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М. Г. Агаев93

ГАБАЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Имя С. Г. Габаева должно быть названо среди
талантливых учеников Н. И. Вавилова, о чем свидетельствуют
как сами его работы, так и отзывы о них Николая Ивановича.
Судя по всему, между учителем и учеником была идейная и
психологическая близость – объединяли их высокая
гражданственность, преданность науке, мужество. Вся
научная деятельность С. Г. Габаева была проникнута истинно
вавиловским стилем работы.
Сергей Георгиевич Габаев родился 10 (23) декабря
1902 г. в Петербурге в дворянской семье. Отец его Георгий
Соломонович Габаев – полковник инженерных войск – был
военным историком и архивистом. Он происходил из
знатного грузинского рода Габашвили по отцовской линии и
из семьи обрусевших гугенотов Русеет – по материнской.
Мать Сергея Георгиевича, Александра Сергеевна Мезенцева,
также была из семьи военных94. До конца дней Сергей
Георгиевич с нежностью относился к своим родителям, о чем
говорят и дарственные надписи на сохранившихся оттисках
его работ.
Первоначальное образование С. Г. Габаев получил
в семье и в кадетском корпусе. Мальчика готовили к
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военной карьере. Революционные события круто изменили его судьбу. В шестнадцать лет в связи с
необходимостью зарабатывать он поступает в Главный морской архив, где работает младшим
делопроизводителем и конторщиком с июня 1919 г. Коллеги высоко ценили деловые и человеческие
качества Сергея Георгиевича. В данной ему характеристике говорится: «За время своей службы
С. Г. Габаев отличался отменным усердием к делу, проявлял присущую ему личную инициативу при
выполнении часто возлагавшихся на него ответственных работ. Являясь безукоризненным работником
в научно-технической архивной работе, он проявлял и товарищеское отношение к своим младшим
сослуживцам, никогда не отказывая им в своей помощи физическим трудом»95.
В октябре 1922 г. С. Г. Габаев оставляет службу в архиве для продолжения образования. Из-за
дворянского происхождения возможности обучения в высшей школе были для него ограничены, но он смог
поступить в Петроградский сельскохозяйственный институт, студентом которого становится в 1922 г.
В годы учебы на факультете земледелия и состоялось знакомство Сергея Георгиевича
с Н. И. Вавиловым. Обаяние Николая Ивановича, его прекрасные лекции, пропаганда его ярких идей
и исследований предопределили научные интересы Габаева.
По окончании института в 1925 г. он поступает практикантом в подотдел огородничества
Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур, возглавляемый профессором
Н. И. Кичуновым. Предметом его исследований были шпинатные растения, описанию которых
посвящена брошюра «Шпинат» (1927), вышедшая в серии «Общедоступная библиотека». Она имела
большое значение для распространения и внедрения этого растения в производство.
В декабре 1927 г. Сергей Георгиевич защищает в Государственной квалификационной
комиссии тему «Шпинатные растения», и ему присваивают квалификацию агронома-растениевода.
После защиты С. Г. Габаев поступает в аспирантуру к Н. И. Вавилову на кафедру селекции и генетики
ЛСХИ и в 1930 г. успешно защищает аспирантскую работу.
В 1928–1929 гг. Сергей Георгиевич продолжает работать в ВИР уже у К. И. Пангало в секции
бахчевых культур и проводит полевые исследования на Среднеазиатском отделении ВИР с коллекцией
огурцов. Вспоминая об этом раннем периоде работы С. Г. Габаева, К. И. Пангало писал: «Он был
скромным, вежливым человеком, прилежным работником, живо интересовавшимся познаванием.
Умело наблюдал и неплохо разбирался в собранном материале... Он не был мелочным в научной работе
и интересовался не фактографией, а обобщениями, научными идеями»96.
К этому времени коллекция огурцов насчитывала уже 1500 образцов, привлеченных из 30 стран мира.
В результате была опубликована серия статей об этой культуре, в том числе «Огурцы Средней Азии и
перспективы их улучшения» (1929), «Русские огурцы», «Огурцы Турции» (1932), «Семеноводство огурцов в
СССР» (1931) и др. Уже перечисленные названия говорят о широте подхода С. Г. Габаева к исследуемой
культуре, что характерно для школы Вавилова. В 1932 г. была выпущена монография «Огурцы» – наиболее
полное исследование об этой культуре, опубликованное на русском языке. В ней Сергей Георгиевич обобщил
результаты трехлетнего изучения коллекции, а также данные отечественной и зарубежной литературы.
