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До того как рассмотреть появление в нашем отечестве прикладной ботаники — 
науки, занимающейся изучением возделываемых (культурных) растений, их диких 
сородичей и сорных растений — «флоры полей, садов и огородов» и полезных ди-
корастущих растений, сначала проанализируем зарождение в России ботаники, 
институциализация которой позволяет говорить о ней в рамках парадигмы «прита-
щенной» в Россию науки (Романовский, 2004). Хотя «притащенной» была не только 
наука как таковая, но, что самое главное, идея её институциализации. Как и пода-
вляющее большинство естественных наук, ботаника как наука появилась в нашем 
отечестве в момент создания национальной академии наук. Академическая наука и 
её институциализация явились следствием модернизации страны и насаждались в 
нашем государстве верховной властью. При этом ещё довольно долго «притащен-
ная» академическая наука в России не делилась на прикладную и фундаментальную 
и, кроме того, несла мощную просветительскую и образовательную функции.

Традиционно считается, что вскоре после второй личной встречи в 1711 г. рос-
сийского императора Петра I с последним учёным-энциклопедистом Европы, ос-
нователем и первым президентом Прусской академия наук (г. Берлин) Готфридом 
Вильгельмом Лейбницем (Герье, 2008), последний подготовил проект развития на-
уки в России. 13 (24) января 1724 г. Пётр I подписал «определение об Академии» 
(Пекарский, 1870), а через неделю 22 января (2 февраля) утвердил проект положе-
ния об Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге (ИАН1) и университете при 
ней (Летопись…, 2000). 28 января (8 февраля) 1724 г. Пётр I подписал указ «Об уч-
реждении Академии и о назначении для содержания оной доходов таможенных и 
лицентных, собираемых с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбурга»2. Однако 
вся организационная работа и принятие «Регламента» ИАН легли уже на плечи са-
новников Екатерины I (Летопись…, 2000).

Наука в ИАН, а следовательно, и в России началась с ботаники: первым из ака-
демиков, поступившим на службу в ИАН, стал ботаник Иоганн Христиан Буксбаум 
(1694–1730). Его пригласил на работу в Россию в качестве ботаника при медицин-
ской коллегии ещё сам Пётр I (Сытин, 2003). В 1724–1725 гг. он в качестве врача со-
провождал посольство А.И. Румянцева в Константинополь (Османская империя). 
Во время пребывания в которой, а также в последующих путешествиях по Кавказу и 
Нижнему Поволжью академик собрал коллекции растений, животных и окаменело-
стей. И.Х. Буксбаум автор первой ботанической работы, опубликованной в России 
(Buxbaum, 1728a)3. Его гербарий положил начало гербарию ИАН (ныне в гербарии 

1 СПб академия довольно часто меняла названия: c 1724 г. она называлась Академия наук 
и художеств в Санкт-Петербурге, c 1747 г. — Императорская академия наук и художеств в 
Санкт-Петербурге, с 1803 г. — Императорская академия наук, c 1836 г. — Императорская 
Санкт-Петербургская академия наук. ИАН — общепринятое сокращение для названий ака-
демии в период с 1724 по 1917 г. В 1917–1925 гг. и с 1991 г. до н. в. — Российская академия 
наук (РАН), с 1925 по 1991 г. — АН СССР.

2 Именной указ, объявленный из Сената об учреждении Академии и о назначении для 
содержания оной доходов таможенных и лицентных, собираемых с городов Нарвы, Дерпта, 
Пернова и Аренсбурга // ПСЗ РИ. Собрание 1649–1825. Т. 7. 1723–1727. № 4443.

3 Первая работа по флоре азиатской части России «Каталог растений, произрастающих в 
окрестностях Тобольска», была написана Д.Г. Мессершмидтом в 1720 г., однако она не была 
опубликована (Щербакова, 1979).
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БИН, СПб) (Липшиц, Васильченко, 1968), а собранные им во время экспедиции 
материалы были изданы в Санкт-Петербурге в пяти томах (Buxbaum, 1728–1740).

