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СИБИРСКИЙ ПЕРИОД Ж ИЗНИ И НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. А. ЯРИЛОВА  

И ВЛИЯНИЕ ЕГО НА ФОРМИРОВАНИЕ 
УЧЕНОГО И ГРАЖДАНИНА

В. К. Савостьянов

ГНУ Н аучно-исследовательский институт аграр
ных проблем Хакасии СО РАСХН, г. Абакан

Крупнейший почвовед Советского Союза, первый исто
риограф и талантливый организатор почвенной науки, вы
дающийся педагог профессор Арсений Арсениевич Ярилов 
родился 25 сентября 1868 г. в с. Медведево Новоселовской 
волости Минусинского округа Енисейской губернии в се
мье винокуренного заводчика А. А. Ярилова и с детских 
лет был близко знаком с природой и сельским хозяйством 
Минусинского округа. Среднее образование А. А. Ярилов 
получил в Красноярской гимназии, где учился одновременно 
с будущим известным хакасским ученым Н. Ф. Катановым, 
с которым долго (с 1884 по 1904 гг.) впоследствии состоял 
в переписке. В годы юности, наряду с Н. Ф. Катановым, силь
ное влияние на формирование мировоззрения А. А. Ярилова 
оказал Н. М. Мартьянов, друг семьи Яриловых, многократно 
бывавший у них в с. Медведево, провизор и натуралист, 
большой знаток природы и организатор Минусинского 
краеведческого музея, с ним их потом длительное время 
связывала совместная работа и дружба.

В 1885 г. А. А. Ярилов поступил в Казанский универси
тет на естественное отделение физико-математического 
факультета. Однако через полтора года за участие в сту
денческих волнениях он в один год с В. И. Лениным был 
исключен из университета. В 1888 г. он стал студентом 
агрономического факультета Дерптского (ныне Тар
туского) университета, где обучение шло на немецком
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языке, и где он впервые получил знания по геологии 
и почвоведению, которому в дальнейшем посвятил всю 
свою жизнь. После окончания университета в 1893 г., 
представив научную работу «Влияние серной кислоты 
и купороса на почву», А. А. Я рилов получил степень 
кандидата сельского хозяйства.

Три года (1893-1896 гг.) молодой ученый жил сначала 
в Галле, а потом учился в Лейпцигском университете, где 
в 1896 г. опубликовал на немецком языке обзорную работу 
«Описание сельского хозяйства Сибири на примере Мину
синского округа», посвятив ее Н. М. Мартьянову, и защитил 
ее как докторскую диссертацию. Один из его оппонентов 
— знаменитый немецкий географ Ф. Ратцель предложил 
ему работу доцента университета по географии Восточной 
Азии, но А. А. Ярилов возвратился в Сибирь.

В Красноярске началась обширная и разнообразная 
деятельность А. А. Ярилова как исследователя, обществен
ного деятеля, педагога и организатора науки. Он вступил 
в местный отдел Российского географического общества, 
читал лекции по естествознанию в фельдшерской школе 
Общества врачей Енисейской губернии, был избран секре
тарем Красноярского отделения М осковского общества 
сельского хозяйства, где в эти годы сделал несколько научных 
докладов. В качестве члена губернского статистического 
комитета принимал участие в организованной летом 
1897 г. экспедиции по изучению экономики и быта народ
ностей Минусинского и Ачинского округов Енисейской 
губернии вместе с Р. Е. Кулаковым и А. А. Кузнецовой (его 
женой). В эти годы он тесно сотрудничал с Минусинским 
музеем, с Н. М. Мартьяновым, с Г. В. Юдиным, крупным 
заводчиком и библиофилом, встречался с В. И. Лениным, 
находившимся в ссылке в с. Ш ушенском, помогал полу
чать последнему необходимые для научной работы книги 
из уникальной библиотеки Г. В. Ю дина в Красноярске.
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Компаньоном последнего был отец А. А. Ярилова и его 
старший брат Р. А. Ярилов, так же занимавшиеся вино
куренным производством. Сам Арсений Арсениевич от
носился к Г. В. Ю дину с больш им уважением.

