональной пенсии». Уральский 

областной исполнительный комитет 10 декабря того года поддержал это ходатай-

ство [56]. Документы отправились в Москву. В мае 1929 г. из Москвы пришло 

уведомление о том, что центральной комиссией при НКСО назначена персональ-

ная пенсия профессору Варгину в размере 150 рублей в месяц [57].  

Умер Владимир Николаевич Варгин  в г. Перми 15 марта 1936 г. в возрасте 

70 лет. Похоронили его на старом Егошихинском кладбище, недалеко от Успен-

ской церкви. В 1944 г. рядом с ним похоронили его дочь –  Марию Владимировну 

(умерла 28 июня 1944 г.), а в 1960 г. –  сына Сергея Владимировича. Сегодня в 

нашем городе живут потомки В.Н. Варгина, которые бережно хранят память о 

своем выдающемся предке. 
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Т.В. КУВАРДИНА,  

зам. начальника госпиталя ветеранов войн 

Г.И. ЖАВОРОНКОВА, 

гл. библиотекарь 
 

ДЕТИ  ВАРГИНА 

Сергей Владимирович Варгин и его семья 

 
 Сергей родился 15 марта 1896 в г. Красноуфимске. Сохранившийся в семье 

фотоальбом (предоставлен для сканирования правнучкой В.Н. Варгина Татьяной 

Владимировной Кувардиной) хранит на своих страницах детские фотографии 

братьев Варгиных с домочадцами. Скорее всего, 

снимки сделаны самим Владимиром Николаевичем, 

любившим фотографировать свою семью.  

Когда семья Варгиных переехала в Пермь в 

связи с назначением Владимира Николаевича главным 

агрономом, мальчики были определены в реальное 

училище. Сергей Владимиро-

вич окончил его в 1914 году и 

поступил в Петроградский по-

литехнический институт на ме-

таллургическое отделение.   

Инженер-металлург. Еще, бу-

дучи студентом, Сергей Влади-

мирович был практикантом на 

Пермском пушечном заводе с 

25.04.1917 по 29.06.1919 г. 

Окончив Ленинградский 

политех (1920 г.), Сергей Вла-

димирович с 01.02.1921 г. начи-

нает свою деятельность как преподаватель техниче-

ского факультета Пермского университета. Она про-

Сережа Варгин 

Сергей Владимирович 

 Варгин 
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должалась около 15 месяцев. А затем с 15.05.1922 г. Сергей Владимирович стано-

вится заведующим мартеновским цехом Чермозского железоделательного завода, 

и в то же время является заведующим учебной частью и преподавателем школы 

ФЗУ при заводе. С 1924 г. по 1928 г. Сергей Владимирович – главный инженер 

завода. Молодого специалиста ценят. Так, с 13 по 22 декабря 1926 года С.В. Вар-

гина посылают в Свердловск на 1-й Уральский съезд деятелей по мартеновскому 

производству. В 1928 г. (8-12 мая) он становится участником 1-го объединенного 

съезда директоров и техруков предприятий «Уралмета». 

Здесь, в Чермозе, Сергей Владимирович женится на Татьяне Павловне 

Размахниной, дочери начальника мартеновского цеха, на то время управляющего 

заводом, страстно увлеченного музыкой… 

Следует череда назначений: с 1928 по 1930  годы – главный инженер Чусовского 

металлургического завода, главный инженер Кушвинского металлургического 

завода, зав. планово-производственным отделом Алапаевского завода. 

С 1931 г. Сергей Владимирович с семьей живет в г. Перми, служит началь-

ником производственно-планового отдела завода №19 (завод имени Свердлова), 

техническим инспектором Пермского горсовета, горпрофсовета.  

И снова возвращается к преподавательской работе: в 1933 г. участвует в под-

готовке кадров на административно-хозяйственных курсах; в 1935 г. – в Перм-

ском институте повышения квалификации инженерно-технических работников; с 

1937 г. преподает спец. дисциплины в Пермском авиатехникуме (1-й выпуск ме-

хаников в 1938 г.) и утвержден и.о. доцента университета. С 1941 г.  становится 

главным металлургом завода им. Калинина, а с 1946 г. – завода № 33 (при Мос-

ковском авиационном институте). В 1946 г. (4 февраля)получает удостоверение от 

завода на разработку и применение специального дюраля взамен сплава Ал-6. Это 

его изобретение внедрено в производство. В военные годы (с 1.10.1942 по 50-е) 

продолжал преподавать в авиационном техникуме г. Молотова (г. Перми). Не ми-

новала Сергея Владимировича и общественная работа: с 1947 по 1950 годы он 

был депутатом горсовета. 

Как и у Владимира Никола-

евича, в жизни у Сергея Владими-

ровича переплелись профессио-

нальная практическая деятельность 

и преподавание. Он, как и отец, се-

рьезно и глубоко относился к сво-

им обязанностям. В своей автобио-

графии (очень скупой) он говорит 

сам: «Параллельно с заводской де-

ятельностью я в течение многих 

лет вел и веду педагогическую ра-

боту в качестве преподавателя 

спецдисциплин (в основном, ме-

талловедения и термической обра-

ботки) в вузах и техникумах». 
1928 год, город Чусовой. 

Сергей и Татьяна 
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Удостоверение аспиранта 

С.В. Варгина 

 

В 1949 г. участвовал в организации кафедры «Технология металлов и энер-

гетика» при ПГУ.  

На 1951 год (автобио-

графия написана 24.07.1951 

г.) его педагогический стаж 

19 лет: 9 лет – в техникумах, 

10 лет в университете и Мо-

лотовском филиале Москов-

ского авиационного инсти-

тута. Подобно отцу, подпи-

сывающемуся «агроном Вар-

гин», Сергей Владимирович 

ставит свою подпись под до-

кументом 1951 г. – «инженер 

Варгин». 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При ПГУ в 1952 г. С.В. Варгин получает аттестат доцента по кафедре 

«Технология металлов и энергетика». Зав. кафедрой с 1953 года. В 1959 году (ав-

тобиография от 26 мая) С.В. Варгин подводит итог: его общий стаж инженерно-

производственной работы около 20 лет, а общий педагогический стаж – более 25 

лет. 

Из-за болезни ему приходилось уходить на преподавательскую работу. 
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1928 год. Фотография внучки 

В.Н. Варгина - Верочки Оборотная сторона фото. 

 
 

 

Сергей Владимирович – кандидат технических наук (окончил заочную ас-

пирантуру три ордена Ленина НИИ авиационных материалов – ВИАМ), автор 17 

теоретических научных работ (на 1959 г.). Имеет награды: за работу во время Ве-

ликой Отечественной войны - орден Красной Звезды, медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

          
 

 

Семья В.Н. Варгина - его сыновья Сергей и Владимир с женами. 

Татьяна Павловна (с ребенком) 
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Варгин С.В. с семьей: 

жена Татьяна, сын Владимир, 

дочь Вера с сыном Михаилом 

 

У Сергея Владимировича было двое детей: Ве-

рочка и Владимир. Мы с вами может видеть фо-

тографии маленькой Верочки, посланные дедуш-

ке – Владимиру Николаевичу, вместе с дедушкой 

и семьей, а также семейную фотографию с Вла-

димиром. 

В г. Перми С.В. Варгин с семьей жили в 

родном доме, т.е. в доме отца по адресу: Малая 

Ямская, д. 16, кв. 1. В 1945 г. С.В. Варгин продал 

часть своей доли дома и ½ долю по доверенности 

брата, оставив себе только 2/5, т.е. мезонин. Дети 

его выросли и жили семейно и отдельно. Сергею 

Владимировичу и Татьяне Павловне было достаточно небольшой жилой площади 

в мезонине флигеля, стоявшего во дворе. Дом без удобств. Рубленые стены, печь, 

быт простой и скромный. 

Но это был родительский дом для Сергея Владимировича, и он не проме-

нял родной очаг на великолепную квартиру в новеньком доме ученых, которую 

ему предлагали. Так и умер в отцовском доме. В 1960 году С.В. Варгина хоронили 

из университета. Было большое стечение народа. Гроб несли на руках, и вся про-

цессия следовала за ним на Егошихинское кладбище. Это было отдание дани ува-

жения и любви великолепному человеку и педагогу, инженеру, ученому. 

Сергея Владимировича нельзя было не любить. Об этом говорила его 

невестка в ее 85 лет от роду в октябре 2016: «Какой хороший был человек!», – все 

повторяла она с чувством. В быту очень скромный, как и его отец -  Владимир 

Николаевич; для семьи любящий, родной, ласковый человек с хорошим чувством 

юмора. 

В 1945 г. Сергей Владимирович сделал специально для архива краткое 

воспоминание о Владимире Николаевиче (ГАПК. Ф.р. 790.Оп.1.Д. 418. 98 л.). 

Кстати, он утверждал, что В.Н. Варгин работал до 1935 года: «За время работы 

профессором В.Н. Варгин принимал участие в проведении многократных кратко-

срочных курсов по переподготовке агрономов и подготовке квалифицированных 

рабочих из активных членов колхозов».  

Это существенное добавление к биографии ученого агронома: даже очень 

больной человек находил силы трудиться и находил в этом удовлетворение. Еще 

раз хочется сказать, что Владимир Николаевич был счастлив в семейной жизни. 

Они с Анастасией Михайловной воспитали прекрасных детей, которые сумели 

занять свое место в жизни и были прекрасными специалистами и людьми. 
 

Татьяна Павловна Варгина 

Невестка Владимира Николаевича, жена его сына Сергея Владимировича, 

человек интеллигентный, самобытный, подвижник в служении музыкального 

просвещения.  

Страстная любовь отца к музыке передалась дочери, но Татьяна Павловна 

пыталась получить агрономическую специальность, возможно, под влиянием В.Н. 

Варгина.  
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1922 год. Липовая Гора. Студенты агрономического факультета с Павлом 

Сюзевым. В центре - Татьяна 

1952 год. Выпуск класса Татьяны  

Павловны Варгиной. 7 класс 
 

Июль 1922 года. Студенты на практике с Павлом Сюзевым. Во 2-м ряду 

сидит (4-я слева) Татьяна в венке из ромашек. 

 

Она училась на рабфаке, а 

затем на агрономическом фа-

культете Пермского университе-

та. В семейном архиве сохрани-

лись фотографии, запечатлевшие 

практические занятия студентов 

– агрономов…  

Но музыкальная одарен-

ность, призвание сыграли свою 

роль в определении судьбы Та-

тьяны Павловны. В 29 лет она 

поступила в музыкальное учи-

лище (принимали только до 27 

лет!). 
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2016 год. У могилы Владимира Нико-

лаевича и Сергея Владимировича Вар-

гиных. Татьяна Владимировна Кувар-

дина (внучка С.В. и правнучка В.Н.) с 

дочерью Екатериной. 
 

На вечере, посвященном 90-летию 
Татьяны  Павловны 

С 1938 г. Татьяна Павловна – педагог в музыкальной школе № 1 г. Перми.  

О. Белогрудов – член Союза композиторов в статье «Жизнь, отданная му-

зыке» (архив семьи Т.В. Кувардиной) указывает, что за 21 год работы Татьяны 

Павловны, ее фортепианный класс закончило свыше 70 учеников, «многие из ко-

торых стали профессиональными музыкантами». Он дает ее портрет в 80-летнем 

возрасте: «Поражает колоссальная энергия, которую она излучает, заражает оп-

тимизмом, заставляет верить, что жизнь прекрасна и в этом (нечего скрывать!) 

критическом возрасте. У нее доброе, не-

сколько усталое лицо человека, много ви-

девшего на своем веку. Интеллигентность в 

высшем понимание этого слова – вот черта, 

бросающаяся в глаза при первом знаком-

стве». Внучка Татьяны Павловны утвержда-

ет, что у бабушки никогда не было усталого 

лица. Она всегда светилась энергией. 

С 1946 г. Татьяна Павловна актив-

ный распространитель билетов на  

концерты, она стала почетным зрите-

лем театра оперы и балета им. П.И. Чайков-

ского. 

О. Белогрудов продолжает: «…Она постоянный слушатель всех междуна-

родных конкурсов имени П.И. Чайковского. С первого взгляда можно определить, 

с какой любовью и уважением относятся к ней люди. А ведь это прекрасно заслу-

жить всей своей жизнью доверие и любовь современников! Значит, жизнь прожи-

та не зря!». Татьяну Павловну любили приглашаемые артисты, потому что ее ста-

раниями всегда собиралась чуткая благодарная аудитория. Она помогала артистам 

отдохнуть в семейной обстановке после концертов. Приглашала артистов домой, 

поила их чаем, пекла пироги. 

 Со многими артистами сложились хорошие, дружеские отношения. Они 

любили Пермь из-за Т.П. Варгиной. Здесь их всегда ждали. 

Дети Татьяны Павловны и Сергея Владимировича получили высшее обра-

зование. Верочка, вышедшая замуж, жила в Ленинграде. Сын Владимир – врач, 

работал на курорте Усть-Качка, затем всю жизнь преподавал в Пермском меди-

цинском институте. Дочери Владимира Сергеевича – Татьяна и Елена выбрали 

специальности врача. 

Теперь  уже у Т.В. Кувардиной хранятся семейные архивы Варгиных, в том 

числе и научные работы Сергея Владимировича. Ленинградская ветвь Варгиных 

по линии Владимира Владимировича прервалась. 
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Мария Владимировна Варгина, дочь В.Н. Варгина 

Родилась 29 октября (по старому стилю) 1893 в г. Красноуфимске. С 1903 

по 1912 годы училась в Пермской женской гимназии, предполагаем, в Мариин-

ской, где ее отец – В.Н. Варгин как земский деятель имел льготу на обучение до-

чери.  

В 1915 г. Мария окончила курсы, так называемых, новых языков (англий-

ского, немецкого) Лохвицкой – Скалон в С. Петербурге. 

Она вернулась домой. В 1916 -1917 гг. работала делопроизводителем по за-

готовке сена в г. Перми.  

В 1917-1918 годах Мария была техническим секретарем  редакции газеты 

«Известия» Пермской железной дороги.  

В 1918 году умерла ее мать. Владимир Николаевич остался один (семья 

проживала по адресу: ул. М. Ямская, д. 16. Кв.1). Здоровье его было подорвано… 

Есть упоминание того, что В.Н. Варгин какое-то время жил и служил в Сибири, 

скорее всего дочь была с ним. 

До 1920 г. есть перерыв в ее послужном списке; а затем – Мария – дело-

производитель в здравотделе г. Перми.  

В 1921 г. она стала студенткой университета, естественного факультета, 

также  являлась научным сотрудником семинарии античной культуры универси-

тета, естественного факультета. 

В 1924 г. перешла на медицинский факультет.  

 

 

 

 

Справка В.Н. Варгину, выданная правлением ПГУ в 1925 году. 
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1928-1931 гг. после окончания ПГУ 

М.В. Варгина – ординатор клиники детских 

болезней. «Ехать на работу куда-либо вне 

города Перми не могу, т.к. мой отец – про-

фессор агрофака имеет возраст 63 года, часто 

болеет, я же являюсь единственным членом 

семьи и оставить его совершенно одного не 

могу. В 1918 г. умерла мать» – указывала 

, в пояснительной записке М.В. Варгина.  

За оставление Марии в г. Перми при распределении ходатайствовал ректор 

университета, доцент С.А. Стойчев, имея в виду состояние здоровья Владимира 

Николаевича. 

С 1931 года Мария Владимировна работает врачом– 

инфекционистом в отделении клинической терапии клиники инфекцион-

ных болезней. 

С 1929 по 1938 гг. заведовала прививочным пунктом г. Перми. 

С 15 ноября 1930 года по 15 января 1931 года участвовала в ликвидации 

эпидемии брюшного тифа в Кизеловском бассейне.  Участвовала в научной раз-

работке темы: «Клиническая характеристика дифтерии за 1930-1932 гг.»; «Резуль-

таты активной иммунизации дифтерии детей в г. Перми», «Лечение рожи  кварце-

вой лампой». В 1936 г. М.В. Варгина командируется в Московский институт пи-

тания. В 1937 г. защитила диссертацию на тему: «Реакция Мак-Клюра и Ольдрина 

и некоторые биохимические изменения крови при сыпном тифе». В 1939 году 

М.В. Варгина была делегатом Московского съезда микробиологов, эпидемиоло-

гов и инфекционистов. В  1939 году выезжала в Москву, заниматься в библиоте-

ках. В 1940 году вышла книга М.В. Варгиной  «Дифтерия и меры борьбы с ней».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умерла 28 июня 1944 года. Похоронена на Егошихинском кладбище рядом 

с отцом – Владимиром Николаевичем Варгиным. 

 

Варгина Мария на практике 

 

Справка правления ПГУ в Окрздравотдел, 1930 год. 

 



166 
 

 

Семейный альбом Варгиных 
Город Красноуфимск. Снимки сделаны Владимиром Николаевичем 

Варгиным (семейный архив Т.В. Кувардиной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыновья В.Н. Варгина:  

Володя и Коля 

 

Сыновья В.Н. Варгина в 

доме Варгиных 

 

Анастасия Михайловна Варгина 

 

Анастасия Михайловна - 

жена В.Н. Варгина 
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У дома Варгиных: родные и дочь Машенька 

 

Анастасия Михайловна Варгина с сыновьями Владимиром, 

Сергеем и Коленькой 
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                                  Сережа за работой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Михайловна с сыновьями Николаем, Сергеем,  

Владимиром  
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Раздел 5. СОРАТНИКИ ПО АГРОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 
 

Н.В. КРАСНОПЕРОВА, 

краевед 
 

Золотов Михаил Евгеньевич 
 

Одним из пионеров в организации агрономической службы  Пермской гу-

бернии, другом и соратником Владимира Николаевича Варгина  можно назвать 

Михаила Евгеньевича Золотова. Родился Михаил Евгеньевич 2 ноября 1879 г. в с. 

Тохтарево Красноуфимского уезда Пермской губернии, о чем есть запись в мет-

рической книге Богородицкой церкви этого села [1]. Он был единственным сыном 

пермского церковнослужителя и известного краеведа Евгения Дмитриевича Золо-

това (подробнее о нем можно узнать из книги Золотов Е. Д. «Боль души»: избран-

ное: сб.ст. / под ред. О.А. Раневой. – Кунгур, 2002.). 

В государственном архиве Пермского края сохранилось «Краткое жизне-

описание…», составленное Михаилом Евгеньевичем Золотовым. В нем он пишет 

о себе: «Отец мой не предназначал меня к духовному званию, а потому, после 

окончания трехлетней начальной школы, поместил меня в Кунгурское 4-классное 

городское училище, которое я окончил в 1895 г. В этом же году я самостоятельно 

выехал в г. Казань и держал экзамен в Казанском земледельческом училище» [2]. 

Нужно отметить высокий уровень подготовки выпускников Казанского  училища. 

Так М.Е. Золотов указывает, что «в порядке конкурса поступил вторым учени-

ком».  С 1895 г. по 1900 г. молодой человек учился в Казанском земледельческом 

училище, «состоя казенным стипендиатом, и окончил таковое с особым свой-

ством на право поступления в высшее сельскохозяйственное учебное заведение».  

С декабря 1903 г. по октябрь 1912 г. М.Е. Золотов служил агрономом  

Пермского губернского земства по Кунгурскому уезду. Этот период жизни Миха-

ила Евгеньевича был плодотворным, он полностью разделял взгляды губернского 

агронома В.Н. Варгина на агрономию. Из того же жизнеописания известно, что 

М.Е. Золотовым в этот период была «организована и руководилась целая сеть 

опытно-показательных полей,.. проведены в разных местах многолетние опыты в 

крестьянских хозяйствах с применением туков». Уже после первого года своей 

работы в Кунгурском земстве в качестве уездного агронома Михаил Евгеньевич 

сделал подробный отчет о своей агрономической деятельности перед членами 

уездного земского собрания. Он убеждал собрание в том, что «помощь земства (в 

вопросах распространения травосеяния и раздачи для этого бесплатных семян – 

Н.К.) в связи с пропагандой агронома является самой насущной необходимостью» 

[3]. Им поднимались на уездном собрании вопросы об удобрении почв, о сорти-

ровании семян, о подготовке брошюр, о сельскохозяйственных складах и т.п. Из 

пятнадцати вопросов, поставленных молодым агрономом перед уездным земским 

собранием, на десять он получил отказ земства в помощи. Однако он и не думал 

сдаваться. Агрономом  велась каждодневная планомерная, активная работа на ме-

стах, которая не могла не дать положительных результатов. Нужно отметить, что 

уже с первого года своей работы в Кунгурском уезде Михаилу Евгеньевичу уда-

лось убедить крестьян Сосновско-Березовского сельского общества на средства 

общества устроить опытное поле. Агроном был избран крестьянами товарищем 
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председателя этого общества. В ярмарочные дни «при ближайшем участии агро-

нома» устраивались показательные выставки с целью ознакомления местного 

населения с сельскохозяйственными машинами, образцами разных удобрений, 

трав и проч. [4].  

12 и 13 марта 1911 г. в Кунгурском уезде проходил первый съезд сельских 

хозяев. На съезд в с. Березовское прибыли представители разных волостей уезда, 

сельскохозяйственных обществ, кредитных товариществ… всего около 60 чело-

век. Кроме того присутствовали на съезде член Кунгурской уездной земской 

управы Е.Е. Бурундасов (председатель съезда), губернский агроном В.Н. Варгин, 

помощник губернского агронома  Ф.И. Турицын, агрономы Пермского губернско-

го земства по Кунгурскому уезду М.Е. Золотов и А.А. Масалкин, помощник уезд-

ного агронома по Кунгурскому уезду А.М. Семков, ветеринарный врач И.Е. Крас-

ноперов, кустарный техник по Кунгурскому уезду Н.И. Федоров и земский 

начальник И.М. Кохомский. На съезде обсуждались вопросы по травосеянию, ис-

кусственным и минеральным удобрениям, по скотоводству, значение хуторского 

и отрубного хозяйств и другие вопросы. Губернский агроном В.Н. Варгин позна-

комил присутствующих с проводимыми губернским  и Кунгурским уездным зем-

ствами мероприятиями по вопросам улучшения сельского хозяйства. Агроном по 

Кунгурскому уезду М.Е. Золотов во время обсуждения отвечал на возникающие 

вопросы по сельскому хозяйству уезда. Примечательно, что съезд «высказал по-

желание о скорейшем разрешении губернским земством вопроса о приготовлении 

суперфосфата на местных заводах» [5]. В этом же году Кунгурским уездным зем-

ским собранием были выделены средства на устройство в следующем году второ-

го съезда сельских хозяев Кунгурского уезда. Собрание рассмотрело и одобрило 

план работы агрономической службы уезда, на тот момент состоящей из двух аг-

рономов, содержащихся за счет губернского земства, и двух помощников агроно-

мов, содержащихся за счет уездного земства. Тем же собранием было решено 

принять на работу третьего помощника агронома и ходатайствовать перед гу-

бернским земством о назначении третьего агронома в Кунгурский уезд. Для срав-

нения: с первым годом работы М.Е. Золотова в Кунгурском уезде отмечу, что 

благодаря самоотверженной работе агрономов, в этот год Кунгурским уездным 

земским собранием был утвержден план мероприятий по сельскому хозяйству из 

16 пунктов, в который были включены такие мероприятия, как организация сель-

скохозяйственных музеев при отдельных библиотеках, издание сельскохозяй-

ственной литературы, проведение выставки овец, выдача пособий на приобрете-

ние породистых животных и т.п. А ведь всего лишь несколько лет назад многое из 

утвержденного считалось пустой тратой общественных средств [6]. 

За период работы М.Е. Золотова в Кунгурском уезде, им было написано и 

издано шесть печатных работ, составлен  «целый ряд отчетов в докладах губерн-

ского земского собрания», «в ноябре 1912 г. в Петербурге департаментом земле-

делия была организована выставка и съезд по сельскохозяйственному опытному 

делу. Пермское губернское земство демонстрировало…. графики, плакаты, диа-

граммы результатов опытов…, проведенных в Кунгурском уезде» [7]. В частно-

сти, в фондах Российской Государственной библиотеки и сегодня хранится  кни-

га, написанная М.Е. Золотовым в период его работы в Пермской губернии «При-

менение суперфосфата в крестьянском хозяйстве северной нечерноземной полосы 
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России: по данным Сосновского опытного поля». Выпущена книга была в 1912 г. 

в Санкт-Петербурге.  

В том же 1912 г. Михаил Евгеньевич Золотов поступил в Петровскую (Ти-

мирязевскую) сельскохозяйственную академию, которую окончил в 1916 г. Перм-

ское губернское земство на своей 43-й очередной сессии в 1912 г. согласилось с 

заключением губернской управы и специально созданной при ней комиссии и 

учредило две стипендии для агрономов в высших учебных заведениях по 600 

рублей в год. Первыми эти стипендии были предоставлены «…г.г. Золотову и 

Ожарко, с обязательством последних возвратиться на службу в Пермскую губер-

нию и прослужить после окончания курсов в течение не менее пяти лет» [8]. Из 

«Жизнеописания...»: «По возвращению в Пермь, назначен был заведующим Мен-

делеевского районного опытного поля». 

В феврале 1913 г. в Санкт-Петербурге устраивалась выставка и совещание 

специалистов по опытным полям. Всего ожидалось прибытие до 250 специали-

стов. От Пермского земства на съезд были приглашены: В.Н. Варгин, М.Е. Золо-

тов и И.С. Шилдаев [8].  

В 1919 г. Михаил Евгеньевич покинул г. Пермь с отступавшими белыми 

войсками. Можно предположить, что на это его решение повлияло и то, что муж 

его сестры, священник Свято-Никольской церкви с. Боровского Камышловского 

уезда Аркадий Николаевич Гаряев и дядя, протоиерей Троицкой церкви Камен-

ского завода Камышловского уезда Владимир Васильевич Победоносцев, были в 

1918 г. убиты красноармейцами [9]. Оба они решением Св. Синода в 2002 году 

были прославлены в Соборе новомучеников и исповедников Российских от Ека-

теринбургской епархии [10]. 

   Из того же «Жизнеописания» известно о его жизни в Сибири: жил в Но-

во-Николаевске, Томске (работал в губземотделе), Омске (преподавал в сельско-

хозяйственном институте). В декабре 1922 г. М. Е. Золотов вернулся в г. Пермь, 

работал на Пермской опытной станции. Одновременно преподавал на агрономи-

ческом факультете Пермского университета [11]. 10 января 1923 г. была сформи-

рована и утверждена предметная комиссия по растениеводству, в состав которой, 

кроме отдельных преподавателей университета  и студентов,  вошли профессора 

Владимир Николаевич Варгин, Александр Германович Генкель и Андрей Алек-

сандрович Рихтер [12].  

 

Первый выпуск агрономов. 1924 год. В 3-м ряду 5 слева М.Е. Золотов 

2-й ряд (сидят): 4 слева Н.Г. Кудрявцев, 5 слева В.Н. Варгин,  

рядом А.Г. Генкель, А.А. Хребтов, 3 справа – А.А. Зеленин 

(фото из архива музея ПГСХА) 
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Предметная комиссия по растениеводству (агрономический факультет 

Пермского университета) «в заседании своем от 13 января 1923 г., заслушав … 

жизнеописание ученого агронома М.Е. Золотова… постановила: признать М.Е. 

Золотова кандидатом на должность преподавателя по кафедре общего растение-

водства, с правом самостоятельного чтения лекций» [13].  

На практике III курса агрофака. Преподаватели М.Е. Золотов ( 2-й ряд, 3-й слева) и А.А. 

Хребтов – 2-й ряд, 3-й справа)  

Сентябрь 1924 год. Первая ферма. 

 (фото из музея ПГСХА) 

Фото из музея академии. 

На практике II курса. Июль 1923 год. Вторая ферма. 

Студенты, рабочие учхоза, преподаватели. (М.Е. Золотов, А.Г. Генкель) 

 



173 
 

 
 

Этой же комиссией 23 февраля 1923 г. на основании «Положения о рас-

пределении научных работников на категории в зависимости от их квалифика-

ции» преподаватель М.Е. Золотов был отнесен «ко второй категории научных ра-

ботников» [14]. На этом же заседании Михаил Евгеньевич был утвержден заве-

дующим по организации и проведению летней практики для студентов агрофака 

на Липовой горе. Любопытно, что в документах переписки агрофака за 1923-24 

годы сохранилось указание заведующему опытным хозяйством агрофака «Липо-

вая гора» М.И. Батанову 11 мая 1924 г. «выслать для переезда на Липовую гору 

лошадей следующим лицам:…М.Е. Золотову одну подводу на ул. Малую Ям-

скую, 16 (! дом Варгина В.Н.- Н.К.), А.П. Горину одну подводу и один коробок на 

ул. Малая Ямская, 16 [15]. В именном списке научных работников университета 

на 15 июня 1926 г. напротив фамилии доцента Золотова М.Е. стоит отметка 

«утвержден 24 марта 1923 г. Главпрофобром» [16]. По данным на 1 февраля 1927 

г., Михаил Евгеньевич Золотов читал третьекурсникам агрофака курс лекций 

«Учение об удобрении», вел практические занятия по этому курсу. С первокурс-

никами летом проводил практические занятия на ферме, заведовал кабинетом об-

щего земледелия. Оклад его составлял 90 рублей в месяц [17]. Средств не хватало, 

ведь он помогал еще своему престарелому отцу.  Известно, что с июля 1925 г. до-

цент Золотов состоял по совместительству постоянным агрономом – консультан-

том в Пермской окружной плановой комиссии [18]. Им, в результате упорной ра-

боты, проводимой при «самых неблагоприятных финансовых условиях»,  был 

оборудован кабинет общего земледелия, имевший «разного рода коллекции и 

разные коллекционные пособия по двум курсам: «Общего земледелия» и специ-

альному курсу «Учение об удобрении почв». Только для чтения курса «Учение об 

удобрениях» в кабинете на 8 октября 1924 г. было собрано двадцать восемь само-

стоятельных коллекций. Ученый надеялся, что его труд «послужит не только для 

лекций студентов, но и будет местом посещения экскурсий для взрослых…» [19]. 

Руководство агрофака оценило старания преподавателя. На заседании президиума 

агрономического факультета 12 декабря 1924 г. было вынесено решение поддер-

жать ходатайство на выдачу кредита «преподавателю Золотову М.Е. на закупку 

учебных пособий и принадлежностей для кабинета общего земледелия на сумму 

15 рублей сроком на один месяц» [20].  

