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ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ 

 

В числе ученых специалистов с большим научно-практическим опытом, привлеченных 

Н. И. Вавиловым к работе во Всесоюзном институте прикладной ботаники, был Василий Лукьянович 

Васильев. Прекрасная агрономическая школа Московского сельскохозяйственного института, опыт 

агронома-эксперта при центральных финансовых учреждениях страны помогли ему активно 

включиться в работу созданной при ВИР Госсортосети. 

Репрессии 1930-х годов, заставлявшие держаться в тени уцелевших, сложности с публикацией 

работ института привели к забвению имени В. Л. Васильева, одного из создателей системы 

сортоиспытания в стране. После нескольких лет работы на Севере он вернулся в ВИР, как 

возвращались в него в 1950-е годы другие его бывшие сотрудники, храня память и традиции работы 

института Н. И. Вавилова. 

Василий Лукьянович родился 2 (15) марта 1884 г. в деревне Темерево Медынского уезда 

Калужской губернии. Быт его семьи корнями уходил в деревенский уклад, и ему хорошо были 

известны заботы и трудности крестьянской жизни. Родители старались дать образование сыну, и 

десятилетнего мальчика определили в Московское коммерческое училище. Как отмечает 

Е. Н. Синская, «...тогда учеба в этих заведениях была хорошо поставлена: особенно там хорошо 

преподавали языки и другие предметы, в том числе естествознание. В общем получаемое там 

образование было хорошим»55. 

Юноше Васильеву не чужды были передовые идеи. B 1905 г. за хранение и распространение 

нелегальной литературы он подвергался тюремному заключению. В 1905–1906 гг. участвовал в 

организации крестьянского движения в Московской губернии. 

Воспитанная в семье любовь к земле, осознанный интерес к природе и труду земледельца 

определили дальнейший путь Василия Лукьяновича. Он продолжает образование в Московском 

сельскохозяйственном институте, который окончил в 1909 г. со званием ученого агронома, и с 1909 по 

1918 г. (с перерывами на военную службу в 1914–1917 гг.) работает уездным агрономом в Московской 

губернии. К этому периоду относятся его первые публикации: «К характеристике с.-х. предприятий и 

хозяйств Финляндии» (1909), «Агрономические и экономические мероприятия по Подольскому уезду 

Московской губернии» (1912). 

Интерес к организации сельскохозяйственного производства определил и дальнейший характер его 

деятельности. В 1919–1920 гг. Василий Лукьянович состоял управделами Главного семенного комитета 

Наркомзема, а в 1920–1922 гг. – специалистом по семеноводству отдела советских хозяйств Мосземотдела, 

совмещая службу с преподаванием сначала в Тимирязевской академии (1921 г.), а затем на Битцевских 

курсах лекарственных растений (1921–1922 гг.), где он заведовал агрономической частью и вел курс 

                                                           
55 Е. Н. Синская. Воспоминания о Н. И. Вавилове. Киев: Наукова думка, 1991. С. 7. 
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овощного семеноводства. В 1922–1923 гг. Василий Лукьянович руководил Битцевской опытной станцией 

лекарственных растений. К этому периоду относятся его статьи по семеноводству огородных растений и 

полевых трав, брошюра «Производство семян огородных растений». 

В 1924–1925 гг. он состоял председателем Правления Бутовского кредитно-

сельскохозяйственного товарищества, а затем, в 1925–1927 гг., работал инспектором-агрономом в 

Центросельбанке и экспертом-агрономом в Российском сельскохозяйственном банке. 

В 1925 г. Василий Лукьянович участвовал в экспедиции Рабкрина по обследованию засушливых 

районов Северного Кавказа, а в 1927–1928 гг. состоял научным сотрудником по земельной реформе при 

Наркомземе Дагестанской АССР. Материалы обследования Северо-Кавказского региона легли в основу 

его публикации «Природные и экономические условия культуры хлопка в Дагестане» (1928). 

В 1928 г. В. Л. Васильев был приглашен Н. И. Вавиловым и Н. И. Кичуновым во Всесоюзный 

институт прикладной ботаники и новых культур, где он сначала работал старшим ассистентом, а затем, 

с 1930 г., – заведующим подотделом огородничества. 

В 1929 г. Василий Лукьянович принял участие во Всесоюзном съезде по генетике, селекции, 

семеноводству и племенному животноводству, на котором выступил с докладом по вопросу 

организации сортоиспытания огородных растений. На съезде было принято постановление о важности 

государственного сортоиспытания огородных культур, о развертывании сортоиспытания в масштабах 

страны, подчеркнута необходимость углубленного изучения огородного сортимента56. Также было 

определено проведение ежегодных совещаний по госсортоиспытанию при ВИПБиНК, что и 

осуществлялось в институте многие годы. 

В письме от 1 сентября 1929 г. в плановую комиссию Северо-Кавказского крайисполкома 

Н. И. Вавилов сообщал: «В настоящее время на станции впервые начаты будут и работы с огородными 

растениями. Они состоят в сортоиспытании, сортоизучении различных культур в условиях  

С.-Кавказского края. Работу ведет сотрудник института Васильев В. Л.»57. 

В 1929–1931 гг. выходит ряд обзоров Василия Лукьяновича по состоянию и перспективам 

огородничества. Его доклад об изучении и возделывании в СССР овощных и бахчевых культур был 

послан в Лондон на IX Международный конгресс по садоводству (1930 г.). 