В книге рассматриваются история культуры и ее распространение, ботаническая классификация огурцов,
сортовой состав, биологические, биохимические особенности, особенности агротехники в открытом и
защищенном грунте, методы селекции и семеноводства и переработка продукции. В предисловии к ней
К. И. Пангало писал: «Эти исследования значительно превосходят по цельности и масштабу все, что до сих
пор было сделано иностранными и нашими учеными, дают впервые научный фундамент для построения
сортовой системы огурцов и освещают географию этого растения, до сего времени неизвестную»97.
Прошло 60 лет со дня опубликования монографии, но она не потеряла научной ценности.
Работы Сергея Георгиевича были переведены на несколько европейских языков, а также на японский,
что подтверждает их большую значимость98.
Круг объектов научных исследований Сергея Георгиевича не ограничивался только огурцами
и шпинатом. Он изучал также такие растения, как патиссон, бамия, новую культуру момордику.
За 16 лет им было опубликовано 28 работ.
С. Г. Габаев дважды участвовал в экспедициях ВИР: в 1927 г. в Ростовской области, в 1928 г. –
в Узбекской ССР99. Статья «Современное состояние огородного промысла в Узбекской ССР» была
высоко оценена Н. И. Вавиловым, который писал, что этот труд является лучшим, что появлялось
Справка из Главного морского архива. Хранится в архиве семьи Габаевых.
Из письма К. И. Пангало к дочери С. Г. Габаева от 3 сентября 1961 г. Хранится в архиве семьи Габаевых.
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когда-либо по огородничеству Средней Азии100. Образцы, собранные Габаевым в Узбекистане,
послужили основой для создания новых сортов.
Вировский период Сергея Георгиевича продолжался всего пять лет, но, как видим, был очень
плодотворным. 29 декабря 1929 г. он был уволен из ВИР.
Широкая эрудиция Сергея Георгиевича, знание иностранных языков (французский, немецкий,
английский), огромное трудолюбие, исследовательский талант, общение с Н. И. Вавиловым,
Н. И. Кичуновым, К. И. Пангало, несомненно, способствовали формированию его как ученого.
В издании работ Сергею Георгиевичу активно помогала его жена Марсель Георгиевна Коэнте.
Она выполняла все рисунки не только к монографии «Огурцы», но и ко многим другим изданиям
института. Ее рисунки отличаются точностью, рельефностью и сами по себе представляют научнодокументальную ценность.
В 1930 г. Сергея Георгиевича назначили заведующим отделом селекции и семеноводства
Ленинградской зональной овощной опытной станции, а в 1932 г. – заместителем директора по научной
части. В апреле 1933 г. С. Г. Габаева уволили с работы как сына полковника, а также за переписку и
оказание материальной помощи отцу, осужденному в 1930 г. на 10 лет по 58-й статье и сосланному на
Соловки. Сергей Георгиевич не скрывал ни своего происхождения, ни неоднократных арестов отца,
как и того, что поддерживает связь с ним. На Соловки посылает он и свою монографию с дарственной
надписью, этот экземпляр книги с печатью Соловецкого лагеря хранится у дочери Сергея Георгиевича.
Нетрудно себе представить тяжелое моральное состояние Сергея Георгиевича в эти годы.
После увольнения он не может найти работу в Ленинграде, несмотря на свою высокую квалификацию.
В течение двух лет (1933–1934 гг.) работает агрономом Красносельской МТС в Ленинградской
области, а в 1934 г. принимает приглашение дирекции Туркменской плодоовощной опытной станции
под Ашхабадом, где два года работает старшим научным сотрудником.
Н. И. Вавилов очень доброжелательно относился к Сергею Георгиевичу, ценя в нем эрудицию,
трудолюбие и любовь к науке, следил за перипетиями его жизни, всегда поддерживал его в трудные
периоды. Так, через несколько дней после увольнения Сергея Георгиевича с Ленинградской зональной
овощной опытной станции Николай Иванович дает ему рекомендацию в Ленинградское бюро секции
научных работников. В рекомендации он пишет: «Считаю, что по своим знаниям и подготовке
С. Г. Габаев может быть с успехом использован в качестве специалиста в сельскохозяйственных
научно-исследовательских учреждениях»101.
