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В 2010 г. ис пол ня ет ся 100 лет со дня ро ж де-
ния не за уряд но го че ло ве ка, боль шо го уче но го, 
вос пи тав ше го та лант ли вых уче ни ков, пре крас-
но го ор га ни за то ра нау ки Все во ло да Пет ро ви-
ча Да ды ки на. Он был свет лым, при вле ка тель-
ным, энер гич ным, доб ро же ла тель ным и прин-
ци пи аль ным че ло ве ком. Твор че ское на сле дие 
В. П. Да ды ки на со став ля ет око ло 200 на уч ных 
ра бот, мно гие из ко то рых по лу чи ли дос той ное 
при зна ние как в на шей стра не, так и за ру бе-
жом. Все во лод Пет ро вич Да ды кин во шел в ис-
то рию нау ки как вы даю щий ся фи зио лог рас те-
ний, ис сле до ва тель осо бен но стей адап та ции 
рас те ний в ус ло ви ях Се ве ра, как один из ос но-
во по лож ни ков и ор га ни за то ров ис сле до ва ний в 
об лас ти кос ми че ско го рас те ние вод ст ва. 

В. П. Да ды кин ро дил ся 16 ап ре ля 1910 г. в 
г. Виль но (Лит ва) в се мье пре по да ва те лей гим-
на зии Пет ра Оси по ви ча Ра би но ви ча и Гла фи-
ры Ива нов ны Да ды ки ной. Дет ст во про вел в 
г. Виль но и в г. Ар хан гель ске, в 1924 г. се мья пе-
ре еха ла в Мо ск ву, где и за кан чи вал шко лу. В 
1931 г. по сле окон ча ния Ти ми ря зев ской сель-
ско хо зяй ст вен ной ака де мии был на прав лен 
на ра бо ту на Даль ний Вос ток в бух ту На гае во 
в пе ри од строи тель ст ва г. Ма га да на. В 1934 г. 
В. П. Да ды кин уже со сво ей семь ей воз вра ща-
ет ся в Мо ск ву и по сту па ет на ра бо ту в Ко ми тет 
Се ве ра ВЦИК, в 1935–1937 гг. уча ст ву ет в со-
ста ве Ин ди гир ской экс пе ди ции Глав сев мор пу-
ти, ко то рая за ни ма лась раз ра бот кой ос вое ния 
Се вер но го мор ско го пу ти. В этой экс пе ди ции 
и оп ре де лил ся ос нов ной на уч ный ин те рес – 
обос но ва ние зем ле де лия в ус ло ви ях Край-
не го Се ве ра и Суб арк ти ки. В на ча ле 1938 г. 
В. П. Да ды кин по сту па ет в ас пи ран ту ру Все-
со юз но го ин сти ту та рас те ние вод ст ва (ВИР), а 
в на ча ле 1941 г. по ре зуль та там ис сле до ва ний 
он ус пеш но за щи ща ет кан ди дат скую дис сер-
та цию «Из ме не ния ор га но мерз лот ных свойств 
почв Коль ско го по лу ост ро ва и эф фек тив но сти 
ми не раль ных удоб ре ний на этих поч вах в свя зи 
с их окуль ту ри ва ни ем». За тем он пе ре ез жа ет в 

Яку тию и по сту па ет на ра бо ту на вновь ор га ни-
зо ван ную в 1941 г. мерз лот ную стан цию, ко то-
рую воз гла вил П. И. Мель ни ков. В. П. Да ды кин 
на чи на ет пла но мер ные ис сле до ва ния тем пе-
ра ту ры поч вы как од но го из важ ных фак то ров, 
оп ре де ляю щих эф фек тив ность ис поль зо ва ния 
удоб ре ний в се вер ных ре гио нах. На ос но ва нии 
этих ис сле до ва ний в даль ней шем бы ла до ка за-
на оши боч ность тео рии фи зио ло ги че ской су хо-
сти хо лод ных почв, пред ло жен ной Шим пе ром 
(1898), и вы дви ну ты пред став ле ния о ве ду щей 
ро ли в ус ло ви ях Край не го Се ве ра низ кой тем-
пе ра ту ры поч вы. Это на прав ле ние на мно го лет 
ока за лось ак ту аль ным для фи зио ло ги че ских 
ла бо ра то рий се вер ных био ло ги че ских ин сти-
ту тов Коль ско го, Ка рель ско го и Ко ми на уч ных 
цен тров АН СССР. 

