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К 150-летию со дня рождения
Владимира Леонтьевича Комарова
DOI 10.24411/2076-8176-2020-14001
Значительная часть публикаций этого номера «Историко-биологических исследований» посвящена жизни и деятельности Владимира Леонтьевича Комарова.
Историкам он известен в первую очередь как президент (1936–1945) и вице-президент (1929–1936) Академии наук СССР в очень непростой и весьма противоречивый период развития отечественной науки. С одной стороны, в это время происходил очевидный рост числа научных учреждений и их сотрудников, создавались
региональные научные центры, с другой — именно тогда академия практически
полностью потеряла самостоятельность в решении не только организационных, но
в значительной мере и чисто научных вопросов (вспомним ситуацию с генетикой),
многие научные сотрудники (в том числе и члены академии) подверглись репрессиям.
Для ботаников В.Л. Комаров продолжает оставаться первоклассным учёным,
многие работы которого вполне актуальны и ныне. Его «Флора Маньчжурии»,
«Флора полуострова Камчатка», «Введение к флорам Китая и Монголии», «Типы
растительности Южно-Уссурийского края» представляют собой образец тщательного анализа флоры и растительности территорий, исследование которых интенсивно продолжается и в настоящее время.
Продолжаются дискуссии о комаровской концепции вида, его взгляды на эту
«вечную» для биологов проблему явно требуют переосмысления с учётом новых
методов и подходов (в первую очередь, молекулярных), прочно вошедших в филогенетику и систематику в последние десятилетия. Эта концепция была положена
в основу 30-томной «Флоры СССР» (1934–1964) — проекта, инициированного и
организованного Комаровым, уникального для мировой науки, ставшего примером
для подобного рода работ.
Наконец, Комаров был увлечённым путешественником, превосходным коллектором и усердным коллекционным работником, много сделавшим не только для
научной, но и технической обработки ценнейших коллекций, сейчас находящихся
в фондах Гербария Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Стоит отметить, что задача «приведения в научный порядок» коллекций русских экспедиций
в Центральную Азию, которую совет Императорского Санкт-Петербургского бота© Гельтман Д.В., 2020
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нического сада поставил перед Комаровым в 1905 г., до сих пор полностью не решена. В то же время мало у кого имеются сомнения в том, что такой «порядок» был бы
наведён Комаровым, если бы обстоятельства позволили ему спокойно заниматься
этой работой ещё хотя бы 10–15 лет.
При жизни В.Л. (особенно тогда, когда он рассматривался властью как «лицо
советской науки») о нём было опубликовано множество статей, брошюр, газетных
и журнальных заметок. Подавляющее их большинство имеют юбилейно-комплиментарный характер, хотя нередко и содержат интересную биографическую информацию. В 1951 г. В.Н. Павлов опубликовал биографический очерк в академической
серии, который до сих пор является единственным более или менее полным жизнеописанием учёного. Удивительно, но в течение последующих почти 70 лет ни историки науки, ни ботаники даже не попытались подготовить иной вариант его полноценной научной биографии с учётом новых данных и открывшихся возможностей.
Новым импульсом к изучению биографии В.Л. Комарова стало его 150-летие,
отмеченное в октябре 2019 г. Этой дате была посвящена всероссийская конференция
с международным участием «Инновации и традиции в современной ботанике», состоявшаяся в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова РАН (БИН РАН). Целый
ряд заслушанных на ней докладов был посвящён биографии В.Л. Комарова, а также судьбе его научных идей. Вскоре расширенные варианты отдельных таких сообщений были опубликованы в форме журнальных статей. В отделении Библиотеки
Российской академии наук при БИН РАН и выставочном центре института были
развёрнуты выставки, которые давали представление не только о работах В.Л., но и
о времени (скорее, временах!), в котором ему пришлось жить и работать.
Юбилейной дате также была посвящена международная научная конференция
«История науки и техники: источники, памятники, наследие. Третьи чтения по
историографии и источниковедению истории науки и техники», организованная
Институтом истории естествознания и техники РАН совместно с Архивом РАН. В её
рамках был проведён круглый стол «К 150-летию со дня рождения В.Л. Комарова»
и открыта документальная выставка «150-летие академика В.Л. Комарова —
президента Академии наук СССР». Только увидела свет книга В.В. Богатова и
И.А. Урминой «Академик Комаров и его время (к 150-летию со дня рождения академика В.Л. Комарова».
Несмотря на некоторый прогресс, «комарововедение» остается пока очень
слабо разработанной отраслью истории науки. Между тем факты биографии
В.Л. Комарова, детальное изучение обстоятельств, в которых ему приходилось работать, могут дать очень многие для понимания характера развития отечественной
науки в конце XIX — первой половине XX вв., во всяком случае не меньшее, чем,
например, активно изучаемые биографии Н.И. Вавилова и В.И. Вернадского. А «белых пятен» и невыясненных обстоятельств в биографии В.Л. немало. Например, до
сих пор нет ясного понимания того, почему именно представитель весьма традиционной биологической дисциплины, долго не входивший в круг академической
элиты, встал во главе АН СССР. Нет достоверных сведений и о реальных политических взглядах В.Л. ни до, ни после Октябрьской революции. Не вполне прояснены
и его личные отношения как с многочисленными родственниками, так и со многими коллегами-ботаниками. Мало данных о том, как В.Л. осуществлял руководство
отделом живых растений Главного ботанического сада РСФСР (СССР), а ведь это
почти 15 лет (1917–1931 гг.) весьма активной его деятельности. Для решения этих и
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других вопросов необходимо тщательное изучение как хорошо известных источников (в первую очередь, фонда Комарова в Архиве РАН, значительная часть которого
оцифрована и находится в открытом доступе), так и привлечение новых.
Этот номер содержит ряд публикаций, освещающих отдельные аспекты жизненного пути и научного творчества В.Л. Комарова. Некоторые статьи на эту же
тему увидят свет и в последующих номерах журнала. Надо надеяться, что в дальнейшем как профессиональные историки науки, так и ботаники будут уделять больше
внимания личности и творчеству этого весьма незаурядного человека, волей судьбы
оказавшегося в центре многих важных для отечественной науки событий.
(Д.В. Гельтман,
директор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН)

