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международных конгрессах и совещаниях. Его избирают почетным доктором Института садоводства 
и виноградарства в Будапеште, членом-корреспондентом Итальянской академии виноградарства и 
виноделия, тесные дружба и сотрудничество связывают его с учеными Болгарии и Румынии. Заслуги 
А. М. Негруля, автора более 300 печатных работ по самым разным проблемам науки о винограде  
и 30 новых сортов, были высоко оценены. Лауреат Государственной премии, он был награжден 
орденом Ленина, многими медалями и почетными грамотами. 

Умер Александр Михайлович 25 июля 1971 г., похоронен в Москве. Жизнь «короля винограда» 
была пронизана подлинным творческим вдохновением, «вавиловским» подвижничеством в науке. Имя 
его глубоко чтимо всеми, кто в теории или на практике продолжает дело его жизни – создание изобилия 
высококачественных «солнечных ягод». 
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НИКОЛАЕВ ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ 
 

Николаев Валентин Федорович родился 7 августа (24 июля) 1889 года в г. Славянске Харьковской 
губернии, в семье провизора, получившего персональное дворянство за организацию курорта. 

В 1908 г. Николаев окончил Первую Харьковскую гимназию и поступил учиться на естественное 
отделение физико-математического факультета Харьковского университета, который закончил в 1915 г.522 
С 1915 по 1923 гг. Валентин Федорович заведует Земским естественно-историческим музеем Полтавы523. 
В это же время он востребован как педагог – преподает ботанику в Школе садоводства, Институте 
Народного Образования и Медицинском институте524. С 1923 по 1927 гг. работает лаборантом на кафедре 
частного земледелия Харьковского сельскохозяйственного института525. 

                                                           
521 Соратники Николая Ивановича Вавилова: исследователи генофонда растений. СПб. : ВИР, 1994. С. 383–391. (Опубликовано впервые). 
522 http://ecoethics.ru/old/b42/. 
523 Архив ВИР. Личное дело В. Ф. Николаева. Оп. 1. Д. 1656. Об. Л. 6.; http://ecoethics.ru/old/b42/. 
524 Там же. Об. Л. 6. 
525 Там же. 
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В 1925 г. Николаев впервые познакомился с Николаем 
Ивановичем Вавиловым. Он вспоминал: «В этот приезд в 
Харьков Вавилов выступил с докладом о своей работе по 
изучению центров происхождения культурных растений. Тогда я 
впервые услышал низкий голос Николая Ивановича и, как и 
другие, был восхищен сделанными им выводами, умением 
излагать материал в увлекательной форме»526. Эта встреча 
определила его судьбу на последующие 10 лет. В 1926 г. по 
предложению Н. Н. Кулешова Валентин Федорович начинает 
работать в должности лаборанта Украинской станции ВИР. В его 
обязанности входило руководство посевами и наблюдение за 
зерновыми, кроме кукурузы, зернобобовыми и некоторыми 
техническими культурами527. По результатам этой работы 
Николаевым была опубликована статья о поведении чины в 
условиях выращивания на Украинской станции «Чина в 
украiнських умовах»528, где он описывает две новые 
разновидности529. Кроме того, в его обязанности входило ведение 
библиотекой, хорошо укомплектованной из фондов ВИР при 
непосредственной помощи Николая Ивановича Вавилова530. 

Зимой 1926/1927 гг. сотрудники Украинской станции, в 
том числе и Николаев, были вызваны в Ленинград для отчета и 
повышения квалификации, где «…мы оказались в окружении 
замечательного коллектива ВИРа, созданного Николаем Ивановичем, включившего такие блестящие 
имена, как Фляксбергер, Максимов, Левитский, Пашкевич, Кичунов, Говоров, Вульф, Жуковский и 
многие другие. Мы имели полную возможность пользоваться богатой библиотекой ВИРа, лично 
общаться с любым исследователем, получать от него интересующие нас сведения»531. 

Вернувшись из Ленинграда, в связи с тяжелым состоянием больной туберкулезом супруги, 
Валентин Федорович просит перевести его на работу в Сухумское отделение ВИР: «Не откладывая 
дела в долгий ящик, я решил написать Николаю Ивановичу личное письмо с просьбой перевести меня 
на работу в Сухумское отделение ВИРа, изложив причины, побуждающие меня обратиться к нему.  
С надеждой и нетерпением ожидал я ответа. И он пришел с поразительной быстротой. Я и сейчас почти 
дословно помню приказ на имя Н. Н. Кулешова: «Лаборанта Украинской станции Николаева В. Ф.  
с 1-го апреля с. г. перевести на должность старшего ассистента и заместителя директора Сухумского 
субтропического отделения»532. 

