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«Круг» академика А. Х. Шеуджена
как внеинституциональное
краеведческое объединение
Юга России*

“Circle” of Academician
A. Kh. Sheudzhen as an ExtraInstitutional Local History
Community of the South of Russia

В статье рассматривается краеведческая деятельность действительного члена РАН Асхада Хазретовича Шеуджена и его единомышленников. Талантливый
агрохимик, один из ведущих в России специалистов
в области рисоводства, он прилагает значительные
усилия для пропаганды историко-научных знаний,
воссоздания истории научных учреждений региона,
биографий ученых. Совместно с коллегами – специа-

The article discusses the activities of academician of
Russian Academy of Science Askhad Kh. Sheudzhen and his
“associates» in the sphere of local history. Eminent agricultural chemist, one of Russia’s leading specialists in the field
of rice growing has made considerable efforts to promote
historical and scientific knowledge, a reconstruction of the
history of scientific institutions, biographies of scientists.
Together with fellow professionals in the field of natural

*

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
№ 17-1-007740 «Возрождение краеведческого движения как ресурс сохранения и популяризации культурного и
природного наследия России».
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листами в области естественных наук – А. Х. Шеуджен
написал множество научно-популярных трудов по
истории регионального научного сообщества, истории
образования на Кубани и в Адыгее. Важным направлением просветительской деятельности является также
трансляция знаний о природном и туристическом потенциале региона.
Краеведческие труды и просветительская деятельность академика А. Х. Шеуджена и его «команды» способствуют формированию в обществе интереса к истории малой родины и к истории науки.

sciences A. Kh. Sheudzhen wrote many popular scientific
works on the history of the regional scientific community,
the history of education in the Krasnodar territory and
Adygea Republic. A stream of knowledge about the natural
and tourism potential of the region is important direction
of educational activities as well. Local history studies and
educational activities of academician A. Kh. Sheudzhen and
his supporters contribute on the formation of interest in the
history of the homeland and in the history of science in the
society.

Чуть более года назад – в октябре 2016 г.
– действительным членом Российской академии наук был избран Асхад Хазретович Шеуджен, заместитель директора Всероссийского
научно-исследовательского института риса,
заведующий кафедрой агрохимии Кубанского государственного аграрного университета, доктор биологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки России, Кубани
и Адыгеи, лауреат Государственной премии
Республики Адыгея и Премии администрации
Краснодарского края.
В истории аграрной науки России адыги
занимают достойное место. Многие ученые заявили о себе в масштабах всей страны. В качестве примера можно привести творчество знаменитого плодовода-селекционера Н. А. Тхагушева (1908–1983), первого из адыгов, получивших степень доктора сельскохозяйственных
наук, автора фундаментальной монографии
«Садоводство адыгов: народные традиции,
описание сортов, лесосады», профессора Кубанского государственного сельскохозяйственного института»1. Выпускник этого же
вуза А. Х. Шеуджен подхватил «эстафету», став
первым академиком РАН среди адыгов.
Асхад Хазретович Шеуджен родился в
1952 г. в ауле Эдепсукай–I (в начале 1970-х гг.
его территория была затоплена в связи со
строительством Краснодарского водохранилища) в семье агронома, участника Великой

Отечественной войны, кавалера ордена Красной Звезды. Как все сверстники учился в аульской средней школе. Эдепсукайская школа
славилась высоким качеством преподавания.
Уровень владения русским языком ее выпускников был очень высок благодаря блестящей
плеяде словесников (как русских, так и адыгов). Асхад Хазретович с благодарностью вспоминает о своих учителях. Практически каждый из них удостоился отдельной статьи ученика в газете Адыгейска и Теучежского района
«Единство». Здесь же был опубликован очерк
о судьбах первых выпускников Эдепсукайской
школы [20, с. 2].
С ранних лет наш герой интересовался
историей; перечитал все исторические сочинения в аульской библиотеке. Первый учитель истории (с 5 по 8 класс) Разиет Салиховна Жане уделяла большое внимание не только
великим цивилизациям прошлого, но и древней и средневековой истории адыгского народа. С 9 класса историю стала преподавать
Прасковья Григорьевна Зыкова. «Глубине ее
знаний не перестаю удивляться даже сейчас,
спустя столько лет. Причем, Прасковье Григорьевне за 45 минут удавалось буквально все: и
дать необходимый объем сведений, предусмотренный школьной программой, и поделиться свежей информацией, извлеченной из последних журналов по истории, и основательно
познакомить с первоисточниками» – писал
А.Х. Шеуджен [16, с. 2]. Трепетное отношение
к истории во многом определило характер его
просветительской деятельности.

