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Среди самых выдающихся представителей плеяды ученых основателей 
отечественной помологии – выдающийся ученый, основатель научного плодоводства, 
доктор биологических наук (1934), академик ВАСХНИЛ (1935), главный специалист по 
садоводству Департамента земледелия Министерства Земледелия и Государственных 
Имуществ – Василий Васильевич Пашкевич. Он был одним из организаторов 
сельскохозяйственного опытного дела в Украине. Основные его исследования были 
посвящены изучению сортоведению плодовых культур. Василий Васильевич первым в 
России обратил внимание на необходимость переработки плодов и овощей и предложил 
целый ряд технологий в этой области. Кроме плодоводства он изучал цветоводство, 
овощеводство и лекарственные растения, занимался педагогической и организаторской 
деятельностью. 

С 1885 года по 1892 год В.В. Пашкевич был заведующим Уманским Царицыным 
Садом и преподавателем Уманского училища земледелия и садоводства где преподавал 
ботанику и садоводство. За время своей деятельности в Уманском училище земледелия и 
садоводства он успел сделать много. Был посажен фруктовый сад помологии с большим 
количеством сортов отечественного и заграничного происхождения; создан формовой 
сад; начата культивация винограда; были разработаны технологические разработки 
выращивания ананасов, которые отправлялись в Петербург к царскому столу. Кроме 
того В.В. Пашкевич внедрил разные способы технической переработки: сушение плодов и 
овощей, варка паст, пастилы, мармелада, и основано отечественное производство 
плодово-ягодных вин; были построены сушилки Рейнольда и солнечная. 

В.В. Пашкевич сделал заметный вклад в поддержку и развитие парка «Софиевка». 
В 1890-1891 году им был заложен «Английский парк», или Арборетум, где были собраны 
много разных редких растений интересных и ценных в ботаническом и декоративном 
отношении. 

Начиная с 90-х годов прошлого века Пашкевич в качестве специалиста по 
плодоводству Департамента земледелия обследовал состояние плодоводства в ряде 
губерний России. Результаты этой работы были изложены в статьях и книгах, которые 
содержат описание плодоводства в отдельных губерниях. Большое внимание им уделялась 
агротехнике и сортам плодовых культур, которые разводились, их поведению и 
хозяйственной оценке. 

Пашкевичем правильно был определенное содержание помологии. Тогда как 
западноевропейская помология занималась лишь описанием и классификацией сортов, 
Пашкевич считал, что она должна изучать стойкость сортов к грунтово-климатических 
условий в разных районах страны, отношения их, к разным подвоям, урожайность, 
взаимоотношение, в процессе опыления, хозяйственную ценность плодов и тому 
подобное. Кроме того им был накоплен и обобщен большой материал по изучению 
биологических особенностей сортов, их перекрестного опыления, изученные и описаны 
родоначальные формы плодовых деревьев. В.В. Пашкевич стремился к построению 
помологии на новых началах. 

В.В. Пашкевич был прекрасным, скромным человеком и талантливым 
исследователем, которого высоко ценил сам Н.И. Вавилов за весомое вложение в науку и 
практику. 
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