Кабинет общего земледелия. 20-е годы. Фото из музея академии. 
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Известно, что Михаил Евгеньевич Золотов с первого года организации в 

1924 г. научно-агрономического общества при Пермском университете, принимал 

в его работе активное участие. Так, например, из «Отчета о деятельности обще-

ства в 1928-1929 учебном году» видно, что «общих заседаний (не считая годично-

го) было тринадцать. Докладов сделано двадцать два». В том числе и четыре до-

клада, сделанных М.Е. Золотовым: «К проблеме утроения урожаев в связи с по-

севной кампанией», «План участия Агрофака в Кампании по поднятию урожай-

ности», «О работе комиссии по поднятию урожайности», «О ходе работ Бюро ко-

миссии по урожайности» [21]. В печатных «Трудах» этого общества была опуб-

ликована его статья «Опыт приложения графико-математического анализа к об-

работке данных уравнительно-рекогносцировочных сплошных посевов» [22].  

После 1932 г. следы Михаила Евгеньевича в Перми терялись. Оказалось, 

что после смерти отца, Евгения Дмитриевича Золотова, последовавшей 22 апреля 

1932 г. в селе Черный Яр [23] ныне Кишертского района Пермского края, М. Е. 

Золотов уехал работать на Алтай. Его коллеги из Горно-Алтайского НИИ сель-

ского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук так оценивают 

его деятельность: «М.Е. Золотовым в пятидесятые годы были получены местные 

гибридные формы кукурузы (желтая) краснопленчатая, бело-кремовая, бело-

мозаичная и др.), которые при высоком урожае зеленой массы (500 ц) давали ка-

чественный семенной материал в местных условиях, имея вегетационный период 

95-100 дней» [24]. Известно также, что  1954 и 1955 годах вышли его книги «Гор-

ноалтайская кукуруза» и «Кукуруза в Горном Алтае» (в соавторстве).  
Список литературы 

1. ГАПК. Ф. 719. Оп.6. Д. 38. Л. 148 об. 

2. ГАПК. Ф. р. – 790. Оп. 1. Д. 951. Л. 1. 
3. Журналы Кунгурского уездного земского собрания XXXV очередной сессии 1904 год. – 

Кунгур, 1905. – С. 610. 
4. Журналы Кунгурского уездного земского собрания 35 очередной сессии 1904 год. – 

Кунгур, 1905. – С. 744–745. 
5. Пермская земская неделя, 1911. – 24 марта (№ 12). – С.21–23. 
6. Пермская земская неделя, 1911. – № 42 (20 октября), приложение. - С. 3–5. 
7. ГАПК. Ф. р. – 790. Оп. 1. Д. 951. Л. 1 об.  
 8. Вестник землеустройства Северного района. – 1913 г. – 6 января (№ 1). – С. 17. Хрони-

ка. Командировка на выставку. 
9. Красноперова Н.В. Уральские родственники Е.Д. Золотова // Грибушинские чтения. – 

2013. Летопись наследия. – Пермь, 2013. – С. 41-49. и Красноперова Н.В. Пермские родственники 
священномученика Василия Владимировича Победоносцева (новые сведения о жизни по докумен-
там ГАПК и ГАСО) // Сборник материалов XV-го Прикамского народного Собора памяти святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла и VII-ой краевой научно-практической конференции 
«Язык и духовность». – Пермь, 2013. – С. 232–238. 

10. БД ПСТГУ «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века». 
11. ГАПК. Ф. р. – 790. Оп. 1. Д. 951. Л. 2 – 2 об. 
12. Там же. Ф. р – 180. Оп.1. Д. 152. Л. 4.   
13. Там же. Ф. р – 180. Оп. 1. Д. 152. Л. 5. 
14. Там же. Ф. р – 180. Оп. 1. Д. 152. Л. 22 об. 
15. Там же. Ф. р – 180. Оп.1.Д. 578. Л. 168. 
16. Там же. Ф. р – 180. Оп.1. Д. 165. Л. 64 об.   
 17. Там же. Ф. р – 180. Оп. 1. Д. 165. Л. 237 об.- 238. 
18. Там же. Ф. р – 180. Оп. 1. Д. 165. Л. 126. 
19. Там же. Ф. р – 180. О. 1. Д. 578. Л. 562 - 563. 
20. Там же. Ф. р – 180. О. 1. Д. 578. Л. 668. 
21. ГАПК. Ф. р – 180. Оп.1. Д. 170. Л. 17-17 об. 
22. Масалкин Н.К. 40 лет Пермскому сельскохозяйственному институту имени Д.Н. Пря-

нишникова. – Пермь, 1958. – С. 89.  
23. Справка отдела ЗАГС администрации Кишертского муниципального района Пермско-

го края. 
24. Сайт Сибирского регионального отделения РАСХН  www.sorashn.ru  и из переписки с 

заместителем директора по научной работе С.Я. Сыевой. 

http://www.sorashn.ru/


175 
 

Семья Владимирских. 

Слева Александр Федорович, рядом Всеволод и 

Ювентин. 

Фото семейного архива Владимирских. (И.Е. 

Н.В. КРАСНОПЕРОВА, 

краевед 
 

Владимирский Ювентин Александрович 

Ювентин Александрович Владимирский – младший брат первого агронома 

Пермского губернского земства В.А. Владимирского. Известно, что Ювентин 

(Ювеналий) Александрович Владимирский родился 21 июня 1865 г. в Михайлов-

ском заводе Осинского уезда Пермской губернии [1].  

Его дед, Федот Дмитриевич Владимирский, происходил из духовной сре-

ды, в 1817 г. служил копиистом. Известно, что в 1841 г. он имел чин коллежского 

асессора и служил винным приставом г. Сарапула Вятской губернии. По опреде-

лению Казанского дворянского депутатского собрания от 14 июня 1846 г. и 

утверждению указом Герольдии от 3 июля 1847 г.  был включен в третью часть 

дворянской родословной книги Казанской губернии [2].   

Старший сын Федота 

Дмитриевича от первого брака, 

Александр Федотович Влади-

мирский, потомственный дворя-

нин, коллежский асессор служил 

окружным акцизным надзирате-

лем в Пермской губернии. Алек-

сандр Федотович Владимирский 

женился на дочери священника 

Юлии Львовне. В их семье вто-

рым ребенком родился сын 

Ювентин. Многодетная семья 

Владимирских  какое-то время 

жила в г. Красноуфимске. Здесь 

братья Владимирские познако-

мились и на всю жизнь подружи-

лись с братьями Сиговыми. 

Старший брат Ювентина, Всеволод (будущий первый агроном Пермского губерн-

ского земства – Н.К.) учился в одном классе с Алексеем Сиговым (будущим писа-

телем-народником Погореловым). Крупный не по годам, краснощекий Ювентин 

(Юнка, как звали его приятели) дружил с Иваном Сиговым (будущим писателем). 

Федор Владимирский дружил с Павлом Сиговым  (будущий государственный де-

ятель). Мальчики проводили вместе много времени: читали книги, спорили о про-

читанном, играли в «лунки», лепили снежных баб, катались на лубках с го-

ры…[3]. Решив поменять акцизную службу, в 1880 г. надворный советник     А.Ф. 

Владимирский был избран мировым судьей 1-го участка [4]. По роду новой служ-

бы Александру Федотовичу пришлось перебраться в Бисертский завод, семья же 

осталась в Красноуфимске, ведь в это время почти все дети Владимирских уже 

учились. 27 января 1880 г. мировой судья А.Ф. Владимирский в возрасте 51 года 

скоропостижно скончался от воспаления легких [5].  Его семья осталась «в самом 

бедственном положении, почти без средств к существованию».   
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Владимирские. Крайний справа Всеволод, в центре – 

Ювентин. Фото семейного архива Владимирских 

(И.Е. Беляковой.) 

Павел Сергеевич Сигов вспоминал: «С этой минуты для старших детей 

осиротевшей семьи Владимирских, Всеволода и Ювентина, настали страдные дни 

добывания средств. Они давали частные уроки и справились с выпавшими на их 

долю тяжелыми задачами, … помогли поднять на ноги своих младших братьев и 

сестер и дать им всем образование» [6].  

Окончив шесть 

классов сельскохозяй-

ственного отделения 

Красноуфимского учи-

лища в 1882 г. и допол-

нительный класс Перм-

ского Алексеевского ре-

ального училища в 1883 

г., Ювентин Александро-

вич поступил в Петров-

скую сельскохозяйствен-

ную  академию в Москве. 

В ней уже учился его 

старший брат Владимир-

ский Всеволод Алексан-

дрович, известный свои-

ми революционными взглядами. Вскоре губернскому жандармскому управлению 

стало известно, что младший брат Всеволода Владимирского Ювентин, также 

принимает участие в сборе денег на революционные цели, в издании противопра-

вительственных произведений и слывет среди «саратовцев» как человек, способ-

ный достать и доставить к месту назначения нелегальные издания. У братьев Вла-

димирских был произведен обыск, в ходе которого полиция обнаружила их пере-

писку с лицами, известными своей политической неблагонадежностью, в частно-

сти, с Иваном Сергеевичем Сиговым. По результатам обыска Сигов и Владимир-

ские были арестованы [7].  

Ювентин Владимирский находился под стражей в Московской централь-

ной пересыльной тюрьме (ею с 1868 г. считалась печально известная Бутырка – 

Н.К.). По Высочайшему повелению от 13 января 1888 г. он был выслан под глас-

ный надзор полиции на три года в Архангельскую губернию (Кемь). В марте 1889 

г. по болезни Ю.А. Владимирского перевели на родину, в Пермскую губернию, 

где ему разрешили остаться до конца гласного надзора. В 1890 г. Ювентин Алек-

сандрович служил агрономом в частном имении, проживая в Михайловском заво-

де. По окончании срока надзора, 31 января 1891 г. «освобожден от гласного, с 

подчинением негласному надзору». 

Из Адрес-календарей Пермской губернии известно, что в 1895 г. и  1896 г. 

Ювентин Александрович Владимирский служил помощником управляющего Ми-

хайловского завода Сведомских, выполняя при этом  обязанности агента Кустар-

но-промышленного банка (волости Ершовская, Сайгатская, Букор-Юрковская и 

Александровская) [8].   

27 сентября 1895 г. в Михайловском заводе «дворянин Ювентин Алексан-

дрович Владимирский» выступил свидетелем со стороны жениха на свадьбе кре-

стьянина Василия Васильевича Широкова и Пелагеи Михайловны Каротаевой [9].  
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Ювентин Александрович Владимирский и 

Зинаида Дмитриевна Семенова 
Фото семейного архива Владимирских 

 (И.Е. Беляковой) 

 

30 августа 1896 г. в Михаило-Черниговской церкви родового имения Све-

домских завод Михайловский состоялось бракосочетание одного из владельцев 

имения Александра Александровича  Сведомского, 48 лет и Анны Николаевны 

Кутуковой, 24 лет. Свидетелями  по жениху выступили «потомственный дворя-

нин  Павел Сведомский и мещанин Павел Паньков. По невесте – дворяне Дмит-

рий Шабердин и Ювантин Владимирский» [10]. В семейном альбоме семьи Вла-

димирских сохранилась фотография. На ней изображены, как предполагают род-

ные, молодые и счастливые Ювентин Владимирский и, ставшая много позже его 

женой, Зинаида Дмитриевна Семенова.   

Сейчас можно только предполагать, как складывались отношения между 

дворянином Дмитрием Васильевичем Шабердиным, его женой Зинаидой Дмитри-

евной Шабердиной (урожденной Семеновой) и  Ювентином Александровичем 

Владимирским. В этой жизненной истории еще далеко не все ясно. Поскольку ис-

тория этих взаимоотношений повлияла на весь ход жизни Ю.А. Владимирского, 

попробуем восстановить ее, опираясь на факты. Как это не странно, даже по про-

шествии многого времени, отношение к разводам в нашем обществе почти не из-

менилось. Сейчас, как и раньше, общественное мнение в первую очередь считает 

виноватой в разрыве супружеских отношений женщину. Не стала исключением и 

семья Шабердиных. Виновной в разводе была названа Зинаида Дмитриевна. 

«Только надуманная любовь поддается укрощению, истинная же не слуша-

ет приказов и спастись от нее нельзя», –  писал  Александр Дюма-отец. Ювентин 

Александрович Владимирский, вероятно, пытался бежать от своего чувства, по-

нимая, что дама его сердца замужем. При любой возможности он уезжал из име-

ния Сведомских, приезжал в г. Пермь.  

Имя Ю.А. Владимирского мы видим в списках членов Пермского Петро-

Павловского попечительства среди сделавших посильный денежный взнос на по-

стройку церковно-приходской школы и  помощь бедным [11]. Однако, чувство его 

к Зинаиде Дмитриевне оказа-

лось сильнее общепринятых 

норм морали. Ювентин вновь 

возвращался на Михайловский 

винокуренный и ректификаци-

онный завод братьев А.А. и 

П.А. Сведомских, где  в 1898-

1899 гг. служил винокуром [12].  

Известно, что сын Ша-

бердиных Глеб родился в фев-

рале 1899 г. в  г. Слободском 

Вятской губернии [13]. В том 

же 1899 г. Ювентин Алексан-

дрович Владимирский устраи 

Ювентин с женой Зинаидой 

вается мастером на винокуренный завод в том же г. Слободском [14]. Сложные 

семейные обстоятельства приводят к тому, что Ювентин Александрович перехо-

дит на службу производителем работ Вологодско-Пермской временной партии по 

образованию переселенческих участков. В этом качестве он работает с 16 июня 
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1900 г. по 1 мая 1901 г.  Работа его носила разъездной характер. Жалование со-

ставляло 650 рублей в год, кроме того выплачивались столовые 450 рублей в год 

и разъездные 600 рублей в год. Итого 1700 рублей в год [15]. Негласный надзор 

полиции за Ю. А. был прекращен только 22 сентября 1900 г. В мае 1901 г. Ювен-

тин Владимирский «по семейным обстоятельствам» (можно только предположить 

по каким) уволился со службы.   

В это время в семье Шабердиных между супругами происходит  полный 

разрыв отношений. Что пришлось пережить Зинаиде Дмитриевне! 2 марта 1901 г. 

умирает «губернского секретаря Димитрия Васильева Шабердина дочь Маргари-

та, 4 месяцев» [16]. 13 августа 1901 г. Пермской Духовной Консисторией объяв-

лено о расторжении брака супругов Шабердиных. В Метрической книге Свято-

Троицкого собора г. Перми против записи о бракосочетании Шабердиных стоит 

«говорящая» отметка: «Брак супругов… по причине прелюбодеяния последней 

…расторгнут, с осуждением Зинаиды Шабердиной на всегдашнее безбрачие» 

[17].  

Уже в октябре того же 1901 г. Дмитрий Васильевич Шабердин женился 

вновь [18]. 8 октября 1901 г. у Зинаиды Дмитриевны Шабердиной в Михайлов-

ском заводе родился сын Игорь [19]. В возрасте 11 месяцев младенец умер «от 

скарлатины» [20]. Вероятно, после этого  Ю.А. Владимирский и З.Д. Шабердина с 

ее детьми уезжают из имения. В это непростое для Зинаиды Дмитриевны время 

Ювентин Александрович как мог, старался поддержать ее. 

Об их дальнейшей судьбе удалось узнать, проследив судьбу старшего бра-

та Ювентина Александровича, Всеволода Владимирского. 28 июля 1904 г. Всево-

лод Александрович Владимирский был отправлен в Архангельскую губернию в 

ссылку по политическим мотивам. Там он жил на скудное казенное пособие. Что-

бы получить такое пособие, в Пермскую губернию был послан запрос об имуще-

ственном положении семьи Владимирских. Из ответа на запрос мы узнаем, что 

«Ювентин Владимирский, 39 лет, женат, имеет детей, проживает в заводе Варзи 

Ятчи (Вятская губерния)» [21].   

В 1908 г. мы вновь встречаем уже знакомые нам фамилии в метрических 

книгах Пермской епархии Слудского Петропавловского молитвенного дома, при-

писанного к Таушинской Свято-Троицкой церкви Осинского уезда. «Май 4 числа 

рождение, крещение 8 числа, внебрачная дочь Елена крестьянской девицы дерев-

ни Старого Брода Наталии Андреевны Матушкиной. Восприемник: сын дворяни-

на Глеб Ювентинов Владимирский» [22].  1909 г., метрические книги той же 

церкви: «февраль 17, 28, Аркадий. Разведенная по суду крестьянина деревни Ста-

рого Брода Иоанна Саввова жена, Александра Евлампиева Матушкина. Воспри-

емник потомственный дворянин Глеб Ювентинов Владимирский» [23].  Метриче-

ские книги Петро-Павловского молитвенного дома, 28 января  1911 г., свидетелем 

по невесте на свадьбе крестьянина Николая Стефановича Игнатова и девицы Па-

раскевы Григорьевны Поповой  выступает дворянин Ювентин Александрович 

Владимирский.  

В конце 1910 г. Осинское уездное земское собрание 41-й очередной сессии 

приняло новый организационный план фермы Осинского земства. Губернскому 

съезду агрономов был предложен на обсуждение вопрос о том, имеют ли вообще 

фермы значение в деле поднятия сельскохозяйственного промысла в губернии. 
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Составление плана развития ферм было поручено комиссии во главе с губернским 

агрономом В.Н. Варгиным, включая участие управляющего Осинской фермой. 

Сущность преобразования Осинской фермы заключалась в расширении ее поле-

вого хозяйства и улучшений скотоводства. Работы по преобразованию фермы 

начались в июне 1911 г. [24]. На место управляющего фермой Осинским земством 

был приглашен проживающий в уезде дворянин Ювентин Александрович Влади-

мирский. Согласно Адрес-Календарям, он служит в Осинском земстве с 1912 г. по   

1915 г. [25]. Известно, что Осинским земством в разных населенных пунктах уез-

да ежегодно устраивались конные выставки, как одно из мероприятий по улучше-

нию коневодства. Для этого земством организовывались выставочный комитет и 

экспертная комиссия. В их работе принимал участие и Ю.А. Владимирский. В пе-

риод работы в Осинском земстве Ювентина Александровича, комиссией были пе-

ресмотрен вопрос о способе экспертизы лошадей. Было решено «качество лоша-

дей определять по данным промеров, а крепость лошади – по способу Койрянско-

го» [26]. Активно участвовал Ювентин Александрович и в работе уездного зем-

ского собрания по вопросам мероприятий по улучшению сельского хозяйства в 

уезде, знакомил собрание с докладом о ферме и мастерских при ней, дает необхо-

димые пояснения, опираясь на законы, отстаивает свое мнение о необходимых 

мероприятиях [27]. Новый подход к сельскому хозяйству уезда и к земской фер-

ме, в частности, не мог не дать результата. Уже с 1912 г. Осинская управа обра-

щает внимание земского собрания на то, что в последнее время убытки земства от 

содержания фермы заметно уменьшаются. 

Из журнала Осинского уездного собрания за 1912 год мы узнаем, что кро-

ме своей основной работы, требующей много времени,  Ювентин Александрович 

Владимирский с 1909  г. по 1911 г. состоял попечителем Сергеевского начального 

училища (приход Николаевской церкви с. Калино). С 1912 г. на трехлетие был ре-

комендован земством попечителем Ананьинского начального училища [28].  

В 1912 г. молитвенный дом стал самостоятельным приходом и именовался 

теперь «Петро-Павловская церковь села Нижние Киги». Интересную запись о 

рождении находим мы в метрических книгах этой церкви за 1913 г.: «28 апреля 

рождение, 1 мая крещение младенца Зои. Родители: завода Камбарки Осинского 

уезда крестьянин Петр Васильевич Токарев и законная жена его Анастасия Анто-

нова. Восприемница потомственного дворянина дочь Вера Ювентинова Влади-

мирских» [29]. О том, что Вера также воспитывалась в семье Владимирских сви-

детельствует и почтовая открытка, хранящаяся в семье старшего брата Ювентина, 

Всеволода Владимирского. Написана она Зинаидой Дмитриевной Владимирской. 

В ней упоминается о том, что «Вера для поступления в школу еще мала». Сохра-

нились и фотографии Зинаиды Дмитриевны вместе с Верой. Что же получается? 

Что «соблазнитель» Ювентин и «бросившая детей» Зинаида Владимирские, как 

их называли, воспитывали и эту дочь Д.В. Шабердина? Почему и, когда она ока-

залась в семье Владимирских? Новые вопросы… 

Здесь же 10, 13 мая 1913 г. при крещении сына солдата Емельяна Тюльки-

на Анатолия, восприемником выступает «потомственного дворянина сын Глеб 

Ювентинов Владимирский» [30].   

Только 12 июля 1913 г. «Осинской земской фермой управляющий, потом-

ственный дворянин» Ювентин Александрович Владимирский, православный пер-
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вым браком, 48 лет и «бывшая жена чиновника» Зинаида Дмитриевна Шабердина, 

39 лет обвенчались. Свидетелями по жениху выступили крестьяне: Осинского 

уезда Аспинской волости села Аспы Степан Прохоров Игошев и Осинского уезда 

завода Камбарки Петр Васильев Токарев. По невесте: Пермского уезда Юговского 

казенного завода обыватель Павел Иоаннов Карнаев и Вятской губернии Уржум-

ского уезда Шурминской волости завода Шурмы крестьянин Александр Алексеев 

Кириллов. На полях метрической книги отметка: «О невесте Зинаиде Димитрие-

вой  Шабердиной имеется удостоверение о разрешении вступить в брак Пермской 

духовной консистории от 1913 года июня 11 дня за № 10646-м» [31]. Почему 

именно сейчас, через столько лет Зинаиде Дмитриевне разрешили выйти замуж? 

Об этом сейчас мы можем только гадать. Почти сразу же, Ювентин Александро-

вич Владимирский начинает оформление бумаг на официальное  усыновление 

Глеба Шабердина. И мальчик, и оба его родителя дают на то свое согласие. Своих 

детей до этого времени (по данным полиции) у Ю.А. Владимирского нет, как нет 

и ранее официально усыновленных. 14 июля 1914 г. Пермский окружной суд  иск 

удовлетворил, «усыновленному (Глебу Шабердину) присвоил фамилию усынови-

теля (Владимирский)» [32].   

В апреле 1913 г. газеты сообщали о том, что в Уинском заводе Осинского 

уезда состоялся первый районный съезд сельских хозяев Осинского уезда. На 

съезд прибыли около 60 представителей волостей. Председательствовал член зем-

ской управы М.И. Вакорин. Присутствовали также агроном Уинcкого района И.И. 

Соболев, управляющий Осинской сельскохозяйственной фермой Ю.А. Владимир-

ский, агрономы И.И. Кузнецов и А.М. Тягунов, помощники агронома И.А. Бота-

лов и С.Ф. Некрасов. Рассматривались вопросы по улучшению сельского хозяй-

ства, улучшению обработки почв, улучшению посевного материала, скотовод-

ству, травосеянию и другие. Ювентин Александрович Владимирский принимал в 

работе съезда самое активное участие: отвечал на вопросы, убеждал, дополнял 

выступления, давал рекомендации. В последний день работы съезда Ювентин 

Александрович, «указав на сильное распространение в уезде рамочных ульев, до-

вел до сведения участников, что в учебно-показательную мастерскую при Осин-

ской сельскохозяйственной ферме принимаются практиканты, желающие обу-

читься только приготовлению ульев. За обучение и пользование инструментами 

плата не взимается. Материалы для ульев практиканты могут привезти с собой 

или взять в мастерских, что стоит около рубля» [33].  

15 июля 1913 г. в помещении Пермского губернского земства состоялось че-

ствование 25-летия агрономической деятельности заведующего опытным делом 

Пермского губернского земства В.Н. Варгина. На празднике были  перечислены 

фамилии тех, кто поздравлял В.Н. Варгина с юбилеем. Среди прочих было зачитано 

поздравление и от заведующего Осинской фермой господина Владимирского.    

Январь 1915 г., с. Нижние Киги. При крещении Нины дочери крестьянина 

Александра Николаевича Плотникова, восприемницей вновь  значится «потом-

ственного дворянина дочь девица Вера Ювентинова Владимирских» [34]. 1 марта 

того же года при крещении Милицы, дочери крестьянской девицы Таисии Федо-

ровны Овсянниковой, восприемницей выступает «жена потомственного дворяни-

на Зинаида Димитриева Владимирских» [35]. «Управляющего Осинской земской 

фермы потомственного дворянина жена Зинаида Димитриева Владимирских» за-
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писана в декабре 1915 г. восприемницей у крестьянской дочери с. Нижние Киги 

Нины Тимофеевны Кожевниковой  [36]. После 1916 г. следы этой семьи Влади-

мирских теряются. Родные предполагают, что возможно Ювентин Владимирский 

эмигрировал в США.  

Сегодня в Екатеринбурге живут потомки старшего сына Д.В. Шабердина, 

Анатолия Дмитриевича Владимирского (Шабердина).  Его внучка, Елена Юрьев-

на Владимирская вспоминает: «Дедушка, Шабердин (позже Владимирский) Ана-

толий Дмитриевич, родился в Риге. Учился в Перми, окончил Пермское реальное 

училище. Был участником знаменитого Брусиловского прорыва в 1916 г., во вре-

мя которого был ранен. От смерти его спасли часы фирмы «Павел Буре», до сих 

пор бережно хранящиеся в семье. Умер Анатолий Дмитриевич в 1964 г. и похоро-

нен на Широкореченском кладбище г. Екатеринбурга. Его сестра, Вера (Дмитри-

евна?) какое-то время жила в Сарапуле, затем уехала к дочери в Душанбе, где, ве-

роятно, и умерла. Имя Ювентина Владимирского вообще никогда не слышала. О 

судьбе Зинаиды Дмитриевны семье ничего не известно» [37].  

И вновь возникают вопросы: почему родные считают местом рождения 

Анатолия Шабердина Ригу? Почему год рождения Анатолия называется 1891? 

[38]. Ведь из метрических книг следует, что «Анатолий, сын коллежского реги-

стратора Дмитрия Васильева Шабердина и его законной жены Зинаиды Дмитри-

евны» родился 21 (крещен 29) ноября 1895 г. в заводе Михайловском Осинского 

уезда [38]. Может быть, у Шабердиных был еще один сын Анатолий, 1891 года 

рождения, который умер в детстве? Почему Анатолий Дмитриевич и его потомки 

носят фамилию Ювентина Владимирского, хотя о нем и не слышали? Вопросов в 

этой истории еще, конечно, не мало. Хотелось бы узнать, как сложилась судьба  

Ювентина Александровича Владимирского и его близких? Чем занимался  Ю.А. 

Владимирский после отъезда из Пермской губернии? Где они нашли свой послед-

ний приют? Надеюсь, что со временем многие вопросы разрешатся. 
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Раздел 6. ЖУРНАЛИСТИКА 
 

 

В 1966 году к 100-летию со дня рождения знаменитого на Урале агрономического деяте-

ля, ученого, педагога вышла книга журналиста С.Ф. Николаева  «Ученый – агроном В.Н. Варгин», 

где в популярной форме рассказано о профессиональной деятельности ученого. Вниманию чита-

теля предлагается несколько глав из книги. Перу самого С. Ф. Николаева принадлежали рассказы 

об ученых Пермского сельскохозяйственного института, ныне Пермской ГСХА. В Пермском СХИ 

учился и сам автор. 
 

С.Ф. НИКОЛАЕВ, журналист  

Учитель первых агрономов 
 

«Директором Красноуфимского промышленного училища Министерство 

просвещения назначило кандидата сельского хозяйства Ивана Ивановича Барсу-

кова, ранее преподававшего естественные науки и сельское хозяйство в Красноу-

фимском реальном училище. Это был человек большой инициативы и высокой 

культуры. Он очень заботился об активизации преподавания. В училище была 

взята ставка на лекцию, на самостоятельную работу учащихся с книгой и на прак-

тические занятия. «В лекциях надо дать учащимся основы наук, а с деталями 

пусть они сами самостоятельно знакомятся», – не  раз подчеркивал директор  Бар-

суков. 

Зимой по расписанию было семь часов занятий в день: три часа теории и 

четыре часа практики. Учащиеся сельскохозяйственного отделения проходили 

практику на винокуренном, кожевенном, мыловаренном, маслобойном, сырова-

ренном и гончарном заводах и в мастерской сельскохозяйственных орудий. 

Для проведения практики учащихся горнозаводского отделения были со-

зданы чугунолитейная, слесарно-механическая мастерская и химико-техническая 

лаборатория. На лето занятия в стенах училища прекращались. Будущие техники 

промышленности разъезжались по уральским горным заводам, а будущие техники 

сельского хозяйства летом находились на учебной ферме, выполняя на ней все 

работы – и сельскохозяйственные, и строительные. 

Постепенно, но неуклонно искоренялась перешедшая из реального учили-

ща казенная дисциплина. Добрым словом стремился директор повлиять на уча-

щихся и такого же отношения к ним требовал от своих коллег. 

Прогрессивные начинания директора и многих преподавателей училища 

встретили сначала настороженное, а затем и враждебное отношение со стороны 

уездного начальства. Жандарм фон-Оглио доносил своим хозяевам: «Директор 

училища не на месте, и чем больше он пробудет у власти, тем глубже будет ис-

порчено доверенное ему учебное заведение». И в 1897 году И. И. Барсуков с 

должности директора училища был смещен. 

Но за восемь лет работы директором училища кандидат сельского хозяй-

ства Иван Иванович Барсуков сумел добиться  многого. В частности, он очень со-

действовал  В. Н.  Варгину в развитии учебной фермы. 

Большую часть времени В. Н. Варгин проводил на ферме. Отлучался он в го-

род, как правило, лишь для чтения лекций. С утра и до вечера агроном находился в 

поле либо на предприятиях фермы, чаще всего со своими учениками. А длинные 

осенние и зимние вечера любил  он  проводить дома, в семейном кругу, уделяя много 

внимания своим детям: играл с ними, читал им книжки, что-либо мастерил. 
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Владимир Николаевич очень любил детей. Вот что вспоминает о нем его 

сын Владимир Владимирович, живущий сейчас в Ленинграде: «Семья у нас была 

дружная. Родители очень хорошо относились к нам, и отец все свое свободное 

время (а его было мало) посвящал семье, в частности, детям. Из летних развлече-

ний (отпуск отец брал не ежегодно) отец больше всего любил вылазки с нами 

(сыновьями) на речки. Обычно мы собирали грибы, разводили костры, жарили 

шашлыки и пили чай. Совершались вылазки и на лодке, которую отец приобрел 

для этой цели. Отец любил заниматься фотографией, но снимал только свое се-

мейство; я не помню других фотографий. Этому делу он обучал и меня (другие 

дети не интересовались)». 

