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15 сентября 2016 года не стало Валерия Владимировича 
Сюкова – замечательного человека, верного друга, забот-
ливого мужа, отца и деда, выдающегося учёного – гене-
тика, селекционера, внесшего значительный вклад в разра-
ботку современной теории селекции растений, создавшего 
несколько десятков сортов яровой мягкой пшеницы, актив-
ного члена Центрального совета Вавиловского общества 
генетиков и селекционеров, председателя Средневолж-
ского отделения ВОГИС, убежденного коммуниста, свято 
верившего в человека, его гуманистическую природу и в 
возможность справедливого социального устройства рос-
сийского общества.

Валерий Владимирович родился 19 сентября 1953 года 
в селе Алексеевка Куйбышевской (в настоящее время 

Самарской) области. Среднее образование (аттестат зре-
лости с серебряной медалью) получил в Безенчуке, куда 
семья переехала в 1961 году. Рос любознательным и увле-
ченным научным познанием природных явлений. Учеба в 
школе давалась легко, с большим интересом изучал исто-
рию, географию, общественные и естественно-научные 
дисциплины. На выбор профессионального пути в жизни 
повлиял отец – Владимир Павлович, занимавшийся пер-
вичным семеноводством на Куйбышевской опытной стан-
ции, затем в Куйбышевском НИИСХ. Валерий решил полу-
чить фундаментальное биологическое образование в 
Самарском Государственном университете на химико-био-
логическом факультете, заранее определившись с обла-
стью применения полученных знаний, – в генетике и селек-
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ции основной продовольственной культуры – пшеницы. 
Еще будучи студентом, на кафедре ботаники увлекся систе-
матикой растений и детально изучил пшеницу с пози-
ций этой научной дисциплины. Также в студенческие годы 
детально проштудировал все опубликованные к тому вре-
мени труды Н.И. Вавилова, которого называл своим учи-
телем. Вся его жизнь прошла под вавиловским девизом: 
«надо спешить, ведь жизнь так коротка». И он спешил, – 
начал заниматься селекцией ещё в студенческие годы на 
практике в Куйбышевском НИИСХ (ныне ФГБНУ «Самар-
ский НИИСХ») в лаборатории селекции яровой пшеницы 
в условиях орошаемого земледелия, под руководством 
В.Д. Артамонова, кандидата сельскохозяйственных наук, 
автора знаменитого сорта твердой пшеницы «Безенчук-
ская 139». После окончания университета с 1 июня 1977 
года продолжил работу в этой же лаборатории младшим 
научным сотрудником. Сразу же выбрал основное направ-
ление своей научной работы: поиск и обоснование новых 
методологий на стыке генетики и селекции с целью совер-
шенствования селекционного процесса и повышения его 
эффективности. Здесь он следовал за Н.И. Вавиловым, кото-
рый, определяя научные основы селекции, первостепен-
ное значение придавал исходному материалу и предло-
жил использовать в селекции все мировое разнообразие 
видов, сосредоточенное в генетических центрах их проис-
хождения. Задачи, которые Н.И. Вавилов поставил перед 
учеными, – собрать, систематизировать и детально изу-
чить разнообразие культурных видов растений, – явля-
ются актуальными и в наше время. Только решая проблемы 
исходного материала можно непрерывно и успешно дви-
гаться по пути совершенствования культурных растений. 
Хорошо понимая это, Валерий Владимирович в начале 
своего пути в науке избрал генетический подход к изуче-
нию фенотипического разнообразия пшеницы. Его канди-
датская диссертация (успешно защищённая в 1988 году) на 
соискание учёной степени кандидата биологических наук 
«Генетическая характеристика исходного материала для 
создания сортов яровой мягкой пшеницы в условиях оро-
шения степного Заволжья», содержала, помимо иденти-
фицированных генетических доноров ценных для селек-
ции признаков, подходы и методологию сопровождения 
селекционного процесса генетическими исследованиями. 
Применение этих методов дает в руки селекционера «под-
линное», наследуемое разнообразие, что значительно уве-
личивает результативность селекционной работы. Непре-
рывный научный поиск, большие объёмы селекционной 
работы в Куйбышевском затем Самарском) НИИСХ (с 1983 
года – старший научный сотрудник, 1985 года – заведую-
щий сектором селекции яровой пшеницы при орошении, с 
1989 года – заведующий сектором селекции яровой мягкой 

