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Аннотация: Первый отечественный форум по генетическим ресурсам (Санкт-Петербург, июнь 2022 г.) привлек внимание исследователей различных направлений к вопросам изучения биоресурсов. В этом ключе отношением к биоресурсной проблематике из современных разделов генетики выделяется цитогенетика. Работы и история цитогенетики в России имели свою специфику в ранний период привлечения новых методов на генетических основах в связи с осуществлением глобальных планов
изучения растительных ресурсов. Это происходило в продолжение двух блестящих десятилетий российской генетики, между
1920 и 1940 гг., под непосредственным влиянием Н.И. Вавилова вслед за открытием им закона гомологических рядов в наследственной изменчивости. В статье приведены свидетельства на основании опубликованных материалов из научного наследия
академика Н.И. Вавилова, рисующие обстоятельства рождения цитогенетики растений, до сих пор остававшиеся без должного
внимания историков науки. В интерпретации Вавилова цитогенетика приобрела конкретные характеристики происхождения
(время, место и цель, также, возможно, имя) благодаря V Международному генетическому конгрессу, состоявшемуся в 1927 г.
Не будучи исследователем хромосом, только ученый с таким широким горизонтом взглядов, как Н.И. Вавилов, смог оценить
эволюционный потенциал цитогенетической изменчивости и в качестве руководителя Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур в Ленинграде (будущий знаменитый ВИР) сделал все для появления и международной презентации
новой ветви генетики, цитогенетики, и ее авторов – целой когорты русской школы цитологии.
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Vavilov vector of the emergence of cytogenetics
N.Sh. Bulatova
Abstract: The first national Forum on Genetic Resources (St. Petersburg, June 2022) attracted the attention of researchers in various
fields to the study of biological resources. In this vein, cytogenetics stands out from the modern sections of the genetic direction with
its attitude to bioresource issues. The work and history of cytogenetics in Russia had its own specifics in the exploratory period of early
genetics in connection with the implementation of global plans for the study of plant resources. This happened during two brilliant
decades of Russian genetics between 1920 and 1940 under the direct influence of N.I. Vavilov, following his discovery of the law of
homological series in hereditary variation. The article provides evidence based on published materials from the scientific heritage of
Academician N.I. Vavilov, depicting the circumstances of the birth of plant cytogenetics, but which have remained until now without
due attention of historians of science. In Vavilov’s interpretation, cytogenetics acquired specific characteristics of origin (time, place,
and purpose, possibly also a name), thanks to the V International Genetic Congress held in 1927. Not being a chromosome researcher,
only a scientist with a broad horizon, like N.I. Vavilov, was able to assess the evolutionary potential of cytogenetic variation and, as the
head of the Institute of Applied Botany and New Cultures in Leningrad (the future famous VIR), did everything for the appearance and
international presentation of a new branch of genetics, cytogenetics, and its authors – a whole cohort of the Russian school of cytology.
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В июне 2022 г. в Санкт-Петербурге под эгидой Вавиловского общества генетиков и селекционеров (ВОГиС) состоялся первый научный форум по генетическим ресурсам России. Форум объединил девять конференций, призванных
осветить современные направления работы с коллекциями
генетических ресурсов и их применение в фундаментальной науке, медицине и сельском хозяйстве1. Цитогенетическая информация была представлена отдельными докладами на ряде конференций форума. Однако выбор города,
прославленного коллекцией мировых растительных ресурсов академика Н.И. Вавилова, и проведение мемориальной
конференции в созданном им институте (ВИР) позволили
сосредоточиться на важном для истории цитогенетики событии. Как выясняется, возникновение цитогенетики в качестве новой научной дисциплины целенаправленно шло
в этом городе, носившем имя Ленинград, в гуще огромной
творческой работы по изучению генетической природы разнообразия растительных ресурсов планетарного масштаба,
развернутой благодаря Н.И. Вавилову в нашей стране в блистательные два десятилетия генетики – 1920–1940 гг. Тема
истории нашла отражение в программе двухдневных заседаний в ВИР, проведенных в формате всероссийской конференции под названием «Генетические ресурсы растений для
генетических технологий: к столетию Пушкинских лабораторий ВИР», одновременно посвященной и 135-летию самого
Николая Ивановича Вавилова (рис. 1). В настоящей статье
1 https://brc2022.vogis.org

Рис. 1. Программа Первого научного форума «генетические ресурсы
России» (Санкт-Петербург, 2022)
Fig. 1. Programme of the first national Forum on Genetic Resources
(St. Petersburg, 2022)

изложены материалы нашей презентации на этой конференции2, свидетельствующие о персональном вкладе великого ученого и его школы в возникновение цитогенетики.