Когда дети укладывались спать, Владимир Николаевич садился за стол го-

товиться к очередным занятиям либо принимался за литературную работу. Позд-

но гас огонек в окнах его квартиры. 

Было где приложить знания, которые приобрел Варгин в Петровской ака-

демии. Первым делом заведующий учебной фермой навел порядок в использова-

нии земли. Были введены многопольные севообороты и, в частности, предложен-

ное Варгиным девятиполье, за которое он настойчиво агитировал в течение всей 

своей жизни. 

Девятиполье Варгина представляет интерес и сегодня. Коротко расскажем 

о нем. Первое и седьмое поля отведены под пар, чистый и занятый, в зависимости 

от того, сколько удобрений вносится в почву. Второе и восьмое поля засеваются 

ценнейшей у нас продовольственной культурой – озимой рожью. В третьем и де-

вятом полях помещаются яровые хлеба, причем в третьем поле обязательно с под-

севом многолетних трав – клевера с тимофеевкой. А в четвертом, пятом и шестом 

полях идут травы; травы используются и на сенокос, и на выпас. Много продо-

вольственного зерна и много прекрасного корма дает такое девятиполье. 

В.Н. Варгин подчеркивал: девятиполье с трехлетним использованием трав 

позволяет одновременно разрешить вопрос с летним содержанием скота. «Таким 

путем, – писал он, – все лето можно держать скот на подножном корме, не имея 

никакого постоянного выгона». А именно: сначала пасти скот по клеверному па-

ру, потом на клеверах третьего года  пользования, затем  по отавам трав второго и 

первого года пользования. Заметим, что такая возможность может представить 

практический интерес для многих хозяйств Пермской области, особенно приго-

родных, где пастбищ не хватает, и имеющиеся пастбища в основном низкого ка-

чества, больше лесные. 

Введение многопольных севооборотов было большим событием в жизни 

фермы, да и не только ее. В крестьянских хозяйствах Предуралья царствовала то-

гда печальной памяти трехполка – с полями пара, озимой ржи и ярового, чаще 

всего овса. Трехполка очень мешала более производительно использовать землю. 

Варгин наглядно, на полях учебной фермы, показал, что может дать переход от 

трехполья к многополью. 

В полях севооборота, под руководством своего учителя, будущие техники 

сельского хозяйства закладывали опыты, применяли передовые агрономические 

приемы, на практике учились добиваться высоких, устойчивых по годам урожаев. 

Особое внимание уделялось обработке почвы и внесению удобрений под сельско-

хозяйственные культуры. На полях фермы широко испытывались тогда мало из-
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вестные пароконные плуги, культиваторы с экстирпаторными лапами, утяжелен-

ные бороны и другие орудия. Ставились опыты с заводскими минеральными ту-

ками. Были завезены сортовые семена. 

Одновременно с растениеводством Варгин уделял много внимания живот-

новодству. «Какое может быть хозяйство без животноводства!» –  часто подчер-

кивал он. Говоря это, Варгин имел в виду животноводство интенсивное, товарное: 

коров с высокими надоями молока, животных с высокими суточными привесами. 

Он категорически не соглашался с теми земскими деятелями, которые считали, 

что крестьянская корова должна быть прежде всего «навозницей». 

На ферме училища разводили племенной крупный рогатый скот и племен-

ных свиней. За породистыми поросятами приезжали сюда не только из Пермской 

губернии, а и из соседних – Уфимской и Вятской.  

Под руководством агронома В. Н. Варгина учебная ферма Красноуфимско-

го промышленного училища превратилась в своеобразное опытное поле, стала 

рассадником агрономической культуры
3
. Из интересных агрономических и зоо-

технических заметок В. Н. Варгина, опубликованных в 1898 году в «Сборнике 

Пермского земства», узнаем, например, что здесь, на ферме, уже много лет при-

менялась осенняя (зяблевая) вспашка – прием теперь весьма обычный, но в про-

шлом малоизвестный.                                                                 

Учебная ферма училища распространяла свое влияние на крестьянские хо-

зяйства большой округи, помогала им во многом. Преподаватели и учащиеся шли 

в крестьянские хозяйства, стремились помочь крестьянам выбраться из нужды, 

правда, часто безуспешно. В 90-х годах в Зауралье случилась большая беда: ко-

былка – насекомое из саранчовых – несметными полчищами набросилась на хлеба 

и стала их пожирать. Отряд преподавателей и учащихся Красноуфимского про-

мышленного училища, и среди них В. Н. Варгин, выезжал в Зауралье на борьбу с 

кобылкой. Агроном Варгин не только руководил истреблением этого прожорли-

вого насекомого, а и собрал важные материалы о нем, важные в практическом от-

ношении. Впоследствии на XIII съезде агрономов Пермского губернского земства 

и в печати (1903 год) Варгин выступил с предложениями о том, как успешно бо-

роться с кобылкой. 

На ферме проходили практику не только учащиеся самого промышленного 

училища, но и учащиеся русско-башкирской сельскохозяйственной школы, кото-

рая имелась при училище; школа готовила мастеров сельского хозяйства – млад-

ших техников, как тогда их называли. 

Летом, начиная с 1893 года, четыре года подряд при ферме проводились 

трехмесячные курсы для народных учителей по сельскому хозяйству. Съезжались 

учителя из различных уездов Пермской губернии. На курсах они изучали теорию 

естествознания и сельского хозяйства и одновременно получали хорошую прак-

тику. Руководил этими курсами В. Н. Варгин. С особым желанием занимался он с 

учителями, видя в них возможных проводников агрономической культуры в кре-

стьянские хозяйства.                                                                

                                                           
3
 В 1933 году на базе учебной фермы Красноуфимского промышленного училища (с 1921 

года Красноуфимского сельскохозяйственного техникума) была создана Красноуфимская 

селекционная станция. За годы ее деятельности выведено много хороших различных сор-

тов сельскохозяйственных культур, в частности яровой пшеницы. Сорта эти пользуются 

большим спросом и у колхозов Пермской области. 
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Учащиеся с большим желанием работали под руководством Владимира 

Николаевича Варгина. Он располагал к себе с первого занятия. Не спеша, строго 

последовательно, научно и вместе с тем просто, ясно и кратко, в форме лекции-

беседы излагал Варгин свой предмет. Учитель стремился ознакомить своих пи-

томцев прежде всего с самым главным, с самым существенным; и это ему вполне 

удавалось. Он умел доходчиво объяснить самые сложные явления, проникнуть в 

суть явлений, связать их в систему. 

«Вы педагогом родились», – неоднократно говорили Владимиру Николае-

вичу его коллеги. Разумеется, успех сам по себе не приходил. Владимир Николае-

вич тщательно готовился к каждому занятию, обдумывая, по какому плану его 

провести, какие сведения сообщить, какой наглядный материал при этом исполь-

зовать. Это и приносило агроному-педагогу В. Н. Варгину заслуженный успех. 
 

Две тысячи опытов 

Основными сельскохозяйственными культурами в крестьянских хозяй-

ствах Пермской губернии были хлеба. В Предуралье больше сеяли озимую рожь и 

овес, а в Зауралье значительное место занимала яровая пшеница. Урожай был низ-

ким и по годам сильно колебался. Случалось даже и так, что крестьяне с горькой 

иронией говорили: «Мерку сеял, мерку взял – ничего не потерял». А в 1891 году 

разразилась катастрофа. Лето выдалось жаркое, засушливое. Страшный недород 

охватил многие губернии царской России с населением свыше тридцати миллио-

нов человек. Затронул он и Пермскую губернию, ее юго-восточные уезды –  Шад-

ринский, Камышловский и Екатеринбургский. Положение оказалось в полном 

смысле слова критическим. 

Газета «Пермские губернские ведомости» запестрела тревожными сообще-

ниями о постигшем народ бедствии и советами – чем заменить хлеб. Вот что го-

ворилось в корреспонденции из села Мехонского Шадринского уезда: «...Черный 

голод наступает и скалит зубы на бедных. Неурожай прошлого года (1890 года. – 

С. Н.) порядочно подсек, но не обескуражил нас. Весной сего года сеяли много..С 

весны радовались до половины лета; но тут не утихала жара, появилась кобылка; 

все погибло. Мы теперь без хлеба и без корму для скота. И плачем над скотинуш-

кой, да точим на нее острый нож.Все искололи скот и птицу. К тому же с 27 сен-

тября наступил холод, выпал снег. Хлеба нет уже у многих. Ухитрились молоть 

семена травы березки, выросшей на пашне после кобылки и после пшеницы. Так-

же мелют лебеду» («Пермские губернские ведомости», 1891, 26 октября, № 86). 

Этот неурожай на памяти поколения был далеко не первым. Пермское гу-

бернское земство решило выяснить, какими же средствами можно повысить уро-

жай и, главное, сделать его устойчивым по годам. В то время в печати, особенно 

столичной, довольно часто стали появляться сообщения о замечательном дей-

ствии минеральных удобрений. Земские агрономы решили проверить действие 

минеральных туков на землях Предуралья и Зауралья. С этой целью под руковод-

ством инициативного губернского агронома В. А. Владимирского, предшествен-

ника В. Н. Варгина, были заложены опыты с заводскими туками. 

Закладывали их в крестьянских хозяйствах и на опытных полях сельскохо-

зяйственных обществ. Вначале лишь с фосфоритной и костяной мукой, причем 

костяная мука была не только привозная –  извне губернии, а и местная. В Кунгу-
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ре предприимчивый скотопромышленник Чаадаев завел костомольный завод. За-

вод этот вырабатывал до шестисот пудов костяной муки в год. Такие «предприя-

тия» имелись и в некоторых других районах Прикамья. Первый блин не оказался 

комом: фосфоритная и костяная мука дали хорошую прибавку в урожае хлебов, и 

зерно оказалось крупнее. Позже начали испытывать и другие фосфорные удобре-

ния – суперфосфат и томасшлак, а также калийные соли и зеленое удобрение. 

С приходом В. Н. Варгина в Пермское губернское земство постановка по-

казательных опытов с удобрениями в крестьянских хозяйствах приобрела широ-

кий размах. 

Ставилось множество опытов. В 1892-1911 годах было заложено около 

двух тысяч опытов. Это в среднем по сто опытов  в  год.  Изучалось действие 

удобрений  на  озимые  и яровые хлеба, а также на кормовые культуры: клевер с 

тимофеевкой, вико-овсяную смесь. Методика опытов была хорошо продумана и 

отвечала возможностям крестьянских хозяйств. Опыты были двухделяночными. 

Обычно полоса делилась пополам. На одной половине полосы вносилось удобре-

ние, а другую половину оставляли неудобренной. При таком порядке закладки 

опытов разница в урожае резко бросалась в глаза, крестьяне наглядно видели, что 

дает то или иное удобрение. 

В опытах, как правило, действие минеральных удобрений сравнивалось с 

действием навоза. И вот что было выяснено. Оправдалась крестьянская поговор-

ка, что «навоз и бога обманет». На распространенных в Предуралье дерново-

подзолистых почвах навоз сильно действовал два года подряд. Внесение его уве-

личивало урожаи зерна первых двух хлебов приблизительно на двенадцать цент-

неров с гектара. Многочисленные опыты показали: внести навоз это дополни-

тельно получить шесть центнеров зерна первой культуры – озимой ржи, яровой 

пшеницы или ячменя и столько же зерна второй культуры – овса. 

Замечательные результаты дали фосфорные удобрения. Оказалось, что да-

же при внесении труднорастворимого фосфорного удобрения –  фосфоритной му-

ки – можно дополнительно получить три с половиной центнера зерна озимой ржи 

с гектара. Прибавка большая! И нет оснований не верить этому: многие десятки 

опытов показали такой результат. А если внести легкорастворимое фосфорное 

удобрение – суперфосфат, то даже в полузасушливый год, при недостатке влаги в 

почве, прибавка в урожае наверняка обеспечена. «Пуд суперфосфата – это верный 

пуд зерна ржи», –  подчеркивал  Варгин. 

Опыты велись обязательно с учетом особенностей поля. Агрономы обра-

щали внимание на то, какой рельеф у участка. Если участок со склоном, то в ка-

кую сторону – теплую или холодную. Далее, какими культурами занимался уча-

сток в прошлом, какой была заправка удобрениями. И обязательно – какая почва 

на поле. Агроном Варгин прекрасно разбирался в почвенных разностях и посто-

янно обращал внимание агрономов на необходимость детально разобраться в осо-

бенностях почвы поля. 

Варгин советовал крестьянам сдабривать минеральными туками «трунду» 

– торф из травянистых (низинных) болот. Говоря о торфе, он очень рекомендовал 

широко использовать это удобрение и в смеси с навозом, и в чистом виде. Варгин 

часто обращал внимание своих коллег-агрономов на то, что болот на Урале мно-
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го, почти у каждой речки, у каждого ручья они имеются. И в каждом болоте торф. 

А торф – это органическое вещество, которое так нужно подзолистым землям. Ес-

ли же смешать торф с навозом, то и навоз станет лучше, жидкие части навоза не 

улетучатся, торф их поглотит, свяжет. 

Варгин призывал испытать сидеральное – зеленое удобрение. «Сейте бобо-

вое растение люпин и, когда он образует большую зеленую массу, скашивайте и 

запахивайте его», – говорил агроном. 

Наряду с внесением местных и минеральных удобрений В.Н. Варгин 

настойчиво рекомендовал применять косвенно действующие удобрения – известь 

и в отдельных случаях – гипс. 

Под руководством Варгина в 1901 и 1902 годах в Красноуфимском уезде 

были поставлены опыты с удобрением клевера гипсом; гипс рассевался по клеве-

ру рано весной. На каждый пуд гипса было дополнительно получено почти до 

трех пудов сена. 

С известью Варгин ставил много опытов, поскольку почвы в Предуралье 

преимущественно кислые. Вносился и тонко размолотый известняк, и мергель 

(«известковая земля»). Как правило, результаты получались очень хорошие: из-

весткование дерново-подзолистых почв значительно повышало урожай хлебов, 

клевера и других сельскохозяйственных культур. Причем, повышение урожая 

наблюдалось в течение многих-многих лет. 

В. Н. Варгин очень заботился о повышении плодородия наших почв, осо-

бенно дерново-подзолистых. И потому так настойчиво боролся он за широкое 

применение всех удобрений, какие только есть или могут быть в хозяйстве. 

В двух тысячах опытов с удобрениями, проведенных пермскими крестья-

нами под руководством В. Н. Варгина и его помощников, были получены 

настолько четкие и убедительные результаты, что они на протяжении нескольких 

десятилетий привлекают внимание агрономов. Академик Д. Н. Прянишников в не-

скольких своих работах, в частности, в работе «К вопросу о химификации нашего 

земледелия» (1925 год), ссылается на прекрасные результаты этих опытов. В 1933 го-

ду Д. Н. Прянишникову довелось участвовать в выездной сессии Академии наук 

СССР в Свердловске. Говоря на этой сессии о том, что минеральные удобрения поз-

воляют значительно повысить урожай хлебов, он подчеркнул: «Еще прежние широко 

проведенные опыты В. Н. Варгина в Перми показали, что суперфосфат, внесенный в 

пары, дает шестьдесят процентов прироста урожая ржи». Профессора Пермского 

сельскохозяйственного института М. П. Петухов и В. Н. Прокошев включили данные 

В. Н. Варгина об эффективности удобрений в свою монографию «Применение удоб-

рений в Предуралье», что вышла в Перми в 1964 году. 

Во всех случаях Варгин очень интересовался экономической стороной дела 

– обстоятельно подсчитывал, во что именно обходится прибавка урожая, не ока-

жется ли она убыточной. Расчеты неизменно и четко показывали одно и то же: 

применение фосфатов под хлеба с подсевом к ним многолетних трав или непо-

средственно по травам очень выгодно. Заметим попутно: всегда В.Н. Варгин при-

давал огромное значение экономике, выясняя экономическую эффективность 

осуществляемых агротехнических мероприятий. Заметим еще: Варгин был осто-
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рожен в рекомендациях тех или иных новых культур или новых приемов возде-

лывания. Он считал необходимым сначала новшество проверить, а затем уже, в 

случае положительных результатов, широко внедрять его в практику. 

Результаты массовых крестьянских опытов с удобрениями были обобщены 

В. Н. Варгиным в двух работах: «Цифровые данные учета показательных опытов 

по удобрению за 1892 - 1906 гг.» и «Цифровые данные учета показательных опы-

тов по удобрению минеральными туками на крестьянских полях Пермской губер-

нии за 1907 - 1911 гг.». Эти печатные работы не лишены интереса и сегодня. Аг-

рономы могут найти в них немало ценных указаний относительно применения 

минеральных удобрений. 

Варгин не ограничился тем, что сотнями опытов установил высокую эф-

фективность минеральных, в частности, фосфорных удобрений и отчасти выяснил 

условия применения тех или иных удобрений. Он пошел дальше. Агроном считал: 

надо, чтобы удобрения были по возможности дешевыми и имелись в достатке. А 

этого можно добиться только в том случае, если производство удобрений нала-

дить на месте. 

Но имеются ли такого рода возможности? 

Больше всего разговоров было относительно фосфорных удобрений. Еще 

при губернском агрономе В. А. Владимирском,  предшественнике   Варгина,   

Пермское  губернское  земство организовало поиски фосфоритов в крае; фосфо-

риты очень интересны для сельского хозяйства: их можно вносить в размолотом 

виде, в виде фосфоритной муки; кроме того, они – сырье для выработки супер-

фосфата. В 1897 году, по просьбе Пермского земства, известный казанский геолог 

П. И. Кротов (кстати, уроженец села Елово на Каме) искал фосфориты в Гайнской 

и Аннинской волостях Чердынского уезда Пермской губернии (ныне Гайнский 

район). Фосфоритов не оказалось. 

Но отсутствие залежей фосфоритов в крае не явилось существенным пре-

пятствием для организации здесь производства минеральных удобрений. Дело в 

том, что тот же П. И. Кротов еще в 1888 году выявил большие запасы фосфоритов 

в соседней - Вятской губернии, в верховьях реки Камы. Были найдены залежи, 

которые легко разрабатывать. Имелось в виду, что добытый здесь фосфорит де-

шевым водным путем – в баржах по Каме – можно доставить в район Перми и там 

использовать для производства суперфосфата. 

В 1889 году около пятидесяти пудов (примерно восемь центнеров) верхне-

камских фосфоритов доставили в город Вятку (ныне Киров) для опыта. Часть 

фосфоритов использовали на ферме при губернской земской больнице под ози-

мую рожь, а часть отправили для тех же целей в уездные управы: Орловскую, Са-

рапульскую и Елабужскую. Уже первые опыты с внесением размолотого фосфо-

рита (фосфоритной муки) дали положительные результаты.  

И вот агроном В. Н. Варгин выдвинул предложение, чтобы Пермское и 

Вятское губернские земства совместно организовали разработку верхнекамских 

фосфоритов и построили в Перми суперфосфатный завод – первый завод мине-

ральных удобрений в обширнейшем Уральском крае. Имелось в виду, что выра-

ботанный суперфосфат без особенно больших затрат на перевозку можно будет 

доставить не только в Пермскую губернию, а и по сданной в 1899 году в эксплуа-

тацию железной дороге от Перми на запад – в Вятскую губернию. 
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Предложение В. Н. Варгина высоко ценил Д. Н. Прянишников. Ученый 

считал: организовать производство суперфосфата из отечественного сырья – это 

значит разрешить важную национальную проблему России. 

Предложение Варгина оживленно обсуждали и в Перми, и в Вятке. Оба 

земства пришли к единому мнению: сообща строить завод суперфосфата в Перми. 

Однако шли годы, а доброе решение оставалось только благим пожеланием. По-

могла, как ни странно, Первая мировая война. Потребовалось эвакуировать из 

Молдавии в глубокий тыл бельгийский суперфосфатный завод. Его оборудование 

на равных началах приобрели Пермское и Вятское земства. 

Неподалеку от Перми, близ станции Левшино (ныне это в черте города 

Перми), на берегу Камы начали сооружать завод. Но сделало земство только по-

ловину – организовало производство серной кислоты, которая требовалась для 

выработки суперфосфата из фосфорита. Сернокислотный завод начал работать в 

сентябре 1916 года. А производство суперфосфата было создано позже – уже в 

первые годы Советской власти. Вначале готовили суперфосфат весьма прими-

тивно – в облицованных досками ямах. Делалось это так: размолотый фосфорит 

смешивали с серной кислотой, полученную пульпу затем размешивали лопатами. 

Между серной кислотой и фосфоритом происходила реакция, образовывался су-

перфосфат. В смену получали до тонны удобрения, только до тонны! К шестой 

годовщине Октября был готов специальный цех по производству суперфосфата. 

В первые годы деятельности Пермского суперфосфатного завода продук-

ция его расходилась медленно. Урал брал только три процента выработки. В 

начале 1926 года на заводе скопилось до двухсот пятидесяти тысяч пудов удобре-

ния (тогда считали еще на пуды). В Уралплане поставили даже вопрос о закрытии 

суперфосфатного завода в Перми. Пермская крестьянская газета «Страда» забила 

тревогу. В. Н. Варгин усилил агитацию за применение пермского суперфосфата 

под зерновые культуры – и в выступлениях непосредственно перед агрономами и 

крестьянами, и в печати. Одновременно удалось снизить себестоимость супер-

фосфата. Благодаря всему этому вопрос о закрытии завода отпал. Производство 

медленно, но верно пошло в гору. Заботясь о внесении минеральных удобрений 

под сельскохозяйственные культуры, в то же время В. Н. Варгин всегда уделял 

много внимания использованию местных удобрений, в частности, навоза. Он за-

ботился о том, чтобы навоза в хозяйствах было больше и обязательно хорошего: 

предлагал переслаивать его с другими удобрениями, своевременно вывозить, раз-

брасывать и запахивать. 

Первым в Пермской губернии агроном Варгин начал пропагандировать 

устройство навозохранилищ и хранение навоза при вывозке его в поле в больших 

штабелях. Сейчас такого рода рекомендация является прописной истиной, а в 

начале нынешнего века она была новинкой; ведь крестьяне держали навоз в поле 

до запашки в маленьких кучах (воз – куча) и при таком хранении много азота из 

навоза улетучивалось, качество удобрения резко ухудшалось. 

В. Н. Варгин воевал за возврат в почву отчужденных из нее с урожаем пи-

тательных веществ, причем воевал за возврат в увеличенном объеме. «Мы долж-

ны заботиться и о завтрашнем дне, мы должны оставить землю своим потомкам 

улучшенной», –  говорил он. Как это перекликается с широко известными слова-

ми Карла Маркса: «Даже целое; общество, нация и даже все одновременно суще-

ствующие общества, взятые вместе, не суть собственники земли. Они лишь ее 



191 
 

владельцы, лишь пользующиеся ею, и, как добрые отцы семейства, они должны 

оставить ее улучшенной следующим поколениям» (К. Маркс. Капитал, т. 3, гл. 46; 

С.789). 

«Золотая трава» 

Наряду с применением местных и минеральных удобрений под сельскохо-

зяйственные культуры и известкованием кислых почв В. Н. Варгин придавал 

большое значение введению в севооборот бобовых. Он считал, что бобовые 

должны быть, в каждом полевом севообороте. Владимир Николаевич часто под-

черкивал: «Бобовые – это белок. Для нас и для животных. В бобовых много белка. 

Ведь не зря горох называют растением более сытным, чем мясо. И еще: бобовые – 

это азот для почвы».  

А азот, добавим мы, это тот элемент почвенного питания, который у нас в 

крае (да и не только у нас) значительно чаще, чем другие элементы, оказывается в 

минимуме. «Ведь вся история земледелия в Западной Европе свидетельствует о 

том, что главным условием, определяющим среднюю высоту урожая в разные 

эпохи, была степень обеспеченности сельскохозяйственных растений азотом» (Д. 

Н. Прянишников). 

Из бобовых растений особое внимание Варгин уделял клеверу. В предло-

женном им девятипольном севообороте три поля отводится под эту, как ее назы-

вают, «золотую траву». И всегда в разговоре о клевере уральский агроном оттенял 

две его особенности. С одной стороны, клевер – растение больших возможностей. 

Можно собрать до ста центнеров клеверного сена с гектара, а это позволит полу-

чить более четырех тысяч литров молока. С другой стороны, после клевера его 

корневые остатки дают до пятидесяти килограммов азота на гектар, то есть столь-

ко, сколько имеется в десяти тоннах навоза. Но таким клевер бывает только в пер-

вые годы пользования, а не «седой». И если к нему проявлено заботливое отно-

шение. На слове «заботливое» Владимир Николаевич делал ударение. 

В чем же оно, заботливое отношение, должно заключаться? 

Прежде всего, в строгом соблюдении агротехники клевера и, в частности, в 

посеве обязательно полновесными семенами. 

И во время работ в земстве, и позже Варгин настойчиво боролся за увели-

чение посевов клевера, за хорошую постановку клеверного семеноводства. 

Он высоко ценил пермский стародавний клевер, выведенный крестьянами 

Кунгурского и прилегающих к нему уездов. Клевер, который прекрасно приспо-

соблен к суровым уральским условиям: зимостоек, долговечен, урожаен и не име-

ет злейшего врага - повилики (повилика - паразитное растение, живет исключи-

тельно за счет других растений и, в частности, за счет клевера). За прекрасные ка-

чества пермский клевер на международной выставке в Милане в 1906 году был 

удостоен золотой медали. 

За семенами пермского стародавнего клевера приезжали из центральных и 

западных районов нашей страны (Подмосковье, Прибалтика). Этим клевером 

очень интересовались и иностранные покупатели. Из Кунгурского уезда в другие 

районы страны и на экспорт вывозилось до ста тысяч пудов (полтора железнодо-

рожных состава!) клеверных семян в год. 

И вместе с тем Варгина очень волновало, что кунгурские крестьяне, стре-

мясь продать возможно больше клеверных семян, оставляют себе «высевки», то 

есть мелкие семена, от которых трудно получить хорошее потомство. «Выйдет, – 
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писал В. Н. Варгин, – что хозяева сами зарежут курицу, несущую им золотые яй-

ца». К сожалению, часто безысходная нужда заставляла крестьян поступать имен-

но так –  во вред себе. 

Волновали Варгина и резкие колебания урожаев клеверных семян по го-

дам. В одни годы пермские крестьяне получали до пяти центнеров семян в пере-

воде на гектар. Это был хороший урожай. В другие же годы удавалось собрать с 

той же площади лишь немногие десятки килограммов. Большой урон приносил 

жучок клеверный долгоносик. Его личинки, беленькие «червячки», выедали части 

цветков; и, понятно, образование семян, в таких случаях исключалось. В 1907 го-

ду агрономическое отделение Пермской губернской управы обратилось в депар-

тамент земледелия со специальной просьбой: сообщите, как бороться с клевер-

ным долгоносиком? Из департамента земледелия ответили, что, к сожалению, вы-

полнимых в хозяйствах мер борьбы с клеверным долгоносиком нет. 

Заметим, теперь эффективное средство защиты, борьбы есть: дуст. И при-

мечательно, что дуст не только уничтожает пожирающего завязи клеверного дол-

гоносика, а еще и способствует образованию семян в головках. Таким образом, 

два замечательных качества сочетаются в одном химикате.  

Агроном Варгин усиленно рекомендовал вносить под клевер фосфорное 

удобрение. 

По вопросам клеверного семеноводства В.Н. Варгин неоднократно высту-

пал в печати. После неурожая семян клевера в 1907 году, вызванного сразу тремя 

причинами: сильными заморозками после раннего схода снега, засухой и кле-

верным долгоносиком, – Варгин дважды выступал в «Пермской земской неделе». 

Он разъяснял, какие агротехнические правила следует выполнять, чтобы по воз-

можности ежегодно получать семена, причем не только для себя, а и на продажу. 

Заметим попутно, Варгин постоянно заботился о повышении товарности кре-

стьянских хозяйств; правда, далеко не всегда эта забота давала ощутимые резуль-

таты. 

К вопросу о получении высоких и устойчивых урожаев клеверных семян В. 

Н. Варгин часто возвращался и в последующие годы. В 1925 году в Москве тира-

жом сто тысяч экземпляров вышла его книжка «Клевер на семена». Простым язы-

ком уральский агроном рассказывал об основных свойствах клеверных растений, 

об агротехнике клевера на семена. В книжке приведено много примеров из прак-

тики крестьян бывшего Кунгурского уезда, использованы данные Оханского 

(ныне Менделеевского) опытного поля. 

В 1929 году в Свердловске, бесплатным приложением к уральской «Кре-

стьянской газете», вышла брошюра В. Н. Варгина «Культура клевера на семена». 

В работах В. Н. Варгина содержится масса ценных практических указаний 

по агротехнике клевера. Вот некоторые из них. Низины с пухлой черной землей, 

указывает Варгин, неблагоприятны для клевера. На таких местах ранней весной, 

после схода снега, от перемежающихся заморозков и оттепелей клевер «выжима-

ется» из почвы. Наиболее благоприятно для семенного клевера возвышенное ме-

сто со склоном на юг –  «на угреве». Места, где хорошо вызревает яровая пшени-

ца, где она дает полное, не «морное» зерно, будут хороши и для семенного клеве-

ра. На сильно удобренной, тучной земле клевер долго «нежится» – сильно кустит-

ся, идет в листву, а цветет недружно. Но и бедная почва для клевера непригодна. 
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Варгин настойчиво рекомендовал сеять клевер вместе с тимофеевкой. В 

этом случае, подчеркивал он во все годы пользования урожай зеленой массы и, 

стало быть, сена будет высоким: в первый год больше за счет клевера, во второй к 

тем более в третий год - больше за счет тимофеевки.   Зеленая масса будет богата 

и белками, и углеводами; этим самым окажется полноценнее в кормовом отноше-

ние. 

И, что тоже важно, стебли тимофеевки поддержат малоустойчивые стебли 

клевера, не дадут им полечь. И еще: клевер вместе с тимофеевкой легче сушить, 

особенно в дождливое лето. 