Ключевые слова: краеведение, академик А. Х. Шеуджен, пропаганда историко-научных знаний, региональная наука, научное сообщество, Краснодарский край,
Республика Адыгея, Всероссийский научно-исследовательский институт риса, Кубанский государственный
аграрный университет.

1

Несколько очерков А. Х. Шеуджена посвящено Н. А. Тхагушеву (см., напр.,: [13, с. 4]).
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Асхад Хазретович Шеуджен, 2017 г.
Преподаватель адыгейского языка и литературы Рахмет Теучежевна Схашок открыла
Асхаду красоту и мудрость адыгского народного эпоса «Нарты», творчество ашуга Цуга Теучежа, произведения писателей советской Адыгеи Тембота Керашева, Юсуфа Тлюстена и др.
Школой жизни для юноши стала служба
в рядах Советской Армии близ станицы Саратовской Краснодарского края. Командир отделения Шеуджен был одинаково силен и в боевой, и в политической подготовке.
Сын агронома, хорошо осведомленный
в растениеводстве, Асхад решил продолжить
семейную традицию. Агрономический факультет Кубанского сельскохозяйственного института он окончил с отличием. Среди
его учителей были такие известные ученые
как И. С. Косенко, Н. С. Котляров, Л. В. Зиневич, Я. В. Губанов, В. Х. Зубенко, А. И. Сима-
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кин2, Н. Г. Сыкало, Ф. С. Барышман, А. И. Гукасов,
В. В. Ефремова, В. Ф. Колтунов. Многие из них
тесно сотрудничали со «столпами» аграрной
науки – жившими и работавшими на Кубани
академиками П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойтом, М. И. Хаджиновым и были «встроены» в
социально-экономическую жизнь региона, искренне заботились об его процветании. Учителя А. Х. Шеуджена первыми забили тревогу
по поводу экологической остановки в крае.
И. С. Косенко (создатель ботанического сада
Кубанского сельхозинститута) еще в 1965 г.
написал в «Комсомольскую правду» письмо о
проблемах Кавказского государственного заповедника. Показательна и докладная записка
«Проблемы охраны и коренных мелиораций
2

