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НАУЧНАЯ ДИНАСТИЯ РОДА ПАПОНОВЫХ 

Жанр этого весьма интересного издания определил сам 

автор, Алексей Николаевич Папонов, как «мемуары». В нѐм 

он очень детально, но тепло повествует о своих очень родных 

и близких ему людях. Не вызывает никакого сомнения, кроме 

чувства восхищения и уважения, проведѐнная А.Н. Папоно-

вым кропотливая и непростая многолетняя работа по родовой 

линии нескольких поколений семьи Папоновых, привнѐсших 

огромный научный вклад в отечественную и зарубежную аг-

рарную науку в области овощеводства, садоводства и ланд-

шафтоведения. 

Я не знаю и ещѐ не видел в нашем университете подоб-

ных исследований своей семьи, воспитательное значение ко-

торых трудно переоценить. Это важно особенно для нашей 

молодежи, студенчества, да и зрелым молодым людям и пре-

подавателям, думающим «сделать бы жизнь с кого». Мы ча-

сто и, подчас с пафосом, говорим о семейных ценностях, о 

преемственности в научных изысканиях, о патриотизме, а 

мемуары Алексея Николаевича – скромный, но яркий тому 

пример, всего вместе взятого, причѐм, сделанного с огром-

ным уважением и любовью к своей семье. 

В ноябрьском номере университетского журнала 

CACTUS за 2017 года я анонсировал 115-летие Николая Ва-

сильевича Папонова, отца Алексея Николаевича. Кто бы мог 

подумать, что сегодня я уже буду писать предисловие к серь-

езному изданию о целой династии Папоновых. 

Сам Алексей Николаевич Папонов с 1962 по 2012 гг, 

после окончания Московской сельскохозяйственной акаде-

мии имени К.А. Тимирязева, связал свою судьбу, как он сам 

пишет, с «пермским периодом» в своей жизни и служил в 

Пермском аграрно-технологическом университете имени 
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академика Д.Н. Прянишникова (до 2017 г. – сельскохозяй-

ственной академии) преподавателем, а потом 30 лет возглав-

лял в вузе кафедру плодоовощеводства. 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

Почѐтный работник профессионального образования РСФСР, 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Алексей Ни-

колаевич Папонов уважаемый учѐный и ветеран университе-

та, обладает активной инновационной жизненной позицией, 

которую некоторые молодые сотрудники и преподаватели 

могли бы позаимствовать в качестве своего образца. Он 

награждѐн почѐтной и редкой медалью «За преобразование 

Нечерноземья РСФСР» и его ученики успешно трудятся на 

кафедрах вуза, продолжая научные традиции учителя. 

Желаем Алексею Николаевичу Папонову здоровья, 

творческого непокоя и благодарим за выдающуюся книгу 

Ю.Н. Зубарев, 

 ректор профессор  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Видный ученый – овощевод Нечерноземья и зоны Ура-

ла, А.Н. Папонов, доктор наук, профессор, селекционер за-

думал и описал свой богатый на деловых, талантливых людей 

род, свое родовое древо. Деятельность отельных представи-

телей рода – еще купцов была связана с сельскохозяйствен-

ным производством (пчеловодство, садоводство, плодовод-

ство). 

В советское время представители рода Папоновых – Са-

харовых работали в сельскохозяйственной отрасли, занима-

лись плодоовощеводческими и биологическими проблемами. 

Особенно полно представлена ветвь по матери.  

Папа А.Н. Папонова, Николай Васильевич – известней-

ший селекционер-ампилограф, автор нескольких и сейчас из-

вестных сортов винограда, в том числе Бастардо. 

Тетя по материнской ветви, Мария Сергеевна, сам 

Алексей Николаевич, его жена – Ирина Тимофеевна и сын 

обучались в Московской сельскохозяйственной академии 

имени К.А. Тимирязева. Воспитанники знаменитой школы, 

они смогли сказать свое слово в науке. 

Бесценна попытка А.Н. Папонова донести до читателя 

историю своей семьи, которая продолжается и сейчас: Алек-

сей Николаевич и Ирина Тимофеевна на пенсии, на ниве 

науки трудится сын – Иван Алексеевич.  

С начала тесной работы с А.Н. Папоновым, сотрудники 

Культурно-информационного центра и студенты, не раз 

убеждались в его особом, бережном, уважительном отноше-

нии к своей родословной, к своим, уже ушедшим близким 

дорогим людям, гордости за родителей своих, восхищение 

ими и другими представителями рода. А.Н. Папонов высту-

пал перед студентами, оформил целую папку о семье, мате-

риал о ней поступил на хранение в архив города Перми в 
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2017 году. Приведенное повествование, таким образом, сде-

лано уже на основе материалов архива. Второй экземпляр ру-

кописи находится в музее ПГАТУ. У нас есть аудиозапись 

его рассказа о семье. Снят небольшой видеофильм в 2017 го-

ду размышлений Алексея Николаевича о кафедре и о себе. 

В повествовании представлена генеалогия части семьи. 

И хотя некоторые из родственников не были связаны и био-

логическими специальностями, но судьба каждого члена рода 

оказывала свое влияние и была важной составляющей в об-

щей семейной истории, и для самого автора повествования. 

Интересны представленные воспоминания о самом себе 

Алексея Николаевича. Строгий профессор предстает перед 

нами ребенком, школьником, студентом… Совершает первые 

шаги в науке, проводит значимые исследования, многие из 

них впервые в Волго-Вятском и Уральском регионах. Пред-

стаѐт перед нами и как селекционер… Значима его работа как 

заведующего кафедрой, поднимает высоко ее престиж среди 

других учебных и научных учреждений. Кафедра под руко-

водством А.Н. Папонова выступает как новатор в учебно-

методической работе…  

В сентябре 2012 г. вышла издаваемая с 1926 года Мос-

ковской сельскохозяйственной академией им. К.А. Тимиря-

зева газета «Тимирязевка», посвятившая целую страницу с 

фотографиями выпускникам плодоовощного факультета из 

семьи Папоновых, учившихся в период от 1925 по 1987 г. 

Предваряя более полный рассказ о каждом родственнике, 

А.П. Папонов кратко знакомит читателя с ними, обрисовывая 

значимость людей и их научные работы. 

Г.И. Жаворонкова, главный 

библиотекарь  КИЦ  
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МОИ РОДСТВЕННИКИ 
 

В 1925 г. плодоовощной факультет Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии окончила Щенкова Мария 

Сергеевна (1898 – 1980) (родная сестра матери), результаты 

ее дипломной работы приводятся с указанием авторства в 

книге ее руководителя – профессора В.И. Эдельштейна – 

«Новое в огородничестве». После окончания академии, по 

рекомендации профессора С.И. Жегалова, Мария Сергеевна 

становится сотрудником ВИР, соратником академика Н.И. Ва-

вилова. В 1941 г., после ареста Н.И. Вавилова, была уволена из 

ВИР. До 1945 г. ее не брали на работу в научные учреждения 

страны, а в 1945 г. она была принята научным сотрудником 

филиала АН СССР в республике Коми. Вскоре защищает дис-

сертацию на звание кандидата биологических наук. Результаты 

ее научной работы опубликованы в Трудах по прикладной бо-

танике, генетике и селекции («Кресс-салат», «Полиморфизм 

видов голубики, черники, брусники», «Дикорастущие плодо-

вые и ягодные Кавказа»), отражены в докладах АН СССР, до-

кладах ВАСХНИЛ, в монографии по многолетним кормовым 

травам Коми АССР. 

В 1924 г. заканчивает обучение на агрономическом фа-

культете Воронежского сельскохозяйственного института 

мой отец Папонов Николай Васильевич. Николай Васильевич 

с 1927 по 1931 г. заведовал отделом селекции винограда в 

Никитском ботаническом саду. С 1931 г. он занял должность 

заведующего отделом селекции винограда во Всесоюзном 

научно-исследовательском институте виноделия и виногра-

дарства (Телав, Магарач), автор уникальных сортов как вин-

ного, так и столового направления. Сорта Бастардо Магарач-

ский и Ранний Магарача включены в альбом «Лучшие сорта 

винограда СССР» (интернет – Папонов Николай Васильевич 

– Википедия – Wikipedia). 
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В 1954 г. я оканчиваю плодовоовощной факультет Ти-

мирязевской академии со специализацией «Селекция и семе-

новодство овощных и плодовых растений». С 1954 по 1956 гг 

работал старшим агрономом колхоза в Мытищенском районе 

Московской области, награжден медалью участника ВДНХ. 

С 1957 г. – аспирант кафедры овощеводства ТСХА (научный 

руководитель – профессор В.И. Эдельштейн), затем, в 1960 г. 

возглавил отдел Московского отделения ВИР. В 1964 г. из-

бран по конкурсу заведующим кафедрой плодоовощеводства 

Пермского сельскохозяйственного института имени академи-

ка Д.Н. Прянишникова, которой руководил 30 лет, будучи 

профессором кафедры, доктором сельскохозяйственных 

наук, Заслуженным деятелем науки. 

Являлся членом ученых советов по защите диссертаций 

Пермской сельхозакадемии, Тюменской сельскохозяйствен-

ной академии, Пермского государственного университета, 

членом секции овощеводства и бахчеводства отделения рас-

тениеводства и селекции Россельхозакадемии. Решением 

государственного агропромышленного комитета СССР 

назначен заместителем председателя межвузовского совета 

по координации научных исследований, направленных на 

интенсификацию овощеводства открытого и защищенного 

грунта. 

Исследования 20 видов овощных полевых и декоратив-

ных культур позволили сформулировать и обосновать поло-

жения, которые существовали в научной литературе. На ос-

нове обобщения этих данных сформулировал положения, 

опровергающие материалы академиков АН СССР В.Н. Сука-

чева, М.Х. Чайлахян, а также собственного руководителя 

В.И. Эдельштейна. 

 По результатам проведенных опытов обосновал вывод 

о том, что у однолетних растений, так же как у двулетних и 

многолетних, высокая плотность посева, специфичная для 

каждой культуры, вызывает замедление развития – переход к 
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генеративной фазе. Основным экологическим фактором, 

определяющим реакцию развития растений на высокую сте-

пень загущенности, является, как показали опыты, дефицит 

доступных растениям форм азота, возникающий в этих усло-

виях. Замедление развития растений при дефиците азота но-

сит не качественный, а количественный характер и проявля-

ется независимо от фотопериодической реакции вида. 

В 1962 г. защитил в совете Ленинградского сельхозин-

ститута кандидатскую диссертацию, получив от главного оп-

понента – профессора В.А. Брызгалова отличный отзыв: «В 

целом диссертация представляет блестящую научную работу, 

заслуживающую опубликования в таком виде». 

В феврале 1964 года возглавил кафедру плодоовоще-

водства Пермского сельскохозяйственного института им. 

академика Д.Н. Прянишникова.  

В 1955 г. плодоовощной факультет Тимирязевской ака-

демии оканчивает с отличием Папонова (Сахарова) Ирина 

Тимофеевна (1931 г.), моя жена.  

С 1955 г. Ирина Тимофеевна – агроном колхоза, 

награждена медалью ВДНХ. В 1960 г. принята научным со-

трудником Московского отделения ВИР, в 1964 г. защитила 

диссертацию «Морфобиологические особенности детерми-

нантных томатов» на звание кандидата биологических наук. 

С 1964 г. И.Т. Папонова – доцент кафедры ботаники 

Пермского государственного педагогического университета. 

За этот период Ирина Тимофеевна провела уникальные не-

прерывные 20-летние наблюдения за несколькими природ-

ными популяциями Arabidopsisthaliana в разных экологиче-

ских районах Пермского края (динамика численности, мор-

фология, аутэкология), опубликовала 92 работы, в том числе 

три работы в научных журналах ФРГ. 

В 1987 г. плодоовощной факультет Тимирязевской ака-

демии окончил с отличием сын Папонов Иван Алексеевич По 
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материалам дипломной работы, посвященной проблеме се-

лекции гетерозисных гибридов капусты, опубликовал статью 

в журнале «Известия ТСХА». 

С 1987 по 1988 гг. Иван – научный сотрудник хоздого-

ворных работ в Пермском сельскохозяйственном институте, 

затем, по рекомендации ректора института поступает в аспи-

рантуру при кафедре агрохимии Московской сельскохозяй-

ственной академии имени К.А. Тимирязева. Исследования 

были посвящены проблеме периодичности питания томата. В 

1992 г. Иван Алексеевич защитил диссертацию на звание 

кандидат биологических наук. 

С 1992 по 1994 гг. он – научный сотрудник кафедры аг-

рохимии Московского университета. За период работы в Рос-

сии он опубликовал шесть статей. 

В 1994 – 1996 гг. проходит стажировку в Германии в 

департаменте продуктивности полевых культур при универ-

ситете Хохенхайм в Штутгарте. За период стажировки Иван 

совместно с научным сотрудником департамента питания 

растений разрабатывает программу исследований, которую 

Министерство сельского хозяйства Германии решает финан-

сировать, и с 1996 по 2000 г. сын проводит исследования в 

Штутгартском университете Хохенхайм по этой программе. 

2001 – 2002 гг. Иван работает в Кельне Макс Планк ин-

ститут. А с 2002 г. эту лабораторию переводят во Фрайбург-

ский университет, где он трудился  до января 2014 г. В 2011 г. 

во Фрайбурге получает право на чтение лекций, что соответ-

ствует уровню (номинально) нашей докторской диссертации. С 

февраля 2014 г. он – сотрудник Норвежского биологического 

института, читает лекции по генетике в университете Ставан-

гер. 

В ведущих биологических журналах мира опубликовано 

32 его работы (PlantSoil, PhysiolPlant, AnnalsofBotany, Nature, 

J.Biol. Chem, Molecular Plant, Evol. Biol. И др.). 
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ПАПОНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

(1902 –1939 гг.) 
 

Николай Васильевич родился в г. Ярославле. Родители: 

Папонов Василий Павлович, Папонова Александра Ивановна 

(в девичестве Полянская). Оба – выходцы из Воронежской 

губернии. Василий Павлович служил в администрации Яро-

славской губернии, имел дворянское звание. Кроме Николая 

в семье были дети – Владимир, Евгения, Людмила. Судьбы 

его отца и матери неизвестны – отец, очевидно, умер до ре-

волюции. Брат рано умер от туберкулеза, сестер тоже уже нет 

в живых. В связи со смертью отца (вероятно от туберкулеза) 

Николай начал работать с 15 лет переписчиком в Ярослав-

ском Губпродкоме. С ноября 1918 по январь 1924 гг. – стар-

ший счетовод расчетной конторы государственного авторе-

монтного завода в Ярославле. 

Одновременно в 1921 г. он окончил школу 2 ступени, и 

в том же году поступил на очное отделение агрономического 

факультета Ярославского университета. В связи с реоргани-

зацией университета, агрономический факультет осенью 

1924 г. был переведен в состав Воронежского сельскохозяй-

ственного института. 

Здания и лаборатории Воронежского сельскохозяй-

ственного института, построенные и оборудованные за счет 

средств земств центральных губерний, были одними из луч-

ших в России. В Воронежском сельскохозяйственном инсти-

туте по широкой программе велись работы по селекции ози-

мой пшеницы, ржи, проса, сахарной свеклы, подсолнечника. 

С 1918 г. их возглавлял профессор, а позднее академик И.В. 

Якушкин. 

По приезду в Воронеж Николай Васильевич специали-

зируется по селекции у профессора Н.А. Успенского, воз-

главляющего кабинет селекции, где и проводил летнюю 

учебную практику в 1925 г. В октябре-ноябре он совмещает 
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учебу с работой лаборанта, а по окончании института, с 1 ян-

варя по 1 апреля 1926 г. – лаборант-селекционер при кабине-

те селекции. По материалам собственных и обобщенных дан-

ных предыдущих исследований он защитил дипломную ра-

боту на тему «Выбор направления в селекции масличного 

подсолнечника». В работе за ряд лет проанализированы ма-

териалы селекционных питомников кабинета селекции по 17 

признакам с использованием статистической оценки данных 

средних показателей их изменчивости и наследуемости. В 

ходе исследований Николай Васильевич разработал и прове-

рил новый метод экстрагирования жира, который, как это от-

мечено в отзыве на дипломную работу, был в 10 раз более 

быстрым, чем общеизвестный метод «Сокслета» (Дипломная 

работа сохранилась в семейных архивах – А.П.). 

Материалы дипломной работы были приведены с указа-

нием авторства Николая Васильевича, профессором Н.А. 

Успенским в докладе, опубликованном в Трудах Первого 

Всесоюзного съезда по генетике, селекции и семеноводству 

(Ленинград, 1929, Т. III). 

В 1926 г. Николая Васильевича приглашают работать на 

Рамонскую селекционную станцию Сахартреста в Воронеж-

ской области. С 1 апреля по 1 мая 1927 г. он – стажер-

селекционер, селекционер. Некоторые сведения об этом 

кратковременном периоде его работы в виде 9 итоговых таб-

лиц и графиков, отражающих наблюдения и учеты за ростом 

растений в вегетационный период 1926 г., сохранились в ар-

хиве нашей семьи. В этих материалах отражены исследова-

ния по влиянию площадей питания на рост растений сахар-

ной свеклы в динамике при четырех вариантах густоты стоя-

ния растений. Учитывались метрические характеристики 

надземной и корневой системы, соотношение их массы, про-

дуктивность на единицу площади и единицу площади листьев. 

Приводилась статистическая оценка получения материалов. 

Эти данные сопоставлялись с показателями краевых растений. 
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При подготовке своей кандидатской диссертации «Вли-

яние площади питания и плодородия почвы на урожай и осо-

бенности развития растений» (М. ТСХА, 1962 г.) мною (А.П.) 

было проанализировано 453 источника отечественной лите-

ратуры и 91 работа зарубежных авторов, посвященных про-

блеме площадей питания однолетних и двулетних растений, 

включая сахарную свеклу, начиная с конца XIX века. Это да-

ет мне основание утверждать, что, с точки зрения методики 

исследований, работа отца превосходила другие работы того 

времени, в том числе и школы моего руководителя профес-

сора В.И. Эдельштейна. 

Многолетняя работа, сочетающаяся с учебой, подорвала 

здоровье Николая Васильевича, и по рекомендации врачей он 

переезжает на работу в Крым, где климатические условия 

считались наиболее благоприятными для больных туберкуле-

зом. 

Приехав в Крым в возрасте 24-х лет, Николай Василье-

вич был уже сформировавшимся ученым-селекционером, 

имеющим за плечами прекрасную теоретическую и практи-

ческую школу. За короткий период работы в Никитском бо-

таническом саду (май 1927 – апрель 1931 гг.) он – ассистент, 

старший научный сотрудник, заведующий отделом селекции. 

В этот период Николай Васильевич впервые в нашей 

стране проводит исследования по генетике и селекции вино-

града, применяя статистическую оценку установленных за-

кономерностей. 

По результатам этой работы в «Записках Никитского 

ботанического сада» публикуется работа: «Материалы по се-

лекции винограда на южном берегу Крыма». В 1928 году Ни-

колай Васильевич проводит скрещивания разработанных им 

комбинаций сортов винограда, осуществляя в дальнейшем 

отбор перспективных сеянцев. 

М.А. Пелях и Н.С. Охременко в своей книге «Рассказы о 

виноградарях и виноделах» (1982) подчеркивают: Папонов 
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обладал редким даром подбирать родительские формы, отби-

рать сеянцы, наиболее соответствующие его требованиям к 

будущему сорту. 

В 1936 году в своей автобиографии (семейный архив) 

Николай Васильевич писал: «Эта работа дала хорошие ре-

зультаты в виде нескольких сортов, находящихся в стадии 

репродукции на Крымской зональной станции виноградар-

ства». 

Было выделено восемь элитных сеянцев, шесть из кото-

рых после его смерти были районированы (Бастардо Мага-

рачский, Изумрудный, Рубиновый Магарача, Ранний Мага-

рача, Таврида, Крымский), два сорта, получившие авторские 

свидетельства – Мускатный Магарача, Ураченский ранний не 

были районированы. 

Сорта Бастардо Магарачский и Ранний Магарача вклю-

чены в альбом «Лучшие сорта винограда СССР» (М., 1972). 

Альбом является завершающей частью десятитомного изда-

ния «Ампелография СССР», в котором содержатся сведения 

более чем о 2000 сортах винограда. Альбом содержит описа-

ние 180 сортов. 

Значение работы Н.В. Папонова в деятельности Всесо-

юзного научно-исследовательского института виноделия и 

виноградарства «Магарач» отражено в I томе «Энциклопедии 

виноградарства» (1986 г.), где (с. 276-277) в качестве дости-

жений института приводятся результаты работы Н.В. Папо-

нова – сорта Бастардо Магарачский, Рубиновый Магарача, 

Ранний Магарача. 

В феврале 1930 г. Николай Васильевич был слушателем 

Всесоюзных курсов по генетике, селекции и семеноводству, 

проводимых в Ленинграде во Всесоюзном институте расте-

ниеводства. «Свидетельство» № 129 от 7 марта 1930 г. удо-

стоверено подписями академика Н.И. Вавилова, профессора 

П.М. Жуковского и др. Осенью того же года им был прочи-
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тан курс лекций по селекции и генетике для специалистов 

Никитского ботанического сада. 

В 1931 г. в стране впервые создается Всесоюзный ин-

ститут виноградарства и виноделия в Грузинской ССР (г. Те-

лави). На должность заведующего отделом селекции пригла-

шают Н.В. Папонова. В период работы в этом Всесоюзном 

институте (с 1 апреля 1931 по февраль 1934 гг.) им проводит-

ся большой объем организационных работ по селекции, ам-

пелографическому обследованию виноградников Грузии. Из-

дана брошюра «Массовая селекция винограда, как метод по-

вышения урожайности», опубликован ряд статей. В 1933 г. 

для аспирантов Всесоюзного института виноградарства им 

прочитан курс лекций по селекции и генетике. 

Плохая материальная база, отсутствие местных кадров 

приводят к преобразованию Всесоюзного института в Закав-

казский зональный институт виноделия и виноградарства. 

Ввиду реорганизации Всесоюзного института виногра-

дарства в Грузии с февраля 1934 г. Николай Васильевич пе-

реводится на работу заведующим отделом селекции на Цен-

тральную опытную станцию виноградарства в г. Анапу. 

Здесь им проводились работы по изучению морозоустойчи-

вости, выведению новых сортов винограда, по индивидуаль-

ной селекции винограда. За сравнительно короткий период 

работы на станции Николай Васильевич публикует три рабо-

ты в журналах, в том числе в журнале «Плодоовощное хозяй-

ство» – «Новые сорта винограда» № 8, 1935 г., три крупных 

работы в трудах Анапской станции общим объемом 90 стра-

ниц. Одновременно он читает лекции в черноморском сель-

скохозяйственном техникуме в 1934-1935 и 1935-1936 гг. по 

общему растениеводству и селекции растений. В 1935-1936 

учебном году выезжал читать лекции по селекции винограда 

в Махачкалу – Дагестанский сельскохозяйственный инсти-

тут. В архивах семьи сохранился план лекций с прилагаемым 

списком литературы на русском и немецком языках. По каж-
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дой теме приводится в среднем 10 русскоязычных работ и 3-4 

работы на немецком языке по генетике, селекции, биологии 

растений. В целом использовались работы более 40 отече-

ственных авторов и 26 публикаций на немецком языке. При-

водятся «дежурные» ссылки на Энгельса, Ленина, Молотова, 

ссылок на Сталина нет. 

Интенсивная работа, особенности климата Грузии и в 

условиях Анапы привели к ухудшению здоровья, и вновь по 

настоянию врачей он возвращается в Крым, где ему предо-

ставляется место заведующего отделом селекции во вновь со-

зданном уже в Крыму Всесоюзном институте виноделия и 

виноградарства «Магарач». 

Приступив к работе в Магараче в октябре 1936 г., Нико-

лай Васильевич много внимания уделяет выведению новых 

сортов. Созданная программа скрещиваний показала, что 

сорта для скрещивания были подобраны продуманно с глу-

боким знанием их особенностей (П.Ф. Царев, 1955). Прове-

денные в 1937 г. по этой программе скрещивания предпола-

гали вывести высококачественные урожайные сорта, приспо-

собленные к условиям Южного берега Крыма. 

В первые годы плодоношения отдельные гибриды явля-

лись перспективными, однако, в дальнейший период они те-

ряли свои качества. По мнению П.Ф. Царева, это связано с 

тем, что посев был произведен в 1938 г. и, очевидно, в связи 

со смертью их создателя, а впоследствии – с военным перио-

дом, селекционеры с этим материалом не работали. Авторами 

трех перспективных гибридов из этой серии скрещиваний, 

кроме Николая Васильевича значатся В.В. Зотов, П.Я. Го-

лодрига и Ю.Л. Мальчиков. Анализируя деятельность основ-

ных соавторов выделенных комбинаций, можно отметить, 

что основные научные интересы В.В. Зотова связаны с про-

блемами болезни виноградного растения; П.Я. Голодрига 

стал работать в Магараче в начале 50-х годов, когда растения 

уже плодоносили, да и интересы его были направлены на со-

здание новых методик селекции винограда; Ю.Л. Мальчиков 
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окончил Тимирязевскую академию в 1953 г. (на год раньше 

меня) и, следовательно, увидел остатки созданного отцом ги-

бридного материала только в 1954 г. Я хорошо знал Юрия и 

общался с ним в период учебы, он был далек от исследова-

тельской работы. Все это определило неэффективность в этой 

деятельности. Селекционные формы, которые эти авторы вы-

делили (№ 352 – Крымский ранний; № 704 – Папоновский и 

№ 510 – Радуга) не имели авторских свидетельств и не были 

районированы. 

В 1938 г. состояние здоровья отца резко ухудшилось, а 

меньше чем через год отец скончался. Он был похоронен на 

кладбище, расположенном над Никитским ботаническим са-

дом. В войну могила отца, находилась, как я помню, недале-

ко от входа (я был на кладбище вскоре после похорон отца с 

сестрой матери). В настоящее время на этом месте покоится 

прах военного. 

Николай Васильевич прожил всего 36 лет, из которых 

исследовательской работе посвятил, начиная со студенчества, 

14 лет. Кроме прикладных работ по созданию уникальных 

сортов, существуют15 публикаций, одной из которых он 

придавал особое значение: «Результаты работ по гибридиза-

ции винограда». Он относился к своим опубликованным ра-

ботам так, как это нужно, но не принято, к сожалению, в 

наших сложившихся в стране отчетах. 

Выдержки из статьи Трошина Л.П., Папонова А.Н. «К 

115-летию со дня рождения Папонова Николая Васильевича 

и к 90-летию выведения Н.В. Папоновым уникального вин-

ного сорта Бастардо Магарачский»(журнала «Магарач. Ви-

ноделие и виноградарство» (2018, № 1). 

«В Воронеже Николай Васильевич специализируется при 

кабинете селекции. Материалы его дипломной работы «Вы-

бор направления в селекции масличного подсолнечника» от-

ражены в трудах Первого Всесоюзного съезда по селекции. 

После окончания института Николай Васильевич работает 

год по вопросам селекции сахарной свеклы на Рамонской 
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станции. Годы одновременной учебы и работы подорвали 

здоровье Николая Васильевича, он заболевает туберкулезом 

и по рекомендации врачей переезжает в Крым. 

Николаю Васильевичу 24 года, но это уже сложившийся 

ученый-селекционер, имеющий за плечами солидную школу 

Воронежского сельскохозяйственного института, знание 

многолетнего опыта по селекции Рамонской станции. 

В мае 1927 г. начинает работать в Никитском ботани-

ческом саду. Ему поручают вести селекционную работу с 

виноградом – новой для него культурой. 

В тот период в виноградарстве, как писал позже его 

преемник по отделу селекции института «Магарач» Павел 

Федорович Царев, основным направлением в селекции было 

выведение высокоурожайных винных сортов, соответству-

ющих по качеству продукции лучшим европейским сортам. 

За короткий период (май 1927 – май 1928 г.) Николай 

Васильевич изучает данные о сортах винограда, находящих-

ся в коллекции Ботанического сада, собирает материалы по 

их биологическим и хозяйственным показателям, создает се-

лекционные модели технических и столовых фенотипов. 

Весной 1928 г. Н.В. Папонов разрабатывает схемы 

скрещиваний различных сортов и осуществляет их. 

В 1935 г. в журнале «Плодоовощное хозяйство» Николай 

Васильевич отмечает, что проведенная работа с гибридным 

материалом позволила выделить ряд сортов, размножение 

которых проводится на Крымской зональной станции. 

Послевоенные работы специалистов института «Мага-

рач» подтвердили значимость и эффективность работы 

В.Н. Папонова. Авторские свидетельства оформлены на 

шесть винных (Бастардо Магарачский, Изумрудный, Крым-

ский, Мускатный Магарача, Рубиновый Магарача, Таврида) и 

два столовых сорта (Ранний Магарача, Украинский ранний) 
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были оформлены на имя Н.В. Папонова посмертно. Ампело-

фото и описания винного сорта Бастардо Магарачский и 

столового Ранний Магарача включены в атлас «Лучшие сорта 

винограда СССР». Эти сорта были включены в Государствен-

ный реестр селекционных достижений для использования в 

производстве с 1948 г. 

Самым выдающимся винным сортом, выведенным Нико-

лаем Васильевичем Папоновым, является Бастардо Мага-

рачский, отличающийся стабильно высокой урожайностью 

и высоким качеством продукции. 