Раз клевер желательно высевать вместе с тимофеевкой, надо выращивать и 

ее семена. И этому вопросу Варгин уделял много внимания. Тимофеевку на семе-

на лучше выращивать, отмечал он, в приречных долинах с темной, жирной и бо-

лее или менее плотной, влажной почвой, то есть на настоящих луговых местах. 

Важно не допустить перестоя семенников тимофеевки: они очень осыпаются. 

В Зауралье, с его полузасушливым климатом, клевер растет хуже. Крестьян 

Зауралья агроном Варгин агитировал сеять люцерну –  долговечное и высокоуро-

жайное кормовое растение, тоже из бобовых. «Хорошее поле люцерны – чистый 

капитал», – говорил он. Когда в летнюю пору Владимиру Николаевичу доводи-

лось бывать в зауральской лесостепи, он с восторгом смотрел на зеленую стену 

люцерны, пестрящую кистями синеньких цветков. «Смотрите, какая силища из 

земли поднимается! – обычно говорил он своим спутникам – и влаги немного, а 

как растет! Два укоса в лето и нередко еще богатая отава осенью». 

Варгин советовал сеять люцерну и вне севооборота, оставляя поле под ней 

без перепашки до тех пор, пока она не выродится. А люцерна может и десять лет 

на одном месте давать высокий урожай. Это ярко показали долголетние ис-

следования одного из учеников Владимира Николаевича – ныне профессора 

Пермского государственного университета А. И. Оборина, в Челябинской обла-

сти, а также на некоторых почвах Предуралья. 

В люцерне Варгин видел не только прекрасное кормовое растение, а еще и 

культуру, которая может улучшить – «рассолить» солонцы, которые так обычны в 

лесостепном Зауралье: на территории Челябинской и Курганской областей их 

один миллион восемьсот тысяч гектаров. 

В. Н. Варгин на протяжении всей его трудовой жизни отстаивал мысль, что 

многолетние травы очень нужны в районах достаточного увлажнения. Вот что по 

этому поводу он писал в 1914 году: «...Травосеяние в связи с применением мине-

ральных удобрений составляет основу коренного улучшения хозяйства в Преду-

ралье». Агроном Варгин не мыслил себе уральский сельский пейзаж без полей, 

залитых морем красных головок клевера, источающих медовый аромат, без ульев 

пчел, подвезенных к коврам «кашки» на время ее цветения. 

Одновременно с клевером и люцерной Варгин пропагандировал посев и 

других бобовых растений. 

Пропагандировал он вику и пелюшку (полевой кормовой горох). Поначалу 

вики сеялось очень мало – в 1908 году во всей Пермской губернии только четыре-

ста сорок гектаров! Агроном рекомендовал сеять вику с овсом на связных почвах, 

пелюшку с овсом – на легких почвах. Теперь нет необходимости агитировать за 

вику и пелюшку. Уральские колхозы и совхозы из долголетнего опыта знают, 
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насколько прекрасны эти кормовые культуры. Варгину же в девятисотых годах 

приходилось многократно разъяснять, что могут дать вика и пелюшка, новые то-

гда культуры. 

Когда по окончании Гражданской войны очень остро встал вопрос о подъ-

еме сельского хозяйства, в частности животноводства, Варгин выступил с бро-

шюрой «Бобы и чечевица»; брошюра была выпущена Пермским губернским бюро 

агропропаганды. Автор говорил о кормовых культурах, богатых белком, – о бобах 

для влажного Предуралья и чечевице для засушливого Зауралья. В подтверждение 

высокой ценности этих культур были приведены данные уральских опытных уч-

реждений. Заключение было такое: «Возделывание бобов и чечевицы – един-

ственное средство обеспечить массовое крестьянское хозяйство сильными корма-

ми, богатыми белком». Варгин занимался выведением мелкосемянных кормовых 

бобов, которые можно было бы высевать сеялкой. И они в результате длительной 

работы были получены, но в дальнейшем, к сожалению, утеряны. Не можем не 

отметить, что и сегодня высокобелковые культуры бобы и чечевица представляют 

интерес. Они могут хорошо помочь колхозам и совхозам в пополнении кормов 

белком. 

Много внимания уделял Варгин и таким культурам, как картофель и кор-

неплоды. Одна из его последних работ, вышедшая в Перми в 1929 году, была оза-

главлена: «О возделывании брюквы и турнепса на корм скоту». В увеличении 

площадей под кормовыми корнеплодами и картофелем и повышении их урожай-

ности он видел возможность резко повысить молочную продуктивность крупного 

рогатого скота и успешно развивать свиноводство. 

Варгин считал очень важной проблему улучшения лугов, особенно улуч-

шение малопродуктивных лугов с распашкой их и посевом трав.  

Нельзя не подчеркнуть и то, что В. Н. Варгин широко пропагандировал си-

лосование. Сегодня этот способ заготовки корма впрок, способ прекрасный, обы-

чен, а несколько десятков лет назад его еще почти совсем не знали. Владимир Ни-

колаевич предлагал силосовать зеленую массу с запоздалых посевов овса, листву 

капусты, моркови, свеклы, брюквы, зеленую массу с естественных сенокосов при 

уборке ее в дождливую погоду. И не только агитировал, а и указывал, как устро-

ить силосные ямы, как закладывать зеленую массу, когда ее использовать и что 

она, засилосованная, может дать в хозяйстве. 

Агитируя за обеспечение животных грубыми, сочными и концентрирован-

ными кормами, одновременно Варгин требовал, чтобы скот содержался в теплых 

помещениях (и корма пойдет меньше, и продукции будет больше), чтобы велось 

улучшение скота. В повседневной работе на посту губернского агронома он уде-

лял много внимания развитию племенного дела на местах. Когда ему представи-

лась возможность, поехать в Петербург на Всероссийский съезд по вопросам мас-

сового улучшения скота, он с большим желанием использовал эту возможность. 

Ему хотелось познакомиться с опытом других губерний в этом деле и все лучшее 

перенести на Урал. 

Агроном Варгин ратовал за развитие различных отраслей животноводства, 

советовал не забывать об овцеводстве. Говоря о последнем, рекомендовал разво-

дить овец романовской породы. Их овчина, в которой мало грубого волоса – 

«ости» и много густого, нежного «пуха», прекрасна. Уж кто-кто, а Варгин лично 
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знал это. Сколько раз тулуп из романовских овчин выручал его в бесчисленных 

зимних поездках по уездам губернии. К тому же романовские овцы отличаются 

высокой плодовитостью: овца ягнится двойнями, а очень, часто и тройнями. 

*** 

В. Н. Варгин, постоянно заботясь о повышении товарности крестьянских 

хозяйств, уделял много внимания организации переработки молока на масло. В 

1901 году он специально ездил в город Курган на выставку маслоделия и съезд 

маслоделов Западной Сибири, где знакомился с опытом промышленного масло-

делия; сибирское масло шло тогда уже не только на внутренний рынок, а и на 

экспорт –  вывозилось в Лондон и Копенгаген. По возвращении из Кургана Вар-

гин с присущей ему энергией и настойчивостью взялся за развертывание про-

мышленного маслоделия в Пермской губернии.  

Надо отдать должное, в целом агрономическая культура в уральской де-

ревне росла. Росла, несмотря на то, что в Пермской губернии на пятьсот тысяч 

дворов имелось только десять тысяч плугов, пятьсот рядовых сеялок, пять тысяч 

жатвенных машин, несмотря на то, что плугами обрабатывалось только чуть 

больше четырех процентов пашни, сеялками засевалось менее одного процента 

зерновых. О росте агрономической культуры можно судить по таким показателям. 

К 1913 году посевы клевера в Пермской губернии  достигли шестидесяти тысяч 

десятин, производство клеверных семян возросло до двухсот тысяч пудов. Мине-

ральных удобрений, улучшенных семян, сельскохозяйственных орудий распро-

странялось в год на сумму до шестисот тысяч рублей. Ежегодно на сельскохозяй-

ственных курсах получали знания уже две с половиной – три тысячи крестьян. 

В росте агрономической культуры в уральской деревне, росте, повторяем, 

сугубо относительном, огромной была заслуга   губернского агронома В. Н.  Вар-

гина.    

В 1913 году земство отметило двадцатипятилетие успешной агрономиче-

ской деятельности Владимира Николаевича Варгина и в знак высокого уважения 

к юбиляру учредило две стипендии его имени в сельскохозяйственных учебных 

заведениях страны. 

Свои знания и умения В. Н. Варгин решил применить в одной области - 

области опытного дела. С 1913 года он стал заведующим сельскохозяйственными 

опытными учреждениями Пермского губернского земства. 
 

Создатель опытных учреждений 

Опытным делом Владимир Николаевич Варгин интересовался всегда – и 

будучи преподавателем Красноуфимского промышленного училища, и работая 

губернским агрономом. В первую же поездку по Кунгурскому уезду (1899 год) он 

обстоятельно ознакомился с опытным полем уездного земства. Это опытное поле 

возникло в 1890 году. Варгин интересовался буквально всем, что имело отноше-

ние к опытной работе. Интересовался он, какие вопросы там изучают, как ставят-

ся там сами опыты, какие результаты получены, пытался выяснить, почему они 

различны по годам, что делается для   внедрения   их   в   крестьянские   хозяй-

ства.    Губернский агроном подробно разобрал упущения в работе опытного поля, 

дал рекомендации, что и как делать дальше. Не проходило ни одного съезда агро-

номов губернии, на котором бы Варгин не поднял те или иные вопросы опытной 

работы по сельскому хозяйству. 
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В 1902 году на страницах «Сборника Пермского земства» В.Н. Варгин вы-

ступил с обстоятельной статьей «О нуждах сельскохозяйственного опытного дела 

в Пермской губернии». В статье указывалось, что именно в интересах дальнейше-

го развития сельского хозяйства губернии следует в первую очередь изучать. 

Прежде всего, Варгин назвал культуру трав, многолетних и однолетних, в частно-

сти, клевера и вики. Он считал неотложным делом выяснить, какими агрономиче-

скими приемами можно обеспечить высокие и устойчивые по годам урожаи кор-

мовых и почвоулучшающих растений. Далее, Варгин предлагал ставить опыты с 

удобрениями, органическими и минеральными, опыты по обработке почвы, по 

рядовому посеву хлебов (крестьяне сеяли тогда вразброс), опыты по искоренению 

полетая. Сорняк полетай (овсюг) очень снижал урожаи хлебов, особенно в Заура-

лье. 

Варгин предлагал ставить опыты и в крестьянских хозяйствах, и на казен-

ных фермах: развернуть широкую сеть опытов, причем, не только демонстраци-

онных, показывающих пользу от уже известных агрономических мероприятий. 

Он указывал на необходимость изучать и новые агрономические приемы, искать и 

искать, как повысить урожай. 

У Варгина, еще в бытность губернским агрономом, сложился план сети 

опытных учреждений в Пермской губернии. В 1912 году Пермское земство 

утвердило проект опытной сети. С 1913 года автор проекта приступил к осу-

ществлению своих замыслов. 

На окраине города Перми, против Загородного сада (ныне сад имени  А. М. 

Горького), В. Н. Варгин начал создавать Центральную сельскохозяйственную 

опытную станцию. Здесь, на пустыре, строили вегетационный домик на тысячу 

вегетационных сосудов для постановки детальных опытов с растениями, соору-

жали трехэтажное здание химической лаборатории (сейчас в этом здании нахо-

дится кафедра химии Пермского сельскохозяйственного института, само здание 

называют химическим корпусом). В 1916 году станция развернула работу. 

Одновременно с созданием сельскохозяйственной опытной станции в Пер-

ми Варгин приступил к организации опытных полей. 

Забота Варгина о сельскохозяйственных опытных учреждениях Урала бы-

ла большой и разносторонней. Он и выступал на различных совещаниях земель-

ных работников, стремясь привлечь их внимание к результатам опытов, и очень 

тревожился, когда постигали неудачи, стремился выяснить и устранить их причи-

ны. 

Везде, где только представлялся случай, Варгин подчеркивал, что основ-

ной вопрос коренного улучшения сельского хозяйства на Урале и, прежде всего, в 

Предуралье – это кормовой вопрос. И работники опытных учреждений обязаны 

позаботиться об увеличении производства кормов, дешевых и обязательно в до-

статочном количестве. 

Одновременно с созданием сельскохозяйственной опытной сети В. Н. Вар-

гин выступил с проектом открытия в Перми высшего сельскохозяйственного 

учебного заведения. Как всегда доказательно, он требовал создания высшей сель-

скохозяйственной школы на Урале. Вот основные доводы, которыми оперировал 

Варгин: Урал –  край прежде всего сельскохозяйственный. (В наши дни это зву-

чит странно, но до Октябрьской революции было действительно так). Семьдесят 
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процентов населения занято в сельском хозяйстве. Промышленность дает продук-

ции в год на семьдесят миллионов рублей, а сельское хозяйство –  на сто девяно-

сто четыре миллиона рублей, или почти в три раза больше. И, однако, в сельском 

хозяйстве Урала почти совершенно нет специалистов с высшим образованием. К 

1913 году в Пермской губернии только один агроном из двадцати пяти имел выс-

шее образование. Положение явно нетерпимое. 

Убедительные доводы Варгина, однако, не возымели действия на прави-

тельственные круги царской России. Проект был осуществлен лишь при Совет-

ской власти: 1 июля 1918 года в Пермском государственном университете от-

крылся агрономический факультет, кстати, первый агрофак в системе университе-

тов страны. И В. Н. Варгину было суждено принять непосредственное участие в 

работе этого факультета. 
 

Профессор университета 

В 1920 году Владимир Николаевич Варгин был приглашен на агрономиче-

ский факультет Пермского государственного университета. 

«Нелегко было мне, тогда декану, – вспоминал впоследствии профессор 

университета А. Г. Генкель, – уговорить этого вдохновителя идеи агрофака в 

Перми (Владимира Николаевича Варгина. – С. Н.) украсить своим именем список 

его профессуры, но в конце концов это удалось». Варгин опасался, что не спра-

вится с поручаемым ему делом. Пугали его ухудшение состояния здоровья, осо-

бенно развитие глухоты, и двадцатилетний перерыв в педагогической деятель-

ности. Но как можно было не согласиться на работу в первом сельскохозяйствен-

ном вузе (точнее, факультете) Урала!  

17 февраля 1920 года ученые Пермского университета единодушно избра-

ли В. Н. Варгина профессором, заведующим кафедрой сельскохозяйственной эко-

номии и организации хозяйства. Снова, как и в начале своей трудовой деятель-

ности, в 1889-1899 годах, он ушел в педагогическую работу, стал передавать свои 

знания будущим агрономам. Студентам младших курсов Варгин читал основы 

агрономии, студентам старших – организацию хозяйства, счетоводство. И не-

сколько лекций по общественной агрономии. Практикум по организации хозяй-

ства вел неизменный помощник Варгина, его ассистент Александр Николаевич 

Чумищев (1890-1966 гг.). Студенты составляли организационные планы хозяйств 

(в качестве дипломных работ), и многие планы затем были претворены в жизнь. 

Варгина называли корифеем составления организационных планов сельскохозяй-

ственных предприятий. 

В ходе практических занятий родилось замечательное «Пособие для со-

ставления смет по кормлению скота» с семьюдесятью таблицами. В этих табли-

цах, составленных в виде книжечек, был собран большой справочный материал о 

кормовых нормах для отдельных видов животных и о кормах. «Пособие для со-

ставления смет по кормлению скота» предназначалось для агрономов, в 1926 году 

оно вышло в Свердловске. 

Летом в определенные дни недели рано утром Варгин отправлялся в учеб-

ное хозяйство факультета. Обычно Владимир Николаевич брал с собой двух сту-

дентов в качестве помощников-ассистентов и с ними обходил поля; ассистенты 

набирали экспонаты, делали записи. А затем для всех студентов устраивался по-

дробный разбор текущих сельскохозяйственных работ. Он расширял агрономиче-
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ский кругозор будущих специалистов, очень помогал им разбираться в том, как 

вести сельское хозяйство. 

Одновременно Варгин не порывал связи со своим детищем – Пермской 

сельскохозяйственной опытной станцией, взяв на себя обязанности ее консуль-

танта. 

Чуть ли не ежедневно Владимир Николаевич заходил на опытную станцию 

(кстати, она находилась в нескольких минутах ходьбы от дома, где жил Варгин)  и 

подолгу там задерживался; обычно ждали его посетители, письма. В. Н. Варгин 

тщательно анализировал результаты исследований, проводимых станцией и ее 

опытными полями. Он первый обобщил эти результаты и доложил о них ураль-

ским агрономам. И дальше неоднократно на съездах и в печати он выступал по 

вопросам опытного дела. Как и прежде, его усилия были направлены на развитие 

опытной работы в различных    районах Урала, на изучение важнейших вопросов 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур в этом обширнейшем 

крае. Успешной деятельности Варгина на этом поприще очень способствовало 

назначение директором Пермской сельскохозяйственной опытной станции агро-

нома Н. Г. Кудрявцева. Этот инициативный и напористый агроном отдал много 

сил осуществлению разработанного Варгиным плана развития сельскохозяй-

ственного опытного дела на Урале. Заветной мечтой В. Н. Варгина было подвести 

под уральское сельское хозяйство солидную научную базу, но силы его таяли и 

таяли. И все же Владимир Николаевич оставался прежним. Он настойчиво следо-

вал своему давнему девизу: «Нужно  работать, постоянно, неустанно  работать». 

Профессор В. Н. Варгин делал все, что только мог, для подъема сельского 

хозяйства в Пермской губернии. После изгнания колчаковцев на окраине Перми 

стал оживать сернокислотно-суперфосфатный завод. Не ожидая создания за-

водского производства суперфосфата, рабочие начали готовить удобрение прими-

тивным путем – в ямах. Появился суперфосфат, в небольшом количестве – пуда-

ми, десятками пудов, но все-таки появился. 

Владимир Николаевич был очень рад победе рабочих и немедленно реаги-

ровал: по договоренности с губернским бюро агрономической пропаганды напи-

сал брошюру о суперфосфате, на многих местных примерах показал, какую боль-

шую пользу может дать это минеральное удобрение и как его надо применять. И 

вскоре эта брошюра тиражом три тысячи экземпляров увидела свет. 

Варгин придавал огромное значение внедрению передовых агрономиче-

ских приемов в сельское хозяйство и использовал все возможности, чтобы расска-

зать крестьянам о том, как повысить урожаи на полях и дать продовольствие со-

ветскому государству. 

В первые годы Советской власти В. Н. Варгин написал много статей и 

брошюр в помощь крестьянам. Часть их была издана Пермским губернским бюро 

агрономической пропаганды. Несколько брошюр вышло в сельскохозяйственной 

библиотечке крестьянина, которую выпускало находившееся в Свердловске изда-

тельство «Уралкнига». Когда в Перми в 1921 году начала выходить крестьянская 

газета «Страда», В. Н. Варгин первым из ученых агрономического факультета 

Пермского университета пришел в редакцию с материалом. Он систематически 

выступал на страницах «Страды» по разнообразным вопросам земледелия и жи-

вотноводства, был ее активным корреспондентом. 
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Заметим, много писал В. Н. Варгин для крестьян и раньше – до Октябрь-

ской революции. Им было составлено до восьмидесяти листовок по разным во-

просам сельского хозяйства. Пермское земство неоднократно их переиздавало. 

Листовки раздавались крестьянам на агрономических беседах. Крестьяне называ-

ли их «наставлениями». 

Многое из того, что рекомендовал агроном-педагог В. Н. Варгин в 20-х го-

дах, вполне применимо и сегодня. 

Кстати, заметим: В. Н. Варгин придавал очень большое значение наглядно-

сти в преподавании. Вот почему он так добивался, чтобы учащиеся не только 

слышали об объекте, а и обязательно видели его. 

Профессор В. Н. Варгин активно участвовал в работе учреждений образо-

ванной в конце 1923 года Уральской области. Он был экспертом Уральского об-

ластного исполнительного комитета, Уральской областной плановой комиссии, 

Уральского областного земельного управления. 

На агрономическом факультете университета Владимир Николаевич Вар-

гин не только заведовал кафедрой и читал лекции, вел семинары. Он был душой 

многих массовых мероприятий. 

Студенты агрономического факультета основательно готовились к пред-

стоящей работе в деревне. Их очень волновал вопрос: каким должен быть совет-

ский агроном, в чем заключается его общественная деятельность? Хотелось еще 

до окончания факультета окунуться в будущую работу,   попробовать в ней свои 

силы. Инициативная группа студентов организовала кружок общественной агро-

номии. Избрали правление кружка, в которое вошло несколько человек, в частно-

сти Василий Прокошев, в последствии доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Пермского сельскохозяйственного института. С 22 декабря 1922 года кру-

жок начал свою жизнь. 

Кружок активно участвовал в организации в Перми Дома крестьянина; по-

могал губернскому выставочному комитету в подготовке к Всероссийской сель-

скохозяйственной выставке 1923 года, участвовал в организации массовых меро-

приятий по пропаганде агрономических знаний. 

Профессор В. Н. Варгин направлял деятельность студенческого кружка 

общественной агрономии и считал для себя обязательным бывать на  всех  его  

массовых  мероприятиях. 

7 октября 1923 года в учебном хозяйстве агрономического факультета  

«Липовая  гора»  проводился  праздник  урожая. Пригласили на него крестьян из 

окрестных деревень. Народ пришел на праздник с алыми флагами и песнями.  Со-

бравшиеся с интересом осматривали открытую в учебном хозяйстве сельскохо-

зяйственную выставку. На выставке были представлены две отрасли хозяйства: 

огородничество и животноводство. То и дело слышалось: «Смотрите-ка, какая ка-

пуста выросла!  Листья-то у  нее  не гладкие,  а морщинистые,  мякоть в складки 

собрана»;  «Вот это тыквина! Такую огромную сроду не видывал. И не поднять 

мне ее»; «На Красаву любо посмотреть. Наверно, ведра три молока в день дает?». 

Студенты прочли на празднике лекцию на тему «Девятиполье на смену 

трехполья». Лекция заинтересовала присутствовавших, посыпались вопросы. От-

вечал на них профессор Владимир Николаевич Варгин, отвечал обстоятельно, 

приводил примеры. 
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В  конце 1923 года кружок общественной агрономии взял шефство над 

Верхнемуллинской волостью. Кружковцы организовали  в  волостном центре – 

селе  Верхние Муллы  трехнедельные курсы, на которых познакомили крестьян с 

основами агрономии.  Одновременно в крестьянских хозяйствах было проведено 

показательное кормление скота. Тогда имелась большая необходимость показать 

крестьянам, насколько важно давать коровам разнообразные корма и какими 

должны быть нормы дачи с учетом веса и продуктивности животного. Для за-

крепления работы по повышению молочной продуктивности коров в Верхних 

Муллах был организован  контрольный союз. 

Кружковцы учили крестьян новым приемам земледелия и животноводства 

и одновременно упорно учились сами. В стенах агрономического факультета бы-

ла устроена читальня, выписаны для нее сельскохозяйственные газеты и журналы. 

Студенты и научные работники университета глубоко уважали профессора 

Варгина. Общественность края высоко ценила большого энтузиаста агрономиче-

ской науки, его вклад в уральское сельское хозяйство. И поэтому исполнившееся 

в 1923 году тридцатипятилетие общественно-агрономической и научно-

педагогической деятельности Владимира Николаевича Варгина вылилось в боль-

шой праздник. 

Чествовали ученого в городском театре. Поступило более ста приветствий 

из различных районов не только Урала, а и всей страны. Старый коммунист Алек-

сей Алексеевич Шпагин от имени Пермской губернской партийной организации 

горячо поздравил юбиляра и заверил, что большевики окажут всемерную под-

держку ученому агроному Владимиру Николаевичу Варгину в его борьбе за вос-

становление и развитие сельского хозяйства на Урале. Подошли к любимому учи-

телю студенты агрономического факультета: «Примите, дорогой Владимир Нико-

лаевич, наш скромный подарок» – и преподнесли ему стол и большой сноп цве-

тущего пермского клевера. На столешнице художник изобразил знаменитое девя-

типолье, за внедрение которого так ратовал агроном. Ученый, растроганный, ска-

зал: «Друзья мои, спасибо, спасибо», – и протянул им обе руки. Приветствие 

пришло и из-за океана, из далекой Бразилии. 

В том же 1923 году на Всероссийской сельскохозяйственной выставке В. 

Н. Варгин получил, в числе трех старейших популяризаторов сельскохозяйствен-

ных знаний в республике, пожизненную пенсию по высшему разряду. А детищу 

Варгина –  Пермской сельскохозяйственной опытной станции была присуждена 

первая премия. 

В 1924 году Владимиру Николаевичу Варгину было присвоено высокое 

звание Героя Труда. В 1927 году он был избран кандидатом в члены Уральского 

областного исполнительного комитета. 

Пермские крестьяне хорошо знали Владимира Николаевича. Знали по лич-

ным встречам с ним, по выступлениям его в печати. Некоторые были корреспон-

дентами В. Н. Варгина, регулярно сообщали ему о сроках сельскохозяйственных 

работ, о состоянии посевов, о болезнях и вредителях, об урожаях. Таких корре-

спондентов Варгин завел еще в первые годы работы губернским агрономом. Регу-

лярные сообщения с мест помогали ему быть в курсе дел. 

Крестьяне очень ценили, что «никогда Владимир Николаевич не относился 

к собеседникам с сознанием своего превосходства», внимательно выслушивал 

каждого, был удивительно прост в обращении. 

 



201 
 

Говоря об этом, хочется вспомнить про крестьян-передовиков деревни Бо-

рисовой под Чусовым. Шел 1926 год. Борисовским крестьянам было ясно: путь к 

лучшей жизни лежит только через кооперацию и науку. И они для начала органи-

зовали сельскохозяйственный кружок. Двадцать человек вступили в члены круж-

ка. Встал вопрос о добром советчике. Советчиком, почетным членом кружка еди-

нодушно был избран профессор Владимир Николаевич Варгин. 

Кружок приобрел сеялку. Это была первая в деревне сеялка. До покупки ее 

борисовцы сеяли только вразброс и из-за этого, конечно, недополучали урожай. 

Через Вереинское кредитное товарищество купили молотилку – «очерку». Когда 

появилась она, устроили молотильный сарай. Машина очень облегчила труд зем-

ледельцев. Купил кружок племенного быка-тагильца для улучшения поголовья 

крупного рогатого скота в деревне. 

По совету Варгина кружок устроил опытное поле, точнее опытный уча-

сток. На нем были посеяны клевер и корнеплоды, заложен опыт с применением 

суперфосфата. 

Кружковцы открыли красный уголок, накупили для него книг, выписали 

газеты и журналы. По вечерам стали собираться на читки и беседы. 

Деятельность кружка заинтересовала крестьян. Успех коллективных уси-

лий кружковцев показывал: боритесь за развитие кооперации, производственной 

кооперации. В 1927 году в деревне Борисовой возникла молочно-маслодельная 

артель. В нее вступило уже сорок восемь человек. 

Когда на Урале развернулась сплошная коллективизация, несколько воз-

никших тогда колхозов крестьяне назвали именем старого уральского агронома В. 

Н. Варгина. 
 

Гордость отечественной агрономии 

Нередко Владимира Николаевича спрашивали: «Когда это вы успеваете все 

делать?». В самом деле, когда В. Н. Варгин успевал и вести большую работу в 

университете, и консультировать на опытной станции, и писать книжки для кре-

стьян, и выезжать в различные места Урала? 

Удивительно собранным был В. Н. Варгин, вел размеренный образ жизни, 

всегда стремился строго чередовать труд и отдых. После обеда он обязательно 

отдыхал, затем садился работать. А перед сном выходил на улицу и неторопливо 

шагал за несколько кварталов к Каме. И так в любую погоду. Лишь в случае отъ-

езда – в дороге, в пути нарушался строго установленный порядок. 

Большим оптимистом, жизнелюбцем был Владимир Николаевич. Кажется, 

никогда не приходило к нему уныние. И горе не могло сломить его работоспособ-

ности – даже в тяжелую пору Гражданской войны, когда смерть унесла горячо 

любимую им супругу и младшего сына Николая. Всегда  В. Н. Варгин думал о 

жизни, и это придавало ему силы. 

Прогрессировавшая глухота очень мешала общению с людьми. И все-таки 

Владимир Николаевич долго не выходил на пенсию. Ведь «жить –  значит рабо-

тать» – были любимые его слова. Лишь когда и слуховой аппарат перестал по-

могать, а домашние стали объясняться с ним записками, В. Н. Варгин подал в от-

ставку. Это произошло в 1931 году. 
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Но, оставив работу в вузе, Владимир Николаевич продолжал трудиться 

дома. И так почти до самой смерти, последовавшей 15 марта 1936 года
4
. Умер В. 

Н. Варгин от туберкулеза легких. 

Большую жизнь, полную труда и забот, прожил агроном Владимир Нико-

лаевич Варгин. 

Как и корифей сельскохозяйственной науки академик Д. Н. Прянишников, 

он очень заботился о земле, о повышении ее плодородия, ратовал за широкую хи-

мизацию земледелия. Непрерывное улучшение почв и повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур В. Н. Варгин связывал с широким применением 

удобрений, в частности, минеральных, и с широким использованием бобовых рас-

тений. Боролся он за это настойчиво, всю свою долгую трудовую жизнь. Боролся 

по разным   линиям:   популяризировал  применение удобрений и посев бобовых 

через печать, учил этому будущих специалистов, организовал массовые показа-

тельные крестьянские опыты, а затем положил начало сети опытных учреждений 

по сельскому хозяйству на Урале, непосредственно участвовал в создании про-

мышленности минеральных удобрений. Зарождение и развитие агрономической 

химии в обширном Уральском крае связывается, прежде всего, с именем В. П. 

Варгина. 

Отрадно отметить, что многочисленные ученики и последователи В. Н. 

Варгина усиленно развивают агрохимию на Урале. Из агрономического факульте-

та университета, на котором работал Владимир Николаевич, вырос первый на 

Урале Пермский сельскохозяйственный институт. В этом институте с 1931 года 

имеется специальный агрохимический факультет, который готовит агрономов-

агрохимиков. В Пермской области создана государственная агрохимическая 

служба. Две агрохимические лаборатории – одна при сельскохозяйственном ин-

ституте, а другая при областной сельскохозяйственной опытной станции, – де-

тально изучают химический состав почв на угодьях колхозов и совхозов, изучают 

с целью узнать, в чем именно нуждаются наши почвы, какую пищу и в каком ко-

личестве им следует дать. 