А. Х. Шеуджен стал инициатором установки мемориальной доски А. И. Симакину в Краснодаре по адресу: ул. им.
Орджоникидзе, 59. Многолетняя дружба связывала А. Х. Шеуджена с сыном А. И. Симакина – известным композитором. О семье Симакиных см. подробнее [7].
www.heritage-magazine.com
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природных ресурсов Краснодарского края»
от 14 декабря 1970 г. (авторы – Е. С. Блажний,
Е. Б. Величко, И. С. Косенко, А. И. Симакин), в
которой были приведены конкретные примеры деградации природных богатств: падение
плодородия почв, обмеление степных рек и
т.д. [4, л. 3, 14, 17]. Выводы ученых тогда стали
мощным сигналом для партийных и государственных органов.
После блестящей защиты дипломной
работы «Влияние азотного питания на фоне
лигниновых удобрений на рост, развитие и
продуктивность риса в условиях Теучежского
района» А. Х. Шеуджен работал по распределению в Тульской области главным агрономом и
исполняющим обязанности директора совхоза «Дубрава». Не ограничиваясь прямыми обязанностями, молодой руководитель публиковал заметки о сельских тружениках в Воловской районной газете «Путь Октября».
В 1981–1984 гг. А. Х. Шеуджен был аспирантом Всесоюзного научно-исследовательского института риса. В 1985 г. защитил кандидатскую, в 1992 г. – докторскую диссертацию. Тема докторской – «Микроэлементы в
питании и продуктивности риса в условиях
Краснодарского края». Руководителем обеих
диссертаций являлся Евгений Павлович Алешин, доктор биологических наук, профессор,
лауреат Государственной премии СССР, академик РАСХН.
В конце прошлого – начале нынешнего тысячелетия деятельность А. Х. Шеуджена
была тесно связана с форпостами аграрной
науки в регионе – Всероссийским научно-исследовательским институтом риса и Кубанским государственным аграрным университетом. Ученый стал инициатором создания
ООО «Адыгейский научно-технический центр
риса». Рисоводы широко используют практические рекомендации, сформулированные в
многочисленных трудах нашего героя, студенты учатся по его учебникам.
Важно, что еще в начале научной карьеры А. Х. Шеуджен много общался с учеными-ветеранами, причем не только на узкопрофессиональные темы. Молодого человека
интересовали история естественнонаучных
учреждений Кубани, судьбы выдающихся ученых, живших и работавших здесь.
Наследие Веков
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Сверстников, преподавателей, коллег
всегда поражал высокий интеллект Асхада
Хазретовича; его воспринимали как своего
рода «ходячую энциклопедию». Книги в его
жизни с детства играли важную роль. Они
были самым желанным подарком и самой
значительной статьей расхода (дореволюционные естественнонаучные издания – дорогое «удовольствие»). Ныне личная библиотека ученого насчитывает более 20 тыс.
томов.
Научная и педагогическая деятельность
А. Х. Шеуджена уже неоднократно анализировалась (см., напр. [1] [2]) и останется за рамками нашего исследования. Это же касается и
работ по истории – монографии «Земля адыгов» и др.
В рамках данной статьи речь пойдет о
трудах А. Х. Шеуджена по истории региональной науки и краеведению, имеющих ярко
выраженную просветительскую направленность. Необходимо отметить, что значительная часть трудов написана в соавторстве с
бывшими сокурсниками, коллегами по НИИ
и университету, членами Адыгской (Черкесской) международной академии наук и учениками, увлеченными краеведческой тематикой. То есть здесь можно говорить о существовании внеинституционального объединения
краеведов – ученых естественнонаучного профиля, неформальным лидером которого является А. Х. Шеуджен. Каждый из них достоин
отдельного упоминания.
Георгий Александрович Галкин – кандидат географических наук, действительный
член Адыгской (Черкесской) международной
академии наук, научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института
риса. В 1985–1992 гг. возглавлял Краснодарский отдел Географического общества СССР (с
1991 г. – Русское географическое общество).
Участник экспедиций в малоизученные уголки
Краснодарского края и Республики Адыгея. Неутомимый пропагандист экологических знаний в региональной прессе, в рамках молодежных клубов и лекториев при Кубанском университете, Краснодарском музее-заповеднике
имени Е. Д. Фелицына, при детском кинотеатре «Смена», Краевой станции юных туристов.
Его труды посвящены различным аспектам
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агрометеорологии, гидрологии, исторической
географии, топонимики и экологии Северного Кавказа. Как знатока аномальных явлений
погоды – истории бурь, штормов, климатических катаклизмов – на Кубани за последние
три века журналисты прозвали его «архивариусом кубанской погоды».
Татьяна Николаевна Бондарева – кандидат сельскохозяйственных наук, академик
Адыгской (Черкесской) международной академии наук, с 1983 г. – научный сотрудник
ВНИИ риса. Однокурсница А. Х. Шеуджена, автор многочисленных работ в области растениеводства (одна из которых в 2004 г. была удостоена диплома Россельхозакадемии), разработчик технологии применения регуляторов
роста и микроудобрений на посевах риса, она
проводит большую работу в области популяризации научного наследия региона.
Татьяна Михайловна Самусь – кандидат
биологических наук, дочь одного из предшественников А. Х. Шеуджена на посту заведующего кафедрой агрохимии в 1936–1953 гг.