Следует отметить, что немецкие и швейцарские ботаники, состоящие на службе 
в ИАН, внесли значительный вклад в изучение флоры Российской империи, уча-
ствуя в многочисленных академических экспедициях (Щербакова, 1979). В начале 
ХХ в. в экспедициях переселенческого управления МВД/ГУЗиЗ/МЗ участвовали 
уже в основном их ученики (Щербакова и др., 1983). В то же время Аптекарский ого-
род в Санкт-Петербурге был организован на 10 лет ранее ИАН (От Аптекарского…, 
1957) и стал, кроме Академии наук, ещё одной точкой институциализации ботани-
ческой науки в России. Парадокс: ботанику как науку ещё не «притащили», а её ин-
ституциализация в России уже началась.

К моменту становления прикладной ботаники в Российской империи отече-
ственной академической ботанике было уже более полутора веков (Щербакова, 
1979). Прикладную ботанику, как ветвь ботаники (Регель, 1915), если и не «при-
думали» в России, то по крайней мере институциализировали в ней раньше, чем 
в Западной Европе и США. Так, например, в США занимающийся подобной ра-
ботой Отдел семян и интродукции Департамента земледелия (Office of Seed and 
Plant Introduction of U. S. Department of Agriculture (USDA)), был организован на 
четыре года позже — в 1898 г. (Stoner, Hummer, 2007). Ещё позже, только в 1901 г, 
в США при Департаменте земледелия было организовано Бюро растениеводства, 
призванное объединить усилия опытных станций, направленные на сбор сорти-
мента (в терминах нашего времени — биоразнообразия) возделываемых растений 
со всего мира.

Прикладная ботаника в России довольно долго пробивала себе дорогу и про-
должительное время такие исследования носили довольно случайный характер. 
Первая попытка систематически заняться прикладной ботаникой, т. е. ботаниче-
ским изучением возделываемых растений, в Санкт-Петербурге связана с именем 
директора Императорского Санкт-Петербургского ботанического сада (ИСПбБС) 
члена-корреспондента ИАН Эдуарда фон Регеля (Регель, 1913 (1915)), у которо-
го не получилось организовать исследования по прикладной ботанике в ИСПбБС. 
Хотя необходимость таких исследований была сформулирована им и старшим бо-
таником ботанического сада Ф. Кёрнике, планировавшим начать специальное из-
учение возделываемых в Российской империи форм садовых и полевых сельскохо-
зяйственных растений. Эти планы не поддержал попечитель ИСПбБС, который в 
то время относился к Дворцовому ведомству (Регель, 1913 (1915)), и классическая 
классификация хлебных злаков, выполненная Ф. Кёрнике уже после его возвраще-
ния в Германию, содержала только отрывочные сведения о хлебах России (Körnike, 
1885).

Позже Э.Л. фон Регель вывел сад из подчинения Дворцовому ведомству4, открыв 
тем самым своему преемнику на посту директора ИСПбБС проф. А.Ф. Баталину 
путь для самостоятельной научной деятельности. При нахождении ботаническо-
го сада в Дворцовом ведомстве его сотрудники должны были основное внимание 
уделять практическому садоводству. После его передачи в Министерство государ-

4 Указом от 24 июня 1863 г. ИСПбБС был передан из Дворцового ведомства в МГИ. Это 
не только способствовало развертыванию в нём научных исследований, но и на долгие годы 
определило прикладную сельскохозяйственную направленность значительной части из них.
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ственных имуществ (МГИ) среди прикладных задач стали преобладать научные те-
матики, связанные с развитием сельскохозяйственного производства страны, изу-
чением местных флор и ботаники как таковой.

«Отмена» крепостного права очень сильно расшатала стабильность сельского 
хозяйства страны (Козлов, 2019). После неё прошло ещё долгих тридцать лет, пре-
жде чем после очередной, но очень сильной засухи 1891 г. и неурожаев 1891–1892 гг. 
и вызванного ими голода новый министр А.С. Ермолов в 1894 г. провёл коренную 
реорганизацию МГИ5. При этом при Учёном комитете в реорганизованном МГИ в 
Министерство земледелия и государственных имуществ (УК МЗиГИ) были созда-
ны специализированные научно-опытные учреждения — Бюро, и среди них Бюро 
по прикладной ботанике (БПБ) (Гончаров, 2012). Таким образом, впервые в мире 
институциализировали прикладную ботанику.