Ра бо ту пре ры ва ет Ве ли кая Оте че ст вен-
ная вой на, и с 23 сен тяб ря 1941 г. по 15 ию ля 
1946 г. он на хо дит ся в дей ст вую щей ар мии: 
мар ше вой ба таль он МГВК, са пер ный ба таль он, 
строе вая ди ви зия, и в де каб ре 1942 г. он по лу-
ча ет тя же лое ос ко лоч ное ра не ние груд ной клет-
ки на Ка ли нин ском фрон те. С этим ос кол ком он 
про дол жа ет уча ст во вать в во ен ных дей ст ви ях, а 
за тем и жи вет. За уча стие в во ен ных дей ст ви ях 
В. П. Да ды кин по лу ча ет Ор ден «Крас ной звез-
ды» (1944) и ме да ли «За взя тие Бер ли на», «За 
ос во бо ж де ние Вар ша вы», «За по бе ду над Гер-
ма ни ей». 

В ию ле 1946 г., по сле де мо би ли за ции, 
В. П. Да ды кин воз вра ща ет ся уже в Ин сти тут 
мерз ло то ве де ния АН СССР, где про дол жа-
ет ис сле до ва ния по взаи мо дей ст вию почв и 
рас ти тель но сти в ус ло ви ях рас про стра не ния 
мерз лот ных поч вог рун тов. По ре зуль та там ис-
сле до ва ния в 1952 г. он за щи ща ет док тор скую 
дис сер та цию и пуб ли ку ет мо но гра фию «Осо-
бен но сти по ве де ния рас те ний на хо лод ных 
поч вах», за ко то рую в 1952 г. по лу ча ет пре мию 
им. К. А. Ти ми ря зе ва. В этой ра бо те впер вые в 
Рос сии сис те ма ти зи ру ют ся пред став ле ния о 
био ло гии и эко ло го-фи зио ло ги че ских осо бен-
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но стях рас те ний, про из ра стаю щих на мерз лот-
ных поч вог рун тах. Обоб щая фи зио ло ги че ские 
ис сле до ва ния на Се ве ре (1958), В. П. Да ды кин 
под ни ма ет во прос о не об хо ди мо сти рас ши ре-
ния этих ра бот, в том чис ле и с про дви же ни ем 
в суб арк ти че ские рай оны, важ но сти соз да ния 
и со вре мен но го ос на ще ния ста цио на ров в ти-
пич ных по ляр ных тун д рах, а так же об ор га ни-
за ции изу че ния фи зио ло ги че ских осо бен но-
стей рас те ний по еди ной ме то ди ке на гео гра-
фи че ских по се вах «по ме ри диа ну – с Край не го 
Се ве ра и до да ле ко го Юга». В этот пе ри од, с 
1947 г., в со ста ве Якут ской ба зы АН СССР соз-
да ва лись ла бо ра то рии, став шие ос но вой бу ду-
щих НИИ, а в 1951 г. от крыл ся Ин сти тут био ло-
гии, его воз гла вил д. б. н. В. П. Да ды кин, ко то-
рый од но вре мен но был за мес ти те лем, а за тем 
и пред се да те лем Пре зи диу ма ЯФ АН СССР. В 
1955 г. он пе ре да ет ру ко во дство Ин сти ту та 
но во му ди рек то ру – из вест но му ге не ти ку 
Я. Л. Глем боц ко му. Это был бес пре це дент ный 
и сме лый шаг, так как ру ко во дить кол лек ти вом 
мо ло до го ин сти ту та до ве ри ли «опаль но му» 
уче но му. Ав гу стов ская сес сия ВАСХ НИЛ 1948 г. 
за клей ми ла его как од но го из круп ных мен де-
ли стов-мор га ни стов, и что бы из бе жать ре прес-
сий, он пе ре ехал в Яку тию и су мел про дол жить 
свои ис сле до ва ния. 

