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АНТРОПОВА ВАРВАРА ФИЛИППОВНА 

 
Антропова Варвара Филипповна (в девичестве Горюнова) родилась в 1890 году в г. Елабуга 

Вятской губернии в многодетной семье мещанина Горюнова Филиппа, заведующего магазином в 
торговой фирме. После ранней смерти отца в 1894 г. ее мать получила пенсию за отца, которой не 
хватало на содержание шестерых детей. Мать Варвары Филипповны, имея достаточное для этого 
образование, давала уроки на дому ученикам, к которым были приобщены и ее собственные дети. 

В 1909 г. Варвара Филипповна закончила женскую 8-летнюю Елабужскую гимназию с 
серебряной медалью. С 1910 по 1917 гг. работала по 1–2 года учительницей в разных земских школах 
Елабужского уезда. В 1917 г. Земство послало В. Ф. Антропову (Горюнову) учиться в Саратов на 
Саратовские сельскохозяйственные курсы (впоследствии сельскохозяйственный факультет 
Саратовского университета). Параллельно Варвара Филипповна поступила на должность техника-
лаборанта в Саратовское отделение прикладной ботаники ГИОА18. С этого момента она стала 
причастна к периоду начала формирования ВИР и его научной деятельности. Проучившись 3 года на 
сельскохозяйственном факультете Саратовского университета, не сдав экзамены, в 1919 г. она 
прекратила обучение, продолжая работу в Саратовском отделении прикладной ботаники ГИОА19.  

В 1921 г. Варвара Филипповна перевелась в Петроград в Отдел прикладной ботаники и 
селекции Сельскохозяйственного Ученого Комитета Наркомзема на должность лаборанта. В этом же 
году она перевелась на учебу в Петровскую сельскохозяйственную академию20. На период учебы 
(1921–1924 гг.) она была прикомандирована к Московскому отделению Прикладной ботаники ГИОА 
на должность техника. В ее обязанность входила работа по выращиванию и изучению коллекции 
зерновых культур, размещенной на опытной станции Бутырский хутор (под Москвой). Урожай семян 
и результаты изучения растений ежегодно доставлялись в «Центр» – Институт прикладной ботаники и 
новых культур (Петроград) в отдел Генетики и селекции (Детское Село). 

Окончание срока обучения в академии (1924 г.) не означало завершение учебы. Об этом 
свидетельствует наличие официальной справки, заверенной печатью, выданной ученым секретарем: 
«… Справка выдана Горюновой-Антроповой Варваре Филипповне в том, что за период пребывания в 
сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева с 1921 г. по 1924 г. на сельскохозяйственном 
отделении Растениеводства сданы экзамены по … (предметы перечисляются)»21. Справка датирована 
не 1924, а 1928 годом. О защите дипломной работы и наличии диплома не упоминается. 

После окончания Российского государственного аграрного университета им. К. А. Тимирязева 
в 1925–1926 г. Варвара Филипповна занимала должность лаборанта, а с 1926 по1931 гг. – младшего 
ассистента отдела Генетики и селекции в Детском Селе. За этот период работы она описала до мелочей 
все морфологические признаки большого числа (4932) образцов, происходящих из 14 регионов и 
территорий СССР и зарубежных стран. Среди образцов были как «мертвые» колосья и растения из 
гербария и разных сельскохозяйственных выставок, так и «живые» (всхожие) образцы, находящиеся в 
коллекции. Результаты этих описаний легли в основу внутривидовой классификации рода Secale 
cereale L. – культурной ржи. Сведение воедино морфологических признаков позволило Варваре 
Филипповне совместно с Василием Ивановичем Антроповым описать и ввести в ранг разновидностей 
внутривидовой классификации 39 новых форм культурной ржи. Новые морфологические данные, 
полученные при описании большого разнообразия форм культурной ржи, дополненные сведениями 
исторического, географического, ботанического, биологического, биохимического и селекционного 
значения, легли в основу написания большой монографии – «Рожь СССР и сопредельных стран» 
(1929), в которой Антропова Варвара Филипповна является полноправным соавтором. 