Созданные по основным направлениям (отраслям) сельского хозяйства 
бюро УК с самого начала их организации стали играть в нём основную роль 
(Сельскохозяйственное ведомство…, 1914). При этом сам УК МЗиГИ из админи-
стративно-совещательного органа, занимавшегося разработкой вопросов по об-
устройству опытных учреждений России, стал «комплексом научно-опытных уч-
реждений» сельскохозяйственного профиля (Сельскохозяйственный учёный коми-
тет…, 1919).

Рис. 1. А.Ф. Баталин (1847–1896) 
Fig. 1. A.F. Batalin (1847–1896)

5 О.Ю. Елина (1995) отмечает, что ни МГИ, ни его Департамент сельского хозяйства «не 
интересовались не только приложением науки к сельскому хозяйству, но и самим сельским хозяй-
ством» (с. 45), считая, что подобная политика «как бы отражала бытующее в империи середины 
XIX в. мнение, что сельское хозяйство, как исконное занятие российских крестьян, может развиваться 
само по себе, не требуя ни вмешательства правительства, ни участия науки» (там же, с. 45).
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Первым заведующим БПБ был по совместительству назначен директор 
ИСПбБС, доктор ботаники Александр Фёдорович Баталин (1847–1896) (см. о нём: 
Манойленко (Рязанская), 1962; Гончаров, 2009). Институциализация и дальнейшее 
развитие прикладной ботаники в Российской империи связаны с его деятельностью 
и деятельностью его преемников на посту заведующих БПБ.

В своей научной работе А.Ф. Баталин много внимания уделял культурной фло-
ре Российской империи, а с 1880 г. и всё свое основное время посвятил её изуче-
нию. Такое изменение его интересов было связано с организацией им в 1877 г. при 
ИСПбБС первой в Российской империи Станции по испытанию семян (Исаченко, 
1913). Она была создана по типу первой в мире частной Семенной контрольной 
станции Фридриха Ноббе (г. Таранд, Германия). Внедрение семенного контроля в 
России практически сразу дало положительные результаты и услугами Станции ста-
ли пользоваться все крупнейшие российские производители семян (Манойленко 
(Рязанская), 1962). Уже в первые годы работы Станция расширила свои функции 
и, кроме определения посевных качеств семян, начала производить «определение 
названий дикорастущих растений и их семян, а также паразитов из класса грибов, про-
изводящих болезни растений» (Исаченко, 1913, с. 137). Оказалось, что семена часто 
продавались под неверными даже видовыми названиями. Столкнувшись с почти 
полным отсутствием ботанических данных о возделываемых в стране растениях, 
А.Ф. Баталин занялся их агроботаническим изучением. Его исследования позволи-
ли дать ботаническое описание российских сортов многих важных для сельского 
хозяйства страны культур: лука репчатого (Баталин, 1882), табака и льна (Баталин, 
1983), полбы (Баталин, 1885), риса (Баталин, 1891), гречихи (Баталин, 1881), про-
совых (Баталин, 1887б), ряда бобовых (Баталин, 1889) и крестоцветных культур 
(Баталин, 1879). На основе результатов своих исследований он предложил первые 
для россии классификации разновидностей этих культур.

Кроме того, А.Ф. Баталин в течение всей своей жизни довольно интенсивно за-
нимался интродукционной деятельностью. Им были введены в культуру маслич-
ный крупносемянный лён (Linum usitatissimum L. ssp. eurasiticum Vav. et Ell.), гао-
лян (Sorghum chinense Jakuschev), чёрная горчица (Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch) и 
ряд других, ранее неизвестных российскому сельскому хозяйству культур. В 1885 г. 
А.Ф. Баталин совместно с другими членами Императорского Вольного эконо-
мического общества (г. Санкт-Петербург) — А.М. Бутлеровым, А.Н. Бекетовым, 
П.Е. Волкенштейном и В.И. Ковалевским — работал в комиссии по вопросу о раз-
ведении с промышленной целью на Кавказе чайного дерева Thea sinensis L. (syn. 
Camellia sinensis (L.) O. Kuntza). Нынешние широко известные бренды «Грузинский» 
и «Краснодарский чай» — итог их интродукционной работы.