Создание сорта Бастардо Магарачский явилось основой 

для производства в стране высококачественных десертных 

отечественных вин, способствовало расширению ассорти-

мента красных столовых и сухих вин. 

Десертные вина Бастардо Магарачский и Бастардо 

Массандра характеризуются густо-окрашенным темно-

гранатовым цветом сока с характерными тонами черносли-

ва в букете и вкусе. 

Вина эти получили международное признание, неодно-

кратно отмечались золотыми и серебряными наградами. В 

настоящее время им соответствуют вина Бастардо Кок-

тебель, Бастардо Дионис. 

Виноматериалы сорта Бастардо Магарачский легли в 

основу ряда купажных десертных вин – Бастардо юбилей-

ный, Черный полковник. 

В настоящее время виноматериалы сорта Бастардо 

Магарачский позволяют выпускать прекрасные столовые 

вина Бастардо (Vinaria Bastvana), Бастардо (Oreadna). Ви-

номатериалы этого сорта используются при производстве 

сортовых и купажных десертных, крепленых и столовых вин   

В 2018 году исполняется 90 лет с момента зарождения сор-

та Бастардо Магарачский, когда Николай Васильевич Папо-
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нов на юге России, в Никитском Ботаническом саду, скре-

стил интродуцированные контрастные сорта винограда: 

женского генотипа – Бастардо с нежной малопродуктивной 

португальской наследственностью и мужского генотипа – 

Саперави с мощной грузинской экспрессией. В немногочис-

ленной популяции сеянцев этого скрещивания он отобрал ги-

брид № 217, ныне всему миру известный сорт, а преемник 

автора Владимир Владимирович Зотов фенотипировал и 

продолжал размножать это чудо природы. Именно поэтому 

в патенте и авторских свидетельствах сорта прописаны 

две фамилии: Папонов Н.В. и Зотов В.В.   

На сегодня в Крыму насчитывается более 7 тысяч гек-

таров, на Кубани – 320 гектаров сорта Бастардо Магарач-

ский. 78 лет собирают в нашей стране и за рубежом выда-

ющиеся урожаи сорта Бастардо Магарачский и наслажда-

ются его чудными и полезными винами».  

 

ИСТОРИЯ РОДА МОЕЙ МАТЕРИ 

ЩЕНКОВОЙ АННЫ СЕРГЕЕВНЫ (1900-1960 гг.) 
 

Для написания этой главы я использовал сведения и материалы из 

книги  

П. Симпсона «История г. Серпухова в связи с Серпуховским княжеством и 

вообще с отечественной историей» – М.: Типография Т. Русич, 1880, ста-

тьи Т. Назаренко «Пришед же в Серпухов…» Журнал «Крыша», 2001 г., 

ноябрь. – М.: Издательство: ООО «Спорт АкадемПосыл-

торг»;Энциклопедии СССР; РФ, а также воспоминания моей матери и 

трех ее сестер, родившихся в г. Серпухове.  
 

Город Серпухов появился в трех километрах от впаде-

ния реки Нара в реку Ока. Своему названию он обязан проте-

кающей по его территории речке Серпейке, устье которой 

имело форму серпа. 

В IX веке от реки Протвы до Москвы-реки и по обоим 

берегам Оки жили финны, оставившие о себе память в назва-
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ниях рек, речек, каковы Нара, Речьма, Каширка… да и 

«Москва» – слово не русское, а финское «мутная вода»… 

Первое упоминание о существовании города Серпухова 

имеется, в духовных грамотах Московского князя Ивана Ка-

литы (1296-1340 гг.), относимых к 1336-1339 гг. Грамоты пи-

сались перед поездкой к хану в Золотую Орду в качестве за-

вещания на случай гибели, что имело место для ряда русских 

князей того периода. 

В грамотах Иван Калита делил между тремя сыновьями 

свое княжество. Младшему, сыну, Андрею, завещались посе-

ления Серпухов, Северьска, Нарунижское, Лопасну («Ло-

пасня», ныне г. Чехов, упоминается и в летописях XII века).  

Князь Андрей образовал после смерти отца первое 

удельное княжество – Серпуховское-Боровское (1340-1456 

гг.), столицей которого был г. Серпухов.  

В 1371 г. в Серпухове начинается строительство соб-

ственной крепости (дубового града). К 1373 г. были сооруже-

ны стены с башнями на горе, которая впоследствии получила 

название соборной. Русло Серпейки углубили, создав глубо-

кий ров в месте слияния с рекой Нара. 

Наследник князя Андрея, его сын, князь Владимир Ан-

дреевич (1353-1410 гг.) был также праправнуком Александра 

Невского (1220-1263 гг.) и двоюродным братом Московскому 

князю Дмитрию, за победу над татарами в Куликовской бит-

ве получившему имя Дмитрий Донской.  

В этой битве Владимир Андреевич, князь Серпухов-

ский, командовал засадным полком (1380 г.). За участие в 

битве с татарами он вошел в историю как Владимир Андре-

евич Храбрый. 

Памятник русской литературы того периода «Задонщина» 

посвятила победе на Куликовском поле, в частности, такие 

строки: 
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На Москве кони ржут, 

Трубы трубят в Коломне, 

Бубны бьют в Серпухове, 

Звенит слава по всей земле русской. 

В 1408-1409 гг. Серпуховскую крепость разграбил и 

сжег крымский хан мурза Едигей. С 1496 по 1502 гг. казан-

ский хан Магомед Амин получил по решению царя Ивана III 

(1440-1505 гг.) право для сбора пошлин с городов Серпухов, 

Кашира, Хатунь и прилегающих к ним земель. В царствова-

ние Ивана Грозного (1552 г.) Серпухов был освобожден от 

подати казанскому хану. 

1556 г. – в Серпухове строится каменный Кремль, воз-

водится в его пределах собор. В 1618 г. поляки из армии 

Лжедмитрия не смогли захватить город. 

Монастыри изначально определяли духовную и куль-

турную общность русских людей в период татаро-

монгольского ига (1243-1480 гг.). Монастыри г. Серпухова на 

протяжении почти 6 столетий имели всероссийскую значи-

мость и известность. 

В 1360 г. на правом берегу Нары началось строитель-

ство широко известного до революции женского монастыря 

Введенский, был возведен соборный Введенский храм. 

В 1919 г. Введенский монастырь решением советского 

правительства ликвидировали. На территории было органи-

зовано летное училище. Храмы превратились в подсобные 

помещения. Не только были осквернены храмы, ликвидиро-

вано находившееся у стен монастыря кладбище, на котором 

не одно столетие хоронили «занарских» серпуховичей. Все 

могилы уничтожены, в том числе и Щенковых, которых хо-

ронили у стен Введенского храма. 

Новая коммунистическая эпоха сотворила новые поня-

тия и культуру, появились люди – приверженцы иной идео-

логии, атеисты. В 1978 г. училище было закрыто, и пока 
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оформлялась передача земель, строений монастыря, церквей 

исконным владельцам, случилось противоестественное: 

местные жители «по-хозяйски» по кирпичикам растащили 

церковные постройки на гаражи и дачи. Позднее началось 

восстановление храма. 

В 1374 г. на правом берегу реки Нары, напротив жен-

ского монастыря в г. Серпухове началось строительство Вы-

соцкого мужского монастыря. В 1380 г. павшие в Куликов-

ской битве серпуховичи были захоронены в братской могиле 

у стен Высоцкой обители этого монастыря.  

В 1381 г. над местом погребения было начато строи-

тельство каменного Зачатьевского собора, а рядом – церкви 

Покрова с трапезной прославления Богородицы и победы 

русской рати на Куликовском поле в день ее рождения. 

После революции монастырь был разорен, могила рат-

ников Куликовской битвы оказалась заброшенной; у стен 

монастыря, находившегося на окраине города, в двадцатые и 

тридцатые годы ХХ века расстреливали «врагов народа» – в 

основном невиновных людей. 

 

УПОМИНАНИЕ РОДА ЩЕНКОВЫХ  

В ЛЕТОПИСЯХ СЕРПУХОВА 
 

Использованы  материалы книги П. Симпсона «История г. Серпухова 

в связи с Серпуховским княжеством и вообще с отечественной историей» 

– Москва: Типография Т. Русич, 1880 г. 
 

Впервые перепись населения г. Серпухова проведена по 

указанию Ивана Грозного в 1552 г. Фунниковым. Фамилия 

Щенковых в ней отсутствует. 

Следующая перепись населения города, проведенная 

фактически через сто лет Ульяном Семеновичем Ляпуновым 

(1646 г.), в царствование Алексея Михайловича, показала, 

что из 115 фамилий жителей города, значившихся в переписи 
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Фунникова, сохранилось лишь 19, в том числе Коншины, по-

томки которых стали к 1917 г. крупнейшими фабрикантами.     

Прошедшие 100 лет оказались сложными в истории 

России: опричнина Ивана Грозного; царствование безвольно-

го Федора Ивановича; Бориса Годунова; короткий период 

властвования В. Шуйского. В 1613 г. Россию возглавил пред-

водитель рода Романовых – Михаил Федорович. Однако в 

стране по-прежнему было неспокойно.  

В 1618 г. Серпухов осадили поляки, бежавшие из Моск-

вы, но город не взяли. Все это привело к появлению в городе 

новых людей – преимущественно «посадских», живущих за 

пределами крепостной стены. 

В переписи Ляпунова под номером 147 указано: «Щен-

ковы – дворники из посадских во дворах разных знатных 

лиц». В их обязанности входило следить за охраной и поряд-

ком во «дворах» (усадьбах), когда хозяева находились в 

Москве.  

Ляпунов отмечает, что двое дворников Щенковых, тор-

говавшие калачами и хлебом за рекой Нарою (река, прохо-

дившая через город), были переписаны и взяты в посад. Про 

одного из них рассказывают, что он был очень добродушный 

человек: поторгует, бывало, неделю-другую калачами и пере-

стает их печь, говоря, что надо и другим дать добывать себе 

хлеб, а калачи он продавал не дороже , чем по полушке и по-

луполушке (с.196). 

За Нарою по Будкиной, ныне улице Чернышевского, у 

церкви Николы Будки было скучено несколько дворов, при-

надлежащих знатным лицам: дворы боярина, князя Бориса 

Михайловича Лыкова, княгини Настасьи Никитичны. Во 

дворничестве у Лыкова был посадский человек Щенков 

(«Щенковы и теперь владеют домами в той же улице на том 

же месте» – примечание Симпсона, 1880 г.). 
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Перепись 1649-1652 гг. 
Женские имена в списках отсутствуют (А. Папонов) 

 

Приводится список новоприписанных тяглецов, взятых 

в тягло в посад. Из дворников на боярских дворах: 

№ 120 Щенков Левка, Григорьев сын с детьми, двор на 

Будкиной улице; 

№ 121 Щенков Терешка, Сергеев сын, торгует тем же. 

Двор там же. (порядковые номера в переписи). 

Перепись Г. Сундулова и А. Юрьева 1678 г. 

Среди посадских серпуховичей значатся в соответствии 

с порядковыми номерами в списке: 

№ 54 Щенков Васка, Леонтьев сын с детьми: Васка, Ар-

тюшка, Купцы и мещане. 

№ 59 Щенков Гришка, Терентьев сын. Купец и меща-

нин. 

№ 62 Щенков Ивашка, Терентьев сын; дети Андронка – 

13 лет, Левка – год. Купцы и мещане. 

№ 66 Щенков Куприянка, Парфенов сын; дети Степка – 

4 года. Купцы и мещане. 

Самыми многочисленными фамилиями по количеству 

отдельных дворов, которыми они владели, были в 1678 г.: 

Зенины и Остаповы, живущие в 5 дворах; в 4 дворах жили 

Крашенинниковы, Кочатковы, Щенковы, Черных, Филиппо-

вы. В 3 дворах: Крыловы, Ежиковы, Турицины (всего 21 фа-

милия). Остальные жили в одном или двух дворах. 

П. Симпсон отмечает, что два двора: Сериковых – на 

Воскресенской горе – родоначальники известной фамилии 

фабрикантов, до сих пор живут на том же месте и Хатунцев, 

один из самых видных торговцев.  

Между отдельными представителями приведенных 

здесь фамилий, по имеющимся у меня данным, в XIX в. были 

установлены в дальнейшем родственные отношения. 

В 1689 г. серпуховское земство, которое возглавлял 

В. Щенков, решило изымать у монастырских крестьян деся-
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тую долю их продукции в пользу города. Монастыри напра-

вили жалобную грамоту царю. Вследствие этой грамоты 

окладников – земского старосту Васку Щенкова с товарища-

ми взяли в съезжую избу (острог) для того, чтобы принудить 

отдать монастырским крестьянам десятую деньгу. Но вскоре, 

в том же 1689 г., царь Петр I помиловал посадских людей: 

велели «с превежу» их освободить (с.238). 

Дальнейшие сведения у меня связаны с прапрадедом, 

прадедом, дедом и их потомками. 

Щенковы по линии матери (Анны Сергеевны) известны 

мне со времен жизни прапрадеда. Это купцы и мещане. 

Одной из важных сфер их деятельности было садовод-

ство в широком понимании. Они имели небольшие поместья 

с посадками яблони, но в основном арендовали сады плодо-

вых культур у крупных землевладельцев-помещиков в Туль-

ской и Калужской губерниях. 

Аренда садов имела свою специфику. Сады в аренду бра-

лись на один сезон плодоношения. Договора заключались либо 

с осени (октябрь-ноябрь), либо весной (март-апрель) и в период 

накануне созревания плодов, когда урожай готов к уборке. 

Каждый срок арендного договора требовал опыта и зна-

ний, накопленных в предыдущих поколениях. 

Осенью деревья в саду оценивались по их потенциаль-

ной урожайности на основании подсчетов заложившихся 

плодовых почек. При этом арендующий рисковал из-за воз-

можности гибели плодовых почек от морозов, гибели весной 

цветков от заморозков, вредителей. 

При заполнении весеннего договора учитывалось коли-

чество плодовых почек и степень их возможной гибели зи-

мой. В этом случае арендатор рисковал потерями урожая в 

результате весенней гибели цветков от заморозков, вредите-

лей и болезней растений. 
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В случае заключения договора сад брался под охрану. 

Урожай в основном реализовывался в Москве на оптовых 

рынках и в собственных, как правило, небольших магазинах. 

Проводилась закупка также товаров из других областей 

и небольших количеств из Турции. 
 

 

Прапрадед Сергей Алексеевич Щенков (1794-1855 гг.) 
 

Сохранились данные лишь о его сыне Алексее Сергеевиче. 
 

Прадед Алексей Сергеевич (1830-1898 гг.) 
 

Первая жена – Королева Мария Афанасьевна. 

Дети – Алексей, Владимир, Сергей, Николай, Митрофан, 

Александра, Софья, Мария, Варвара. 
 

 

Судьба детей Алексея Сергеевича  

и Марии Афанасьевны Щенковых 
 

Алексей Алексеевич, жена Любовь Васильевна. Алексей 

умер в 1916 г. сын его Николай имел двух сыновей – офи-

церов русской армии в Первую мировую войну, судьба их 

неизвестна. 

Владимир, жена Крылова Елизавета Владимировна. 

Владимир – купец. Очевидно, его торгово-промышленные 

дела были более успешны, чем у моего деда. Усадьба, 

включая двухэтажный дом, находилась вблизи мужского 

монастыря (по левому берегу Нары). Первый этаж – кир-

пичный, на второй вела шикарная (по моим понятиям, то-

гда еще школьника) лестница из белого мрамора.  

Сыновья Алексея Сергеевича – Алексей, Константин – 

жили в отцовском доме (я там был приблизительно в 1945-

1946 гг.). 

Алексей Владимирович (жена Клавдия) был рабочим, 

имел сына Владимира – офицера, жил в Москве, судьба его 

неизвестна. 
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Константин Владимирович – жена Анна Ильинична. 

Оба учительствовали в Серпухове. У них родились дочери 

Галина, Серафима, Евгения.  

Судьба третьего сына Сергея Алексеевича и Марии 

Афанасьевны Николая неизвестна. Дети Митрофан и Мария 

умерли в раннем детстве. У Александры и Софьи детей не 

было. Варвара вышла замуж за Павлова, у них родились дочь 

Мария, ее сын Павлов был артистом Московского малого те-

атра. 

 Сергей Алексеевич (1860-1939) – мой дедушка – в 1890 

году женился на  Кармышовой Анне Сергеевне (1862-1922)  

У них родились сыновья Василий, Алексей и дочери Алек-

сандра, Елизавета, Мария и Анна. 
 

Дед Сергей Алексеевич (1860 – 1939 гг.) 
 

Сергей Алексеевич был мещанского сословия, имел 

двухэтажный дом. Первый этаж кирпичный, второй из дере-

ва. В Тульской губернии в его собственности было неболь-

шое поместье «Крупшево». На его территории жила семья, 

которая, очевидно, арендовала часть земли и занималась 

охраной сада, который располагался на всей площади. 

Весной, после окончания занятий в гимназиях, вся се-

мья, кроме деда, выезжала на лето в «Крупшево», где дети 

трудились, ухаживая за садом и жили там до середины авгу-

ста. 

В Москве дед имел магазин, где основным товаром бы-

ли продукты садоводства местные и привозные, в том числе 

из Турции. Магазин располагался в полуподвальном поме-

щении, которое сейчас находится рядом с театральными кас-

сами Большого театра. Как и его родитель, Сергей Алексее-

вич занимался арендой садов в Тульской и Калужской губер-

ниях и оптовой торговлей. По рассказам его дочерей (моя 

мать и ее сестры), из ценных вещей в доме были только се-

ребряные столовые приборы с инициалами его отца. Когда в 
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1918 г. деда арестовали и потребовали сдать драгоценности, 

эти серебряные вещи конфисковали. Чтобы освободили отца, 

дочери продали свои кольца, серьги. У деда капитал был в 

екатерининских 500-рублевках, которые уже в 1917 году по-

теряли свою значимость. 

После революции в дом, с целью «уплотнения», вселили 

несколько семей, и только в 1937 году его дочь Елизавета 

Сергеевна как ведущий врач города получила 2 комнаты в 

новом 5-этажном, двенадцатисекционном доме на улице Лу-

начарского, куда переехали сама хозяйка жилплощади с до-

черью, ее сестра Александра и их отец Сергей Алексеевич 

Щенков. 
 

СЕМЬЯ КАРМЫШОВЫХ, РОДА МОЕЙ БАБУШКИ 

АННЫ СЕРГЕЕВНЫ (1862-1922 гг.) 
 

Отец Кармышов Сергей Иванович, серпуховской купец, 

мать Кармышова (Игнатьева) Елизавета Ивановна – праба-

бушка. 

Сыновья: Александр, Николай, Иван, Василий, Сергей. В 

Серпухове семей не имели. В 1880-1895 годы по приглаше-

нию промышленника Второва и на его субсидию переехали в 

Сибирь, где открыли дело в Минусинске, Ачинске (мануфак-

тура, торговля). Елизавета Ивановна Кармышова после рево-

люции уехала к сыновьям в Сибирь. Связь прервалась 

Дочери: Анна (моя бабушка), муж Сергей Алексеевич 

Щенков (дедушка), Софья, муж Хатунцев Николай (Хатун-

цевы того периода – одна из богатейших семей города). Их 

дочь Софья Николаевна Хатунцева вышла замуж за Солдато-

ва и родил  сына и четырех дочерей. 

Сын Александр Николаевич Хатунцев женился на Ма-

рии Григорьевне, у них родилась дочь Надежда. В 1945-1946 

я был у них в гостях с тетей Лизой (Елизавета Сергеевна). 

Жили они в двухэтажном доме с кирпичным первым этажом 

(типовое строение мещан XVIII-X1Х веков). Дом до револю-
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ции принадлежал Хатунцеву, на момент посещения они име-

ли две комнаты. Из вещей меня поразила медная шкатулка и 

медные перфорированные дырочками пластинки с записан-

ными мелодиями. При установке их на шкатулку с механиз-

мом, который заводился ручкой, звучали мелодии, а также 

поразили подшивки журналов «Нива» периода 1914-1916 го-

дов с прекрасными фотографиями, в том числе воюющих ка-

заков того времени. 

Дочь Варвара вышла замуж за Солина, их дочь Любовь 

была замужем за Ежиковым. Александр, их сын (внук Варва-

ры) имел сына Николая, который был женат на Фаине. Мне 

она запомнилась как тетя Фиша Ежикова, с первых военных 

лет она жила с нами в одной квартире на улице Луначарского 

30/18. 
 

Семьи детей Сергея Алексеевича  

и Анны Сергеевны Щенковых 

Щенков Василий Сергеевич (1892-1960 гг.) в 1911 окон-

чил серпуховскую мужскую гимназию. В 1912-1914 гг. слу-

жил у отца приказчиком (продавцом) в магазине отца в 

Москве. Магазин находился в подвале возле входа в настоя-

щее время в кассы Большого театра. 1914-1917 гг. – служба в 

армии, 1917-1918 гг. – плен в Германии, 1918-1924 гг. – 

служба в Красной армии. С 1924 года жил в Москве. Жена 

Хурме Гульда Карловна, финка по национальности, препода-

вала немецкий язык в школе, где училась и дочь Сталина. 

У четы Щенковых было три сына – Сергей, Глеб и Алек-

сей и дочери Александра, Мария и Елизавета. Сергей – погиб, 

детей не было. Глеб (1923-1998 гг.) в школьные годы зани-

мался лыжным спортом, зимой 1941 г., катаясь на Ленинских 

горах, серьезно повредил ногу. После окончания школы был 

признан негодным к строевой службе, и всю войну служил в 

частях НКВД. Окончил кораблестроительный институт в 

Одессе. Много лет участвовал как специалист в закупке ко-
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раблей за рубежом. Был женат на Раисе Сергеевне Левиной. 

Их дети – Алексей Глебович и Елена Глебовна (двойняшки) 

родились в 1951 г. У Алексея - сына Алексея Алексеевича 

Щенкова (1980 г.), родилась дочь - Евгения Алексеевна 

(1982). У Елены Глебовны ныне Лопаноговой – сын. 

Щенков Алексей Сергеевич (1893-1967 гг.). Окончил 

Серпуховскую мужскую гимназию в 1912 г. Отличался зна-

чительными математическими способностями. В 1914-1919 

гг. – студент Московского технического вуза. С 1919 г. ин-

женер по строительству мостов. Семьи и детей не было. 

Щенкова Александра Сергеевна (1894-1982 гг.). Окон-

чила женскую гимназию в 1913 г., в 1918 – московские жен-

ские педагогические курсы при обществе воспитательниц и 

учительниц. Преподавала в начальных классах серпуховских 

школ. Семьи и детей не было. 

Щенкова Мария Сергеевна (1899-1980 гг.). Окончила 

серпуховскую женскую гимназию, плодоовощной факультет 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии (1920-1925 

гг.). (Подробный очерк смотрите далее). 

Щенкова Елизавета Сергеевна (1896-1975 гг.). Родилась 

в Серпухове. В 1916 г. поступила на медицинские курсы при 

Втором Московском государственном университете, который 

окончила в 1922 г. С 1929 г. Елизавета Сергеевна работает 

врачом в Серпуховском туберкулезном диспансере, фтизи-

атр, рентгенолог. С июля 1941-1942 гг. демобилизована, ра-

ботала заведующим терапевтическим отделением Серпухов-

ского эвакогоспиталя. После демобилизации – заведующая 

Серпуховским туберкулезным диспансером. Награждена ор-

деном Ленина, медалями. 

Дочь (Полторыхина) Котова Татьяна Георгиевна окон-

чила с отличием серпуховскую школу, Московский медицин-

ский институт. Работала врачом педиатром в Серпухове, а за-

тем в Московском областном медицинском институте. Кан-

дидат медицинских наук. Татьяна, двоюродная сестра, посто-
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янно оказывала помощь моей семье, по ее протекции мне 

сделали операцию на щитовидной железе в институте, где 

она работала, провели лечение в онкологическом институте 

на «Каширке». У них в квартире несколько месяцев жил вы-

шедший на пенсию мой брат Борис, при моем приезде в 

Москву всегда был радушный прием. 

Дети: Игорь Евгеньевич (1953-2008 гг.) инженер, не имел 

семьи и детей. Александр Евгеньевич (1957 г.р.) – инженер, 

жена Людмила Михайловна, дети – Степан (1980 г.р.) окончил 

художественное училище, Василий (1984 г.р.) – инженер, се-

мья не состоялась. 

Щенкова Анна Сергеевна (1900 – 1960 гг.) окончила жен-

скую Николаевскую женскую гимназию в г. Серпухове в 

1918 г. 

Дети: Борис (1935 – 1991 гг.), Алексей (1931 г.). 
 
 

ПАПОНОВА (ЩЕНКОВА) АННА СЕРГЕЕВНА 

(1900 г. –1960 г.) 
 

Родители: Щенков Сергей Алексеевич, Щенкова (Кар-

мышова) Анна Сергеевна.  

В 1925 г. Анна Сергеевна переезжает в Ленинград 

(Санкт-Петербург) к сестре Марии Сергеевне Щенковой, ра-

ботавшей во Всесоюзном институте растениеводства, и по-

ступает на курсы метеорологов при Пулковской обсервато-

рии АН СССР. По окончании курсов в 1927 г. была направ-

лена в Крым на работу метеорологом на метеорологической 

станции при Никитском ботаническом саду. 

В 1928 г. выходит замуж за Папонова Николая Василье-

вича, научного сотрудника Никитского ботанического сада 

(смотри очерк о В.Н. Папонове). 

В 1931 г. Н.В. Папонов утверждается заведующим отде-

лом селекции впервые открытого в стране Всесоюзного 

научно-исследовательского института виноградарства и ви-

ноделия в Грузинской республике в г. Телав, куда из Крыма, 



34 
 

переезжает семья. В том же году в Грузии родился я, но в 

связи с плохими условиями жилья и отношением к русской 

женщине местных жителей мама вынуждена уехать со мной 

временно с к родным в Серпухов. 

С 1934 г. семья живет в Анапе по месту новой работы 

мужа. В 1935 г. рождается второй сын Борис. 

В 1936 г., когда семья возвращается в Крым, где Николай 

Васильевич утверждается заведующим отделом селекции во 

вновь открытом Всесоюзном научно-исследовательском ин-

ституте виноградарства и виноделия – «Магарач», Анна Сер-

геевна работает метеорологом на метеостанции в Магараче. 

После смерти отца (апрель 1939 г.) мама с двумя детьми 

переезжает в Серпухов (на свою родину) к сестрам Елизавете 

Сергеевне и Александре Сергеевне, которые вместе с отцом 

переехали с улицы Пролетарской в новый благоустроенный 

пятиэтажный одиннадцатисекционный дом по ул. Луначар-

ского.  

В 1941 г. – война, немцы приближаются к Серпухову. 

Конец июля – октябрь, мама работает вместе с другими жи-

телями г. Серпухова, копая противотанковые рвы, окопы и 

т.д. Это дает ей возможность иметь «рабочую карточку», 

позволяющую получать «рабочие пайки» хлеба, круп. В мар-

те-апреле 1942 г. с собранными в доме домашними вещами 

ездит по деревням района, меняя их на продовольствие для 

семьи. 

С июня 1942 г. мама начинает работать в бухгалтерии 

Серпуховского комбината пищевых концентратов в должно-

сти счетовода. Трудовой стаж ее к этому времени составлял 

7 лет. В 1943 г. ее назначают на должность бухгалтера, в 

1946 г. – старшего бухгалтера комбината. В 1956 г. мама ухо-

дит на пенсию по состоянию здоровья. К этому времени я 

окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, 

работал агрономом в колхозе, младший брат учится в техни-

ческом вузе г. Москвы.  
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За период работы на комбинате мама неоднократно от-

мечалась премиями. Награждена от имени Президиума Вер-

ховного Совета СССР: медалью «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медалью «В память 

800-летия Москвы». 

По моим впечатлениям, в период жизни в Серпухове 

после смерти отца мама всегда переживала, что она делает 

небольшой вклад в благосостояние семьи (нищенская пенсия 

для детей в связи со смертью отца, низкие зарплаты в бухгал-

териях этого времени). Хотя я никогда не слышал о претен-

зиях сестер в этом отношении, но она – гордая женщина – 

всегда бралась и выполняла самые тяжелые работы в доме: 

стирка, мытье полов, работа на огородах. В 1942 г. был один 

огород, а далее (до 1949 г.) ежегодно 2-4 в разных концах го-

рода. Это обеспечивало семью картофелем, а с 1945 г. и мно-

гими овощами. В январе-феврале 1942 г., в связи с отключе-

нием еще в ноябре 1941 г. центрального отопления, в кварти-

ре на третьем этаже была сложена кирпичная печь (типа ка-

мина). С этого момента пилка дров, где напарником был я и 

топка печи стали ее заботой вплоть до 1944 г. 

В 1955 г. у нас родилась дочь Лена. Мы с женой Ирой 

работали в колхозе и жили в маленькой комнате (7-8 м²) в 

здании колхозного клуба, в коридор которого открывалась 

дверь комнаты. Эта комната стала и местом для грудного ре-

бенка; приготовление еды, пеленки и т.д. – все здесь. В связи 

с особенностями работы мы были вынуждены на день уно-

сить ребенка в один из деревенских домов к «бабушке», ко-

торая, как потом выяснилось, пользовалась едой, которую мы 

приносили для дочки. Когда в начале 1956 г. к нам в колхоз 

приехала мама, она ужаснулась и забрала внучку, которой 

было около 4 месяцев, в Серпухов. Под ее попечительством 

Лена жила в Серпухове до 1960 г. Это позволило мне и Ире 
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не только жить без напряжения, но и успешно повышать свой 

образовательный уровень. Мама много читала, имела отлич-

ную память. Учась в старших классах, я видел, что ее знания 

по математике, немецкому языку были лучше моих. 