To the 150th anniversary of Vladimir Leontyevich Komarov
A significant part of the publications in the current issue of “Studies in the history
of biology” is devoted to the life and work of Vladimir L. Komarov. For historians he
is known primarily as the president (1936–1945) and the vice-president (1929–1936) of
the USSR Academy of Sciences in a very difficult and highly contradictory period in the
development of Russian science. On the one hand, there was an obvious increase in the
number of research institutions and their employees at this time, regional scientific centers
were established; on the other hand, exactly then the academy almost completely lost its
independence in solving not only organizational, and, to a large extent, purely scientific
issues (recall the situation with genetics), many researchers (including members of the
academy) were repressed.
For botanists V.L. Komarov continues to be a first-class scientist, many of whose works
are quite relevant today. His “Flora of Manchuria”, “Flora of the Kamchatka Peninsula”,
“Introduction to the Floras of China and Mongolia”, “Types of Vegetation of the South
Ussuri Area” are an example of a thorough analysis of the flora and vegetation of the
territories, the study of which is intensively continuing at the present time.
Discussions about the Komarov species concept continue; his views on this “eternal”
biological problem clearly require rethinking, taking into account new methods and
approaches (primarily molecular) that have become firmly established in phylogenetics and
systematics in recent decades. This concept formed the basis of the 30-volume “Flora of the
USSR” (1934-1964) — a project initiated and organized by Komarov, which was unique for
world science and became an example for this kind of work.
Finally, Komarov was an enthusiastic traveler, an excellent plant collector and a
diligent curator of botanical collections, who did a lot not only for scientific, but also for the
technical processing of the valuable collections that are now in holdings of the Herbarium
of the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences. It is worth noting
that the task of “putting in scientific order” the collections of Russian expeditions to Central
Asia, which the council of the Imperial St. Petersburg Botanical Garden set for Komarov
in 1905, has not yet been fully resolved. At the same time, there are no doubts that such
“order” would have been brought about by Komarov if the circumstances allowed him to
calmly do this work for at least another 10–15 years.
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During the Komarov’s life (especially when he was viewed by the authorities as “the face
of Soviet science”) many articles, brochures, newspaper and magazine notes were published
about him. The overwhelming majority of them are of a jubilee-complimentary nature,
although they often contain interesting biographical information. In 1951, V.N. Pavlov
published a biographical sketch about Komarov in an academic series, which is still the
only more or less complete biography of this scientist. Surprisingly, over the next 70 years,
neither the historians of science nor botanists even tried to prepare another version of his
full-fledged scientific biography, taking into account the new data and the opportunities
that opened up.
A new impetus to the study of the biography of V.L. Komarov became his 150th
anniversary, celebrated in October 2019. The All-Russian conference with international
participation “Innovations and traditions in modern botany”, held at the Komarov Botanical
Institute of RAS (BIN RAS) was dedicated to this date. A number of presentations at this
conference were devoted to the Komarov’s biography, as well as the fate of his scientific
ideas. Soon, extended versions of some of such presentations were published as journal
articles. Division of the Library of the Academy of the Russian Academy of Sciences at the
BIN RAS and the Exhibition Center of the institute organized exhibitions that gave an idea
not only of Komarov’s works, but also of the time (rather, times!) in which he had to live
and work.
Another event, the international conference “History of science and technology:
sources, monuments, legacy. The third readings on historiography and source study of the
history of science and technology”, organized by the Institute of the history of natural science
and technology of the Russian Academy of Sciences in cooperation with the Archive of
the Russian Academy of Sciences was also commemorated Komarov’s anniversary. Within
the framework of this conference, a round table “To the 150th anniversary of the birth of
V.L. Komarov ” took place a documentary exhibition“ 150th anniversary of academician
V.L. Komarov — President of the USSR Academy of Sciences “ was organized. Recently
the book by V.V. Bogatov and I.A. Urmina “Academician Komarov and his time (on the
150th anniversary of the birth of Academician V.L. Komarov” was published.
Despite some progress, “Komarov studies” remains a very poorly developed branch of
the history of science. Meanwhile, the facts of Komarov’s biography, a detailed study of the
circumstances in which he had to work can provide a lot for understanding the nature of the
development of Russian science in the late 19th — first half of the 20th centuries, at least not
less than, for example, the actively studied biographies of N.I. Vavilov and V.I. Vernadsky.
Now doubt there are a lot of “white spots” and unexplained circumstances in his biography.
For example, there is still no clear why a representative of a very traditional biological
discipline, who for a long time was not included in the circle of the academic elite, became
the head of the USSR Academy of Sciences. There is no reliable information about the real
political views of Komarov, neither before nor after the October Revolution. His personal
relationships with numerous relatives and with many colleagues are also not completely
clear. There is little data on how Komarov during almost 15 years (1917–1931), when he
was very active as a scientist, supervised the Department of living plants of the Principal
Botanical Garden of the RSFSR (USSR). To solve these and other issues, it is necessary
to study carefully both well-known sources (first of all, the Komarov fund in the Archives
of the Russian Academy of Sciences, a significant part of which has been digitized and is
available online), and to attract of new ones.
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This issue of “Studies in the history of biology” contains a number of publications
covering certain aspects of the life and scientific heritage of V.L. Komarov. Some articles
on the same topic will be published in subsequent issues of the journal. It is hoped that in the
future, both professional historians of science and botanists will pay more attention to the
personality and work of this outstanding person, who, by the will of fate, was at the center
of many events important for national science.
(Dmitry V. Geltman
Director of the Komarov Botanical Institute
of the Russian Academy of Sciences)

150-летию В.Л. Комарова посвящается
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Vladimir Leontyevich Komarov: a short biography
Dmitry V. Geltman
Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences,
St. Petersburg, Russia; geltman@binran.ru
The article describes the main events in the biography of Vladimir Leontyevich Komarov, scientist,
explorer, organizer of science, and President of the USSR Academy of Sciences from 1936 to 1945.
His main scientific contributions are also briefly characterized. It is concluded that Komarov’s
activities should be studied further in the context of the development of Russian science and society in
the late 19th — first half of the 20th century.
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Vladimir Leontyevich Komarov was an outstanding Russian botanist, explorer, science
manager and, in some way, could be regarded as an iconic figure for Russian botany,
particularly during its Soviet period. The leading botanical research institution in Russia
with its 300 year-long history, the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy
of Sciences, was named after Komarov. From 1936 to 1945, he served as President of the
USSR Academy of Sciences.
There are a lot of publications about Komarov in Russian (e.g. Vavilov, 1939;
Meshchaninov, Chernov, 1945; Tolmachev, Fedorov, 1969; Lipschitz, 1972; Kamelin,
2017, etc.). Many of these are devoted to Komarov’s anniversaries and are laudatory but still
they often contain important biographical information. At the same time, there has not been
a truly scientific account of Komarov’s biography with mandatory references to the relevant
published and archival sources. His biography, published as part of the so-called academic
series (Pavlov, 1951), reflects the main stages of his scientific and science-organizing
activities but, unfortunately, does not contain a full list of references and individual links
are scattered throughout the text. Besides, this book bears the stamp of ideological concepts
© Гельтман Д.В., 2020
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of the time. It is only recently that several attempts at critical analysis of Komarov’s work as
President of the USSR Academy of Sciences have appeared (e. g. Savina, 2005; Vorontsova,
Rybkina, 2016; Bogatov, Urmina, 2020).
This review presents (presumably, to English-speaking audience) an outline of
Komarov’s biography as well as his scientific legacy, and is based on the available literature
and materials from the archives: the Archive of the Russian Academy of Sciences (Moscow)
(ARAS), St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences (SPbB
ARAS), and Central State Archive of Historical and Political Documents of St. Petersburg
(CSAHPD SPb). It is noteworthy that Komarov`s archive collection in ARAS is available
online (http://www.ras.ru/lvkomarovarchive/about.aspx).

Origins and childhood
Vladimir Komarov was born on October 13 (October 1 in O.S. — Julian Calendar),
1869. His farther, Leontii Vissarionovich Komarov (1841–1871), was a professional
military officer. He took part in the Russian military operations in Middle Asia where he was
wounded. He died when Vladimir was less than two years old. In 1873, his mother, Elizaveta
Mikhailovna Komarova (née — Lindenbaum) married Pavel Vikentievich Kukharsky who
worked at the Ministry of Railways. She died in 1885 when Vladimir was 15. He was brought
up in a family of his uncle, Vissarion Vissarionovich Komarov, since 1883, even before his
mother’s death, presumably because of his conflicts with his stepfather (Bubyreva, Byalt,
2020). Vladimir attended the 6th State Gymnasium of St. Petersburg, where natural history
was scarcely taught; however, he recalled that, from the age of 14 (Pavlov, 1951: 6) he
became increasingly more interested in the books on natural history .
Vladimir usually spent his summer vacations at the Rovnoye-Mikhailovskoye estate
(Borovichi Uyezd of the Novgorod Governorate), owned by his grandfather, Mikhail
Karlovich Lindenbaum. This estate was located in the area where the River Msta passes the
Carboniferous Limestone strata to form a scenic landscape known as “Mountainous Msta”
(fig. 1). After Komarov became interested in natural history, he made his first botanical
excursions, collecting herbarium and fossil specimens (fig. 2).