В апреле этого же года Н. Ф. Николаев приступает к работе на Сухумском отделении ВИР в 
должности старшего ассистента секции дубильных растений533 и заместителя директора534. В 1932 г. 
он семь месяцев исполняет обязанности директора Сухумского отделения ВИР535. Вот как Валентин 
Федорович вспоминал свою работу в Сухуми: «Коллектив у нас подобрался хороший, все с увлечением 
работали, некоторые с несколькими культурами сразу, летом и осенью к нам приезжали для 
наблюдений сотрудники из Ленинграда, многие заведующие отделами.  

Каждое появление Николая Ивановича было для всех большим событием, пожалуй, даже 
праздником. Николай Иванович каждому уделял внимание, а при обходе посевов и посадок требовал, 
чтобы объяснения ему давали непосредственно те товарищи, которые работают с данной культурой 
или по определенному вопросу»536. 

Как заместитель директора Сухумского отделения Николаев часто приезжал в Ленинград для 
разрешения накопившихся вопросов и в Институт, и к Николаю Ивановичу лично: «…я не помню 
случая, чтобы хоть в один из таких моих приездов у Николая Ивановича не нашлось времени в тот же 
день переговорить со мной, если он, конечно, был на месте.  

                                                           
526 Николаев В. Ф. Не боги горшки обжигают. // Николай Иванович Вавилов: Очерки, воспоминания, материалы. М. : Наука, 1987. С. 239. 
527 Там же. 
528 Архив ВИР. Личное дело В. Ф. Николаева. Оп. 1. Д. 1656. Л. 8. 
529 Николаев В. Ф. Не боги горшки обжигают. // Николай Иванович Вавилов: Очерки, воспоминания, материалы. М. : Наука, 1987. С. 240. 
530 Там же. С. 239. 
531 Там же. С. 240. 
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533 ЦГАНТД СПб. Ф. 318. Оп. 1-1. Д. 330. Л. 181. 
534 Архив ВИР. Личное дело В. Ф. Николаева. ОП. 1. Д. 1656. Об. Л. 6. 
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536 Николаев В. Ф. Не боги горшки обжигают. // Николай Иванович Вавилов: Очерки, воспоминания, материалы. М. : Наука, 1987. С. 241. 
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Чаще всего он освобождался от бесконечного количества посетителей только к 6–7 часам 
вечера, а потом неизменно следовало приглашение ехать к нему домой. Меня всегда поражало обилие 
книг в квартире Николая Ивановича. Книжные шкафы размещались и в кабинете, и в столовой, и в 
спальне его жены. И какие там были чудесные, редкостные издания! 

Николай Иванович охотно позволял пользоваться книгами из своей библиотеки и даже брать 
их с собой, но с обязательным условием оставлять на их месте записочки, когда и кто взял»537. 

Некоторое время Николаев совмещает (без оплаты труда) должность старшего ассистента 
секции каучуконосных растений538. С 1931 г. по совместительству работает доцентом в Сухумском 
институте субтропических культур539, где с 1934 г. по 1937 г. в этом же институте заведует кафедрой 
субтропических технических культур и является деканом факультета540. 

Заведуя секцией каучуконосных растений, Валентин Федорович проводит изучение коллекции 
мексиканского каучуконоса Partehenium argentatum A. Gray (гваюла), как второго по значению после 
гевеи каучуконосного растения до изобретения синтетических каучуков. Было сделано ботанико-
морфологическое описание коллекции для подготовки определителя, а так же велась работа по 
поддержанию существующего маточника форм гваюлы для снабжения проверенным материалом 
селекционных учреждений страны541. 

В арборетуме Сухумского отделения ВИР Николаевым был организован австралийский 
участок, главным образом состоящий из акаций и эвкалиптов542. Коллекцией акаций Валентин 
Федорович занимался с большим увлечением и собрал множество данных, в частности, в переписке 
непосредственно с австралийскими ботаническими учреждениями543. Результаты этих исследований 
были опубликованы в 7 работах544, основная из которых «Австралийские акации и опыт их 
акклиматизации на Черноморском побережье». 

Изучались им и эвкалипты – ценная эфиромасличная, дубильная, лекарственная культура, 
сыгравшая большую роль в освоении Черноморского побережья Кавказа. В результате было 
опубликовано 14 работ545, основная из них – «Использование и разведение эвкалиптов». 

Николаев участвовал в экспедициях ВИР по обследованию насаждений плодовых культур 
Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии546. 

