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В ознаменование очередного, 134-го дня рождения
Н. И. Вавилова публикуем эссе М. А. Вишняковой «Человек, стоящий на глобусе». Оно написано в качестве вводной статьи к испаноязычному переводу книги Н. И. Вавилова «Пять континентов» – «Cinco continentes». Это издание вышло в 2015 г. в Испании в небольшом издательстве Libros del Jata города Бильбао. М. А. Вишнякова приняла непосредственное участие в его создании. Будучи
знакома с издателем и редактором книги – бывшим преподавателем ботаники университета Страны Басков Густаво Ренобалесом, обратившимся к ней за помощью в самом начале своего издательского пути, она способствовала совершению формальностей, связанных с авторским правом, переводу, снабжению иллюстративным
материалом, разрешению некоторых ботанических
и лингвистических затруднений (Vishnyakova, 2017). Работа над книгой заняла более двух лет.
Данное эссе было опубликовано только на испанском
языке. Приводим его русскоязычный оригинал.
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The forthcoming 134th birthday of Nikolai Vavilov has inspired the editors to publish the essay The Man Standing on
the Globe written by Dr. Margarita Vishnyakova as the introductory article to the Spanish translation of Vavilov’s Five
Continents (Cinco continentes). This book was published in
2015 by Libros del Jata S.L., a small publishing company in
Bilbao, Spain. Margarita Vishnyakova was directly involved
in the process of publication. She was acquainted with
Dr. Gustavo Renobales, a former professor of botany at the
University of the Basque Country, who became the book’s
editor and publisher. As soon as the publishing process was
initiated, Gustavo sought Margarita’s aid. She helped to
overcome formalities associated with copyright and assisted with translation and selection of illustrations, also contributing to the solution of some botanical and linguistic
problems (Vishnyakova, 2017). It took two years to finalize
the publication.
This essay was published only in Spanish. The original Russian version is presented here.

Николай Вавилов – личность планетарного масштаба. Крупнейший ученый XX века, он оставил неизгладимый след в науке и в организации сельского хозяйства
в своей стране, оказав немалое влияние и на мировое
земледелие.
Интерес ученого к мировым растительным ресурсам
как источнику благосостояния человечества начался
с изучения истории земледельческих цивилизаций. В одной из своих работ Н. Вавилов (1932) писал: «Изучение
мирового земледелия наглядно свидетельствует о неустройстве земного шара даже с точки зрения элементарного использования природных ресурсов» (Vavilov,
1932, p. 23). Именно обустройству земного шара путем
совершенствования земледелия и рационального использования «мирового сортового и видового разнообразия растений», ученый посвятил свою жизнь. Он
сыграл ведущую роль в развитии научной селекции
в СССР, в полной сортосмене культурных растений, возделываемых в стране в 1920–1930 гг., в значительном
расширении их видового состава.
Еще в молодости Н. Вавилов сформулировал свою
жизненную задачу как постижение «философии бытия»,
под которой подразумевал осмысление истории, развития и региональных особенностей такого глобального
явления, как мировое земледелие. Для этого он путешествовал по миру, изучая мировое разнообразие растительных ресурсов, происхождение и эволюцию культурных растений, места вхождения в культуру разных видов,
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национальные и исторические традиции их использования, пути миграции растений вместе с переселениями
народов. Он собирал семена и черенки, зачастую в труднодоступных районах, порою рискуя жизнью, для того,
чтобы взять лучшее для растениеводства своей страны,
чтобы привезти «…“строительный материал” – виды
и сорта – с необходимыми определенными отдельными
свойствами, которые должны быть использованы советской селекцией…» (Vavilov, 1939, p. 55).