Fig. 1. Valley of the Msta River near Rovnoe, a place of Komarov’s first natural history excursions.
Modern photo, from www.mpv-video.ru
Рис. 1. Долина р. Мсты около пос. Ровное — место юношеских природоведческих экскурсий
В.Л. Комарова. Современный фотоснимок, с сайта www.mpv-video.ru
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Fig. 2. Komarov on excursion in Rovnoe (ARAS. F. 277. Op. 6. D. 3. L. 1)
Рис. 2. В.Л. Комаров на экскурсии в Ровном (АРАН. Ф. 277. Оп. 6. Д. 3. Л. 1)

Student at St. Petersburg University. First expeditions
(1891–1894, 1898–1899)
In 1890, Komarov graduated from the Gymnasium with very mediocre grades. He
applied for the Natural Sciences Division of the Physico-Mathematical Faculty at St.
Petersburg University; as he later recalled, this decision had not been approved by his
relatives.
At the time, St. Petersburg University had an outstanding faculty of professors. The
Botany Department was chaired by A.N. Beketov1 who enthralled students with his
Andrei Nikolayevich Beketov (1825–1902) was a botanist (morphology, floristics, taxonomy,
botanical geography), popularizer of science, and public figure. From 1861, he worked at Imperial
1
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interesting lectures, especially on plant geography. He was a leader and patron of an informal
society (circle) known as “Little botanists”. Komarov was deeply involved in its activities.
In 1938, he recalled (cited from Richter et al. (2018: 4)):
We gathered alternately with the more affluent members of the circle, read essays,
discussed controversial issues, and after the business part we proceeded to tea drinking and a
fun conversation.
In the first year of his studies at the University, Komarov became fellow of the Imperial
Russian Geographical Society (IRGS) and St. Petersburg Society of Naturalists. The
support from these societies enabled him to go on expeditions. In the summer of 1891,
he continued his studies on the flora of the Novgorod Governorate and, in 1892/1893, he
traveled to Middle Asia to explore the highland areas of the River Zeravshan basin (modern
Tajikistan and Uzbekistan). He collected the specimens of about 900 species (vascular
plants and fungi) and carried out barometric leveling, described the glaciers, and gathered
the specimens of some minerals. He prepared a brief description of the vegetation of the
Mountainous Zeravshan (Komarov, 1893) and made a list of parasitic fungi from that area
(Komarov, 1895).
In the papers published in the Soviet time (e.g. Pavlov, 1951: 29), both Komarov himself2
and his biographers mentioned that, when a student at the University, he was involved in
the students’ illegal Marxist circles and was placed under secret police surveillance (which
could have resulted in the restrictions on choosing a place of residence) and even under
investigation of the St. Petersburg Judicial Chamber. This information, however, has not
been confirmed by any documents. Moreover, Bubyreva & Byalt (2020) discovered in the
archive a so-called “certificate of loyalty” that was issued to Komarov upon his request in
1894.
On March 18, 1898, after his Far East expeditions (see below), Komarov was “left [at
St. Petersburg University] to prepare for a professorship” (without a stipend). On May 17,
1899, he got another position at the University, also unpaid – that of a “supernumerary
keeper of the Botanical Cabinet” (effectively, a collection manager)3. In 1902, he received
his Master’s degree from St. Petersburg University.

Far East expeditions (1895–1897)
In 1894, Komarov graduated from St. Petersburg University and received a proposal
from the government department responsible for exploring the planned route for the Amur
railway (Russian Far East). His duties involved exploring the territories adjacent to the
future railway route.
Several Komarov’s biographers wrote that his decision was forced because he failed to
get a position in St. Petersburg due to his political disloyalty (see above). However, it is clear
St. Petersburg University whose Rector he was in 1876–1883. The teacher of many famous Russian
botanists and translator of the important botanical textbooks into Russian.
2

ARAS. F. 277. Op. 2. D. 33. L. 15.

3

ARAS. F. 277. Op. 2. D. 34. Ll. 2–4.
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now that this decision was deliberate and well-motivated. Komarov certainly wanted to start
his carrier with exploring poorly known areas and was quite satisfied with this proposal.
In 1895, Komarov left St. Petersburg for his new place of duty. He travelled by sea from
Odessa via the Mediterranean, the Suez Canal and across the Indian and Pacific Oceans. In
May 1895, he arrived in Khabarovsk and set to work. There were two soldiers on his team.
Part of the travel had to be done by boats specially hollowed out of large trunks of Siberian
pine (Komarov, 1901: 27). He investigated the Amur River and some of its tributaries from
Khabarovsk to Blagoveshchensk where he stayed over the winter, preparing his reports that
were rather concerned with agricultural economics than with pure botany.
In early 1896, it became clear that the Amur railway project was abandoned and the
explorations stopped. Komarov applied to the IRGS for support to explore Manchuria and
Korea. The IRGS granted his request and he also obtained all necessary permissions and
letters of support. In June 1896, Komarov started his expedition that continued into the
next year. He described the course of his 1896 trip in a special paper (Komarov, 1898) that
provided information about not only the terrain, flora and vegetation but also about the
indigenous people’s life and occupations. He collected a total of 1,270 species and returned
to St. Petersburg with these abundant materials late in 1897 (fig. 3). He immediately started
processing the collected specimens and working on his “Flora of Manchuria”.

Fig. 3. V.L. Komarov in Vladivostok in 1897 (Photoarchive of the Komarov Botanical Institute)
Рис. 3. В.Л. Комаров в 1897 г., Владивосток (Фотоархив БИН РАН)

Studies in the History of Biology. 2020. Volume 12. No. 4

17

Imperial St. Petersburg Botanical Garden (1899–1917)
On November 1, 1899, Komarov began to work as assistant curator for the Imperial St.
Petersburg Botanical Garden (ISPbBG), the oldest Russian botanical institution known
now as the Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences.
At the time, ISPbBG included the following departments: Horticulture (living
collections), Herbarium, Museum, Seed Testing Station, Central Phytopathological
Station, etc. Formally, the curators were not strictly assigned to a particular department
but, in reality, they gave more attention to the Herbarium. The curators were expected to
work with both the living and herbarium collections (“scientific ordering”). According to
the 1900 report (Izvlechenie…, 1901), Komarov identified 528 “numbers” of living plants
and “put in order” the Cyperaceae from the “Russian herbarium” and filed the specimens
of various families. In 1902, he was appointed senior curator.
Komarov maintained a penchant for working with herbarium collections throughout
his entire life. Even when holding high administrative positions, he found time to work
with the herbarium, which was a kind of recreation and relaxation for him (Ilyinsky, 1944).
The Herbarium of the Komarov Botanical Institute has many specimens whose labels are
written in his easily-recognizable handwriting (fig. 4).

