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УченыеУченыеУченыеУченые ВГМХАВГМХАВГМХАВГМХА



ХавесонХавесонХавесонХавесон ЯковЯковЯковЯков ИльичИльичИльичИльич родилсяродилсяродилсяродился 10 февраляфевраляфевраляфевраля 1902 годагодагодагода
вввв городегородегородегороде ДвинскеДвинскеДвинскеДвинске, ныненыненыненыне городгородгородгород ДаугавпилсДаугавпилсДаугавпилсДаугавпилс вввв ЛатвииЛатвииЛатвииЛатвии, 

вввв семьесемьесемьесемье фармацевтафармацевтафармацевтафармацевта. 

ВВВВ 1912 годугодугодугоду родителиродителиродителиродители переехалипереехалипереехалипереехали вввв ПетербургПетербургПетербургПетербург. ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь мальчикмальчикмальчикмальчик
окончилокончилокончилокончил среднююсреднююсреднююсреднюю школушколушколушколу. 

ВВВВ 1920 годугодугодугоду переехалпереехалпереехалпереехал вввв ВологдуВологдуВологдуВологду. ЗдесьЗдесьЗдесьЗдесь онононон поступилпоступилпоступилпоступил вввв институтинститутинститутинститут
народногонародногонародногонародного образованияобразованияобразованияобразования нананана физикофизикофизикофизико-математическоематематическоематематическоематематическое отделениеотделениеотделениеотделение.

ВВВВ 1922 годугодугодугоду перевелсяперевелсяперевелсяперевелся вввв ВологодскийВологодскийВологодскийВологодский молочномолочномолочномолочно-хозяйственныйхозяйственныйхозяйственныйхозяйственный
институтинститутинститутинститут нананана зоофакультетзоофакультетзоофакультетзоофакультет ииии окончилокончилокончилокончил егоегоегоего вввв 1924 годугодугодугоду. 

СССС 1924 гггг. попопопо 1925 преподавалпреподавалпреподавалпреподавал химиюхимиюхимиюхимию нананана рабфакерабфакерабфакерабфаке приприприпри ВологодскомВологодскомВологодскомВологодском
молочномолочномолочномолочно-хозяйственномхозяйственномхозяйственномхозяйственном институтеинститутеинститутеинституте ииии одновременноодновременноодновременноодновременно работалработалработалработал
младшиммладшиммладшиммладшим ассистентомассистентомассистентомассистентом попопопо животноводствуживотноводствуживотноводствуживотноводству.

УченыеУченыеУченыеУченые ВГМХАВГМХАВГМХАВГМХА



� ЖизненныйЖизненныйЖизненныйЖизненный путьпутьпутьпуть ЯковаЯковаЯковаЯкова
ИльичаИльичаИльичаИльича богатбогатбогатбогат ииии
разнообразенразнообразенразнообразенразнообразен. МногоМногоМногоМного наукнаукнаукнаук
занималозанималозанималозанимало ученогоученогоученогоученого. 

� ОтОтОтОт ископаемыхископаемыхископаемыхископаемых верблюдовверблюдовверблюдовверблюдов, 

вымершихвымершихвымершихвымерших миллионымиллионымиллионымиллионы летлетлетлет
назадназадназадназад, додододо межвидовогомежвидовогомежвидовогомежвидового
скрещиванияскрещиванияскрещиванияскрещивания животныхживотныхживотныхживотных. 

� СвоеСвоеСвоеСвое первоепервоепервоепервое исследованиеисследованиеисследованиеисследование
посвятилпосвятилпосвятилпосвятил технологиитехнологиитехнологиитехнологии сыровсыровсыровсыров.

� РаботаяРаботаяРаботаяРаботая вввв лабораториилабораториилабораториилаборатории
ЛенинградскогоЛенинградскогоЛенинградскогоЛенинградского КировскогоКировскогоКировскогоКировского
заводазаводазаводазавода, составилсоставилсоставилсоставил пособиепособиепособиепособие длядлядлядля
металлурговметаллурговметаллурговметаллургов попопопо
кристаллизациикристаллизациикристаллизациикристаллизации сталисталисталистали, 

которымкоторымкоторымкоторым долгиедолгиедолгиедолгие годыгодыгодыгоды
пользовалисьпользовалисьпользовалисьпользовались специалистыспециалистыспециалистыспециалисты.