В апреле 1960 г. мама умерла и похоронена в 

г. Серпухове на Занарском кладбище. 
 

 

ПАПОНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (1935-1991 гг.) 
 

Борис родился в г. Анапе. В г. Серпухове окончил 

22 среднюю школу им. А.С. Пушкина (1943-1953 гг.). За пе-

риод обучения в школе показывал отличные знания по мате-

матике. С 1948 г. до окончания школы активно участвовал в 

работе кружков серпуховской станции юного техника. За 

весь этот период участвовал во всех городских конференциях 

юных техников. За активную работу дирекцию станции не 

однократно объявляла ему благодарность. 

Летом 1950 г. был участником областной конференции 

юных физиков, проводимой в Политехническом музее в 

Москве, где демонстрировал несколько физических прибо-

ров, сделанных им на станции юного техника. В этом же году 

на областном слете юных техников демонстрировал модель 

паровой машины, сделанную на станции юных техников. По 

всесоюзному радио в передаче «Пионерская зорька» расска-

зал о работе серпуховской станции юных техников, о созда-

нии этой модели. 

В январе 1953 г. выступал по Всесоюзному радио в пе-

редаче «История одной модели», где рассказывал о создании 

на станции модели электровоза и о работе по созданию моде-

ли шагающего экскаватора. 

В школьный период Борис активно занимался спортом в 

городской спортивной школе. Накануне поступления в ин-

ститут имел II разряд по баскетболу, III – категории судьи по 

баскетболу, V категорию по шахматам. 
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В июле 1953 г. сдал экзамены и поступил в Московский 

авиационный технологический институт. 

С 1957 г. инженер, ведущий инженер Химкинского 

предприятия космической отрасли. Борис был женат на вы-

пускнице того же института Галине Геннадьевне. У них ро-

дились Андрей (1958 г.) и Николай (1962 г.). Семья распалась. 

Детям было запрещено общаться с отцом. В итоге больше 

всего пострадали дети.  

Скончался Борис в результате сердечного приступа. По-

сле кремации прах его заложен в могилу матери на Занар-

ском кладбище в г. Серпухове. На памятнике указано о его 

возрасте. 

Дети:  

Папонов Андрей Борисович (1958) родился в Химках 

Московской области. Работал в органах милиции Химок, 

Москвы, офицер запаса; по легкой атлетике кандидат в ма-

стера спорта; жена Галина Андреевна (1958) – инженер-

экономист. Их дочь Наталья Андреевна Папонова, ныне Го-

лубева (1981 года рождения), окончила юридический факуль-

тет Московского университета в 2005 г., работает в судебных 

учреждениях России и Москвы, имеет дочь Анастасию Вла-

димировну Мельникову, родившуюся 29.04.2003 г. и сына 

Романа Васильевича Голубева, родившегося 8.06.2012 г. 

Папонов Николай Борисович (1962) родился в Химках. 

После окончания школы служил в милиции. В настоящее 

время (2015) судьба его не известна. 

 

ПАПОНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  

(1931) 
 

Папонов А.Н. родился 24 июня 1931 г. в Грузии, г. Те-

лави. С 1934 по 1938 гг. вместе с семьей живет в г. Анапе, 

Крыму, г. Магарач. В связи с болезнью отца с 1938 г. в 

г. Серпухове Московской области. В 1949 г. окончил школу с 

серебряной медалью. В 1949-1954 гг. – студент плодоовощ-
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ного факультета Тимирязевской академии. С 1954 по 1957 гг. 

– агроном, старший агроном колхоза Московская область, 

Мытищинский район (село Черкизово) – медаль участника 

ВДНХ. 

В 1955 г. женился на выпускнице Тимирязевской акаде-

мии Сахаровой Ирине Тимофеевне. 

С 1957 по 1960 гг. – аспирант кафедры овощеводства 

Тимирязевской академии. Защитил диссертацию на присвое-

ние ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.  

1960-1964 гг. – научный сотрудник, зав. лабораторией 

Михневской опытной станции ВИР. С 1964 по 2012 гг. – пре-

подаватель кафедры плодоовщеводства Пермского сельско-

хозяйственного института (академии), доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор, заведовал кафедрой в течение 

30 лет.  

Два раза избирался депутатом районных советов и два 

раза депутатом Пермского городского совета депутатов тру-

дящихся. 

Награжден медалью «За преобразование Нечерноземья 

РСФСР», присуждено звание «Заслуженный деятель науки 

РСФСР», медаль – «Почетный работник профессионального 

образования РСФСР». 

Дети:  

Елена (1955 г.р.), Иван (1965 г.р.). 

Елена Алексеевна (02.10.1955 г.) родилась в Мытищах 

Московской области. С 4-х месяцев жила у бабушки Анны 

Сергеевны Папоновой в г. Серпухове. С 1960 г. жила с роди-

телями в Михнево Московской области, в 1962 г. поступила в 

первый класс. С 1964 г. живет и учится в Перми. После окон-

чания школы 1972-1976 – студентка экономического факуль-

тета Пермского сельскохозяйственного института. 1977-

1979 гг. – работает в совхозе им. Тимирязева Мытищенского 

района Московской области, 1980-1986 гг. – в системе Сорт-
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семовощ Министерства сельского хозяйства СССР. С 1986 г. 

по настоящее время (2016 г.) работает в г. Королеве Москов-

ской области в системе «Энергия космического центра 

СССР». 

Дети:  

дочь Анна Викторовна Папонова, сын Алексей Викто-

рович Папонов. 

Алексей Викторович (24.12.1992 г.) родился в Мыти-

щенском районе Московской области. В 2010 г. окончил в 

Москве колледж, классификация электромеханик. В 2012 г. 

служба в армии. В последнее время менеджер по бытовому 

оборудованию. 

Анна Викторовна (04.04.1988 г.) родилась в Мытищен-

ском районе Московской области. В связи с семейными об-

стоятельствами матери с трех лет постоянно живет в Перми в 

семье бабушки и дедушки Папоновых. 

В 2006 г. поступила на факультет иностранных языков 

Пермского педагогического института, специализируясь по 

английскому языку. По окончании университета год препо-

давала в средней школе г. Перми. Затем 3 года вела занятия в 

языковом центре г. Перми. 

В 2014 г. сдала международный экзамен по английскому 

языку (TELTS) в Пермском государственном университете. 

В настоящее время – репетиторствует.  

В 26 лет свадьба, муж – Александр Сергеевич Волегов. 

Иван Алексеевич родился в Перми 10.07.1965 г. Учил-

ся в одной из Пермских школ, которую окончил с отличными 

оценками (единственная четверка по русскому языку исклю-

чала возможность получения медали). В школьные годы, 

начиная с первого класса, посещал кружок рисования для 

школьников района, 4-7 класс занимался в музыкальной 

школе. Активно занимался спортом. В 9-10 классе – чемпион 

города по спринту, многократный чемпион школы по бегу на 
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100…1000 м. Первый разряд по лыжам на городских сорев-

нованиях. В 8-9 классе увлекался сбором коллекции минера-

лов. Решение поступить в сельскохозяйственный институт 

принял самостоятельно. Мы с женой лишь рекомендовали 

ТСХА. В период обучения в академии, которую окончил с 

отличием, занимался исследованиями при кафедре селекции. 

Материалы дипломной работы опубликованы в известиях 

ТСХА. После окончания академии в 1987 году работал 

младшим сотрудником при кафедре плодоовщеводства 

Пермского сельскохозяйственного института. В 1988 г. по 

рекомендации института поступил в аспирантуру при кафед-

ре агрохимии ТСХА. В 1992 г. защитил диссертацию на зва-

ние кандидата биологических наук, опубликовал 5 научных 

работ. В 1991 г. женился на выпускнице Московского биб-

лиотечного института Борисовой Татьяне Николаевне. В 

1993 г. родился сын Сергей Иванович Папонов. Сергей в 

2015 г. после службы в армии защитил диплом об обучении в 

колледже компьютерных работ. В 1997 г. брак распался, 

связь с сыном постоянно поддерживалась. 

С 1992 по 1994 гг. Иван – младший научный сотрудник 

кафедры агрохимии Московского университета. В 1994-1996 

гг. проходит стажировку в департаменте «Продуктивности 

полевых культур» при университете Хохенхайм в Штутгарте. 

За период стажировки Папонов совместно с научным сотруд-

ником департамента «Питание растений» разрабатывают 

программу исследований, которую министерство сельского 

хозяйства Германии принимает и с 1996 по 2000 г. Иван про-

водит исследования в Штутгартском университете Хохен-

хайм по этой программе. В 1998 г. он разводится с первой 

женой Папоновой (Борисовой). В 1999 г. Иван вступает в 

брак с Мартиною Требар (26.10.1972), родители которой – 

граждане Словении, и до приезда Ивана работали в Штутгар-

те, занимаясь производством гибридных семян цветов. Мар-



41 
 

тина защитила докторскую диссертацию во Фрайбургском 

университете Фрайбурга в 2005 г. Дети: Яна (05.04.2005), 

Николай (03.03.2010). 

2001-2002 гг. Иван работает в Кельне Макс Планк ин-

ститут. А с 2002 г. эту лабораторию переводят во Фрайбург-

ский университет, где Иван работает до января 2014 г. В 2011 

г. во Фрайбурге решением совета получает право на чтение 

лекций, что соответствует уровню (номинально) нашей док-

торской диссертации. 

С февраля 2014 г. он – сотрудник Норвежского биоло-

гического института, читает лекции по генетике в универси-

тете Ставангер. 

В ведущих биологических журналах мира опубликовал 

32 работы. 

 

ЩЕНКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

(1889 - 1980 гг.) 
 

Мария Сергеевна родилась в г. Серпухове. Отец, Щен-

ков Сергей Алексеевич – мещанин. Мать – Щенкова (Кор-

мышова) Анна Сергеевна, – домохозяйка, в семье 2 сына и 4 

дочери.  

В 1918 г. Мария Сергеевна окончила гимназию в г. Сер-

пухове. После окончания учебы поступила на работу счето-

водом при сыпнотифозном бараке в селе Пущино, а затем 

библиотекарем при ситценабивной фабрике в г. Серпухове, 

где и проработала до поступления в институт. С 1920 по 1925 

гг. Мария Сергеевна – студентка плодоовощного факультета 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии.  

В своей автобиографии она указывает, что исследова-

тельскую работу начала, будучи студенткой второго курса на 

огородной и плодовой станциях при Тимирязевской сельско-

хозяйственной академии под руководством профессоров 

П.Г. Шитта и В.И. Эдельштейна.  
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За время летних каникул 1922-1924 гг. ею были прове-

дены исследования и методические разработки: в 1922 г. 

описала и создала гербарий нарастания корневых и надзем-

ных систем у различных огородных растений. Работа была 

выполнена под руководством В.И. Эдельштейна для Всесо-

юзной сельскохозяйственной выставки 1923 г.; в 1923 г. на 

плодовой станции под руководством П.Г. Шитта принимала 

участие в организации плодового питомника в селе Всесвят-

ском Московской области, участвовала в исследовании 

Крымского плодоводства. 

В 1924 г. изучала площади питания овощных растений. 

Материал послужил основой для оформления дипломной ра-

боты. Результаты исследований, проведенных по культуре 

редиса, были в дальнейшем включены профессором 

В.И. Эдельштейном в его классическую книгу «Новое в ого-

родничестве» с указанием в сноске авторства– «агр. М.С. 

Щенковой» (стр. 174). Эта книга в значительной мере опре-

делила развитие науки по овощным культурам в нашей 

стране. В ней приводятся данные других учеников 

В.И. Эдельштейна того времени, ставших впоследствии ве-

дущими овощеводами страны: Марков, Родников, Минин, 

Хаев, Заостровская. 

В мае 1925, г. после окончания Тимирязевской сельско-

хозяйственной академии, Мария Сергеевна, по рекомендации 

профессора С.И. Жегалова, уехала в Ленинград, где поступи-

ла лаборантом в отдел прикладной ботаники Государствен-

ного института опытной агрономии, возглавляемый академи-

ком Н.И. Вавиловым. 

Работу в институте начала с изучения семейства кресто-

цветных под руководством доктора биологических наук Е.Н. 

Синской: «Часть ее данных, как она отмечает в автобиогра-

фии, вошла в работы по крестоцветным Е.Н. Синской».  

Имея за плечами школу профессоров Шитта, Эдельш-

тейна, она в этом же году (1925), будучи официально лабо-



43 
 

рантом, самостоятельно выполняет работу «Географическая 

изменчивость и центры происхождения кресс-салата». Н.И. 

Вавилов уже в 1927 г. в классической работе «Географиче-

ские закономерности в распределении генов культурных рас-

тений» ссылается на эти исследования М.С. Щенковой, что 

подчеркивает неординарность этой работы молодого сотруд-

ника ВИР. 

В 1926 г. Мария Сергеевна ведет экспериментальные 

работы по крестоцветным растениям на Хибинской опытной 

станции ВИР. Одновременно проводит изучение полимор-

физма дикорастущих ягодных растений. Как подчеркивает 

Е.Н. Синская («Воспоминания о Вавилове», 1991 г.), Мария 

Сергеевна со свойственным ей энтузиазмом проводила в го-

рах, описывая растения, буквально дни и ночи, и была про-

звана в Хибинах «горной женщиной». По результатам этого 

обследования в 1928 г. совместно с Е.Н. Синской была опуб-

ликована работа «Полиморфизм некоторых видов 

Vaccinium».  

B 1927 г. совместно с Е.Н. Синской, Мария Сергеевна 

проводит обследование культур семейства крестоцветных в 

Карелии.  

В 1928 г. самостоятельно обследовала культурную рас-

тительность Уссурийского края, где собрала свыше 1000 об-

разцов сельскохозяйственных культур. Этот материал, изу-

ченный сотрудниками ВИРа, дал много ценных сортов сель-

скохозяйственных растений (Автобиография, 1945 г.).  

С 1929 по 1932 гг. Мария Сергеевна под руководством 

профессора Е.Н. Синской изучала дикорастущие плодовые и 

ягодные растения Кавказа. В 1929 г. исследования были про-

ведены совместно с Е.Н. Синской, в 1930-1932 гг. Мария 

Сергеевна проводила исследования самостоятельно (автобио-

графия). Собранный за этот период большой материал был 

частично использован в статье «Распределение диких плодо-

вых и ягодных растений по основным вертикальным расти-
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тельным поясам (зонам)»; большая часть материала вошла в 

работу Е.Н. Синской «Основные черты эволюции лесной 

растительности Кавказа в связи с историей видов»; часть ма-

териала использована в работе М.С. Щенковой «Распределе-

ние диких плодовых Кавказа по типам лесов». 

В 1930 г. Мария Сергеевна вместе с Е.Н. Синской и еще 

двумя сотрудниками ВИРа обследует в 18 км от Майкопа ме-

сто для организации новой станции ВИР в долине небольшой 

речки Шунтук, где с 1931 г. начинается организация терри-

тории и строительство Майкопской опытной станции отделов 

плодовых, овощных и кормовых культур. 

С 1933 г. деятельность М.С. Щенковой связана с рабо-

той на Майкопской опытной станции и посвящена изучению 

кормовых травянистых растений на Кавказе в широком по-

нимании. Работа была как экспедиционного, так и экспери-

ментального характера. Для изучения и сбора материалов 

было проделано большое количество маршрутов по Грузии, 

Армении, Дагестану, Северному Кавказу (Адыгейская и Ка-

рачаевская области, Краснодарский край). В 1933-1936 гг. 

она одновременно работала в Армении на опытной станции 

«Лори» заведующим питомником кормовых растений ВИР и 

ВИК.  

Мария Сергеевна совершала, чаще всего одна, многод-

невные маршрутные поездки, осуществляя сбор оригиналь-

ных образцов, давала характеристики конкретным экологи-

ческим условиям их произрастания. Пример условий одного 

небольшого маршрута в Армении, Грузии с участием Н.И. 

Вавилова в июле 1934 г. описан Е.Н. Синской в книге «Вос-

поминания о Н.И. Вавилове», 1991 г.: «После многодневного 

путешествия по горному маршруту в окрестностях Степанов-

керта, Ленинокана и предгорий Котайского района, мы с Ма-

рией Сергеевной Щенковой, усталые, запыленные, с тяже-

лыми рюкзаками за плечами приехали в Ереван, где узнали, 

что там находится Н.И. Вавилов. На следующий день, присо-
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единившись к его маршруту, ездили осматривать в Армении 

археологические раскопки древней крепости Кармир-Блур и 

в окрестностях Эгмиадзина. Вавилов рассматривал древности 

долго и внимательно, делал лично снимки. Затем поехали в 

древний армянский монастырь. Нам открыли двери знамени-

того хранилища. Николай Иванович проявил живейший ин-

терес к древним книгам, повел беседу о стилях, содержании. 

Затем провели посещение заповедника недалеко от Еревана с 

зарослями различных диких злаков – родичей культурных 

растений. Сначала ехали в этот заповедник на машине, а за-

тем шли километров 7-8 пешком. День был жаркий, Николай 

Иванович утомился и спрашивал сопровождающего профес-

сора Якубцинера, туда ли он нас везет, хвалил нас с Марией 

Сергеевной: «Наши дамы – чудные ходоки!». Согласно 

маршруту, дальнейший путь экспедиции лежал на опытную 

животноводческую станцию Лори, где был в то время питом-

ник кормовых растений ВИР и ВИК, которым заведовала 

М.С. Щенкова. В Лори отправились путем по глухим и мало-

известным перевалам. Препятствий на пути было много: 

один раз заглох мотор машины в горной речке, несколько раз 

блуждали и возвращались. В горах рано наступают сумерки, 

все устали. Николай Иванович скомандовал «ночлег», все 

кое-как устроились прямо на земле, на плащах и найденных 

снопах. Николай Иванович чувствовал вину перед всеми. Ко-

гда все улеглись, он стал обходить всех и каждому в рот клал 

ложечкой консервированные фрукты (из даров Ереванской 

плодовой станции) и совал в руку шоколадку. Из Лори вы-

ехали в Ахалкалаки, где ездили в пограничный район и сде-

лали ценные коллекционные сборы».[С. 130-132] 

В 1936 году решением квалификационной комиссии 

ВАСХНИЛ Мария Сергеевна Щенкова утверждена в ученом 

звании старшего научного сотрудника по специальности 

«Растениеводство». 
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С 1936 по 1939 гг. заведовала отделом кормовых трав, в 

1939- 1941 гг. – старший научный сотрудник Майкопской 

станции ВИР.  

В 1941 г. М.С. Щенкову как активную сторонницу Н.И. 

Вавилова, арестованного накануне, увольняют. Она обращает-

ся с письмом от 21.04.1941 г. к академику В.Л. Комарову – бо-

танику, президенту АН СССР на тот период, – с просьбой со-

действовать возможности продолжения работы. В письме 

освещены итоги ее научной деятельности на тот период, ука-

зывается (далее – текст письма):  

«... на основании выявившихся закономерностей в изме-

нении состава популяций, разработаны методики типового 

группового отбора из естественных и культурных популяций 

для использования в селекции. Последняя работа в настоящее 

время мною не вполне закончена; однако, полученные данные 

позволяют сделать заключение, что она представляет боль-

шой интерес не только для селекции, но и для познания фор-

мообразовательных процессов в природе. Также мною с 1938 

г. начата работа по изучению онтогенеза у синей и желтой 

люцерны, ввиду отсутствия в литературе специальных ис-

следований в этом направлении. Собранный мною очень 

большой фактический материал при изучении различных че-

ренков люцерны в разных условиях дает возможность гово-

рить о черенковании у люцерны, как о методе создания новых 

форм, отличных по комплексу морфологических признаков от 

исходных растений. За период работы с кормовыми, мною 

выделено 15 сортов различных кормовых трав, переданных в 

предварительное размножение и станционное сортоиспыта-

ние». 

М. Щенкова, Ленинград. 21/IV/1941 г. 

Ответа не последовало. Письмо хранится в архиве АН 

СССР (Ф. 277, Оп. 4., Д. 16460). 

В поисках возможности работы в Москве, Мария Серге-

евна в мае 1941 г. приезжает к сестрам в г. Серпухов. Начи-
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нается война, проезд в Ленинград, по месту жительства, не-

возможен. В 1941-1942 гг. Мария Сергеевна становится 

надомницей – шьет на оставшейся от родителей машинке 

(Зингер) телогрейки для армии. С конца 1942 г. до начала 

1945 г. преподает биологию в медицинском училище г. Сер-

пухова. 

B 1945 г., после смерти В.Л. Комарова, президентом АН 

СССР назначается академик С.И. Вавилов (брат Н.И. Вави-

лова). Мария Сергеевна получает возможность вновь рабо-

тать по специальности в Коми-филиале АН СССР в Сыктыв-

каре. Характерно, что в этом, тогда затерянном краю, работал 

будущий академик АН СССР А.А. Баев, статистик Рокицкий 

и др., кто придерживался взглядов Н.И. Вавилова. 

По приезду в Коми АССР Мария Сергеевна сосредото-

чила внимание на культуре клевера. Она проводит экспеди-

ции, изучает популяции местных клеверов, осуществляет се-

лекционную работу, организует семеноводство клевера в хо-

зяйствах. В мае 1947 г. она защищает во Всесоюзном инсти-

туте растениеводства (ВИР) диссертацию на степень канди-

дата биологических наук. Ее оппонентами были доктора наук 

Е.Н. Синская и М.А. Розонова. В основу работы были поло-

жены материалы исследований на Кавказе; тема диссертации 

– «Состав популяций кормовых растений в природе и усло-

виях культуры». Работая в Коми АССР, Мария Сергеевна са-

мостоятельно опубликовала семь научных работ, в том числе 

две монографии в 1950 г. в местном издательстве и в 1961 г. в 

издательстве АН СССР крупная обобщающая монография 

«Дикорастущие многолетние кормовые травы Коми АССР в 

естественных условиях и культуре». 

Научная деятельность Марии Сергеевны Щенковой 

освещается в издании «Культурная флора СССР», в работах 

профессора А.И. Купцова «Элементы общей селекции расте-

ний», Новосибирск 1971 г., «Введение в географию культур-

ных растений», М., 1979. В предисловии к своей монографии 
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мирового значения «Динамика вида» (1948 г.) соратница Н.И. 

Вавилова Е.Н. Синская пишет: «Из наших сотрудниц и учени-

ков мы особенно благодарны Марии Сергеевне Щенковой... 

Мы многим обязаны ее наблюдательности и вдумчивости при 

анализе материала. Она самостоятельно работает над некото-

рыми вопросами, затронутыми в этой книге, и часть фактиче-

ского материала нами почерпнута из ее работ. Ее наблюдения 

составили особенно ценный вклад в раздел о фитоценозе как 

факторе эволюции». 

 

МОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ 
 

ДЕТСТВО 
 

Я родился в Грузии, село Урнатубани 24 июня 1931 г. 

Отец Папонов Николай Васильевич, мать Папонова (Щенко-

ва) Анна Сергеевна.  

Семья переехала в Грузию из Крыма в связи с назначе-

нием отца заведующим отделом селекции в впервые создан-

ном в стране Всесоюзном научно-исследовательском инсти-

туте виноделия и виноградарства в городе Телаве. В выдан-

ном родителям свидетельстве о рождении на грузинском 

языке стояла дата рождения 30 июня, так и повелось. 

По воспоминаниям матери отношение местного населе-

ния к русским в тот период в Грузии было отрицательным. 

Население этого района практически не говорило по-русски. 

На рынке все продукты русским продавались по ценам в 2-

3 раза более высоким, чем для грузин. Только хлеб продавал-

ся в государственном магазине в дни завоза. Когда меня в 

возрасте 1-2 месяцев мать выносила из дома на свежий воз-

дух, мальчишки бросали камни в сторону моей люльки, ко-

нечно не по своему разумению, а в связи с настроением в их 

домах. В связи с этим в августе 1931 г. мать уехала со мной 

на родину в город Серпухов. Там жили еѐ отец Сергей Алек-

сеевич Щенков и сестры матери Елизавета – врач и Алек-
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сандра – учитель. После революции в отеческом двухэтаж-

ном доме им оставили кухню и две комнаты. 

Сознание о происходящем вокруг меня и память об этом 

проявились в возрасте трѐх лет. В связи с ликвидацией Все-

союзного института виноградарства в Грузии отец переехал 

работать на Анапскую станцию виноградарства и виноделия. 

Семья воссоединилась в феврале 1934 года. Если Серпухов 

периода 1932-1933 г. не сохранился в моѐм сознании, то о 

жизни в Анапе остались отдельные яркие моменты. Это 

праздничные демонстрации с казаками в черкесках с яркими 

башлыками, плакаты, знамена. 

Во двор был выход из квартиры соседнего дома, в кото-

ром жила семья по фамилии Крым. В семье была девочка не-

сколько старше меня, между домами росло небольшое дерев-

це яблони, на котором был один плод, мы регулярно с девоч-

кой подходили и обсуждали, когда его съедим. Но однажды 

яблока не стало, я считал, что сорвала его мама девочки и  

очень расстроился. Вскоре семья уехала, и отец шутил: семья 

Крым села на пароход «Крым» и уехала в Крым. 

В июле 1934 года в гости приехали двоюродные сестра 

Таня и брат Глеб Щенков. Им было по 9-12 лет. Они брали 

меня на море. В одном месте на берегу выступал слой мягкой 

белой глины, которым мы обмазывались и потом лезли в мо-

ре отмываться. Глеб поймал небольшую черепаху и во дворе 

на костре сварил ее, чтобы удалить внутренности и увезти 

панцирь в Москву, где он жил. 

В апреле 1935 г. родился брат Борис. Запомнилось, что 

сразу по приезду из больницы мать положила ребенка  на по-

стель, а сама занялась уборкой, мытьем полов. Отец и дядя 

Леша Щенков в это время сидели и пили, очевидно, вино, 

отмечая появление новорожденного.  

Когда мать лежала в больнице, обо мне заботился отец, 

мы часто ходили в гости к художнику Никольскому, который 
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делал для отца рисунки растений. В его квартире было много 

красивых картин и вещей. 

В октябре 1936 г. отец начинает работать заведующим 

отделом селекции на Крымской опытной станции виногра-

дарства и виноделия, которая была создана на базе отдела се-

лекции Никитского ботанического сада, который отец в 1928 

году возглавлял. Вскоре на базе станции был организован 

Всесоюзный институт виноградарства и виноделия Магарач. 

Мы поселились в поселке Магарач рядом с Никитским бота-

ническим садом. 

Результаты проведенных отцом скрещиваний в 1928 г. в 

отделе виноградарства Никитского ботанического сада пока-

зывали в это время отличные результаты, начато их широкое 

размножение. Перед отцом ставится задача создания столо-

вых сортов для южного побережья Крыма. 

Мы живем в директорском доме. Это отображено в кар-

тине художника Никольского, который в 1937 г. приехал к 

отцу в связи с совместной работой. На картине, которая ви-

сит у нас дома, показан вход в дом и два окна нашей двух-

комнатной квартиры. Под кедром на лавочке художник изоб-

разил мою маму. Мне пять с половиной лет, и я осваиваюсь 

на новом месте. 

Весной 1937 г. я знакомлюсь с ровесником по фамилии 

Щербатенко. С ним мы ходим в Никитский сад. Однажды у 

дома дирекции мы увидели новую машину с ярким значком 

на радиаторе. Мы пытались отломать его с помощью палки, 

но ничего не получилось, стали обсуждать использование ка-

кого-либо железного инструмента, дальше дело не пошло. 

Каким-то образом мне попалась леска с крючком. 

Я насадил виноградину, и сидя на деревянной лестнице, ве-

дущей на чердак дома, забросил наживку. Сразу же попалась 

соседская курица, которая стала громко кричать, но гораздо 

тише, чем потом ее хозяйка. Мне было не сладко, но не били. 

Я посещал детский сад, куда водила меня мама. 
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В доме жил профессор Н.Н. Простосердов, известный в 

стране винодел и его два сына Мишка и Андрюшка. Хотя они 

были старше меня года на два, мы часто играли во дворе вме-

сте. Как впоследствии рассказывала мне мама, у Николая 

Николаевича была сложная жизнь. Его в молодости аресто-

вали в царское время, в период деятельности временного 

правительства и, наконец, большевики. Впоследствии он 

уходит в научную деятельность. 

Осенью мне и ребятам Простосердова отец дал записку 

к сторожу коллекции сортов винограда для поиска пропу-

щенных при уборке кистей винограда, и мы их находили. 

В конце года специалистам (ИТР) привозили «паек» - 

несколько бутылок вина. Приезжал верхом рабочий, на ло-

шади по бокам висели ящики. 

В июле в гости приезжал дедушка с дочерью тѐтей Шу-

рой и внучкой Таней. 

В 1937 г. проводились выборы в Верховный Совет 

СССР. Отец был председателем местной избирательной ко-

миссии. Он рассказывал, что всю ночь приходилось прово-

дить подсчѐты бюллетеней. И когда его спрашивали соседи: 

«Как вам удавалось не спать?» Отец шутил: «Чтобы не спать, 

мы ломали спички и подкладывали их под веки, чтобы те не 

смыкались». Я присутствовал при этом и был, кажется, уве-

рен, что так и было. 

