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Интерес к биографии Варвары Николаевны Ашиновой объясняется тем, 

что она является дочерью известного искателя приключений, атамана вольных 

казаков Николая Ивановича Ашинова, с чьим именем связана предпринятая в 

1888 г. попытка первого российского проникновения в Абиссинию.  
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О детях атамана на сегодня практически ничего не известно. Имеется 

лишь скудная информация о старшей дочери атамана Софии.  

Варвара была третьим ребенком в семье атамана. Родилась она в 1893 г., 

по нашему мнению, в имении, подаренном матери ее отцом Иваном 

Ивановичем Ханенко (1817-1891), на хуторе при деревне Ивановка Суражского 

уезда Черниговской губернии. Кроме нее у супругов было еще трое детей: две 

дочери - София – 1890 г.р. и Екатерина - 1894 г.р. и сын Тремир - 1891 г.р. 

В Интернете нам после длительных поисков удалось отыскать 

информацию о полной тезке Варвары (а дочь ли это атамана или нет, еще 

требуется уточнить), в Трудах III Всероссийского съезда по селекции и 

семеноводству, проходившему с 4 по 13 июня 1920 г. в г. Саратове. В 

приведенном в данном издании списке участников III Всероссийского 

селекционного съезда [1, с. 1] мы обнаружили 

Варвару Николаевну Ашинову. Здесь же была 

указана и ее научная специализация – 

специалист по луговодству, и место работы: 

Яхромское опытное поле, а так же и адрес: 

Дмитров, Савеловской пл. д, Московской губ. По 

окончании съезда был сделан групповой снимок участников (см. фото, [2]). В 

центре фото – Н.И. Вавилов, а где-то в общей массе участников и Варвара 

Николаевна Ашинова. Помимо прослушивания докладов, участники посетили 

Саратовскую областную станцию и поля Агрономического факультета 

Саратовского университета, а также Красно-Кутскую опытную станцию в 

Новоузенском уезде [1, с. 8]. На съезд в Саратов прибыли многие крупные 

ученые со всей страны, количество участников составило 177 человек. В 

первый день работы Съезда произошло событие, оставшееся навсегда яркой 

страницей в истории отечественной науки: Николаем Ивановичем Вавиловым, 

был представлен доклад «Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости», положивший начало развитию в СССР генетики. Доклад 

Вавилова был оценен слушателями как триумф советской науки, как 
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выдающееся всемирное научное событие, которое открывает перед биологами 

широчайшие перспективы новых плодотворных исследований [3].  

Аналогичную информация о Варваре мы нашли в другом источнике - 

Адресной книге ботаников СССР (см. фото), вышедшей к столетию Русского 

ботанического общества [4]. В приведенном в книге списке 

первых членов Общества ботаников СССР, мы и нашли 

Ашинову Варвару Николаевну. Здесь же указано место ее 

работы на дату выхода книги (1929 год): г.  Дмитров, 

Яхромское опытное болотное поле. В 2015 г. данная 

информация была воспроизведена в публикации 

С.В. Саксонова [5, с. 201].  

По воспоминаниям Ю.Ф. Киреева (см. журнал «Вокруг света» № 11 за 

1949 г.) на станции работали в основном выпускники Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии, что позволяет нам предположить, что и 

Варвара Николаевна окончила Академию в 20-х годах XX столетия. 

Несколько слов об организации, в которой трудилась Варвара 

Николаевна. 

Яхромское болотное опытное поле. Историческая справка [6]: В 1915 

г. в Дмитровском уезде Московской губернии на Яхромской пойме близ г. 

Дмитрова был образован Кончининский опытный участок В 1919 г. на базе 

Опытного участка образовано Яхромское болотное опытное поле. В 1932 г. 

Поле преобразовано в Московскую областную болотную опытную станцию. В 

1956 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 февраля 

1956 г. N 253 путем слияния Московской областной болотной опытной станции 

и Центральной торфяной опытной станции образована Центральная торфо-

болотная опытная станция, которая в свою очередь в 1967 г. была 

преобразована сначала в Дмитровский филиал, а затем в Дмитровский 

отдел ФГБНУ «Всероссийский НИИ мелиорированных земель». 

С высокой долей вероятности, можно считать, что нами действительно 

обнаружена информация о дочери атамана Варваре. На сегодня одним из 
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аргумента в пользу того, что в найденных книгах идет речь о дочери атамана, 

является полное совпадение имени и отчества и то, что участие дочери атамана 

в описанных выше событиях и фактах возможно по возрасту, т.е. на момент 

участия в год проведения Съезде Варваре Николаевне было 27 лет, а на момент 

выхода Адресной книги – 36. Однако, требуются дополнительные исследования 

для того, чтобы быть уверенными в этом на сто процентов. На наш взгляд, 

следующим этапом поиска информации о Варваре Николаевне Ашиновой, 

должно стать ознакомление в Центральном государственном архиве 

Московской области с Фондом Опытные хозяйства. Яхромское болотное 

опытное поле, ф. 5964, Оп. 1, содержащем 19 ед. хр. (1918-1920 гг.), имеющейся 

в Российской государственной библиотеке брошюрой «Отчет о научно-

исследовательских работах». - Москва: Изд-во зем. отд. Моск. сов. р. к. и к. д., 

1926. - 112 с. (Труды Яхромского болотного опытного поля; Вып. 7) и, кроме 

того, необходимо проанализировать списки выпускников Тимирязевской 

академии, может быть удастся отыскать новую информацию о Варваре 

Николаевне.  
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