// Вестник Петровской академии.-2009.-№14.-С.116-119.

УДК 92 (47+57):58
ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ СОСКОВ
(к 80-летию со дня рождения и 60-летию научной деятельности)
Yuriy Dmitrievich Soskov (on 80-years anniversary and 60 -years of scientific activity)
Всероссийский научно-исследовательский институт им. Н.И. Вавилова (РАСХН)
190000 С.-Петергбург, ул. Большая Морская, 42-44. Сайт: www.vir.nw.ru
21 января 2010 г. исполняется 80 лет со дня рождения известного русского
ботаника и систематика, патриота и коммуниста, членакорреспондента Петровской Академии наук и искусств,
доктора биологических наук, профессора Соскова Юрия
Дмитриевича.
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руководством профессора А.Ф. Гаммерман. Для прохождения студенческой практики в
1949 году Юрий Дмитриевич был направлен А.Ф. Гаммерман в составе группы из трех
студентов в Киргизию на Пржевальскую опытную станцию Всесоюзного научноисследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) для
ознакомления с выращиванием опийного мака Papaver somniferum L. и получением из
него лекарственного сырья-опиума. Общаясь с народными целителями Киргизии, Ю.Д.
впервые обратил внимание на верблюжью колючку, которая и по сей день является
лучшим лекарственным растением при лечении язвы желудка и других заболеваний
желудочно-кишечного тракта (Сосков, Лобанкина, 1961).
По окончании Института Ю.Д. был направлен на работу в ВИЛАР (пос. Битца
Московской области), где работал по закладке питомника лекарственных растений по
системе А. Энглера под руководством профессора Ф.А. Сацыперова, который читал курс
ботаники в ЛХФИ. В 1952 году Ю.Д. участвовал в первой в его жизни незабываемой
экспедиции по Кавказу под руководством одного из лучших флористов нашей страны А.И.
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Шретера. В этой экспедиции принял участие будущий монограф рода Veronica L. – А.Г.
Еленевский. В дальнейшие годы Ю.Д. сам организовал и провел более 40 экспедиций по
сбору гербария, семян и образцов сырья лекарственных и кормовых растений в Средней
Азии, Казахстане, Монголии, Алтае и Кавказе. В гербариях РФ и Мира хранится более 20
тысяч гербарных листов, собранных юбиляром.
По окончании аспирантуры в 1955 году получил предложение профессора Е.Г.
Боброва подготовить обработку рода Rhaponticum Adans. для 28 т. «Флоры СССР».
Направлен на работу на Южноказахстанскую зональную опытную станцию ВИЛАР
(станция Арысь, совхоз Дармина), где в течение 5 лет проводил сборы образцов семян и
сырья новых лекарственных растений в западной части Средней Азии и Казахстана для
химического и фармакологического изучения в отделах ВИЛАР В 1959 году Ю.Д.
защищает кандидатскую диссертацию по маральему корню, в которой фактически была
представлена монографическая обработка рода Rhaponticum Ludw. В 1960 году прошел по
конкурсу в отдел систематики Ботанического института АН Таджикской ССР (г.
Сталинабад), который многие годы возглавлял академик П.Н. Овчинников. В течение 7
лет Ю.Д. занимался сбором гербария и таксономической обработкой отдельных родов для
«Флоры Таджикской ССР». П.Н. Овчинников и сотрудники гербария выделили для
таксономической обработки вновь прибывшему 30-летнему ботанику и наиболее трудный
и загадочный род Жузгун (Calligonum L.), с которым он не расстается до сего времени.
Несколько позже профессор Е.Г. Бобров, бессменный секретарь издательства «Флора
СССР», наставник Ю.Д. по систематике, порекомендовал ему обратить особое внимание
именно на этот полиморфный род.
В 1966 году профессор Е.Г. Бобров, по просьбе дирекции ВНИИ растениеводства
им. Н.И. Вавилова (ВИР) подыскать хорошего систематика, предложил кандидатуру канд.
биол. наук Ю.Д. Соскова для работы в ВИРе. С этого времени Ю.Д. работает 3 года в
отделе систематики и далее в отделе многолетних кормовых культур ВИР по созданию и
изучению коллекции новых кормовых растений пустынной и лесной зон под
руководством монографа по многолетним видам рода Medicago профессора П.А. Лубенец.
