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А.А. ЯРИЛОВ В СИБИРИ
(к 140-летию со дня рождения)

25 сентября 2008 года исполнилось 140 лет со дня рождения Арсения
Арсениевича Ярилова, исследователя сельского хозяйства юга Сибири,
крупнейшего ученого-почвоведа, выдающегося организатора и историо
графа науки о почвах, замечательного педагога и организатора сельскохо
зяйственного образования в нашей стране, общественного деятеля.
А.А. Ярилов родился в 1868 году в с. Медведево Новоселовской волос
ти Минусинского округа Енисейской губернии в семье винокуренного за
водчика. Среднее образование он получил в Красноярской гимназии, где
учился с будущим первым хакасским ученым Н.Ф. Кагановым. Сильное
влияние на формирование мировоззрения А.А. Ярилова оказал друг их се
мьи Н.М. Мартьянов, провизор и натуралист, большой знаток природы и
организатор Минусинского музея.
В 1893 году А.А. Ярилов окончил агрономический факультет Дерптского университета, а в 1896 году опубликовал обзорную работу «Описание
сельского хозяйства Сибири на примере Минусинского округа»
(А.А. Yarilov. Ein Beitrad zur Landwirtschaft in Sibirien. - Leipzig. 1896. 343 s.). не потерявшую своего значения и в настоящее время, и защитил ее
в Лейпцигском университете как докторскую диссертацию.
В Красноярске началась обширная и разнообразная деятельность
А.А. Ярилова как исследователя, общественного деятеля, педагога и орга
низатора науки. Он вступил в местный отдел Российского географическо
го общества, читал лекции по естествознанию в фельдшерской школе
общества врачей Енисейской губернии, был избран секретарем Краснояр
ского отделения Московского общества сельского хозяйства. В качестве
члена губернского статистического комитета принимал участие в 1897 —
1898 годах в экспедиции по изучению сельского хозяйства, экономики и
быга инородцев Минусинского и Ачинского округов Енисейской губер
нии. В эти годы он тесно сотрудничал с Минусинским музеем, с Н.М. Мар
тьяновым, крупным заводчиком и библиофилом Е.В. Юдиным, неодно
кратно встречался с В.И. Лениным. В результате экспедиционных работ и
изучения архивных материалов ученый написал книгу «Былое и настоящее
сибирских инородцев», которая издана в трех томах в г. Юрьеве и представ
ляет ценный вклад в сельскохозяйственные, экономические и этнографи
ческие исследования народностей Сибири.
В 1900 году опубликована монография А.А. Ярилова «В защиту науки
и приговоренных к смерти», в которой он на основании своих исследова
ний отрицал скорую гибель инородцев, предсказываемую рядом ученых-экономистов того времени и отстаивал возможность их сохранения и
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прогрессивного развития. Прошедшее столетие полностью подтвердило
правоту ученого. В этой же книге А.А. Ярилов принципиально высказался
и по этике ученого, необходимости постоянной борьбы за качество науч
но-исследовательских работ. В частности, он писал «... способно возбудить
тревогу нынешнее состояние русской науки ... как низко стоит у нас дело
научного исследования и как легко попасть в ряды "ученых" всякому, оз
накомившемуся хотя бы лишь... с первыми четырьмя правилами арифме
тики. Спрос на "ученость", хотя бы мнимую, растет все более и более,
возбуждая в рядах “добровольцев" желания и аппетиты, ничего общего с
идеальным служением истине не имеющие. А между тем до сих пор не изо
бретено еще легкого способа различения истинной научности от «призра
ка» ее или даже искусственной фальсификации и поэтому всякому
исследователю при своей работе поневоле приходится сталкиваться с боль
шими трудностями и опасностями, с совершенно непроизводительной за
тратой времени и труда, пробираться дремучей чашей празднословия,
невежества и неправды, накопленных стараниями “добровольцев" уже в
таких количествах, что пора бы серьезно подумать о применении санитар
ных мер против дальнейшего “удобрения" русской научной литературы.
Пора вспомнить, что у науки тоже есть своя честь, которая тоже нуждается
в защите». Эти слова ученого не менее актуальны в настоящее время.
Под влиянием идей В.В. Докучаева А.А. Ярилов все эти годы занимал
ся проблемами генетического почвоведения. В 1900 году он познакомился
в Петербурге с учеником и сотрудником В.В. Докучаева редактором
П.В. Отоцким, начавшим в 1899 году выпуск журната «Почвоведение». В
1901 году в этом журнате была опубликована статья А.А. Ярилова «Педоло
гия и ее место среди наук о земле». В 1904-1905 годах в г. Юрьеве издан капитатьный труд ученого «Педология» в двух томах: «Педология и
агрономия» (т. 1) и «Место педологии среди наук о земле» (т. 2), явив
шийся результатом его многолетних исследований, представляющий боль
шой интерес и сегодня. В свое время этот труд получил высокую оценку
академика В.Р. Вильямса и члена-корреспондента АН СССР В.А. Ковды.
18 августа 1905 года, после смерти Н.М. Мартьянова, А.А. Ярилов был
избран Городской думой г. Минусинска директором-распорядителем му
зея. В эти годы ученый активно изучат сельское хозяйство юга Сибири и
верил в светлое будущее сибирского края. Он участвоват в создании «Сою
за сибирских туземцев», был председателем Комитета митингов Минусин
ского края. В 1907 году он вынужден уехать из Минусинска и 7 лет провел
в эмиграции в Германии. В Сибири он больше никогда не работат, если не
считать кратковременной организационной деятельности по формирова
нию старших курсов во вновь созданном 24 февратя 1918 года Омском
сельскохозяйственном институте по направлению известного ученого-почвоведа ректора Воронежского сельскохозяйственного института К.Д. Глин
ки. Но именно здесь, в Сибири, сформироватось мировоззрение выдающе
гося ученого и организатора науки о почвах, оставившего яркий след в ми
ровой и отечественной науке.
По возвращении из эмиграции А.А. Ярилов стат заместителем предсе
дателя Почвенного комитета при Московском обществе сельского хозяй
ства, читат лекции на Голицынских высших сельскохозяйственных жен
ских курсах, редактироват журнат «Русский почвовед».
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В 1916-1921 годах А.А. Ярилов был профессором воронежского и ку
банского сельскохозяйственных институтов, затем длительное время пре
подавал в Московском государственном университете и Тимирязевской
сельскохозяйственной академии, работал в Почвенном институте
им. В.В. Докучаева. Он стоял в центре организации почвоведения как нау
ки. Под его руководством проведены шесть всесоюзных съездов почвове
дов, восемь всесоюзных конференций, второй Международный конгресс
почвоведов. Ученый редактировал журн&з «Почвоведение», достойно
представлял советскую науку за рубежом. А.А. Ярилов принимаз участие в
работе Госплана и Народного комиссариата просвещения. Высшего Сове
та народного хозяйства, Комитета севера, создаз Всесоюзную ассоциацию
работников науки и техники азя содействия социазистическому строитель
ству в СССР, руководил ее сельскохозяйственной секцией. Он был избран
вице-президентом Международной ассоциации почвоведов.
А.А. Ярилов активно выступаз за применение достижений науки азя
решения неотложных практических задач развития сельского хозяйства
страны. В своих публицистических статьях он настаиваз на том, «... что
объективные сведения о характере и свойствах почвенного покрова долж
ны быть обязательной основой технологий и планирования сельского хо
зяйства», «...агрономия будущего немыслима без генетического почвоведе
ния», «... единой, наилучшей, абсолютно всюду правильной и вечной сис
темы земледелия ( и севооборота) не существует и существовать не может.
При конструировании системы земледелия необходимо принимать во
внимание конкретные природные условия, местные особенности, типы и
разновидности почв».
В последние годы жизни он написал 3-й и 4-й тома «Педологии», за
вершил работу над книгами «История развития русского почвоведения и
влияние его на мировую науку о почве» и «В.В. Докучаев», к сожалению,
оставшиеся неопубликованными.
Любовь к своей малой родине, заботу о будущем сибирского края
А.А. Ярилов сохранил на всю жизнь. В 1946 году он передал часть своего
архива, касающегося изучения им сибирских инородцев, Хакасскому
облисполкому, и в настоящее время он хранится в фондах Хакасского на
учно-исследовательского института языка, литературы и истории. Там же
хранятся и письма Н.Ф. Катанова, направленные А.А. Ярилову в
1884-1904 годах, переданные в 1956 году ХакНИИЯЛИ дочерью ученого
Е.А. Яриловой, известным ученым-почвоведом.
«А.А. Ярилов принадлежал к той славной плеяде русских почвоведов,
к той могучей их кучке, которая устанавливала принципы построения поч
венной науки, намечаза пути ее развития и воспитываза многочисленные
кадры почвоведов. Большинство их, ныне работающих в СССР, считает
себя учениками А.А. Ярилова. Никто не может сравниться с ним и по об
щественно-организационной работе в обществе советских почвоведов. Он
много трудился на пользу нашей Родины, и почвоведы всегда будут с бла
годарностью вспоминать о нем», - так высоко оценили деятельность
А.А. Ярилова в некрологе после его кончины в 1948 г. на 80-м году жизни
27 ведущих ученых страны, включая академиков Л.И. Прасолова, Б.Б. Полынова и Д.Н. Прянишникова, членов-корреспондентов И.П. Герасимова
и И.В. Тюрина.
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Рис. I. Открытие мемориальном доски А.А. Ярилову на здании Минусинскою
краеведческого музея им. Н М. Мартьянова