В результате экспедиционных и исследовательских работ, 
изучения архивных материалов А. А. Ярилов написал книгу 
«Былое и настоящее сибирских инородцев», которая была 
издана в двух томах: Т. 1 «Кызыльпы и их хозяйство», Т.2. 
«М елецкие инородцы» в г. Ю рьеве в 1898 и 1899гг. Эта 
книга представляет собой ценный вклад в экономические 
и этнографические исследования народностей Сибири.

Под влиянием  идей В. В. Д окучаева А. А. Ярилов 
в эти годы начал заним аться проблемами науки о почве 
— не агрономической и не геологической, господствую
щих в го время в Германии, а проблемами генетического 
почвоведения, требующего больших познаний в области 
биологии, химии, экономики, географии, геологии, агро
номии. Он проявлял особо больш ой интерес к истории 
науки о почве. В 1900 г. А. А. Ярилов приехал в Петербург, 
где познакомился с учеником и сотрудником В. В. До
кучаева, редактором, начавш его выпуск в 1899 г. журна
ла « П о ч во вед ен и е» , П. В. О то ц к и м . В этом  ж урнале 
в 1901 г. опубликована статья А. А. Я рилова «Педология 
и ее место среди наук о земле». В 1904-1905 гг. в г. Юрьеве 
был издан капитальный труд А. А. Ярилова «Педология», 
в двух томах — «П едология и агрономия» (Т .1) и «М е
сто педологии среди наук о земле» (Т.2), явивш ийся ре
зультатом многолетних его исследований в 1892-1903 гг. 
и не потерявш ий своего значения сегодня. В свое время 
этот труд получил высокую  оценку академика В. Р. Ви
льямса и члена-корреспондента Академии наук С С С Р 
В. А. Ковды.

В 1900-1903 гг. А. А. Я рилов изучал экономические 
науки в М юнхенском университете. Но когда в конце
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1904 г. умер близкий друг А. А. Ярилова Н. М. Мартьянов, 
создатель естественно-исторического музея в г. М ину
синске, он вновь вернулся в Сибирь. 18 августа 1905 г. он 
был избран Городской думой директором распорядителем 
музея, принимал активное участие в общественной жизни 
М инусинского округа. О публиковал проникновенную 
брошюру, посвященную памяти Н. М. Мартьянова, осно
вой которой послужил его доклад на первых народных 
М артьяновских чтениях 30 ноября 1905 г., впервые про
веденных по решению комитета музея от 05 декабря 2004 г. 
и проводящихся в настоящее время. Следует отметить, 
что по инициативе А. А. Ярилова комитет музея просил 
Городскую думу переименовать Минусинский местный му
зей в М инусинский городской М артьяновский музей.

В этот период первой русской революции 1905 г. 
А. А. Ярилов попал в самую гущу событий. Он участвовал 
в создании «Союза сибирских туземцев», был председа
телем Комитета митингов М инусинского края и верил 
в светлое будущее страны. Это время (революцию 1905 г.) 
А. А. Ярилов в своей брошюре о Н. М. М артьянове оха
рактеризовал словами — «когда над всей нашей родиной 
занималась заря новой жизни». От ареста его укрыло 
местное население, полтора месяца он провел в тайге, где 
работал в экспедиции золотопромышленника, потом пере
брался в г. Томск, а оттуда через Ф инляндию  за границу 
в Мюнхен. В эмиграции он провел 7 лет и только в конце 
1913 г. возвратился в Россию, стал заместителем предсе
дателя Почвенного комитета при Московском обществе 
сельского хозяйства, читал в М осковском университете 
курс по бонитировке почв, а на Голицинских высших 
сельскохозяйственных женских курсах — сельскохозяй
ственную экономику, был редактором журнала «Русский 
почвовед», активно сотрудничал в Энциклопедическом 
словаре Граната, где опубликовал статьи «Почва», «По-
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чвоведение», «Сельскохозяйственная мелиорация».
В Сибири же он больше никогда не работал, если не счи

