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НИКОЛАЙ  АФАНАСЬЕВИЧ  ДОРОЖКИН 
(к  110-летию  со  дня  рождения)

NIKOLAI  APHANASIEVICH  DOROZKIN 
(to  the  100th  anniversary)

В декабре 2015 г. ис-
полнилось 110 лет со 
дня рождения выдаю-
щегося белорусского 
ученого-фитопатолога,  
крупного организатора  
науки, педагога, сы-
гравшего большую роль  
в становлении в Белару-
си высшего специаль- 
ного образования, про-
фессора Николая Афа-
насьевича Дорожкина,  

деятельность которого на протяжении почти 
30 лет была связана с кафедрой ботаники БГУ. 

Н. А. Дорожкин родился 14 декабря 1905 г. 
в д. Гороховке Брянского района Брянской области 
в семье крестьянина-бедняка. Уже с 8 лет он рабо-
тал по найму общественным пастухом. В 1915 г. 
Николай Афанасьевич поступил в двухкласс-
ное училище, основанное в свое время русским  
поэтом Ф. И. Тютчевым, а после его окончания – 
в Кокинское сельскохозяйственное училище. 

Природные организаторские и педагогические 
способности проявились у Николая Афанасьеви-
ча Дорожкина рано. В 1920 г. 15-летним юношей 
он был принят в Российский коммунистический 
союз молодежи и в том же году избран председа-
телем Выгоничского комитета комсомола (Брян-
щина). 

Страна остро нуждалась в квалифицирован-
ных кадрах, и лучшую часть молодежи того вре-
мени направляли на учебу в техникумы и вузы. 

Николай Афанасьевич, имеющий соответствую-
щее образование, был рекомендован на учебу 
в Горы-Горецкий сельскохозяйственный институт  
(с 1925 г. – Белорусская сельскохозяйственная 
академия, БСХА). На последнем курсе (1927) как 
активного организатора молодежи его избирают 
в ряды ВКП(б). Бесспорно, Николай Афанасьевич  
еще в студенческой юности получил определен-
ные навыки в сфере воспитательной, организатор-
ской и научной работы ведущего вуза. Будучи ли-
дером молодежи в БСХА, Николай Афанасьевич 
принимает участие в работе ученого совета, на за-
седаниях которого обсуждались учебные планы, 
методическая, воспитательная и научная работа. 
Следует подчеркнуть, что руководитель молоде-
жи в то время был призван принимать участие во 
всех вопросах институтской жизни. В этот же пе-
риод Н. А. Дорожкин делает первые шаги в нау-
ке: проводит исследования головневых заболева-
ний хлебных злаков и в 1927 г. публикует первую  
научную работу «Сажа на палях Горацкага раёну».

Таким образом, придя на работу в должности 
ассистента кафедры фитопатологии и микробио-
логии БСХА по направлению государственной 
комиссии в числе лучших выпускников, Нико-
лай Афанасьевич уже имел достаточно большой 
опыт и превосходные навыки вузовской организа-
торской, политико-воспитательной и научной дея-
тельности. Три года работы ассистентом дали ему 
возможность приобрести и педагогический опыт. 

Для повышения квалификации Николай Афа-
насьевич был направлен на стажировку в Ленин-
град во Всесоюзный институт защиты растений 
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в лабораторию микологии к А. А. Ячевскому – 
член-корреспонденту Академии наук СССР, про-
фессору, основоположнику отечественной мико-
логии и фитопатологии, одному из основателей 
дела защиты растений в СССР. Николай Афа- 
насьевич всегда с удовольствием рассказывал 
о том, как много значила для него стажировка 
у специалиста с мировым именем, и говорил, что 
его смущало, как воспримет его, коммуниста, 
бывший камергер царского двора. А Артур Арту-
рович, между прочим, сказал: «Мне не важно, что 
вы – коммунисты (а стажировались представите-
ли и других республик), мне важно, что вы пошли 
по моей столбовой дороге». Это была отличная 
школа: лабораторные, практические занятия, экс-
курсии под руководством самого А. А. Ячевского. 
«По возвращении из экскурсий Артур Артурович 
всегда приглашал нас домой на чай, – вспоми-
нал Николай Афанасьевич, – и там складывалась 
в высшей мере доброжелательная обстановка. 
В беседах А. А. Ячевский расспрашивал каждого, 
чем он желает заняться».

Профессор А. А. Ячевский порекомендовал 
Николаю Афанасьевичу заняться изучением бо-
лезней важнейшей для республики культуры – 
картофеля, и это стало делом всей его жизни. 