К работам в Бюро А.Ф. Баталин сразу же привлёк практически всех крупных 
ботаников Санкт-Петербурга независимо от их ведомственной принадлежности. 
Членами Бюро «без содержания» были назначены: с 1894 г. — ассистент по кафедре 
ботаники Императорской Военно-медицинской академии В.К. Варлих (Федотова, 
2011, с. 85–86) и профессор Императорского Санкт-Петербургского университе-
та Х.Я. Гоби (Манойленко, 2011, с. 140), с 1895 г. — преподаватель плодоводства 
Императорского Лесного института А.С. Гребницкий (Выдающийся садовод…, 1962) 
и ординатор Императорского клинического института Великой княгини Елены 
Павловны А.В. Пель, с 1896 г. — младший консерватор ИСПбБС Г.И. Танфильев 
(Сытин, 2011, с. 458–459). Тем не менее в первые годы существования БПБ активно 
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функционировало только справочное отделение Бюро: практика, характерная для 
Учёных комитетов всех министерств Российской империи того времени (Миронос, 
2000).

Для проведения экспериментальных работ в БПБ необходимо было финанси-
рование. В 1896 г. МЗиГИ были отпущены первые бюджетные средства на работу 
Бюро. Однако в связи с болезнью и смертью А.Ф. Баталина осенью этого же года 
они не были использованы ни им, ни его преемником на посту заведующего БПБ, 
следующим директором ИСПбБС Александром Александровичем Фишером фон 
Вальдгеймом.

Рис. 2. А.А. Фишер фон Вальдгейм (1839–1920) 
Fig. 2. A.A. Fischer von Waldheim (1839–1920)

Доктор ботаники А.А. Фишер фон Вальдгейм был микологом — специалистом 
по головнёвым грибам, которые на тот момент времени не были существенной 
проблемой для российского сельского хозяйства (Варлих, 1897, 1898). В силу сво-
ей загруженности пропагандистской работой в ИСПбБС он, к сожалению, не имел 
достаточно времени для организации экспериментальной работы в БПБ. Хотя по-
стоянно выполнял разовые поручения МЗиГИ и исполнял обязанности заведую-
щего Бюро с 1896 до 1898 г. За это время он несколько раз ездил в командировки за 
границу по делам УК МЗиГИ. Все отчёты об этих командировках были им опубли-
кованы (Гончаров, 2009). Как мы уже отмечали выше, ботсады в то время относи-
лись к МЗиГИ, поэтому в отчётах о поездках значительная их часть была собственно 
ботаническая. При этом часть ознакомительных поездок по делам УК совершалась 
им и по стране (см., например, отчёт о поездках в Киевскую губ. (Умань), Крым, 
Кавказ и др. регионы (Фишер фон Вальдгейм, 1898)).

Одним из объектов его исследования были патогенные для растений грибы. 
Они также изучались на Центральной фитопатологической станции, организован-
ной в 1902 г. при ИСПбБС во времена его директорствования. Позже исследования 
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были продолжены в БПБ и в выделившимся из него в 1907 г. Бюро по микологии 
УК А.А. Ячевским (1909).

При А.А. Фишере фон Вальдгейме, как и при его предшественнике 
А.Ф. Баталине, БПБ в основном отвечало на запросы и давало рецензии на труды 
по растениеводству для УК МЗиГИ и по внешним запросам.

Рис. 3. И.П. Бородин (1847–1930) 
Fig. 3. I.P. Borodin (1847–1930)

В декабре 1899 г. исполнение обязанностей закончились и А.А. Фишер фон 
Вальдгейм передал заведование БПБ члену-корреспонденту ИАН И.П. Бородину. 
Как и при его предшественниках, вначале Бюро давало ответы на запросы и готови-
ло рецензии на труды по растениеводству. Однако при нём начинается совершенно 
другая фаза развития БПБ. Этому способствовало то, что он не был совместителем 
(Манойленко, 2005; Гончаров, 2009). Отметим два ключевых момента, изменивших 
положение дел в БПБ при его заведовании. Во-первых, И.П. Бородин снова добил-
ся финансирования экспериментальных работ Бюро от МЗиГИ. Во-вторых, в Бюро 
в 1900 г. был приглашён ещё один штатный сотрудник — помощник заведующе-
го. Им стал доктор садоводства Р.Э. Регель, всецело занятый исследовательской и 
организационной работой в БПБ. Это назначение коренным образом изменило не 
только всю работу БПБ, но и его дальнейшую судьбу.