пшеницы на богаре, с 2001 года и до конца своей жизни – 
заведующий лабораторией генетики и селекции яровой 
мягкой пшеницы), умело и неуклонно направлялись Вале-
рием Владимировичем в это русло исследований. Опира-
ясь на фундаментальные идеи научной селекции Н.И. Вави-
лова, Валерий Владимирович на протяжении всей своей 
научной жизни находился на переднем крае современ-
ной теории селекции и селекционной практики. Он имел 
в своем «арсенале» исследовательский блок, содержа-
щий генетические коллекции, изогенные линии по широ-
кому спектру признаков. Широко известны его работы по 
генетическим основам селекции на устойчивость к бурой 
листовой ржавчине, мучнистой росе, пыльной головне, 
качеству зерна яровой мягкой пшеницы, по обоснова-
нию подбора и методов введения генов редукции высоты 
растений в генетический фон пшениц Поволжья. Под его 
руководством были созданы выдающиеся сорта яровой 
мягкой пшеницы: Тулайковская 5, Тулайковская 10, Тулай-
ковская золотистая, Тулайковская 100, несущие замещен-
ную пырейную хромосому (6D/6Agi2), устойчивые к бурой 
листовой ржавчине (полный иммунитет), мучнистой росе, 
стеблевой ржавчине (слабое поражение) и отличающиеся 
высокими хлебопекарными качествами. Сорт «Тулайков-
ская 10», имеющий комплекс ценных признаков, признан 
выдающимся достижением в селекции зерновых культур. 
Сорта, созданные в последний период его работы, под его 
руководством и непосредственном участии, «Тулайковская 
108», «Тулайковская 110», «Тулайковская надежда», «Тулай-
ковская победа», «Тулайковская 116», отличаются стабиль-
ностью урожая, отзывчивостью на улучшение среды, устой-
чивостью к основным патогенам в регионах возделывания 
и являются логическим этапом на пути создания диверси-
фицированной системы сортов яровой мягкой пшеницы в 
Среднем Поволжье. Мысль Валерия Владимировича посто-
янно была направлена на поиски путей совершенствова-
ния селекционного процесса, повышения его эффективно-
сти и результативности. Этим проблемам была посвящена 
его диссертация «Генетические аспекты селекции яровой 
мягкой пшеницы в Среднем Поволжье» на соискание 
учёной степени доктора биологических наук, которую он 
успешно защитил в 2003 году. Классическими в этой обла-
сти можно назвать монографии, написанные с соавторами, 
по научным основам селекции пшеницы: «Модель селекци-
онного процесса яровой мягкой пшеницы применительно 
к условиям Средневолжского региона» и «Селекционно-
генетическое улучшение яровой пшеницы», опублико-
ванные в 2006 и 2012 годах соответственно. Уникальной, 
во всяком случае, для нашей страны, является книга Вале-
рия Владимировича «Методы подбора родительских пар 
для гибридизации у самоопыляющихся растений», издан-
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ная в 2007 году, а в 2014 году вышло второе, измененное 
и дополненное издание. В этих работах на историческом 
материале, с использованием большого количества науч-
ных публикаций, на основе представлений о формообра-
зовательных и эволюционных процессах в популяциях, 
генетической характеристике признаков (хромосомная 
локализация, группы сцепления, белковые и молекуляр-
ные маркёры) проведён детальный анализ современного 
состояния научного предвидения (прогнозирования) пер-
спективности селекционного процесса в зависимости от 
генетических, генеалогических, сортообразующих и других 
особенностей родительских форм.