После возвращения со стажировки Н. А. До-
рожкин начал читать в БСХА курсы лекций «Част-
ная патология растений», «Иммунитет растений», 
вел лабораторные занятия по микологии и фито-
патологии, руководил курсовыми и дипломными 
работами. Таким образом, к концу работы в БСХА 
Николай Афанасьевич стал уже вполне сложив-
шимся высококвалифицированным педагогом. 
Однако он рассказывал и о трудностях становле-
ния высшего и среднего образования того време-
ни: недостатке литературы, оборудования, реак-
тивов и т. п. Приходилось одновременно вести 
учебный процесс и строительство помещений, 
почти отсутствовала техника для возделывания 
сельскохозяйственных культур, постановки опы-
тов. А ведь это был один из центров сельскохозяй-
ственной науки и высшего образования.

С 1931 г. Н. А. Дорожкин работает в Институ-
те биологии АН БССР, одновременно руководит 
кафедрой фитопатологии Белорусского садово- 
огородного института. Наряду с научной он мно-
го времени уделяет и педагогической деятельно-
сти, возглавляя комиссию по разработке учебных 
планов специальностей БСХА. За достигнутые 
результаты в подготовке специалистов сельскохо- 
зяйственного профиля в республике Николаю 
Афанасьевичу – одному из первых – присваивает-
ся звание профессора (1933), а в 1934 г. – ученая 
степень доктора сельскохозяйственных наук. 

С 1931 по 1941 г. Н. А. Дорожкин – заведую-
щий лабораторией, заместитель директора, ди-
ректор Института биологических наук АН БССР. 

С 1944 г. он возглавляет отдел защиты растений 
Института социалистического сельского хозяй-
ства АН БССР, с 1948 по 1952 г. – директор Ин-
ститута биологии АН БССР, с 1952 по 1959 г. за-
ведует отделом фитопатологии этого института.

Одновременно с работой в АН БССР профес-
сор Н. А. Дорожкин преподает в БГУ. С 1933 г. 
он – профессор кафедры систематики растений 
(ныне – кафедра ботаники), с 1944 по 1971 г. (с не-
большими перерывами) – заведующий этой кафе-
дрой. В 1959 г. Н. А. Дорожкин возглавил вновь 
созданный Белорусский научно-исследователь-
ский институт картофелеводства и плодоовоще-
водства и лабораторию иммунитета этого инсти-
тута, одновременно продолжая читать спецкурсы 
на кафедре систематики растений БГУ. В 1950 г. 
он избран член-корреспондентом, а в 1962 г. – ака-
демиком АН БССР, в 1965 г. ему присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки БССР». 

С 1976 г. и до конца жизни (1993) академик 
Н. А. Дорожкин возглавлял лабораторию низших 
растений Института экспериментальной ботани-
ки АН Беларуси. 

Как специалист высшей квалификации, Ни- 
колай Афанасьевич становится членом Высшей  
аттестационной комиссии по защите диссерта-
ционных работ СССР (1956 –1968), где приложил  
много усилий к разработке нормативных докумен-
тов, определяющих требования к кандидатской 
и докторской диссертациям, положениям о кан-
дидатском минимуме, звании профессора и ряду 
других. 

Министерство высшего и среднего образо-
вания СССР высоко оценило работу академика 
Н. А. Дорожкина. В числе немногих за успехи, до-
стигнутые в организации учебной, воспитатель-
ной, научно-исследовательской работы, подго-
товке и повышении квалификации специалистов 
народного хозяйства, в 1981 г. он был награжден 
знаком Министерства высшего и среднего образо-
вания СССР «За отличные успехи в работе». 

Когда академику Н. А. Дорожкину задавали 
вопрос: «Какой сфере Вы отдаете предпочтение –  
науке или педагогической деятельности?», он го-
ворил: «Я вам отвечу словами великого биолога 
Антона де Бари: «Научное значение человека опре-
деляется не только тем, что он оставил после себя, 
но гораздо больше тем, к чему он побуждал своих 
учеников, а через них последующее поколение».

Твердость его убеждений, честность, на-
стойчивость, энергичность, высокая эрудиция, 
широкий кругозор в сочетании с самокритикой 
и простотой в общении привлекали всех, кто со-
прикасался с ним по работе, и определили Ни- 
колая Афанасьевича как лидера современной шко-
лы фитопатологов, которую он создал.