Характеризуя особенность научной деятельности Антроповой Варвары Филипповны в отделе 
Генетики и селекции ВИР, можно сказать, что ее работа являлась скорее описательной, чем творческой. 
Описанные факты не рассматривались с позиций возможности их использования при конструировании 
новых более ценных форм. Не использованы «творческие» возможности законов генетики в селекции 
ржи. С 1931 по 1945 гг. Варвара Филипповна в должности старшего научного сотрудника продолжала 
научную работу в отделе Генетики и селекции ВИР. При ее авторском участии написаны и 
опубликованы две значимые для селекции работы: «Теоретические основы селекции растений. 
Селекция ржи» (1935) и «Рожь – Secale L.» в книге «Культурная флора СССР» (1936). В 1938 г. 
завершена разработка эколого-географической классификации сортов ржи. 

                                                           
18 Государственный институт опытной агрономии. 
19 Архив ВИР. Личное дело Антроповой В.Ф. (ФОНД 5. ОП. 2-1. Д. 45. Л. 18). 
20 Сейчас Российский государственный аграрный университет им. К. А. Тимирязева. 
21 Архив ВИР. Личное дело Антроповой В. Ф. (ФОНД 5. ОП. 2-1, Д. 45.) 
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В 1932 г. до Великой Отечественной войны Варвара Филипповна принимала активное участие 
в работе профсоюзной организации Пушкинских лабораторий ВИР. В разные годы она занимала 
ведущие посты в месткоме – от члена местного комитета до его председателя. 

С 1941 по 1944 гг. Варвара Филипповна совместно с другими сотрудниками ВИР и частью 
коллекции растительных ресурсов находилась в эвакуации в Свердловской области. Продолжение 
работы проходило на базе Красноуфимской опытной сельскохозяйственной станции г. Красноуфимск. 
Информации о результатах научной работы за этот период не сохранилось. 

В 1944 год Антропова В. Ф. вернулась в отдел Генетики и селекции ВИР, а в 1945 г. переведена 
в отдел зерновых культур, группа ржи. В 1946 г. Антропову В. Ф. переаттестовали на более низкую 
должность – младшего научного сотрудника. В этом же году она получила правительственную награду 
– медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

В послевоенный период, начиная с 1946 г., Антропова Варвара Филипповна проявляла активное 
участие в избирательных кампаниях выборов в местные и государственные советы депутатов трудящихся. 
В течение 4-х созывов она баллотировалась и была избрана сначала депутатом местного районного, а затем 
городского Ленинградского совета народных депутатов трудящихся. За ее научную и общественную 
деятельность Варвара Филипповна награждена значком «Отличник сельского хозяйства» (1948) и высокой 
правительственной наградой – Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1949 года  
«… За выслугу лет и безупречную работу наградить Орденом трудового красного знамени Антропову 
Варвару Филипповну младшего научного сотрудника»22. За период с 1954 по 1958 гг. Варвара Филипповна 
изучала новейшие образцы коллекции ржи, поступившие в ВИР после войны из Западных районов БССР 
и УССР и других районов Советского Союза, а также европейских стран. В результате этого был выявлен 
ценный материал ржи по хозяйственным и биологическим признакам применительно к задачам селекции. 
Семена лучших образцов рассылались селекционным опытным и научно-исследовательским учреждениям 
для использования в практической работе и решения теоретических вопросов. В результате с 
использованием методов «мичуринской» селекции с ее авторским участием выведены 2 сорта озимой ржи: 
РДС, который выращивали в Западных районах БССР и Вятка ВИР, улучшенная для Ленинградской области. 

Кроме изучения исходного материала и селекции ржи ею проводились исследования по 
изучению применения ржи на зеленый корм, и созданию ржи двойного использования – на зеленый 
корм и зерно. Одновременно велась работа по внедрению научных разработок в практическое 
использование в хозяйствах Ленинградской области. 

Антропова Варвара Филипповна посвятила научной и общественной работе в ВИР 35 лет из 
82-х своей жизни. Ушла на пенсию в 1963 году в возрасте 75 лет. Завершила свой жизненный путь в 
1972 году в Ленинграде в ведомственном доме по Саперному переулку, оставив о себе в сердцах 
окружающих людей заслуженную память и уважение. 
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