В начале 1938 г. отец был жизнерадостен, шутил. Мне 

запомнился день в конце апреля. Отец пришѐл с работы весе-

лый, говорил о посеве. Я догадываюсь сейчас, что он прово-

дил посев гибридных семян, полученных в предыдущем году. 

Мать что-то делала на небольшом огороде, чуть ниже дома. 

Было жарко. Отец сбросил пиджак на землю и лѐг на него. 

Мать сказала: «Смотри, простудишься». 

В первой половине мая отец заболел – воспаление лѐг-

ких и далее вспышка туберкулѐза. В июне из Серпухова при-
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ехала тѐтя Шура, чтобы увезти нас с братом и снизить воз-

можность нашего заражения. Перед отъездом нас с братом 

ввели в комнату, где лежал отец. К нему не подводили, и я не 

помнил, какой либо его реакции. Мы немного постояли, и нас 

увели. Несмотря на это, в период обучения в школе у меня 

были установлены нарушения в лѐгких. При постановке на 

военный учѐт в 18 лет, после ряда обследований, я был осво-

бождѐн от военной службы – получил «белый билет». 

В конце апреля – начале мая я увидел из окна квартиры 

сидевшую на плетне за кедром, росшим перед нашими окна-

ми, довольно крупную ярко-пѐструю птицу. Еѐ видели мно-

гие, жившие в нашем довольно большом доме. Говорили, что 

это удод, и его появление – вестник смерти кого-то из жиль-

цов дома. Отец в эти дни, за несколько недель до начала бо-

лезни, был жизнерадостен и весел. Лишь после его смерти я 

вспомнил этот случай и его обсуждение соседями. 

Отец умер 6 апреля 1939 г. Сразу после похорон мать 

уехала в Серпухов, где в тяжѐлой форме сердечного ревма-

тизма находился в это время младший сын Борис. Все вещи 

были брошены. Для возможного оформления каких-то бумаг 

продажи вещей, книг, в мае в Магарач поехала тѐтя Шура, 

взяв меня с собой. Пока тѐтя Шура занималась оформлением 

бумаг, другими вопросами и делами, я много ходил по 

окрестностям дома, где мы раньше жили. По берегу моря до-

ходил до окрестностей Ялты. Пляжей не было до самой Ял-

ты, зато мне попадались огромные туши дельфинов, выбро-

шенных морем. 

Перед отъездом мы с тѐтей Шурой ходили к могиле от-

ца. Его похоронили на кладбище, находящемся над Никит-

ским ботаническим садом. Могила отца была завалена боль-

шим количеством уже увядших венков. Я до сих пор помню, 

что могила находилась слева от входа – метрах в 20-30, но не 

сразу у дорожки. В 1972 г. мы с Ирой побывали на кладбище 
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вместе со знакомой матери, тамошней жительницей Щерба-

тенко, но точное место погребения обнаружить было невоз-

можно. После смерти отца мать была занята  больным Бори-

сом и мною, и, естественно, не могла, что-то сделать для 

оформления могилы. Предположительно (так мы решили 

совместно с Щербатенко), на том месте похоронен какой-то 

военный, погибший в войну или после, но ухода за той моги-

лой не было заметно. 

Отъезд запомнился купленным в Ялте у татарина изу-

мительным, по моим понятиям, чебуреком. По приезду в 

Серпухов, от станции мы с тѐтей Шурой до дома ехали на из-

возчике с небольшой поклажей. 

Началась новая жизнь. 

 

ШКОЛА 
 

Таким образом, с июня 1939 г. я живу в Серпухове. Дом 

пятиэтажный имеет 11 секций - подъездов. Много жильцов и 

ребят. Изначально со мной не было контактов. Часто маль-

чишки кричали мне «помещик», «буржуй», зная от родите-

лей, что дедушка был купцом и имел поместье. 

Дедушка умирает в августе и его хоронят на кладбище, 

которое находилось вблизи от дома. Наш адрес в Серпухове: 

ул. Луначарского д. 30/18, 9 подъезд, 3 этаж, кв. 70 (две ком-

наты, балкон). На двери квартиры латунная этикетка: «Врач 

Е.С. Щенкова». 

Первого сентября – школа № 22 им. А.С. Пушкина. 

Сестра Таня училась там же, но уже в 5 классе, первое время 

отводила меня. Наш класс находился на 1 этаже в конце ко-

ридора. Учительница начала учить нас писать палочки, бук-

вы. Приезжал Московский кукольный театр, его постановка 

произвела большое впечатление. 

Однако, вскоре началась Финская война, в школе сдела-

ли госпиталь, и нас перевели в другую школу – № 9. Она бы-
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ла в старом запущенном здании и дальше от дома. Писал я 

плохо, учился, я думаю, средне. В классах были в то время и 

мальчики и девочки. 

Летом 1940 г. мама, я и Борька ездили к тѐте Марии на 

опытную станцию ВИР в Краснодарском крае. Особенности 

местности – предгорье плохо запомнились, кроме мощного 

родника-фонтана. 

Занятия во втором классе продолжались в той же 9-й 

школе. Первая учительница уже не работала. Летом 1941 г. я, 

Борька и Таня, вместе с мамой, выезжали на «дачу» в деревне 

Свинская, это первая станция железной дороги, если ехать из 

Серпухова в Тулу. Запомнилось обилие в июне грибов, осо-

бенно белых. Хозяйка дачи говорила, что это к войне. 

Война. Сразу уехали из Свинской в город. Запомнились 

уверенные выступления по радио, а у нас – мальчишек шли 

победные игры над немцами. Но отступление войск шло 

быстро, и в начале сентября уже были налѐты на Москву. 

Москва в 100 км от Серпухова, и самолеты немцев пролетали 

над городом. Дома наклеивали на окна полосы бумаги, чтобы 

не разбились стекла от вибрации во время бомбежек. Появи-

лись керосиновые лампы. В городе ввели продовольственные 

карточки. Продовольствие приобрело первоначальное значе-

ние. С начала сентября мать и другие серпуховичи ходили в 

пригородный совхоз «Большевик» убирать овощи, в награду 

получали продукцию. Неоднократно власть устраивала обла-

вы, и всех отправляли на рытье окопов, рвов. 

Тетю Лизу мобилизовали, и она работала врачом в од-

ной из школ, где был создан госпиталь. В семье говорили об 

эвакуации вместе с госпиталем. Приехавшая летом из Ленин-

града тетя Мария, которую после ареста Вавилова уволили, 

не смогла уехать обратно (въезд в Ленинград был закрыт) и 

она стала работать надомницей – шила телогрейки на ма-

шинке «Зингер», доставшейся от родителей. Это давало воз-

можность иметь продовольственную карточку. 
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Школы с 1 сентября не работали. В сентябре было не-

сколько бомбардировок города. Не обошлось без человече-

ских жертв. Стали регулярно объявлять воздушную тревогу. 

Во время налетов вражеских бомбардировщиков жители 

подъезда прятались под лестничные пролеты на первом эта-

же или в вырытых во дворе узких убежищах, укрытых брев-

нами, досками и слоем земли. В этих спрятавшихся группах 

говорили, что городское начальство (очевидно семьи) бежали 

на машинах из города, а рабочие и другие жители бросали в 

их сторону камни. 

В ноябре бомбардировки города были чаще, главным 

образом в центре. Было решено отправить нас, детей, за го-

род в ближайшую деревню. С нами туда отправились мама и 

тѐтя Шура. Деревня была на краю города, но вблизи желез-

нодорожной станции, которую конечно стали бомбить – 

пришлось вернуться в город. 

Я регулярно ходил в магазин, в котором отоваривали 

продовольственные карточки, чтобы получить паек хлеба. 

Запомнилась уже тогда показавшаяся мне страшной картина: 

стоявший в магазине солдат с винтовкой, в грязной шинели и 

протянутой «ради Христа» рукой. Вскоре начались сильные 

морозы. 

В конце ноября изредка появлялись грузовики, в кото-

рых ехали одетые в белые полушубки солдаты, говорили – 

сибиряки. В этот период город иногда обстреливали из даль-

нобойных орудий. На город одновременно сбрасывали ли-

стовки как наши, так и немецкие самолѐты. В обоих случаях 

призывались солдаты противника: «Сдавайтесь!» Серпухов 

был на нейтральной полосе, говорили о людях, которые хо-

дили по домам, останавливали на улице жителей и уверяли, 

что при немцах жителям будет хорошо. Красноармейцы в бе-

лых полушубках – солдаты генерала Панфилова, конники –  

генерала Белова, о которых часто говорили по радио, в конце 
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года разгромили немцев под Москвой, далеко оттеснили их 

от Серпухова. 

Дома имелись небольшие запасы круп. В кухне с еще 

довоенных времен висел довольно большой мешок, куда 

складывались все виды сухарей. Мы стали регулярно переби-

рать его содержимое. Сначала были съедены остатки каких-

то пирогов, затем белого хлеба и наконец, все до крошки.  

Январь-май – самые голодные месяцы. В декабре один 

из больных тѐти Лизы, которую демобилизовали, и она рабо-

тала в диспансере, привез с мест ближних боев заднюю ногу 

убитой лошади. Это значительно поддержало семью в самое 

голодное время. 

В конце марта – апреле дома собирали какие-то вещи, и 

мать ездила по ближайшим деревням, меняя их на продукты. 

Весна 1942 г. была голодной. Был только минимум по кар-

точкам. Люди ходили на неубранные поля картофеля, выка-

пывали промороженные клубни и пекли из них лепешки, ко-

торые назывались «кавардашками», я пробовал их у своего 

товарища. Отец у него погиб на фронте, мать мало зарабаты-

вала, а кроме него были еще две маленькие сестрички. Вы-

копка этого картофеля запрещалась.  

Когда начали набухать почки липы, вплоть до их полно-

го распускания, я и другие мальчишки поглощали их в значи-

тельных количествах. Свободно время лета 1942 г. проходило 

во дворе. Рядом с домом была конюшня с 2 – 3 лошадьми. Я 

познакомился со старичком – конюхом и часто сопровождал 

его и лошадей на близкую окраину, иногда он меня подсажи-

вал, и я ехал верхом до ближайшего к дому участка у клад-

бища. В теплые и свободные от забот дни я проводил там 

часы, поедая щавель, стебли тмина и так называемого сер-

пигуза. 

В декабре, когда немцев отогнали от Москвы, в кварти-

ре между смежными комнатами сложили кирпичную печку. 

Возникла проблема дров: пилением и колкой полешков за-
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нималась мать с моей изначально небольшой помощью. 

Вплоть до 1944 г. это была моя главная задача зимой. 

С января возобновили работу школы, но я занимался 

дома под руководством тѐти Шуры (она – учитель младших 

классов) и потом защищал свои знания в ее школе, мне по-

ставили по всем предметам тройки. В этот период начал чи-

тать книги из богатой домашней библиотеки.  

Школы были подразделены на мужские и женские, с 

сентября 1942 г. меня определили в 4 класс Первой советской 

школы. С 6 класса нас перевели на три года в школу около 

тюрьмы, где мы учились до 9 класса. И наконец, 9 – 10 клас-

сы заканчивали в здании 22 школы, где начинали учиться. 

В классе оказалось несколько ребят, с которыми я учил-

ся в 1 - 2 классах, а также 5 мальчишек из того же одинна-

дцатисекционного дома, где я жил. Класс вели уже 4 препо-

давателя (литература-русский, математика, история, рисова-

ние-черчение). В тот период школьникам после двух уроков 

выдавали завтрак – бутерброд, печенье. При этом совершался 

ежедневный ритуал. Староста класса получал поднос с нуж-

ным количеством порций и на большой перемене вносил его 

в класс. Если не было при этом учителя, то обычно раздавал-

ся клич «ШАРАП». Сам староста и ближайшие к нему хвата-

ли, что могли, под поднос били ногой и начиналась свалка.  И 

так каждый день. 

Окно класса, находившегося на втором этаже, выходило 

на верх построенной в 1941 г. баррикады из мешков с землѐй. 

Это позволяло иногда в теплые весенние дни убегать из шко-

лы и наслаждаться жизнью на склоне рукотворной «горы». 

По принятой в стране традиции всех школьников в тре-

тьем классе принимали в пионеры, и они были обязаны хо-

дить в школу с красными галстуками. Поскольку в третьем 

классе я не ходил в школу, меня не могли принять в пионеры. 

Когда в начале занятий в четвертом классе я пришѐл в школу 

без галстука, мне сказали, чтобы завтра я пришѐл с галсту-
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ком. На мое заявление, что меня не принимали в пионеры, 

мне добавили, что без галстука не допустят к занятиям. Дома 

взрослые все поняли правильно, и со следующего дня, до 

вступления в комсомол ходил с галстуком. Таков был первый 

официальный жизненный урок. 

В мае 1942 г. жителям стали выделять участки под ого-

роды. Картофель стоил дорого, и клубни резали на несколько 

частей. После посадки под лопату, участок было необходимо 

проборонить граблями, если это забывали, то находились 

люди, которые поздно вечером или рано утром выбирали по-

сажанные клубни. 

Лето 1942 года и последующие годы вплоть до оконча-

ния школы было связано с огородом, где работали практиче-

ски только мать и я. Участки выдавались в учреждениях, где 

работали граждане. В семье в разные годы было от 1 до 4 

участков, к тому же в разных частях города. Подвоз картофе-

ля на участок и отвоз урожая я осуществлял на велосипеде. 

В 1943 году, когда фронт переместился в низовья Волги, 

в городе начали работать пленные немецкие солдаты. Я пом-

ню, как в начале этого года на чердаке нашего пятиэтажного 

дома небольшая группа пленных чинила трубы отопления. Я 

и другие мальчишки лазили туда, чтобы поближе посмотреть 

на них. В нашем классе только началось изучение немецкого 

языка, причем преподавателями были молодые женщины – 

переводчицы стоявших в это время в городе частей. Общение 

с пленными строилось в основном с помощью жестов. Один 

пленный пожилой человек объяснил, что он австриец, а не 

немец. Говорилось слово «брот» и показывал на рот. Я сбегал 

домой, и мать дала немного хлеба и кулѐк вареной картошки. 

Пленный благодарил и протягивал мне красивый маленький 

платочек. Я отказался его брать. Другие мальчишки, которые 

тут же толкались, не проявляли никакого озлобления, еду 

приносили и другие. Конвойный молчал. 
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Где-то в 4-5 классах я часто фантазировал, и придя с гу-

лянья, рассказывал убедительно о своих победах на лыжах, 

коньках. В четвертом классе я пробовал сочинять стихи. В 

1945 г., когда по радио говорили о высадке и победах англичан, 

я начал писать поэму. Все мои стихи школьного периода про-

пали. Почему-то до сих пор вертится в голове отрывок о войне:  

Когда Воцезы брали 

Три немца в плен попали. 

Один ефрейтор бравый, 

Другой солдат лукавый, 

а третий все трусил 

Он многих ведь убил. 

С первых месяцев войны шла реклама «Враг будет раз-

бит – Победа будет за нами!», в кинотеатрах демонстрирова-

лись короткие яркие боевики, в которых наши ловко и быст-

ро побеждали «глупых немцев». Ожидание в семьях победы 

создавало у многих мальчишек желание стать военными. В 

1942-1944 годах я часто дома перед зеркалом изображал свои 

победные приемы. В 1943 г. стали открываться суворовские 

училища, куда принимали детей военных и тех, у кого не бы-

ло отцов. Я решил идти в это училище. Прочитал большую 

книгу о Суворове, автор – академик Терле. Об этих планах я 

ничего не говорил дома. Надо было пройти комиссию в горо-

де. В 1947 г. я отвечал требованиям, мне 16 лет и я закончил 

8 класс. Когда я предстал перед членами комиссии, бывшая 

ее членом врач Соколова, хорошо знавшая семью и, конечно, 

меня, сказала: «Лѐша! Ты что здесь делаешь?!». Моя военная 

карьера закончилась…. Впоследствии я этому был очень рад. 

В школьные годы, начиная с 4 класса, я много читал. 

Кроме всей обязательной школьной литературы, включая 

«Войну и мир», Сервантеса «Дон Кихот», очень тяжело усва-

иваемую книгу французского писателя Ф. Рабле «Гаргантюа 

и Пантагрюэль». Очень любил поэтов Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова, в старших классах – Есенина. Некоторые книги, с 



60 
 

которых я, наверное, и учился чтению: «Айвенго», «Том 

Сойер» перечитывал за школьные годы по 4 – 5 раз. В классе 

выделялся хорошими домашними сочинениями, которые 

учительница зачитывала ежегодно в период с 5 по 8 класс. 

Чтение книг требовало много времени. Но еще больше нужен 

был свет. В 1942 – 1944 годах электричества не было или со-

всем, или оно давалось на короткое вечернее время, на не-

определенный период. Керосиновые лампы дома выключа-

лись в 10 часов – все ложились спать. После подготовки уро-

ков и, когда керосиновая лампа в комнате уже не светила, я 

шѐл на кухню и читал книги с помощью «коптилки». У нас 

дома это был пузырек объемом около 50 мл, который закры-

вала железная или медная пластинка размером с тогдашнюю 

пятикопеечную монету, в центре было отверстие и в него 

впаяна короткая металлическая трубочка диаметром 4-5 мм, 

через трубочку пропускали матерчатый фитиль. Наружная 

высота фитиля было примерно 5 мм, основная часть фитиля 

достигала почти дна бутылочки, в которую наливали керо-

син. Верхнюю часть зажигали и коптилка светила, позволяя 

читать 1,5 – 3 часа, когда все спали. 

Любил рисовать, лепить из глины. Дома на столе стояла 

вылепленная мной голова воина, под шлемом которого было 

место для чернильницы. Все ручки в тот период были перье-

выми, перо приходилось часто погружать в чернила. Суще-

ствовал способ увеличить период писания. Для этого дела-

лась маленькая пружинка из тончайшей проволоки, и она 

крепилась на перо, позволяя писать в 2-3 раза дольше и чаще 

делать кляксы. 

В свободное от картофельных забот время, начиная с 5 

класса, я любил ходить в примыкающий в то время к городу 

Посадский лес. Ходил один, увидев людей, избегал встреч. 

Просто ходил у ручьев смотрел, как живут тритоны, лягушки 

или в прилегающей к лесу затопляемой пойме Оки, которая 

тогда была не освоена. Возвращался и шѐл по городу прибли-
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зительно два километра с цветами, тщательно подобранными 

в букет. Когда созревала земляника, это иногда был и букет с 

ягодами. В 7 – 8 классах ездил за город на электричке и соби-

рал грибы, но ходил опять один. 

Одним из этапов дворовой жизни всегда были драки. Я 

не помню драк в пределах класса или на школьном дворе. Я 

дрался во дворе дома после, наверно, пятого класса со 

сверстником из дома, у которого было прозвище «китаец». 

Мы предварительно договорились о боевой встрече. Но когда 

я стал иметь преимущество, 2-3 его сторонника отлупили ме-

ня. Я не помню, чтобы в этой и других видимых мною драках 

использовались ноги. 

Как и другие мальчишки, я играл с пятого класса. Игра 

называлась «расшибаловка». Каждый из участников ставил 

по 1-2 монеты – одна на другую, получался «кон», который 

располагался в середине очерченного кольца. По очереди 

бросали «биты». Иногда это были крупные дореволюцион-

ные монеты. Тот, кто добрасывал свою биту ближе к кольцу, 

начинал своей битой разбивать кон, при этом монеты разле-

тались. Те, что оказывались вверх «орлом», сразу же забира-

лись игроком. Затем надо было разлетевшиеся монетки с по-

мощью биты перевернуть на сторону «орла». Только так 

можно их забрать. Если не удалось это сделать, игру продол-

жит следующий игрок. Итак, пока все монеты не будут пере-

вернуты. С одним товарищем организовали своеобразную 

«фирму». Мы обычно завлекали кого-то поиграть. В итоге 

всегда обыгрывали одиночку. После денежной реформы 46 – 

47 гг. у меня оказалась сумма мелочи 37-39 рублей, значи-

мость которой возросла, по-моему, в 10 раз. Я купил в комис-

сионном магазине беговые коньки, две теннисных ракетки. 

Моя уличная деятельность строго не контролировалась, 

что давало разгул воображению. Дважды мои «идеи» удалось 

реализовать. В 6-7 классах, основываясь на прочитанном, я 

сделал пращу, которая позволяла бросать довольно крупные 
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обломки кирпича приблизительно на 20 метров. С помощью 

этого орудия в темные часы я неоднократно бил стѐкла в 

парниках ближайшего к дому хозяйства. В 8-9 классе у меня 

возникла идея поджечь небольшой стожок сена в этом хозяй-

стве. Где-то в конце октября перелез через забор, полил сто-

жок и бумажный шнур длиной 4 – 5 м керосином. Поджог 

шнур и убежал в центр города. Товарищ Сережка Москалев 

видел из дома пожар, говорил, что приезжала пожарная ма-

шина. 

Два проекта не удалось реализовать в период обучения в 

8 – 9 классах. Существовавшие тогда фотопленки интенсивно 

горели, выделяя много дыма. В летние вечера накануне экза-

менов в городском читальном зале, который находился на 

первом этаже, открывали окна. Я решил сделать из обрезков 

пленки небольшой снаряд, зажечь его и бросить в окно зала, 

который был обычно полон школьников старших классов. Но 

чтобы оценить эффект, договорился с товарищем по классу 

Колькой, что он в это время будет в зале наблюдать эффект. 

Все было готово – я стоял вблизи окон, вдруг выбегает Коль-

ка хохочет и кричит, что он не сможет не засмеяться. Опера-

ция сорвалась. Летом после 8 класса я договорился с Колькой 

украсть на Оке лодку и сплавляться по ней вплоть до Волги. 

Мы готовили запас еды. Спички, чтоб не отсырели, каждую 

опускали в горячий воск. Но потом это мероприятие также не 

состоялось. 

С седьмого класса стал заниматься спортом – баскетбо-

лом, в занятиях участвовало еще 4-5 человек из класса. Дома 

сделал в коридоре перекладину – в десятом классе подтяги-

вался 10-11 раз, а это было второе место в школе. Любимым 

способом передвижения, кроме велосипеда, был бег. В 9-10 

классах занимал первое место по кроссу и бегу на 1000 м. В 

десятом классе бежал за школу в городской эстафете, вклю-

чавшей представителей разных предприятий, на первом эта-

пе, и прибежал вторым.  
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Сестре подарили женский велосипед английской фирмы 

«Три ружья». Он был сделан из алюминиевых трубок и был 

очень легкий, но на школьных соревнованиях я занимал по-

следние места. В 9-10 классах ездил на нем по шоссе Москва 

– Симферополь от Серпухова до Лопасни – 25 км, сейчас это 

город – Чехов. Зимой, начиная с 3 класса, регулярно катался 

на лыжах, ходил на каток. Коньки привязывались к валенкам 

веревками, а с 9 класса коньки на ботинках брались на стади-

оне под какой-то залог. К окончанию школы имел 3 разряд по 

бегу и баскетболу. 

Поскольку экзамены в тот период проходили ежегодно, 

начиная с 4 класса, мы приспосабливались к ним постепенно. 

В 4 – 5 классах клали пятаки орлом вверх в обувь под пятки, 

перед экзаменом на ночь клали учебник под подушку, но 

вскоре основным стало написание шпаргалок вплоть до госу-

дарственных экзаменов, когда написание шпаргалок стало 

общим делом. Я не помню, чтобы с кем-то на экзаменах по-

лучались провалы. По-моему, учителя относились к этому в 

большей мере формально. 

Годовая оценка, по-моему впечатлению, основывалась 

на результатах по четвертям. Начиная с 9 класса, у ребят 

нашего класса сложилась традиция – накануне экзамена ве-

чером мы шли на реку Нару, и независимо от погоды, окуна-

лись в холодную воду – смывали грехи. 

В школьные годы нам повезло на учителей.  С четверто-

го класса по выпуск с нами работали классный руководитель 

В.А. Петряевска, историк В.И. Барабскова, по математике –

Татьяна Николаевна,к сожалению, фамилию не помню, Ком-

чатов (бывший офицер российской армии). Географию, фи-

зику, химию, черчение и рисование, физкультуру вели муж-

чины. Запомнилось их увлеченное ведение занятий, дополни-

тельные кружки. 

В стране все планировалось. В 1949 году правительство 

решило наградить школьников, отлично учившихся, золоты-
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ми и серебряными медалями. Золото – тем, у кого только пя-

терки, серебро – тем, кто имел в аттестате 2 – 3 тройки, но по 

русскому – отлично. Медалисты планировались, но моя кан-

дидатура в план не входила. Проверяющая сочинения комис-

сия обратила внимание на то, что мое сочинение превосходи-

ло остальные, в том числе и плановых кандидатов. Но я делал 

ошибки. Меня вызвала  классный руководитель и дала пере-

писать сочинение на чистое. Потом я заметил, что это делали 

и плановые медалисты, и я вошел в план. Из 27 выпускников 

10А в 1949 году 12 получили медали. Среди медалистов 

только у меня не было отца. 

Могу отметить, что все медалисты в жизни стали специ-

алистами высокого класса. Четверо – доктора наук, один лау-

реат Сталинской премии, один полковник генерального шта-

ба, главный врач Ленинградского военного округа, директор 

отдела образования г. Подольска, ведущие инженеры мос-

ковских предприятий, лишь один медалист – сын депутата 

Верховного Совета и учителя школы не проявил себя соот-

ветствующим образом. 

В 8 – 10 классах устанавливалась связь с девочками из 

24 женской школы. Для учеников 9 – 10 классов устраивали в 

женской школе иногда танцы. Я не умел тогда и в дальней-

шей жизни танцевать, на танцы не ходил. В 10 классе было 2 

– 3 вечеринки в доме одной девочки (звали Таня). Там появи-

лась водка, но я не пил. Личных контактов с кем-то из 24 

школы у меня не сложилось. 

В школьные годы я старался не участвовать в празднич-

ных мероприятиях: в постановках, читать стихи и т.п., но вот 

в 10 классе мне как комсомольцу, которым я стал в 8 классе, 

поручили готовить к знаковым юбилеям школьную стенгазе-

ту. Я справился, но вкусил, как сложно получить заметку, 

оформить саму газету. 

Каким-то образом, исходя из призывов учительнице по био-

логии, я сделал летом после 6 – 7 класса по зоологии препа-
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раты вскрытых лягушки, тритона, рыбы. На стеклянных пла-

стинках учительница поместила их в банки с каким-то рас-

твором. В 9 – 10 классах я прочитал книгу Дарвина «Проис-

хождение видов», ее 500 страниц были прочитаны внима-

тельно. 

После окончания школы дома обсуждалось, куда идти 

учиться. Сестра матери – врач Елизавета Сергеевна советова-

ла медицину. Я выбрал биологию и подал заявление в Мос-

ковский университет. Прошел почти месяц после подачи до-

кументов, а информации никакой не было. Я поехал в Моск-

ву. В приемной комиссии мне сказали, что из-за обилия ме-

далистов в 1948 г., прошла громкая сессия, возглавляемая 

Лысенко. Я попал в группу, которой предстояло сдавать кон-

курсные экзамены. Я хорошо провел этот месяц: гулял и ку-

пался и, конечно, никак не был готов  через 10 дней идти 

сдавать экзамены. Кроме того? в семье в войну жила прие-

хавшая к сестрам Мария Сергеевна, которая работала с Н.И. 

Вавиловым. После ареста Вавилова ее уволили. Благодаря 

этому, мы четко представляли значение Сессии ВАСХНИЛ. 

Мне повезло, что я не попал в университет, где, как я потом 

разобрался, переворачивали биологическую науку вверх но-

гами. Я взял документы и поехал в Тимирязевскую акаде-

мию. Уже подъезжая к академии, я радостно смотрел на цве-

тущие посадки декоративной станции. Предстояло собеседо-

вание в ректорате, которое вел новый ректор Столетов.  

 

АКАДЕМИЯ (1946 – 1954) 

1 курс  

И так, я приехал в академию им. К.А. Тимирязева. Был 

также как и в университете очень большой конкурс. Ребята 

потом говорили, что на плодоовощной факультет было, по их 

рассказам, 10 – 15 человек на место. Написал заявление, со-

беседование было в ректорате. Здесь я познакомился с Толей 

Ульяновым, который, как и я, имел серебряную медаль. Он 
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стал моим другом и другом семьи на всю его продолжитель-

ную жизнь, до 2014 года. В кабинете ректора сидел вновь 

назначенный сторонник Лысенко – Столетов, декан факуль-

тета Родников и другие. Нас приняли. Из всех ребят, посту-

павших на плодоовощной факультет только мы имели меда-

ли, девочек, имевших медали, было более 20 человек из об-

щего числа – 70 студентов. В связи с военной подготовкой в 

одной из групп ребят не было, их распределили в 2-х других 

группах. Так как я имел «белый» билет, я не посещал занятия 

на военной кафедре и имел достаточно много свободного 

времени. 

Конечно, начало занятий и общая обстановка вскружила 

голову. Вначале нас поселили в большой комнате – 10 чело-

век. Здесь в этом коллективе сложились дружеские отноше-

ния на всю жизнь. Игорь Машкович, Серѐжа Шуничев и Толя 

Ульянов, с которым были на собеседовании.  