После приглашения на работу в БПБ Р.Э. Регеля появилась возможность на-
чать целенаправленное и планомерное «изучение и описание русских культурных рас-
тений и сравнение их с заграничными» (Регель, 1915, c. 327). По словам Р.Э. Регеля, 
И.П. Бородин остановил его внимание:

именно на ячмене, потому что, с одной стороны, это растение отличается значитель-
ным разнообразием форм и изучение их должно было представлять несомненный интерес, 
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а с другой стороны, при крайней ограниченности отпускавшихся на Бюро средств представ-
лялось тогда рискованным и непосильным взяться за изучение отличающихся еще большим 
разнообразием форм культурных пшениц (Регель, 1915, c. 331–332).

С этих работ Р.Э. Регеля возобновилось систематическое и целенаправленное 
изучение возделываемых растений в России, начатое ещё в конце XIX в. первым 
заведующим БПБ А.Ф. Баталиным. Несмотря на то что фактическим исполнителем 
этих работ был Р.Э. Регель, «первое направление, первая мысль о том, чтобы действи-
тельно сдвинуть с мертвой точки это дело, принадлежали, конечно, И.П. Бородину»6. Также 
при И.П. Бородине Р.Э. Регель приступил к созданию коллекции Бюро, ныне из-
вестной как мировая коллекция ВИР. После обращения к сельским хозяевам и 
различным сельскохозяйственным учреждениям Российской империи о сборе и 
присылке образцов ячменя уже к концу 1902 г. БПБ располагало 333 образцами яч-
меня России (Регель, 1915). С этими образцами и проводились «сравнительно-бо-
танические посевы» дважды в год (весной и осенью), поскольку Р.Э. Регель считал, 
что только так можно выявить ненаследственную изменчивость. Выделение наслед-
ственных и ненаследственных признаков стало краеугольным камнем изучения яч-
меня, а в последующем и всей культурной флоры. К 1918 г. Р.Э. Регель расширил 
коллекцию ячменей и ряда других культур возделываемых растений до крупнейшей 
по тем временам и наиболее представительной в мире (Гончаров, 2009).

И.П. Бородин после избрания в 1902 г. академиком ИАН был назначен, соглас-
но его академической «специальности», директором Ботанического музея ИАН 
(Липшиц, Васильченко, 1968) и почти полностью прекращает работу в БПБ, пе-
редав в 1904 г. и заведование им Р.Э. Регелю, который руководил бюро (в 1915 г. 
реорганизованным в Отдел прикладной ботаники (ОПБ), а в 1917 г. — в Отдел при-
кладной ботаники и селекции (ОПБиС) Сельскохозяйственного учёного комитета7) 
до своей кончины в 1920 г. На его плечи и легла основная работа по организации 
систематических исследований по прикладной ботанике в России и выведении 
БПБ в ведущие учреждения мира по данной проблематике. «Из скромного неболь-
шого учреждения, энергией Регеля, Бюро сделалось центром изучения культурных расте-
ний России, вошло в сношения с различными учреждениями Западной Европы и Америки» 
(Вавилов, 1922, с. 4).

6 Фляксбергер К.А. История возникновения Всесоюзного института прикладной бо-
таники. Стенограмма доклада на первом заседании кружка прикладной ботаники при 
ВИПБиНК 14 декабря 1928 г. (Рукопись), 1928. С. 4 (Архив Сектора генетики пшениц ИЦиГ 
СО РАН).