Уроженцы М инусинского ейкруга Енисейской губернии,
друзья-единомышленники, внесшие значительный вклад
в изучение Хакасии и развитие мировой науки

Рис. 2. Мемориальная доска, установленная на здании Хакасского НИИ языка,
литературы и истории в г. Абакане
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Есть все основания гордиться этим незаурядным, выдающимся ученым
и педагогом, общественным деятелем, нашим земляком, посвятившим
свою жизнь самоотверженному служению сельскохозяйственной науке и
своей родине, упрочению ее международного авторитета и престижа. Си
бирскому периоду жизни А.А. Ярилова посвящена специальная научная
конференция 23-24 июня 2005 г., изданы ее материалы (Жизнь и деятель
ность А.А. Ярилова в Сибири. - Абакан, 2005. - 170 с.). 30 июля 2008 г. на
фасаде здания Минусинского регионального музея им. Н.М. Мартьянова
торжественно открыта мемориальная доска ученому (рис. 1), 25 сентября
2008 г., вдень 140-летия со дня рождения А.А. Ярилова. мемори&тьная дос
ка установлена в Абакане на фасаде здания Хакасского научно-исследова
тельского института языка, литературы и истории (рис. 2).
Думается, что призыв А.А. Ярилова к современникам и потомкам:
«...научимся же ценить в людях их светлые, направленные к добру и благу
мечты, их бескорыстную любовь к делу, научимся ценить талант, знания,
не допуская, чтобы они бесплодно и бесполезно гибли и глохли», выска
занный им более 100 лет назад в выступлении 30 ноября 1905 г. на торжест
венном заседании комитета Минусинского музея, актуален и в настоящее
время и может быть девизом нашей деятельности.
В.К. Савостьянов, кандидат сельскохозяйственных
наук, директор Научно-исследовательского института
аграрных проблем Хакасии СО Россельхозакадемии