В спортшколе Серпухова мне разрешили взять старый 

баскетбольный мяч, и я часто ходил на стадион. Вскоре ко 

мне присоединился Машкович. При подаче заявления в ака-

демию требовалось заполнить анкету, в которой был пункт 

«общественная работа». «Нахлебавшись» в школе со стенга-

зетой, я не упомянул об этом. Вскоре прошло собрание, в ко-

тором утверждались старосты, комсорги и т.д. Я выступил и 

сказал, что на факультете нет секции баскетбола, и меня из-

брали членом спортсовета факультета. В этой роли, а затем и 

председателем спортсовета я трудился до окончания учѐбы. 

Занятия шли своим чередом, и вот наступило первое 

подведение итогов знаний. Первым экзаменом была химия, и 

я до сих пор помню толщину учебника Глинки. Для подго-

товки было выделено 10 дней. Я уехал домой, где блаженно 

проводил время, свободное от занятий. Когда я накануне эк-

замена появился в команде, все были готовы к экзамену. Я же 

из 500 с лишним страниц прочитал, а не выучил лишь 80. 

Помню, Васька Перфильев ходил по комнате и декламировал 
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закон Ломоносова. На экзамене наш профессор был по-моему 

удручен отсутствием у меня знаний и моим жалким видом. 

Что-то я смог определить по таблице Менделеева (остатки 

школьных знаний) и получил тройку. Медалист – тройка!!! 

Естественно, я взялся за освоение знаний и получил пятерки 

по зоологии, физике (по шпаргалке), истории партии (по 

шпаргалке) – четверка. Васька Перфильев, который все экза-

мены сдавал на пять (в последствии доктор наук, директор 

института генетики в «Мичуринке») перед экзаменом по зоо-

логии все спрашивал у меня что-то по зоологии. У меня было 

мнение, что он может рассчитывать лишь на тройку, а он по-

лучил пятерку. Я уловил, что мало что-то знать, надо уметь 

показывать свои знания. В школе мы все экзамены сдавали 

по шпаргалкам, а ребята, проходившие по конкурсу, не толь-

ко легко восстанавливали свои знания, но и научились их по-

давать. Я вскоре овладел этим, на экзамены ходил обычно 

последним, и, как правило, успешно. 

Следующим определяющим этапом в моей жизни был 

выбор специализации. Нам предлагался выбор: овощевод-

ство, плодоводство, виноградарство и селекция. Включение в 

ту или иную группу определялось в деканате тем, по каким 

культурам вы посещаете кружок. Мне хотелось специализи-

роваться по селекции винограда. Но если бы я ходил на кру-

жок виноградарства, то я по своей наивности думал, что то-

гда не попаду в селекционную группу. И я пошѐл в кружок 

при кафедре селекции. Кружком руководил замечательный 

ученый с энциклопедическими (по нашим понятиям) знания-

ми по всем культурам. Он предлагал первокурсникам темы 

исследований. 

Еще в школьные годы благодаря сотруднице Н.И. Вави-

лова тете Марии, я был заражен ненавистью к Лысенко как 

основному организатору убийства Вавилова. В 1948 г., нака-

нуне поступления в академию, была сессия Всесоюзной сель-

скохозяйственной академии, на которой Лысенко утверждал, 
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что внутривидовой борьбы нет. О неверности этого у меня 

сложилось мнение на основе прочтения в 9 классе книги 

Дарвина. 

Когда Сергей Тихонович Чижов назвал тему: «Площади 

питания семенников салата», я ухватился за нее. И в даль-

нейшем все схемы, площади питания я определял сам, с зада-

чей опровергнуть Лысенко. Говорить об этом вслух было 

опасно – увольнялись с работы выступающие против Лысен-

ко профессора, уволен и доведен до самоубийства декан 

биофака Московского университета Д.А. Сабинин.  

Сергей Тихонович не интересовался тем, что и как я де-

лаю. Я сам составил схему опыта, доведя площадь питания 

растений сорта салата Московский парниковый с общепри-

нятых и опубликованных в работах Сергея Тихоновича 1400 

см
2
 на растение до 9 см

2
. Самостоятельное обдумывание пла-

на наблюдений и учетов, постоянное размышления во мно-

гом способствовали и в дальнейшем нетрадиционному под-

ходу и осмыслению. 

Сопоставляя этот этап с возможностью работать на ка-

федре виноградарства, где мною возможно бы тщательно ру-

ководили, думаю это не привело бы к раннему развитию са-

мостоятельного мышления. Зная работы тогдашних специа-

листов по селекции винограда (Галодриго, Трошин), специ-

фику их исследований, я не сомневаюсь сейчас, что и там я 

добился бы определенных результатов. 

Весной я пошел на овощную станцию, где ответствен-

ный лаборант Э.В. Бискаич выделила участок, сказав, что ес-

ли будут сорняки, мои работы там закончатся. Начался  трех-

летний период моей работы на станции. Были сделаны мар-

керы для принятых схем посева. В лунку часто попадало по 2 

– 3 семени, и нужно было сделать своевременное прорежива-

ние. Чтобы выполнить работу в срок, я вставал в 5 – 5
30

 и бе-

жал на станцию. Но в учхозе начались практики, и надо было 

бежать обратно 1,5 км, чтобы сесть в автобус, уезжающий в 
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учхоз в 8 часов. После возвращения из учхоза я снова бежал 

на станцию, где продолжал работать до 21-22 часов. Живу-

щий на станции в своем доме академик Эдельштейн в 6 часов 

обычно выходил на прогулку. Я здоровался кивком головы, 

он обычно поднимал руку. Все три года он ни разу не подхо-

дил к моим опытам, возможно потому, что это были участки 

кафедры селекции. Я считал на делянках всходы, с опреде-

ленным интервалом подсчитывал количество зацветавших, а 

потом образовавших семена растений. Осенью семенники 

убирались, как только отмечалось появление летучек. Расте-

ния срезались, и снопики сушились на станции в октябре – 

ноябре. После занятий бежал на станцию обмолачивать семе-

на, учитывать урожай. Обработка материалов затягивалась. 

При посеве на метровых делянках с появлением всходов, 

после прореживания у каждого из них, втыкал в землю спичку, 

фиксируя схему посева. При уборке тетрадь делил на клетки 

10×10 см, а над делянкой натягивался шпагат для фиксирова-

ния этих квадратов. В тетрадях, поэтому четко были обозначе-

ны места сохранившихся растений, в том числе давших семена. 

Эти схемы иллюстрировали наличие – «борьбы», за существо-

вание (выживание) что противоречило заявлению Лысенко. 

2 курс 

На факультете сложилась баскетбольная команда из 

студентов разных курсов. Осенью начались соревнования, и 

на одну игру ребята отпустили меня (капитана) домой. По 

приезду мне рассказывали, что в женскую команду включили 

несколько первокурсниц, и что одна из них, не умея играть, 

бросалась на соперников – был спектакль. Я заинтересовался, 

что это за субъект. Это была Ира Сахарова. Она в дальней-

шем занималась легкой атлетикой и даже участвовала в эста-

фете по Садовому кольцу в составе городской команды 

«Урожай». Оказалось, что она также серпуховская, но учи-

лась в школе на другом конце города, окончив ее с золотой 

медалью. 
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В институт пришѐл тренер по баскетболу В.М. Цейтли-

ко, были созданы мужские команды, и все последующие го-

ды мы участвовали в межвузовских соревнованиях, посещая 

при этом многие вузы Москвы. 

Весной началась посевная. Кроме салата я включил в 

опыты редис и укроп. Все это требовало много времени, и я 

несколько раз сбегал с учебных практик в учхоз. В институт-

ской газете «Тимирязевец» писали о студенте Папонове, ко-

торый сбегает с работ в учхозе. Однако, как и в предыдущем 

году, я вставал в 6 часов, бежал (около 1,5 км) на станцию, а 

затем, что-то успев сделать, снова бежал к общежитию, что-

бы успеть на автобус, ехавший в учхоз. Однажды на овощной 

станции появился новый сотрудник Лидия Львовна Еремен-

ко. Она стала заведовать опытными работами кафедры се-

лекции. Она осмотрела опыты, заложенные мной, и спросила: 

«Вы аспирант?». Действительно, площадь моих делянок и их 

состояние не уступало опытам тогдашних штатных аспиран-

тов, будущих профессоров М. Рубцова, К. Шуина, специали-

стов НИИСХ и т.д. 

В первом семестре на занятия по почвоведению всем 

было поручено подготовить курсовые работы. Мне была дана 

тема по почвам Средней Азии. Я с энтузиазмом взялся за 

подготовку проекта, много внимания уделил библиографии и 

статьям по этому краю. После просмотра работ преподава-

тельница прошла по рядам, отдавая работы и делая замеча-

ния. Мне она положила работу и сказала: «А вам надо зани-

маться исследовательской работой». Я бодро ответил, что я 

уже занимаюсь. Поработав с курсовой в библиотеке, осознав 

значение книг, со второй половины семестра стал регулярно 

посещать букинистические магазины Москвы (в центре их 

было 7), просматривать книги по биологии овощеводству и 

плодоводству. Я договорился с матерью, что избыток сти-

пендии (за отличную учебу) я буду тратить на книги. Хотя 
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жил я практически на одну стипендию, изредка привозя не-

которые продукты из дома. 

На втором курсе прекрасные лекции читал профессор 

Федоров. К началу нашей учебы вышел его учебник. В этот 

весенний период, когда шла сессия, у меня шли посевы. Из 2 

– 3 дней подготовки я мог выделить на каждый экзамен лишь 

один и половину дня самого экзамена, так как все экзамены я 

стал сдавать, приходя последним. Подготовка к этому и дру-

гим экзаменам шла по одной схеме: прочитывал учебник, по-

том лекции, которые все  посещал. Учебник по микробиоло-

гии был объемным, и в конце был раздел, связанный с прак-

тическими занятиями. У меня была хорошая память, еще в 

школе я наизусть знал поэму «Евгений Онегин» и много сти-

хотворений. Дошло дело до сдачи, на 2 вопроса я ответил, а 

вот раздел по практикам я просто не успел прочитать. Препо-

давательница, которая и писала этот раздел, задала много во-

просов по всему курсу и поставила «хорошо». Я вышел и по-

хвалился, что так мало готовился – и успешно сдал. На сле-

дующий день было собрано курсовое бюро, и его председа-

тель Мизунов потребовал объявить мне выговор за плохое 

отношение к учебе, это было сделано. 

В московских вузах училось более 150 серпуховичей. 

На воскресенье многие ехали домой. Студенты полностью 

занимали один вагон электрички (Москва – Серпухов), и все 

ехали без билетов (лично я, таким образом, проездил все 5 

лет). Контролеры обычно не справлялись с такой массой. 

Как-то я ехал с Ирой (она тоже без билета). Напротив сидела 

моя сестра Татьяна. После поездки она спросила: «Что это за 

девочка симпатичная сидела с тобой?». После этой реплики я 

внезапно стал смотреть на Иру не как на остальных спортс-

менок, началась дружба. 

3 курс 

Третий курс – это поездки по городу с баскетбольной 

командой. Нас всегда сопровождала группа болельщиков. 
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Запомнился бег на коньках, не хватало в команде участника и 

пришлось бежать мне (я же приобрел при девальвации бего-

вые коньки), но я лишь катался, а тут 3000 м. Еле доехал. 

Я начал часто приходить на кафедру, чтобы поговорить 

с профессором Н.Н. Тимофеевым. Это обогащало меня зна-

ниями не только специальными, но и вводило в особенности 

тогдашней научной жизни.  

Ира иногда приходила после занятий на опытную стан-

цию, помогала мне обмолачивать семенники. Она возглавля-

ла на факультете студенческое научное общество. Я часто 

подсмеивался над деятельностью этой организации. Дружба 

росла. За все время учебы я сдавал все экзамены по марксиз-

му-ленинизму по шпаргалке. Практические знания требовали 

представления, но это не давало прочтения конспекта работ 

Ленина – Сталина. Из этой серии работ мне был понятен 

лишь первый том «Капитала». Все шло не интересно, но от-

нимало массу времени. Запомнился (и не только мне) случай 

на одном практическом занятии. Вася Перфильев делает со-

общение, его доклад все время прерывается. «Как сказал 

Сталин – Ленин?». – преподаватель предлагает продолжить 

мне. Я говорю: «Как сказал Васька!!!» общее оживление.  

Я продолжаю поездки по букинистическим магазинам, 

просматриваю все книги, некоторые покупаю. Это, несо-

мненно, расширяло кругозор (книги по биологии, плодовод-

ству, овощеводству, селекции) многие из этих книг подарены 

библиотеке Пермского сельскохозяйственного института 

(университета). 

4 курс 

Начинается как обычно, с уборки и обмолота опытных 

делянок. Я имею больший, чем большинство сокурсников, 

кругозор. Никто с курса не проводит столько времени на 

опытах, тем более никто сам не планировал цель (опровер-

жение Лысенко), схему опытов и наблюдений. Язык мой – 

враг мой. Я подсмеивался над коллегами, очевидно, не отве-



73 
 

тил на признание одной девочки, и вот в конце семестра 

назначается внеочередное комсомольское собрание. На нем 

присутствуют декан, секретарь парторганизации, член парт-

кома академии. В центре обсуждения доклад той самой де-

вочки: «Карьерист Папонов». Основное обвинение: «он гово-

рит, что не хочет ехать в колхоз, а будет заниматься наукой, 

также его насмешки над товарищами». Доклад был организо-

ван, я думаю, в том числе и парторгами факультета. Это было 

отражение тенденции в стране – поиском врагов, точно такая 

же ситуация была на агрономическом факультете, там по-

страдал впоследствии мой товарищ Кожевников. Он расска-

зывал, что его даже исключили из комсомола, и он ездил в 

ЦК ВЛКСМ,  добиваясь отмены такого подхода. 

 В марте умер Сталин. Общий плач по стране. Я стою в 

верхней части аудитории, когда на факультете проходит это 

мероприятие, рядом наш курсовой комсорг Мизунов. Он 

вдруг обращается ко мне: «Ты почему не плачешь?» 

Меня не оставили на практике на овощной станции, не-

смотря на активность Л.Л. Еременко, которая в течение 2-х 

лет выделяла меня, как я работаю с растениями и хотела, 

чтобы я работал с ней. 

Практику я проходил на Майкопской  опытной станции, 

где мы с мамой отдыхали в 1940 г. Ощущение пространства 

изменилось – все выглядело меньше чем раньше. На станции 

было много интересных людей, коллекции овощных и плодо-

вых. На практику на Майкопскую станцию ВИР я взял с со-

бой семена салата, выращенные на делянках с разной густо-

той посева. Мне дали обработанную площадь порядка 150 м
2
, 

где я, составив план делянок, произвел вскоре после приезда 

посев, установил этикетки. Однако посевы мои погибли. Все 

появляющиеся всходы салата съедали слизни. Я прочитал 

имеющиеся в богатой библиотеке станции все основные ру-

ководства по защите растений – ничего конкретного для 

сравнительно больших участков. В конце практики я получил 
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из Ленинграда дипломную работу Н.И. Вавилова. Это была 

очень обстоятельная сводка по биологии слизней, что дало 

основание напечатать ее, как выдающуюся, в трудах тогда 

Петровской академии. 

Я много читал, выписывал интересные мне книги. В ла-

боратории поручили взвешивать семена коллекции перца, са-

лата, но я не видел растений, опытов и отказался, жил на сти-

пендию, которую высылала академия.  

Знакомился с коллекцией овощных, плодовых. Одна-

жды приехал профессор Всесоюзного института ботаники 

Бобров, вместе с ним я был в ближайших хозяйствах, где жи-

ли и работали приехавшие из Франции супруги. Они создали 

на юге Франции крупную фирму по выращиванию декора-

тивных растений. Когда немцы напали на СССР (Россию) 

они через наше посольство во Франции отправили на помощь 

родине очень большую сумму денег, но в связи с оккупацией 

Франции, деньги пришли уже после войны.  

Французы направили правительству СССР просьбу о 

разрешении им возвратиться на родину и дать возможность 

вести выращивание декоративных растений в условиях суб-

тропиков, используя для этого свои материалы. Вначале им 

разрешили работать на сочинской станции, но когда они вы-

садили свою коллекцию, их отправили в район Майкопа, не 

предоставив возможности перевезти туда всю свою коллек-

цию. У них был небольшой участок, где были высажены от-

дельные виды. Меня поразила богатая коллекция клематисов. 

У Бобровых и у меня, создалось впечатление, что фран-

цузов просто ограбили.   

5 курс 

Пятый курс прошел как-то серо. Было распределение, 

которое, по моим впечатлениям, ставило своей целью по-

слать туда, где тебе неинтересно. Я получил направление в 

Костромскую область, где не было промышленного овоще-

водства, семеноводства. Те, кто обвинял меня в научном ка-
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рьеризме, попал в аспирантуру, на опытные станции. От ди-

пломной защиты не осталось никакого впечатления. Правда 

Мизунов сказал: «Как ты идешь на защиту, а твои данные 

противоречат материалам В.И. Эдельштейна?».  

Хрущев разрешил выпускной бал в Кремле. Можно бы-

ло ходить по всем залам, палатам, все было ярко и торже-

ственно.  

После экзаменов и защиты я стал ставить опыты с объе-

мом питания своих культур. И все свободное время проводил 

на станции, включая предоставленный после защиты отпуск. 

За все годы учебы, кроме практик в Майкопе, все свои отпус-

ка проводил на станции. 

Я завел небольшую картотеку и в тетрадях делал вы-

писки из книг, журналов. Прослушав выступление профессо-

ра Негруля, стал использовать его систему, когда в карточках 

при избытке информации указывался № тетради и страницы, 

куда заносились эти данные. С третьего курса посещал все 

защиты диссертаций в академии, где получил от своего руко-

водителя, который был секретарем совета, авторефераты. 

Стал ездить на защиты в институт генетики, где председа-

тельствовал Лысенко. Я попал на две запомнившиеся мне 

защиты, где  из верхних рядов зала задавал вопросы сыну 

Лысенко (кандидатская работа) и М.В. Алексеевой на док-

торской защите по лукам. Секретарь все переспрашивал мою 

фамилию, чтобы занести в протокол. Вопросы из аудитории 

почти отсутствовали. Я четко помню, что Алексеевой я един-

ственный из всех задал 2 вопроса (ее руководитель Лысенко). 

Так сложилась судьба, что на моей защите докторской дис-

сертации оппонентом была М.В. Алексеева. Уже после защи-

ты я ее спросил: «Много ли было вопросов при ее защите?» 

она ответила, что много. Вот так проявилась одна из черт ее 

характера. 

Однажды, уже с дипломом в кармане, я продолжал свои 

опыты с объемом питания, которые конечно проводил по 
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своим планам – связать площадь питания и объем питания. 

Вдруг мне говорят – В.И. Эдельштейн тебя завет. Подошел, 

В.И. сидел за столиком с какой-то женщиной в пенсне. Это 

была О.А. Зеленская. Он вдруг предлагает ей: «Вот возьми 

его». Когда я стал говорить, что направлен в Костромскую 

область, она сказала, чтобы я приходил в Министерство сель-

ского хозяйства СССР в комнату 121. Я пришел, и меня 

оформили агрономом колхоза Сталина Мытищенского райо-

на Московской области. 

 

КОЛХОЗ 

И вот, вопреки официальному распределению, я в кол-

хозе Мытищинского района Московской, а не Тверской об-

ласти. Дело случая, но предпосылкой было мое искреннее 

увлечение наукой. 

Земли колхоза Сталина (а потом Тимирязева) протяну-

лись довольно узкой полосой от станции Тарасовка Ярослав-

ской железной дороги (село Черкизово) до поселка Пирогово, 

проходящей в начале крупного пруда и далее до села Беля-

ниново. Хозяйство было одним из лучших в Московской об-

ласти по производству ранних овощей. Когда я пришел туда 

работать, оно отличалось хорошо налаженной системой оро-

шения (установки КДУ), имело теплицы в двух бригадах и 20 

тысяч парниковых рам, небольшой сад. Меня назначили аг-

рономом бригады. К этому времени в колхозе работали 3 аг-

ронома с высшим образованием. 

Жилье мне предоставили в одноэтажном небольшом 

колхозном клубе, но с отоплением от теплиц. Это была не-

большая комната. Колхоз обслуживался Мытищинской МТС, 

трактористы которой выполняли работы по договору, они ча-

сто трудились, спустя рукава, некачественно. Мне удалось 

поставить их на «место», что было оценено председателем.  

Уже вскоре началась массовая уборка не только в за-

щищенном грунте, но и картофеля, капусты. Я принимал во 
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всем личное участие – мужчины колхоза работали лишь на 

лошадях. Чтобы вывезти с поля убранный картофель, обычно 

приходилось быть на поле до 9-11 часов вечера. Утром про-

ходила оперативка – итоги и планы. В сентябре на оператив-

ке председатель Зеленская стала кричать, что я срываю убор-

ку. Звеньевая Максимова сказала, что срывают вывоз карто-

феля шоферы колхозного гаража, добавив, что Алексей Ни-

колаевич работает наравне с ними, до конца уборки не ухо-

дит с поля.  

После окончания уборки урожая в колхозе меня назна-

чили старшим агрономом. Старался всегда быть на главных 

участках, часто умел показать и объяснить приезжающим, 

как работать (практика 4-х лет на своих опытах). Мне было 

несложно решать многие рабочие проблемы, иногда прихо-

дилось уговаривать людей. 

  В колхозе семеноводство элитных семян цветной 

капусты вела научный сотрудник Грибовской станции А.И. 

Каменская. Я всегда старался быть при ее разборках с рабо-

чими проблем с семеноводством цветной капусты, выращи-

ванием в теплицах огурца. В первые месяцы работы мне по-

могал мой велосипед, который за зиму стащили.  

С практики приехала Ира, и в январе 1955 г. мы поже-

нились. В 1955 году она окончила академию с отличием, еѐ 

руководитель предложил ей место в аспирантуре, но у нас 

ожидался ребенок, и планы пришлось «подкорректировать». 

Иру вскоре оформили агрономом бригады. 

Дочка родилась в октябре, и нам предоставили несколь-

ко большую комнату – кабинет агронома в том же клубе. 

Проблемы с дочерью осложнились, пришлось договариваться 

с бабушкой из соседнего дома, куда Ира относила ребенка на 

день. В возрасте 5 месяцев дочь забрала ушедшая на пенсию 

моя мама, и увезла ее в Серпухов, где ей были обеспечены 

нормальное питание и уход. 
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1955 год по решению Хрущева стал в стране годом ку-

курузы. Требовалось сеять в квадрат, появились для этого 

приспособления к сеялкам, но на полях всюду стояли столбы 

электропередач. За правильность квадратных посевов следи-

ли чиновники из райкома партии. Меня как старшего агро-

нома вызвали в Мытищи, и секретарь райкома со звучной 

фамилией Дребезгов, громогласно заявил мне: «Или вы сеете 

в квадрат, или завтра не работаете в районе».  

  В свободные выходные мы с Ирой уезжали к дочери в 

Серпухов, привозя отсутствующую там провизию. В 1955 го-

ду я иногда бывал по работе в Москве, продолжал покупать у 

букинистов книги. 

  Работа в хозяйстве шла нормально, мне выделили вер-

ховую лошадь. Вскоре в хозяйствах крестьян начались траге-

дии – ликвидация коров: тех, что давали хороший удой, за-

меняли на малопродуктивный колхозный скот, отправляемый 

на мясокомбинат.  

В 1955 году я получил медаль участника ВДНХ и по 

глупости ходил с ней на Всесоюзные конференции по физио-

логии растений. Там я обратил внимание на доклад по пло-

щадям питания хлопчатника – данные не совпадали с моими 

студенческими результатами. В этом же году помог моему 

товарищу по комнате в студенческом общежитии Сергею 

Шукичеву устроиться на работу в нашем колхозе бригадиром 

Беляниновской бригады. 

В 1956 году мы с Ирой организовали в ее бригаде 

сортоизучение томата сорта ТСХА «Белый налив», семена 

которого дал Крючков. Сравнивали его с сортом «Грунтовый 

Грибовский». В это время колхоз стал самостоятельно поку-

пать сельскохозяйственные машины. Купили трактор, четы-

рехрядную рассадопосадочную машину. Делянки были дли-

ной около 20 – 30 метров, ширина – размер прохода четырех-

рядной посадочной машины, – повторность была трехкрат-
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ная, ставили колышки на делянках. На границе с колхозом 

находилась дача посольства США, дорога проходила как раз 

вдоль нашего опыта. Помню, как проезжающие машины ди-

пломатов останавливались, американцы фотографировали не 

подходя. 

В 1956 году в хозяйствах области для борьбы с сорня-

ками моркови стали применять керосин. Мне звонят из Беля-

ниновской бригады, что трактористы МТС отказываются об-

рабатывать посев. Был жаркий день без ветра. Трактористы 

заявили, что обрабатывать нельзя – смесь керосина взорвется. 

В академии была небольшая практика езды на тракторах, я 

сел и обработал посев на площади около гектара. Делать не-

чего – работа пошла и у трактористов. Несмотря на то, что я 

не прощал нарушения разных обработок, отношения с трак-

тористами были хорошие, их удивляло лишь то, что я не ру-

гаюсь матом и не пью часто предлагаемую мне водку. 

В 1956 году в Москве проходило международное сове-

щание по овощеводству. Я вырвался туда. Там ко мне подо-

шел профессор М.А. Панов, в то время заведующий кафед-

рой овощеводства ТСХА, и предложил поступать в аспиран-

туру для работы с шампиньонами. Я тотчас поехал на кафед-

ру селекции к профессору Н.Н. Тимофеву, у которого  хотел 

учиться. Он мне сказал: «Поступайте, я уже три года не имею 

мест для аспирантов».  

Я подал в академию документы на прием в аспирантуру 

при кафедре овощеводства.  

 

АСПИРАНТУРА 

1957 год 

Я сдавал при поступлении в аспирантуру экзамены по 

философии и немецкому языку. Как обычно – комиссия из 

двух человек. Экзамена по овощеводству не было. Когда я 

сказал члену комиссии Пенову, что эти экзамены сданы, он 
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повел меня к научному руководителю кафедры, профессору 

В.И. Эдельштейну, чтобы согласовать тему по шампиньонам. 

Но В.И. заявил: «Я беру его к себе». Очевидно, он помнил 

мою студенческую работу на овощной станции. Он предло-

жил тему исследования: «Площадь питания томатов», дал за-

дание приготовить программу исследований. 

  Я пошел в библиотеку – там было 5-6 диссертаций, вы-

полненных под руководством Эдельштейна, посвященных 

площадям питания томата. Было над чем задуматься. Я обра-

тился к материалам студенческих работ, идея которых пока-

залось мне интересной. Через 10-12 дней я пришел к В.И. со 

своей программой. В работу планировалось включить сорта, 

отсутствующие в предыдущих исследованиях, их площади 

питания и схемы посадки на разных по плодородию почвах, 

включив в эту схему салат, редис и другие культуры. В.И. 

сказал, что томатам должно быть посвящено 95 % моей рабо-

ты, а остальным культурам – не более 5 %. Настроение у ме-

ня в первые месяцы было неважное. Мы с Ирой по-прежнему 

ездили в Серпухов к дочке. В дороге я обычно обдумывал 

свое нечеткое положение, были мысли, что я ничего не стою 

в науке, и надо возвращаться в колхоз. Начались занятия для 

аспирантов: философия (трата времени), немецкий язык, фи-

зиология растений. Лекции по физиологии читали профессо-

ра И.И. Тунар и М.А. Беликов. С последним мне удавалось 

довольно часто беседовать по вопросам биологии растений 

помимо занятий и лекционных перерывов. 

Но в апреле начались работы по выращиванию рассады 

томатов на основе разработанного на станции способа гидро-

торфа. Я приступил к созданию «бедного» фона, для чего 

снял пахотный слой, и из неплодородного слоя сделал две 

гряды площадью 15 кв.м. На богатой почве и бедном фоне 

были высеяны семена томата, салата, редиса. Появились дан-

ные фенологии, которые показали аналогичное влияние 
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уровня питания (плодородие почвы, удобрение) на сроки за-

цветания в сравнении с моими студенческими опытами по 

влиянию загущения и низкого плодородия почвы.  

Я интенсивно занимался поисками и анализом литера-

туры по влиянию фактора загущения и плодородия почвы, 

особенностей питания на развитие растений. Мои материалы 

опровергали существующие положения о том, что загущение 

ускоряет развитие однолетних растений.  

Режим работы ежедневный: подъем в 6 часов, на стан-

ции в зависимости от объема работы – до 18-22 часов. Заня-

тия в библиотеке при возможности – до 22-23 часов. Я полу-

чил место в общежитии на Лиственничной аллее, в комнате 

жили еще 2 китайца. Как я уже отмечал, в аспирантуру ака-

демии не брали советских граждан 2-3 года. Все заполонили, 

в знак большой дружбы, китайцы. Оказалось, что в комнатах 

общежития одни китайцы. Освоение русского языка у них 

было близко к нулю. И тогда для них же!!! стали принимать в 

аспирантуру «своих». Сделали соотношение в комнате 2:1. 