В 1931 г. В. Л. Васильев становится одним из научных руководителей Госсортосети, где до 1937 г. 

он возглавлял секцию овощебахчевых культур. При его непосредственном участии к 1934 г. была создана 

сеть сортоиспытательных участков по овощным культурам в краях, областях и автономных республиках. 

Он публикует инструкции, методические указания по сортоиспытанию, статьи по результатам подбора 

сортимента для различных регионов. К наиболее крупным относится подготовленное Василием 

Лукьяновичем совместно с К. Н. Швецовым руководство «Овощные культуры открытого и защищенного 

грунта нечерноземной полосы» (1932), в котором приводятся сведения по питательной ценности овощей, 

характеристики сортов, требования к условиям среды и питания. Большое значение для практического 

овощеводства имеют разделы по семеноводству. Хорошо иллюстрированная книга дополнена интересным 

календарем проведения агротехнических работ.  

На протяжении многих лет в центре научного внимания Василия Лукьяновича оставались 

проблемы северного овощеводства. В 1934 г. вышла его в соавторстве с К. А. Турковской и 

М. М. Хренниковой брошюра «Продвижение овощей на север», в которой обобщены результаты работ 

ряда опорных пунктов Крайнего Севера. 

В 1934 г. Василий Лукьянович возглавил отряд по плодоводству и овощеводству Таджикской 

сельскохозяйственной экспедиции. Анализ материалов экспедиции составил значительную по объему 

работу «Общая характеристика овощеводства Таджикистана и перспектива его развития и 

овощеводство северного Таджикистана», которая не была опубликована. 

Под руководством В. Л. Васильева и при его непосредственном участии сотрудники секции 

разработали первое методическое руководство по государственному сортоиспытанию овощных 

культур (1937). Составленная Василием Лукьяновичем схема сортового районирования послужила 

основой для первого издания «Государственного сорторайонирования овощных и бахчевых культур 

по РСФСР» (1939). 

Работу в ВИР Василий Лукьянович совмещал с педагогической деятельностью: в 1929–1931 гг. 

был деканом плодово-огородного факультета Ленинградского сельскохозяйственного института 

                                                           
56 В. Л. Васильев. Организация государственного сортоиспытания огородных растений // Труды Всесоюз. съезда по генетике, селекции, 

семеноводству и племенному животноводству в Ленинграде 10–16 января 1929 г. Л., 1930. Т. V. C. 39-43. 
57 Научное наследство. Т. 10: Николай Иванович Вавилов. Из эпистолярного наследия. 1929–1940 гг. М. : Наука, 1987. С. 34. 
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(Детское Село), в 1932–1934 гг. преподавал семеноводство в Ленинградском плодоовощном институте 

(Петергоф). 

После реорганизации Госсортосети Василий Лукьянович по совету Н. И. Вавилова перешел в 

Институт полярного земледелия, животноводства и промыслового хозяйства, где с 1938 г. он заведовал 

группой овощных культур. В 1941–1945 гг. В. Л. Васильев работал на Ханты-Мансийской, а в 1952–

1954 гг. – на Нарьян-Марской станциях института. Его работы по овощеводству были одними из 

первых для этого региона. Ценным пособием явилась написанная Василием Лукьяновичем совместно 

с П. Н. Галаховым и В. М. Дунай брошюра «Выращивание овощей на Крайнем Севере в открытом 

грунте» (1943). Его статьи по вопросам семеноводства капусты, брюквы, моркови, картофеля и других 

культур, опубликованные в местной печати в годы войны, часто являлись единственным источником 

сведений по их выращиванию. Результаты многолетних исследований В. Л. Васильева легли в основу 

его кандидатской диссертации «Овощеводство Печорского края», защищенной им в 1947 г. 

В мае 1945 г. Василий Лукьянович вернулся в ВИР старшим научным сотрудником по 

коллекции пряных овощных культур. В V томе «Руководства по апробации сельскохозяйственных 

культур» (1948) вошли его статьи по петрушке, сельдерею, пастернаку. По результатам изучения 

коллекции им была подготовлена брошюра «Пряные овощи» (1955). 

Много внимания уделял Василий Лукьянович налаживанию семеноводства в подшефных 

колхозах и организации выращивания овощей в подсобных хозяйствах ленинградских предприятий. 

Как и многим представителям его поколения, Василию Лукьяновичу была свойственна 

большая широта научных интересов. Он знал несколько иностранных языков, увлекался 

фотографированием. Человек отзывчивого сердца и большой труженик, он неоднократно получал 

благодарности за свою работу, а в 1945 г. был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Атмосфера доброжелательности и взаимопомощи, сложившаяся в послевоенные годы в отделе 

овощных культур института, где вместе с В. Л. Васильевым работали Т. В. Лизгунова, М. А. Шебалина, 

В. Т. Красочкин, В. П. Васильева (жена Василия Лукьяновича), немало способствовала осуществлению 

трудоемкой работы по восстановлению коллекции. Стиль работы, эрудиция, интеллигентность 

бывших сотрудников Н. И. Вавилова влияли на формирование молодого поколения вировцев. 

Закончил свой жизненный путь В. Л. Васильев 24 февраля 1957 г., похоронен в Ленинграде. 
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