Как уже говорилось, В. Н. Варгин явился одним из инициаторов сооруже-

ния первого на Урале завода минеральных удобрений. И этот почин получил 

дальнейшее развитие. В Пермской области создана крупная промышленность по 

выработке минеральных удобрений, причем, вырабатывает она все нужные сель-

скохозяйственным культурам минеральные удобрения: и азотные, и фосфорные, и 

калийные, и удобрения, которые содержат микроэлементы. 

Развивается агрохимия и в других районах Урала. Социалистический строй 

создал исключительно благоприятные условия для ее развития. То, о чем мечтал 

В. Н. Варгин, воплощается и воплощено в жизнь. 

Агроном В. Н. Варгин много писал по вопросам организации сельского хо-

зяйства. Писал десятки лет  – и до Октябрьской революции, и после нее. Писал в 

пору существования мелких крестьянских хозяйств, ориентировался на них, стре-

                                                           
4 В Большой советской энциклопедии и ряде других источников ошибочно указано, что В. Н. Вар-

гин умер в 1935 году. 
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мился помочь им повысить свое благосостояние. Но жизнь показала, что мелким 

крестьянским хозяйствам из нужды не выйти, если по-прежнему в одиночку хо-

зяйствовать, на земле. Выход только один – в кооперировании крестьянских хо-

зяйств. 

К этому выводу пришел и В. Н. Варгин. Пришел, правда, после раздумий, 

однако пришел. И в своих последних работах по организации сельского хозяйства 

он уделил значительное внимание производственному кооперированию на селе. 

Уже в брошюре «Девятиполье на смену трехполью», изданной в 1924 году 

в Свердловске, В. Н. Варгин призывал развивать простые формы производствен-

ной кооперации. Какие именно? Машинные товарищества – товарищества для 

приобретения машин и пользования ими на коллективных началах, товарищества 

по содержанию племенных быков – так называемые «бычьи союзы», маслодель-

ные артели и т.д. и  т.п. Обобщая все сказанное, В. Н. Варгин писал: «Надо широ-

ко развивать кооперацию среди трудовых хозяйств». 

В рукописи, относящейся к 1926 году, В. Н. Варгин в вопросах производ-

ственного кооперирования мелких крестьянских хозяйств шел еще дальше. Он 

предлагал: «Надо приблизить поля к усадьбе и округлить земельные участки, 

обеспечив неделимость хозяйства при смене живущих и работающих в нем, что 

можно сделать, соединив хозяйства в одно общее трудовое хозяйство – артель или 

коммуну. Надо распахать все годные для пашни луга, выгоны, шутьмы
5
; ввести 

вместо трехполья девятиполье с приусадебным малым кормовым севооборотом, с 

применением, кроме навоза, удобрений – суперфосфата, извести, золы. Но при 

таком объединении надо, чтобы, все работали, как на себя, не оглядываясь, как бы 

не переработать на соседа; чтобы к общему добру относились так же, как к свое-

му, берегли его денно и нощно, заботились, как бы его не упустить, как бы все 

лучше сделать, чтобы с полным доверием относились к избранным руководите-

лям хозяйства и всякое их распоряжение выполняли безоговорочно, не за страх, а 

за совесть». 

В 1929 году В. Н. Варгин писал: «Надо делить не землю, а урожай, работая 

вместе целым земельным обществом. Можно скот, огород, домашнее хозяйство, 

даже приусадебные участки, иметь отдельно, подворно, а поля, луга, выгоны – 

вместе, хотя жить и врозь, а работать вместе». 

Прогрессировавшая болезнь помешала В. Н. Варгину принять непосред-

ственное участие в строительстве коллективных хозяйств. Но это, под руковод-

ством партийных организаций, делали многочисленные его ученики. 

Сорок два года трудился Владимир Николаевич Варгин, и все на Урале. 

Замечательный агроном-опытник, блестящий популяризатор сельскохозяйствен-

ных знаний, зачинатель агрохимии на Урале, он является выдающимся предста-

вителем отечественной агрономии. Он –  замечательный наш соотечественник. 

Владимир Николаевич Варгин был примером гражданина, патриота. 

Память об агрономе В. Н. Варгине не угасает. В феврале 1966 года Перм-

ский сельскохозяйственный институт, Пермская областная сельскохозяйственная 

опытная станция и Пермское областное отделение научно-технического общества 

сельского хозяйства провели заседание, посвященное 100-летию со дня рождения 

                                                           
5
 Шутьма — залежь. 
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Владимира Николаевича Варгина. Ученики выдающегося русского советского аг-

ронома выступили с воспоминаниями о своем учителе. Много теплых слов услы-

шали собравшиеся о человеке, бескорыстно служившем народу. Говорили о про-

стоте и благородстве его души. «Нам, его ближайшим ученикам, он был отцом 

родным. Иным мы его не представляли», – сказал профессор Пермского универ-

ситета Ф. А. Бынов. 

Замечательным специалистом и человеком был Владимир Николаевич 

Варгин. Доктор сельскохозяйственных наук профессор Пермского сельхозинсти-

тута В. Н. Прокошев на страницах журнала «Агрохимия» писал: «Наследство, со-

ставленное благородной деятельностью Владимира Николаевича Варгина, заслу-

живает изучения и глубокого уважения потомков». 

 

В.Ф. ГЛАДЫШЕВ,  

председатель Пермского общества (клуба) краеведения, 

 член Союза писателей России 

 

Варгин и Столыпин 

«Спасибо за то, что научили нас ходить в сапогах», – так выражали свою 

признательность  агроному Варгину крестьяне из бывшего «лапотного» уезда. 

Осенью 1910 года, во время посещения Пермской губернии премьером-

министром Столыпиным, высокого гостя, как водится,   встречали и сопровожда-

ли  все «первые лица». Однако деловая программа приема началась на следующее 

утро, так как поезд прибыл на пермский вокзал из Екатеринбурга в полночь 6 сен-

тября. Ровно с 9 часов утра были выслушаны петиции, жалобы, предложения и 

заявки пермяков.  

1) Вот так, с  пермских встреч начался отсчет последнего года жизни  Сто-

лыпина (1862-1911). С сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выстав-

кой Петра Аркадьевича знакомил губернский агроном В.Н Варгин (1866-1936). 

Потому что  всем было ясно: в первую очередь Столыпина интересует вопрос, как 

выполняется «указ от 14 июня» (1910 г.)? Другими словами – как идет в крае зе-

мельная реформа, названная столыпинской… «Пермская земская неделя»  о цели 

поездки сообщала кратко: «…Ознакомление с отрубным хозяйством и выяснение 

на месте вопроса о возможности широкого переселения из европейской России».   

2) И господин агроном, что называется, не подкачал. Ход разговора «на 

высшем уровне» показал:  в эпицентре событий Варгин оказался совсем не слу-

чайно. Позднее один из сослуживцев его,  Н.Г.Кудрявцев, писал о Владимире Ни-

колаевиче: «Его поразительная работоспособность, методичность в работе, широ-

та организационных замыслов, скромность и осторожность при практическом 

осуществлении плана мероприятий, глубокая эрудиция во всех вопросах сельско-

го хозяйства в совокупности с громадным запасом практического опыта, крайне 

внимательное и товарищеское отношение  к своим сотрудникам составили  осно-

ву для развития общественно-агрономической работы в Пермской губернии». 

ХХХ 

 Какой же путь был  пройден агрономом до этой важной встречи? В Перм-

скую губернию Владимир Николаевич Варгин приехал после окончания Петров-

ской сельскохозяйственной академии (ныне имени Тимирязева). Академию  за-
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кончил, успешно защитив диссертацию на тему: «Зеленое удобрение и значение 

его для  крестьянских хозяйств Пермской губернии». Он получил степень канди-

дата сельского хозяйства. 

Сначала молодой кандидат работал в Красноуфимске, преподавал в мест-

ном училище, а с 1893 года при ферме, которую он создал, стали проводиться 

трехмесячные курсы народных учителей по сельскому хозяйству. В тот период 

Варгин написал два пособия для учащихся низших и средних учебных заведений. 

Его  «Элементарный курс общего земледелия» неоднократно переиздавался, уче-

ным комитетом министерства земледелия книга была удостоена Большой золотой 

медали. Такого грамотного, инициативного и энергичного работника нельзя было 

не заметить, и губернское земство пригласило его в Пермь. В первые же годы ему 

удалось внести в свое дело, по отзывам сослуживцев, «необычайную свежесть, 

исключительную оригинальность и жизненную деловитость, доставившие перм-

ской агрономии широкую известность».  Насколько трудно было начинать и  что 

ему приходилось преодолевать, говорят слова из памятного адреса В.Н. Варгину 

(1913 г.):  

«…Талантливый руководитель одной из крупнейших агрономических ор-

ганизаций, вы приняли дело, совершенно не разработанное, не имеющее  прочных 

корней в прошлом, едва терпимое земством». (!)  

Более пятнадцати лет Варгин занимал должность губернского агронома, он 

многое успел сделать для постановки хозяйства на научную основу. К несомнен-

ным завоеваниям в отсталой доселе отрасли  относятся: 

-организация системы агрономических смотрителей, создание службы зем-

ских участковых агрономов; 

-укрепление профессионального обучения кадров, на основе Красноуфим-

ского реального (промышленного) училища;  

-постановка опытного дела (станций, полей, ферм); 

-внедрение прогрессивной системы многополья вместо трехполья; 

-широкое применение минеральных удобрений; 

-успешная пропаганда клевера; 

-введение в практику сельского хозяйства экономического анализа. 

На вопросы председателя Совета министров П. А. Столыпина и главно-

управляющего земледелием А. В. Кривошеина Владимир Варгин отвечал в поме-

щении губернской управы на Сибирской. Именно здесь, в деревянном корпусе, а 

также во дворе,   была развернута  земская  выставка по сельскохозяйственному и 

кустарному делу. За основной раздел ее отвечал губернский агроном.  

Господин агроном имел честь быть представленным «Их высокопревосхо-

дительствам». Всемогущий Столыпин  на самом деле оказался  общительным и 

обходительным человеком, умеющим сразу расположить к себе собеседника. 

Толковые ответы агронома понравились Столыпину.  

Приятно удивили Столыпина тщательно изготовленные картограмма и диа-

граммы (на полотенцах!) ведения хуторских хозяйств в уральских уездах. Гость 

изъявил пожелание, чтобы примерные  картограммы были изданы в большом ко-

личестве для распространения  среди населения.  Надо отметить, хуторские хо-

зяйства были не в диковинку в уральском краю. (Мои предки,  старообрядцы, а 

потом единоверцы и православные крестьяне Бымовского завода больше века жи-
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ли, пахали в поте лица, растили детей на так называемых выселках под самой Бе-

лой горой; белогорские старожилы еще до недавних пор называли соседний с мо-

настырем участок «гладышевским полем»).  

3) Столыпинские реформы, правительственные постановления, указы 

предоставляли немало льгот новым хуторянам. На местах, в самых удаленных 

уездах это  почувствовали. Владимир Варгин был не одинок, у него появился це-

лый отряд передовых агрономов, помощников и  единомышленников. Так, с 1905 

года агрономом губернского земства по Пермскому уезду работал А. Немков. Он 

вдохновился идеями Варгина, также стал горячим поклонником клевера и т.д.  

Сохранился составленный Немковым план  распространения передового 

опыта, не только российского, но и зарубежного. К примеру, вот что запланиро-

вал агроном на сентябрь-октябрь 1910 года: 

«На съезде крестьян-хозяев (!) в селе Ильинском осмотр и описание углового и 

частного травосеяния. Закладка опытов с калийной солью на клеверах посева 

1910 г. Демонстрация соломотрясов и конного привода, определение урожая 

свеклы… 

Ноябрь и декабрь. Демонстрация сортировок…». 

4) Сюрприз ожидал  Столыпина и в сундучном разделе земской выставки. 

Переселенцев в России начала ХХ века, благодаря столыпинским начинаниям, 

появились сотни тысяч. Создавалось ощущение, что всю страну охватила «охота к 

перемене мест», зуд поиска нового счастья. Крестьяне снимались с насиженных 

мест целыми семьями, двигались на восток, на освоение новых земель. Под это 

дело переселенцы получали от правительства ссуды, им была обещана всемерная  

поддержка на новом месте. Вот и возник массовый спрос на сундуки. На земской 

выставке было представлено несколько их видов.  Сундуки  отличались и величи-

ной, и отделкой. Земцы подчеркнули при этом, что этот товар в громадном  коли-

честве расходится по Уралу, но особенно спрос вырос в Сибири. Столыпину стало 

ясно: можно размещать заказ на сундуки пермякам.  

В ту пору развитию навыков местных умельцев существенно помогали пе-

реселенческие управления через размещение целевых  заказов. Новые хуторяне 

прижились и на уральской земле. Губернское земство развернулось в их сторону 

по всем направлениям. В частности, с  упорством «насаждало» кредиты через сеть 

кооперации, через активную работу Кустарного банка. 

Гостям были продемонстрированы достижения в деле технической помо-

щи. Такие, как  сортировальная машина, «саранинская молотилка» и шерсточе-

салка, сконструированная и изготовленная кустарем Очерского завода Шайдуро-

вым. Агрегат был продемонстрирован в действии и очень понравился премьер-

министру. Как и изделие другого очерского умельца – токарный станок с ориги-

нальным фрезерным приспособлением, какого не имели фабричные изделия. Все-

го в губернии на тот момент было 18 кустарных техников.  

Спутник П.А. Столыпина, главноуправляющий землеустроением (другими 

словами – министр земледелия: позднее А.В. Кривошеин станет председателем 

Крымского правительства при Врангеле) одобрил опыт передвижных выставок  

по сельскому хозяйству. С  помощью таких передвижек до крестьян доводились 

передовые технологии и современные орудия труда.  
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Несмотря на благоприятное, в целом, впечатление от Перми, земцы не 

нашли поддержки у Столыпина и Кривошеина по вопросу  создания высшего 

учебного заведения с двумя отделениями: сельскохозяйственным и горным. Как 

выяснилось из беседы, гости отдавали предпочтение Самаре, где находится центр 

сельского хозяйства, и Екатеринбургу, как горнозаводской столице. Господин 

премьер-министр обещал продумать другие проекты, предложенные пермскими 

земцами.  

Но на обдумывание у него времени уже почти не осталось: ровно через год 

после посещения Пермской губернии Столыпин будет убит в Киеве. Как и мно-

гие, пермяки были потрясены этим трагическим, зловещим событием-

предзнаменованием. Сотни наших земляков приняли участие в сборе средств на 

памятник погибшему премьеру.  

Россия на тот момент обрела устойчивость, она динамично развивалась. По 

экспорту зерна страна вышла в мировые лидеры, и, как следствие, по промыш-

ленному производству (пятое место в мире). В 1912 году за рубежом вышла книга 

«Экономическое  развитие России», вторую часть которой автор  Э.Тьери  полно-

стью посвятил реформам Столыпина. Умонастроения В.Н. Варгина и его сотова-

рищей вполне отвечали в ту пору таким словам Э.Тьери: «Россия сумеет отличить 

кровь палача от крови хирурга». 

Университет все же в Перми появится раньше, чем в Екатеринбурге. В 

1920 году ученые Пермского университета  изберут В.Н. Варгина профессором 

агрономического факультета.  Не будем забывать, что именно Варгин выступал с 

идеей  создания в Перми высшего сельскохозяйственного учебного заведения. 

 5) О необходимости Романовской сельскохозяйственной  лесной академии 

(название предлагалось в честь 300-летия Дома Романовых) часто писала в те го-

ды «Пермская земская неделя». В.Н. Варгин добьется многого. Губернской опыт-

ной станции будет передана обширная усадьба; появится трехэтажный каменный 

корпус лабораторий (сейчас в этом здании на ул. Краснова – химфак ПГСХА). На 

здании установлена мемориальная доска в честь В.Н. Варгина. 

ХХХ 

Применяя принятый в советские годы оборот «в сравнении с 1913 годом», 

подведем краткие итоги. Это полезные сравнения, тем более, что 1913-й имеет 

поистине  рубежное значение и в судьбе самого В.Н. Варгина.  Он меняет место 

службы, а с ним – сам ритм, образ жизни. Но не дело своей жизни, агрономии и 

опытничеству ученый уделяет все свое время. 

Приведем выдержку из памятного адреса 1913 года:  

«…Обладая обширными общими и специальными познаниями, располагая бога-

тейшим хозяйственным опытом, вы признавали возможной лишь работу в тес-

ном единении с вашими сотрудниками, неизменно поддерживая каждое проявле-

ние личной инициативы и, с присущими вам удивительным тактом и мягкостью, 

направляя разрозненные усилия в общее русло планомерной агрономической рабо-

ты. Внимательно изучая обстановку, характер и результаты работы на ме-

стах, вы чутко реагировали на каждый вновь возникающий вопрос агрономиче-

ской жизни, безошибочно выдвигая на очередь и отстаивая лишь то, что отве-

чало условиям времени и места... Вы тщательно изучали все, даже мельчайшие 

особенности местной сельскохозяйственной жизни, привлекая к тому же своих 
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сотрудников; все работы, законченные нами под вашим ближайшим руковод-

ством, неизменно отличались глубокой продуманностью и ясным, отчетливым 

знанием предмета, обстановки и деталей. 

...Мы не сомневаемся, что с переходом в опытную организацию вы внесете 

в это новое сложное столь необходимое дело те же особенности, т. е. ориги-

нальность, свежесть и ясность мысли, практичность и деловитость исполне-

ния, которые уже положены вами в основание пермской агрономии». 

Теперь о картине в целом по стране. По разным источникам, главные, 

обобщенные результаты столыпинских реформ весьма позитивны: почти вдвое 

увеличился сбор хлеба; почти  втрое выросли расходы по ведомству землеустрое-

ния; около 3,5 переселенцев отправились осваивать незаселенные земли бескрай-

ней империи, приращивать могущество Сибирью. Более двух миллионов кресть-

ян, вышедших из общин, стали самостоятельными хозяевами, на площади около 

18 миллионов десятин. 

Однако  советская наука такие результаты трактовала на иной лад, по сути, 

приветствуя возвращение общинной формы хозяйства в виде колхозов и колхоз-

ной собственности. Известные советские ученые-обществоведы  И. Пантин и Е. 

Плимак недвусмысленно и с раздражением выразили подобную позицию в своей 

статье во время широкой дискуссии времен перестройки. 

 6) Авторы утверждают, что реформа Столыпина провалилась, клеймят по-

следствия «столыпинщины». К причинам же «провала» относят прежде всего то, 

что реформы не трогали самой основы самодержавного строя, «окончательно 

прогнившего». Кроме того, «скрытый революционер» (выражение Пуришкевича) 

Столыпин заложил динамит в виде оставленного помещичьего землевладения и 

появления новых крепких хозяев, «кулаков». 

Идейные воззрения таких ученых-обществоведов влияли на умы советской 

общественности многие десятилетия. Печать этих однобоких идеологизирован-

ных подходов лежит и на ряде работ, посвященных наследию В.Н. Варгина. 

В своей книге «Ученый-агроном В.Н. Варгин» краевед С.Ф. Николаев  

утверждает, что земство в те годы служило зажиточным и кулацким хозяйствам, и 

«культурническая деятельность агрономов земства, хотели они того или нет, 

ускоряли процесс классового разложения деревни». Обратим внимание на фразу: 

«хотели того или нет». Хотел ли обогащения уральского крестьянина сам губерн-

ский агроном, сомнений нет: Владимир Варгин всю свою жизнь посвятил этой 

цели. 

В целом советский биограф Варгина симптазирует своему герою, но … с 

оговорками (допускаем, что имело место и «идейное» вмешательство с редактор-

ской  стороны). Приведу один только пример системы доказательств  ошибок аг-

ронома (якобы) «от противного». 

В брошюре упомянуто, что Варгин с присущей ему энергией и настойчиво-

стью взялся за развертывание промышленного маслоделия в Пермской губернии. 

Намерения у него были самые благие: развивать артельные маслодельни, способ-

ствовать повышению товарности основной массы крестьянских хозяйств и этим 

самым – росту их материального благополучия.  

И ведь на практике так и  получилось! Что мы видим на выходе:  к 1913 го-

ду  в губернии насчитывалось уже 2798 маслоделен. Очень много, согласен и био-

граф. Но, замечает он,  артельных маслоделен было только 42, а во главе всего 

дела оказались «хозяйственные мужички». Один из них, Д. И. Смирнов, открыл 
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свою маслодельню при Зюкайской мельнице в Усть-Бубинской волости Оханско-

го уезда и занялся скупкой молока. Поначалу скупал он до шести пудов молока в 

день, а потом и до двухсот семидесяти пудов, открыл отделения своей маслодель-

ни в деревне Сосуновой Бубинской волости и в селе Сепыч (ныне Верещагинский 

р-н), вырабатываемое масло отправлял в Пермь и Петербург.  

«Пустил свои щупальца» в крестьянские хозяйства шестидесяти четырех 

селений, –  другого определения автор книги не смог найти. И делает вывод: «Вот 

во что обращались на практике попытки земства «помочь» большинству кре-

стьянских хозяйств выбраться из нужды и пойти по дороге процветания». 

При этом биограф отдает должное вкладу В.Н. Варгина, добавляя, что «в 

целом агрономическая культура в уральской деревне росла…»,  несмотря ни на 

что. (!) О росте агрономической культуры можно судить по таким показателям. К 

1913 году посевы клевера в Пермской губернии достигли шестидесяти тысяч де-

сятин, производство клеверных семян возросло до двухсот тысяч пудов. Мине-

ральных удобрений, улучшенных семян, сельскохозяйственных орудий рас-

пространялось в год на сумму до шестисот тысяч рублей….». 

К этому стоит добавить, что ежегодно на сельскохозяйственных курсах по-

лучали знания до трех тысяч крестьян. Курсам Владимир Николаевич придавал 

огромное значение, и сам ездил, «мотался» по уездам ежемесячно. 

В 1920-е годы появились, к сожалению, ретивые «идейно-воспитанные» 

выскочки, которым очень хотелось вытолкнуть профессора Варгина как староре-

жимного кадра и «столыпинского прихвостня». Но, видимо, время  еще не при-

шло, да и как сбросить со счетов, что он – зачинатель химизации сельского хозяй-

ства, пропагандист минеральных удобрений, создатель опытных сельхозучрежде-

ний, станций и полей? Да к тому же – один из  организаторов высшего сельскохо-

зяйственного образования на Урале, Герой труда РСФСР… 

В некотором смысле атаки на почтенного агронома увенчались успехом. В 

селе Красная Слудка был создан колхоз имени Варгина, точнее – «трудовая ар-

тель имени профессора Варгина». В период массовой коллективизации, когда 

власть стала «гайки закручивать» повсеместно, колхоз переименовали, о профес-

соре постарались забыть.  О том времени  подробно пишут в своей книге супруги 

В.И. и В.Г. Рогальниковы. 

 7).В октябре 2016 года отмечалось 150-летие со дня рождения В.Н. Варги-

на. Можно сказать, центрами празднования славной даты стали его родной инсти-

тут – ПГСХА, а также клуб «Пермский краевед». С сообщением о жизни ученого 

выступила Г.И. Жаворонкова, краеведы подготовили в «Горьковке» выставку до-

кументов, публикаций, книг Владимира Варгина. В экспозиции было немало тру-

дов, переживших несколько изданий. В таких случаях говорится: выдержавших 

испытание временем…» 
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Красноуфимское промышленное училище. В.Н. Варгин 

В 1889 году, по рекомендации Петровской академии, Владимир Николае-

вич Варгин был приглашен в Красноуфимск. В этом же году, на первых порах, 

ему было поручено преподавать учение о сельскохозяйственных машинах и ору-

диях и счетоводство, затем в сентябре он был назначен заведующим фермой и од-

новременно руководить на ней летними практическими занятиями учащихся. В 

дальнейшем ему приходилось вести и многие другие предметы: общее земледе-

лие, сельскохозяйственную экономику, организацию хозяйства, а временами ещѐ 

и агрохимию, почвоведение, зоотехнию. Так начался плодотворный красноуфим-

ский период. 

Большую часть времени В.Н. Варгин проводил на ферме. В город он уез-

жал лишь для чтения лекций в училище. С утра до вечера агроном находился в 

поле, либо на предприятиях фермы и всегда с учениками. 

Длинные осенние и зимние вечера он проводил дома, в семейном кругу. 

Уделял много внимания детям – играл с ними, читал или что-нибудь мастерил. 

Позже садился за стол – готовился к очередным занятиям или занимался литера-

турной деятельностью. 

Для занятий, полученных в академии, Варгин нашел широкое поле дея-

тельности. Первым делом он навел порядок в использовании земли. Были введены 

многопольные севообороты, одним из которых было, предложенное Варгиным, 

девятиполье. Девятиполье, по его расчетам и выкладкам, давало много зерна и 

корма. 

Одновременно с растениеводством Варгин уделял много внимания живот-

новодству. «Какое может быть хозяйство без животноводства!» –  подчеркивал 

он. Владимир Николаевич имел в виду животноводство интенсивное, товарное: 

коров с высокими удоями молока, животных с высокими суточными привесами. 

Под руководством агронома Варгина учебная ферма Красноуфимского 

промышленного училища превратилась в своеобразное опытное поле. Она стано-

вилась учебной научной станцией. 

Из агрономических заметок В.Н. Варгина, которые были опубликованы в 

1898 году в «Сборнике Пермского Земства», узнаем, что на ферме Красноуфим-

ского училища уже много лет применялась осенняя (зяблевая) вспашка – приѐм 

теперь весьма обычный, но в прошлом мало известный. 

Учебная ферма училища распространяла своѐ влияние на крестьянские хо-

зяйства, лежащие в округе, помогала им во многом. Преподаватели и учащиеся 

шли в крестьянские хозяйства, учили и объясняли им многое, хотя почти посто-

янно натыкались на недоверие. 

В 90-х годах 19 века в Зауралье случилась большая беда: было нашествие 

кобылки – насекомое из саранчовых, которая несметными полчищами наброси-

лась на хлеба и стала их пожирать. Отряд преподавателей и учащихся Красноу-
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Книга из фонда 

Красноуфимского училища 

 

фимского промышленного училища, во главе с В.Н. Варгиным, выезжал в Заура-

лье на борьбу с кобылкой. 

Варгин не только руководил истреблением этого прожорливого насекомо-

го, а и собирал важные материалы о нем, важные в практическом отношении. Об-

работав и обобщив эти материалы, Варгин на ХIII съезде агрономов Пермского 

губернского земства, выступил с предложениями о том, как успешно бороться с 

кобылкой. 

Летом, начиная с 1893 года, четыре года подряд, при ферме проводились трѐхме-

сячные курсы для народных учителей по сельскому хозяйству. Съезжались учите-

ля из различных уездов Пермской губернии. На курсах они изучали теорию есте-

ствознания и сельского хозяйства, и одновременно получал хорошую практику. 

Руководил этими курсами В.Н. Варгин. 

 

 

 
 

В Красноуфимском училище он создал два 

пособия для учащихся низших и средних сельскохо-

зяйственных заведений. Это «Элементарный курс 

общего земледелия» и пособие «Организация хо-

зяйства». «Элементарный курс общего земледелия» 

претерпел семь изданий. 

С первых месяцев работы в Красноуфимском 

промышленном училище В.Н. Варгин старался по-

ближе ознакомиться с теми условиями, в которых 

должны работать воспитанники училища. Большую 

роль в развитии интереса к Красноуфимскому краю 

сыграло близкое знакомство Варгина с агрономом 

Красноуфимской Уездной Управы Н.Л. Скалозубо-

вым. Широкий кругозор позволял этому аграному 

быть эрудированейшим человеком. Он интересовал-

В этом доме жила семья В.Н. Варгина на ферме Красноуфимского 

промышленного училища 
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ся не только статистикой, его очень привлекал сам край – природа, хозяйство, 

культура. 

Скалозубов и Варгин часто встречались, будучи членами сельскохозяйственного 

совета при Красноуфимском промышленном училище. 

 На посту преподавателя Красноуфимского училища В.Н. Варгин оставался 

по 1899 год, т.е. до года назначения его на должность Пермского губернского аг-

ронома. 

Этот период способствовал становлению его как высококвалифицирован-

ного агронома, прекрасного экспериментатора, наставника молодежи, посвящав-

шего свою жизнь претворению развивающейся агрономической науки в практику 

сельского хозяйства. 

В.Н. Варгин вел самый тщательный учѐт не только влияния введенных им 

севооборотов (принятого чередования) на повышение плодородия почв и урожай-

ности, но и эффективности тех систем обработки и удобрений, которые в них 

применялись. Все проводимые им наблюдения увязывались с ходом метеорологи-

ческих элементов, фиксируемых организованной на учебной ферме в 1891 году 

метеорологической станцией. 

В.Н. Варгиным на ферме училища было организовано опытное поле, на ко-

тором, под его руководством, с помощью привлекаемых учащихся проводилась 

большая экспериментальная работа. 

В.Н. Варгин уделял большое внимание изучению и испытанию различных 

сельскохозяйственных машин и орудий (плугов, борон, культиваторов, сеялок и 

жатвенных машин); племенному животноводству и делу распространения пле-

менных животных среди сельского населения уезда. 

Период наибольшего расцвета учебной и научно-исследовательской дея-

тельности учебного заведения связан с большой и плодотворной работой препо-

давателя училища, управляющего учебной фермой – Варгина Владимира Никола-

евича. 

В.Н. Варгиным написано много книг по агрономии. В его ранних трудах 

можно найти ссылки на опыт работы его на ферме Красноуфимского промыш-

ленного училища. 

Достойно сожаления, что по ряду независящих от нас обстоятельств (эва-

куация училища в период Гражданской войны белыми и др.) многое, характери-

зующее деятельность В.Н. Варгина за период почти десятилетней работы его в 

училище, не сохранено. 

Было где приложить знания, полученные в академии. Первым делом он 

навел порядок в использовании земли. Были введены многополье, за которое он 

настойчиво агитировал в течение всей своей жизни. Оно представляет определен-

ный интерес и сегодня. 

Под руководством своего учителя учащиеся закладывали опыты, применял 

передовые агрономические приемы, на практике учились добиваться высоких, 

устойчивых урожаев.  