Мой прием попал под это нововведение. Мои соседи Дзехуа 

и Джан оказались неплохими ребятами. Готовили очень 

вкусно с помощью приправ из Китая. Все китайцы ходили в 

одинаковой форме… 

Осенью поступивших в академию студентов обычно по-

сылали на уборочные работы в хозяйства области. Работать с 

ними посылали обычно аспирантов. Прием 1957 г. в акаде-

мию отличался тем, что принимали только тех, кто имел за 

спиной службу в армии или рабочий стаж. Это был уже в 

большой степени взрослый народ.  

Я заработал авторитет у ребят, и потому в следующем 

году 8 человек из группы стали участвовать в проведении 

моих опытов. Впоследствии один из них стал доктором наук 

(В. Сизов). Четверо защитили кандидатские диссертации. 

Интересно, что когда однажды мы с Сизовым шли по улице, 

он неожиданно сказал, что я могу быть преподавателем. 
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Большое впечатление на меня оказало знакомство с Ев-

генией Александровной Еиконовой. Перед поступлением в 

аспирантуру у меня были проблемы с немецким языком. Ев-

гения Александровна недавно работала доцентом на кафедре 

иностранных языков академии, она автор первого в нашей 

стране немецко-русского словаря сельскохозяйственных тер-

минов.  

Интересна история ее семьи и жизни. Она была замужем 

за выпускником Московского земельного института, который 

получил профессорство в одном из университетов страны. У 

них были дети – сын и дочь, в доме были служанки. Каждую 

неделю на обед приглашались сотрудники кафедры. Муж 

умер накануне революционных событий и Е.Н., пристроив 

детей, уезжает в Париж и проходит курс в Сорбонском уни-

верситете. По приезду в 1916 г. она назначается заведующей 

библиотекой Петровской академии. Она рассказывала, что 

часто к ее приходу в библиотеку ее ожидал приехавший на 

коляске Н.И. Вавилов, покидали библиотеку в эти дни они 

обычно вместе. В годы революции, Гражданской войны с ее 

детьми и детьми других служащих вели занятия А.Г. Доярен-

ко и другие профессора и преподаватели. Часто навещая ее с 

дочерью, мы с Ирой напитывались культурой общения и 

большим пониманием жизни. 

Среди сотрудников овощной станции я хорошо знал 

Л.Л. Еременко, которая в это время осваивала методику мор-

фогенеза. Она показала мне принципы изучения, позволила 

после окончания рабочего дня использовать существующую 

на тот момент аппаратуру. На рабочем столе стояла коробоч-

ка с подобранной ею литературой по биологии растений. Я 

практически целиком ее скопировал. Важным было знаком-

ство, перешедшее в дружбу, с семьей с А.В. Крючкова, кото-

рый был аспирантом на кафедре селекции у профессора Н.Н. 

Тимирязева. 
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Из нашего института на станции работал аспирантом 

мой товарищ по студенчеству Василенко, который занимался 

салатными культурами. 

Начиная с октября, я все время проводил в читальном 

зале до его закрытия, вел обработку цифровых данных, об-

думывал планы написания статей. В декабре Ира уволилась с 

работы в колхозе, и у нас возникла проблема поиска жилья. 

1958 год 

К началу года у меня сложилось твердое убеждение в 

правильности выбранного направления. Предстояло сдать эк-

замен по физиологии растений. Я тщательно готовился, об-

суждал с профессором П.С. Беликовым интересующие меня 

особенности наблюдаемых явлений. 

После сдачи экзаменов по немецкому языку на кафедре 

иностранных языков устроили короткие курсы по языку для 

аспирантов. Я частично их посещал, и это помогло потом 

разбираться в таблицах и тезисах английских источников. 

Еще осенью писал своим товарищам по комнате в сту-

денческие годы о целесообразности и необходимости их по-

ступления в аспирантуру. Из нашей комнаты только я и Сер-

гей Шуничев интересовались растениями. Сергей защитил 

диссертацию и стал заведующим отделом защищенного 

грунта Всесоюзного института овощеводства. Игоря Машко-

вича и Толю Ульянова в академию забросила жизненная си-

туация и разные случайности. Но став кандидатами наук, они 

много сделали для сельского хозяйства страны. Машкович 

стал помощником министра сельского хозяйства СССР по 

вопросам импорта плодоовощной продукции, Ульянов – ге-

неральным директором Всесоюзного, а затем и Российского 

сельхозиздательства «Колос». В 1959 г. они подарили нари-

сованную Ульяновым картину «Шаляпин», на которой зна-

чилось: «Нашему славному ПРОВОДНИКУ Алеше» 24.VI. 

1959 и стояли их три подписи. 
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Продолжая исследования на овощной станции, я оста-

вил без изменения схемы опытов с рассадой культурой тома-

та, значительно расширил ассортимент культур в опытах по 

изучению роли плодородия почвы и площадей питания на 

развитие растений. Кроме овощных я изучал полевые и деко-

ративные культуры. Наряду с фенологическими наблюдени-

ями стал широко применять, как я это называю «микрофено-

логию», основанную на популярных в то время работах по 

морфогенезу растений (школа Куперман). 

Использовал возможность работать в кабинете Л.Л. 

Еременко на станции. 

Мои друзья – аспиранты облегчили мне работу по ана-

лизу почвенных образцов и растений. Оба впоследствии ста-

ли докторами наук и директорами соответствующих инсти-

тутов. 

В середине лета мне сказали на кафедре, что срочно 

надо сдавать минимум по специальности, а для этого необхо-

димо ехать к В.И. Эдельштейну на дачу. Я засел за учебники 

и через неделю поехал. Дача находилась в лесу. Перед домом 

была только небольшая грядка с цветами. В.И. дал задание 

подготовить сообщения по томатам. Я наверно минут трид-

цать делал наброски ответа. Когда стал говорить о томате то, 

что есть в учебниках, Виталий Иванович остановил мой ле-

пет и стал как бы рассуждать, говорить о вопросах морфоло-

гии и биологии растений, перспективах их изучения и ис-

пользования. А затем сказал: «Поезжай на кафедру и скажи, 

что я поставил тебе «отлично». Вот это был урок на всю 

жизнь! 

Результаты моих исследований с учетом большого раз-

нообразия изучаемых видов однолетних растений, опроверг-

ли существующие положения о том, что загущение всегда 

ускоряет развитие однолетних растений. 

Я интенсивно занимался поиском и систематизацией 

материалов по роли площадей питания и плодородия почвы в 
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развитии однолетних, двулетних и многолетних растений. 

Моя картотека уже состояла из наименований нескольких со-

тен работ отечественных и зарубежных авторов. Основные 

показатели источника заносились на обычную библиографи-

ческую карточку, если же в работе было значительно больше 

информации, то она заносилась в общие тетради, которые 

имели нумерацию и номера страниц, эти сведения заносились 

также на библиографическую карточку. 

После обработки материалов года я сел за написание 

статей. Две из них основывались на материалах студенческой 

работы (1950 – 1956 гг.), третья, вышедшая в «Известиях 

ТСХА», получила одобрение руководителя и очень высокую 

оценку рецензента с кафедры растениеводства. 

После ухода Иры из колхоза мы были вынуждены ски-

таться в поисках жилья в ближайших от академии домах; ча-

ще это были не комнаты, а какие-то углы, где едва помеща-

лась кровать. Но Ира, как и я, стремилась заниматься иссле-

довательской работой. Ей пришлось быть рабочей при озеле-

нении академии, но затем работать в лаборатории С.В. Кры-

лова на овощной станции, принимая участие в работах по 

зимним посевам яровых культур. За этот и следующий год 

она сдала экзамены кандидатского минимума по английско-

му и философии, все свободное время проходило в читаль-

ном зале академии.  

Я продолжал часто встречаться со своим руководителем 

в студенческие годы – профессором Н.Н. Тимофеевым. 

Почти каждую неделю мы старались съездить в Серпу-

хов к дочке, помочь маме с продуктами. 
 

1959 год 

В январе закончилась подготовка к публикации в «До-

кладах ТСХА» материалов студенческих работ в свете сло-

жившегося видения проблемы: площадей питания растений. 

Велась обстоятельная работа по роли густоты стояния и пло-
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дородия почвы на развитие растений. Редакция «Известия 

ТСХА» передала эту работу на кафедру растениеводства, от-

куда пришла высокая оценка, столь же положительно ее оце-

нил руководитель. 

Основное время до начала полевых работ было посвя-

щено работе в Ленинской библиотеке ВАСХНИЛ и конечно в 

академии. Особое внимание было отдано поиску иностран-

ных источников, интересно, что литература на украинском 

труднее осваивалась, чем болгарские работы. 

Закладка опытов шла по схемам второго года аспиран-

туры. Фенология, морфология, морфогенез проводились по 

всем изученным культурам: салат, редис, томат, огурцы, яро-

вая пшеница, лен, кукуруза, подсолнечник, календула. Много 

время затрачивалось на фотографирование растений моим 

аппаратом «Зенит», купленного за счет средств (1000 руб.), 

выделяемых аспирантам на покупку книг. Но особые затраты 

уходили на проявку пленки, печатание фотографии. Все это 

делалось в условиях общежития. 

Летом 1959 года я стал плохо себя чувствовать. Врачи 

определили повышенную активность щитовидной железы. 

Началась амбулаторное лечение. Кто-то сказал, что ее изле-

чению может способствовать потребление грейпфрутов. В 

продаже такие плоды отсутствовали. Ира, которая вела свои 

исследования на плодовой опытной станции Тимирязевской 

академии, сказала, что в теплице есть одно дерево грейпфру-

та с плодами. Я обратился к директору станции В.Т. Трушеч-

кину (Герой Советского Союза, впоследствии, организатор 

плодово-ягодного института в Бюрелево) с просьбой о помо-

щи. По его распоряжению мне бесплатно отдали весь урожай 

(около 80 кг).  

Амбулаторное лечение и плоды грейпфрута не дали ре-

зультата, и в октябре меня положили на три месяца в больни-

цу, находящуюся на окраине лесопарка Тимирязевской ака-

демии. Это во многом способствовало эффективности той 
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помощи, которую мне оказывала Ира. Она смогла регулярно 

посещать меня и приносить библиографические сборники по 

сельскохозяйственной литературе в СССР. Ежегодно в стране 

выходило 12 сборников. И благодаря этой помощи смог со-

брать библиографию по большинству культур. Интересую-

щие меня работы фиксировались на библиографических кар-

точках и в дальнейшем использовались. К тому времени у 

меня собралась уникальная картотека по изучаемой проблеме 

– несколько тысяч карточек. 

В этот период я прочитал в ходящем по палатам журна-

ле «Новый мир» произведение Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича». Она отвечала моему пониманию жизни в 

стране. 

Началось составление плана написания диссертацион-

ной работы, систематизация библиографии. 

Из-за болезни мне продлили срок в аспирантуре на три 

месяца. Началась интенсивная работа над диссертацией, ко-

торая по моему плану строилась из двух частей. 

Сначала анализировал материалы по влиянию площади 

питания на урожайность растений, при их выращивании на 

разных по плодородию почвах. Собранная информация по 

большому количеству культур подтверждала выдвинутое . 

В.И. Эдельштейном в начале века положение о том, что на 

более плодородных участках эффективно уменьшение пло-

щади растения. Этому соответствовали и мои небольшие 

опыты с томатами. 

Вторая часть являлась результатом моих личных иссле-

дований, указывала на необоснованность существующих в 

литературе обобщений крупнейших ученых: академика В.Н. 

Сукачева, профессора Ленинградского университета К.М. За-

вадского и моего руководителя академика В.И. Эдельштейна. 

Работа в основном шла в библиотеке академии, где в то 

время был выделен отдельный зал для пишущих диссерта-
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ций. В этот период можно было брать ежедневно по 20 – 30 

книг, журналов, что значительно повышало эффективность 

работы. Иностранная литература была в основном в библио-

теке ВАСХНИЛ. К середине февраля работа была закончена, 

и первый вариант просмотрен профессором Тимофеевым и 

доцентом Таракановым, каких-либо замечаний не было. По-

сле окончательного оформления я отвез диссертацию своему 

руководителю В.И. Эдельштейну. На следующий день полу-

чил чрезвычайно высокую оценку. Встал вопрос о месте за-

щиты. 

В 1959 году правительство издало указ, согласно кото-

рому защита диссертаций в учреждениях, где проводилась 

работа, запрещалась. 

В поисках места защиты В.И. Эдельштейн обратился к 

академику В.Н. Сукачеву. Я отвез диссертацию к Сукачеву 

домой, и через несколько дней поехал за ней к нему на дачу 

под Звенигородом. Владимир Николаевич сказал, что его 

сейчас отстранили от работы из-за критических выступлений 

в адрес Лысенко, и у него нет возможности организовать за-

щиту. В московском институте профессор кафедры физиоло-

гии растений сказала, что это не их профиль. Профессор Ни-

чипорович, посмотрев работу, взял ее для рассмотрения на 

ученом совете, но там категорически против был академик 

М.К. Чайлохян. Мне понятна была его позиция, так как в 

диссертации обосновывалось с привлечением отечественной 

и иностранной литературы несостоятельность его работ, в 

которых утверждалось о различиях реакции растений на 

азотные питания в зависимости от их фитопериодической ре-

акции. В итоге диссертация была принята к защите в Ленин-

градском сельскохозяйственном институте. В связи с оконча-

нием срока пребывания в аспирантуре возникла проблема 

трудоустройства. 
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МИХНЕВО ВИР 
 

В 1960 г. заканчивался мой срок пребывания в аспиран-

туре, и проблема трудоустройства стала главной. Проблема 

осложнилась новыми решениями Хрущева. Еще работая в 

колхозе, я столкнулся с непродуманностью его решений по 

кукурузе. В этот период Н.С. Хрущев обрушился на научные 

и учебные сельхозорганизации. Из Москвы в Рязань был пе-

реведен институт пчеловодства, в Ижевске – опале подвергся 

институт коневодства (ныне Ижевская сельхозакадемия), а 

лошадей там нынче нет. Но наступила очередь и Тимирязев-

ской. академии. «Ей место на полях, а не в Москве» – кричал 

Н.С. Хрущев. В академии сокращались штаты, один год даже 

не было приема студентов. 

В этих условиях работу помогал подыскивать мой руко-

водитель Виталий Иванович Эдельштейн. Он организовал 

мне встречу с профессором института генетики АНСССР 

В.В. Хвостовой Она предложила место научного сотрудника 

в лаборатории института на месте Челябинской атомной ка-

тастрофы. Еще на первом курсе аспирантуры аспирант с ка-

федры зоологии академии, ездивший туда в командировку, 

высказал мнение о бесперспективности работы и проживания 

в этой закрытой зоне. 

При обсуждении вопроса о моей будущей защите Вита-

лий Иванович познакомил меня с профессором Ничипорови-

чем и рассказал ему о сути моих работ с площадями питания. 

Ничипорович, работавший в институте физиологии растений 

АНСССР, предложил мне после аспирантуры работать в его 

лаборатории, создаваемой в академгородке «Пущино» на ре-

ке. Оке вблизи г. Серпухова. Я знал, что у Ничипоровича ра-

ботает жена – профессор Тимирязевки П.С. Беликова. Когда 

я спросил его мнение об этом предложении, он сказал: «Бу-

дете «белым рабом». В.И. Эдельштейн связался с академиком 

Д.Д. Крежневым, директором Всесоюзного института расте-
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ниеводства в Ленинграде (ВИР), и тот предложил работу мне 

и Ире на вновь организуемой опытной станции института в 

поселке Михнево Ступинского района Московской области. 

С конца марта я был назначен помощником заведующего ла-

бораторией овощеводства, работая с мировой коллекцией ка-

пуст, а Ира – сотрудником по томатам. 

Мы получили в квартире довольно большую комнату, 

впервые в жизни собственную. Наша собственность состояла 

из платяного шкафа, хранившегося у отца Иры и 2-2,5 тысяч 

специальных книг и журналов. В первую же неделю в сто-

лярной станции я сделал 5 стеллажей, на которых установил 

2-метровые полки, разместив библиотеку. Стол и кровать на 

первое время выдали на станции. Моя картотека насчитывала 

более 5 тысяч карточек. 

Наша работа сводилась к изучению сортообразцов рас-

тений коллекции ВИР. Кроме лаборатории овощных культур 

функционировали и другие лаборатории отделов Ленинград-

ского института ВИР. В связи с организацией станции прие-

хали несколько молодых сотрудников, кандидатов наук, 

ставших заведующими лабораториями. Ф.Д. Эмерих – зав. 

лабораторией зерновых, А.Т. Тен – зав. кормовой лаборато-

рией, Шаров – заведующий лабораторией прядильных куль-

тур, Рыжков – заведующий биохимической лабораторией и 

Пенегин – зав. лабораторией физиологии растений.  

Все они хотели продвигаться в науке и дальше. Однако 

в реальности такую возможность имели, как правило, лишь 

сотрудники центрального института в Ленинграде, которые 

получали результаты описаний со всех станций, организо-

ванных еще Вавиловым по всей стране и использовали их в 

своей научной деятельности.  

Типичная картина: научный сотрудник сидит на скаме-

ечке и заносит данные, которые ему диктует лаборант, фик-

сирующий те или иные признаки (программа описаний по-
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ступает от сотрудника Ленинградского института). Я лично 

всегда вел описания сам, а записывал наблюдения лаборант. 

Работая в лаборатории зернобобовых культур, я ввел в 

присланную из Ленинграда программу описаний коллекции 

бобов еще один признак – % в образце растений с белыми 

цветками. Сотрудник из Ленинграда стал спрашивать меня, 

для чего нужен этот показатель. Позже я узнал, читая лекции 

в институте, что этот моно-признак коррелирует с качеством 

консервов овощных бобов.  

Итоги двухлетнего описания бобов были отражены 

мной в статье для станционного сборника. Когда сборник из-

дали (я был уже в Перми), количество авторов возросло до 

пяти.  

В свободное время я провел изучение корневых системы 

растений в чистых и смешанных посевах. 

В январе 1961 года Ира поступила в заочную аспиран-

туру. Ее руководителем стал академик Д.Д. Брежнев. Еще 

будучи студентом, я неоднократно обсуждал в академии с 

профессором Н.Н. Тимофеевым интересующую меня культу-

ру томата и проявление детерминантности у отдельных сор-

тов. Но я попал на кафедру овощеводства, получил другое 

направление. Поэтому я сразу направил Иру к Н.Н. за кон-

сультацией, совместно они и определили специфику и ориги-

нальность ее исследований. В апреле1964 она защитила дис-

сертацию. Как это бывает в нашей стране: де-юро  руководи-

тель – академик Брежнев, де-факто – профессор Н.Н. Тимо-

феев. Исследования проводились Ирой под фактическим ру-

ководством Н.Н. Тимофеева.  

Мое совместное обсуждение этих результатов исследо-

ваний с Ирой во многом способствовали расширению моих 

знаний по этой культуре во всем ее многообразии. 

Ежегодно ведущих сотрудников опытных станций в ок-

тябре – ноябре вызывали в Ленинград, где находился Всесо-

юзный институт растениеводства ВИР. В период приезда в 
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отделах обсуждались основные вопросы. В октябре 1961 года 

мы с Ирой, как и другие сотрудники, приехали в ВИР. Со 

мной был конспект автореферата. В библиотеке института я 

подошел к В.И. Разумову и рассказал о своей работе и неко-

торых выводах, которые совпадали с его данными и были 

включены в список литературы. (В.И. Разумов – доктор био-

логических наук, член-корреспондент ВАСХН, заведующий 

отделом физиологии ВИР). Я получил от него очень лестную 

оценку, и он сказал, что моя работа будет интересна профес-

сору Ленинградского университета, заведующему кафедрой 

дарвинизма Кириллу Михайловичу Завадскому. На следую-

щей день Виктор Иванович сообщил мне, что К.М. готов 

принять меня, но по состоянию здоровья надо ехать к нему 

на квартиру и передал номер телефона.  

Мы с Ирой приехали к К.М. Завадскому. В этот день в 

своей квартире он читал четырем дипломникам очередную 

лекцию. После лекции я изложил кратко свои данные, в ко-

торых звучало и то, что публикации академика Сукачева и 

К.М. Завадского (который это слушал) не верны. Мне было 

предложено сделать по своей работе подробный доклад для 

преподавателей и сотрудников кафедры дарвинизма.  

В следующем году я сделал на кафедре доклад, его со-

держание, ответы на многочисленные вопросы были хорошо 

восприняты. Я один и вместе с Ирой еще несколько раз этой 

осенью посетили К.М. Завадского. Он сказал, что если я со-

гласен, он будет говорить в ректорате о моем поступлении на 

кафедру дарвинизма. Я дал согласие. Мы стали готовиться 

(бумаги, обсуждения, было не ясно и с работой Иры). 

В 1962 году моя работа продолжалась во вновь органи-

зованной лаборатории зернобобовых культур, заведующим 

которой я теперь являлся. Совместно с заведующим отделом 

зернобобовых Н.Р. Ивановым (соратником Вавилова) мы 

объезжали республики, где бобы как кормовая культура вы-

ращивались исторически.  
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Во Львовской области, кроме изумительного здания 

оперного театра, запомнилось отношение местных жителей – 

всюду звучало «москаль» и не всегда доброжелательно. За-

тем Литва, Латвия, Эстония. Однако нигде специально овощ-

ными бобами в стране не занимались. 

В октябре была назначена защита в Ленинградском 

сельскохозяйственном институте. Мы приехали с Ирой. Для 

проживания нам выделили комнату в корпусе бывшего цар-

ского лицея, примыкавшего к царскому дворцу.  

В делах ученого совета было заключение второго оппо-

нента с весьма посредственной оценкой моей работы. Это 

был преподаватель с кафедры растениеводства. Я взял для 

просмотра его кандидатскую, защищенную два года ранее. 

Она была крайне слаба, а ее владелец имел уже возраст более 

50 лет. Я подверг его замечания критике с привлечением ли-

тературных данных. После защиты он подошел ко мне, сетуя 

на то, что я не зашел к нему до защиты.  

С моей работой произошло исключительное событие. 

Для получения отзыва от ведущего учреждения ее отправили 

в Ленинградский научно-исследовательский институт сель-

ского хозяйства. За несколько дней до защиты ученый секре-

тарь обнаружила, что отзыва нет. Стали выяснять. Диссерта-

ция оказалась потерянной. Виновные предприняли формаль-

ные мероприятия, и отзыв к моменту защиты был.  

Защита прошла хорошо, ее венчал отзыв первого офи-

циального оппонента:  

«В целом диссертация представляет блестящую науч-

ную работу, заслуживающую опубликования в таком виде. 

Содержание и основные выводы диссертации соответ-

ствуют таковым автореферата. 

А.Н. Папонов заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата с.-х. наук. 
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24/XI-62 г. Заведующий кафедрой Овощеводства ЛСХИ, док-

тор с/х наук, профессор /В.А. Брызгалов/». 

После защиты я побежал на проходящую в этом же зда-

нии защиту на совете агрономического факультета доктор-

ской диссертации сорокалетнего директора института кормов 

Тютюнникова и получил массу хороших впечатлений от ее 

содержания.  

После защиты мы посетили К.М. Завадского на его даче. 

Он сказал, что в ректорате мой прием в университет согласо-

ван и последующие шаги будут предприняты после решения 

его больничных проблем. 

Однако, вышедшее в начале 1963 г. постановление пра-

вительства запрещало прописку в Москве, Ленинграде, что 

исключало возможность моей работы в университете. Заве-

дующий лабораторией зерновых культур подал заявление в 

Астраханский институт орошаемого земледелия (впослед-

ствии доктор сельскохозяйственных наук), заведующий ла-

бораторией кормовых культур послал запрос в Барнаульский 

ссельхозинститут (стал доктором сельскохозяйственных 

наук).  

Я также стал пытаться найти новое место работы, подал 

заявление в институт кормов, на Гомельскую опытную стан-

цию. Неожиданно в ноябре ко мне в Михнево приехал про-

фессор М.С. Савицкий, заведующий кафедрой растениевод-

ства Белорусской сельхозакадемии. Он познакомился с моей 

диссертацией и убеждал приехать работать к нему на кафед-

ру. Я также подал туда заявление, мне было обещано место 

доцента. 

В конце ноября – начале декабря зашел в отдел кадров 

Министерства с.-х. СССР и мне сказали, что в Пермском ин-

ституте ищут кандидатуру на место зав. кафедрой плодо-

овщеводства. Я не представлял даже, где находится Пермь. 
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На карте нашел – Европа. Я просто написал письмо в ректо-

рат В конце декабря поступили сведения о возможности ра-

боты в институте кормов Гомельской станции и решение со-

вета Белорусской сельхозакадемии об избрании на должность 

доцента. Пришло письмо из Перми, где меня пригласили для 

собеседования.  
 

ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД 
 

Я приехал в Пермь для собеседования в первой декаде 

января 1964 г. Был сильный мороз, но подойдя к трамвайной 

остановке около станции увидел несколько малокультурных 

форм яблони и подумал – жить тут можно. 

В институте неожиданно встретил хорошо знакомого 

мне человека – Л.Л. Еременко, которую  знал с 1950 г., рабо-

тая на станции. Оказалось, что появление вакансии было свя-

зано с необходимостью ее срочного ухода с должности зав. 

кафедрой плодоовощеводства в связи с переходом на работу 

в Новосибирский академгородок. 

Мои официальные документы сопровождались лишь 

четвертушкой бумажного листа, на котором плохо разбирае-

мым старческим почерком было написано «Рекомендую А.Н. 

Папонова. Эдельштейн» и подпись – никаких печатей. Я по-

лагаю, что когда в декабре пришел мой запрос о работе, об-

ратились к Еременко, зная, что она работала в Тимирязевке. 

Она, многие годы, наблюдая, как я работаю на овощной 

станции, дала хороший отзыв. 

Общие разговоры в ректорате, деканате агрономическо-

го факультета закончились словами декана Н.Н Корлякова. 

Своеобразно покачивая головой, он сказал: «Я думаю, что Вы 

у нас задержитесь». Я уехал. 

В двадцатых числах  января пришло письмо ректора ин-

ститута, в котором говорилось: «Приезжайте, вы приняты на 

работу. П.А. Хоринко.». 
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Кафедра плодоовощеводства 

Кафедра является старейшим на Урале центром, гото-

вящим агрономов плодоовощеводов. Последние десятилетия 

ей руководил профессор Ф.М. Юдкин: высококвалифициро-

ванный специалист по овощеводству, плодоводству и деко-

ративному садоводству. Под его руководством институт с 

1945 по 1955 готовил агрономов-плодоовощеводов. 

После смерти Ф.М. Юдкина кафедра теряет свое значе-

ние: она в течение нескольких лет не имела своего руководи-

теля. В 1961 г. ее возглавила Л.Л. Еременко, кандидат наук, 

старший научный сотрудник, долгие годы работавшая на 

Овощной станции Тимирязевской академии, в Урал НИИСХ. 

По ее инициативе в 1963 г., в Пермском институте решением 

Министерства с.-х. СССР была возобновлена подготовка аг-

рономов-плодоовощеводов, первый выпуск которых состоял-

ся в 1969 г. 

На момент начала моей работы кафедру представлял 

небольшой коллектив. Специалистов с учеными степенями 

не было. Овощеводство вела опытный агроном А.В. Соскина, 

плодоводство – Н.Н. Толкачева, изучающая плодовые куль-

туры в области, и недавно кончивший Тимирязевскую акаде-

мию С.Б. Шляпников, и еще на кафедре работали два лабо-

ранта. 

Сразу по моему приезду в феврале Л.Л. Еременко посе-

лила меня в своей трехкомнатной квартире, где временно 

оставалась жить ее мать с детьми Л.Л., чтобы дать им воз-

можность закончить в школе учебный год. Мне выделили 

комнату. 

С 3 февраля 1964 я – и.о. заведующего кафедрой плодо-

овощеводства Пермского сельскохозяйственного института 

имени Д.Н. Прянишникова. Мне 33 года. 
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САХАРОВА ИРИНА ТИМОФЕЕВНА  

(1931 г.) 
 

Родители – Тимофей Иванович Сахаров (1898-1982 гг.), 

Гордеева Зинаида Семеновна (1908-1968 гг.). 

Сахаровы происходят из крестьян Подольского района 

Московской губернии деревни Чепелево (ныне станция Кур-

ской железной дороги). В начале XIX века это было имение 

помещика Бородина, родственника известного композитора. 

Дед Тимофея Ивановича Афанасий Иванович был кре-

постным, в имении занимался бортничеством, держал колоды 

с пчелами и поставлял мед в усадьбу помещиков Бородиных. 

Афанасия Ивановича часто называли в усадьбе «Медович-

Сахарович». 

В 1818 г. Бородин дал своим крепостным вольную. Дед 

получил свидетельство с фамилией Сахаров. Он продолжал 

заниматься бортничеством и пчеловодством, мед возил про-

давать в Москву. 

Перед возвращением в Чепелево Афанасий Иванович 

обычно останавливался в одном и том же кабаке на окраине 

Москвы, где познакомился с Дроздовым Сильвестром, также 

жившем в Подольском районе в деревне Сергеевке, принадле-

жащей помещику Коптеву, который также дал вольную кре-

постным до официальной отмены этого закона в 1861 г. 

Сильвестр торговал мялицами (кожаными рукавицами), 

которые в деревне шила семья (в темное время при свете лу-

чин). 

Оба не пили вина, были религиозны. Сидя за самоваром, 

обсуждали свои дела хозяйственные и семейные, и однажды 

договорились женить сына Афанасия Ивановича – Ивана 

Афанасьевича на дочери Сильвестра – Ирине Сильвестровне 

Дроздовой. 