УченыеУченыеУченыеУченые ВГМХАВГМХАВГМХАВГМХА



• C ноябряноябряноябряноября 1925 попопопо ноябрьноябрьноябрьноябрь1926гггггггг.             

ЯковЯковЯковЯков ИльичИльичИльичИльич служилслужилслужилслужил вввв армииармииармииармии. 

• ПоПоПоПо окончанииокончанииокончанииокончании службыслужбыслужбыслужбы назначенназначенназначенназначен
старшимстаршимстаршимстаршим ассистентомассистентомассистентомассистентом нананана
ВологодскуюВологодскуюВологодскуюВологодскую областнуюобластнуюобластнуюобластную
сельскохозяйственнуюсельскохозяйственнуюсельскохозяйственнуюсельскохозяйственную опытнуюопытнуюопытнуюопытную
станциюстанциюстанциюстанцию.

• ВВВВ этотэтотэтотэтот периодпериодпериодпериод онононон глубокоглубокоглубокоглубоко
заинтересовалсязаинтересовалсязаинтересовалсязаинтересовался вопросамивопросамивопросамивопросами
происхожденияпроисхожденияпроисхожденияпроисхождения домашнихдомашнихдомашнихдомашних
животныхживотныхживотныхживотных.

• СовершилСовершилСовершилСовершил экспедиционноеэкспедиционноеэкспедиционноеэкспедиционное
обследованиеобследованиеобследованиеобследование восточновосточновосточновосточно-финскогофинскогофинскогофинского ииии
аборигенногоаборигенногоаборигенногоаборигенного северногосеверногосеверногосеверного лесноголесноголесноголесного
скотаскотаскотаскота КаргопольскогоКаргопольскогоКаргопольскогоКаргопольского уездауездауездауезда.        

УченыеУченыеУченыеУченые ВГМХАВГМХАВГМХАВГМХА



•• ВВВВ 1935-1941 годахгодахгодахгодах
ЯЯЯЯ. ИИИИ. ХавесонХавесонХавесонХавесон состоялсостоялсостоялсостоял
ассистентомассистентомассистентомассистентом приприприпри кафедрекафедрекафедрекафедре
разведенияразведенияразведенияразведения животныхживотныхживотныхживотных ЛЗИЛЗИЛЗИЛЗИ
вввв ГатчинеГатчинеГатчинеГатчине. 

• ЗаЗаЗаЗа этоэтоэтоэто времявремявремявремя совершилсовершилсовершилсовершил
четыречетыречетыречетыре экспедиционныеэкспедиционныеэкспедиционныеэкспедиционные
поездкипоездкипоездкипоездки попопопо изучениюизучениюизучениюизучению
верблюдовверблюдовверблюдовверблюдов вввв КазахстанеКазахстанеКазахстанеКазахстане
ииии ТуркменииТуркменииТуркменииТуркмении. 

• ВВВВ 1940 гггг. сдалсдалсдалсдал кандидатскиекандидатскиекандидатскиекандидатские
экзаменыэкзаменыэкзаменыэкзамены попопопо зоологиизоологиизоологиизоологии
позвоночныхпозвоночныхпозвоночныхпозвоночных вввв ЛенинградскомЛенинградскомЛенинградскомЛенинградском
государственномгосударственномгосударственномгосударственном университетеуниверситетеуниверситетеуниверситете.

УченыеУченыеУченыеУченые ВГМХАВГМХАВГМХАВГМХА



� ВВВВ 1941 1941 1941 1941 годугодугодугоду защитилзащитилзащитилзащитил
кандидатскуюкандидатскуюкандидатскуюкандидатскую диссертациюдиссертациюдиссертациюдиссертацию
««««ДикиеДикиеДикиеДикие ииии домашниедомашниедомашниедомашние формыформыформыформы
верблюдовверблюдовверблюдовверблюдов родародародарода ЛамыЛамыЛамыЛамы»»»».     .     .     .     