Впервые задача изучения растительных ресурсов планетарного масштаба поставлена Н.И. Вавиловым перед прикладной ботаникой и всей сельскохозяйственной наукой
после открытия закона гомологических рядов в наследственной изменчивости в 1920 г. (Вавилов, 1920). Вторая редакция закона вышла в 1922 г. на английском языке (Vavilov,
1922). В окончательной редакции, опубликованной в 1935 г.
(Вавилов, 1935) и впоследствии неоднократно переиздававшейся (все три версии представлены в академическом издании к столетию Н.И. Вавилова (Вавилов, 1987)), автором засвидетельствовано, что закон был положен в основу работ
института по дифференциальной систематике растений, необходимой для построения системы несметного числа культурных форм. После командировки в США и Канаду в 1921 г.
и знакомства с лабораторией Т. Моргана и его соавторами
по хромосомной теории наследственности (Morgan et al.,
1915) Н.И. Вавилов привлек «всю королевскую рать» отечественной цитологии растений к работам по систематике в
своем институте. С 1925 г. руководить цитологической лабораторией Всесоюзного института прикладной ботаники и
новых культур (ВИПБиНК) в Ленинград приглашен из Киева
профессор Григорий Андреевич Левитский.
В 1927 г. цитологами подготовлен отдельный выпуск институтского журнала, замечательный сразу в нескольких отношениях. Во-первых, с этого номера (том XVII, № 3) название издания «Труды по прикладной ботанике и селекции»
дополнено термином «генетика» – журнал стал называться
«Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции» и
издается под таким наименованием до сих пор. Во-вторых,
выпуск был назван в редакционном предисловии генетико-цитологическим и посвящен «основателю генетической
цитологии в нашей стране Сергею Гавриловичу Навашину»
(рис. 2). В-третьих, тот первый выпуск обновленного издания, и об этом позже Николай Иванович сообщит в своих
лекциях по истории генетики (Вавилов, 2012. Гл. VI, С. 98),
был подготовлен к V генетическому конгрессу, который состоялся 11–17 сентября 1927 г. в Берлине (Германия).
Авторами генетико-цитологического выпуска вместе с
Н.И. Вавиловым были руководители цитологического и генетического отделов ВИПБиНК – Григорий Андреевич Левитский и Георгий Дмитриевич Карпеченко соответственно.
Выпуск содержит 14 работ 13 авторов, сотрудников разных
подразделений института и близких по профилю организаций. Статьи опубликованы с развернутыми резюме на иностранных языках (английском или немецком), заголовки
включены в общий список оглавления тома вместе с русскими наименованиями (Приложение).
Стоит отметить, что название выпуска «генетико-цитологический» довольно быстро устарело и сейчас забыто.
2 http://www.vir.nw.ru/wp-content/uploads/2021/10/programma_BRK_final.pdf
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Рис. 2. Выпуск журнала «Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции» (Ленинград, 1927) с посвящением
«Основателю генетической цитологии в нашей стране Сергею Гавриловичу Навашину»
Fig. 2. Issue of the journal “Bulletin of Applied Botany, Genetics and Breeding” (Leningrad, 1927) with dedication “To the
founder of genetical cytology in our country S.G. Navashin”

По свидетельству Н.И. Вавилова, номер, по сути, стал презентацией новой научной дисциплины «цитогенетика» на
V генетическом конгрессе. Об этом ясно говорится в лекциях, прочитанных по прошествии десяти лет Н.И. Вавиловым
в Академии наук в Москве в 1938 г. в разгар гонений на генетику, но напечатанных отдельной книгой только в 2012 г.