Судьба Сильвестра была необычной. По национально-

сти он цыган. Табор в 1812 г. находился в деревне Сергеевка 

Подольского уезда Московской губернии, когда нагрянул от-

ряд Наполеоновской армии. Французы убивали цыган, табор 
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разбежался. Один мальчишка зарылся в стог, но по торчащим 

ногам солдаты его вытащили, заставили плясать, а потом 

взяли с собой.  

Под Подольском был бой с русской армией, и мальчиш-

ка из французского лагеря сбежал, добрался до Сергеевки, но 

табора не было. Он стал жить в деревне, работать, часто пля-

сал у помещика Коптева. Его окрестили и дали ему имя 

Сильвестр, а фамилию Дроздов. Ему было 12 лет. 

В 16 лет Сильвестра женили на Степаниде, которой в то 

время было 14 лет. 

Степанида умерла в возрасте 30 лет. Осталось четверо 

детей: сыновья Ермил, Илья, Максим и дочь Ирина. 

Свадьба Афанасия Ивановича Сахарова и Ирины Силь-

вестровны Дроздовой состоялась в 1862-1863 гг. В 1864 ро-

дился сын Сахаров Иван Афанасьевич. Иван Афанасьевич 

прожил короткую, но интенсивную жизнь, характеризующую 

его как умелого работника и бизнесмена. 

Женившись, Иван Афанасьевич начал работать в По-

дольске на железной дороге в артели по погрузке. Грамот-

ный, умный он вскоре получил место в Туле, где вскоре стал 

старшим кассиром. В его кабинет не раз заходил Л.Н. Тол-

стой перед поездкой в Москву. Похоронив двоих детей, Иван 

Афанасьевич возвращается в Подольск в 1902 г. В Подольске 

он строит двухэтажный кирпичный дом с кирпичной аркой 

для въезда во двор. 

Совместно с двоюродным братом Ильей начинает зани-

маться перекупкой скаковых лошадей. Он был знаком со 

знаменитыми жокеями того времени в Москве Вильямом Ко-

этоном и Самуилом Коэтоном, пользовался советами их отца 

Френклина. 

Лошадей покупали у барышников Кремера, Галушкина. 

В 1914 г. купил рысака за 1500 рублей (корова в тот период 

стоила 20-30 рублей). Подольский помещик Бахрушин пред-
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лагал 15-20 тысяч, сделка не состоялась, а через день жеребец 

пал. В 1915 г. купил у Галушкина серую кобылу Поля. Пред-

лагали за нее 5 тысяч, Коэтон рекомендовал сразу продать, 

но он решил подождать, через неделю кобыла выиграла Мос-

ковский приз, но вскоре также пала. Иван Афанасьевич умер 

в 1916 г. от грудной жабы (стенокардии) – результат нервных 

срывов. 

У супругов Сахаровых родились трое детей: Александра 

(муж Никанцев Александр Иванович), Михаил (дети Тамара, 

Зоя, Владимир, Алексей), Тимофей – инженер, участник Оте-

чественной войны. Родился в Подольске, учился и жил в 

Москве. Его жена Зинаида Семеновна (1908-1968 гг.) работала 

на заводе г. Серпухова. 

Зинаида Семеновна из семьи квалифицированных рабо-

чих одной из крупнейших в России Занарской ткацкой фаб-

рики Коншиных. Семья имела вблизи от фабрики собствен-

ный одноэтажный дом. В советское время отец Зинаиды Се-

меновны работал на Серпуховском комбинате пищевых кон-

центратов кассиром. Зинаида Семеновна трудилась инстру-

ментальщицей на одном из заводов Серпухова. 

У Тимофея с Зинаидой родились дочери Маргарита и 

Ирина. Маргарита окончила техникум в Серпухове, работала 

в пушкинском Академгородке под Серпуховом, имеет дочь 

Ольгу (1965), муж Ольги Стрельников Сергей. Внучки Мар-

гариты Тимофеевны: Стрельниковы Ирина (1984) и Елена 

(1990); дочь Ирина Тимофеевна – моя жена. У нас двое детей 

– Елена, Иван. 

Жизнь и научно-педагогическая деятельность 

Ирина Тимофеевна окончила в г. Серпухове школу с зо-

лотой медалью. 1950-1955 гг. – студентка плодоовощного 

факультета Тимирязевской академии (диплом с отличием). В 

академии вела исследовательскую работу. После успешной 

защиты диплома ее руководитель профессор А.Д. Алексан-
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дров рекомендовал Ирине поступать в аспирантуру. Однако в 

связи с замужеством и ожиданием ребенка ей пришлось отка-

заться от этого предложения.  

В октябре 1955 г. родилась дочь Елена. В 1956-1957 гг. 

Ира трудилась агрономом овощеводческой бригады одного 

из лучших колхозов Мытищенского района Московской об-

ласти. За отличные показатели в 1957 г. награждена медалью 

ВДНХ. 

Вскоре Ирина поступила на работу на овощную стан-

цию Тимирязевской академии в лабораторию зимних посе-

вов, сдала кандидатские минимумы по английскому языку и 

общественно-политическим дисциплинам. 

С 1960 г. она – научный сотрудник Михневской опыт-

ной станции Всесоюзного института растениеводства (ВИР) 

имени Н.И. Вавилова, заочный аспирант академика Д.Д. 

Брежнева. По рекомендации профессора Тимирязевской ака-

демии Н.Н. Тимофеева и благодаря постоянным его консуль-

тациям вела исследования по культуре томата. Результатом 

этих исследований явилось расширение и углубление суще-

ствующих данных по биологии детерминантных томатов, ко-

торые легли в основу кандидатской диссертации «Морфоло-

гические особенности детерминантных томатов».Защита 

проходила в ученом совете Тимирязевской академии.  

Детерминантность у томатов – наследственное свой-

ство, связанное с ослаблением, а в ряде случаев – нарушени-

ем ростовых процессов. В работах И.Т. Папоновой впервые 

установлено явление редукции листьев на симподиальных 

побегах в качестве основного фактора, обуславливающего 

раннее заложение и дружное формирование генеративных 

органов и созревание плодов. Было установлено, что редук-

ция имеет место лишь на симподиальных побегах и не про-

является на моноподии. Это показало, что генеративные об-
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разования моноподия определяют начало перестройки про-

цессов в растениях с индетерминантного на детерминантное 

– подавление обычных для растений вида вегетативных тен-

денций, проявление ограничения вегетативных процессов. 

Детерминантность наиболее резко проявляется на более 

поздних этапах онтогенеза. 

Установлена связь скороспелости при одинаковых мор-

фотипах центрального побега со степенью бокового ветвле-

ния: чем оно выше, тем позднее наступают сроки замедления 

генеративного развития, созревания плодов. 

Разработана классификация растений по степени детер-

минантности (ограничению ростовых процессов). В основу 

положено наименьшее количество листьев на симподиаль-

ных побегах, степень их отличия от исходных индетерми-

нантных форм томатных растений. 

При выращивании растений в разных условиях выявле-

ны фоны, различающие популяции детерминантных форм, 

что служит основой в селекционном процессе для ранней ди-

агностики в гибридных комбинациях растений более высоких 

групп. 

С 1964 г. по 2012 г. Ирина Тимофеевна – доцент кафед-

ры ботаники Пермского научно-педагогического университе-

та. В основе педагогической деятельности лежит преподава-

ние курса генетики. 

По существующим коммунистическим догмам до этого 

периода ни в одном Пермском вузе генетика не была вклю-

чена в учебные программы. Ирина Тимофеевна была первым 

преподавателем, начавшая вести занятия по генетике не 

только в педагогическом институте, но первые два года – и в 

университете им. М. Горького. В связи с этим ее интересы 

исследователя были привлечены к изучению однолетнего 

растения Arabidopsis Thaliana – резуховидка Таля. К этому, 
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ныне классическому объекту генетических исследований, 

было привлечено внимание и отечественных ученых. Опыты 

в стране проводились в основном в лабораторных условиях и 

в немногочисленных одно- двулетних наблюдениях в приро-

де.  

Ирина Тимофеевна осуществила непрерывные (двадца-

тилетние) наблюдения за тремя природными популяциями в 

разных экологических условиях Пермского края (Добрян-

ский, Осинский, Еловский районы), а также за антропогенной 

популяцией в Оханском районе. В лабораторных условиях 

(пробирочная культура) проводилась оценка отдельных форм 

из природных популяций по морфо-биологическим призна-

кам, особенностям их проявления. 

Исследования, проводимые Ириной Тимофеевной, явля-

ются в нашей стране уникальными для однолетних растений, 

имеющие не только научное, но и методическое значение. 

Впервые в условиях региона дана четкая характеристика 

яровых и зимующих форм, изменчивость их численности по 

годам. В работах сформулирована концепция волновой ди-

намики численности в популяциях арабидопсиса, выявлены 

отдельные факторы и механизмы это вызывающие, создана 

классификация краевых популяций аробидопсиса. Подчерк-

нута важность индивидуальных популяций как основы их 

устойчивости. 

Комплексность исследований, уровень статистической 

обработки отражают обстоятельность проведенной работы, 

представленной в 37 публикациях. 

Наряду с изучением популяций арабидопсиса исследо-

вания включали изучение популяций ряда ранневесенних 

растений (ветреница алтайская, ветреница мелкоцветковая, 

лютик золотистый, сон-трава), а также древесных видов (че-

ремуха обыкновенная, ель). 
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В этом цикле работ Ириной Тимофеевной (в целом за 

период 1976-2001 гг.) установлены общие для региона тен-

денции эколого-генетического полиморфизма популяций 

растений, показаны тенденции микроэволюционных процес-

сов в популяциях ранневесенних популяций растений Цен-

трального Предуралья. 

Систематическое разнообразие изучаемых видов их раз-

личия как жизненных форм растений позволили Ирине Ти-

мофеевне сформулировать проблемы мониторинга, пробле-

мы охраны генофонда в связи с охраной ландшафтов в ме-

стах их произрастания, общей напряженностью экологиче-

ских факторов на фоне антропогенного влияния. 
 

Учебно-методическая работа 
 

За 48-летний период работы на кафедре ботаники Перм-

ского педагогического университета Ириной Тимофеевной 

проведена кропотливая работа по исследованию растений. 

Она является соавтором Всесоюзного учебного пособия для 

биологических факультетов по учебно-полевой практике. 

Дважды были изданы задачники по программе курса генети-

ки для учителей-биологов. 

Особое место занимают апробированные на практике 

методические работы по эколого-генетическим экскурсиям, в 

которых рассматриваются вопросы изучения популяций 

цветковых растений, охрана генофонда ранневесенних расте-

ний, охрана ландшафтов с редкими растениями, изучение по-

лиморфизма на ботанических экскурсиях, проблема сохране-

ния популяций ранневесенних растений. Подробно дается 

анализ организации эколого-генетических троп. 

Таким образом, за весь период исследовательской рабо-

ты Ирина Тимофеевна опубликовала 90 работ, из них 36 – в 

пермских изданиях, а 54 – в центральных издательствах, 

межвузовских сборниках других городов, две работы опубли-

кованы в немецком журнале Arabidopsis information Service. 
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Заметки слушателя курса повышения квалификации,  

преподавателя овощеводства от Пермского сельхоз-  

института Папонова (Мичуринск, 1975 – 1976 гг.) 
 

Под тонким шпилем – «под Растрелли» 

Мы повышались, как могли: 

И все изрядно загорели, 

И, вероятно, подросли. 

 

Нас по «святым» местам водили: 

Там, где науки разворот! 

Где муляжи лежали в пыли, 

Как монументы у ворот. 

 

Под сенью утренней прохлады 

Бежали в речку, все – в буфет! 

А в «Роще» все мы были рады 

Взять помидоров на обед. 

 

В душе дрожа – вели занятья: 

«Квалификация» - кругом! 

И как студенты – наши братья, 

Мы твердо верили – пройдем! 

 

Мы все работали «отлично», 

И рады повторить опять… 

Профессору мы ставим лично 

Оценку ту же – только пять! 

 

В саду, плоды уже собрали, 

На речке солнце не печет. 

Спасибо Вам, что нас приняли, 

Нас институт далекий ждет. 

 

Мы в философию вникали,  

Чтоб разобраться, наконец: 

Зачем в Мичуринск мы попали 

И будет этому ль конец?! 

 

Но этот ритм – предельно четкий 

Не оставлял надежд на то, 

Что путь познанья – очень легкий, 

Что мы усвоим хоть бы что! 

 

А «основатели» взирали 

На наши сонные глаза,  

И тоже, видно, не поняли 

 

 

И почему же наконец, 

Та методистка молодая 

Считает нас тут, как овец, 

Диалектизм весь низвергая?! 

 

*      *      * 

Знания – познанья, 

Сколько им вниманья! 

Наши же скитанья 

Достойны состраданья… 

 

Мы на ящиках сидели 

В «Роще» самой – не в тени! 

Чтоб затылки не сгорели 

Шляпы сами мы «пекли». 

 

«Вот – морковка, вот – капустка!» 

Посмотрите-ка в тетрадь! 

Ведь занятия – не шутка! 

Надо все Вам описать! 

 

Мы не долго унывали, 

Курсы, видно, все же – труд! 

И с пособий мы списали, 

Что и где должно быть тут. 

 

А «задумавшись» глубоко 

На «защитки» забрели, 

И плоды … далеко –  

В общежитье унесли. 

 

Ркацетели покупали, 

Чтоб отметить торжество, 

На храненье же записали 

Технологию вина 

 

Знойный запах Ркацетели 

Уплывет куда-то вдаль 

Соберешься ль как сидели? 

Нет! И все же немного жаль. 

Что привлекло нас вдруг сюда. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Меня привлекают к участию в деятельности Государ-

ственных методических комиссий по разработке учебных про-

грамм для вузов страны по курсу «Овощеводство». Круглого-

довые учебные практики в системе обучения агрономов пло-

доовощеводов – основа подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов. 

. По курсу овощеводства программа предусматривала 

лишь технологии в открытом грунте, плюс рассадные соору-

жения. Интенсивное развитие защищенного грунта учитыва-

лось практически для отдельных выпускников в период про-

изводственной практики. 

Преподаватели кафедры плодоовощеводства Пермской 

сельхозакадемии впервые в стране разработали и осуществили 

в течение двух десятилетий учебные практики на втором и 

третьем курсах в течение всего года. При этом сочеталось в 

увязке обучение по овощным, плодово-ягодным и декоратив-

ным культурам. 

Практики проходили как на учебно-экспериментальной 

базе кафедры при академии, так и в тепличном комбинате од-

ного из лучших овощеводческих хозяйств страны – пермском 

совхозе Верхнемулинский. Директор совхоза Герой Социали-

стического труда Г.Н. Нифантов видел в этих занятиях пер-

спективу и для своего хозяйства. В первые годы осуществле-

ния этой программы вуз выделял деньги на поездку в феврале 

– марте в Свердловск для знакомства с работой лучших теп-

личных комбинатов. 

Круглогодовая практика обеспечивала более полноцен-

ную подготовку студентов. Лекционные курсы, проходившие 

в этот же период, способствовали более полному осознанию 

предметов овощеводства, плодоводства, декоративного садо-

водства. 
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Наши практиканты и выпускники этого периода работа-

ли не только в хозяйствах Прикамья, но также в Свердловской 

и Челябинской областях, руководители овощных хозяйств 

этих областей неоднократно отмечали их хорошую практиче-

скую подготовку, глубокие знания, уверенность при использо-

вании профессиональных приемов проведения тех или иных 

работ в сравнении с выпускниками Свердловского сельскохо-

зяйственного института. 

Мне пришлось общаться со специалистом из Финляндии, 

который проводил консультации по системам орошения ово-

щей в Свердловской области. Он чрезвычайно высоко оценил 

нашу систему круглогодовых учебных практик. 

К сожалению, с каждым годом решениями Всесоюзного 

министерства шло сокращение часов по специальным курсам, 

отводимым как на теоретические, так как на аудиторные заня-

тия, а также на учебные курсы. Вместе с этим урезалось  и фи-

нансирование. В создавшейся ситуации все громче звучали го-

лоса так называемых общественных кафедр, которым наши 

круглогодовые практики наносили главный урон. И понятие 

круглогодовой практики к 2000 г потеряла свое значение. 
 

Учебно-экспериментальная база кафедры 
 

Учебно-производственный и научный центр кафедры 

овощеводства Пермского сельхозинститута исторически был 

лучшим среди вузов Урала и Сибири и в ряде случаев, по ряду 

показателей не уступал учебно-научным базам ТСХА, Ленин-

градского с.-х. института. 

Коллектив кафедры вел постоянную работу по ее улуч-

шению. Создавались коллекции плодово-ягодных культур и 

их сортов. Всегда было достаточно полным разнообразие ви-

дов и сортов овощных, декоративных культур. Учебно-

научный центр был основан для прохождения студентами аг-
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рономического, агрохимического и отделений экономического 

факультетов учебных практик. Студенты, специализирующие-

ся по плодоовощеводству, закладывали опыты по темам ди-

пломных работ, создавались благоприятные условия для их 

выполнения. Все это отличало участника неоднократных об-

щесоюзных научно-производственных конференций овощево-

дов и плодоводов. 
 

Подготовка кадров 

Я являлся руководителем аспирантов. Защитили канди-

датские диссертации мои ученики Захарченко Е.П.(1971 г.), 

Зверева В.П.(1973 г.), Беридзе Т.Х. (1978 г.), Федуров А.В. 

(1999 г.), Василенко В.В. (2001 г.), Лещев А.В.(2000 г.), Збруе-

ва И.И. (2005 г.), Никитская Н.И. (2005 г.), Ширинкин В.Н 

(2012 г.), Е.С.(2017 г.) (подготовленную к защите работу 

Шмыкова Е.С. защищала в Уфимском университете, посколь-

ку я был на пенсии, руководителем числился сотрудник этого 

университета.)  

В 2007 г. защитил докторскую диссертацию Федо-

ров А.В., консультантом его работы был я. 
 

Издательская деятельность кафедры 

В 2012 г. кафедре плодоовощеводства исполнилось 85 

лет со дня основания. 

В истории можно выделить два периода ее издательской 

деятельности. Первый период – 1927-1963 гг. Впервые в зоне 

Урала организуется учебный процесс и ведутся в стенах вуза 

целенаправленные исследования, посвященные овощным и 

плодовым культурам.  

В 1945 – 1955 гг. кафедра впервые на Урале осуществля-

ла подготовку агрономов плодоовощеводов. 

Руководителями кафедры за этот период были: ее осно-

ватель ассистент Я.Н. Сазонов, кандидат с.-х. наук И.Ф. Са-
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мойлович, профессор Ф.М. Юдкин. После смерти Ф.М. Юд-

кина кафедру два года (1962 – 1963 гг.) возглавляла кандидат 

с.-х. наук Л.Л. Еременко, которая добилась в Министерстве 

сельского хозяйства СССР возобновления подготовки в Перм-

ском вузе выпуска агрономов плодоовощеводов. 

Второй период – 1964 – 2012 гг. 

В 1964 г. заведующим кафедрой становлюсь я. С самого 

начала стремился интенсивно развивать исследования, ставя в 

основу технологические разработки, изучение биологии сор-

товых популяций овощных культур, проблему интрадукции в 

зону новых культур. 

В исследовательскую работу с овощными, плодовоягод-

ными культурами включались преподаватели, аспиранты, ди-

пломники. 

В 1972 г. выходит первый кафедральный сборник «Ово-

щеводство и плодоводство», в 1974 г. второй сборник. Из 41 

научной работы, опубликованной в этих сборниках 38 были ре-

зультатом исследований, проведенных коллективом за 10 лет. 

Всего за период моей деятельности на кафедре мы  выпустили 

11 таких сборников, которые включают 238 статей.  

В 2007 г. издается наряду со сборником статей, уникаль-

ный труд, посвященный 80-летию истории кафедры плодо-

овощеводства Пермской сельскохозяйственной академии, 

объемом 208 страниц.  

В 2012 году издается сборник статей, посвященный 85-

летию истории кафедры и восьмидесятилетию профессора 

А.Н. Папонова. Затевается название сборника, отказ от сло-

жившегося «Овощеводство и плодоводство» символизирует 

ликвидацию лица кафедры. Однако  сложившееся в стране за 

много лет положительное отношение к работе кафедры спо-

собствовало поступлению из научных учреждений страны 14 

работ. Уходит в историю значительный этап кафедры плодо-
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овощеводства Пермского сельскохозяйственного института 

им. Д.Н. Прянишникова и ее известный в стране символ: 

«Овощеводство и плодоводство». 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ПЕРМСКОМ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИНСТИТУТЕ  

(АКАДЕМИИ) С 1964 ПО 2016 гг. 
 

 Ковровая культура новый в стране способ выращивания зелен-

ных культур для выгонки зелени в зимних и весенних теплицах. 

 Выращивание нового посадочного материала проводится в 

условиях открытого грунта в период май – октябрь. 

 При подготовке коврового посадочного материала использу-

ют семена сортов сельдерея, щавеля. Раскладка ковров в пери-

од сентябрь – октябрь. 

 Ковровый материал в сооружения пленочных готовится с ис-

пользованием семян сортов лука батуна, шнитт-лука, щавеля. 

Раскладка ковров сентябрь – октябрь. 

 Новые в стране зеленные культуры. 

 Рукола (индау), первый отечественный сорт Изумрудная. 

 Хозяйственно-биологические особенности растений руколы 

сорта Изумрудная. 

 Диетическая ценность листьев руколы. 

 Особенности семеноводства руколы сорта Изумрудная. 

 Выращивание ростков руколы. 

 Термины – проросток, росток. 

 Диплотаксис – Двурядка тонколистная. 

 Прививка – трансплантация. 

 Значение прививки в овощеводстве. 

 Прививка дыни. 

 Прививка огурца. 

 Прививка арбуза. 

 Прививка томата. 

 Прививка баклажана. 
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 Детерминантные сорта томата. 

 Структура популяций в условиях открытого грунта. 

 Индекс детерминантности. 

 Морфобиологические основы пасынкования растений томата 

. Влияние качества рассады на развитие растений при загуще-

ных посадках. 

 Биологические особенности местных сортов огурца и моркови.  

 Огурец Кунгурский местный. 

 Особенности проявления фасциации у огурца. 

 Местный сорт моркови Осинская. 

 Природные популяции края – источник ценных форм растений. 

 Создан декоративный сорт черемухи обыкновенной – Ирень.  

 Ценные для селекции формы рода Rosa. 

 Найдена и описана форма шиповника с мужской стерильностью. 

 Новые перспективные приемы выращивания овощей. 

 Безрассадная культура лука порея в Нечерноземье. 

 Сроки пинцировки брюсельской капусты. 

 Основы хранения кочанов гибридов капусты пекинской. 

 Эффективность калибровки семян огурца при разной темпе. 

 Рассада овощных культур на тонком слое питательного суб-

страта. 

 Технологии овощных культур в зональных климатических 

условиях региона. 

 Рассадная культура лука порея. 

 Килоустойчивые сорта пекинской капусты. 

 Цикорный салат Витлуф. 

 Интродукция зеленоплодных кабачков. 

 Кабачки группы цуккини в пленочных теплицах. 

 Эффективность мульчирования посевов и посадок огурца в 

открытом грунте. 

 Семеноводства скороспелых сортов огурца под пленочными 

укрытиями. 
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НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ 

Влияние плотности (густоты) посева на скорость  

развития однолетних растений 

В литературе существовало положение – «Правило Сука-

чева» (академик В.Н. Сукачев), согласно которому однолетние 

растения с загущением ускоряют свое развитие. Установлена 

неверность этого «правила». 

Проведенными исследованиями установлено, что одно-

летние растения с загущением посевов ускоряют либо замед-

ляют свое развитие. Реакция растений на этот фактор имеет 

количественный характер, являясь адаптивным показателем 

контролируемым отбором. В конкретных экологических усло-

виях для каждого вида существует оптимальная зона плотно-

сти посева, обеспечивающая наиболее ранний переход к гене-

ративной фазе – цветению. Загущенные или разреженные от 

этой зоны посевы замедляют переход растений к генеративной 

фазе. 

Азот – конституционный фактор жизни растений 

Формулируется впервые. 

Эксперименты с 16 видами растений и обобщение литера-

турных данных по 40 видам дикорастущей и культурной фло-

ры позволяют считать, что в насаждениях различной плотно-

сти фактором, определяющим темпы перехода растений к ге-

неративной фазе, является уровень и ритм (в течение вегета-

ции) доступных форм азотного питания в почве, складываю-

щиеся специфично для каждой ассоциации. Реакция тех или 

иных групп растений на этот фактор носит количественный 

характер и является адаптивным признаком, контролируемым 

отбором. Для каждого вида, а в пределах вида – для отдельных 

экоэлементов, существует исторически обусловленный опти-

мум густот, при котором наиболее быстро завершают свой 

цикл развития однолетники и переходят к генеративной фазе 
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многолетники. Границы этого оптимума меняются в связи с 

количеством доступного азота в почве. 
 

Ковровый способ в овощеводстве 
 

Ковровая культура новый в стране способ подготовки по-

садочного материала зеленных культур для выгонки в услови-

ях зимних и весенних пленочных теплицах. 

Ковровый способ разработан на кафедре плодоовощевод-

ства Пермского сельхозинститута. С использованием коврово-

го посадочного материала в зимних теплицах совхозов Верх-

немуллинский и Мысовской ознакомились специалисты Ми-

нистерства плодоовощеводства СССР. Впервые в истории 

Пермского сельхозинститута его ученые дважды докладывали 

о своей работе на научно-техническом совете Всесоюзного 

министерства. Результаты исследований были одобрены (М. 

1983, 1984 г., признала их новизна). 

Выращивание коврового посадочного материала прово-

дится в условиях открытого грунта в период май – октябрь.  

В мае посев проводят в тонкий (5 – 6 см) слои насыпного 

питательного субстрата, который исключает развитие корне-

вой системы за пределы питательного субстрата (пленка, ас-

фальт, бетонные площадки…). При регулярном увлажнении 

растения к осени формируют листья и образуют плотную 

(толщиной 3 – 4 см) дернину, насыщенную корневой системой 

растений высеянных культур. В ковровой дернине при уборке 

сохраняется не поврежденной корневая система с накоплен-

ными за сезон питательными веществами. Надземная часть 

срезается, а дернина скатывается в небольшие рулоны, кото-

рые увозят к месту раскладки. Разработана принципиальная 

схема механизации процесса выращивания. 

Для выгонки зелени из коврового посадочного в зимних 

теплицах используют при подготовке ковров семена сельде-
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рея, щавеля. Раскладку ковров проводят в конце сентября – 

октябре.  

При использовании коврового посадочного материала от-

растание листьев начинается благодаря неповрежденным кор-

ням раньше на 8-12 дней, чем при посадке корнеплодов. Уро-

жайность листьев сельдерея 4-5 кг/м
2
, щавеля 1-2 кг/м

2
. 

Используется ковровый материал с растениями лука бату-

на, шнит-лука, щавеля. 

После осеннего окончания эксплуатации (сентябрь – ок-

тябрь), уборка растительных остатков, снятие пленочных 

укрытий, грунт обрабатывают, выравнивают и по нему рас-

кладывают дерновые ковры. К середине ноября растения раз-

вивают в грунте корневую систему и зимуют. Весной соору-

жения укрывают пленкой, создается благоприятный режим 

для отрастания листьев. Без обогрева возможно проводить 

срезку листьев во второй половине мая. Урожайность лука-

батуна и шнит-лука 2,5-4,5, щавеля 2-2,5 кг/м
2
. 

В 2001-2012 началось внедрение в овощеводство страны 

новых зеленных культур (2001 – 2012). 

Рукола или индау, эрука посевная – однолетнее растение 

семейства капустные – салатная культура. 

Исследования начались в 1999 г. с образцами популяций, 

полученных из университетов Германии, Ленинградского бо-

танического института, ВИР. В результате отбора выведен 

первый в стране сорт руколы – Изумрудная. 

Авторское свидетельство № 38303 Индау Изумрудная. За-

явитель Папонов Алексей Николаевич. Автор Папонов Алек-

сей Николаевич. Зарегистрировано в Государственном реестре 

селекционных достижений, доступных к использованию. Это 

авторское свидетельство – единственное, полученное учеными 

университета (академии) за всю его историю.  

В Пермском крае период вегетации растений сорта Изу-

мрудная составляет 90-115 дней, период всходы – начало 
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стеблевания продолжается 35-48 дней, продолжительность 

цветения 18-22 дня. За период вегетации сумма активных тем-

ператур 1150-1340 ºС. Ветвление семенника достигает третье-

го порядка. Урожайность семян при 200-220 тыс. растений на 

га  составляет 8-9 т/га. Урожайность салатной продукции в от-

крытом грунте – 0,8-1,1 кг/м
2
, в пленочных необогреваемых 

теплицах – 1,0-1,5 кг/м
2
. 

. Установлено, что при посеве семян в грунт фаза начала 

стеблевания наступает в среднем на 40-е сутки от массовых 

всходов, начало цветения – на 60-е сутки, созревание семян 

(восковая уборочная спелость) – на 90-95-е сутки  

Исследования по выращиванию высокодиетической про-

дукции – ростков руколы, в стране рарее не проводились. 

Выращивание осуществляется в контейнерах с высотой 

стенки 6 – 7 см. Срезка ростков производится через 7-9 дней 

от посева. Урожайность составляет 1,5-2 кг/м
2
.  