� ВВВВ периодпериодпериодпериод ВеликойВеликойВеликойВеликой
отечественнойотечественнойотечественнойотечественной войнывойнывойнывойны
работалработалработалработал вввв ВологодскомВологодскомВологодскомВологодском
ветеринарномветеринарномветеринарномветеринарном техникуметехникуметехникуметехникуме. . . . 

� ВВВВ 1943 1943 1943 1943 былбылбылбыл призванпризванпризванпризван вввв
АрмиюАрмиюАрмиюАрмию ииии служилслужилслужилслужил вввв
ЗаполярьеЗаполярьеЗаполярьеЗаполярье....

� ПослеПослеПослеПосле окончанияокончанияокончанияокончания войнывойнывойнывойны
работалработалработалработал вввв ЛенинградскомЛенинградскомЛенинградскомЛенинградском
ветеринарномветеринарномветеринарномветеринарном институтеинститутеинститутеинституте
доцентомдоцентомдоцентомдоцентом попопопо зоотехниизоотехниизоотехниизоотехнии....

УченыеУченыеУченыеУченые ВГМХАВГМХАВГМХАВГМХА



� СССС 1948194819481948----1953 1953 1953 1953 годыгодыгодыгоды ЯковЯковЯковЯков
ИльичИльичИльичИльич работалработалработалработал внештатнымвнештатнымвнештатнымвнештатным
сотрудникомсотрудникомсотрудникомсотрудником приприприпри
ЗоологическомЗоологическомЗоологическомЗоологическом музеемузеемузеемузее
АкадемииАкадемииАкадемииАкадемии наукнаукнаукнаук СССРСССРСССРСССР. . . . 

� ВВВВ этотэтотэтотэтот периодпериодпериодпериод принимаетпринимаетпринимаетпринимает
участиеучастиеучастиеучастие вввв экспедицияхэкспедицияхэкспедицияхэкспедициях
ЗоологическогоЗоологическогоЗоологическогоЗоологического институтаинститутаинститутаинститута вввв
ОренбургскуюОренбургскуюОренбургскуюОренбургскую областьобластьобластьобласть ииии нананана
озероозероозероозеро СеванСеванСеванСеван вввв АрменииАрменииАрменииАрмении....

УченыеУченыеУченыеУченые ВГМХАВГМХАВГМХАВГМХА



� ВВВВ 1953 1953 1953 1953 годугодугодугоду ЯковЯковЯковЯков ИльичИльичИльичИльич былбылбылбыл
избранизбранизбранизбран попопопо конкурсуконкурсуконкурсуконкурсу нананана
должностьдолжностьдолжностьдолжность доцентадоцентадоцентадоцента курсакурсакурсакурса
««««ЗоологияЗоологияЗоологияЗоология»»»» ВологодскогоВологодскогоВологодскогоВологодского
молочногомолочногомолочногомолочного институтаинститутаинститутаинститута. . . . 

� РаботаяРаботаяРаботаяРаботая вввв институтеинститутеинститутеинституте, , , , 
обрабатываетобрабатываетобрабатываетобрабатывает накопленныйнакопленныйнакопленныйнакопленный
материалматериалматериалматериал попопопо верблюдамверблюдамверблюдамверблюдам
СтарогоСтарогоСтарогоСтарого СветаСветаСветаСвета. . . . 

УченыеУченыеУченыеУченые ВГМХАВГМХАВГМХАВГМХА



� 1964 годугодугодугоду ЯковЯковЯковЯков ИльичИльичИльичИльич избранизбранизбранизбран
профессоромпрофессоромпрофессоромпрофессором курсакурсакурсакурса
«ЗоологииЗоологииЗоологииЗоологии», аааа вввв 1965 годугодугодугоду —

нананана должностьдолжностьдолжностьдолжность заведующегозаведующегозаведующегозаведующего
кафедройкафедройкафедройкафедрой зоологиизоологиизоологиизоологии, 

энтомологииэнтомологииэнтомологииэнтомологии ииии
фитопатологиифитопатологиифитопатологиифитопатологии. 