7 Изменение названия БПБ (точнее, ставшего уже с 1 июля 1915 г. ОПБ) в ОПБиС было 
связано с «мобилизацией» в Российской империи исследований по ботанике для нужд во-
енного времени. «Военные» тематики в российской науке стали на долгое время превалиру-
ющими (Колчинский, 2018; Колчинский и др., 2018). Кроме того, с 1914 г. началась между-
народная изоляция российской науки, ориентированной в то время в основном на немец-
кую науку и германские научные журналы (Gussakov, Fomin, 1996). Октябрьский переворот, 
иностранная интервенция и Гражданская война и последовавшие за ней изоляционистские 
тенденции только усугубили ситуацию. Причём до такой степени, что и сегодня мы не имеем 
в первой сотне научных высокорейтинговых журналов (по критериям ISI) ни одного отече-
ственного (Гончаров, 2020). Интересно, что вот уже 100 лет в вировском лексиконе сохраня-
ется термин «мобилизация растительных ресурсов» (см., например: Смекалова и др., 2013).
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Рис. 4. Р.Э. Регель (1867–1920) 
Fig. 4. R.E. Regel (1867–1920)

Вскоре после назначения Р.Э. Регеля заведующим Бюро он при поддержке 
председателя УК Главного управления землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ) князя 
Б.Б. Голицына и секретаря сельскохозяйственной секции II и III Государственной 
дум Н.Л. Скалозубова добился существенного увеличения финансирования 
БПБ и в 1907 г. в Бюро был приглашён ещё один штатный сотрудник — ботаник 
К.А. Фляксбергер (Митрофанова, Удачин, 2007), занявшийся изучением русских 
пшениц. Свою деятельность в БПБ он начал с перевода «Определителя» Ф. Кёрнике 
на русский язык (Фляксбергер, 1908). Через несколько лет он опубликовал уже свой 
собственный определитель (Фляксбергер, 1915), создав к середине 1930-х гг. ориги-
нальную сиcтему рода Triticum L. (Фляксбергер, 1935), которая основана на делении 
рода по секциям, согласно уровням плоидности видов (Tsunewaki, 2016). Числа хро-
мосом этих видов пшениц были определены японскими исследователями на образ-
цах видов, предоставленных им К.А. Фляксбергером из коллекции БПБ (Tsunewaki, 
2018).

Постоянное увеличение финансирования позволило Р.Э. Регелю и в дальней-
шем почти ежегодно увеличивать штат БПБ и расширять набор изучаемых в БПБ 
культур: с 1907 г. для работы с ячменями была приглашена Ю.Л. Млокосевич, 
с 1908 г. — с сорными травами А.И. Мальцев и овсами Н.И. Литвинов8, с 1910 г. — с 
луговыми злаками и осоками В.А. Кузнецов, с 1912 г. — с масличными культурами 
Ф.А. Сацыперов и с бобовыми растениями П.И. Мищенко, с 1914 г. — с сорго и про-

8 С 1908 г. все посевы Бюро проводились под непосредственным руководством 
Н.И. Литвинова, который долгое время был единственным сотрудником Бюро с высшим 
агрономическим образованием. Он же являлся организатором Степной станции Бюро и её 
бессменным заведующим до болезни (ЦГАНТД СПб. Ф. 179. Оп. 1–2. Д. 428).
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сом А.К. Гольбек. С 1911 г. в Бюро начались регулярные работы на луговых заказных 
участках в Лифляндии и Новгородской губернии (П.В. Кисляков), с 1915 г. плани-
ровалось начать работы с огородными растениями и рожью (Регель, 1915). Всего с 1 
июля 1915 г. предполагалось пригласить ещё четырёх новых научных сотрудников: 
двух в Петроград по группе луговых и по группе огородных растений и двух на опыт-
ные станции Бюро в филиальные отделения по ржи и по группе сорных растений. 
Но эти планы были отсрочены «по обстоятельствам военного времени» (Регель, 2014а). 
Не только работа опытных станций Бюро в различных естественно-исторических 
районах Российской империи, но и сама плановая исследовательская деятельность 
БПБ была нарушена началом 1-й мировой войны (Федотова, Гончаров, 2014).