Интересно, что седьмое издание книги «Элементарный курс земледелия» 

вышло спустя 24 года после первого, уже при Советской власти, в 1921 году. В 
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тот период наша республика испытывала острый бумажный голод, однако книга 

Варгина была напечатана тиражом в     20 000 экземпляров. Она очень была нуж-

на для подготовки младших агрономов. 

Пермское губернское земство заинтересовалось пытливым любознатель-

ным молодым агрономом-педагогом и пригласило его на съезд агрономических 

смотрителей. На съезде Варгин выступил с докладом и рядом предложений по 

улучшению земледелия. Его идеями и расчетами заинтересовались и в 1899 году 

пригласили на работу в Пермское земство на должность губернского агронома.  

В дальнейшем с открытием в Перми университета Варгин перешѐл на преподава-

тельскую работу. В его честь одна из улиц учхоза носит его имя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Л. ПРОЗОРОВА,  

студентка II курса ф-та 

почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения ПГСХА 
 

 

Вчера, сегодня, завтра 

С тех пор, как его не стало, прошло много – восемь десятков – лет. Но разве 

можно говорить о нѐм, великом русском агрономе Варгине, в прошедшем време-

ни, когда его идеи, его труды, его методы живы? 
 

Три «встречи» с Варгиным 

Помню, как состоялось первое «знакомство» с Варгиным. Я, тогда ещѐ пя-

тиклассница, поехала с мамой на опытное поле в нашем Соликамском районе. И 

                Одна из аудиторий Красноуфимского колледжа. 

На стене портреты профессоров аграрной науки:  

слева – Дмитрия Николаевича Прянишникова,  

справа – Владимира Николаевича  Варгина 
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тогда услышала историю об основателе этого опытного поля Василии Прокошеве, 

который был «учеником САМОГО (!) Варгина».  Произнесѐнное так значительно 

слово «САМОГО» вызвало у меня много вопросов. Но, честно говоря, в силу воз-

раста я, кроме того, что он колоссально много сделал для развития сельского хо-

зяйства, мало что поняла… 

Тогда я обратила внимание на портрет Варгина. На меня произвѐл впечат-

ление его взгляд – взгляд умного, интеллигентного человека. Именно такими я 

представляла профессоров. На снимке он был серьѐзен, без улыбки, но чувствова-

лась его «безбарьерность» – открытость, слово «профессор» не ассоциировалось с 

кем-то далѐким, строго-хмурым, смотрящим на тебя «свысока».  

Шли годы…  И будучи уже девятиклассницей, я вновь оказалась в тех ме-

стах: опытную станцию, увы, уже закрывали… Все, кто там жил и работал, про-

водил опыты с внесением удобрений под различные культуры, были опечалены. 

И мы, поддавшись общему настроению, с грустинкой возвращались в город. А 

перед тем, как выехать, увидели роскошную поляну клевера, остановились, чтобы 

запастись им на зиму. И тут дочь последнего руководителя станции Георгия Ни-

колаевича Беляева вспомнила отцовский рассказ о том, что был, дескать, извест-

ный агроном Варгин, который придавал большое значение клеверу не только как 

кормовому растению, но и как культуре, улучшающей почву. Он радел за посев 

клевера качественными семенами. Именно тогда, в контексте этого рассказа я 

услышала знаменитую варгинскую фразу: «От плохого семени не жди хорошего 

племени». Сама удивляюсь, что запомнила: тогда я точно не могла предугадать ни 

третью «встречу» с Владимиром Николаевичем, ни свой выбор, связанный с поч-

воведением. 

И вот третья «встреча», при которой состоялось более детальное знаком-

ство с профессором Варгиным. Когда услышала о нѐм в академии любопытней-

шие факты, сердце вдруг откликнулось желанием узнать больше и рассказать об 

этом другим.   

– Конечно, мы вам поможем, – с готовностью откликнулись сотрудники библио-

теки ПГСХА. И очень скоро предоставили мне такой раритетный материал…  Я 

уверена, что он заинтересует даже тех, кто, казалось бы, далѐк от сельского хо-

зяйства.  

Эмоций добавила встреча с правнучкой Владимира Николаевича – Татья-

ной Кувардиной, которая поделилась семейными воспоминаниями.  

Словом, всѐ, что я узнала, само собой сложилось в «киноленту», где ярко 

представился образ Варгина, почувствовались его стремления и переживания, 

ощутилась атмосфера того времени. 
 

Дорога, значившая много! 

 

…Кто знал, что мальчик, родившийся в городе Спасске Казанской губер-

нии, в провинциальной мещанской семье 1 февраля 1866 года, станет легендой 

русской агрономии, «зачинателем» химизации сельского хозяйства на Урале…  

Глава семьи, Николай Андреевич Варгин, сын бывшего крепостного кре-

стьянина, держал бакалейную лавку, Владимир помогал отцу и с детства на прак-
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тике учился вести расчѐты хозяйственной деятельности.  Но, будучи человеком 

умным, отец понимал, что сын не пойдѐт по его стопам: слишком смышлѐным 

был парнишка и как-то по-особому – с уважением что ли – относился к земле. Но 

отец трагически погиб и не узнал о сыновнем выборе, не смог порадоваться его 

успехам. 

Сложно было матери без мужа, и они с Володей отправились в Екатерин-

бург – ближе к родственникам. Мать заметила, что на Урале сын ещѐ больше по-

тянулся к земле: будучи гимназистом, он всѐ свободное время посвящал природе, 

наблюдая за растениями, пытаясь понять их глубже. 

Мама осознавала, что негоже сына – способного, стремящегося к знаниям – дер-

жать подле себя. И, вняв его желаниям, посоветовавшись с родными, отпустила 

Володю, окончившего в 1884 году гимназию с серебряной медалью, на учѐбу в 

Москву.  

…Он отправился «покорять» столицу. Мы можем только домысливать, 

насколько волнительно было провинциальному пареньку не только оказаться в в 

этом огромном городе, но и суметь завоевать право на учѐбу в столь престижном 

заведении – Петровской земледельческой и лесной (ныне Тимирязевской) акаде-

мии.  Но можно не сомневаться: у него было настойчивое желание учиться и по-

лучить профессию, о которой он грезил. 

  И потому, что способности Владимира были, так сказать, нерядовыми, и 

потому, что желание учиться действительно было велико, он без проблем посту-

пил в академию. Позже Варгин нередко вспоминал, что, в отличие от других 

высших учебных заведений, там царил дух творчества. Многие науки преподава-

ли учѐные с мировыми именами: Климент Тимирязев, Алексей Фортунатов... По-

стигая академические дисциплины, студент учился широко смотреть на окружа-

ющий мир, проникать в глубины явлений, изучать природу и сельское хозяйство. 

Его привлекали все составляющие учебного процесса: лекции, занятия в лабора-

тории, работа на ферме. 

Спустя четыре года Владимир успешно окончил академию. А вскоре полу-

чил степень кандидата сельскохозяйственных наук: его сочинение «Зелѐное удоб-

рение и значение его для крестьянских хозяйств Пермской губернии» вызвало 

большой интерес и имело очевидную практическую пользу.  
 

И швец, и жнец… 

 

Что было потом? Нет, слово «потом» здесь не уместно. Всѐ получилось 

как-то сразу: динамично, результативно. Бойкий столичный ритм Варгин сменил 

на провинциальный, но не более спокойный. Десятилетие (1889-1899 годы) рабо-

ты земским агрономом в Красноуфимске было ох каким насыщенным! Владимир 

Николаевич одновременно заведовал фермой, преподавал специальные дисци-

плины и руководил практическими занятиями в сельскохозяйственном училище 

(которое, к слову, сегодня носит его имя).  

Сделаю ремарку: по воспоминаниям бывшего преподавателя этого учебно-

го заведения Николая Усольцева, в технических классах нового училища сидели 



216 
 

за партами молодые люди не только из разных уездов Пермской губернии, но и и 

из других регионов страны. «Это была солидная публика: бородатые, частью се-

мейные, поступившие сюда после окончания средней школы или «выставленные» 

из высших учебных заведений, – писал один из выпускников училища, – они рез-

ко выделялись из местных мещан и представляли собой самый «беспокойный 

элемент» города».  

Сначала Владимиру Варгину поручили преподавать техническую дисци-

плину – сельскохозяйственные машины и орудия, а также счетоводство, одновре-

менно он заведовал учебной фермой, руководил летней практикой. Но позже ко 

всему этому добавили и многие другие предметы: сельскохозяйственную эконо-

мию, общее земледелие, почвоведение и зоотехнию, организацию хозяйства, а 

временами вѐл агрохимию. Невольно задаѐшься вопросом: как его на всѐ хватало, 

ведь, кроме лекций, практики, нужна была ежедневная подготовка к новому 

дню?.. Уже один этот факт говорит о его неординарности. 

Более того, на площадях учебной фермы он впервые на Урале применил 

осеннюю зяблевую вспашку, пропагандировал минеральные туки, внедряя ре-

зультаты своих опытов в крестьянских хозяйствах региона, заменил традиционное 

трѐхполье на многопольные севообороты, что сказалось на результатах.  Мне по-

нравилось сравнение одного из крестьян некогда «лапотного уезда», культивиро-

вавших трѐхполье, но освоивших науку Варгина и получивших хорошие прибыли 

от реализации семян: «Спасибо Вам, Владимир Николаевич, за то, что научили 

нас ходить в сапогах». 

К Варгину тянулись и сельхозработники, и учащиеся… Спокойный, интел-

лигентный, он мог дать ценный совет не только по земледелию, но и по животно-

водству.  

В 1908 году Владимира Николаевича по праву избрали делегатом Первого 

всероссийского съезда представителей кооперативных учреждений, что, соб-

ственно, и определило его дальнейший путь. 

Представители Пермского губернского земства увидели огромнейший по-

тенциал Варгина. О том, насколько интересны были его идеи и расчѐты по эффек-

тивности земледелия, свидетельствует конкретное предложение: вступить в 

должность губернского агронома в Пермском земстве.  

 

Да разве край наш позабудет?.. 

 

Так в 1899 году Пермь обрела в лице Владимира Варгина родоначальника 

научного ведения земледелия в нашей зоне.  

Читая о нѐм, я понимаю, что его не только не пугали, но и радовали посто-

янная ротация, перемены, позволяющие вскрывать пласт за пластом ранее неиз-

вестное в сельскохозяйственной науке. Варгин, как истинно интеллигентный че-

ловек, приверженец своего дела, не был привередлив в быту, умел вести диалог и 

с высокопоставленными людьми, и с новичками в земледелии, и с молодѐжью. И 

даже в научных трудах чувствуется его любовь к земле, к растениям: он их вос-

принимал как нечто одушевлѐнное. 
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На нашей, Пермской земле Владимир Николаевич приступил к работе гу-

бернского агронома. Чтобы понять суть этой должности в те годы, можно приве-

сти статданные, составленные Михаилом Бобылевым, заведующим земской упра-

вой, много лет занимавшимся вопросами продовольственного снабжения, коопе-

рации, районирования. Оказывается, в те годы крестьяне ровным счѐтом ничего 

не знали об агрономах: 30 процентов их и не видывали, а 55 процентов – вроде бы 

и знали, что есть такие сельскохозяйственные «смотрители», но ни разу к ним не 

обращались. Лишь малая толика – 15 процентов крестьян – знала об агрономах и 

обращалась к ним за советом. 

Представляя, насколько это масштабная работа, и насколько сложными 

психологически были для народа перемены, удивляюсь тому, что менее чем за 

четыре года Владимиру Николаевичу удалось институт уездных смотрителей за-

менить участковыми агрономами.  

Это только сказка скоро сказывается, да по щучьему велению всѐ легко де-

лается, а Владимиру Николаевичу ох сколько пришлось поколесить по волостям и 

уездам! Но дело того стоило! Уже в 1900 году Пермская губернская управа утвер-

дила Варгинский план по реализации «агрономического института». Было одоб-

рено положение о земских агрономах, а их деятельность была полностью подчи-

нена губернскому агроному. 

Владимир Николаевич, неотступно следуя намеченному курсу, добивался 

увеличения численности агрономического персонала. И дело увенчалось успехом: 

число агрономических работников стало расти. Скажем, если к началу XX века их 

было на всю губернию лишь 19, то в 1910 году – уже 120, а в 1913 году – 196!  

А сколько было бессонных ночей, сколько волнений испытал губернский 

агроном, искавший способ остановить процесс разорения крестьянских хозяйств, 

который в деревнях всѐ более и более усиливался! Даже в наше время это – зло-

бодневный вопрос, а в те годы, когда не только губернии, но и всей стране крайне 

важно было не просто развивать, а, по сути, спасать сельское хозяйство… 

«Переход части их в высшую группу – группу богатых хозяйств, а большей 

части – в низшую группу, сдающих землю и продающих свой труд» на террито-

рии бывшей Пермской губернии наиболее зримо происходил в сельскохозяй-

ственном лесостепном Зауралье. В 1901 году, после глубокого ознакомления с 

сельским хозяйством Шадринского уезда, Владимир Николаевич предложил ис-

править положение государственным кредитом средним крестьянским хозяйствам 

в неурожайные годы и повышением культуры ведения сельского хозяйства. Но 

при эксплуататорском строе, увы, сложно было остановить классовое расслоение 

деревни, обнищание основной массы крестьянских хозяйств. 

Как помочь беднеющим крестьянским хозяйствам выбраться из нужды? 

Этот вопрос терзал Варгина и его сподвижников.   

Вообще, его помощь крестьянам и младшему агрономическому персоналу 

была колоссальной. Издавались и тиражировались направленные на это учебники, 

справочники, брошюры. Большую известность получил его «Элементарный курс 

общего земледелия», написанный в помощь крестьянам и младшему агрономиче-

скому персоналу, за который автора наградили Большой золотой медалью имени 

графа П.Д. Киселѐва.  
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Понаблюдать, проверить, доказать 

Владимир Варгин, как и его современник, великий учѐный-агрохимик 

Дмитрий Прянишников, первым условием повышения урожаев считал внесение 

удобрений под растения. Думаю, не надо быть агрономом, чтобы понять, 

насколько это сложное направление в сельхознауке. Здесь нужна большая, кро-

потливая экспериментальная работа. Но Варгин шѐл, что называется, «вперѐд и с 

песней». 

 В крестьянских хозяйствах Пермской губернии под руководством Влади-

мира Николаевича и других земских агрономов приступили к опытам с примене-

нием минеральных – фосфорных и калийных – удобрений, вносимых под различ-

ные культуры. И провели сотни испытаний, в результате которых можно было 

сделать вывод: минеральные туки обеспечивают прибавку урожая, да такую, что 

намного окупает дополнительные затраты. 

Здесь, думаю, можно сделать вывод, что на результативность и оператив-

ность анализа повлияли ещѐ и глубокие экономические знания Варгина. В архив-

ных документах описаны эпизоды, когда он «с карандашом в руках подсчитывал, 

насколько эффективна та или иная мера». 

Ценнейшие результаты экспериментальных исследований нашли отражения в 

статьях «Цифровые данные учѐта показательных опытов по удобрению за 1892-1906 

гг.» и «Цифровые данные учѐта показательных опытов по удобрению минеральными 

туками на крестьянских полях Пермской губернии за 1907-1911 гг.». 

Подтверждѐнные опытами знания Варгин использовал в лекциях по химии, 

которые читал на краткосрочных курсах для крестьян. Кстати, эти лекции позже 

были изданы в виде книжки и трижды (!) переиздавались. Заметим, статьи, учеб-

ники, аналитические и практические опыты губернского агронома произвели впе-

чатление на приезжавших в 1910 году в Пермь председателя Совета министров 

Столыпина и главного управляющего земледелием Кривошеина. 

Представляю, как радовался Владимир Николаевич, когда среди крестьян 

появился спрос на минудобрения. Однако объѐмы производства отечественных 

минеральных удобрений были тогда ничтожно малы, и это, понятно, сказывалось 

на их стоимости.  

Рассчитав экономическую выгоду, Варгин вышел к властям с предложени-

ем о строительстве завода фосфорных удобрений – суперфосфата. Я живо пред-

ставляю, как он, поправив очки на переносице, убеждал их в целесообразности 

открытия местного производства. И как при внешнем спокойствии внутренне ли-

ковал, когда Пермское и Вятское губернские земства поддержали его и выделили 

для строительства землю недалеко от Перми. Сырьѐм должны были служить 

верхнекамские фосфориты.  

Но поправки в «сценарий» внесла Первая мировая война.  До этого траги-

ческого события запустить удалось только сернокислотное производство, а вы-

пуск самого удобрения отложился до времѐн советской власти.   

Да, Владимира Варгина, который в 1913 году возглавил опытный сектор 

Пермского земства, по праву можно назвать пионером опытного дела в сельско-

хозяйственном направлении на Урале. Именно он организовал стационарные 
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опытные поля при Сосновско-Березовском и Кочѐвском сельхозобществах, разра-

ботал проект сети опытных учреждений Пермской губернии, по которому были 

созданы Пермская центральная опытная станция с теплицами, вегетационным до-

миком на тысячу сосудов, делянками и питомником, располагающаяся по улице 

Малой Ямской (ныне Краснова), Камышловское, Шадринское и Менделеевское 

опытные поля. 

Отмечу, что в 1916 году Центральная опытная сельскохозяйственная стан-

ция начала свою работу под руководством Владимира Николаевича. Спустя четы-

ре года он ушѐл с должности директора в связи с приглашением на преподава-

тельскую должность на агрономический факультет ПГУ, но до 1936 года оставал-

ся на станции в качестве консультанта.   

Кажется, это немыслимо: за время сельскохозяйственной деятельности в 

Пермском земстве он поставил только с минеральными удобрениями более двух 

тысяч опытов! 

Силы и вдохновение ему дарили колосящиеся нивы и свежевспаханные 

земли, цветущие луга и проклюнувшиеся росточки… 
 

Клевер нужно уважать! 

 

Отдельно хочу коснуться «клеверной» темы. Я много прочитала о том, ка-

кое значение Владимир Варгин придавал клеверу как растению не только кормо-

вому, но и улучшающему почву… Читая, я мысленно возвращалась к тому кле-

верному полю близ опытной станции в Соликамском районе, где услышала о Вар-

гине… 

  Владимир Николаевич действительно ратовал за качественное семеновод-

ство. О! Как огорчал его посев клевера плохими семенами. «Он настойчиво реко-

мендовал проявлять уважительное отношение к клеверу, сеять его на почве из-

весткованной и удобренной,– значится в воспоминаниях его современников, – по-

скольку в этом случае клевер может оказаться в полном смысле слова «золотой 

травой»: дать до 100 центнеров прекрасного сена с гектара и оставить после себя 

в почве много корневых остатков и накопленного клубеньковыми бактериями 

азота». В этой борьбе за клевер он использовал все методы, включая многочис-

ленные выступления в печатных изданиях.  

– Его книгу «Клевер на семена» выпустили в 1925 году в Москве 100-

тысячным тиражом, – рассказали мне в библиотеке сельхозакадемии. – Книга 

написана просто, в ней описан опыт кунгурских крестьян, приведены данные 

уральских опытных учреждений. 

К слову, всѐ то «варгинское», что мне удалось прочитать или просмотреть, 

отличается простотой языка, конкретностью примеров, стройностью изложения 

темы. Я никогда не думала, что второкурсницей буду с таким интересом зачиты-

ваться научными трудами академика, с которым нас разделяет больше сотни лет. 

И что любопытно, чем глубже я знакомилась с биографией Владимира Варгина и 

написанной им специальной литературой, чем больше источников читала и чем 

больше рассказов о нѐм слышала, тем яснее понимала, что написание этого очер-
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ка – не только моѐ желание, но и очень важная общественная задача: суметь доне-

сти до других, особенно до моих сверстников, всю значимость этого человека. Не 

какого-то славного персонажа кинофильма или повести, а реального, работавшего 

на нашей земле, на наше благо, человека-легенды. 

Мне, пожалуй, сложно обобщить, вернее, перечислить все агрономические 

приѐмы, внедрѐнные Варгиным в его уральский период: диву даѐшься, сколько 

их, да ещѐ и каких трудоѐмких! Для других даже пару подобных внедрить – уже 

счастье…  Загибаю пальцы: осенняя зяблевая вспашка, многопольные севооборо-

ты, минеральные удобрения, доказательство необходимости повсеместного вве-

дения в культуру пермского клевера лугового и смесей его с тимофеевкой, эконо-

мический анализ и оценка результатов, статистики и рентабельности сельскохо-

зяйственных приѐмов… А сколько важного, ценного, вечного и человечного в его 

трудах!  

Увы… 

 

Варгин не просто мечтал о том, чтобы крестьяне жили в достатке, но и 

многое делал для этого. Он учил их хозяйствовать рентабельно. Фактически Вла-

димир Николаевич не принял идею сплошной коллективизации с обобществлени-

ем мелкого подворного хозяйства. «Надо делить не землю, а урожай, работая 

вместе целым земельным обществом, – увещевал он. – Можно скот, огород, до-

машнее хозяйство, даже приусадебные участки, иметь отдельно, подворно, а 

поля, луга, выгоны – вместе, хотя и жить врозь, а работать вместе». Когда на 

Урале стали рождаться коллективные хозяйства, некоторые из них   крестьяне 

назвали именем Владимира Варгина. 

Увы, при укрупнении хозяйств колхозов, работы Варгина, пропагандиру-

ющие мелкие крестьянские хозяйства, не были приняты научной общественно-

стью. Хотя даже мы, сегодняшние студенты, понимаем, насколько академик был 

прав. Если бы учѐные мужи поддержали его тогда, мы бы сегодня не испытывали 

экологических бедствий. И как писал один из его подвижников, «не были бы от-

няты права крестьянина над собственной землѐй, над продуктами своего тяжкого 

труда. Не было бы насильственного закабаления крестьянина, вплоть до хранения 

паспортов в сельсовете, не отучился бы крестьянин работать на земле-кормилице, 

не было бы пустошей вместо мелких деревень с травкой-муравкой, свезѐнных в 

крупные села с непролазной грязью на улицах, не было бы и унизительного, по-

рой, слова «колхозник» под «диктатурой пролетариата». 

… А Владимир Николаевич и при советской власти продолжал отстаивать 

идеи столыпинской реформы, делая упор на трудолюбивого деревенского мужи-

ка, на индивидуальное крестьянское хозяйство. Но были уже другие реалии, и под 

флагом коллективизации всех работящих крестьян, не пожелавших отдать свою 

собственность в колхозы, начали ссылать в Сибирь. Варгин наблюдал за этой 

масштабной трагедией, будучи уже пенсионером. До 1932 года он продолжал чи-

тать лекции студентам о крестьянских хозяйствах, но повлиять как-либо на про-

исходящие в сѐлах драматические события был, к сожалению, бессилен. И это 

была для него не горчинка, а боль, которая унесла столько здоровья… 
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Да будет вуз! 

 

Наша академия своим существованием во многом обязана этому удиви-

тельному человеку. Именно он, Варгин, первым поставил вопрос о необходимо-

сти открытия в Перми высшего сельскохозяйственного учебного заведения. И на 

всех уровнях пробивал свой проект. Я представляю, как горячо, доказательно он 

убеждал, что Урал – сельскохозяйственный край, и семьдесят процентов населе-

ния занято в сельском хозяйстве. Нужны подготовленные кадры, дефицит высо-

коквалифицированного персонала негативно скажется на развитии отрасли. По-

тому специальный вуз на этой территории жизненно необходим. 

Слушая рассказ главного библиотекаря научной библиотеки ПГСХА Гали-

ны Ивановны Жаворонковой о том, сколько препятствий возникало на пути к ре-

шению этого вопроса, я словно вместе с Варгиным проходила этот путь.  

И вот, наконец, первая победа: только в 1918 году открыли сельскохозяй-

ственный факультет при Пермском государственном университете (в 1922 году он 

был переименован в агрономический), который стал первым в системе универси-

тетов страны! А в 1920 году учѐные университета единогласно избрали Владими-

ра Варгина профессором, заведующим кафедрой сельскохозяйственной экономи-

ки и организации хозяйств.  

Кроме того, Владимир Николаевич направлял работу кружка обществен-

ной агрономии, который организовали студенты-активисты, и непременно при-

сутствовал на всех кружковых мероприятиях.  

Студенты и научные работники вуза, общественность края с большим ува-

жением относились к Владимиру Николаевичу, энтузиасту агрономической 

науки, который внѐс солиднейший вклад в уральское сельское хозяйство и был 

преподавателем от бога.   

Первый выпуск из пятнадцати учѐных агрономов состоялся в 1924 году. А 

к 1928 году из стен университета на поля вышли уже 260 специалистов сельского 

хозяйства! 

Но этого было мало, и команда Варгина добилась-таки цели: в 1930 году фа-

культет преобразовали в самостоятельный вуз – Уральский сельскохозяйственный 

институт (отмечу, что в 1948 году ему было присвоено имя учѐного-

агрохимика Дмитрия Николаевича Прянишникова, а в 1995 году – статус академии).  

В стенах нового института Владимир Николаевич учил будущих агроно-

мов и параллельно занимался печатной пропагандой сельскохозяйственных зна-

ний. Его труды публиковались в Перми, Свердловске, Ленинграде, Москве и были 

востребованы широким кругом работников полей, никогда не залѐживались на 

полках. Позже на них ссылались при написании материалов ученики Варгина, 

ставшие известными агрономами, к примеру, тот же Прокошев – его дипломник, 

который основал сельхозстанцию в Соликамском районе и который не раз повто-

рял, что «перед Учителем надо поклониться». Ещѐ один любопытный факт: сам 

Прянишников, лекции которого в своѐ время жадно впитывал Варгин, впослед-

ствии сам ссылался на исследования бывшего студента.  

 Профессор, зав. кафедрой Варгин брал на себя ещѐ и общественные 
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функции: писал в газеты, организовывал выставки, «агитационные повозки», что-

бы показать и рассказать, что может дать крестьянину высшее образование и ка-

ковы преимущества сельскохозяйственных профессий. И, что называется, «вы-

стреливало»: год от года желающих учиться становилось всѐ больше и больше. 

 За время педагогической деятельности в Перми Владимир Николаевич 

подготовил более 500 студентов!  И если раньше с восхищением говорили: «Сра-

зу чувствуется: московская школа!» или «Петербургский выпускник!», то теперь 

всѐ чаще зазвучало: «О, это пермская школа!». Из неѐ вышла целая плеяда выда-

ющихся деятелей, создателей научных школ.  Александр Ерофеев и Василий Про-

кошев, профессора кафедры растениеводства ПГСХИ, Александр Чумищев, заве-

довавший кафедрой «Организация социалистических сельскохозяйственных 

предприятий», основателем которой был Варгин, Александр Швалѐв, возглавляв-

ший кафедру кормления и разведения сельскохозяйственных животных… У них и 

у многих других выпускников имеется научная степень. А сегодня в нашей ака-

демии ежегодно лучшим из лучших студентов вручаются именные стипендии 

Варгина и его учеников – Ерофеева и Прокошева. 

С болью прочитала я недавнюю публикацию краеведа из Спасского райо-

на, который сетует на то, что имя Варгина на их земле забыто. И тут же приводит 

пример: «Мне всѐ же удалось найти в России место, где помнят и чтят профессора 

Варгина. Это Пермская государственная сельскохозяйственная академия…  

Недавно в библиотеке академии была организована выставка «Варгин – 

основоположник агрономии». На ней были представлены книги, брошюры и жур-

нальные статьи о В.Н. Варгине, его самые известные труды по сельскому хозяй-

ству. Ректор академии Ю.Н. Зубарев называет Владимира Варгина патриархом 

агрономов Урала. Здесь считают, что многое из его творческого наследия сохра-

нило своѐ значение до сих пор. Студенты академии продолжают учиться по науч-

ным методикам нашего выдающегося земляка». 

Наши студенты не понаслышке знают о нѐм. А на химическом корпусе 

установлена мемориальная доска Владимиру Варгину. И мы гордимся тем, что 

учимся в этом вузе, а значит – продолжаем дело, которому он посвятил всю свою 

жизнь.   

 

Ах, какой же вы, ребята, замечательный народ! 

 

Сейчас много говорят о важности связи поколений. Но наладить еѐ по 

определѐнному алгоритму невозможно. Здесь другие каноны: на уровне понима-

ния и личностного подхода.  

И чем больше я читала о Варгине, тем сложнее было представить его вне 

взаимодействия с молодым поколением. Он, начиная со времен работы в Красно-

уфимске, постоянно держал тесную связь не только со студентами, но и со 

школьниками, считая, что сельская начальная школа непременно должна знако-

мить крестьянских детей с приѐмами улучшенного ведения сельского хозяйства. 

О сельскохозяйственном образовании крестьянских детей Владимир Николаевич 

заботился и в советские годы. А когда органы советской власти начали создавать 



223 
 

трудовую школу, он выступил с разработкой «Опытное поле при сельской школе 

первой ступени». 

А с каким интересом студенты под его руководством проводили опыты, 

применяли передовые агрономические приѐмы, на практике добивались высоких 

урожаев!  

На меня произвѐл впечатление ещѐ один фрагмент из воспоминаний о Вар-

гине: в 1890-x годах в Зауралье случилась напасть: кобылка (этакое насекомое из 

саранчовых) несметными полчищами набросилась на хлеба и стала их пожирать. 

И Владимир Николаевич, работавший тогда в красноуфимском училище, создал 

отряд, с которым отправился на место стихийного бедствия бороться с прожорли-

вым насекомым. Преподаватель не только руководил этой борьбой, но и собрал 

вместе с ребятами важный практический материал, который единодушно одобри-

ли на съезде агрономов Пермской губернии.  

Повторюсь, все ученики любили своего учителя, он несказанно располагал 

к себе. Занятия Владимир Николаевич вѐл неспешно, последовательно, научно и 

вместе с тем просто, кратко и ясно – в формате лекции-беседы. Он стремился 

ознакомить своих питомцев с самым главным, с самым существенным. Коллеги 

нередко говорили ему: «Вы родились педагогом».  

«Непревзойдѐнный педагог, он был душой многих массовых мероприятий», – 

вспоминают те, кому посчастливилось учиться у него. Ни тени превосходства, ни 

минутного равнодушия, ни повышения голоса. Да, редким человеком был Варгин. 

Понятно, что успех сам собой не приходил: Владимир Николаевич гото-

вился к занятиям скрупулѐзно, обдумывая всѐ детально:  по какому плану их про-

вести, какие сведения сообщить, какой наглядный материал использовать, чем 

заинтересовать.  