тать кратковременной организационной работы в 1918г. 
по формированию старших курсов во вновь созданном 24 
февраля 1918 г. Омском сельскохозяйственном институте 
по направлению известного ученого-почвоведа К. Д. Глинки, 
ректора Воронежского сельскохозяйственного институ
та, в котором А. А. Ярилов работал профессором, затем 
проректором по научной работе с 1916 по конец 1918 г. 
С 1919г. до мая 1921г. по приглашению С. А. Захарова 
он работал профессором Кубанского сельскохозяйствен
ного института. Здесь у него в процессе так называемого 
«ущемления буржуазии» была реквизирована большая 
часть имущества, которое было возвращено А. А. Яри- 
лову после вмешательства В. И. Ленина, пославшего в г. 
Краснодар телеграмму: «Прошу вернуть семье Арсения 
Ярилова все имущество, платье, белье и другие домашние 
вещи, реквизированные у него 24 марта. Подтверждаю, 
что Ярилов ни по имущественным признакам, ни по иде
ологии не может быть отнесен к классу буржуазии. 30 
мая 1921г. Предсовнаркома Ленин». Затем он, вероятно, 
не без участия В. И. Ленина возвратился в Москву, где 
до конца жизни преподавал в Московском государственном 
университете и Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии, Межевом институте, работал в Почвенном 
институте им. В. В. Докучаева. Он стоял в центре орга
низации почвоведения как науки. Под его руководством 
было созвано шесть всесоюзных съездов почвоведов, во
семь всесоюзных конференций, второй Международный 
конгресс почвоведов в ССС Р (1930 г.). Он редактировал 
журналы «Почвоведение», «Русский почвовед», труды 
всех съездов и конференций почвоведов, достойно пред
ставлял советское почвоведение за рубежом. А. А. Ярилов 
принимал участие в работе Госплана и Наркомпроса, НТО
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ВСНХ, Комитета Севера, Бюро по изучению северных ж. 
д., Центральном бюро краеведения, создал Всесоюзную 
ассоциацию работников науки и техники для содействия 
социалистическому строительству в СССР (ВАРНИТСО), 
руководил ее сельскохозяйственной секцией. Он был 
избран вице-президентом М еждународной ассоциации 
почвоведов, и по предложению В. В. Куйбышева — пред
седателем ее советской секции.

Умер А. А. Ярилов 13 марта 1948 г. в Москве в возрасте 
80 лет, не переставая напряженно работать до последних 
своих дней. В некрологе, опубликованном в ж. Почвове
дение и подписанном 27 ведущими учеными почвоведами 
СССР, включая академиков Л. И. Прасолова, Б. Б. Полы- 
нова, Д .Н . Прянишникова, чл. — корр. И .П . Герасимова 
и И. В. Тюрина, было отмечено, что «А. А. Ярилов принадлежал 
к той славной плеяде русских почвоведов, к той могучей 
их кучке, которая устанавливала принципы построения 
почвенной науки, намечала пути её развития и воспитывала 
многочисленные кадры почвоведов. Большинство их, ныне 
работающих в СССР, считает себя учениками А. А. Ярилова. 
Никто не может сравниться с ним по его общественно-ор
ганизационной работе в обществе советских почвоведов. 
Он много трудился на пользу нашей Родины, и почвоведы 
всегда будут с благодарностью вспоминать о нем».

Отдавая дань уважения светлой памяти Арсения Ар- 
сениевича Ярилова проведением настоящей научной 
конференции, приуроченной к 100-летию его избрания 
директором распорядителем М инусинского музея, мне 
хочется лиш ь кратко назвать те основные черты ученого 
и гражданина, характерные для А. А. Ярилова, которые 
без сомнения сформировались под влиянием сибирского 
периода его жизни.