Понимая, что возможности одного исследователя, воз-
можности одной лаборатории ограничены, Валерий Вла-
димирович шел на кооперацию с коллегами, как из России, 
так и из зарубежья. Благодаря его инициативе коллективы 
лабораторий селекции яровой мягкой пшеницы, озимой 
мягкой пшеницы, яровой твердой пшеницы Самарского 
НИИСХ организовали обмен селекционным материалом 
с международным центром по улучшению кукурузы и 
пшеницы (CIMMYT). Постоянно работая над проблемами 
совершенствования селекционного процесса, Валерий 
Владимирович, основываясь на большом массиве экспери-
ментальных данных, обосновал возможность организации 
селекции яровой мягкой пшеницы на принципах «сопря-
женной» экологической селекции, когда по экологическим 
точкам (в отличие от технологии «челночной» селекции, 
предложенной Н. Борлаугом) движется не селекционный 
материал, а информация о нём. Для эффективной работы 
в этом направлении им подобраны и предложены методы 
статистического анализа экспериментальных данных, 
введён новый термин «гомеоадаптивность», комплексный 
статистический параметр, наиболее полно отражающий 
реакцию генотипов на условия среды. Принципы этого под-
хода могут быть использованы в селекции других культур, в 
селекционных учреждениях, расположенных в одном кли-
матическом поясе, но имеющих высокий уровень колеба-
ний условий среды (погоды) в зависимости от года и пункта. 
Практическая реализация этих теоретических разработок 
в системе программы «Экада» (совместный проект, реали-
зуемый шестью селекционными учреждениями России), 
оказалась успешной: создано шесть коммерческих сортов, 
отличающихся высокой стабильностью продукционных 
процессов в разнообразных условиях среды. Основываясь 
на результатах работы программы «Экада» им были разра-
ботаны принципы формирования диверсифицированных 
систем сортов для разного уровня ресурсной насыщенно-
сти агроэкосистем. Программа «Экада» – это логическое 
завершение стремлений Валерия Владимировича, начи-
ная с первых шагов в селекции, «разобраться», используя 

математический аппарат и методы идентификации гено-
типов по фенотипам, с количественными признаками, от 
изменчивости которых зависит величина урожая. Резуль-
таты работы вполне убедительны, однако первоначальные 
цели, – повысить эффективность отбора на ранних этапах 
селекции, уменьшить объёмы прорабатываемого матери-
ала, не были решены, да и вряд ли могут быть решены в 
ближайшем будущем. Понимая это, Валерий Владимиро-
вич стремился в этой области использовать все имеющиеся 
в распоряжении современного учёного методы и достиже-
ния. В кооперации с учёными из ВНИИРа (Чесноков Ю.В.), 
Германии (Бёрнер А.), он на материале популяции мягкой 
пшеницы ITMI, вместе со своими учениками, приступил к 
поиску ДНК - маркёров локусов количественных признаков 
(QTL), хорошо работающих в условиях Среднего Поволжья 
на мягкой пшенице. В этом же направлении он планировал 
большие исследования с коллегами из Института цитоло-
гии и генетики Сибирского отделения РАН.

До конца своих дней Валерий Владимирович все силы 
отдавал работе, селекционно-генетическому улучшению 
пшеницы. В последние месяцы жизни он успел написать 
четыре статьи и завершить монографию: «Листовая бурая 
ржавчина: фитопатологические и селекционно-генети-
ческие аспекты». Эти фундаментальные работы, другие 
публикации и созданные сорта, высевающиеся ежегодно 
на 0,5 млн га – своеобразный памятник, который он создал 
себе сам, делая всё для улучшения жизни людей. За фун-
даментальные научные разработки по селекции Валерий 
Владимирович был удостоен Губернской премии в области 
науки и техники.

Занимая активную гражданскую позицию в жизни обще-
ства, Валерий Владимирович не изменил своим принци-
пам, сформировавшимся в юности, – идеям социальной 
справедливости, оставался до конца убеждённым комму-
нистом. Делал всё возможное, будучи народным депутатом 
собрания представителей Безенчукского района, членом 
областного Совета представительных органов местного 
самоуправления и общественной комиссии по образо-
ванию при Самарской губернской думе, для облегчения 
жизни простых людей в трудные годы реформирования 
страны. 

Валерий Владимирович активно участвовал в подго-
товке молодых специалистов и учёных. Неоднократно был 
председателем государственной аттестационной комис-
сии при Самарском государственном университете на био-
логическом факультете, был членом ученых советов при 
Самарской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии, Пензенском и Казанском аграрных университетах по 
рассмотрению диссертаций на соискание ученых степеней 
кандидата и доктора наук, входил в состав корпуса рецен-
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зентов Вавиловского журнала генетики и селекции. Подго-
товил 4-х кандидатов и одного доктора наук, под его руко-
водством защищено много дипломных работ в Самарской 
сельскохозяйственной академии и Самарском государ-
ственном университете.

Семья, друзья, коллеги Валерия Владимировича и через 
год после его ухода остро чувствуют невосполнимость 
утраты, непреодолимость противоречия между необходи-
мостью и невозможностью общения с ним, не хватает его 
мнения, оценок во всех областях жизни и научного поиска, 
но остается память о нем, есть его замечательные работы, 
его сорта, его ученики, дети и внуки.

основные научные работы, опубликованные 
по результатам исследований, выполненных 
в.в. сюковым, под его руководством, или при  
его активном участии в течение его жизни в науке
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