Fig. 4. Herbarium labels written by V.L. Komarov (from the Herbarium of the Komarov Botanical
Institute)
Рис. 4. Гербарные этикетки, написанные рукой В.Л. Комарова (Гербарий БИН РАН)
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Almost from the beginning of his plant collecting and research work, Komarov mainly
focused on plants from the East and Central Asia4 (China, Mongolia, Korea and Japan),
which comprise the “Japanese-Chinese herbarium”. The determination and processing
of the specimens proceeded in parallel with the preparation of the monumental “Flora
of Manchuria” (Komarov, 1901, 1904, 1907). Komarov also gave much attention to the
materials from the famous Russian expeditions to Central Asia (led by N.M Przewalsky,
G.N. Potanin, V.I. Roborowsky, and others) and later published the itinerary of Przewalsky’s
and Potanin’s expeditions (Komarov, 1920, 1928).
Later on, Komarov became interested in the flora of Siberia and the Russian Far
East. In 1902, he conducted a field study in the Sayan mountains (South Siberia) and, in
1908/1909, led the botanical part of a complex expedition to the Kamchatka Peninsula
(fig. 5), sponsored by F.P. Ryabushinsky via IRGS5. This expedition’s extensive gatherings
formed the basis for the “Flora of the Kamchatka Peninsula” (Komarov, 1927, 1929, 1930).
In 1913, Komarov investigated the Primorye (southern part of the Russian Far East) with
the support from the Resettlement Administration6; Komarov and his team collected up to
10,000 specimens of about 1,000 species.

Fig. 5. Komarov during the Kamchatka expedition (ARAS. F. 277. Op. 6. D. 7. L. 1)
Рис. 5. В.Л. Комаров в экспедиции на Камчатке (АРАН. Ф. 277. Оп. 6. Д. 7. Л. 1)

Komarov played an instrumental role in moving herbarium specimens to the new
building in June—August, 1914, although the preparations started in 1912, also with his
active participation. As a result, about 2,500,000 specimens had been moved; however, in
addition to moving the materials, this work involved significant re-ordering: specimens were
arranged according to the new Engler system (by numbers as per Dalla Torre and Harms
system) instead of the Endlicher system; 6,800 bundles of specimens were disaggregated
4
According to Russian geographical tradition, Middle Asia (modern Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan), also known as Turkestan, was distinguished from Central
Asia (the desert areas of China and Mongolia).
5

For the description of this expedition and its botanical part, see Komarov (1912).

Resettlement Administration was established by the Russian Government in 1908 as part of
Agrarian Reform to stimulate the movement of peasants from European Russia to poorly populated
areas of Siberia and the Far East. To select the areas suitable for the colonists, special pedological and
botanical expeditions were organized. Botanical materials from these expeditions were to be sent to
the ISPbBG herbarium.
6
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into almost 20,000 new bundles (Otchet, 1915). Several innovations in geographical
arrangement had also been introduced.
These events were vividly described by A.P. Ilyinsky (1944, 19):
Having come to the Herbarium at the end of June 1914 to see Vl. L. [Komarov], I was
amazed at the rapid pace, amazing order and enormous amount of physical labor expended by
Vl. L. in this job. I found Vl. L. on the 4th floor of the Herbarium. Moving quickly, he carried
several bundles of herbarium specimens, quickly rose with them on the stepladder, quickly laid
out the bundles on the shelves, and hurried off again to pick another load. When I asked him
some scientific question, Vl. L. jokingly replied that he was no longer a scientist, but a coolie.
A.P. Ilyinsky (1944) had correctly noted that, had there been a slightest delay in moving
the herbarium, the new building would have been occupied by a hospital because of the
recently started World War I, and, most probably, would have been lost for the botanists
forever.
Komarov had obvious managerial skills and A.A. Fischer von Waldheim7, Director of
the ISPbBG, placed him on several ad hoc commissions despite his not being the head of any
department. Thus, in 1913, he was a member of a special jubilee commission for the 200th
anniversary of ISPbBG. In 1914, he took part in a meeting organized by the Department of
Agriculture to discuss the ambitious program for ISPbBG development (that had not been
realized because of the War). Komarov was decorated with the Order of Saint Stanislaus of
the 3rd (1903) and the 2nd class (1910), the Order of Saint Anna of the 3rd (1906) and the 2nd
(1913) class, and the Order of Saint Vladimir of the 4th class (1916), which was traditional
for civil servants of the Russian Empire.
With the beginning of World War I, Komarov began to give much attention to the studies
on medicinal plants, which became crucially important, as Russia traditionally purchased
significant amounts of drugs from Germany. In 1915, ISPbBG recommended Komarov
to the Academy of Sciences’ Commission for the Study of the Natural Productive Forces,
which later had an important role in the development of Russian science.

Principal Botanical Garden of the RSFSR/USSR (1917–1931)
After the 1917 February Revolution, ISPbBG lost the word
name. In October 1918, it was designated Principal Botanical
(PBG).
Just after the Tsar’s abdication, the Director of PBG
left for holidays and subsequently resigned. The Provisional

Imperial from its official
Garden of the RSFSR8
Fischer von Waldheim
Government appointed

Aleksander Alexandrovich Fischer von Waldheim (1839–1920) was a botanist, phytopatholo
gist, science manager. Director of the Warsaw University Botanical Garden (1869–1896), Director
of ISPbBG (1896–1917).
7

Glavnyi Botanicheskii Sad RSFSR (Главный ботанический сад РСФСР), also translated as
Main Botanical Garden of the RSFSR. In 1927, it was given the status of All-Union Importance and
named Principal/Main Botanical Garden of the USSR. Initially in the jurisdiction of the People’s
Commissariat of Agriculture, it was moved under the jurisdiction of the USSR Academy of Sciences
in 1930.
8
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B.L. Isachenko9 as the new director although the PBG gardeners held rallies demanding
to establish a “workers’ administration” (Geltman, Andreev, 2014). Komarov was elected
as deputy director (later this position was sometimes called “assistant director”) in June
1917 and held this position till October 1931. Since mid-1917, he also de facto headed the
Department of Living Plants (Horticulture) and, in April 1918, was officially appointed to
this position. He published the first Soviet guide to PBG (Komarov, 1919), established the
Division of Experimental Morphology in this Department, and organized a greenhouse for
his own experiments and observations (Pavlov, 1951; Geltman, 2020).
During the years of the revolutions and civil war, PBG suffered heavy losses but managed
to preserve a significant part of its collection of living plants. However, during certain periods
from 1918 to 1921, the situation in PBG and, on the whole, in Petrograd was comparable
to that during the Siege of Leningrad (see N.V. Shipchinsky’s memoires published by
Geltman, Andreev, 2014). Komarov had to devote a lot of time to organizational issues,
including some very prosaic ones such as the search for financial resources, fuel, etc. He
must have been popular among the gardeners because they elected him honorary member
of the Gardeners Trade Union, which was a very influential organization10.
We do not know enough about Komarov’s political views during that period. As a represen
tative from the Russian Geographical Society, he took part in the State Conference in Moscow
(August, 12(25)–15(28), 1917)11,12. This meeting was negatively commented on in the Soviet
historiography and Komarov’s participation in it has never been mentioned in his biographies.
In March 1920, Komarov decided to run for the Director of PBG position (to be
elected by its Council) but failed to receive the majority of votes, and Isachenko remained
its Director till 1930. However, at the next Council meeting Komarov was elected Deputy
Director by an overwhelming majority (Geltman, 2020).

Botanical Museum of the Academy of Sciences (1920–1931)
In 1824–1931, the Botanical Museum of the Academy of Sciences was the second
most important botanical institution in St. Petersburg/Petrograd/Leningrad. It was initially
based on the botanical collections of the Kunstkammer, the first museum in the Russian
Empire. In the 19th century, its staff was very limited and usually consisted of an Academy’s
full member (Academician) who was a botanist, and a few of his assistants. It was only in
the early 20th century that the number of the museum staff was increased, mainly due to
the efforts of its Director, I.P. Borodin13: thus, in 1924, its staff comprised 15 positions,
Boris Lavrentievich Isachenko (1871–1948) was a botanist, microbiologist, and seed biologist.
In St.Petersburg: Assistant Curator, Head of the ISbBG Seed Testing Station (1902–1917), Director
of PBG (1917-1930); later in Moscow: Director of the Institute of Microbiology of the USSR
Academy of Sciences (1939–1948), Full Member of the USSR Academy of Sciences.
9

10

ARAS. F. 277. Op. 2. D. 7. L. 2.