Важным для развития экспериментальных работ по прикладной ботанике был 
взгляд Р.Э. Регеля на культурные растения как на часть местной флоры и необхо-
димость их изучения одновременно с систематической и с географической точек 
зрения. На этом делали акцент и его сотрудники. Как писал о становлении исследо-
ваний в Бюро К.А. Фляксбергер, Р.Э. Регель получил:

очень подходящую подготовку к этой деятельности. Он был, с одной стороны, маги-
стром ботаники Петербургского университета[,] и до конца своей жизни он любил чистую 
ботанику <…>, а с другой стороны, он обучался в Потсдамской высшей школе садоводства 
и имел диплом инженера садоводства. Он был, с одной стороны, ботаником, с другой — са-
доводом. Он приступил к изучению возделываемых растений как ботаник и как садовод, но 
не как агроном и дал совершенно новое направление изучению возделываемых растений. 
До этого возделываемые растения изучались исключительно с агрономической точки зре-
ния9.

Как садовод, он подходил к предмету исследования с точки зрения индивиду-
ального растения, в то время «как полевод имеет дело с массовыми растениями, с мас-
совой культурой»10.

Кроме того, Р.Э. Регель и его сотрудники были заняты поиском закономерно-
стей и выявлением возможных механизмов эволюции возделываемых растений, 
а также механизмов микроэволюции, т. е. узловых вопросов прикладной ботаники 
и селекции (Регель, 1912). В 1909 г. он защитил в Императорском Юрьевском уни-
верситете первую в России магистерскую работу по прикладной ботанике «Ячмени 
с гладкими остями (монографическая обработка)» (Регель, 2008) и чуть позже вы-
пустил первое руководство по селекции растений с точки зрения прикладной бота-
ники (Регель, 1912). Подготовленные Р.Э. Регелем в конце 1910-х гг. для «Трудов по 
прикладной ботанике и селекции» (Прил. 19-е) «Основные принципы селекции» 
так и остались не изданными.

Первые экспериментальные посевы Бюро были осуществлены на Рикотском 
перевале в 1902 г. и до 1905 г. они неизменно расширялись. Однако во время кре-
стьянских выступлений в 1905 г. посевы сильно пострадали и в 1906 г. посевов 

9 Фляксбергер К.А. История возникновения Всесоюзного института прикладной ботани-
ки: Стенограмма доклада на первом заседании кружка прикладной ботаники при ИПБиНК 14 
декабря 1928 г. С. 4–5 (Архив сектора генетики пшениц ИЦиГ СО РАН).

10 Там же. С. 5.
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произведено не было (Регель, 1915)11. В течение нескольких лет Р.Э. Регелем были 
созданы филиальные отделения Бюро: в 1912 г. Воронежское (зав. Н.И. Литвинов, 
с 1917 г. — А.И. Мальцев), к 1916 г. — первая очередь Новгородского отделения 
(зав. П.В. Кисляков), в 1917 г. — Московское и в 1918 г. — Саратовское (зав. обои-
ми — Н.И. Вавилов). Показательна схема организации опытных участков Бюро до 
Первой мировой войны: они создавались в трёх естественно-исторических частях 
Российской Империи (два в лесной и по одному в степной и полупустынной об-
ластях). Планировался и пятый — в Юго-Западной Сибири (в Акмолинской либо 
Семипалатинской обл.). При этом отделения организовывались в характерных для 
ботанико-географических областей России местностях, но не в их центре, а ближе 
к северным границам. К четырём основным отделениям «организовывались» вспо-
могательные участки: в степной области (Воронежское отделение) — в Херсонской 
губ. в имении В.А. Калагеоргий-Алкалаева (с 1913 г.) и «нагорно-полупустынной» 
(планировалось создание отделения в Туркестане и вспомогательных участков в 
Закавказье), в лесной области (Виленское (предположительно) и Новгородское от-
деления). Кроме того, как считал Регель, нужна станция вблизи западной грани-
цы империи, для того чтобы оценивать сорта культурных растений, выведенные в 
Европе. Её создание на казённых землях также только планировалось, но фактически 
ещё до начала войны действовали опытные участки соответственно в Петроковской 
губ. в имении Островы Великого князя Михаила Александровича и в Лифляндской 
губ. в имении графа Ф.Г. Берга (в последнем случае участок, включающий в себя 
пять типов лугов, был в 1910 г. взят Бюро в аренду на 24 года), в полупустынной 
области Сыр-Дарьинское отделение (предположительно) — в Елизаветпольской 
губернии в имении Д.С. Мелик-Беглярова (Регель, 1915). Все сравнительные испы-
тания образцов проводились по однообразному плану одновременно во всех трёх 
ботанико-географических областях при осеннем и весеннем посевах в течение трёх 
лет подряд, «над каждым образцом ведутся регулярные записи, заносимые наблюдателем 
на соответствующие бланки, при обязательных ежедневных обходах всех делянок» (там 
же, с. 367). Такое 18-кратное испытание образов коллекции, по мнению Р.Э. Регеля, 
было необходимо для установления наследственных различий, биологических и хо-
зяйственных особенностей, определения рас и распространения разновидностей и 
пригодности изучаемых образцов для возделывания в конкретных условиях.