� ЕгоЕгоЕгоЕго трудытрудытрудытруды получилиполучилиполучилиполучили высокуювысокуювысокуювысокую
оценкуоценкуоценкуоценку средисредисредисреди ученыхученыхученыхученых
зоологовзоологовзоологовзоологов ииии палеонтологовпалеонтологовпалеонтологовпалеонтологов.

УченыеУченыеУченыеУченые ВГМХАВГМХАВГМХАВГМХА



� ВВВВ однойоднойоднойодной изизизиз анкетанкетанкетанкет ХавесонХавесонХавесонХавесон
пишетпишетпишетпишет: «ВВВВ настоящеенастоящеенастоящеенастоящее времявремявремявремя
меняменяменяменя привлекаетпривлекаетпривлекаетпривлекает тематематематема попопопо
гибридизациигибридизациигибридизациигибридизации зубразубразубразубра сссс
крупнымкрупнымкрупнымкрупным рогатымрогатымрогатымрогатым скотомскотомскотомскотом».

� ОнОнОнОн увлексяувлексяувлексяувлекся перспективнойперспективнойперспективнойперспективной
наукойнаукойнаукойнаукой - генетикойгенетикойгенетикойгенетикой.

� ПервоначальнаяПервоначальнаяПервоначальнаяПервоначальная цельцельцельцель: 

научитьсянаучитьсянаучитьсянаучиться вввв условияхусловияхусловияхусловиях фермыфермыфермыфермы
получатьполучатьполучатьполучать теляттеляттеляттелят сссс зубровойзубровойзубровойзубровой
кровьюкровьюкровьюкровью.

УченыеУченыеУченыеУченые ВГМХАВГМХАВГМХАВГМХА



� ХавесонХавесонХавесонХавесон ЯЯЯЯ. ИИИИ. зналзналзналзнал, зазазаза какоекакоекакоекакое
трудноетрудноетрудноетрудное делоделоделодело собиралсясобиралсясобиралсясобирался
взятьсявзятьсявзятьсявзяться. НоНоНоНо страстьстрастьстрастьстрасть кккк
познаниюпознаниюпознаниюпознанию новогоновогоновогонового
пересиливалапересиливалапересиливалапересиливала благоразумиеблагоразумиеблагоразумиеблагоразумие, 

подсказывающееподсказывающееподсказывающееподсказывающее, чточточточто нененене
стоитстоитстоитстоит связыватьсясвязыватьсясвязыватьсясвязываться сссс
сомнительнойсомнительнойсомнительнойсомнительной темойтемойтемойтемой. НетНетНетНет! 

ВедьВедьВедьВедь этоэтоэтоэто жежежеже тактактактак важноважноважноважно ииии
интересноинтересноинтересноинтересно.

� ПриродаПриродаПриродаПрирода тысячелетиямитысячелетиямитысячелетиямитысячелетиями
создаваласоздаваласоздаваласоздавала видывидывидывиды, подвидыподвидыподвидыподвиды
разныхразныхразныхразных живыхживыхживыхживых существсуществсуществсуществ. 

ОднихОднихОднихОдних онаонаонаона продолжалапродолжалапродолжалапродолжала вестивестивестивести
кккк совершенствусовершенствусовершенствусовершенству; другихдругихдругихдругих, …

безбезбезбез сожалениясожалениясожалениясожаления отправлялаотправлялаотправлялаотправляла вввв
небытиенебытиенебытиенебытие.

УченыеУченыеУченыеУченые ВГМХАВГМХАВГМХАВГМХА



««СилыСилы нене подводятподводят, , 

настроениенастроение хорошеехорошее, , 

веравера вв своесвое делодело

непоколебиманепоколебима»»..