По словам его современников и учеников, он очень доступно всѐ объяснял, 

был интересным собеседником, от него исходило тепло. А ещѐ рефреном в вос-

поминаниях о Варгине проходят слова «доброта» и «порядочность».  

Редкий случай в истории: студенты, тщательно записывая за Варгиным все 

лекции, втайне от него издали их – чтобы тиражировать опыт. 

«В 1923 году 35-летие общественно-агрономической и научно-

педагогической деятельности Владимира Николаевича превратилось в большой 

праздник, – читаю воспоминания, которые трогают до слѐз. – Чествовали учѐного 

в городском театре. Подошли к любимому учителю студенты агрофакультета и 

преподнесли ему стол и большой сноп цветущего пермского клевера. На столеш-

нице изобразили знаменитое девятиполье, за внедрение которого так бился агро-

ном Варгин…». 

 

Очень человечный человек 

 

Говорящий факт: имя Владимира Николаевича Варгина знала каждая кре-

стьянская семья. Почти всегда селяне встречали его хлебом-солью, как желанного 

гостя. Ещѐ бы!.. 
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На диалог с ними Варгин вышѐл сразу, как приехал в Пермь. И с тех пор с за-

видной периодичностью выезжал в крестьянские хозяйства. На конной повозке в 

любую погоду он отправлялся по городам, сѐлам, деревням. Зачастую ехал для того, 

чтобы убедить народ в чѐм-либо. А ведь переломить устои для многих было тогда 

сродни революции. Но не было и случая, чтобы кто-то фыркнул: мол, пусть не суѐт 

свой нос в моѐ хозяйство. Даже когда приходилось, исполняя решения VIII съезда 

Советов, говорить с женщинами о сокращении непроизводительного труда в доме и 

семье для воссоздания народного хозяйства, Варгин делал это столь тактично, осто-

рожно и убедительно, что не было ни одной обиженной хозяюшки. 

К нему крестьяне прислушивались, высказывали своѐ мнение, советовались.  

В 1924 году Владимиру Николаевичу присвоили высокое звание Героя 

Труда. По воспоминаниям очевидцев, он был очень растроган. А в 1927 году – 

избрали кандидатом в члены Уральского областного исполнительного комитета. 

За плодотворную деятельность профессору в числе трѐх старейших и выдающих-

ся деятелей науки страны была назначена самая высокая пенсия.  

 

Семья – это свято 

 

Семья для Владимира Николаевича была тихой гаванью, где всегда спо-

койно, доверительно и светло. Жили Варгины в доме № 16 на Малой Ямской (се-

годня этот дом уже снесѐн, на его месте – ДК ВОС). 

В семье росли четверо детишек – два сына и две дочки. Глава семьи, не-

смотря на занятость, не обделял их вниманием. Часто выходил с ними на прогул-

ки, обязательно прихватив фотоаппарат – фотография была одним из его увлече-

ний. Особенно он любил фотографировать детей. А долгими осенними и зимними 

вечерами он играл со своими ребятишками, читал им книжки либо мастерил. Вар-

гин очень любил детей. Вот эпизод из воспоминаний сына, тоже Владимира: «Се-

мья у нас была дружная.  

Родители очень хорошо относились к нам, и отец всѐ свое свободнее время 

(а его было мало) посвящал семье, в частности детям. Из летних развлечений (от-

пуск отец брал не ежегодно) отец больше всего любил вылазки с нами (сыновья-

ми) на речку. 0бычно мы собирали грибы, разводили костры, жарили шашлыки и 

пили чай». 

А когда дети укладывались спать, Владимир Николаевич садился за подго-

товку к очередным занятиям или принимался за литературную работу. И далеко 

за полночь горел огонѐк в окнах его комнаты. 

Дочери и сыновья радовали: росли умными, творческими, воспитанными, 

неленивыми, и правильно понимающими жизненные ценности. Но рано, очень 

рано, в 1918 году, ушла из жизни супруга Владимира Николаевича. Дети, когда 

выросли, уехали из отчего дома. С отцом осталась только дочь Мария, окончив-

шая восемь классов женской гимназии, курсы новых языков в Санкт-Петербурге и 

связавшая свою жизнь с медициной. Работала Мария в клинике детских болезней. 

«Ехать на работу куда-либо вне города Перми не могу, так как мой отец – профес-

сор агрофака ПГУ – имеет возраст 63 года, часто болеет, я же являюсь единствен-
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ным членом семьи и оставить его совершенно одного не могу», – объясняла она, 

кандидат медицинских наук, свой выбор лечебного учреждения. 

И дети, и внуки-правнуки Варгина были особенными: кто-то пошѐл по 

стопам основателей династии, став преподавателем в вузе, кто-то отдал себя 

творчеству, кто-то – медицине. Но у всех был громкий профессиональный успех. 

Как я уже писала, при подготовке очерка встретилась с Татьяной Владими-

ровной Кувардиной, правнучкой Владимира Николаевича, работающей замести-

телем начальника Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн.   

 – Я очень жалею о том, – призналась она, – что мало знаю о великом 

прадеде. Наверняка, о нѐм могла рассказать моя бабушка, прожившая сто лет, ко-

торая была знаменитым деятелем культуры, – он ей приходился свѐкром. Но я то-

гда была совсем ещѐ «зелѐная» и, конечно же, не понимала важности этого. Пом-

ню только отдельные эпизоды. Скажем, как в детстве, проходя мимо красного 

здания с мемориальной доской в память о Владимире Николаевиче Варгине, отец 

обратил моѐ внимание, что это увековечено имя прадеда. И я в детском саду с 

гордостью рассказывала ребятам: дескать, вот у меня какой был прадед! 

 Помню, мне показывали дом прадеда – весь в черѐмухе!.. Спасибо ра-

ботникам музея академии, что они многое рассказали мне о легендарном прадеде. 

Хотя должно быть наоборот… Но я всегда гордилась им. 

 

Наследие 

 

Про Варгина говорили: «Один человек вмещал в себя кладезь знаний». 

Меня поразило, насколько разносторонними были эти знания! Учѐный и практик, 

агроном и педагог, ритор и экономист. Он был силѐн в земледелии, почвоведении, 

агрохимии, животноводстве… И его выпускники добились успехов в разных сфе-

рах, и книги, оставленные нам в наследство, – тоже по самым разнообразным 

направлениям.   

В библиотеке ПГСХА его печатные издания составляют редкий фонд – их 

более 20 единиц. Это в основном издания двадцатых годов прошлого века: «Прак-

тикум по организации хозяйства», «Засуха на Шадринском опытном поле», «Об 

удобрении полей», «Орудие для обработки почвы», «Питание и размножение рас-

тений», «Почвоведение» и другие.  

– Наверняка могло быть и больше, – говорят сотрудники библиотеки. – Но 

в начале 30-х учение Варгина признали «вредным», его причисляли к «чаянов-

цам», а потому книги подлежали изъятию. Хотя Чаянов и Варгин никак не могли 

быть причислены к одной когорте  Вопрос «почему?» – риторический, огульность 

была приметой того времени, даже умершего Прянишникова выносили из дома с 

чѐрного входа, словно забыв, что он сделал для российской науки. Но благодаря 

неравнодушным людям, сохранявшим, пусть по крупицам, труды Варгина, они 

есть в институте, который является его детищем.  

Увы, не осталось в память потомкам его вещей, каких-либо предметов, 

рассказывающих о предпочтениях. Но, слава Богу, осталось немало воспомина-

ний, которые музейные и библиотечные работники систематизировали и бережно 

хранят долгие годы. 
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Прогрессирующая глухота очень мешала Владимиру Николаевичу обще-

нию с людьми. В 1931 году, оставив институт, он продолжал работать дома. Надо 

ли говорить о том, насколько нелегко ему было подчиниться другому ритму жиз-

ни после более сорока лет, отданных любимому делу, ежедневного общения с де-

сятками людей...  

В стенах дома Владимир Николаевич проработал почти до самой смерти, 

последовавшей 15 марта 1936 года. Было ему 70 лет.   

А если бы… Впрочем, у смерти нет сослагательного наклонения.  

Похоронили Владимира Николаевича в Перми, на Егошихинском кладби-

ще. В 1944-м рядом с ним похоронили его дочь, Марию Владимировну, а в 1960-м 

– сына Сергея – оба они были доцентами Пермского государственного универси-

тета. 

Люди уходят, но остаѐтся наследие. И главное – его сохранить и донести 

до всех будущих поколений. Василий Прокошев, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор Пермского сельхозинститута на страницах журнала «Агрохимия» 

писал: «Наследство, составленное благородной деятельностью Владимира Нико-

лаевича Варгина, заслуживает изучения и глубокого уважения потомков». 

Даже фраза Варгина «Работа – это жизнь» – стала «наследной» для его 

учеников. 

У каждого свои воспоминания о Варгине. Теперь они есть и у меня. И ко-

гда я по вечерам пью чай с клевером, и когда выхожу на свой садовый участок, 

выезжаю на практику, мысленно возвращаюсь к прочитанному. И даже к спец-

предметам – почвоведению, земледелию, химии почв отношение уже более серь-

ѐзное: надо жизнь сверять по таким людям! Я мечтаю, чтобы каждый из фермеров 

прочитал книги Варгина. Тогда, глядишь, не только в Пермском крае, но и на 

Марсе будут высокие урожаи! 

 

Ю. ГАВРИЛОВА,  

студентка II курса ф-та 

 землеустройства и кадастра ПГСХА 
 

 

Педагог от Бога 

 

Педагог от Бога и «зачинатель уральской агрохимии», только так и не ина-

че можно представить Владимира Николаевича Варгина. 

Пронзительный, одновременно тяжелый и добродушный взгляд необыкно-

венно живых глаз. Лицо худощавое, довольно приятное. Густая бородка с усами 

говорит о том, что В.Н. Варгин соответствовал своему статусу профессора. Точ-

нее, именно так я и представляю себе профессора начала ХХ века.  

Владимир Николаевич  родился 1 февраля 1866 г. в г. Спасске Казанской 

губернии в семье мещан. В 1884 г. он с серебряной медалью окончил Екатерин-

бургскую гимназию и поступил в Московскую Петровско-Разумовскую сельско-

хозяйственную академию, одно из лучших заведений того времени. В студенче-
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ские годы он познакомился с Д.Н. Прянишниковым, который в дальнейшем в 

своих работах использовал результаты опытов В.Н. Варгина, как качественный, 

фундаментальный источник. 

По окончании учебы в академии, защитив диссертацию на тему «Зеленое 

удобрение и значение его для крестьянских хозяйств Пермской губернии», Вла-

димир Николаевич получает ученую степень кандидата сельского хозяйства и от-

правляется в Красноуфимское промышленное училище, где начинает препода-

вать. Здесь он заведовал сельскохозяйственной фермой, превращенной в опытное 

поле, здесь впервые на Урале В.Н. Варгин ввел осеннюю зяблевую вспашку, за-

менил трехполье многопольными севооборотами, применил минеральные удоб-

рения. Результаты этих опытов Варгин внедрял в крестьянских хозяйствах округи.  

В одном из таких хозяйств крестьяне отказывались закупать не дешѐвые по 

тем временам минеральные удобрения. Они были уверены: траты эти бессмыс-

ленны, вести хозяйство после них будет себе в убыток. Так было до тех пор, пока 

Владимир Николаевич не разубедил их, доступно и популярно рассказав о пользе 

удобрений.   

Профессионал, превосходно знающий свое дело, Варгин был глубоко ува-

жаем студентами. Учащиеся, сельские учителя и передовые крестьяне с большим 

желанием работали под его руководством. Он располагал к себе людей с первого 

занятия. Коллеги часто говорили ему: «Вы педагогом родились!»  

В 1899 г. Варгина пригласили на работу в Пермское губернское земство на 

должность губернского агронома. На этой ответственной работе он проявил себя 

и как агроном-новатор, и как ученный-практик. Впоследствии он добился увели-

чения численности агрономов почти в девять раз. Помимо этого, благодаря Вар-

гину появились участковые агрономы, по несколько человек в каждом уезде. 

Будучи губернским агрономом, Владимир Николаевич писал о самых раз-

ных аспектах сельского хозяйства, и его книги отличала очень доступная подача 

материала. Только в период с 1892 по 1911 гг. было заложено около двух тысяч 

опытов, результаты которых вошли в его книги. 

В январе 1913 г. была официально открыта Пермская центральная сельско-

хозяйственная опытная станция. Это детище Варгина было вершиной его научной 

и агрономической деятельности. Одновременно с созданием сельскохозяйствен-

ной опытной станции В.Н. Варгин выступил с проектом открытия в Перми выс-

шего сельскохозяйственного и лесного учебного заведения. Реализован проект 

был частично. В 1918 г. состоялось открытие сельскохозяйственного факультета 

при Пермском университете. А спустя два года Владимир Николаевич был избран 

профессором того же факультета по кафедре «Организация хозяйства». Снова, как 

и в начале трудовой деятельности, он ушел в педагогическую работу. В вузе В.Н. 

Варгин проработал до 1932 г. 

 

Он никогда не отрывал научную работу от практики. Владимир Николае-

вич опубликовал свыше 150 работ по агрономии, организации и экономике сель-

ского хозяйства. Свои работы он подписывал кратко «Агроном Варгин». Можно 

сказать, что опыты по улучшению почв были его страстью. Сам он говорил: «Мы 
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должны заботиться о завтрашнем дне, мы должны оставить землю своим потом-

кам улучшенной».  

Педагог от Бога, агроном, истинный ученый, В.Н. Варгин был порядочным 

человеком и верным семьянином. Я поражаюсь его трудолюбию, усердию, да и 

вообще неизмеримому вкладу в развитие сельского хозяйства на Урале. Но и в его 

жизни не обошлось без горечи потерь. Гражданская война отняла у Владимира 

Николаевича жену и старшего сына Николая. В минуты горечи Варгин всего себя 

отдавал труду. «Жить – значит работать», –  таким был его главный принцип. До 

самой смерти Владимир Николаевич продолжал работать.  

Умер он 15 марта 1936 г. в возрасте 70 лет. Похоронили его в Перми, на 

Егошихинском кладбище. 

 

 

М. МОРОЗОВА,  

студентка II курса ф-та  

землеустройства и кадастра ПГСХА 
 

Великий агроном Урала 

 

Владимир Николаевич Варгин был выдающейся личностью своего време-

ни. Родился он в городе Спасске Казанской губернии в 1866 году. Он рос в семье 

мещанина. С детства Владимир был любознательным. Он очень любил природу, 

тянулся к земле и часто уходил  гулять по полям и лугам.  

В возрасте восемнадцати лет он окончил с серебряной медалью Екатерин-

бургскую гимназию и решил продолжить свое обучение, поступив в Московскую 

Петровско-Разумовскую земледельческую и лесную академию. Через пять лет 

Владимир Николаевич получил ученую степень кандидата сельского хозяйства и 

отправился работать в Красноуфимское промышленное училище. Здесь он заве-

довал фермой, был преподавателем специальных дисциплин и руководил практи-

ческими занятиями. На учебной ферме Варгин впервые на Урале применил осен-

нюю зяблевую вспашку, заменил традиционное трѐхполье на многопольные сево-

обороты, пропагандировал минеральные туки. Этот период был для него очень 

плодотворным: он начал проводить опыты и внедрять их результаты в крестьян-

ские хозяйства по всей округе. 

С самого начала педагогической деятельности он располагал к себе людей 

с первого слова. В 1899 году Владимира Николаевича Варгина пригласили на ра-

боту в Пермское губернское земство на должность губернского агронома. Он изу-

чал все проблемы развития сельского хозяйства на Урале в их совокупности, сов-

мещая научно-исследовательскую работу с практической. Одним из наиболее 

значимых достижений ученого являлось создание первого на Урале опытного 

сельскохозяйственного научного учреждения – Пермской центральной сельскохо-

зяйственной опытной станции. На Урале Владимир Николаевич трудился сорок 

два года, и за это время им было создано около ста трудов и работ, среди которых 

– многочисленные статьи, учебно-практические пособия и книги. 
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Его девизом была фраза «Жить – значит работать», и это в полной мере ха-

рактеризует его как человека целеустремленного, стремящегося к своим идеалам. 

Владимир Николаевич был блестящим педагогом, одного его слова было доста-

точно, чтобы люди начинали что-то делать. Втайне от него студенты издавали его 

учебные пособия: то, как он подавал материал, было очень удобно и просто для 

изучения. Он прекрасно доводил до слушателя или читателя расчеты и умозаклю-

чения. Люди, знакомые с личностью Владимира Николаевича, характеризуют его 

как человека доброго, талантливого, мыслящего масштабно, всеобщего любимца. 

Некоторые его книги: «Почвоведение», «Питание и размножение расте-

ний», «Удобрение», «Обработка почвы» – были изданы в Берлине в 1921-1922 го-

дах. Наибольшую известность получил «Элементарный курс общего земледелия» 

Владимира Варгина в семи выпусках, которые были изданы в 1897-1908 годах. 

Этот доходчиво написанный учебник долгое время был широко распространѐн-

ным пособием в сельскохозяйственных школах России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Часть материалов, собранных в книге, повторяется из статьи в статью, но 

это показывает, что выделены действительно важные, основополагающие вопро-

сы, в решении которых В.Н. Варгин преуспел в научном и практическом плане. 

Например, статьи В.Н. Прокошева, А.Н. Чумищева особенно ценны тем, что эти 

ученые лично знали В.Н. Варгина, являлись его учениками и соратниками. Каж-

дый из них писал совершенно самостоятельно, внося и свой личный опыт, впе-

чатления от совместной работы с уникальным человеком.  Надо обратить внима-

ние на то, что работа А.Н. Чумищева, который был сотрудником возглавляемой 

Варгиным кафедры организации, была написана и опубликована ранее, чем рабо-

та В.Н. Прокошева, а именно в 1959 г. Это была первая обстоятельная статья о 

В.Н. Варгине, оценкой, осмыслением деятельности его после достаточно дли-

тельного перерыва (с начала 30-х годов).  

Однако имя Владимира Николаевича не было совсем предано забвению. 

Так, на научной конференции Молотовского (так назывался  г. Пермь до 1957 г.) 

с.-х. института в апреле 1954 г. имя В.Н. Варгина прозвучало в докладе проф. В.Н. 

Прокошева «Задачи и проблемные вопросы научно-исследовательской работы по 

растениеводству в Молотовской области в связи с решениями сентябрьского и 

февральско-мартовского пленума ЦК КПСС» (работа напечатана в Трудах Моло-

товского СХИ, том 14, 1954 г.). А в книге Н.К. Масалкина «40 лет Пермскому 

сельскохозяйственному институту имени Д.Н. Прянишникова» (1958 г.) на 23-24 

страницах представлена кафедра организации социалистических сельскохозяй-

ственных предприятий. Приводим фрагменты текста: «Кафедра существует с 1924 

года. Первым ее заведующим был широко популярный на Урале агрономический 

деятель – профессор Владимир Николаевич Варгин. Ассистентом при кафедре в 

первые годы состоял А.Н. Чумищев (в настоящее время старший преподаватель 

на кафедре экономики)». Имя В.Н. Варгина высвечивается как бы пунктиром. О 

действенной памяти говорит и собрание работ В.Н. Варгина в библиотеке вуза – 

они, как правило, из личных библиотек, переданы учениками, соратниками, со-

служивцами Владимира Николаевича. Это А.Е. Возбуцкая (ее рукой написано на 

книге «Сохранить!»), А.А. Ерофеев, Н.Я. Коротаев, Ф.А. Бынов,         А.А. Хреб-

тов, В.Н. Прокошев – в дальнейшем профессора; А.Н. Чумищев, студенты 1926 г. 

Смольников, Т.А. Лобанова. Также в библиотеке академии имеются издания, 

принадлежавшие Научно-агрономическому обществу, которое создал и возглав-

лял А.А. Хребтов; из Уральского института почвоведения и агрохимии; из каби-

нетов агрономического факультета Пермского университета; из библиотек зем-

ских работников. Вся коллекция переплетена скупо, в соответствии со временем, 

в картон, но сохранена! В приведенном в сборнике списке работ В.Н. Варгина от-

мечены книги, которые вошли в редкий фонд библиотеки академии.  

После публикации А.Н. Чумищева прошло несколько лет. И только в 1966 

г., в 100-летний юбилей В.Н. Варгина, его имя прозвучало полновесно. Этой дате 

была посвящена конференция, и на ней выступали со своими воспоминаниями 

люди, знавшие Владимира Николаевича. К сожалению, сборник по конференции 
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не был издан, а рукописи затерялись. Упоминание о конференции читатель может 

увидеть в конце статьи В.Н. Прокошева «В.Н. Варгин». Статья  В.Н. Прокошева 

опубликована и в журнале «Агрохимия» (№ 5, 1966 г.). В 1966 г. вышла в свет 

книга журналиста с агрономическим образованием С.Ф. Николаева «Ученый-

агроном В.Н. Варгин». О В.Н. Варгине был дан материал этого же журналиста в 

«Календарь-справочник Пермской области» (1966 г.). 

К 1976 г. относится уникальный и замечательный сборник Пермского СХИ 

«Из истории сельскохозяйственной науки в Предуралье», в большей части статей 

которого, отдается дань деятельности неутомимого труженика В.Н. Варгина. 

В 70-е годы создаются мини-стенды, рассказывающие о первом этапе су-

ществования агрономического факультета. На них дан фотографический материал 

с подписями. 

Мы и сегодня можем увидеть несколько альбомных листов с фотография-

ми, на которых присутствует В.Н. Варгин: с коллективом на созданной им опыт-

ной станции, со студентами, с выпускниками 1924 г., с Д.Н. Прянишниковым на 

станции и т.д. Эти картонные листы стали частью экспозиции музея, который был 

открыт в 1978 г. В одном из самых ценных экспонатов музея – фотоальбоме, со-

ставленном к 10-летию агрофака (1918-1928 гг.) на первой же странице – снимок, 

зафиксировавший занятие В.Н. Варгина со студентами. 

А затем опять забвение. Скупое упоминание, односложное в очень не-

большой по объему книге П.А. Хоринко «Пермский сельскохозяйственный ин-

ститут имени академика Д.Н. Прянишникова 1918-1988» (1991 г., 168 с.). Двухты-

сячные годы возрождают интерес к личности В.Н. Варгина, но глубоких исследо-

ваний о нем мы не видим; в основном, идет «перепев» старых материалов. Но су-

дите сами: 11-13 апреля 2000 г. состоялась научно-практическая конференция, 

посвященная 85-летию высшего образования на Урале и 135-летию со дня рожде-

ния выдающегося агронома-ученого, педагога и основателя опытной сельскохо-

зяйственной станции В.Н. Варгина (Пермский аграрный вестник. – Вып. VI. – ч. 

II- 2002 г.). 

С 2001 г. Ю.Н. Зубарев, тогда проректор по научной работе, серьезно об-

ращается к памяти агронома В.Н. Варгина. Он представляет работу по деятельно-

сти агрономической службы XIX- начала XX вв., публикует статьи об этом не 

только в Пермском аграрном вестнике (Вып. V, 2001; Вып.  VI, часть II, 2002), но 

и в журнале «Земледелие» (2002, № 5; 2003, № 3), создает совместно с Культурно-

информационным центром презентацию. Доктор с.-х. наук, зав. кафедрой земле-

делия, ректор ФГБОУ ВО Пермская ГСХА Ю.Н. Зубарев добился претворения в 

жизнь планов еще начала 2000-х гг. о создании книг по истории академии, в кото-

рых уделено внимание В.Н. Варгину. Речь идет о книгах «Без малого 100…» 

(2013), «Лики истории» (2015). 

Надо сказать, что и сообщество краеведов г. Перми помнит о В.Н.  Вар-

гине. В 2008 г. свои материалы, связанные с Владимиром Николаевичем, пред-

ставлял один из старейших членов общества В.И. Рогальников. Не дает покоя имя 

В.Н. Варгина журналисту В.Ф. Гладышеву (его публикация в газете «Пермские 

новости», 2009 – № 7, 13 фев.; статья в сборнике «Время, события, люди» 2009 г.), 
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члену общества, ведущей радиопередач, в т.ч. и «Наследие», Р. Маматовой. Бла-

годаря инициативе Раисы Маматовой 5 февраля 2016 года состоялась радиопере-

дача о Владимире Николаевиче Варгине, в которой приняли участие директор 

Культурно-информационного центра академии, канд. филос. наук С.В. Гриценко 

и главный библиотекарь научной библиотеки КИЦ Г.И. Жаворонкова. 

Важно то, что к исследованиям жизни и деятельности ведущих профессо-

ров академии привлекаются студенты. Так, 16 мая во Дворце Молодежи г. Перми 

состоялось финальное мероприятие III городского конкурса детско-юношеских 

журналистских проектов «Переменим Пермь 2016». Студентка факультета почво-

ведения, агрохимии, экологии и товароведения Прозорова Лилиана заняла первое 

место в номинации, посвященной 100-летию высшего образования на Урале 

«Вечно лишь доброе имя», в которой приняли участие студенты шести высших 

учебных заведений. 

Процветание Пермского края тесно связано с развитием высшего образо-

вания в регионе, а становление каждого вуза – с именами тех, кто закладывал 

фундамент высшей школы. Студенты академии: Морозова Мария и Гаврилова 

Юля – студентки  факультета землеустройства и кадастра, Мурадян Мелине – 

студентка факультета агротехнологий и лесного хозяйства и Прозорова Лилиана 

написали исторические очерки о жизни и деятельности профессора Владимира 

Николаевича Варгина. Статьи Лилианы и Мелине опубликованы в газете «Пере-

мена», остальные – выложены на сайте редакции газеты. 

 Финалу предшествовала большая подготовительная работа. Студенты ака-

демии и школьники лицея №2 посетили кафедру растениеводства, на которой до-

цент В.М. Федорова рассказала о научной деятельности В.Н. Варгина и его уче-

ников. В Культурно-информационном центре была подготовлена презентация о 

жизни и деятельности профессора, а также организована встреча с правнучкой 

В.Н. Варгина Татьяной Владимировной Кувардиной. Кроме того, в Интернет-зале 

КИЦ организаторы конкурса провели мастер-класс «Как написать исторический 

очерк?» (журналист Юлия Юшкетова). Также все очерки студентов были опубли-

кованы в газете «Мариинка» и сборнике, посвященном 150-летию В.Н. Варгина. 

И вот проект 2016 г. Мы использовали лучшее, что было о Владимире Ни-

колаевиче сказано, попытались расширить рамки нашего представления об эпохе, 

о профессионализме, о работе В.Н. Варгина. Впервые после С.Ф. Николаева мы 

обратились к семейному наследию Варгиных, но данный в этой книге материал 

представлен другими членами семьи, родоначальниками которой был Владимир 

Николаевич Варгин и его жена Анастасия Михайловна. 

Кроме того, в книге обобщен и представлен максимально полный список 

научных работ Владимира Николаевича, многие книги из него хранятся в редком 

фонде научной библиотеки академии, а также в музеях и архивах г. Перми. 
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КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

Комментарии и примечания подготовлены главным библиотекарем научной 

библитотеки Культурно-информационного центра академии Г.И. Жаворонковой. 

Они призваны помочь читателю лучше понять представленный материал, уловить 

связь времен и событий того времени. 

 

А.С. Пьянков 

Пермское земство во второй пол. XIX  - нач. XX вв.: опыт применения 

геоинформационных технологий 

 Предоставленный материал – сфера исследования молодого ученого, вы-

пускника историко-политологического факультета ПГНИУ 

А.С. Пьянкова. 

Автор отмечает актуальность земского опыта в настоящее время. Его рабо-

та свидетельствует, что интерес к теме не уменьшается. Много еще неизученного, 

не проанализированного материала по земской деятельности. А она была мно-

гофункциональна. Это касается и Пермской губернии, где земство было органи-

зовано в 1870 г. 

Исследователь, в основном, рассматривает информационные документы 

дореволюционного периода – конца XIX в., начала ХХ в. по Пермской губернии, 

практически впервые применив информационные технологии и, в частности, гео-

информационные системы (ГИС). Созданы базы, которые можно использовать 

для дальнейшей работы. 

Исследователь рассматривает такие аспекты деятельности земства, как до-

рожная повинность, социокультурный аспект (образование библиотеки, учрежде-

ния общественного призрения), здравоохранение, ветеринарное обслуживание. 

Агрономическая деятельность не рассматривалась из-за отсутствия первичной 

информации. Но работа в этом плане представляет интерес.  

Работа главного агронома, как и уездных (волостных), косвенно определя-

ется рассмотренными автором аспектами деятельности служб земства. Так, до-

рожная повинность, коэффициент освоенности территории, расходы на содержа-

ние дорог – часть хозяйственной деятельности земства, от которой зависит, в 

частности, работа агрономической службы, которая связана непосредственно с 

крестьянскими хозяйствами. Территории же обслуживания велики и сложны по 

рельефу, возможности добраться до мест, т.е. привязаны к дорогам. На разъезды 

агрономов постоянно закладывались в сметы определенные суммы, проезд их был 

беспошлинным. Состояние дорог было связано и с проведением сельскохозяй-

ственных курсов (образования), ярмарок (обучение, пропаганда). В работе агро-

номической службы особое место отводится просветительской деятельности сре-

ди крестьян, детей, населения в целом. Поэтому интерес представляют получен-

ные автором данные по социально-культурным аспектам, здравоохранению в раз-

резе уездов. 

Ветеринарная служба начала свою работу в земствах ранее, чем сложилась 

агрономическая служба, которая таким образом была  самой молодой и получала 

на свою деятельность меньше внимания и средств. Агрономическая и ветеринар-

ная службы имеют, хотя и косвенную, но связь. Например, перед главным агро-

номом стояли зоотехнические задачи, такие как организация племенной работы 
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(рассадники), которая напрямую была связана со здоровьем животных и т.д. 

Приглашаем читателя окунуться в материал статьи, который даст возмож-

ность отчасти представить работу агрономической службы. 

 

В.Н. Прокошев 
 

Из истории агрономического обслуживания Пермской губернии 

 

Вашему вниманию представляется статья профессора, доктора  с.-х. наук 

Василия Николаевича Прокошева, опубликованная в сборнике трудов Пермского 

СХИ им. Д.Н. Прянишникова «Из истории сельскохозяйственной науки в Преду-

ралье» в 1976 г. (т. 117, с. 3-17). Автор впервые дает обширный, ранее не обоб-

щенный материал по истории агрономического обслуживания в Пермской губер-

нии. Ученик В.Н. Варгина, В.Н. Прокошев в процессе своего исследования про-

смотрел и изучил более 42 источников. Это в основном документы конца XIX ве-

ка, но встречаются и более поздние источники. Так, например, Лепихин «Из не-

давнего прошлого пермяков» (1771 г.), П.С. Паллас, «Путешествие по разным 

провинциям Российской империи» (1809 г.), Н. Попов «Хозяйственное описание 

Пермской губернии 1811-1813». (СПБ, 1814 г.)  – издания редкие и малодоступ-

ные. 