Однако ученый не может ставить перед собой исключительно утилитарные задачи. В основе любых практических достижений лежат фундаментальные исследования. Теоретические разработки Н. И. Вавилова, созданные почти столетие назад, до сих пор не утратили своей
актуальности, ибо по масштабности и глубине они
надолго предвосхитили свое время. Учение об иммунитете, закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, теория центров происхождения культурных
растений, учение о виде, учение об исходном материале
для селекции, дифференциальная систематика растений. Это далеко не полный перечень крупных фундаментальных трудов ученого. Им написано более 300 статей
и монографий, большая часть которых посвящена проблемам развития земледелия в разных уголках и природных зонах земного шара. Большинство этих работ
появилось в результате экспедиционных обследований.
Как же случилось, что высокая планетарная миссия
выпала выходцу из простой русской семьи, выпускнику
Московского сельскохозяйственного института, получившему в нем скромную специальность агронома? Как
получилось, что молодой человек, мучительно определявшийся с выбором жизненного пути, о чем свидетельствуют его дневники и письма, со временем овладел познаниями, позволившими ему быть крупным специалистом во многих биологических дисциплинах, занять ключевые позиции в растениеводческой науке и организации сельского хозяйства целой страны, стать всемирно
признанным ученым, как никто другой, понимающим
проблемы мирового земледелия?
Именно дневники Николая Вавилова, которые он вел
в студенчестве, и его личные письма помогут нам в ответе на этот вопрос. Поступив в Московский сельскохозяйственный институт в 1906 г., он с первого курса увлекся
естествознанием, дарвинизмом, вопросами изменчивости и наследственности, эволюции растений. Много времени он уделял экспериментальной работе, изучая вопросы питания, иммунитета растений, овладевая основами селекции. В одном из писем он писал: «начался
и новый цикл: летние наблюдения. Самое ценное и нужное. На очереди просмотр сотен сосудов и тысяч делянок
с описанием, размышлениями…»1. К окончанию института он определился с выбором специальности – агрономия, культурные растения, их изучение и совершенствование путем селекции, их выращивание и производство
в соответствующих природно-климатических зонах.
На студенческие годы пришлось первое путешествие
Н. Вавилова – на Кавказ. Это была экскурсия, посвященная знакомству с природой богатого флористического
района, заронившая в душу молодого исследователя желание «видеть мир». В дальнейшем последуют поездки
в Иран (Персию), на Памир, в Афганистан, страны Средиземноморья, Абиссинию и Эритрею, в Северную и Южную Америки, Японию и Китай, на остров Формоза,
в многочисленные уголки Советского Союза. Всего Н. Ва1
Письмо Н. И. Вавилова к Е. Н. Сахаровой от 28 июня 1911 г.
(Vishnyakova, Klychkova, 2012).
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вилов посетил 50 государств и две подмандатные территории (Палестину и княжество Трансиорданию) (Goncharov, 2012). Мировое сообщество ученых признавало его
как выдающегося путешественника. За экспедицию
в Афганистан и за посещение неизвестного миру Кафаристана он был награжден медалью Географического общества СССР, которая называлась «За географический
подвиг».
Он не успел написать книгу о своих путешествиях
так, как задумывал. Многие впечатления остались лишь
в виде небольших фрагментов. Но идеология экспедиций Н. И. Вавилова в сжатой форме хорошо отражена
в его письмах к жене, Елене Барулиной, которая была его
ученицей, коллегой, единомышленником2.
Из самой продолжительной экспедиции по странам
Средиземного моря в 1926–1927 гг. Вавилов писал: «Подытоживаю Средиземье <…> в общем поездка была удачная. Собран огромный материал. И кое-что сделано для
философии. Все еще мало, так далеко до овладения миром, а овладеть им надо. Это задача жизни. И больше этого сделать некому» (Vishnyakova, 2016, p. 308). И далее из
разных стран телеграфным стилем: «…штудирую Аравию…», «…Италию почти постиг…», «…Сирию немного постиг…».