Прежде всего, это высокая работоспособность, про
дуктивность научной деятельности. Ведь добрыми при-
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.мерами для него с детства бы ла подвиж ническая работа 
Н .М . М артьянова, позднее В. И. Л енина, написавшего, 
как известно, ряд научных работ в период ссылки в Ш у
шенском в 1897-1900 гг., в том числе книгу «Развитие 
капитализма в России». Не может не вызвать восхищения 
написание А. А. Я риловы м и издание в сибирский пери
од его деятельности уж е упом инавш ихся монографий 
— «О писание сельского хозяйства С ибири на примере 
М инусинского округа» (1897 г.), объемом 343 с.; «Былое 
и настоящ ее сибирских инородцев» в двух томах, (1898, 
1899гг.), объемом 382 и 226 с., книги «В защ иту науки 
и приговоренных к смерти» (1900), объемом 100 с., «Пе
дология» в двух томах (1904-1905 гг.), объемом 488 и 244 
с., «На память о создателе М инусинского музея Николае 
Михайловиче Мартьянове» (1906), объемом 31с., которую 
он посвятил всем жителям М инусинского края, 13 статей 
в ж урнале «П очвоведение» и ряд других работ, общим 
объемом более 2000 печатных листов. Эта работоспособ
ность была свойственна А. А. Я рилову и в последующем, 
несмотря на активную  общественную, организаторскую  
и педагогическую деятельность. Его перу принадлеж ит 
более 300 опубликованны х научных работ, не считая 
многочисленных газетных статей, рецензий и заметок. 
Трудно себе представить, но в ж урнале «Почвоведение» 
за сорок лет он опубликовал 86 статей. Подобного больше 
не сделал никто. В последние годы он написал третий 
и четвертый тома книги «П едология», заверш ил работу 
над книгами «И стория развития русского почвоведения 
и влияние его на мировую  науку о почве», «В. В. Д оку
чаев», к сожалению , оставш иеся неопубликованны ми.

Говоря о научном наследии А. А. Я рилова сибирского 
периода, хотелось бы выразить искреннюю признательность 
сотрудникам М инусинского музея, директору Л . Н. Ер
молаевой бережно сохранившим и сохраняющим сегодня
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бесценные его работы, часто с дарственными надписями 
Н. М. Мартьянову или М инусинскому музею. Благодаря 
им, мы имеем уникальную  возможность в подлиннике 
читать монографии и статьи А. А. Ярилова.

Не менее важно подчеркнуть его энциклопедичность 
знаний, истоки которой лежат также в сибирском периоде 
его деятельности, когда он многое «испытал и испробовал», 
включая изучение сельского хозяйства, экономики и быта 
инородцев Сибири, ее природы, горных пород, почв и рас
тительности, истории почвоведения, его формирования 
как науки. «В последующие годы, например, в статье «Био
сфера, гипергенез, почва» им была предпринята попытка 
дать синтез учений А. Е. Ф ерсмана о зоне и процессах 
гипергенеза, В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере, 
В. В. Докучаева и его учеников о почве как самостоятельном 
теле природы. А. А. Ярилов уже 60-70 лет назад отчетливо 
видел контуры той синтетической науки, которая сегодня 
занимается комплексным исследованием биосферы, про
гнозом ее состояния, развития и охраны» (10). Об энци
клопедичное™ знаний А. А. Ярилова свидетельствует и его 
многолетняя переписка с известным хакасским ученым- 
тюркологом проф. Н. Ф. Катановым, хорошо освещенная 
в научной печати и в настоящем издании талантливым 
ученым Хакасского Н И И  языка, литературы и истории 
В.Е. Майногашевой. В годы эмиграции А.А. Ярилов 
углубленно изучал ряд смежных с почвоведением наук.. 
Помимо химии и физики почв, он занимался изучением 
биологии, микробиологии, ботаники и растениеводства.