A political forum convened by the Provisional Government to inform Russian citizens about
the political situation in the country and to consolidate the society.
11

12

ARAS. F. 277. Op. 2. D. 16. L. 1.

Ivan Parfenievich Borodin (1847–1930) was a botanist (specializing in physiology, anatomy,
and taxonomy), public figure, and pioneer in nature conservation in Russia. Director of the Botanical
Museum of the Academy of Sciences (1902–1930).
13
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including 9 scientific positions (Geltman, 2014, 2020). The Museum’s Herbarium totaled
about 1.5 million specimens but there was no exhibition open to the public. The work of
ISPbBG (PBG) was similar to that of the Museum and their relationship had the elements
of both collaboration and competition. Some scientists worked for both institutions; in the
20th century, PBG and the Museum launched their respective projects, “Flora of Asiatic
Russia” and “Flora of Siberia and Far East”. Both projects had never been completed.
In 1920, Komarov was elected Full Member of the Russian Academy of Sciences (since
1925, the USSR Academy of Sciences), which led to his rapprochement with the work
of the Botanical Museum. In 1925, the Museum Council decided to invite Komarov to
its meetings and, the same year, he served for several months as Acting Director of the
Museum although, formally, he was not on its staff. In May 1930, after Borodin’s death,
Komarov was appointed Director of the Botanical Museum.

Botanical Institute of the USSR Academy of Sciences (1931–1945)
Since parallelism in the work of the Botanical Garden and Botanical Museum was
obvious, the discussion about coordinating their activities and even possibly merging (at
least merging their collections) began shortly after the end of the Civil War, when the new
government set out to prepare an inventory of scientific institutions it had inherited. There
had been several such attempts but the Academy of Sciences always found reasons for
impeding such a merger or at least referred to bad timing and unpreparedness (for details,
see Geltman (2014)). Komarov (who worked for both institutions) employed the same
approach although he might have agreed to the merger had he been offered the position
of Director of the joint institution. He proposed a “Botanical Institute” as a new kind of
consortium of several organizations (including PBG and the Museum) while maintaining
their organizational and budgetary independence. The proponents of the complete merger
were Academician B.A. Keller, Director of PBG14 (appointed in early 1930), and V.P.
Savich, PBG’s Academic Secretary15 (Geltman, 2014).
After the events that occurred in April 1931, the unification could no longer be postponed
and, when it happened, it followed the worst-case scenario (ending in a single institution
with the completely merged collections). The Academy of Sciences’ General Meeting on
April 27, without any discussion, resolved to merge the Botanical Garden and the Botanical
Museum into the Botanical Institute. Apparently, even after this decision, there were some
attempts to prevent the complete merger of the two institutions. Keller wrote later:

14
Boris Aleksandrovich Keller (1874–1945) was a geobotanist, ecologist, and pedologist.
Professor at Voronezh University (1913–1930), Director of PGB (1930–1931), Director of the
Botanical Institute of the USSR Academy of Sciences (1931–1937), founder of the Main Botanical
Garden in Moscow (1936–1945). One of the first Communist Party members to be elected to the
USSR Academy of Sciences (1929).
15
Vsevolod Pavlovich Savich (also known as Savicz) (1885–1972) was a specialist in cryptogamic
plants, mainly a lichenologist. ISPbBG / Curator (1913–1920), Assistant Director (1922–1925),
Academic Secretary (1925–1931) of PBG, Deputy Director (1932–1937) and Department Head
(1932–1963) at the [Komarov] Botanical Institute.
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At the end of 1931, despite fierce resistance of the Corresponding Member of the Academy of
Sciences N. A. Busch16 and, especially, his wife, and with the obvious reluctance of Academician
V.L. Komarov, we managed to implement the merger of the Botanical Garden and the Botanical
Museum into a single Botanical Institute17.
The actual merging of the Botanical Garden and the Botanical Museum began in
October 1931. Komarov lost his position as Head of the Living Collections Department but
was appointed Head of the Department of Plant Taxonomy and Geography (Herbarium).
Officially, he held this position till his death in 1945 but, since 1935 when he moved to
Moscow (see below), he was unable to give enough attention to this Department and R.Yu.
Rozhevits18 was de facto managing its day-to-day work.
Komarov scientific work at the Botanical Institute at the time was focused on the
preparation of the monumental “Flora of the USSR”, which began in 1931. He wrote the
preface in which he substantiated the adopted species concept (Komarov, 1934), was the
editor of vols. 1–9 (1934–1939) and did the treatments of several taxa for vols. 1, 2, 4, 5
and 7.
In October 1937, Keller left his position as Director of the Botanical Institute. Komarov
was involved in the events concerning the appointment of a new director (for details see
Geltman (2020)). In 1940, on the occasion of the celebration of Komarov’s 70th anniversary,
the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR gave Komarov’s name to the Botanical
Institute19. However, during the meeting of the Institute’s Scientific Board in April 1941 to
celebrate Komarov’s being awarded the Stalin Prize, he said20:
<…> I do not deserve at all the naming of the Institute after me. This is too much honor
for me and too little for the Institute. I have worked a lot for a long time at the Institute
because the job duties were exciting, and so they got me stuck to this place. I would like to
continue to work and work without end but my strength is now running out and there is not
much time left for working. Your support is valuable for me because you are the true creators
of the Botanical Institute.
During the Siege of Leningrad, Komarov maintained the contacts with the Institute,
sometimes trying to prevent some staff members’ dismissal due to financial shortages.
During the harshest time of the Siege (late December 1941), his telegram of support was
read at the meeting of the Institute’s Scientific Board. In October 1944, after the Siege was
completely lifted, Komarov paid a short visit to the Institute to take part in the meeting
devoted to the celebration of his 75th anniversary.
16
Nikolai Adolfovich Busch (1869–1941) was a taxonomist specializing in floristics and
researcher of the flora of the Caucasus. Curator of ISPbBG (1902–1912), senior botanist at the
Botanical Museum (1912–1931) — since 1931, at the Botanical Institute.
17

CSAHPD SPb. F. 563. Op. 1. D. 1477. L. 96.

Roman Yulievich Rozhevits (Roshevitz) (1882–1949) was a taxonomist specializing in the
grass family. On the staff of ISPbG/PGB/Botanical Institute since 1911.
18

19
Such practice of naming institutions after living political and public figures was common in the
Soviet Union at the time.
20

SPbB ARAS. F. 273. Op. 1 (1941). D. 21. Ll. 68–72.
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Fig. 6. Komarov with his former students of women’s courses in the Botanical Garden, 1924–1925
(ARAS. F. 277. Op. 6. D. 3. L. 12)
Рис. 6. В.Л. Комаров со своими ученицами — бывшими слушательницами женских
образовательных курсов (АРАН. F. 277. Op. 6. D. 3. L. 12)

Teaching
In addition to his main job at ISPbBG, Komarov was lecturing at St. Petersburg
University and other educational institutions. In 1903, he got a position with St. Petersburg
University and lectured in several subjects. His lectures were also very popular among the
students other disciplines than botany21. This popularity provoked his conflict with Khristofor
Gobi22, Professor and Chair of the Department of Botany. It could have been because of this
conflict that Komarov chose to obtain his Doctorate from Moscow University.
In 1920, Komarov became Professor and Chair of the Department of Botany at
Petrograd (later — Leningrad) University, formally retaining this position till his death in
1945, although since 1935 he led the Department mostly by correspondence and during his
short visits from Moscow. He prepared several university textbooks in botany that have gone
into many editions.
Komarov certainly enjoyed teaching and not only at St. Petersburg University. From
1899 to 1918 he also taught botany at several women’s courses23. Their programs were very
close to the university level, enabling Komarov to try himself as an author of botanical
For Komarov‘s activities at St. Petersburg/Petrograd/Leningrad University, see Bubyreva,
Geltman (2020) in this issue of the journal.
21

22
Khristofor Yakovlevich Gobi (1847–1919) was a botanist, mycologist, and algaeologist.
Professor (1888), Head of the Department of Botany at St. Petersburg/Petrograd University (1897–
1919). Founder of St. Petersburg scientific school of the studies on lower plants and fungi.

