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 В  Центральном  государственном  архиве  научно-технической

документации  Санкт-Петербурга  (ЦГАНТД  СПб),  созданном  в  1972  году,

хранятся  документы  практически  всех  отраслевых,  прикладных

исследовательских институтов нашего города. История многих этих институтов

и становление феномена отраслевой науки в целом теснейшим образом связаны

с  личностью  Николая  Петровича  Горбунова,  занимавшего  ряд  высоких

должностей  в  управлении  страной.  В  ЦГАНТД  СПб  находятся  более  30

документов,  относящихся  к  Н.П.  Горбунову.  В  архиве  хранятся  письма  и

обращения,  которые  адресованы  Горбунову;  документы,  им  подписанные,  и

другие материалы.  Самый ранний принадлежащий Н.П.  Горбунову документ

датируется  августом  1918  года  –  перед  подписью  стоит  «Заведующий

Научно-техническим отделом ВСНХ». Последний по дате документ – 1937 года,

где Горбунов – «Непременный секретарь АН СССР, академик».
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 Николай Петрович Горбунов родился в 1892 году и прожил более 20 лет в

Красном селе  сейчас поселок в черте Петербурга. В развитии Красного села‒

выдающееся  место  принадлежит  его  отцу  Петру  Михайловичу  Горбунову  ‒

директору с 1896 года, а с 1898-го директору-распорядителю Красносельской

писчебумажной  фабрики.   О  Петре  Михайловиче,  его  семье  и  его  деяниях

опубликован очерк А.П. Керзума и Т.К. Ивановой «П.М. Горбунов – создатель

Фабричного поселка в Красном Селе» [1].

Бóльшая  часть  документов  связанных  с  личностью  Н.П.  Горбунова

находится  в  фонде  Всесоюзного  научно-исследовательского  института

растениеводства  (ВНИИР)  им.  Н.И.  Вавилова  (Ф.318).  ВНИИР  ранее  имел

название  Всесоюзный  институт  растениеводства  –  ВИР,  а  до  ВИР  –

Всесоюзный  институт  прикладной  ботаники  и  новых  культур  (ВИПБиНК).

Предтеча  Всесоюзной  сельскохозяйственной  академии  имени  Ленина

(ВАСХНИЛ) и ее первый институт ВИПБиНК был образован в 1924 году. В

ЦГАНТД  СПб  в  деле  об  организации  института  имеется  Положение  о

ВИПБиНК  по  постановлению  СНК,  в  котором,  в  том  числе,  определяются

Совет института  и его председатель [2].  Совет  института  возглавил  Николай

Петрович  Горбунов.
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Рис.1. Фрагмент Положения  о ВИПБиНК. ([2], л.47). 

20  июля  1925года  состоялось  первое  заседание  Совета  ВИПБиНК.   В

архиве  хранится  стенограмма  заседания,  включающая  выступление  Н.П.

Горбунова [3]. В нем, традиционно для своих выступлений, Горбунов связывает

задачи  института  с  деятельностью  В.И.  Ленина,  говорит  об  использовании

качественных семян, рассказывает историю создания ВИПБиНК, характеризует

членов Совета и специалистов института.
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Рис.2. Фрагменты выступления Н.П. Горбунова на заседании

Совета ВИПБиНК ([3] , лл. 6, 6об., 8об.).

Заседания  Совета  в  январе  1926  года  также  вел  Николай  Петрович

(стенограмма сессии  [4]). Он определил сессию как сугубо рабочую, сделал‒

на  ней  организационный  доклад  о  согласовании  работы  с  союзными

республиками. В деле [4] имеются машинописные тезисы доклада с правками и

подписью  Н.П.  Горбунова.  Материалы  деятельности  Совета  с  участием

Горбунова представлены и другими документами  [5]. Горбунов видел общую

картину жизни и деятельности института, его авторитет и связи помогали жить

и  работать  институту.  Исследовательской  работы  в  институте  он  не  вел,

говорить о научной компетентности Н.П. Горбунова не приходится. 

В  архиве  представлены  материалы  Всесоюзного  съезда  по  генетике,

селекции,  семеноводству  и  племенному  животноводству  1929  года  со

стенограммой выступления Горбунова на открытии съезда [6].
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 В ЦГАНТД СПб хранятся письма Николая Ивановича Вавилова Николаю

Петровичу  Горбунову  и  письма  Горбунова  Вавилову.  Некоторые  из  них

являются свидетельством о неформальных человеческих отношениях Николая

Ивановича  и  Николая  Петровича.  Вавилов  мог  адресовать  письмо  и  на

домашний адрес Горбунова [7]. Валерий Николаевич Сойфер в главе «Биолог

Н.И. Вавилов» своей книги [8] характеризует отношения Вавилова и Горбунова

как дружеские.

Рис.3. Фрагмент письма Н.И. Вавилова Н.П. Горбунову от 2 июня 1929

года ([9]).

Николай  Петрович  Горбунов  был  организатором  и  руководителем

Памирских  экспедиций  1928-1935  гг.  [10].  Он  «организовал  получение

обширного  ботанического  материала  по  полевым  культурам  в  областях,

прилегающих  к  Памиру»  ([10],  с.31);  описание  и  результаты  биологических

работ  представлены  там  же  на  с.82-97).  Куратором  ботанической  части

экспедиций  был  Николай  Иванович  Вавилов.  В  ЦГАНТД  СПб  хранятся

пожелания,  наставления  и  инструкции  специалистов  ВИПБиНК  для
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экспедиции,  представлены описания и характеристики собранных растений и

другие документы [11]. 
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Открытки из экспедиции Н.П.

Горбунова Н.И. Вавилову (27.06 и

17.08 1928 года) 

и письмо Н.И. Вавилова  о

найденной карликовой пшенице

(названа в честь Горбунова)  ([11], лл.

20,25,48)
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Личность Н.П. Горбунова – не однозначная. Уже в XXI веке к известным

нам прежним публикациям о  нем [12]  добавились:  статья  «Н.П.  Горбунов  и

организация советской науки (Интервью К. О. Россиянова с А.Н. Горбуновым)»

[13],  предисловие к публикации  документов Зинаиды Даниловны Ясман «Не

могу добиться справедливости» [14] и др. А в 2013 году, в интернете появился

напоминающий пасквиль, не имеющий ни одной ссылки на документы, очерк

Платона Алексеевича Обухова [15]: «Николай Горбунов  секретарь Ленина и‒

надсмотрщик за Лениным, непременный секретарь Академии наук СССР  и ее‒

палач,  человек,  нанесший  на  карту  мира  пик  Сталина,  но  глубоко

разочаровавший  вождя  и  казненный  им  за  утрату  высокого  сталинского

доверия». 

 В Красном селе есть улица Горбунова и памятник секретарю Совнаркома и

личному секретарю Ленина, заведующему Научно-техническим отделом ВСНХ,

управляющему делами Совета Труда и Обороны и Совнаркома, председателю

Научной  комиссии  Комитета  по  химизации,  члену  Коллегии  Госплана,

заместителю  директора  Физико-химического  института  им.  Л.Я.  Карпова,

ректору  Московского  Высшего  технического  училища,  председателю  Совета

ВИПБиНК, вице-президенту ВАСХНИЛ, непременному секретарю АН СССР,

академику  Николаю Петровичу  Горбунову.
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Abstract. Related  with Nikolai Petrovich Gorbunov TSGANTD SPb documents are

shown.
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