В 1915 г., по инициативе академиков ИАН А.С. Фаминцына и В.И. Вернадского, 
была создана Комиссия по изучению естественных производительных сил России 
при ИАН (КЕПС) для проведения прикладных исследований в области естествен-
ных и технических наук. Р.Э. Регель стал заместителем руководителя и редактором 
ботанической секции КЕПС. Он занимался вопросами интенсификации сельского 
хозяйства, повышения урожайности основных для российского сельского хозяй-
ства культур — пшеницы и ржи. При этом считал, что упор следовало делать на их 
улучшении за счёт выведения новых селекционных сортов (Регель, 1922).

Можно сделать вывод, что зарождение прикладной ботаники было связано 
с именами А.Ф. Баталина, И.П. Бородана и Р.Э. Регеля, государственной систе-
мы по защите растений от грибных болезней — А.А. Фишера фон Вальдгейма и 
А.А. Ячевского, контроля семенного дела — А.Ф. Баталина и Б.Л. Исаченко. Все 

11 С 1907 г. Бюро возобновило экспериментальные посевы, но уже не на Кавказе, 
а в Курской губернии.
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эти направления вышли из ИСПбБС, пока он относился к аграрному ведомству. 
С передачей ботсадов из НКЗ в АН СССР при организации ВАСХНИЛ сельскохо-
зяйственные тематики в нём резко сократились (Гельтман, 2014).

В заключение отметим, что если мы чего-то не хотим, то можем десятилетиями 
не обращать внимания на мировые мейнстримы, как это не так давно имело место с 
генетикой, кибернетикой и рядом других «буржуазных лженаук» (Кругляков, 2007). 
Как это сейчас происходит с функциональным питанием (Фотев и др., 2018). В то же 
время, если нам нужно, то в одночасье монаршим волеизъявлением заводим любую 
сложнейшую дисциплину и сразу на всем пространстве империи, как, например, 
это было в 1912 г. с научной селекцией. Её «ввели» в 1912 г. во всех сельскохозяй-
ственных опытных учреждениях именным указом Николая II (см. обзор Гончарова, 
2005). К началу 1910-х гг. многие опытные станции страны имели отделы приклад-
ной ботаники, которые занимались анализом местной флоры и сбором коллекций, 
возделываемых и перспективных для введения в культуру и использования в селек-
ции форм и видов растений (Тулайков, 2000). Это позволило включать в селекцию 
значительные массивы местного и инорайонного материала. И самое интересное: 
получилось — в настоящее время в РФ селекция растений всё ещё одна из сильней-
ших в мире, позволяющая обеспечивать продовольственную безопасность страны 
при очень жёсткой иностранной конкуренции. В том числе благодаря возможности 
использованию в качестве материала для селекции основных сельскохояйственных 
культур уникального генофонда растений из мировой коллекции ВИР.

Хотелось, чтобы и нынешнее поколение вировцев справилось с вызовами 
XXI в., как ранее это сделали прикладные ботаники XIX и XX вв. Несмотря на то, 
что базовые тематики ВИР к настоящему времени сильно пострадали (Дзюбенко, 
2015) и безвременье в науке и в аграрном секторе страны делает эти задачи трудно-
выполнимыми.
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