В книге, изданной под названием «Этюды по истории
генетики» и ценной в наше время, по представлению научных редакторов издания, открытием сейчас малоизвестной
предыстории генетики (И.А. Захаров-Гезехус, Т.Б. Авруцкая),
Николай Иванович Вавилов (2012) охарактеризовал генетический конгресс в Берлине как главный, как бы переломный момент в истории генетики, которая, по свидетельству
ученого (Вавилов, 2012: глава VI), возникла как ветвь эволю
ционного учения, но от которого в то время обнаруживала,
по его словам, ряд поучительных ошибочных отхождений
во взглядах ведущих генетиков. Эволюционному пессимизму ветеранов, высказанному с трибуны названного съезда, Н.И. Вавилов противопоставил оптимизм аудитории:
«В секциях на том же конгрессе мы слушали доклады об экспериментально полученных гибридах разных родов, разных видов, при этом плодовитых, перебрасывающих, таким
образом, мост между видами и родами. V конгресс генетики,
по существу, свидетельствовал о рождении новой могучей
ветви генетики – цитогенетики, уже позволяющей вплотную подходить к вопросам макрофилогении» (Вавилов,
2012. С. 109).
Тем самым рождение цитогенетики ассоциировалось
Н.И. Вавиловым с возвратом к проблемам эволюции на
V генетическом конгрессе. По оглавлению статей в подго-
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товленном для международного конгресса выпуске «Трудов
по прикладной ботанике, генетике и селекции» (приведены
в Приложении) нетрудно заметить, что именно эти темы звучали в оптимистически настроенных аудиториях берлинского генетического форума.
Отметим, что в летописи 50-летия отечественной цитогенетики в 1967 г. видный цитогенетик Александра Алексеевна Прокофьева–Бельговская не выделяет даты рождения
цитогенетики в череде событий, связанных с развитием
цитогенетических исследований в стране (Прокофьева–
Бельговская, 1967). Вместе с тем в потоке имен выдающихся
ученых, среди которых начиналась с 1930 г. ее собственная
научная биография, Н.И. Вавилов охарактеризован как обладающий огромной полнотой знаний в области генетики и
эволюции и как предугадавший еще в 1920-х гг. важнейшее
значение исследования хромосом для решения проблем
видообразования и практической селекции (Прокофьева–
Бельговская, 2005). Хотя возникновение цитогенетики нигде кроме записей Н.И. Вавилова не зафиксировано современниками в качестве отдельного события, представляется,
что осознание подобного явления имело место. Имя Vavilov
более полувека значилось в венке мировой славы, который
с 1947 г. украшал обложку журнала Heredity, созданного выдающимся европейским цитогенетиком Сирилом Дарлингтоном.
Из нашей собственной недавней переписки с зарубежными коллегами можно сделать заключение об отсутствии
определенной точки зрения на возникновение цитогенетики как отдельной научной дисциплины. Эти частные мнения
интуитивно соотносят рождение цитогенетики с публи-
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открытию феномена скрытых (криптических) видов среди
ботанических объектов и цитогенетически различных популяций внутри видов без явных признаков классических
таксономических отличий по морфологии. Продемонстрировано, что в результате использования достижений молекулярной филогении и сравнительной геномики экспериментальная систематика растений способна перейти к
решению новых задач, прямо вытекающих из вавиловского
закона рядов параллельной фено- и генотипической изменчивости (Юрченко, Захаров, 2007).
Надо полагать, что вектор, определенный академиком
Вавиловым, не остановится на достигнутом цитогенетикой
почти вековом возрасте. Вместе с другими методами на генетической основе в новом столетии цитогенетике предстоит поиск новых подходов к проблемам изучения, использования и сохранения генетических ресурсов.
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Рис. 3. Книга, опубликованная в 2012 г., составлена из лекций
Н.И. Вавилова по начальному периоду истории генетики – до 1938 г.
Fig. 3. The book, published in 2012, is composed of lectures by
N.I. Vavilov on the initial period of the history of genetics until 1938
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