Исследования В.Н. Прокошева не потеряли своей актуальности. Практи-

чески не было дальнейшего углубления данной темы. Она до сих пор требует сво-

его дальнейшего исследователя и развития. 

Сам сборник является уникальным, здесь собраны исторические материа-

лы и исследования по химизации, возделыванию зерновых и кормовых культур, 

почв, садоводства, овощеводства и т.д. Из 13 статей сборника только в пяти не 

упоминается имя В.Н. Варгина (это история почвенных обследований, садовод-

ства, овощеводства, ботаники и сорной растительности в Пермской губернии). По 

большому счету, весь сборник – дань памяти агроному В.Н. Варгину, даже в во-

просах почвоведения, овощеводства, садоводства, т.к. главный агроном Владимир 

Николаевич Варгин способствовал развитию этих отраслей с.-х. науки в губернии. 

Остается добавить, что ответственными за выпуск 117-го тома были профессора 

В.Н. Прокошев и М.П. Петухов, знаменитые ученые нашего края. Знаменательно, 

что Михаил Павлович Петухов также как и Василий Николаевич Прокошев, 

учился у В.Н. Варгина. В дальнейшем, с 1943 по 1978 гг., он возглавлял кафедру 

агрохимии, по сути, продолжая работы, зачинателем которых в Пермской губер-

нии был Владимир Николаевич Варгин. 

Статья цитируется полностью. 

 

В.Н. Варгин 

Всеволод Александрович Владимирский 

 

Пермяки очень ценили своего первого агронома. После смерти  В.А. Вла-

димирского его товарищи по московскому земству решили издать сборник, по-

священный памяти Всеволода Александровича. Работа была начата в декабре 

1913 г. – создана специальная комиссия. Она обращалась ко всем знавшим В.А. 
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Владимирского, и в первую учередь к его пермским коллегам, с просьбой при-

слать воспоминания, разные материалы по адресу: Москва. Губернская земская 

управа. На имя А.П. Левицкого или В.В. Хижнякова [ПЗН. –1914. – 1мая – № 18. 

– с. 10-11]. Включение статьи В.Н. Варгина в юбилейный сборник, посвященный 

открытию университета, свидетельствует об уважении благодарности пермяков  к 

этому человеку.  

В.Н. Прокошев 

В. Н. Варгин 

(К 100-летию со дня рождения 1866-1966) 

Доклад на торжественном заседании Ученого совета Пермского сельскохо-

зяйственного института, посвященном 100-летию со дня рождения В. Н. Варгина, 

был опубликован в Трудах Пермского сельскохозяйственного института имени 

академика Д.Н. Прянишникова в 1970 году, Т.67. Текст приводится в небольшом 

сокращении, но в том объеме, который был представлен в сборнике Трудов 

ПСХИ. 

А.Н. Чумищев 

В. Н. Варгин 

Статья старшего преподавателя, ученика В.Н. Варгина Александра Никола-

евича Чумищева была опубликова в Трудах Пермского сельскохозяйственного 

института имени академика Д.Н. Прянишникова в 1959 году, Т.XVII, ч.1. 

После окончания агрономического факультета А.Н. Чумищев работал на 

кафедре организации сельскохозяйственного производства под руководством В.Н. 

Варгина, и после его ухода заведовал этой кафедрой (1932-1936 гг.). Статья А.Н. 

Чумищева была первой обстоятельной статьей после большого перерыва с 1936 

по 1939 гг. 

А. И.  Вострокнутов 

Воспоминания о  В. Н. Варгине 

К 100-летию со дня рождения 

Доцент кафедры организации Александр Иванович Вострокнутов окончил 

в 1928 году агрономический факультет унивесрситета, ученик В.Н. Варгина, вы-

бравший в дальнейшем экономическую деятельность, вслед за своим учителем 

В.Н. Варгиным. В течение почти 30 лет трудился на кафедре организации сель-

скохозяйственных предприятий Пермского СХИ. Статья была опубликована в га-

зете «За сельскохозяйственные кадры» в 1966 году 14 февраля.  

И. В. Захарченко, А. М. Медведев,  

В. И. Сергиенко, Е. И.  Ткачук 

К истории пермской государственной 

сельскохозяйственной опытной станции 
 

Иван Викторович Захарченко был директором Пермской государственной 

сельскохозяйственной опытной станции, позже НИИ сельского хозяйства (С. Ло-

баново). А.М. Медведев, В.И. Сергиенко, Е.И. Ткачук – научными сотрудниками 

этой станции. Их статья была опубликована в сборнике научных трудов Пермской 

государственной сельсскохозяйственной опытной станции в 1971 г., Т.1. 

 Станция начала свою работу в 1913 году. Создателем и первым руководи-

телем  с 1913 по 1920 гг. был В.Н. Варгин. После ухода с руководящей должно-
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сти, В.Н. Варгин возглавил экономический отдел станции и был консультантом 

по сельскохозяйственным вопросам. 

Г.И. Жаворонкова 

Агроном  Варгин 

Для того чтобы эффективно организовать проведение опытов в крестьян-

ских хозяйствах, губернским агрономом были разработаны специальные опрос-

ные листы для участковых агрономов. Как видим, всегда фиксировались место 

проведения, хозяин, условия опыта и т.д. Данные опросные листы были разрабо-

таны еще при пермском губернском агрономе В.А. Владимирском. Позже видимо 

дорабатывались В.Н. Варгиным. Нам показалось интересным познакомить пыт-

ливого читателя с текстами, отражающими непосредственно организацию про-

цесса проведения опытов. 

Примеры опросных листков участковых агрономов 

 

1. Сведения об участке земли 

уезд                            волость 

И.О. Фамилия хозяина. Его звание 

1) Какой опыт предполагает производить хозяин на участке земли, о ко-

тором сообщил сведения? 

2) Где расположен этот участок: в удворных пашнях или в окольных (по-

левых)? 

3) Расстояние участка от селения, расстояние его от проезжих дорог? 

4) Если участок в удворных пашнях, то давно ли удобрен он навозом 

(сколько лет тому назад)? 

5) Если участок в окольных пашнях, то давно ли (сколько лет тому назад) 

он распахан из-под залежи (шутьма)? 

6) Какая почва на этом участке: глина, суглинок, беляк, песок, чернозем, 

тундра или какая-либо иная? 

7) Расположен участок на сухом или сыром месте? Не имеет ли склона и 

в какую сторону? 

8) Величина участка в квадратных саженях? 

9) Чем был занят участок в прошлом году? Не вспахан ли он с осени под 

посев в 1896 году? 

10) Если участок назначается под посев трав, то обеспечен ли он от потра-

вы скотом? 

 

2. Опыт с зеленым удобрением 

уезд                            волость 

общество                   селение 

И.О. Фамилия и звание лица, производящего опыт. 

1) Величина участка (в казенных десятинах или квадратных саженях), 

предназначенного под зеленое удобрение, и величина проверочного участка, не 

занятого зеленым удобрением? 

2) Расположен участок в удворной или окольной пашне? В первом случае 

– когда он удобрялся в последний раз навозом? Во втором – когда (сколько лет 

тому назад) распахан из-под шутьмы (залежи, пустоши)? 

3) Качество почвы на участке: глина, беляк, супесь, подморина и пр. 

4) Какое растение высеяно на зеленое удобрение, когда (месяц, число) и 

сколько пудов посеяно? 
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5) Как развивалось растение, высеянное на зеленое удобрение: его густо-

та и вышина, сорное оно было или чистое и пр. 

6) Когда запахано растение на зеленое удобрение (месяц, год)? 

7) Было ли оно перед запахиванием скошено или приглажено переверну-

той бороной? 

8) Как глубоко распахивали растение и тщательно ли оно запахалось? 

9) Не проборанивалась ли на зиму полоса с зелеными удобрениями, когда 

(месяц, число); не двоилась ли она, когда (месяц, число)? 

10) Какой хлеб предполагалось посеять по зеленому удобрению следую-

щей весной? 

11) Как обработан поверочный участок, т.е. сколько раз и когда его пахали 

и боронили? 

 

3. Результат урожая по удобрениям (какое) 

уезд                            волость 

общество                   селение 

И.О. Фамилия и звание лица, производящего опыт. 

1) В каком виде вытаяла рожь из-под снега на опытном участке и пове-

рочном? 

2) Если на участке посеян яровой хлеб, то какой, когда (указать месяц и 

число), сколько пудов на десятину? 

3) Не замечалось ли разницы во всходах и развитии (росте) хлеба на том 

и другом участке; сорность, густота хлеба, длина его и прочее. 

4) Не замечалось ли разницы во времени созревания хлеба на удобренном 

и неудобренном участках? 

5) Когда произведена уборка ______ (какого) хлеба (указать месяц и чис-

ло)? 

6) Сколько снопов нажато на удобренной полосе и сколько намолочено 

пудов? 

7) Сколько снопов нажато на поверочной полосе и сколько намолочено 

пудов? 

8) Не замечалось ли разницы в длине и толщине соломы и величине ко-

лоса на удобренном и поверочном участке? 

9) Сколько весит пудовка (четверик) зерна (какого) ______ с участка 

удобренного и поверочного? 

 

4. Удобрение фосфорной мукой 

Озимый хлеб 

уезд                            волость 

село 

И.О. Фамилия и звание хозяина, производящего опыт. 

1) Какой величины (в квадратных саженях) удобренный участок? 

2) Какая почва на участке: глина, суглинок, беляки, песок, чернозем, 

тундра или какая-либо иная? 

3) Указать положение участка: высокое (сухое) или низкое (сырое); какая 

поверхность: ровная или с уклонами, крутые уклоны или пологие. 

4) Где расположен участок: в удворных пашнях или окольных (полевых)? 

5) Если в удворных, то когда в последний раз удобрялся он навозом; 

сколько, по расчету на каждую десятину, вывезено возов; примерный вес воза в 

пудах? 
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6) Если участок в окольных пашнях, то сколько лет тому назад он распа-

хан из-под залежи (шутьма, пустоши). 

7) Когда пахали участок под озимь в первый раз (месяц, число)? 

8) Когда боронили его (месяц, число)? 

9) Когда пахали во 2-й раз (месяц, число)? 

10) Когда посеяли озимь (месяц, число), сколько рассеяно пудов на деся-

тину (2400 кв. саж.)? 

11) Когда рассеяна ______ мука:  под первую вспашку, под вторую вспаш-

ку или вместе с семенами (месяц, число)? 

12) Сколько пудов муки рассеяно? 

13) Смешивали ли муку с землей, песком? Сколько брали чистой земли, 

песку на одну часть муки? Не смачивали ли ее водой? 

14) Какая погода стояла во время рассева: тихая или ветреная? 

15) Как посеяна мука: накрест, т.е. ½ вдоль полосы и ½ поперек или вся 

мука сразу? 

16) Оставлена ли на том же участке, для сравнения, неудобренная полоса 

(поверочная)? Величина этой полосы? 

17) Замечалась ли разница во всходах на удобренной и поверочной поло-

сах? В чем выражалась эта разница? 
 

5. Опыт травосеяния 

уезд                            волость 

общество                   село 

И.О. Фамилия и звание лица, производящего опыт. 

1) Где произведен посев трав: 

а) на усадебном месте – гуменник, телятник, огород; 

б) на удворной пашне; 

в) на окольной пашне; 

г) на лугу. 

2) Если посев произведен на удворной пашне, то когда почва в последний 

раз удобрялась навозом? 

 3) Если посев произведен на окольной пашне, то распахан ли участок из-

под залежи (шутьма, пустоши), то каково на нем в последние годы родились хле-

ба; не предполагали ли его снова бросить на залежь? 

4) Если посев произведен на лугу, то был ли участок предварительно рас-

пахан; когда (в каком году)? Сколько хлебов снято, или трава посеяна прямо на 

лугу? 

5) Огорожен ли участок, засеянный травой, и обеспечен ли он вообще от 

потравы скотом? 

6) Площадь посева травы в казенных десятинах или квадратных саженях. 

7) Качество почвы на участке под травой: глина, суглинок, супесь; сырое 

или сухое место? 

8) Посеяна трава ли по хлебу, какому именно, или чистым посевом (без 

хлеба)? 

9) Когда вспахан участок, осенью или весной (месяц, число); если осенью, 

то перепахивался ли весной и когда именно (месяц, число)? 

10) Время посева хлеба или травы (месяц, число)? 

11) Какие травы посеяны? Сколько пудов, фунтов высеяно каждого сорта 

травяных семян? 

12) Откуда получены семена трав? 

13) Смешивали ли травяные семена с песком, землей или сеяли чистые се-
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мена? Сколько брали песку, земли? Сеяли каждый сорт отдельно или перед посе-

вом смешивали их между собой? 

14) Как заделывали травяные семена: волокушей или перевернутой боро-

ной; не прокатывали ли их катком? 

15) Густо ли взошла трава, как она развивалась в течение лета? 

16) В каком виде трава ушла под снег – густая или редкая, с плешинами 

или без плешин, высокая или низкая (в вершках). Не травил ли траву скот? Не 

скашивалась ли она? 
(ГАСО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 455, Л. 15, 16, 17, 17 об., 86, 114) 

 

А.Г. Генкель 

Пятилетие  агрофака  в  Перми 

Профессор Пермского государственного университета Александр Герма-

нович Генкель (1872-1927) заведовал кафедрой морфологии и систематики расте-

ний, декан агрономического факультета (1921-1922 гг.), повлиявший на согласие 

В.Н. Варгина стать преподавателем на факультете. Материал к пятилетию фа-

культета был опубликован в журнале «Экономика» в 1923 году в №5. 

 

Н. Г. Кудрявцев 

Владимир  Николаевич  Варгин 

(К 35-летию его агрономической деятельности) 
 

Николай Григорьевич Кудрявцев (1891 - ?). С 1 октября 1920 года был 

назначен директором Предуральской сельскохозяйственной опытной станции, 

сменив на этой должности В.Н. Варгина, который позже стал работать под его ру-

ководством. Кроме того, он работал преподавателем в ПГУ, был активным чле-

ном правления университета, способствовал укреплению агрономического фа-

культета. В 1923-1924 гг. стал деканом агрономического факультета. 

Статья посвящена юбилею пятилетия агрофака и 35-летию агрономической 

деятельности В.Н. Варгина. Она была опубликована в журнале «Экономика» в 

1923 г. в №5. 

В.И. Рогальников 

Колхоз имени профессора Варгина 

Автор этого исследования краевед Владимир Иванович Рогальников (1938 

г. рождения). Информация о нем дана в книге «Краеведы и краеведческие органи-

зации Перми и Пермского края» (Пермь, 2006. – С. 282). В.И. Рогальников изуча-

ет историю с. Красная Слудка и др. Живет в с. Красная Слудка, которое сегодня 

представляет собой село дачников. Скорее всего, это его почти единственный ма-

териал о В.Н. Варгине, вернее, о том, как создавался и существовал колхоз, нося-

щий его имя и переименованный позднее; драматическая страничка истории, того 

времени, которая начинается тогда, когда еще работал В.Н. Варгин. 

 

Ф. А. Бынов 

Воспоминания о студенческих годах 

на агрономическом факультете Пермского университета 

(12 марта 1973 года) 

Сотрудники музея ПГНИУ (Пермский университет) музею истории Перм-
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ской скльскохозяйственной академии предоставили расшифровку записи одной из 

бесед с Федором Андриановичем Быновым, сделанную в стенах университета 12 

марта 1973 г. Ему тогда было 77 лет. Умер Ф.А. Бынов 15.10.1976 г. 

Федор Андрианович учился на агрономическом факультете с 1922 по 1927 

гг., занимал активную позицию в решении дел факультета, общественник. В 1929 

г. он стал деканом факультета. При нем готовились документы, и он сам выезжал 

в Москву по поводу образования самостоятельного с.-х. института на базе агро-

номического факультета Пермского университета. Ф.А. Бынов – последний декан 

и первый директор созданного Уральского СХИ. В этой должности проработал 

недолго; в связи с проверками РКИ (рабоче-крестьянской инспекции) были указа-

ны недостатки в работе, осужден А.В. Костюков, возглавлявший учебный отдел и 

был преподавателем статистики, а это в купе с другими событиями повлекло за 

собой уход Ф.А. Бынова.  

 Он стал работать на биофаке Московского университета. Во время Великой 

Отечественной войны Ф.А. Бынов вновь преподает в Молотовском (Пермском) с.-

х. институте, он – активный член парткома. Принял участие в исследовании агро-

техники таких культур, как сахарная свекла и махорка, объявленных во время 

войны стратегическими. Продолжил разработку этих исследований и после пере-

хода на работу в Пермский университет.  

В контексте его повествования приводим список ректоров Пермского уни-

верситета до 1930 г., до образования Уральского СХИ: 

 проф. К.Д. Покровский (1916-1918) 

 проф. Н.В. Култашев (1918-1919) 

 проф. А.С. Безикович (1919) 

 проф. А.П. Оттокар (1919-1921) 

 проф. А.А. Рихтер (1921-1923) 

 проф. В.К. Шмидт (1923-1924) 

 препод. С.Н. Седых (1924-1927) 

 доц. С.А. Стойчев (1927-1931) 

Автор воспоминаний, Ф.А. Бынов начинает рассказ о ректорах с профессора 

А.А. Рихтера и говорит о С.Н. Седых и о С.А. Стойчеве дальше по ходу своего 

повествования. 

Рассказ Ф.А. Бынова в большей степени касается его общественной работы 

на агрономическом факультете. В приведенном фрагменте оказавшейся у нас 

расшифровки одной из записей его рассказа нет упоминания об учебном процессе 

(лекции, практики и т.д.), воспоминаний о В.Н. Варгине. Но и сам рассказ призван 

был показать, что смогли сделать передовые, может, еще и малограмотные сту-

денты для того, чтобы университет состоялся и выжил в трудное время, в сопер-

ничестве с другими вузами страны и т.д. Это свидетельство того времени, 20-х - 

начала 30-х годов, о котором идет речь в сборнике в связи с именем проф. В.Н. 

Варгина, у которого проходил курс организации хозяйства и Ф.А. Бынов. В связи 

с рассказом Ф.А. Бынова приводим справку: в г. Перми 01.10.1916 г. (по старому 

стилю) было открыто Пермское отделение Петроградского университета. В июле 

1917 г. отделение стало Пермским университетом, одиннадцатым в империи, пя-

тым в ее Российской части. Приезд Петроградского университета осуществился 

из-за отказа Юрьевского университета переехать в г. Пермь. Вопрос решался еще 
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и во 2-й половине 1916 г. Юрьевский университет, бывший Дерптский, находился 

в Прибалтике, Лифлянской губернии. Эвакуировался в связи с войной. 

Ф.А. Бынов говорит о споре за Липовую гору, который долго имел место 

между университетом и психлечебницей. Ее на Липовую гору определило еще 

земство. А потом уже местные деятели здравоохранения пытались оставить Ли-

повую гору за своим предприятием, вытеснив учебное хозяйство агрофака уни-

верситета. Как увидим, спор был решен в пользу университета. Недаром профес-

сор кафедры агрохимии А.Ф. Тюлин в 1928 г., поздравляя с 10-летием агрофак, 

писал, что факультету помогло выжить 3 обстоятельства: героическое студенче-

ство, преподаватели и рабочий класс. 

В заключение хочется отметить, что доктор с.-х. наук, профессор Ф.А. Бы-

нов не забыл своего учителя 20-х годов В.Н. Варгина. В 1966 г. была сделана сте-

нограмма рассказа Ф.А. Бынова о его учителе, к сожалению, она пока не найдена. 

Мы знаем об этой записи из исследовательской работы Г.С. Салихова, написан-

ной в 1969 г. Он пишет, что Ф.А. Бынов тяжело пережил то, что деятельность 

В.Н. Варгина стала в выступлениях отдельных людей называться «варгиновщи-

на», что об этом было донесено и в Москву. Сам же Федор Андрианович говорил 

о В.Н. Варгине как об «отце родном» для студентов, называя его «гордостью 

Уральской агрономии».  

Т.В. Кувардина, Г.И. Жаворонкова 

Сергей Владимирович Варгин и его семья 

Дети В.Н. Варгина 

Материалы предоставлены правнучкой Владимира Николаевича Варгина 

Татьяной Владимировной Кувардиной, зам. начальника госпиталя по клинико-

экспертной работе. Они были сохранены ее бабушкой Татьяной Павловной Вар-

гиной, женой сына Владимира Николаевича Варгина – Сергея. Также использова-

ны материалы Пермского государственного медицинского университета  личного 

дела Марии Варгиной. 

 Н.В. Красноперова 

Золотов Михаил Евгеньевич 

Статья краеведа Натальи Васильевны Красноперовой посвящена уездному 

агроному М.Е. Золотову, соратнику В.Н. Варгина. 

М.Е. Золотов, как и В.Н. Варгин, в 20-х годах преподавал на агрономиче-

ском факультете. Оба ученых сохранили уважительные, теплые отношения друг к 

другу, и в работе поддерживали начинания каждого. 

Михаил Евгеньевич Золотов работал на агрономическом поприще в Перм-

ской губернии с 01.12.1903 года. Он был уездным агрономом сначала Кунгурско-

го уезда (Пригородного района в 1912/13 гг.), одного из наиболее развитых в 

сельскохозяйственном отношении. М.Е. Золотов с увлечением вел опытную рабо-

ту в уезде. Газета «Пермская земская неделя»  (1912 – 29 марта - № 3. – С. 25) в 

приложении отмечала: «…г. Золотовым в течение целого ряда лет ведутся опыты 

по удобрению минеральными туками Эта работа расширяется вследствие увели-

чения числа опытных полей при сельскохозяйственных обществах района. Золо-

тов ходатайствует о расширении штатов на летний период». 

Он добивается ассигнований для проведения опытнической работы как в уезде, 

так и для конкретных сельскохозяйственных обществ. 
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В 1916 году Михаил Евгеньевич Золотов принимает участие в работе 

Учредительного собрания союза работников по агрономическим мероприятиям 

как заведующий Оханским опытным полем. Учредительное собрание собрало 104 

агронома. Был здесь и В.Н. Варгин. 

Кроме того, М.Е. Золотов был первым стипендиатом именной стипендии 

Варгина. 

Н.В. Красноперова 

Владимирский Ювентин Александрович 

Ювентин Александрович Владимирский, родной брат первого губернского 

агронома Всеволода Александровича, служил в Осинском земстве с 1912 по 1915 

гг. Он представлял Осинский уезд и позднее. Так, Ю.А. Владимирский был деле-

гатом от уезда на 1-м организационном съезде Союза агрономических работников 

(почетным председателем съезда был выбран В.Н. Варгин). 

Осинский уезд – один из сильных в аграрном отношении уездов. В нем хо-

рошо было поставлено дело сельскохозяйственного образования: занятия велись 

на 1912-1913 гг. в 30 пунктах (деревнях), когда обучение прошло 1054 человека. 

На 1914 г. в уезде планировалось открыть 14 библиотек, помимо действующих – 

9. В уезде организовано 5 агроучастков. С 1913 г. учреждена должность уездного 

агронома. Земство с успехом занималось опытнической работой, получало высо-

кие ссуды на минеральные удобрения; ходатайствовало об открытии своего ко-

стяно-суперфосфатного завода. Хорошо было поставлено животноводство: ското-

водство, коневодство, пчеловодство. Ю.А. Владимирский руководил опытной 

фермой. 

Статья в большей степени касается семейной жизни Ю.А. Владимирского 

(а также Всеволода Александровича), что нам кажется чрезвычайно важным. Бла-

годарим автора за тщательную и скрупулезную проработку материалов. 

С.Ф. Николаев 

Ученый-агроном В.Н. Варгин 

(Выдержки из книги «Ученый агроном В.Н. Варгин» Пермь, 1966) 

В 1966 году к 100-летию со дня рождения знаменитого на Урале агрономи-

ческого деятеля, ученого, педагога вышла книга журналиста С.Ф. Николаева ти-

ражом в 3000 экземпляров «Ученый – агроном В.Н. Варгин», затем появилось не-

большое эссе в книге «Календарь-справочник Пермской области» (1966 г.). 

 Книга не переиздавалась, хотя была очень востребована. У нее были свои 

читатели, в большей степени студенты и преподаватели, ученые сельскохозяй-

ственных учебных заведений. На материалах этой книги писались доклады, ста-

тьи, шла подготовка к конференциям, к знаменательным датам и т.д. Более все-

объемлющего материала не было, кроме чисто научных работ, в которых внима-

ние сосредотачивалось на профессиональной деятельности агронома В.Н. Варги-

на. 

 В 2007 году в книге «Летописец», сборнике памяти Сергея Федоровича 

Николаева (1912-2002) был воспроизведен текст из «Календаря-справочника» 

1966 г., очень небольшой. 

 В книге же «Ученый-агроном В.Н. Варгин» в популярной форме рассказа-

но о профессиональной деятельности ученого. На страницах книги предстает пе-

ред нами человек, с которым было интересно работать, который был «отцом род-
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ным» для студентов, хорошим семьянином и любящим отцом. Участие в написа-

нии текста принимали сын Владимира Николаевича Варгина – Владимир, а также 

невестка, жена второго сына Сергея – Татьяна Павловна. 

 Поэтому мы решили дать несколько глав из книги 1966 года, чтобы у чита-

теля сформировалось более полное представление о В.Н. Варгине. А также в па-

мять о журналисте Сергее Федоровиче Николаеве, перу которого принадлежали 

рассказы об ученых Пермского сельскохозяйственного института, ныне Пермской 

ГСХА. В Пермском СХИ учился и сам автор. . 

 

Ф. Гладышев  

Варгин и Столыпин 

Владимир Федорович Гладышев – журналист, председатель общества 

«Пермский краевед», член Союза журналистов и Союза писателей России. Темой, 

связанной с жизнью и деятельностью В.Н. Варгина, он занимается давно. Журна-

лист имеет собственный архив, документы которого еще не все опубликованы. В 

статье рассказывается о приезде П.А. Столыпина в Пермь и его встречах с В.Н. 

Варгиным. 

Д.А. Городилов  

Красноуфимское промышленное училище. В.Н. Варгин 

Красноуфимское промышленное училище в жизни В.Н. Варгина имело 

большое значение: здесь он состоялся как ученый, практик, опытник. Д. А. Горо-

дилову в написании статьи большую помощь оказал бывший работник училища 

С.А. Неволин. Эта небольшая статья является ценным дополнением к книге, так 

как архив училища во время Великой Отечественной войны был утерян.  

Дмитрий Александрович Городилов – преподаватель истории и общество-

знания. Выпускник Красноуфимского аграрного колледжа 2006 года. В колледже 

также работает тренером по футболу и руководит командой КВН.  

Сергей Александрович Неволин долгое время работал в колледже препо-

давателем истории, политологии. Являлся председателем партийной организации 

Красноуфимского сельскохозяйственного техникума.  Написал несколько книг об 

истории колледжа и его выпускниках. 

 

 

    Л. Прозорова   

Вчера, сегодня, завтра;  

Ю. Гаврилова   

Педагог от бога; 

М. Морозова  

Великий агроном Урала 

 

Рассказы - эссе студенток Пермской ГСХА, участниц краевого конкурса 

«Перменим Пермь-2016» в номинации «Вечно лишь доброе имя», в которой рабо-

та Прозоровой Лилианы признана лучшей. Выдержки из работ победительницы 

конкурса Лилианы Прозоровой и конкурсантки Мелине Мурадян были напечата-

ны в специальном номере газеты «Перемена» 16 апреля 2016 г. (№ 7). 
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Фотоархив 

 

 

 

 

 

 

г. Красноуфимск – ме-

сто службы В.Н. Вар-

гина с 1889 по 1899 го-

ды 

 
 

 

 

Ферма Красноуфим-

ского реального учи-

лища. 1882 год 

 
 

 

 

Здание Красноуфим-

ского промышленно-

го училища. 1889 год 
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Первая страничка альбома, посвященного 10-летию агрономического 

 Факультета.. 

Фонд музея академии 
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– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый губернский агроном – 

Всеволод Александрович Владимирский 
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Газета, посвященная открытию  

Университета,  г. Пермь 

 
 

 

Документ из ректората университета, подтверждающий, 

что В.Н. Варгин преподавал и по совместительству работал 

на Пермской опытной станции, адресованный в 

Наркомат земледелия (г. Москва). 
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Документы из личного дела 

Владимира Николаевич Варгина. Копия баллотировочного листа 

                                                                                по избранию В.Н. Варгина  

                                                                                профессором по кафедре  

                                                                              «Организация хозяйства». 
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. 

Один из последних документов В.Н. Варгина в личном деле. 
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В первом ряду: М.Е. Золотов, Н.Д. Прянишников, Н.Г. Кудрявцев. Д.Н. Прянишни-

ков, В.Н. Варгин, Н.Ф. Добряков. 

Во втором ряду: А.Г. Силин ( второй, слева),, В.А. Лобанов (третий слева). 

 

В садике у проф. А.А. Хребтова. Справа налево: А.П. Горин, А.А. Хребтов, Д.Н. 

Прянишников, Н.Г. Кудрявцев, Н.Д. Прянишников, В.А. Лобанов. Июль, 1924 год. 
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Вид на вегетационный до-

мик и коллекционный пи-

томник из здания опытной 

станции. Теперь на этом 

месте «дом чекистов», ул. 

К. Маркса, 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид на опытную станцию и веге-

тационный домик с коллекционно-

го питомника. 

(Теперь на этом месте – «дом че-

киста»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены Государственной Квалификационной комиссии. 16 июня 1928 год. 
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Коллектив сотрудников опытной станции и студентов-практикантов (1924-

1925 гг.). В центре, слева направо: Н.Ф. Добряков, проф. В.Н. Варгин, директор 

станции Н.Г. Кудрявцев . 

 

 

Преподавательский состав агрофака. 20-е годы. 
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Фрагмент фотографии выпуска агрономов 1926-1927 уч. года. 

Преподавательский состав.  
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