Юрий Дмитриевич руководил экспедициями по сбору семян пустынных кормовых
растений, которые почти ежегодно стартовали с Приаральской опытной станции ВИР
(станция Челкар Актюбинской области) в первых числах октября, после первых
заморозков, в период созревания семян этих растений. После каждой экспедиции, в
ноябре, в условиях пустыни закладывались им новые питомники изучения пустынных
кормовых растений – кохии, терескена, кейреука, полыни, саксаула, жузгуна, астрагала и
др. В результате этих работ при содействии и участии директоров З.С. Виноградова и Н.И.
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Дзюбенко была впервые создана новая живая коллекция пустынных кормовых растений,
насчитывающая более 700 образцов. Проведено многоплановое изучение экотипов
нескольких видов этих кормовых культур, закончено монографическое систематическое
изучение рода Calligonum, на основе которого, по второму заходу, успешно защищена в
ВИРе докторская диссертация (1989).
С 1995 по 2006 год, в период разгрома сельскохозяйственной науки, доктор и
профессор Юрий Дмитриевич ведет кружок лекарственных растений на учебно-опытном
участке «Живая земля» СПб Городского Дворца Творчества Юных (СПб ГДТЮ) под
руководством опытного воспитателя детей С.И. Хлебниковой. За время работы с
юннатами были опубликованы, совместно с ними и коллегой по работе канд.
фармацевтических наук А.А. Кочегиной в научных трудах СПб государственного
аграрного университета, итоги научных работ по оценке новых альтернативных систем
миниземледелия В.П. Ушакова, Джона Джевонса и компостных бороздок. Выявлено, что в
одном грамме здоровой почвы содержится не 1 млрд. клеток микроорганизмов, как ранее
считалось, а несколько триллионов (Сосков, Кочегина, 2005), а при внесении
минеральных азотных удобрений (60 кг действующего вещества азота) увеличивается
количество клеток микроорганизмов в почве в 50-60 раз больше по сравнению с навозом
(60 кг д. в. азота). На Крестовском острове, рядом с метро, впервые по золотому сечению,
заложен питомник лекарственных растений СПб ГДТЮ.
С 2007 года Юрий Дмитриевич Сосков снова работает в ВИР, по-прежнему в
отделе многолетних кормовых культур, работает под руководством проф. Н.И. Дзюбенко
по обобщению ранее накопленных научных материалов и написанию тома «Культурной
флоры» по пустынным кормовым растениям.
К 80-ти годам жизни профессор Ю.Д. Сосков опубликовал 112 печатных работ и
одну книгу (Иванов, Сосков, Бухтеева, 1986), которая стала настольной книгой
растениеводов и селекционеров по кормовым растениям аридной зоны, а также
специалистов по внутривидовой систематике и доместикации растений. В области
систематики наиболее важными являются монографические обработки двух родов –
Rhaponticum Ludw. и Calligonum L., на основании которых был дополнен им и его
коллегами

географо-морфологический

метод

систематики

«Веттштейна-Комарова»

четырьмя биологическими законами – законом гомологических рядов Н.И. Вавилова
(1968), законом Гарди-Вайнберга, законом дивергенции Чарльза Дарвина, законом А.Н.
Северцова о чередовании главных направлений эволюции (Дзюбенко, Сосков, Хусаинов,
2007; Сосков, Кочегина, 2008; Сосков, Кочегина, Малышев, 2008 и др.).
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Юбиляр до настоящего времени в силе, умело пользуется компьютером и
офисными программами (e-mail: prof_soskov@mail.ru), смело отстаивает со своими
коллегами как учение Н.И. Вавилова о виде, как системе, так и учение В.Л. Комарова о
рядах (сериях) наиближайших видов с взаимоисключающими ареалами. Под его
руководством защищены пять кандидатских диссертаций. Ю.Д. выступает оппонентом и
оказывает помощь и консультации при подготовке кандидатских и

докторских

диссертаций. Им опубликована одна книга и 112 научных статей. Докторская диссертация
и 15 его статей размещены на сайте ВИР – www.vir.nw.ru.
Пожелаем Юрию Дмитриевичу хорошего здоровья на многие годы и больших
успехов во всех делах.
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