In the Russian Empire, it was prohibited for women to obtain higher education at the
universities.
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courses; several of his former students became professional botanists (fig. 6). From 1918
to 1924, he led the Department of Botany at the newly organized Pedagogical [Teachers]
Institute (Yandovka et al., 2019). In 1919, Komarov played an important role in the
organization and work of the Chemical-Pharmaceutical Institute as Assistant Director and
Head of the Department of Botany. He continued to work for this Institute till 1922. Even
the location of this Institute in the recently-built but still vacant commercial apartment
houses next to the Botanical Garden’s territory could have been suggested by Komarov for
his convenience so that he could combine his jobs.

Leading the USSR Academy of Sciences (1929–1945)
After his election to the Academy of Sciences, Komarov became increasingly more
involved in its activities. Although in the beginning, he had no apparent intention of
pursuing a great career at the Academy (Savina, 2005), the process of its “sovietization” led
to the circumstances in which Komarov’s obvious management skills were needed.
The “great breakthrough” (velikii perelom) in the late 1920s that affected many aspects
of life in the USSR, also affected the USSR Academy of Sciences. The Communist Party
leaders were not satisfied with the work of the President of the Academy A.P. Karpinsky24
and, particularly, of its Permanent Secretary S.F. Oldenburg25. Several members of the
Academy were arrested as part of the so-called “Academic Case”. The Party leaders had
significantly stepped up their pressure on the Academy in order to introduce the Communist
Party members into the Academy during the next elections.
Komarov was elected as Academician-Secretary (head) of the Academy’s PhysicoMathematical Division on March 6, 1929. On October 30, 1929, after Oldenburg was
dismissed from the position of Permanent Secretary at the behest of a Special Government
Commission, the Academy’s General Meeting asked Komarov to temporarily perform
Oldenburg’s duties26. Subsequently, on March 3, 1931, he was elected Vice-President of the
Academy; this “election,” however, was nothing but a formal endorsement of the decision
of the Politburo of the Central Committee of the Communist Party (Sаvina, 2005).
It is still unclear why exactly Komarov achieved such rapid promotion at the Academy.
His appointment as Acting Permanent Secretary was supported by M.N. Pokrovsky27, one
of the active proponents of “sovietization” of the Academy; he said that “Komarov has
completely come over to our side” but mentioned that the Leningrad Party leaders had no
particular opinion about Komarov (Esakov, 2000: 76).
It is quite probable that Komarov was perceived as a go-between personality both by
the Academy and by the authorities. He had accumulated a vast management experience
Alexander Petrovich Karpinsky (1847–1936) was a geologist, and mining engineer. The first
elected President of the Russian Academy of Sciences / USSR Academy of Sciences (1917–1936).
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Sergei Fedorovich Oldenburg (1863–1934) was an orientalist, Permanent Secretary of the
Academy of Sciences (1904–1929), one of the leaders of the Constitutional Democratic Party before
1917, and Minister of Public Education in the Provisional Government (1917).
25

26

ARAS. F. 277. Op. 2. D. 7. L. 17.

Mikhail Nikolayevich Pokrovsky (1868–1932), was a historian, head of the Marxist school in
the Soviet historical science in the 1920s. One of the first Communist Party members elected to the
USSR Academy of Sciences (1929).
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as Deputy Director of PGB and most probably had established both formal and informal
connections in the Party and Leningrad authorities28. As for the Academy members, he
was definitely one of their own, especially when compared to the newly-elected (in fact,
imposed) members of the Communist party. Kamelin (2017) has justly noted that Komarov,
like no one else, knew that it was necessary to save the Academy and, to do this, one had to
make compromises, often quite significant.
Komarov’s duties as Vice-President of the Academy included tackling administrative
and financial issues, most hated by true scientists. He chaired a number of the Academy’s
Commissions and Working Groups. Komarov was effectively in charge of many of the
Academy’s daily matters. With the Academy of Sciences relocation from Leningrad to
Moscow29, which was announced in 1934 but was actually carried out in 1935, there was
more work to do.
The most important of Komarov’s achievements during that period was the organization
of regional institutions of the Academy of Sciences. He understood very well that the
combined efforts of a few institutes in Moscow and Leningrad could not provide effective
development of science in a vast country like Russia. The Transcaucasian Branch (initially
in Tbilisi and Baku), the Far East Branch in Vladivostok (of which Komarov was the head),
and the Ural Branch in Sverdlovsk (Ekaterinburg) of the USSR Academy of Sciences as
well as the Academy’s Kazakhstan Base in Alma-Ata and Tajikistan Base in Stalinabad
(Dushanbe) were created as early as in 1932. The Academy’s Base on the Kola peninsula
(with the most northern botanical garden) and the Northern Base were established in 1934
and 1936, respectively. In 1935, Komarov was elected Chairman of the Special Commission
on the Management of Branches and Bases of the USSR Academy of Sciences and held
this position till his death in 1945. Subsequently, the Uzbek, Turkmen, Kyrgyz, and West
Siberian Branches of the USSR Academy of Sciences were established (the last two, during
World War II) with his active participation (Pavlov, 1951; Savina, 2005).
After Karpinsky’s death, Komarov was elected President of the Academy during its
General Meeting on December 28/29, 1936. Of course, his nomination had been approved
in advance by the Politburo, and the academicians’ vote (68 ayes and 2 nays) was nothing
more than a formality. According to a secret memorandum submitted by the People
Commissariat for Interior Affairs to Stalin, several Academy members were outraged at this
almost uncontested vote and Komarov’s nomination, but in the end they chose not to vote
against him even though the vote was by secret ballot (Savina, 2005). In reality, Komarov
remained an acceptable figure both for the powers-that-be and for the scientific community.
The job of the President of the USSR Academy of Sciences has not been a sinecure,
especially for a true scientist. Komarov was obliged to approve the repressed scientists’
expulsion from the Academy and was unable to object to the promotion of notorious figures
such as T.D. Lysenko30 who was supported by Stalin. Beginning in 1938, the authorities
stepped up their pressure on the Academy, refusing to approve its plans and reports on the
In a memorandum forwarded to the Politburo by then-powerful N.I. Bukharin and
A.V. Lunacharsky on February 23, 1930, Komarov was proposed for the President of the Academy
(see Esakov, 2000: 92; Savina, 2005); the Politburo, however, decided to leave Karpinsky as President.
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Several institutes of the Academy, including Botanical Institute, were left in Leningrad.