Такие же короткие сводки он писал Елене и из других
поездок. «Чувствую, что для философии бытия слишком
мало знаю тропики и субтропики» (Vishnyakova, 2016,
p. 333), – писал он в 1930 г. по пути из Англии в США. И через три месяца из Мексики: «…для философии бытия, дорогая, надо тут быть и мир надо видеть. Осталось немного. Сегодня понял за день больше, чем из всех книг читанных» (Vishnyakova, 2016, p. 338).
Последовательно он изучал те районы земного шара,
где, по его убеждению, можно было собрать ценнейший
растительный материал. Обработка привозимых семян
и гербариев позволила опубликовать ряд ценных трудов, среди которых уже в 1926 г. были «Центры происхождения культурных растений». Он первым в мире указал на центры формообразования и сосредоточения величайшего разнообразия растительных форм, откуда
могут быть почерпнуты источники ценных генов, нужных для селекционной работы или для непосредственного внедрения в сельское хозяйство. Он понимал, что
для такой обширной страны, как СССР, занимающей
1/6 часть суши, с чрезвычайно разнообразными климатическими и почвенными зонами, необходимо огромное
сортовое разнообразие приспособленных к этим зонам
и в то же время высокопродуктивных растений, колоссальный исходный материал для селекции. «Если комулибо нужен исходный материал для селекции, для введения в культуру того или иного вида, то отойти от концепции географических центров развития родов и видов он
не может, так как география видов, сортового и видового
разнообразия действительно существует, и она есть основной факт эволюции» (Vavilov, 1939, p. 55).
Н. Вавилов, а позднее сотрудники его института собрали десятки тысяч образцов растений, пополняя коллекцию мировых генетических ресурсов, которую он создал как одно из первых и крупнейших в мире хранилищ
мирового генофонда растительных ресурсов в руководимом им институте. В этом институте, расположенном
в Санкт-Петербурге (Ленинграде) и известном всему миру как ВИР, или институт Вавилова, поступавший материал изучали, систематизировали, выделяли лучшие образцы для селекционного улучшения или непосредст2

Письма к Е. Барулиной (Vishnyakova, 2007).
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венного использования в производстве. Уже к 1940 г.
ВИР пополнил сельскохозяйственное производство страны 254 сортами (Vavilov, 1965).
Еще при жизни ученого ценность созданной им коллекции была осознана специалистами. В 1935 г. один из
ведущих агрономов страны академик Н. М. Тулайков писал Н. Вавилову: «Вашей поистине неутомимой и неутолимой энергии мы обязаны теми огромными ценностями, которые мы пока еще совсем не научились ценить
и даже понимать. Сам я только в последнюю поездку
с Вами понял и воспринял то исключительное по ценности богатство, которое доставили Вы нашей стране своими путешествиями и привезенными коллекциями. Для
меня это долго было делом коллекционерства, и только
за последнее время я почувствовал совершенно ясно, что
значит для нас эта Ваша работа»3.
Научными ориентирами в генетическом разнообразии, сосредоточенном в коллекции, стали работы
Н. И. Вавилова «Географические закономерности в распределении генов культурных растений» (1927), «Линнеевский вид как система» (1931) и созданный им дифференциальный ботанико-географический метод (1962).
Ученый впервые указал на то, что виды растений
«…в своей эволюции, в процессе своего расселения из
первичных очагов видообразования распались на определенные экологические и географические группы»
(Vavilov, 1962, p. 492). Например, культурные растения,
возделываемые в странах западного и северного Средиземноморья, в течение многих веков подвергались тщательному отбору, культивировались на плодородных
почвах, в условиях мягкого климата и в большинстве
своем характеризуются мощными размерами, крупными
плодами и семенами. В засушливых условиях стран южной и восточной частей средиземноморского бассейна
произрастают скороспелые растения, адаптированные
к засухе и жаре. «…В их дифференциации на агро-экологические и географические группы, можно отметить параллелизм не только по морфологическим признакам, но
и по физиологическим и биологическим особенностям.