ХавесонХавесон ЯЯ..ИИ..

УченыеУченыеУченыеУченые ВГМХАВГМХАВГМХАВГМХА



� ОднакоОднакоОднакоОднако покапокапокапока нананана ВологодчинеВологодчинеВологодчинеВологодчине
нининини нананана волеволеволеволе, , , , нининини вввв неволеневоленеволеневоле
зубровзубровзубровзубров нененене бывалобывалобывалобывало, , , , ииии ХавесонуХавесонуХавесонуХавесону
оставалосьоставалосьоставалосьоставалось приглядыватьсяприглядыватьсяприглядыватьсяприглядываться кккк
нимнимнимним вввв зоопаркахзоопаркахзоопаркахзоопарках, , , , вввв
действующихдействующихдействующихдействующих заповедникахзаповедникахзаповедникахзаповедниках
дададада вввв небогатойнебогатойнебогатойнебогатой попопопо этомуэтомуэтомуэтому
вопросувопросувопросувопросу литературелитературелитературелитературе. . . . 

� ПриглядывалсяПриглядывалсяПриглядывалсяПриглядывался кккк студентамстудентамстудентамстудентам, , , , 
изизизиз которыхкоторыхкоторыхкоторых ктоктоктокто----тототото могмогмогмог статьстатьстатьстать
егоегоегоего помощникомпомощникомпомощникомпомощником ииии
продолжателемпродолжателемпродолжателемпродолжателем егоегоегоего деладеладеладела. . . . НоНоНоНо
виделвиделвиделвидел толькотолькотолькотолько интересинтересинтересинтерес, , , , 
любопытстволюбопытстволюбопытстволюбопытство, , , , нененене болееболееболееболее. . . . 

� ИИИИ тактактактак былобылобылобыло додододо техтехтехтех порпорпорпор, , , , покапокапокапока
нененене заговорилзаговорилзаговорилзаговорил оооо зубрахзубрахзубрахзубрах сссс
АнатолиемАнатолиемАнатолиемАнатолием ШумовымШумовымШумовымШумовым. . . . ТутТутТутТут онононон
понялпонялпонялпонял: : : : этотэтотэтотэтот сможетсможетсможетсможет....

УченыеУченыеУченыеУченые ВГМХАВГМХАВГМХАВГМХА



ВВВВ условияхусловияхусловияхусловиях учебногоучебногоучебногоучебного хозяйствахозяйствахозяйствахозяйства ГПЗГПЗГПЗГПЗ «МолочногоМолочногоМолочногоМолочного» былибылибылибыли полученыполученыполученыполучены
гибридыгибридыгибридыгибриды зубразубразубразубра сссс крупнымкрупнымкрупнымкрупным рогатымрогатымрогатымрогатым скотомскотомскотомскотом сссс разнымиразнымиразнымиразными долямидолямидолямидолями
кровностикровностикровностикровности.



Экспериментальный участок с зубрами.

Я.И. Хавесон с увлечением рассказывает о своих питомцах



 Профессор Хавесон Я. И. обладал высокой эрудицией, имел

энциклопедические знания, с большой доброжелательностью делился

знаниями и опытом, был пунктуальным, исполнительным, честным, 

добросовестным,  отзывчивым, уважаемым и любимым сотрудниками и

студентами. 

 В совершенстве владел английским, немецким, французским языками. 

 Требовательность по отношению к ученикам сочеталась в нем с

корректностью и заботой.

 Своих аспирантов Яков Ильич очень любил и называл их детьми. К нему

можно было прийти с научными вопросами поздно вечером, даже ночью, и

он всегда был готов принять, выслушать, дать совет.

Под его руководством защитили кандидатские диссертации

К.Ф. Лалуева, А.В. Шумов, Р.А. Рубцова. 



Ученики Хавесона Я. И. пользовались неограниченным

«кредитом» его доброты

Продолжением работы Я.И. Хавесона

стала защита А.В. Шумовым докторской диссертации в 1994 году. 