К концу 1930-х гг. В. Ф. Николаев переходит в основном к преподавательской деятельности. 
Сначала в Сухумском институте субтропических культур, позднее переезжает в Украину, где с 1938 г. 
заведует кафедрой генетики, селекции и семеноводства в Полтавском сельскохозяйственном 
институте. Параллельно читает курс дарвинизма в Полтавском педагогическом институте. Еще в 
Сухуми в 1936 г. Валентину Федоровичу присуждается степень кандидата биологических наук без 
защиты диссертации по совокупности работ547. 

С началом войны Николаев эвакуирован вместе с институтом в Курганскую область. В 1944–
1946 гг. он заведует кафедрой растениеводства в Курганском сельскохозяйственном институте.  
В 1946–1953 годах работал заместителем директора Всесоюзного научно-исследовательского института 
сухих субтропиков в Сталинабаде (Душанбе). В 1952 году награжден орденом «Знак почета».  

До выхода на пенсию в 1963 году, заведовал кафедрой ботаники Уманского 
сельскохозяйственного института.  

В конце жизни подарил свою обширную библиотеку Донецкому университету. 
Скончался Валентин Федорович в Харькове 26 февраля 1973 года548. 
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546 Николаев В. Ф. Не боги горшки обжигают. // Николай Иванович Вавилов: Очерки, воспоминания, материалы. М. : Наука, 1987. С. 241. 
547 http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/3366.  
548 http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/3366; http://ecoethics.ru/old/b42/.  
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НИКОЛАЕНКО ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА 

 
Евдокия Ивановна Николаенко – одна из рядовых талантливых сотрудников ВИР 1920–1940-х 

годов. Ее работа в институте, жизнь ее семьи и – волею судьбы – людей, пытавшихся вместе с ней 
спасти в годы войны образцы мировой коллекции пшениц, – яркое отражение всего, что происходило 
тогда в нашей стране, в людском мировоззрении, в жизни института. 

Родилась Евдокия Ивановна 16 (28) февраля 1899 г. в Анапе, в семье служащего городской 
управы. Родители разошлись, и Дусе, чтобы окончить гимназию, с 14 лет пришлось давать платные 
уроки. Позже, в 1917–1921 гг., она преподавала в начальной школе, вела естествознание в гимназии 
для взрослых и на курсах по ликвидации неграмотности в частях РККА. В 1919 г. поступила на физико-
математический факультет Ростовского-на-Дону университета, но через год по семейным 
обстоятельствам была вынуждена прервать занятия.  В 1921 г. Е. И. Николаенко поступает учиться в 
Кубанский сельскохозяйственный институт (Краснодар). Она была на третьем курсе, когда услышала 
о предстоявших на полях под Краснодаром549 посевах пшениц, собранных со всего земного шара. 
Говорили о новом растениеводстве, всестороннем изучении мирового ассортимента пшениц и новых 
принципах ее систематики. Так она впервые узнала о Николае Ивановиче Вавилове и работах Отдела 
прикладной ботаники и селекции Государственного института опытной агрономии. 

Дуся Николаенко вместе с подругами охотно согласилась на предложение профессора 
П. И. Мищенко поработать летом на посевах. Здесь они попали в распоряжение Е. Ф. Пальмовой, которая 
руководила изучением коллекций яровых и озимых пшениц. «По дороге на станцию, – писала Евдокия 
Ивановна, – нас занимали больше всего вопросы географии. В воображении был земной шар. Смешно, но 
нам казалось, что мы придем к Пальмовой, и сразу во всю ширь перед нами развернется Земля. <...> 
Евдокия Федоровна встретила очень хорошо. Приветливая, с живыми глазами, такая маленькая, как будто 
и не старая, но совсем седая. Ее комната производила странное впечатление. Она была заставлена 
бесконечными ящиками, коробками, свертками, кульками самых разнообразных размеров. На столе 
возвышалась целая гора, как мне тогда казалось, конторских книг. На крылечке целая гора связанных 
колышков – этикеток. Переглянувшись, каждая из нас подумала: «Вот тебе и земной шар...»550. 

                                                           
549 В 1924 г. под Краснодаром был открыт Кубанский опорный пункт Отдела прикладной ботаники ГИОА. В 1925 г. на его основе 

организовано Северо-Кавказское отделение Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур (с 1935 г. – Кубанская опытная 

станция ВИР). 
550 Е. И. Николаенко. Вдохновение научного поиска // Николай Иванович Вавилов. Очерки, воспоминания, материалы. М. : Наука, 1987. С. 171. 