Trofim Denisovich Lysenko (1898–1976) was an agronomist, biologist, the leader of so called
“Michurin biology” and “Soviet creative Darwinism,” and a strong opponent of classical genetics.
About Lysenko and Lysenkoism, see Medvedev (1969), Soyfer (1994), etc.
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pretext of scientific results being remote from the needs of socialist reconstruction (Savina,
2005). In September 1938, the General Meeting of the Academy identified 33 main
problems towards which the scientists’ efforts were supposed to be directed. In practice,
however, it turned out that the most important scientific work whose significance evaded
the Party leaders and government authorities could be pursued within the framework of
tackling these “problems”. Thus, the preparation of “Flora of the USSR” was formally
linked to the “problem of plant raw materials”31.
As was the practice of the time, Komarov as the “face of Soviet science” was obliged
to devote much of his time to sitting in numerous jubilee meetings and to press and radio
appearances on various occasions (about 150 newspaper publications in 1932–1940 alone).
It appears that he wrote most of these pieces by himself; these publications were well received
by very different audiences. Many of those articles and speeches, naturally, contained
praises of the Communist Party and Stalin personally, which was absolutely necessary
at the time. On November 24, 1937, he delivered a report titled “The Science of Stalin’s
epoch” at the Academy of Sciences’ General Meeting devoted to the 20th anniversary of the
October Revolution. Unfortunately, he was also forced to sign appeals “on behalf of Soviet
scientists”, demanding death penalty for the defendants in the notorious Moscow trials of
1936/1937.
Komarov was elected as a delegate to the Extraordinary 8th All-Union Congress of
Soviets of the Soviet Union (which adopted the new Stalin’s Constitution of the USSR)
and spoke at this Congress. In 1937, he was elected as a deputy of the Supreme Soviet of the
USSR. He was depicted (together with Lysenko!) on a monumental panel, “Distinguished
People of the Land of Soviets,” prepared for the USSR Pavilion at the 1939 World Exhibition
in New York.
Since the early 1930s, Komarov developed serious health problems. He suffered from
psoriasis almost throughout his entire life and, when the attacks got worse, he was forced
to seek treatment abroad. Each of these trips (to France in 1934 and 1936) were allowed by
special decisions of the Politburo (Esakov, 2000: 139, 230) and financed from government
funds. In the summer of 1939, while on vacation in the Caucasus, he suffered a stroke. Since
then his work was occasionally interrupted by increasingly longer periods of illness.
In October 1939, Komarov turned 70. He was awarded the Order of Lenin and
his anniversary was, in line with Soviet tradition, marked by numerous meetings and
appearances in the media (fig. 7). The Academy of Sciences published a collection of papers
in various fields of botany, written by famous scientists (Prezidentu…, 1939); this book was
devoted to Komarov.
After the jubilee events were over, Komarov’s health had not improved. Apparently,
his possible resignation as President of the Academy was seriously considered, which was
reflected in the entries of Academician V.I. Vernadsky’s diary 32 (Savina, 2005). Komarov,
however, retained his position. Savina (2005: 188) justly notes that he suited the authorities
exactly the way he was: “elderly, with his health deteriorating, cautious, understanding and
pliant; at the same time, excellently educated, tactful with others, able to understand the
specifics of scientific work and ready to respond to the current agenda”.
31
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Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863–1945) was a scientist of broad interests (primarily,
geology), founder of biogeochemistry, thinker and public figure. Founder and first President of the
Ukrainian Academy of Sciences.
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Fig. 7. A page from the Pravda newspaper, devoted to Komarov’s 70th anniversary (ARAS. F. 277.
Op. 2. D. 100. L. 20)
Рис. 7. Страница газеты «Правда», посвящённая 70-летнему юбилею В.Л. Комарова (АРАН.
Ф. 277. Оп. 2. Д. 100. Л. 20)
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The German attack on the USSR on June 22, 1941, found Komarov on vacation in
Abkhazia. Most of the Academy of Sciences’ institutions as well as its Presidium were
evacuated to Kazan by the Government’s decision. A group of elderly Academicians,
including Komarov, were supposed to go to the Borovoye Resort in Kazakhstan. However,
having visited Sverdlovsk (where the Ural Branch of the Academy was located) on the
way to Borovoye, he decided to stay in Sverdlovsk and organize the work to mobilize the
resources of the Urals for defense needs. On August 29, 1941, Komarov chaired the first
meeting of the USSR Academy of Sciences’ Commission for Mobilizing the Resources of
the Urals. Subsequently, Kazakhstan and Western Siberia were also included in the scope
of this Commission’s activities (Pavlov, 1951).
As regards actual leadership of the Academy of Sciences, there were two governing
centers, the official Presidium in Kazan and Komarov’s Commission in Sverdlovsk, which
inevitably led to inconsistencies and conflicts. Thus, the Academy’s work plan for 1942 was
submitted to the Government without Komarov’s consent, which incurred his displeasure.
This conflict was reported to Stalin, who supported Komarov by sending him a special
telegram (Savina, 2005; Safronov, 2009). In May 1942, the Academy’s General Meeting
was held in Sverdlovsk and the Presidium was also moved there from Kazan.
During the War, Komarov did not stay in Sverdlovsk all the time but also visited AlmaAta, Frunze (Bishkek), Tbilisi, Baku, and Erevan. Since October 1943, he mainly stayed
in Moscow where the Academy’s leaders and institutions gradually began to return. He
continued to actively work with the media and, from 1941 to 1945, published about a
hundred articles in newspapers and popular magazines.
However, Komarov’s deteriorating health took a toll on his activities. Unfortunately,
as is often the case, Komarov entrusted decision-making to a circle of his assistants from
the Academy of Sciences’ administrative staff, who, strictly speaking, had little to do with
science proper and acted primarily in their own interests and for their own benefit (Savina,
2005). The Academy’s scientific community had nicknamed this group “Camarilla” (or
even Komarilla)33. Despite some changes in this group’s composition, the general trend
remained the same. Unfortunately, this situation did not help in maintaining the President’s
authority.
In October 1944, both Komarov’s 75th anniversary and 50 years of his scientific
and public activities were celebrated with much fanfare. He was honored with the title
of the Hero of Socialist Labor (fig. 8); ceremonial meetings were held in Moscow and
Leningrad and jubilee editions were published. Komarov was showered with greetings and
congratulations.
On November 13, 1944, Komarov was summoned for a talk with Joseph Stalin. This
talk lasted one hour. Komarov (1945) briefly described their conversation; its record was
discovered and published many years later (Esakov, 2005) although it probably does not
accurately reflect the content of this conversation (Kamelin, 2017). The most important
result of this meeting was Stalin’s approval of Komarov’s initiatives to establish the Institute
for the History of Science (“Institut istorii estestvoznaniya”) and to celebrate the 220th
anniversary of the USSR Academy of Sciences and invite foreign scientists to the festive
events.
Kamelin (2017) suggested that these persons were assigned to watch the President of the
Academy.
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Fig. 8. M.I. Kalinin, Chairman of the USSR Supreme Soviet, presents the government award to
Komarov (ARAS. F. 277. Op. 6. D. 39. L. 3)
Рис. 8. Председатель Президиума Верховного совета СССР М.И. Калинин вручает
правительственную награду В.Л. Комарову (АРАН. Ф. 277. Оп. 6. Д. 39. Л. 3)