М. И. Полякова. Ее усилиями воссозданы биографии отца, многих его коллег по Кубанскому
сельхозинституту, в т. ч. учителя М. И. Полякова – академика ВАСХНИЛ А. А. Шмука, стоявшего у истоков сельскохозяйственного образования и агрохимии региона, долгое время
сочетавшего работу в вузе с руководством
Всесоюзным научно-исследовательским институтом табака и махорки, находившемся в
Краснодаре. Т. М. Самусь – автор многочисленных газетных статей об истории и современном состоянии культуры Кубани, публикатор
дневников своей матери А. В. Поляковой и
потомственной дворянки, медсестры Краснодарской 1-й городской больницы М. Ф. Стребейко. В ее домашнем архиве хранятся уникальные документы по истории Краснодара,
Анапы, театральной жизни края.
Людмила Михайловна Онищенко – доктор сельскохозяйственных наук, профессор
кафедры агрохимии Кубанского государственного аграрного университета. Выпускница
этого вуза, Л. М. Онищенко много сделала для

Т. М. Самусь (Полякова) (слева) и сотрудники кафедры агрохимии Кубанского государственного
аграрного университета, 2004 г.
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воссоздания его истории: собирала архивные
документы, проводила интервью с ветеранами института-университета.
В краеведческую «команду» академика также входят доктор биологических наук
Юнус Нухович Ашинов (родной внук ашуга
Цуга Теучежа), доктор сельскохозяйственных
наук Хазрет Довлетович Хурум, кандидат биологических наук Татьяна Федоровна Бочко,
семья ученых-рисоводов Ладатко – Ольга Васи-

А.Х. Шеуджен и Х.Д. Хурум, 2017 г.
льевна, Максим Александрович, Валерий Александрович, кандидат сельскохозяйственных
наук Аслан Капланович Шхапацев и др.
Плодотворным оказалось творческое
сотрудничество А.Х. Шеуджена и Евгения Михайловича Харитонова – доктора социологических наук, с 2013 г. академика РАН.
Несколько краеведческих проектов
А. Х. Шеуджен осуществил совместно с Энвером Махмудовичем Траховым, директором
Южнороссийского института мониторинга
земель и экосистем, ныне президентом Федерации космонавтики Кубани. Оба в разное
время осуществляли руководство КрасноНаследие Веков
2017 № 4
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дарским научным центром Адыгской (Черкесской) международной академии наук. Эта
общественная научная организация была
учреждена в 1992 г.; тогда же появился ее
Краснодарский центр. Академия объединила
не только ученых-адыгов из разных стран,
но и научных и общественных деятелей других национальностей. Среди ее основных
задач – всемерное содействие развитию науки; координация, интеграция научных исследований, возрождение интеллектуальной
культуры адыгов; разработка научно-обоснованной концепции возрождения и развития
адыгских традиций, обычаев, культурных
и духовных ценностей [6]. А. Х. Шеуджен и
Э. М. Трахов много сделали для наполнения
краеведческим контентом «Вестника Краснодарского научного центра АМАН».
Одной из тенденций историко-научных
исследований последних десятилетий стал
интерес к региональным исследованиям науки, отношениям «центральной» и «периферийной» науки, локальным особенностям научного знания, местным научными обществам
и учреждениям. В трудах по социологии научного знания, культурологических исследованиях науки особое внимание обращается на
важность специфического места, локальности,
где наука производится и применяется. Авторы данных трудов осознают важность «местного контекста» как основной составляющей
производства научного знания [12, с. 37–38].
Этот местный контекст актуализируется
в масштабном труде «Происхождение, распространение и история возделывания культурных растений Северного Кавказа» (Майкоп,
2001), работах по истории аграрного образования на Кубани, отдельных научных учреждений и ученых.
Написанию такого рода работ предшествовала большая поисковая работа в центральных и региональных архивах (главным
образом краснодарских и ростовских), архивах научно-исследовательских учреждений. В
частности, тщательно изучены фонды Российского государственного архива экономики.
Проводились интервью с видными учеными и
их потомками.
Разумеется, работы ученого-рисовода
А. Х. Шеуджена – не классические историче-

98

А. Н. Еремеева, Т. В. Коваленко = «Круг» академика А. Х. Шеуджена...