Это привело нас к установлению областей локализации
определенных типов с определенными физиологическими и морфологическими признаками» (Vavilov, 1962,
p. 499). «…Мы знаем, где локализованы продуктивные,
крупносемянные формы, где надо искать растения
с прочной соломой, сорта устойчивые к определенным
грибным заболеваниям» (Vavilov, 1962, p. 500). «…Для
практического решения важнейших селекционных задач
мы должны прежде всего знать, что имеется по всем,
имеющим практический интерес культурам в мире» (Scientific Legacy, 1987, p. 114). Знания всего мирового разнообразия культур Вавилов требовал от всех сотрудников
своего института, девизом для которых стал его призыв:
«Вировец должен стоять на глобусе».
Такой системный подход обеспечил самому Н. Вавилову и его последователям адресный поиск нужных для
селекции форм. Известно, что идея «зеленого поиска», то
есть сбора генетических ресурсов растений, принадлежит не ему. Американские ученые – «охотники за растениями» из Бюро растениеводства Департамента земледелия США – начали обследование земного шара с целью
сбора ценного материала для интродукции в страну гораздо раньше. Но они особенно тщательно обследовали
районы с наиболее высокоразвитым интенсивным земледелием, ботанические сады, а также тропики и тропи3
Письмо Н. М. Тулайкова к Н. И. Вавилову от 19 февраля
1935 г. (Savina, 1995).
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ческие острова с их богатейшей растительностью
(Fairchild, 1939). Н. Вавилов организовал экспедиционную деятельность своего института на иных основополагающих принципах. Теория центров происхождения
и учение об эколого-географической дифференциации
растений обеспечили поиску ценного для селекции материала более осмысленный и целенаправленный характер. Значение этого учения не утратило актуальности
в настоящее время, когда происходит массовое исчезновение природных ландшафтов и систем примитивного
земледелия. Сохранение генофондов культурной и дикой флоры невозможно без изучения регионов, где разнообразие культурных растений и их диких родичей наиболее велико.
В 1932–1933 гг. Н. Вавилов писал из Южной Америки:
«Философию Кордильер я постиг, думаю, что достаточно,
чтобы на сто лет определить, что делать селекционерам»
(Vishnyakova, 2016, p. 345). «Но надо писать до черта –
большие книги. Чтобы на тысячу лет дать занятий людям» (Vishnyakova, 2016, p. 346). «Если все удастся – то
будет еще часть мира в порядок приведена» (Vishnyakova,
2016, p. 342). «Теперь главное Индия и Китай. И вот и все,
весь мир» (Vishnyakova, 2016, p. 343).
Интересно, что Н. И. Вавилов никогда не стремился
в Австралию, наверняка зная, что этот континент, насыщенный уникальной и разнообразной флорой, не знал
земледелия до новейшего времени и культурная флора
там появилась только с приходом европейцев. А вот в Гималаях он предполагал узнать и увидеть многое, для
того чтобы пополнить и обобщить «философию бытия».
Но Индия и Китай так и остались пробелом в складываемом им мировом пазле. Не успел он и написать многое
из задуманного. Его судьбу сломала машина сталинских
репрессий. Вавилова арестовали в экспедиции – в Карпатах в августе 1940 г. Ему предъявили обвинение в «шпионско-вредительской и диверсионной работе по подрыву хозяйственной и оборонной мощи СССР» (The executioner’s justice, 1999, p. 265) и заточили в тюрьму. В заключении он писал фундаментальный труд «История
мирового земледелия». Писал по памяти – без книг, дневников, географических карт. Этот труд не дошел до нас.
26 января в Саратовской тюрьме Н. И. Вавилов скончался от истощения и сопутствующих болезней. Человек,
посвятивший свою жизнь прогрессу человечества, стремящийся накормить его качественной пищей, превратить сельскохозяйственные угодья своей страны в плодородные поля, пастбища и сады, умер от голода.
Но остались его научные труды, остался его институт
и работающий в нем генбанк мировых генетических ресурсов, а главное – осталась идеология его исследований,
рассчитанная на историческую и планетарную перспективы.
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