А. А. Ярилов всю свою жизнь боролся за высокое каче
ство научно-исследовательских работ. Опубликованная им 
в сибирский период работы в 1900 г. книга «В защиту науки 
и приговоренных к смерти» содержала очень поучительные 
и актуальные и сегодня мысли. В частности, он писал: «... 
способно возбудить тревогу нынешнее состояние русской
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науки, ...как низко стоит у нас дело научного исследования 
и как легко попасть в ряды «ученых» всякому, ознакомив
шемуся хотя бы лиш ь ... с первыми четырьмя правилами 
арифметики. Спрос на «ученость», хотя бы мнимую, растет 
все более и более, возбуждая в рядах «добровольцев» же
лания и аппетиты, ничего общего с идеальным служением 
истине не имеющие. А между тем, до сих пор не изобрете
но еще легкого способа различения истинной научности 
от «призрака» ее или даже искусственной фальсификации 
и потому всякому исследователю при своей работе поневоле 
приходится с большими трудностями и опасностями, с со
вершенно непроизводительною затратой времени и труда 
пробираться дремучей чащей празднословия, невежества 
и неправды, накопленных стараниями «добровольцев» уже 
в таких количествах, что пора бы серьезно подумать о при
менении санитарных мер против дальнейшего «удобрения» 
русской научной литературы. Пора вспомнить, что у науки 
тоже есть своя честь, которая тоже нуждается в защите».

Важно также подчеркнуть, что А. А. Ярилов не был сто
ронником развития науки только для получения новых 
знаний. Он активно выступал за их применение к решению 
неотложных практических задач развития страны. На фор
мирование этих взглядов ученого большое влияние оказал 
Н. М. Мартьянов, общение с многочисленными ссыльными, 
в том числе с В. И. Лениным и Г. М. Кржижановским. Неслу
чайно он был основателем Всесоюзной ассоциации работ
ников науки и техники для содействия социалистическому 
строительству в С С С Р  (В А Р Н И Т С О ), о которой мы уже 
упоминали. В своих публицистических статьях А. А. Ярилов 
настаивал на том, что «объективные сведения о характере 
и свойствах почвенного покрова должны быть обязательной 
основой технологий и планирования сельского хозяйства», 
«что агрономия будущего не обойдется без генетического 
почвоведения», что «единой, наилучшей, абсолютно всюду
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правильной и вечной системы земледелия (и севооборота) 
не существует и существовать не может». По его утверждению 
в 40-х годах прошлого века, важнейшей задачей почвоведов 
ССС Р является «учет, инвентаризация, количественная 
и качественная оценка (кадастр) находящихся в почвенном 
покрове Советского Союза естественных ресурсов в форме 
как «плодородия», так и «богатства» с общим прогнозом 
возможности и путей превращения естественного «богат
ства» почвы в экономическое эффективное плодородие». 
Но только сегодня эта задача признана наиболее актуальной, 
жизненно необходимой для страны и решается на государ
ственном уровне. В неопубликованной автобиографии он 
писал: «Период моей жизни с 1921 по 1936 гг. был наиболее 
насыщенным научно-общественной и научно-организационной 
работой. Это вызывалось приобщением моим к сознатель
ному, творческому участию в строительстве новой жизни, 
вступлением в ряды ВКП ( б)». Даже краткий перечень 
отдельных статей А. А. Ярилова, опубликованных в те годы 
в газете «Правда» и других центральных изданиях, вся его 
деятельность может служить подтверждением этому. Это 
статьи «Колонизация и использование природных богатств 
как основные предпосылки дальнейшего развития России», 
«Российская пролетарская наука», «Наука и государство», 
«Пути сельскохозяйственного строительства», «Дворец 
науки в деревне», «Почвоведение на службе экономики 
сельского хозяйства» и др.