ские труды, однако просветительская ценность их от этого не уменьшается. Вообще,
как справедливо отмечала видный методолог
региональной истории М. П. Мохначева, «традиционное историческое краеведение отличаются от нормативной историографии своей
тягой к эмпирическому знанию, поскольку
базируются на “краелюбии”. Это знание побуждает местных исследователей обращать преимущественное внимание на сбор “фактов”»
[8, с. 88].
Логично, что ведущий ученый-рисовод
особое внимание уделяет истории рисоводства. В книге о Всероссийском научно-исследовательским институте риса [17] подробно
рассмотрено начало исследований культуры
риса в России и на Кубани. Подчеркивается
роль академика Н. И. Вавилова в селекции риса
и в развитии рисоводства: образцы, привезенные им из зарубежных экспедиций, стали
основой для создания отечественных сортов.
Интересны сюжеты о начале изучения кубанского плавневого массива в 1920-е гг., организации в 1924 г. Кубанской опытно-мелиоративной станции, ее дальнейших трансформациях. Читателю становится понятно, почему
именно Краснодар (а не другой город СССР)
стал главным центром научного рисоводства.
В текст повествования органично вписываются портреты ученых (В. С. Богдана, П. А. Витте, Б. А. Шумакова. В. Б. Зайцева, В. Р. Ридигера, А. П. Джулая, Г. Г. Гущина, П. С. Ерыгина,
И. С. Косенко, Н. Б. Натальина, Л. Я. Апостолова) и организаторов науки. Среди последних
– легендарный «красный» герой Гражданской
войны Д.П. Жлоба.
Истории созданного на базе Всесоюзного НИИ риса элитно-семеноводческого хозяйства «Красное» посвящен труд «Полигон отечественного рисоводства» [11].
Содержание историко-научных работ
А. Х. Шеуджена свидетельствует о том, какое
значение придается автором реконструкции
биографий представителей научного сообщества. Им написано большое количество очерков
о видных деятелях аграрной науки, опубликованы ранее не вводимые в научный оборот документы, связанные с жизнью и творчеством
ученых. Среди персонажей – И. Т. Трубилин, Е.
М. Харитонов, Ю. А. Штомпель и многие другие.
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В предисловии к книге «На службе земли
кубанской» (очерки об ученых, трудившихся и
продолжающих работать над исследованием
проблем биологии, экономики и сельского хозяйства) есть такой фрагмент: «В настоящее
время, когда политики и идеологи заняты поиском новых кумиров и идеалов, мы предлагаем молодому поколению познакомиться с
удивительными людьми, нашими современниками и земляками» [14, с. 5]. Именно они,
по мысли А. Х. Шеуджена, могут являться образцами для подражания. Книга включает 230
биографий ведущих ученых Кубани. За эту
книгу ее авторы А. Х. Шеуджен, Е. М. Харитонов
и Т. Н. Бондарева в 2001 г. были удостоены Премии администрации Краснодарского края в области науки, образования и культуры.
По инициативе А. Х. Шеуджена в 2003 г.
была основана серия трудов кафедры агрохимии Кубанского агроуниверситета «Энтузиасты аграрной науки». В восемнадцати
выпусках опубликованы статьи, посвященные ведущим отечественным и зарубежным
ученым-агрохимикам и агроэкологам, в том
числе кубанцам – А. П. Джулаю, Н. Г. Малюге,
С. Ф. Неговелову, П. В. Носову, А. И. Симакину,
И. Т. Трубилину, А. А. Шмуку. Историко-научная
направленность сборников помогает авторам
понять генезис фундаментальных направлений агрохимии и почвоведения.
Детально реконструирована Асхадом
Хазретовичем история самой кафедры агрохимии. С особой тщательностью выписаны начальные страницы ее существования, портреты основателей [18].
В историко-краеведческом наследии
А. Х. Шеуджена выделяется серия работ, тематически связанных между собой: «Адыги
– ученые Кубани» (биографии шестидесяти
семи ученых-адыгов, проживающих в Краснодаре и Краснодарском крае), «Труженики науки Адыгеи» с историческим очерком развития
науки в Республике Адыгея, характеристикой
вузов и научно-исследовательских учреждений и обширным биографическим разделом,
«Ученые–рисоводы Кубани» и, упомянутая
выше, книга «На службе земли кубанской».
Практически все работы А. Х. Шеуджена
сопровождаются научно-справочным приложением. Интересной представляется класwww.heritage-magazine.com
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сификация ученых по отраслям науки, месту
рождения, базовому образованию в книге
«Труженики науки Адыгеи». Ученый стремится
к охвату максимально широкого круга персоналий. Например, в работе «Флагман рисоводства России» приведены краткие биографии
практически всех сотрудников Всесоюзного
научно-исследовательского института рисового хозяйства и его преемников за 1931–2006
гг. Это хороший ресурс для историко-научных
трудов, освоение которого уже началось, реальная основа для будущих социологических и
просопографических исследований.
Составляющей пропаганды историко-научных знаний являются труды А. Х. Шеуджена
о зарубежных и российских ученых – основоположнике агрономической химии Ю. Либихе,
пионере этой науки в России Д. Н. Прянишникове, патриархе почвоохранного земледелия
А. Н. Каштанове, ученом-агрохимике Н. В. Войтовиче, академиках РАН В. И. Кирюшине, Б.
А. Ягодине. Обширная монография посвящена
жизни и творчеству уроженца Ростовской области, выпускника Лабинского сельскохозяйственного техникума и Азово-Черноморского
сельскохозяйственного института, академика
РАН В. Г. Минеева [21]. Особое внимание уделено его профессиональным контактам с кубанскими коллегами.
Не только специалисты в области естественнонаучного знания, но и гуманитарии
становятся героями очерков А. Х. Шеуджена.
Несколько из них посвящены видному историку и организатору науки, ветерану Великой
Отечественной войны Маличу Гайсовичу Аутлеву, известному филологу Абубачиру Адышесовичу Схаляхо. В книге о Краснодарском научном центре Адыгской (Черкесской) международной академии наук приведены сведения
о научной и педагогической деятельности его
членов – ученых разных специальностей [19].
Важным направлением в историко-научных исследованиях А. Х. Шеуджена является история аграрного образования на Кубани (см.: [9] [10]). На основе разнообразных