С февраля 1938 г. С. Г. Габаев начинает преподавать в Ленинградском плодоовощном
институте на кафедре генетики, селекции и семеноводства, а в мае 1941 г. его утверждают в звании
доцента этой же кафедры, где он и работал до своей безвременной кончины.
В июне 1939 г. С. Г. Габаев был утвержден в ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук
без защиты диссертации по представлению Туркменской плодоовощной опытной станции,
Ленинградского плодоовощного института и рекомендации Н. И. Вавилова. В характеристике С. Г. Габаева
для квалификационной комиссии ВАСХНИЛ Н. И. Вавилов писал: «Тов. Габаев хорошо мне известен как
инициативный, старательный и добросовестный работник, умеющий поставить и удачно провести
экспериментальную работу. Отмечаю знакомство с иностранными языками, умение пользоваться
литературой и литературно оформлять результаты своей работы. Все это позволяет мне рекомендовать его
как способного научного работника, давшего ряд ценных и оригинальных исследований и поэтому вполне
заслуживающего присуждения степени кандидата наук без защиты диссертации» 102.
В 1938–1939 гг. Сергей Георгиевич продолжил исследования по генетике огурцов. О
н занимался испытанием различных способов воздействия и дозировок колхицина и аценафтена на
растение. Результаты были изложены в его последней статье, представленной к публикации
Н. И. Вавиловым 27 апреля 1940 г.
Все ценное, что удалось услышать и воспринять от Н. И. Вавилова, Сергей Георгиевич старался
передать своим студентам и аспирантам. Преподавание С. Г. Габаев продолжает и во время блокады
Ленинграда. В минуты, свободные от ночных дежурств в институте, он готовился к лекциям в
бомбоубежище Эрмитажа, там же делал таблицы для практических занятий. В его холодной и темной
квартире не было для этого условий. Ослабленный голодом, в самые трудные для города дни, за неделю
до смерти Сергей Георгиевич не терял надежды на победу. 29 декабря 1941 г. он писал отцу: «Теперь
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можно надеяться, что немцы наконец будут разгромлены и с позором изгнаны с нашей территории»103.
Сергея Георгиевича всегда отличало высокое чувство долга. Когда ему было предложено место в
самолете – он отказался от эвакуации, не сочтя возможным оставить в осажденном городе мать, сестру
и тестя. О его высоких нравственных качествах говорят и строчки из письма к дочери и племяннице в
июле 1941 г.: «Помните, что всякий человек представляет ценность лишь постольку, поскольку он
добросовестно, охотно и честно трудится на общую пользу»104. Таково было его жизненное кредо.
Он умер от дистрофии 6 января 1942 г. в возрасте 39 лет.
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Л. М. Юлдашева106

ГАЕЛЬ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ
Среди геоботаников, занимавшихся историей возникновения и путями хозяйственного
освоения пустынь и полупустынь в СССР, одним из ведущих был А. Г. Гаель, испытавший
благотворное влияние идей и личности Н. И. Вавилова.
Родился Александр Гаврилович Гаель 21 февраля (5 марта) 1900 г. в Вильно в семье работника
таможни. Испытавший в детстве и отрочестве нужду, лишенный возможности учиться, отец желал дать
детям приличное образование. А кроме Александра было их еще двое: Мария и Владимир. Война
прервала учебу. Вместе с матерью детям пришлось уехать в ее родную деревню Новоселье
Дисненского уезда Виленской губернии. Год прошел без школы. Немецкое наступление (1915 г.)
сделало эти места прифронтовыми. Семью эвакуировали в Рыбинск.
Письмо С. Г. Габаева к отцу. Хранится в архиве семьи Габаевых.
Письмо к дочери и племяннице. Хранится в архиве семьи Габаевых.
105
В источники добавлены новые сведения о местонахождении архива семьи Габаевых: Габаева Наталья Сергеевна (дочь С. Г. Габаева и М. Г. Коэнте,
канд. биол. наук) в 2012 г. и 2015 г. передала в ЦГАНТД СПб на государственное хранение документы личного домашнего архива. (Ред.).
106
Соратники Николая Ивановича Вавилова: исследователи генофонда растений. СПб. : ВИР, 1994. С. 112–117. (Опубликовано впервые).
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