Трудно переоценить роль А. А. Ярилова в издании жур
нала «Почвоведение», с которым он был связан около 
полувека, начиная с 1900 г., будучи его активным автором 
и одним из редакторов. Больш ая заслуга принадлежит 
А. А. Ярилову и в деле организации в системе Академии 
наук С С С Р Почвенного института им. В. В. Докучаева, 
являющегося и сегодня одним из веяущих-центр^в-науки- • 
о почве в нашей стране и мире, i г  -

ГБУК РХ "НБ 17 
им. Н.Г. Доможакова"



И, конечно же, нельзя не отм етить любовь А. А. Яри- 
лова к своей родине, к сибирскому краю, заботу об его 
развитии, его патриотизм, любовь к людям. Чтобы убе
диться в этом достаточно прочитать его и ранние работы 
сибирского периода, и опубликованны е в последующем, 
проанализировать его жизнь и деятельность. «Сильными, 
умными, здоровы ми и богаты ми, писал он в 1905г., мы 
сделаемся, во-первых, только тогда, когда перестанем, 
наконец, зары вать в землю  почти все наш и таланты , ум, 
силу, здоровье, когда научим ся ценить наш их лучш их 
даровиты х лю дей, когда каж ды й человек получит у нас 
возмож ность делать то дело, которое всего больш е ему 
подходит, всего приятнее для него, всего лучш е, спорее 
делается им; и еще, во-вторых, только тогда, когда каждый 
клочок нашей земли мы будем знать и уметь самым луч
шим, самым выгодным, самым подходящим к природе его 
способом обрабатывать, улучш ать, где надо исправлять 
его недостатки, предотвращ ать появление новых».

Нельзя без волнения читать это выступление А. А. Яри- 
лова памяти Н. М. М артьянова 30 ноября 1905 г. на тор
жественном заседании комитета М инусинского музея, 
его идущ ие от сердца слова о Н .М . М артьянове. «Он 
не дожил до радостного утра. Но он всю свою ж изнь жил 
ради этого утра; он всю свою жизнь употребил на то, чтобы 
приблизить его. II ни мы, ни будущ ие наш и поколения, 
не забудут этого. В далеком от культурных центров краю 
он был первым лучом солнца — солнца правды и истины. 
Он был первым светильником , разливавш им  повсюду 
яркий свет знаний. Д линны е ряды поколений будут 
пользоваться созданны м и им музеем и библиотекой, 
чтобы так как и он, бороться за свет и истину, разгонять 
духовную  темноту и невежество, приближ ать будущ ие 
поколения ко все более счастливой, все более светлой, 
сознательной, справедливой ж изни».
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Уместно здесь будет вспомнить и объективное, заботливое 
отношение А. А. Ярилова к сибирским инородцам, категори
ческое отвергай не имевших место мнений об их какой-либо 
неполноценности, отстаивании их прав на землю, лучшую 
жизнь, самоназвание и самоопределение в своих научных 
работах, в активной общественной жизни в период революции 
1905 г., при работе в этот период в Комитете митингов Мину
синского края, Союзе сибирских туземцев. И это отношение, 
любовь и заботу о будущем сибирского края А. А. Ярилов 
сохранил на всю жизнь, о чем свидетельствует передача 
после войны в 1946 г. части архива, касающегося изучения 
им сибирских инородцев Хакасской автономной области, 
а его дочерью в 1956 г. бесценных писем Н .Ф . Катанова, 
направленных в течение 1884-1904 гг. А. А. Ярилову.

Заканчивая свое выступление, посвященное жизни 
и деятельности Арсения Арсениевича Ярилова преиму
щественно в сибирский период, составленное по доступным 
мне источникам и которое несомненно будет дополнено 
новыми сведениями и материалами в докладах других 
выступающих, я хочу подчеркнуть, что у нас есть все 
основания гордиться этим незаурядным, выдающимся 
ученым-почвоведом и педагогом, общественным деятелем, 
нашим земляком, отдавшим свою жизнь самоотверженному 
служению науке о почве и своей родине, упрочению ее 
международного авторитета и престижа. И было бы спра
ведливой данью его светлой памяти установить мемори
альные доски А. А.Ярилову в М инусинске и Абакане.
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