 В 1962 г. Пре зи ди ум АН СССР пред ло жил 
В. П. Да ды ки ну воз гла вить ка рель скую нау ку, 
и с 1960 по 1962 г. он яв лял ся пред се да те лем 
Пре зи диу ма Ка рель ско го фи лиа ла АН СССР. 
Это был этап фор ми ро ва ния струк ту ры на уч-
ных под раз де ле ний. Так, в 1961 г. был ор га ни-
зо ван Ин сти тут гео ло гии, шло даль ней шее раз-
ви тие ма те ри аль ной ба зы, под го тов ка на уч ных 
кад ров, боль шой объ ем фун да мен таль ных и 
при клад ных ис сле до ва ний. В Ин сти ту те био-
ло гии в ла бо ра то рии фи зио ло гии и эко ло гии 
рас те ний Ка рель ско го фи лиа ла АН СССР под 
ру ко во дством В. П. Да ды ки на фор ми ру ет ся ак-
тив ная груп па ис сле до ва те лей (Е. В. По тае вич, 
Е. А. Аку ло ва, Б. Н. Гру шев ский, Е. П. Не чае -
ва, Б. А. Крас но яр ский, А. И. Груз дев, С. А. Чер-
но мор ский, Р. П. Ива но ва, Д. За кры жев ский, 
А. С. Се ме нен ко и мно го чис лен ные сту ден ты 
ПГУ) и раз во ра чи ва ют ся раз но пла но вые ис сле-
до ва ния осо бен но стей спек траль ных ха рак те-
ри стик рас те ний в ус ло ви ях Се ве ра. Ин те рес к 
это му на прав ле нию, как пи шет сам В. П. Да ды-
кин (1959), был обу слов лен вы даю щи ми ся ра-
бо та ми Г. А. Ти хо ва (1947, 1949) по про бле ме 
на ли чия жиз ни на дру гих пла не тах, по ло жив ши-
ми на ча ло но вой нау ке – ас т ро бо та ни ке. Ре шая 
во прос о на ли чии рас ти тель но сти на Мар се, 
Г. А. Ти хов по лу чил спек тры от ра же ния оп ре де-
лен ных уча ст ков по верх но сти Мар са и со пос-

та вил их со спек тра ми от ра же ний зе ле ной рас-
ти тель но сти. Ока за лось, что наи бо лее бли зок 
к мар си ан ско му кли ма ту кли мат арк ти че ских 
и суб арк ти че ских рай онов Зем ли. Это об стоя-
тель ст во обу сло ви ло по ста нов ку ис сле до ва ний 
оп ти че ских свойств рас те ний в гео гра фи че ском 
раз ре зе от юж ных и до са мых се вер ных ре гио-
нов на шей стра ны. Это на прав ле ние по тре бо-
ва ло но вых ме то ди че ских раз ра бо ток, и под ру-
ко во дством В. П. Да ды ки на (1962) был соз дан 
уни каль ный при бор, ко то рый по зво лял по лу чать 
спек траль ные ха рак те ри сти ки зе ле ных ли сть ев 
в те че ние 20 се кунд и ра бо тать в по ле вых ус ло-
ви ях. Раз ра бот ка кон ст рук ции и ра бо чих чер те-
жей бы ла осу ще ст в ле на со труд ни ка ми Ин сти-
ту та био фи зи ки АН СССР А. П. Ан д рей це вым и 
М. И. Мек шен ко вым, а из го тов лен при бор в Ка-
рель ском фи лиа ле АН СССР при уча стии ин же-
не ра Б. Н. Гру шев ско го. Ра бо ты с его ис поль-
зо ва ни ем бы ли вы пол не ны на раз лич ных ви-
дах рас те ний и в раз ных кли ма ти че ских зо нах 
вплоть до Па ми ра. Вы яв ле ны пу ти хро ма ти че-
ской адап та ции на зем ных рас те ний, ус та нов-
ле ны за ко но мер но сти из ме не ния оп ти че ских 
свойств рас те ний под влия ни ем внеш них ус-
ло вий и по ка за на ве ду щая роль К-ДК све та для 
жиз не дея тель но сти рас те ний в ус ло ви ях Се ве-
ра. Сфор ми ро ван ная ис сле до ва тель ская груп-
па про дол жа ет ра бо тать по дан ной те ма ти ке, а 
В. П. Да ды кин уез жа ет в Мо ск ву, где его при гла-
ша ют воз гла вить но вое в Рос сии на прав ле ние 
ис сле до ва ний, свя зан ное с кос ми че ским рас-
те ние вод ст вом. Меч ты ос но ва те лей кос мо нав-
ти ки К. Э. Ци ол ков ско го и Ф. А. Цан де ра о не-
об хо ди мо сти ис поль зо ва ния выс ших рас те ний 
для обес пе че ния ды ха ния и пи та ния лю дей в 
дли тель ных вне зем ных по ле тах ста ли пре тво-
рять ся в жизнь под ру ко во дством С. П. Ко ро-
ле ва. В 1962 г. Глав ный кон ст рук тор на ме тил 
це лую про грам му бо та ни че ских и аг ро тех ни че-
ских ис сле до ва ний в кос мо се. Он пи сал: «На до 
бы на чать раз ра бот ку „Оран же реи по Ци ол ков-
ско му“, с на ра щи вае мы ми по сте пен но звень я-
ми или бло ка ми, и на до на чи нать ра бо тать над 
кос ми че ски ми уро жая ми». Экс пе ри мен ты по 
воз дей ст вию фак то ров кос ми че ско го по ле та 
на рас ти тель ные объ ек ты на ча лись в 1960 г. на 
вто ром кос ми че ском ко раб ле-спут ни ке, ко гда 
со вер ши ли по лет и впер вые ус пеш но воз вра-
ти лись на Зем лю тра де скан ция, хло рел ла, се-
ме на раз лич ных сор тов лу ка, го ро ха, пше ни цы, 
ку ку ру зы. С мар та 1964 г. на чал ся «кос ми че ский 
пе ри од» в ис сле до ва тель ской ра бо те В. П. Да-
ды ки на. В Мо ск ве бы ла соз да на ор га ни за ция 
п/я 3452 (бу ду щий Ин сти тут ме ди ко-био ло ги-
че ских про блем ИМБП), где под ру ко во дством 
С. П. Ко ро ле ва на ча лись сис тем ные ис сле до-
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ва ния по куль ти ви ро ва нию выс ших рас те ний 
в за кры тых сис те мах по про грам ме ос вое ния 
кос мо са. Все во лод Пет ро вич ра бо тал до 1970 г. 
Это бы ла раз ра бот ка рас те ние вод че ско го бло-
ка ис поль зо ва ния выс ших рас те ний в ка че ст ве 
од но го из звень ев сис те мы жиз не обес пе че-
ния на кос ми че ских ко раб лях при дли тель ных 
по ле тах. На ря ду с уда ча ми бы ли и слож ные не 
ре шае мые на дан ном эта пе ис сле до ва ния во-
про сы, свя зан ные, пре ж де все го, с от сут ст ви-
ем гра ви та ции, ко то рая управ ля ет по то ка ми 
ве ще ст ва и энер гии в рас те ни ях на Зем ле. По-
лу чен ные раз ли чия фи зио ло го-био хи ми че ских 
про цес сов у рас те ний в ус ло ви ях не ве со мо сти 
да ли ос но ва ние В. П. Да ды ки ну пред по ло жить 
фор ми ро ва ние но во го на уч но го на прав ле ния в 
фи зио ло гии рас те ний – кос ми че ской фи зио ло-
гии рас те ний. 