Педагогическая деятельность была призванием 
и сферой большой ответственности академика  
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Н. А. Дорожкина. Его лекции, учебные мате- 
риалы всегда основывались на оригинальных соб-
ственных данных, и это обеспечивало подготовку 
высококвалифицированных кадров биологов, ми-
кологов, фитопатологов. Он разработал и читал 
на биологическом факультете БГУ как общие, так 
и специальные курсы («Растениеводство», «Ми-
кология», «Сельскохозяйственная патология»), 
а на базе возглавляемых им лабораторий фитопа-
тологии и иммунитета растений студенты выпол-
няли дипломные работы по актуальной научной 
тематике. 

Академиком АН БССР Н. А. Дорожкиным в на-
шей республике создана самая крупная научно-пе-
дагогическая школа фитопатологов и микологов, 
кадры для которой он нередко приглашал из чис-
ла студентов-дипломников кафедры систематики 
растений БГУ. Достаточно сказать, что под его 
руководством защищено около 70 кандидатских 
диссертаций, из них примерно 30 – выпускниками  
кафедры ботаники биологического факультета 
БГУ, он консультировал 10 докторантов. Его уче-
ники впоследствии возглавили крупные научные 
коллективы, кафедры вузов, где развивают науч-
ное наследие академика Н. А. Дорожкина, воспи-
тывая тем самым кадры специалистов в лучших 
традициях возглавляемых им лабораторий. 

Николаем Афанасьевичем Дорожкиным со-
вместно с его учениками опубликовано свыше 600  
научных работ, в том числе около 40 моногра-
фий. Его труды направлены на фундаментальное  
изучение биологии возбудителей болезней кар-
тофеля, зерновых, бобовых, овощных, плодовых 
и ягодных культур, возделываемых в Республике 
Беларусь, разработку теории иммунитета расте-
ний к болезням и методов комплексной защиты 
их от патогенов. Монографии Н. А. Дорожкина  
«Галаўнёвыя захворваннi зернявых культур i меры 
барацьбы з iмi», «Рак картофеля и меры борьбы 
с ним», «Болезни картофеля», «Фитофтороз кар-
тофеля и томатов», «Болезни люпина», «Болезни 
бобовых культур в БССР», «Методы повышения 
устойчивости сельскохозяйственных растений 
к болезням» и многие другие востребованы ши-
роким кругом специалистов. 

Академик Н. А. Дорожкин неоднократно вы-
ступал с докладами на форумах самого высшего 
ранга: Международной конференции по раку кар-
тофеля (Чехословакия, 1959); Международном 
конгрессе по патологии растений (Лондон, 1968); 
XII Международном ботаническом конгрессе (Ле-
нинград, 1975); VII Международном конгрессе  

по защите растений (Москва, 1975); Международ-
ном совещании по устойчивости растений (ГДР, 
1982), на которых он принимал участие в обсуж-
дении перспектив развития науки. 

В 1974 г. группе селекционеров, семеноводов 
и фитопатологов во главе с академиками Н. А. До-
рожкиным и П. И. Альсмиком за выведение, раз-
множение и внедрение в производство высоко-
продуктивных сортов картофеля присуждена 
Государственная премия СССР. 

Академик Н. А. Дорожкин – неутомимый ор-
ганизатор распространения научных знаний как 
среди специалистов, так и населения. Он вел боль-
шую просветительскую работу через общество 
«Знание» и более 20 лет был членом его правле-
ния, возглавлял сектор пропаганды знаний в обла-
сти сельскохозяйственных и биологических наук. 
От сотрудников и аспирантов он всегда требовал 
участия в этой важной работе. За большие заслуги 
в 1973 г. Николай Афанасьевич был удостоен меда-
ли правления общества «Знание». Н. А. Дорожкин 
был также первым председателем Белорусского 
отделения Всесоюзного ботанического общества, 
а затем его вице-президентом и членом правления, 
возглавлял секцию микологии и фитопатологии. 

В годы Великой Отечественной войны Ни-
колай Афанасьевич был участником партизанско-
го движения, а в послевоенное время вел боль-
шую работу среди студентов и школьников по 
военно-патриотическому воспитанию. 

Заслуги академика Н. А. Дорожкина, как ор-
ганизатора науки и ученого, отмечены государ-
ственными наградами: орденом Октябрьской Ре-
волюции, орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета», орденом Отечественной 
войны II степени, многими медалями, шестью 
почетными грамотами Верховного Совета БССР 
и другими.

Научно-исследовательская, научно-педагоги-
ческая деятельность и подготовка академиком 
Н. А. Дорожкиным кадров высшей квалификации 
являются крупным вкладом в отечественную био-
логическую и сельскохозяйственную науку. 

В. Д. Поликсенова, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

заведующий кафедрой ботаники  
биологического факультета

А. С. Шуканов,
кандидат биологических наук,
профессор кафедры ботаники  

биологического факультета