источников воспроизведена предыстория
высшей сельскохозяйственной школы на Кубани, основные этапы и тенденции развития
Кубанского сельскохозяйственного института – аграрного университета, ведущего на Юге
России образовательного центра и одного из
лидеров развития аграрной науки. Отдельное
внимание уделено Майкопскому государственному технологическому институту, творческому сотрудничеству его преподавателей с учеными Всероссийского научно-исследовательского
института риса.
Значительное внимание в трудах А. Х. Шеуджена и его соавторов отведено природно-ресурсному потенциалу Северо-Западного Кавказа (см.: [3], [5], [15]). Они содержат не только
характеристику рельефа, климата, почв, растений, животного мира, памятников природы
и т.д., но и туристических объектов, особо охраняемых зон и тем самым вносят свой вклад
в повышение рекреационной привлекательности региона, развитие туристической инфраструктуры.
Трилогия «Земледелие Северного Кавказа» включает в себя следующие книги: «Народная энциклопедия земледельца» (2000),
«Происхождение, распространение и история
возделывания культурных растений Северного
Кавказа» (2001), «Зарождение и развитие земледелия на Северном Кавказе» (2001). Авторы
доступным языком излагают основные этапы
становления и перспективы развития земледелия в северокавказском регионе. В первой
книге собраны воедино тысячи пословиц, поговорок, загадок и народных примет о сельскохозяйственных культурах, возделываемых
на Северном Кавказе.
Краеведческие труды и просветительская деятельность академика А. Х. Шеуджена
и его единомышленников способствуют формированию в обществе интереса к истории
малой родины, к истории науки, возвращению
научной работе былого престижа, поддержанию статуса нашего многонационального региона как крупного центра аграрной науки.
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