The Academy of Sciences’ anniversary was celebrated extensively (as was expected of
the events of such importance at the time) on June 15–30, 1945. Everything was approved at
the highest level of authority: for instance, the foreign guests were transported by the Soviet
military transport aircraft. The Jubilee Sessions were held in Moscow and Leningrad; on
June 24, the participants witnessed the Victory Parade and, on June 30, a pompous 4-hour
government reception was held. Stalin and Politburo Members attended this reception and
Komarov proclaimed a toast to Stalin (Pavlov, 1951).
However, Komarov’s inability to run the Academy has already become apparent and
the country’s leadership decided to replace him. There was talk that the last straw was when
Komarov, when sitting on a meeting’s panel, felt tired and dozed off. At the end of June
1945, V.M. Molotov, the First Deputy Premier of the Soviet Union, summoned a group of
Academicians (Academy Members) to inform them that the President had to be replaced.
Komarov himself was informed that he had to resign by I.P. Bardin, Vice President of the
Academy34, and Academician-Secretary N.G. Bruevich35. After this conversation, Komarov
wrote his resignation letter. He was not present at the General Meeting of the Academy on
July 17, 1945, that elected S.I. Vavilov36 as new President (Savina, 2005).
34
Ivan Pavlovich Bardin (1883–1960) was a metallurgist, Vice-President of the USSR Academy
of Sciences (1942–1960), and Member of the Supreme Soviet of the USSR (1937–1960).
35
Nikolai Grigorievich Bruevich (1896–1987) was a specialist in the field of mechanical
engineering and computer technology. Lieutenant General of the Technical Service. Secretary
(Academician-Secretary) of the USSR Academy of Sciences (1942–1949).
36
Sergei Ivanovich Vavilov (1891–1951) was a physicist, founder of the scientific school of
physical optics in the USSR, president of the USSR Academy of Sciences (1945–1951). The younger
brother of biologist Nikolai Ivanovich Vavilov.
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After his resignation, Komarov retained some organizational responsibilities; in
addition, he finally became able to devote more time to scientific work. However, he was
not destined to enjoy this opportunity for long: he passed away on December 5, 1945.
Komarov devoted almost 15 years to working in leading positions at the Academy of
Sciences; his work as the Academy’s Vice President (1931–1936) was probably no less
productive than when he was its President, although not as conspicuous. During this period,
the Academy has grown significantly in the number of scientists; new institutions were
opened, including regional organizations. On the other hand, it was during exactly the same
period that the Academy almost completely lost its independence in making decisions,
sometimes even on minor issues.
Of course, Komarov was forced to make difficult compromises and, probably, to come
to terms with his conscience. However, we must never forget that he led the Academy at the
time when a wrong move, or even a careless word, could cost him and his closest associates
their freedom or even lives. Among the Presidents of the Academy in the Soviet period,
perhaps only his successor, S.I. Vavilov, was in a similar situation.

Brief characterization of Komarov’s scientific legacy
Komarov’s scientific legacy is extremely diverse and, surprisingly, has not been properly
analyzed yet. Only its most important aspects will be mentioned here.
Komarov’s “Flora of Manchuria” (Komarov, 1901, 1904, 1907) is his best known work
that brought him wide acclaim. Komarov was very familiar with the subject from of his own
expeditions and, in addition, all available collections and literature were at his disposal.
This work includes not only a list of plants growing in the region, but also a detailed
description of environmental conditions, the history of research, and the analysis of
relevant literature. It should be noted that all species characteristics are accompanied by
very detailed and accurate comments not only on their distribution and habitats, but also
on their taxonomic status, i.e. here Komarov acted not only as an expert on the flora, but
also as an experienced taxonomist. In addition, substantiating the natural boundaries of the
Manchurian floristic region, he took the first steps as a phytogeographer.
As noted above, back in 1905, Komarov was tasked with processing huge collection
materials from China and Mongolia. By 1907, he had these materials put in order and
most of them were identified. Making a critical list of plants of these territories within a
short time seemed an unrealistic task37, and therefore Komarov began with preparing an
“Introduction to the Floras of China and Mongolia” (Komarov, 1908) which was accepted
as his Doctoral Thesis. The main part of this work is a thorough taxonomic treatment of five
genera with different distribution patterns within the study area (Clematoclethra, Codonopsis,
Epimedium, Nitraria, Caragana). The background part contains a detailed analysis of the
literature, herbaria from China and Mongolia, an outline of the geological structure, and
the proposals for phytogeographic division. It should be noted that the background part is
not only and not so much a solid review but contains a lot of original and fresh scientific
ideas for the time.
Taking into account Komarov’s ability to work, it can be assumed that this work could have
been completed within a reasonable time frame, if his efforts had not been diverted to other tasks.
37
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“Flora of the Kamchatka Peninsula” (Komarov, 1927, 1929, 1930) is another important
and widely known Komarov’s work, prepared by him personally based on his own field
studies. Like “Flora of Manchuria”, this work contains an important introductory part. It
is important that, in addition to meticulous characterization of plants, this book contains
determination keys.
Komarov’s scientific interests also embraced the territories of Siberia and the Russian
Far East. Here he conducted his field studies, although these were certainly not enough
to form a comprehensive idea of this vast region. He published a number of works, first
and foremost, “A brief introduction to the study of the vegetation of Siberia” (Komarov,
1922), in which he provided a detailed description of vegetation cover of Siberia (including
a significant part of the Far East) and identified 17 “vegetation regions” in it. He also
characterized the vegetation of the Lake Baikal area.
“An introduction to the study of the vegetation of Yakutia” (Komarov, 1926a) is a very
valuable work initiated after Komarov was appointed Chair of the Academy of Sciences’
Commission on the Study of the Yakut Autonomous Soviet Socialist Republic, a region
of Siberia comparable in size to India. Although Komarov had never visited Yakutia, he
summarized the available botanical data for this region; a preliminary list of flora for this
book was prepared by his students E.N. Klobukova-Alisova and A.A. Bulavkina.
Komarov made several trips to the south of the Russian Far East. Based on his early
expeditions (mostly the 1913 expedition and some occasional observations from 1895–1897
and 1908), a book titled “The types of vegetation of the South Ussuri region” (Komarov,
1917) was prepared. Komarov gave special attention to vegetation dynamics affected by
the increasing economic use of the area (especially, by regular fires). Subsequently he
published an enumeration of vascular plants of this area (Komarov, 1923) and, later on,
“A brief guide for the identification of plants of the Far East” together with KlobukovaAlisova (Komarov, Klobukova-Alisova, 1925) and two richly illustrated volumes of “A key
to the plants of the Far East”38 (Komarov, Klobukova-Alisova, 1931, 1932). According to
Pavlov (1951), Komarov conceived a multivolume “Flora of the Far East” but this project
had never been implemented because of his preoccupation with his work at the Academy of
Sciences and his work on “Flora of the USSR”.
Komarov’s views on the concept of species deserve separate consideration. This issue has
been analyzed in detail by Skvortsov (1972). Here, we will only mention the most important
points. Unfortunately, Komarov’s views are often regarded internationally as nothing but
mere “splitting”39, although his ideas were much deeper than that.
Komarov turned to the analysis of views on the scope and nature of plant species early
in his scientific career. In the introduction to ”Flora of Manchuria,” he contrasts the
formal (from his standpoint) concepts of species as a morphological type with the concept
of geographical race (Komarov, 1901: 76):
While we mainly associate the word “species” with the idea of outward appearance, shape
of a plant, i.e. render it almost exclusively morphological meaning…. we mainly associate the
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East.

Far Eastern territory existed in 1926–1938 and included all the USSR territories in the Far

Among taxonomists, it is customary to distinguish informally «lumpers» who accept a wide
concept of species and «splitters» who insist on a narrower understanding of it.
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word “race” with the concept of a genetic link between the indivisibles of a given group of
plant individuals and their ability to firmly and invariably transmit hereditary traits.
According Komarov (1901: 77):
<…> a race differs from a species in a lesser degree of morphological separateness of its
constituent individuals and in a closed area of its distribution, although it possesses almost the
same constancy in the transmission of hereditary characters as a species.
Komarov (1901: 79) concluded:
that, in floristic research, the main unit of research should be considered to be not an
abstract concept of “species” but, rather, a real genetic group — a “race,” or a subspecies, or
a second-order species.
Komarov had repeatedly emphasized the property of a race such as “tribal life” as well
as a unity of origin of all its constituents. