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Владимир Павлович Зосимович – уче-
ный-генетик и селекционер – неординар-
ная фигура даже для бурно развивающей-
ся советской биологической науки ХХ ст. 
Ученик профессоров Н.И. Орловского 
и В.Ф Савицкого, идейный последователь 
академика Н.И. Вавилова и профессора 
Г.д. Карпеченко, Владимир Павлович на 
родине признается одним из фундаторов со-
временной генетики растений.

В.П. Зосимович родился 18 октя-
бря 1899 г. в интеллигентной и высокообра-
зованной семье. Его отец, Павел Иванович, 
в свое время окончил университет Святого 
Владимира. Был земским врачом и погиб во 
время ликвидации эпидемии сыпного тифа. 
дед Иван – православный священник. По-
сле окончания Киевского сельскохозяй-
ственного института в 1926 году Владимир 
Павлович начал свою научную деятель-
ность в известном тогда во всем Союзе На-
учном институте селекции.

В период 1927 – 1932 гг. В. Зосимович 
публикует серию статей по сортоведению 
и сравнительной оценке методов апробации 
культурных растений и ежегодно читает 

лекции по сортоведению овсов на Всесоюз-
ных курсах апробаторов НКЗ и Главсахара.
Результаты его исследований были доложе-
ны и опубликованы в «Трудах Всесоюзного 
съезда по генетике, селекции и семеновод-
ству» в 1929 г., в период триумфа генетики 
в СССР [1]. Председательствовал на съезде 
Н.И Вавилов, секретарем был Г.д. Карпе-
ченко. Съезд вынес постановление о «не-
обходимости единообразной методики по-
левой апробации в СССР», а также принял 
для внедрения метод пробного снопа гор-
стями, предложенный В.П Зосимовичем.

В 1930 – 1959 гг. Владимир Павлович 
работал во Всесоюзном НИИ сахарной про-
мышленности (впоследствии Всесоюзный 
НИИ сахарной свеклы), где переключается 
на изучение диких видов и форм свеклы, 
которым посвящает всю свою творческую 
жизнь.Именно здесь был создан его глав-
ный научный труд – учение об эволюции 
диких видов и происхождении культурной 
свеклы. В эти годы (1931 – 1935) ученый 
осуществил две большие экспедиции в ре-
спублики Азербайджан и Армению, где из-
учил естественное распространение и био-
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логические особенности четырех диких 
видов в этих регионах: B. macrorhiza Stev., 
B. lomatogona F.et M., B. trigyna w.et K., а 
также засухо- и солестойких форм дикого 
вида B. vulgaris L.ssp. pereonis Hal. Им вы-
ведены образцы и проведены генетические, 
цитологические и анатомические исследо-
вания, в результате которых была произве-
дена ревизия имеющихся запутанных зна-
ний о роде Beta L, который оказался почти 
не изученным [3]. 

Известно, что в 1935 г. академик 
Н.И. Вавилов выделил два генетических 
центра происхождения культурной свеклы 
и ее диких сородичей. Средиземноморье он 
считал первичным, а Малую Азию – вто-
ричным центром происхождения культур-
ной свеклы. Профессор П.М. Жуковский 
(1971) дополнил их третьим генетическим 
центром – Европейско-Сибирским, кото-
рый признается далеко не всеми авторами. 

По мнению же В.П. Зосимовича (1958), 
основанного на результатах собственных 
исследований, корнеплодная свекла сфор-
мировалась в горных районах Передней 
Азии и распространилась на Запад – в Ев-
ропу и на Восток – в Китай, а лиственные 
виды происходят из стран Средиземноморья 
и Западной Европы. В.П. Зосимович счи-
тал, что сахарная свекла не произошла не-
посредственно от дикого вида B. maritimaL. 
или кормовой свеклы, как думали ранее, 
а является сложным гибридом от скрещи-
вания географически отдаленных корне-
плодных форм малоазиатского происхож-
дения с западноевропейскими формами 
лиственной свеклы (мангольдами) и улуч-
шена путем массовых отборов и специаль-
ной агротехники. При этом ученый показал, 
что сахарная свекла появилась на рубеже 
XVIII – XIX столетий и была усовершен-
ствована, как описано ранее [3, 4, 5].

Результаты проведенных исследований 
дали возможность В.П. Зосимовичу поста-
вить проблему межвидовой гибридизации 
у свеклы. Ученому удалось получить не-
сколько оригинальных гибридов культур-
ной свеклы с чрезвычайно трудно скрещи-
ваемым тетраплоидным и гексаплоидным 
видом Btrigyna, которые описаны в статье 
«Межвидовая гибридизация свеклы. Экс-
периментальный синтез и происхождение 
видаBtrigyna» (1937). Установлено, что 
упомянутый дикий вид произошел от есте-
ственной гибридизации двух ранее суще-
ствовавших видов, а также выдвинута гипо-
теза об аутотетраплоидном происхождении 
вида B. corolliflora Zoss., впервые открытого 
Зосимовичем [5]. В 1935 г. Владимир Пав-
лович представляет новые гибриды от скре-
щивания европейской формы B. maritimaL.с 

сахарной свеклой, сахаристость корнепло-
дов которых на 3 – 5 % превышала роди-
тельские формы.В 1934 г.появилась статья 
ученого «дикую свеклу на службу селекции 
и генетике сахарной свеклы», где описаны 
важные хозяйственные признаки, присущие 
некоторым диким видам (односемянность, 
сахаристость, засухо-, солеустойчивость 
и др.), которые представляют интерес для 
совершенствования культурной свеклы [2]. 

В архивных материалах нами обнару-
жен важный документ – отзыв академика 
Н.И. Вавилова о работах В.П. Зосимовича 
за период 1927 – 1935 гг., в котором дана вы-
сокая оценка проведенным исследованиям 
и рекомендация к утверждению Владимира 
Павловича в ученой степени кандидата био-
логических наук без защиты диссертации.

другим выдающимся достижением 
В.П. Зосимовича было теоретическое обо-
снование возможности существования му-
тантов с односемянными плодами и соз-
дание на их основе односемянных сортов. 
Существование пяти односемянных видов 
среди разнообразных диких форм и закон 
Н.И. Вавилова о гомологических рядах на-
следственной изменчивости предоставили 
ученому основание для поиска раздельно-
плодных мутаций с признаками односемян-
ности плодов на семенниках многосемян-
ной сахарной свеклы [6].

Началом поиска односемянной свеклы 
был морфологический метод селекции, 
применив который, в 1932 г. О.К. Коломи-
ец выделила один единственный семен-
ник с мелкими односемянными плодами 
из множества многосемянных растений. 
В 1934 г. после тщательного обследования 
более 22 миллионов семенников сотруд-
никами лаборатории генетики и десяти 
опытно-селекционных станций с участием 
В.П. Зосимовича и под руководством про-
фессора В.Ф. Савицкого было обнаружено 
109 семенников с односемянными плоди-
ками. В дальнейшем с этими материала-
ми была проведена большая селекционная 
проработка по закреплению признака одно-
семянности, повышению качества семян 
и продуктивности корнеплодов, которая 
завершилась в середине 50-х годов ХХ в. 
Была установлена также генетическая при-
рода признака односемянности и показано, 
что этот признак рецессивный или наследу-
ется по промежуточному типу.

В 1960 году ведущие исполнители этой 
работы О.К Коломиец, В.П. Зосимович, 
А.П. Попов, Г.С. Мокан, М.Г. Бордонос, 
И.Ф. Бузанов были удостоены высшей на-
грады СССР – Ленинской премии.

Завершая свои исследования во ВНИС, 
В.П. Зосимович в 1958 г. защитил док-
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торскую диссертацию: «Эволюция дикой 
и культурной свеклы», получившую ши-
рокий резонанс в научном мире [7]. Па-
раллельно ученый разработал теорию про-
грессирующей скороспелости в эволюции 
покрытосеменных растений в связи с воз-
растающим уровнем плоидности. К сожа-
лению, большая часть результатов этих ис-
следований, выполненных в 60-70-е годы, 
осталась неизданной и обнаружена нами в 
архивах отрывками.