 В мар те 1970 г. В. П. Да ды кин ухо дит на пе-
да го ги че скую ра бо ту и по кон кур су из би ра ет ся 
за ве дую щим ка фед рой бо та ни ки и фи зио ло гии 
рас те ний Мо с ков ско го Ле со тех ни че ско го ин-
сти ту та (МЛИ), где и про ра бо тал до по след них 

дней жиз ни. Мно го пла но вый ин те рес к про бле-
мам фи зио ло гии рас те ний сра зу при влек к про-
фес со ру В. П. Да ды ки ну мно же ст во сту ден тов и 
ас пи ран тов. Бла го да ря ши ро кой из вест нос ти в 
об лас ти фи зио ло гии рас те ний В. П. Да ды ки ну 
уда лось убе дить чле нов ВАК СССР о при свое-
нии ас пи ран там по лес ной фи зио ло гии рас те-
ний уче ной сте пе ни кан ди да та био ло ги че ских 
на ук (вме сто сель ско хо зяй ст вен ных). Ра бо та 
Все во ло да Пет ро ви ча по ли нии Ака де мии на ук 
вклю ча ла и член ст во в До ме уче ных АН СССР, 
где он ак тив но ру ко во дил сек ци ей био ло ги че-
ских про блем, яв лял ся чле ном Со ве та и чле ном 
Пре зи диу ма ДУ. 

Все во лод Пет ро вич ско ро по стиж но скон-
чал ся в день сво его ро ж де ния 16 ап ре ля 1976 г. 
Умер он от ос кол ка сна ря да, ко то рый он но сил 
в серд це со вре мен вой ны: в один мо мент ос ко-
лок сдви нул ся, и серд це ос та но ви лось. Ему бы-
ло 66 лет. По хо ро нен на Хим кин ском клад би ще 
г. Мо ск вы.

Е. Ф. Мар ков ская