В литературе существует термин «проросток», «пророст-

ки» (Вигмор Э., 2000 г; Драгомерецкий, 1999 г 

Проростки – начавшие прорастать семена, ростовые про-

цессы идут полностью за счет гетеротрофного питания, выра-

щивание в условиях высокой влажности и обеспеченности 

кислородом при отсутствии каких-либо субстратов. Пророст-

ки используют в пищу полностью. 

Ростки – фаза молодого растения, растущего на каком-

либо субстрате, имеющего развитый гипокотиль, развернутые 

зеленые семядоли, у ряда культур зачатки первичных листьев 

или их наличие, корни насыщают субстрат. Растения перешли 

от гетеротрофного к автотрофному питанию. 
 

Диплотаксис – Двурядка тонколистная 
 

Диплотаксис – новое салатное растение семейства капуст-

ных. Изучение и разработка элементов агротехники впервые 

начаты в Пермской сельхозакадемии (2001 – 2010 г.). Изуча-
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лись популяции, полученные из ряда университетов Герма-

нии.  

В условиях Пермского края установлены закономерности 

роста и развития при посеве семян и высадки рассады. Приве-

дено описание листьев, строение семенных растений, оценена 

их семенная продуктивность. Обоснован способ вегетативного 

размножения растений.  

Значение прививки овощных культур 

Прививка овощных культур на специально подобранные 

виды или их гибриды – прогрессивный агротехнический при-

ем, позволяющий за счет биологических особенностей корне-

вой системы подвоя выращивать высокие урожаи в неблаго-

приятных условиях (температура почвы, высокий уровень ее 

зараженности отдельными патогенами). 

Пионером применения прививки при выращивании овощ-

ных культур в мире и нашей стране была сотрудница Овощ-

ной станции Тимирязевской академии С.П. Лебедева (первые 

публикации 1924 – 1928 г.). Начав работу с многими овощны-

ми культурами, она впоследствии (вплоть до кончины в 1958 

г.) занималась разработкой и совершенствованием выращивая 

привитой дыни в условиях открытого грунта Нечерноземной 

зоны. Промышленной культуры привитой дыни в стране не 

было. Отсутствовали даже попытки опытного выращивания 

других овощных культур, используя привитые растения. 

В 1994 г. кафедра плодоовощеводства, совместно с уче-

ными Ижевского института приступила впервые в стране к 

разработке производственных технологий привитой культуры 

овощных культур  

Прививка дыни. До начала наших исследований един-

ственно широко опробированным способом была прививка «в 

расщеп», разработанная С.Л. Лебедевой. Кафедрой апробиро-

ван и стал главным способом прививки «язычком» (улучшен-

ная копулировка). 
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. Лучшими подвоями были тыквы крупноплодная и твер-

докорая. Растения дыни, привитые на эти подвои, были мор-

фологически более скороспелые, что способствовало форми-

рованию большей доли раннего урожая. Урожайность дыни на 

подвоях превосходила урожайность корнесобственной куль-

туры в условиях утепленного грунта на 20-30 % при урожай-

ности корнесобственных растений 4 кг/м
2
; в летне-осеннем 

обороте урожайность привитых растений превосходила кор-

несобственные в два раза. 

Прививка огурца. Прививка огурца не имела в стране про-

изводственного значения. Рекогносцировочные исследования 

были проведены студентами Тимирязевской академии (Шуни-

чев, Лудилов) в пятидесятых годах XX века, но не имели про-

должения. Первые обстоятельные совместные исследования 

были начаты в Ижевской СХА в 2000 году. 

Высокая приживаемость (90-95 %) была при прививке 

огурца на тыквы: лагенария, фиголистная, твердокорая и бе-

нинказа. Прививка огурца на виды тыкв определяла повышен-

ную стойкость привоя к болезням и вредителям: белой гнили, 

паутинному клещу; корневая система подвоев отличалась 

устойчивостью к корневым гнилям и галловой нематоде.  Вы-

ращивание привитого сорта огурца Стела в теплице с высоким 

инфекционным фоном позволило увеличить в сравнении с не-

привитыми растениями раннюю урожайность сорта на подво-

ях тыквы в 1,5-2,5 раза, а общую урожайность в 2,8-3,0 раза. 

Прививка арбуза. Изучение и разработка основных элемен-

тов технологии выращивания арбуза на подвоях в нашей 

стране не проводилось. Исследования начались в 1994 году в 

Пермской ГСХА.  

Изучение привитой культуры арбуза проводилось в усло-

виях утепленного грунта. В качестве подвоев изучались виды 
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тыкв: лагенария, фиголистная, крупноплодная, твердокорая, 

бенинказа. Лучшие результаты по урожайности были получе-

ны при подвое лагенария. Корневая система лагенарии в срав-

нении с корнесобственной культурой арбуза достигала боль-

шей глубины проникновения, сохранение активной жизнедея-

тельности в течение всего периода выращивания. Прививка 

ускорила развитие растений арбуза, увеличивала их морфоло-

гические показатели. Привитая культура обеспечивала полу-

чение 7,5 кг/м
2
.. Прививка арбуза обеспечила прибавку урожая 

в 2-3 раза. 

Прививка томата. В Европе, вплоть до конца XX века 

промышленная культура привитых томатов отсутствовала. В 

нашей стране первые исследования начались в 2000 году в 

Пермской сельхозакадемии в тепличных комбинатах Верхне-

Муллинский, Усть-Качка. 

Оценка, проводимая при выращивании растений в поч-

венной культуре показала во всех опытах преимущество при-

витой культуры по общему и раннему урожаю. Подвои имели 

более мощную корневую систему, отмечено снижение в уро-

жае количества пораженных вершинной гнилью плодов, что 

может быть связано с большим поступлением солей Са за счет 

ее деятельности. 

Прививка баклажана. Исследования проводились с 2003 

года в Верхнемуллинском тепличном комбинате г. Перми. Ба-

клажан сорта Багира прививался на подвой Бьюфорт (межви-

довой гибрид томата). Прививка проводилась по голландской 

технологии. В сравниваемых вариантах изучались особенно-

сти роста, динамика плодоношения, развитие корневых си-

стем, фиксировалась оводненность листьев, пораженность их 

болезнями, наличие у подвоев галловой нематоды, установле-

но различие в обеспеченности растений привоя магнием. Про-
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веден анатомический анализ места прививки и стеблей компо-

нентов прививки. 

Лучшим оказалось сочетание подвоя с сортом Багира, этот 

вариант обеспечивал доказанную прибавку урожайности в 

сравнении с корнесобственными растениями. 

Биологические особенности и приѐмы повышения скоро-

спелости и урожайности детерминантных сортов томата 

Установлена связь скороспелости и дружности отдачи 

урожая с меньшим количеством листьев. Внутрисортовые 

скрещивания у томата давали гетерозиготный эффект, если 

компонентами скрещивания выступали контрастные морфо-

биологические группы этого сорта. 

Индекс детерминантности – интегральный показатель 

морфологической структуры детерминантных сортов то-

матов. 

 Величина индекса детерминантности – частное отделения 

числа листьев на симподиальных побегах главного стебля на 

число симподий. Растения с большим показателем индекса де-

терминантности формируют меньше раннего урожая. 

Предложен новый показатель растений детерминантных 

сортов  - индекс детерминантов – отношение числа листьев на 

симподиях основного стебля к количеству симподиальных по-

бегов на нем. Знание индекса детерминантности растений того 

или иного сорта позволяет планировать применение такого аг-

рохимического приема, как пасынкование. Эффективность па-

сынкования будет большей на сортах, у которых значение ин-

декса детерминантности в данных условиях имеет большую 

величину. 

Морфобиологические основы пасынкования растений то-

мата. Обоснована эффективность приема пасынкования то-

мата в связи со структурой сортовой популяции – соотноше-
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нием в ней растений морфобиологических групп с разной сте-

пенью детерминантности. 

. Сорта, состоящие в основном из растений II морфобио-

логической группы, при пасынковании снижают урожайность. 

Сорта, структура которых представлена растениями III и 

IVморфобиологических групп, положительно реагируют на 

пасынкование, величина раннего урожая вырастает в 1,5 – 2 

раза. 

Влияние качества рассады на развитие растений при за-

гущенных посадках. В стране отсутствовали данные о влиянии 

уровня морфогенеза рассады однолетних растений на их раз-

витие в посадках разной густоты. 

Влияние площади питания на рост и развитие однолетних 

растений, выращиваемых через рассаду, во многом определя-

ется степенью развития генеративных органов у высаженной 

рассады. Растения томата, высаженные при большей густоте в 

фазу II этапа морфогенеза, реагируют на разную степень за-

гущения как растения при безрассадной культуре.  

При уровне дифференциации точки роста до IV – X этапов 

морфогенеза в условиях повышенного загущения в растениях 

идет процесс саморегулирования потоков пластических ве-

ществ, формируется завершение морфогенеза, наиболее диф-

ференцируются первое и второе соцветия.  

Это сопровождается абортацией ряда уже заложившихся 

генеративных органов. Созревание плодов на первых соцвети-

ях наступает раньше. 

Биологические особенности местных сортов огурца и 

моркови как источник ценных признаков для селекции 
 

1. Огурец Кунгурский местный. В крестьянстве существо-

вали приемы подготовки семян для ранних сроков посева. Се-

меноводство организовано с 1936 года системой сортсемовощ. 
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В 1960 – 1979 гг. семеноводство проводилось Пермским сель-

скохозяйственным институтом.  

Многолетнее изучение структуры сортовой популяции по 

типу опушения завязи выявила достаточно устойчивое соот-

ношение генотипов по этому признаку. Растений с простым 

опушением – 40 %, со смешеным опушением – 40 % и со 

сложным опушением – 20 %. Наиболее урожайными были 

растения со сложным опушением, скороспелость в большей 

степени проявляли растения с простым опушением. В системе 

скрещиваний установлена высокая специфическая комбина-

ционная способность растений сорта. 

Особенности проявления фасциации у огурца. Исследова-

ния о соотношении у фасциированных растений огурца жен-

ских и мужских цветков в литературе отсутствуют. 

В условиях защищенного грунта на рассаде ряда сортов 

огурца установлены случаи нарушения нормального листо-

расположения, при этом листья развиваются супративно как 

правило в первом и втором узле. В дальнейшем после 7 – 8 

междоузлия появляются признаки явления фасциации – упло-

щения стебля, сопровождающееся нарушением ветвления. На 

растениях формируются десятки мужских цветков и единич-

ные женские, которые не всегда формируют плоды. Они часто 

имеют неправильную форму. Это исключает значение этих 

растений в формировании урожая. Рассаду с супротивным 

расположением листьев следует выбраковывать. 

Морковь местный сорт Осинская – источник ценных при-

знаков для селекции. Семена моркови из США по Ленд-лизу в 

1943 году поступили в Пермское отделение «Сортсемовощ». 

Было организовано семеноводство в Осинском районе Перм-

ской области. Семеноводство основывалось на массовом от-

боре. Сорт был районирован с 50-х годов в Пермской области, 
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на Сахалине. Документация на элитные семена оформлялась 

Пермской конторой «Сортсемовощ», а с 1960 по 1973 – Перм-

ским СХИ.  

ПРИРОДНЫЕ ПОПУЛЯЦИИ КРАЯ – 

ИСТОЧНИК ЦЕННЫХ ФОРМ РАСТЕНИЙ 
 

Создан декоративный сорт черемухи обыкновенной на 

основе найденной поздноцветущей формы. Сорт Ирень – Ав-

торское свидетельство № 67244 от 09.11.2016 г. по заявке № 

8456478 с датой приоритета 20.07.2015. Авторы Папонов, 

Мельникова, Шмыкова. Растения отличаются более поздним 

началом и периода цветения. Начало вегетации у позднецве-

тущей формы начинается в среднем на 16 – 18 , а цветение на 

7 – 9 дней позже, чем это свойственно растениям этого вида. 

Цветение черемух в крае продолжается 7 – 10 дней и его 

окончание совпадает с началом цветения сорта Ирень.  

Таким образом, при совместных посадках период цвете-

ния возрастает до 18 – 20 дней. Растения сорта Ирень размно-

жаются прививкой, черенком и черенкованием. 

Ценные для селекции формы рода Rosa. В природных по-

пуляциях шиповника иглистого (Rosaacicularis) и шиповника 

коричного (R.Majalis), расположенных в зоне высоковольтной 

линии электропередачи найдены десятки популяций растений, 

в плодах которых содержалось исключительно мало «семян» 

(орешков) – от 1-2 до 5-6 наряду с растениями, у которых со-

держание орешков в плодах было большим.  

При интродукции десятков растений, формирующих ма-

лое количество орешков в питомнике Пермской ГСХА (более 

чем за 150 км) растения прижились и в течение 3 лет сохраня-

ла этот признак. 

В Пермском районе найдена форма вида Rosa acicularis  

с устойчивостью к поражению ржавчиной. 
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
 

Безрассадная культура лука порей в Нечерноземье. В 

стране исследования впервые проведены в Пермской ГСХА. 

Обосновано многостороннее использование полученной про-

дукции как зеленой культуры и в качестве высокодиетической 

продукции при запекании внутренних листьев ложного стебля 

на жаровнях, мангалах. 

Изучалась технология безрассадной культуры лука порея 

сорта Веста. Впервые анализировалось влияние площади пи-

тания на урожайность и товарность продукции. При посеве в 

июне доля товарных растений превышала 10 %. Урожай этого 

и последующих сроков обеспечивает получение салатной зе-

лени. У товарных растений после уборки удаляют корни и 

верхушку листьев, раскладывают на решетку небольшим сло-

ем, 1 – 2 раза переворачивают, пока внутренние листья не 

пропекутся. Затем наружные подгоревшие листья удаляют, а 

отбеленную часть используют.  

К столу растения подаются с наружными подгоревшими 

листьями. Этот способ с успехом может найти применение на 

личных участках, в фермерских хозяйствах, поставляющих 

продукцию в кафе, рестораны. 

Пинцировку брюссельской капусты следует проводить за 

60 дней до уборки. Изучение влияния сроков пинцировки 

(удаление верхушечной почки) в условиях Нечерноземья не 

проводилось. Существующие рекомендации указывают, что 

прием надо проводить за 30 – 40 дней до уборки (Г.И. Тарака-

нов, В.Д. Мухин 1953, В.Ф. Пивоваров, 2006). 

Изучались сорта Оливер, Максимум, Цитадель, Геркулес 

1342. Урожайность лучших сортов 10-12 т/га, товарность 60-
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65 %. Урожайность сорта Геркулес 1342 – 6-8 т/га, товарность 

36-40 %. Изучение сроков пинцировки показало, что при пин-

цировке за 30 дней до уборки товарность урожая повышалась 

на 12 – 15 %, при пинцировке за 60 дней до уборки – на 25 – 

26 %. 

Необходимо проведение дополнительных исследований 

по уточнению сортовой агротехники в этом направлении. 

Биологические основы хранения гибридов капусты пекин-

ской. Комплексная оценка процессов морфогенеза, основных 

биохимических и хозяйственно важных показателей кочанных 

сортов капусты пекинской проводится в Нечерноземной зоне 

впервые. 

Кочаны капусты пекинской массой 1-1,7 кг обернутые 

пленкой вертикально устанавливались в деревянные ящики и 

помещались в холодильную камеру с активной вентиляцией, 

температурой 1 ± 0,5 ºС..  

К концу хранения доля товарных кочанов составила 73-

75 %, естественная убыль 2,5 %. Оценка процесса морфогене-

за верхушечной точки роста показала, что лучшей лежкостью 

отличались сорта у которых начало дифференциации верху-

шечной точки роста отмечалось в третьей декаде декабря. 

Установлена динамика в кочанах сухих веществ, сырого бел-

ка, сахаров, витамина С, содержание клетчатки. 

Эффективность калибровки семян огурца при разной тем-

пературе воды (раствора). В практике овощеводства историче-

ски применяется прием разделение семян на партии по удель-

ной массе в водных растворах – всплывшие семена имеют более 

низкую полевую всхожесть из них развиваются менее продук-

тивные растения. Это прием называют калибровкой. 

В практике и существующей литературе нет указаний о 

роли в этом способе температуры воды, водного раствора. 
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Установлено, что при разделении семян огурца на фрак-

ции по удельной плотности возрастает доля всплывших семян, 

что позволяет более эффективно отбирать более полноценные 

потонувшие семена, оптимизируя тем фенотипическую струк-

туру популяции выращиваемых растений. 

Рассада овощных культур на тонком слое питательного 

субстрата. Новый в стране способ выращивания рассады 

овощных культур (капуста, томат, перец) в тонком слое (5-6 

см) насыпного питательного субстрата на частично или пол-

ностью корненепроницаемый материал (уплотненная почва, 

пленочные материалы). Растения, выращенные в этих услови-

ях (посев семян, рассада) отличаются высокой влагоудержи-

вающей способностью тканей интенсивным восковым нале-

том (капусты), более плотным опушением (томат). 

Лучшей сохраняемостью корневой системы в технологи-

ческом цикле выборка – транспортировка – высадка рассады; 

имея преимущества перед горшечной рассадой по приживае-

мости, сохранению забега в развитии, она не имеет его недо-

статков – громоздкости, высокой плотности горшочков 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР, РАЗРАБОТАННЫЕ 

В ЗОНАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Лук порей рассадная культура. Высокоурожайная культу-

ра. Исследования в Волго-Вятском и Уральском округах не 

проводились. Зона благоприятная для культур. 

Изучались сорта Осенний великан, Камут, Карантанский, 

Ривал. Сроки посева: 27-29 февраля – 10-20 марта. Рассады в 

кассетах, объѐм ячейки 8 см3. Высадка 10-20 мая. Уборка ко-

нец сентября-первая половина октября. Урожайность при пер-

вом сроке 50-55 т/га, при втором 40-45 т/га.  

Килоустойчивые сорта пекинской капусты в открытом 

грунте. Впервые в Волго-Вятском и Уральском округах про-
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ведены исследования по оценке хозяйственных и биологиче-

ских особенностей культур кочанных сортов капусты пекин-

ской. 

Изучались новые отечественные килоустойчивые сорта 

пекинской капусты F1 Ника и F1 Кудесница. Посев на рассаду 

11 – 14 июня, Уборка – конец сентября-первая половина ок-

тября. Урожайность товарных кочанов на закиленных участ-

ках 70-80 т/га, максимальный урожай в совхозе В.-

Муллинский 120 т/га. 

Цикорный салат Витлуф. Цикорный салат Витлуф пер-

спективная культура высокодиетическая продукция которого 

поступает в зимние месяцы. Изучение особенности роста и 

развития в Волго-Вятском и Уральском округах не проводи-

лись. Впервые в Пермской СХА в 199 -1990 гг. товарную про-

дукцию получают путѐм выгонки выращенных в крае корне-

плодов. 

Изучались сорта Тордиво и Мибабо. Общая урожайность 

корнеплодов 28 т/га, товарная – 17 т/га (товарные корнеплоды 

имеют диаметр 3 – 6 см). Выгонка проводилась в водной куль-

туре, корнеплоды устанавливались в ѐмкости вплотную. На 1 

кв.м устанавливалось в среднем 60 стандартных корнеплодов.  

Товарный урожай кочанчиков 20-25 кг/м
2
 (35-40%). 

Интродукция зеленоплодных кабачков группы цуккини. До 

начала проведения кафедрой плодоовощеводства Пермской 

ГСХА в 1984 г. изучение и разработки элементов технологии 

зеленоплодных кабачков в Волго-Вятском и Уральском окру-

гах отсутствовали данные о сортах, технологии этих сортов, 

отсутствовала продукция в торговле. 

Выявлены и приняты к внедрению в хозяйствах Пермско-

го края сорта цуккини Аэрокавт, Зебра, Цукеша. Для этой 

группы сортов установлены особенности фенологии, характер 
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ростовых процессов основного стебля, интенсивность ветвле-

ния, топография заложения плодов. Разработана новая схема 

посева и посадки кабачков: 140×35-50 см. Посев на рассаду 19 

– 30 мая, всходы – высадка 22 – 25 дней. Посев в грунт 25 – 30 

мая. Урожайность рассадной культуры: ранняя 25 – 30 т/га, 

общая 75 – 80 т/га при диаметре плодов 10 см. 

Кабачок группы цуккини в пленочных теплицах. Первые 

исследования в Пермском крае проведены в 1987 – 1988 гг. 

Изучались сорта Цуккини Цукеша, Разбег, Аэронавт, кон-

троль – сорт белоплодного кабачка Грибовский 37. Посев на 

рассаду проводили набухшими семенами в горшочки 10×10×10 

см. Высадка в теплицы 10 – 15 мая в возрасте рассады 18 – 20 

дней. Схема посадки – 120×50 см. Сорта группы Цуккини пре-

восходили районированный сорт кабачка Грибовские 37 по ран-

нему урожаю в 2 раза, по общей урожайности в 1,5 – 2 раза, 

имея одинаковые биохимические показатели. 

Эффективность мульчирования посевов и посадок огурца 

в условиях открытого грунта Пермского края. Обосновывает-

ся эффективность использования органических и синтетиче-

ских мульчирующих материалов сочетанием температурных 

условий и уровня влажности грунта. 

Сопоставлялось влияние мульчирующих материалов на 

рост и развитие растений, формирование листовой поверхно-

сти и урожайность с учетом условий влажности, температур и 

биологической активности почвы. Наиболее стабильные ре-

зультаты получены при использовании прозрачной пленки, 

нетканного белого материала. Положительное влияние орга-

нических видов мульчи проявляется не чаще одного раза в 10 

– 12 лет, что определялось сочетанием благоприятных усло-

вий влажности и температур. 
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Семеноводство скороспелых сортов огурца с использова-

нием пленочных укрытий. В Пермском СХИ впервые проведе-

ны исследования и осуществлено элитное семеноводство 

огурца Кунгурский местный при применении видов пленоч-

ных укрытий. 

Разработаны приемы выращивания семян скороспелого 

сорта с использованием тоннельных и бескаркасных пленоч-

ных укрытий. Под тоннельными укрытиями применялся рас-

садный и безрассадный способ выращивания. Приемы обеспе-

чили повышение урожайности и качества семян. Обоснована 

перспективность разработки машин для бескаркасного спосо-

ба выращивания. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВПЕРВЫЕ  

ВЫПОЛНЕННЫХ В ВОЛГО-ВЯТСКОМ  

И УРАЛЬСКОМ ОКРУГАХ 
 

Цикорный салат Витлуф. 

Лук порей – рассадная культура. 

Кислоустойчивые сорта пекинской капусты в откры-

том грунте. 

Интродукция зеленоплодных кабачков группы цуккини. 

Интродукция дайкона. 

Семеноводство руколы. 

Семеноводство скороспелых сортов огурца с исполь-

зованием пленочных укрытий. 

Кабачки группы цуккини в пленочных теплицах. 

Эффективность мульчирования посевов и посадок 

огурца в условиях открытого грунта. 

Новый способ калибровки семян огурца. 

Диетическая ценность листьев руколы. 

Способ изучения корневых систем. 
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Авторы: Папонов Н.В., Зотов В.В. Районирован в 1949 г. 
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Авторы: Папонов Н.В., Зотов В.В. Районирован в 1949 г. 
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Районирован в 1965 г. 
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Скрещивание в 1928 г. Мадлен Анжевин × Кишмиш черный 

Селекционный номер 372. Авторское свидетельство 520 

Авторы: Папонов Н.В., Зотов В.В., Царев П.Ф., Голодрига П.Я. 

Районирован в 1964 г. 
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Авторы: Папонов Н.В., Зотов В.В., Царев П.Ф., Голодрига П.Я. 
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Данные о винах, получаемых из сортов винограда 

селекции Н.В. Папонова 

Вино Виноматериалы сортов 

С
ах

ар
а,

 
%

 

С
п

и
р
т,

 %
 

Производи-
тели 

Десертные 

Бастардо Магарач-
ский Бастардо Магарачский (Б.М.) 210 14 Магарач 

Бастардо Массандра Бастардо Магарачский (Б.М.) 210 16 Массандра 
Бастардо Коктебель Бастардо Магарачский (Б.М.) 160 19 Коктебель 
Бастардо Дионис Бастардо Магарачский (Б.М.) 160 16 Дионис ЛДП 

Ай Серез Б.М. + Каберне-Совиньон 160 16 Массандра 
Джалита Рубиновый Магарача + Джалита 180 16 Магарач 

Бастардо юбилейный Б.М. + Каберне-Совиньон 120 16 
Голицин-
ские вина 

Кагор Б.М. + Каберне-Совиньон 170 16 
Солнечная 
долина 

Черный полков-
ник Б.М. + Каберне-Совиньон 110 17 

Солнечная 
долина 

Столовые 

Bostardo Бастардо Магарачский 23 12 
Vinaria 
Bostvana 

Бостардо Бастардо Магарачский 25 12 Oreanda 
Рубиновый  
Магарача 

Б.М. + Каберне-Совиньон; Сапе-
рави 30 12 Магарач 

Солнечная долина 
Б.М. + Каберне-Совиньон; Сапе-
рави 30 12 

Солнечная 
долина 

Мускат Сатера 
Б.М. + Каберне-Совиньон; Сапе-
рави 30 10 

Легенда 
Крыма 

Черный Лекарь Ранний Магарача + Саперави 40 12 Фанагория 
Бастардо Б.М. + ? 30 12 Бахчисарай 

Рубин Херинеса Б.М. + Саперно, Мерло 30 10 Инкерман 

Легенда Крыма 
Б.М. + Каберне-Совиньон; Сапе-
рави 14 51 

Легенда 
Крыма 

Крымское красное Б.М. + ? 14 30 
Крымский 
винный дом 

Сухие 

Бастардо Бастардо Магарачский (Б.М.)   
Крымский 
винный дом 

Бастардо Бастардо Магарачский (Б.М.)   
Крымский 
погребок 

Бастардо Бастардо Магарачский (Б.М.)   
Инкерман 
стар.кр. 

Бастардо Бастардо Магарачский (Б.М.)   Винн дом Ф 

Портвейны 

Красный Магарача Рубиновый Магарача, Каберне С.   Магарач 
Красный Юж-
нобережный Б.М. и Морастель, Саперави и др.   Массандра 

Красный Крымский Б.М. и Морастель, Саперави и др.   Массандра 

Красный Алушта Б.М., Каберне-Совиньон, Лема и др.   Массандра 
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ство Коми АССР. – Москва, 1951. – С. 75-87. 
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– 1958. – № 2. – С. 71-81. 

9. Щенкова, М. С. Двухукосный северный вид клевера / М. С. 

Щенкова // Коми филиал ВТО. – Сактывкар, 1955. – Вып. 3. – С. 65-71. 

10. Щенкова, М. С. Некоторые вопросы агротехники местного 

клевера в связи с его биологией / М. С. Щенкова // Труды Коми филиа-

ла Академии наук СССР. – 1956. – № 4. – С. 34-42. 

11. Щенкова, М. С. Дикорастущие многолетние кормовые травы 
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Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1961. – 179 с. 
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зяйственную академию. 
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Алексей Николаевич с сыном  

Иваном. 2014 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Молодая семья: и Алек-

сей Николаевич с женой 

Ириной Тимофеевной, 

(1954 г.) 
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Семья Папоновых:  

Ирина Тимофеевна,  

Леночка, Алексей Нико-

лаевич 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Состав кафедры. 

1975 г. 
 

 
 
 

 

 

 

 
На опытном участке ка-

федры. А.Н. Папонов с 

аспирантами. Уточнение 

методики полевых опытов 

Р.А. Мельниковой. 
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А.Н. Папонов, 

докладывает план  

своей научной работы.  

80-е годы. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.Н. Папонов ведет 

опыты по ковровой 

технологии выра-

щивания зеленых 

культур. 

Конец 80-х годов. 
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Приѐмка опытов, 

 6-й справа А.Н. Па-

понов.1998 г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

А.Н. Папонов принимает 

участие в работе Государ-

ственной экзаменацион-

ной комиссии по защите 

дипломов. 

Конец 90-х.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.Н. Папонов выступает 

на конференции.  

2008 г. 
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Гости кафедры  

плодоовощеводства: 

М.Г. Оринина,  

Л.А. Котов, 

Т.Ю. Озорнина, 

И. Богданова. 

Сидят: Л.А. Ежов,  

А.Н. Папонов,  

А.С. Башков. 

2008 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На опытном участ-

ке. 2008 г. 
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Папонов у рабочего стола  

кабинета кафедры  

плодоовощеводства.  

2000-е годы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Встреча двух ветеранов 

аграрно-технологического 

университета: А.Н. Папо-

нова и ветерана войны 

А.И. Паутова. 2010-у года 

(2014-2015 гг.) 
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А.Н. Папонов с учеником 

А.В. Лещевым, канд. с.- х. 

наук, доцентом кафедры 

плодоовощеводства, хра-

нения и переработки с.-х. 

продукции Пермского аг-

рарно-технологического 

университета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.Н. Папонов ведет 

разговор о газете 

«Мариинка» 
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А.Н. Папонов 

 с аспирантами  

в зале отдела 

 периодики и СБО 

научной  

библиотеки. 
 

 

 

Сад «Мариинка» 

перед зданием уни-

верситета 

(ПГАТУ). Здесь с 

60-х годов сохра-

нились посадки 

лиственницы 

и березы новая 

2015 г. высажен  

новый сорт 

черемухи «Ирень» 
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