В 1959 г. по инициативе В.П. Зосимо-
вича в Центральном республиканском бо-
таническом саду АН УССР был организо-
ван отдел генетики, который он возглавил. 
А в 1967 г. при АН УССР был создан Сектор 
генетики из трех отделов, один из которых 
(отдел генетики растений) возглавил Вла-
димир Павлович. Вскоре Сектор был преоб-
разован в Институт молекулярной биологии 
и генетики АН УССР, где Зосимович заведо-
вал отделом цитогенетики и полиплоидии 
до последних лет его жизни. С самого на-
чала организации этот отдел стал центром, 
вокруг которого активно возрождалась гене-
тика растений не только в Украине. 

Широко известны фундаментальные 
исследования ученого и его учеников по 
экспериментальной полиплоидии, цитоге-
нетике, цитоплазматической мужской сте-
рильности, мутагенезу и генетическим ос-
новам гетерозиса. В этот период изучалась 
наследственность и изменчивость полипло-
идов ряда сельскохозяйственных растений 
и возможности их использования для полу-
чения хозяйственно ценных форм редиса 
совместно с Институтом генетики и цито-
логии СО АИ СССР. Были получены, а так-
же исследованы генетически, цитологиче-
ски и биохимически триплоидные гибриды 
сахарной и кормовой свеклы [Зосимович, 
Труханов, Борисенко, 1964], комбинаци-
онная способность диплоидных и тетра-
плоидных гибридов свеклы, наследование 
важных признаков разных по плоидности 
форм редиса [Шевцов, 1965, 1967]. Изучена 
генетика тетраплоидных клевера [Навали-
хина, 1968] и ржи [Машталер, 1968]. Разра-
ботаны методы сохранения ценных свойств 
гетерозисных гибридов растений в ряде 
поколений [Шевцов, 1968]. Установлены 
особенности мутагенного действия разных 
химических мутагенов и радиации на с-х 
растения, показана зависимость частоты 
хромосомных перестроек и других мутаций 
от физиологического состояния растений, 
а также влияния условий среды [Шкварни-
ков, Моргун, 1968]. На основе результатов 
исследований коллективом сотрудников под 
руководством В.П. Зосимовича были созда-
ны высокопродуктивные формы и гибриды 

с-х растений, которые зарегистрированы 
Государственной комиссией по сортоиспы-
танию и приняты к районированию в Укра-
ине (Зосимович, Шевцов, Шкварников, 
Моргун, Борейко, Навалихина и др.) [8, 9].

В 70-е годы под руководством Влади-
мира Павловича заложены основы двух на-
правлений биотехнологии – клеточной се-
лекции (Кунах) и генетической инженерии 
(Левенко), которые развиваются его учени-
ками и сегодня [10].

На протяжении девяти лет (1964 – 1973) 
В.П Зосимович возглавлял Научный совет 
АН УССР по проблеме цитология и гене-
тика, был одним из организаторов журнала 
«Цитология и генетика», членом редкол-
легии Всесоюзного журнала «Генетика», 
членом президиума Всесоюзного товари-
щества генетиков и селекционеров имени 
Н.И. Вавилова.

Ученый широкой эрудиции и организа-
тор науки, В.П. Зосимович создал научную 
школу в области генетики, селекции и био-
технологии растений. Им подготовлено око-
ло тридцати кандидатов и три доктора наук 
по специальности «Генетика». Наследие 
Владимира Павловича насчитывает более 
160 печатных работ, среди которых научные 
статьи, монографии, авторские свидетель-
ства, методические рекомендации, а также 
серия неопубликованных рукописей.

В 1961 г. ученый избран членом-корре-
спондентом АН УССР по специальности 
«Генетика и селекция», в 1965 г. удостоен 
первой премии имени В.Я. Юрьева за до-
стижения по генетике полиплоидии и вне-
дрение созданных им полиплоидных сортов.

В.П Зосимович награжден орденом Ле-
нина (1954), медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945» 
(1945), Ленинской премией (1960), меда-
лью «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. Ленина 
(1970), орденом Трудового Красного Знаме-
ни (1979), медалями Выставки передового 
опыта в народном хозяйстве СССР. Ученому 
неоднократно присуждались научные пре-
мии, грамоты и благодарности.
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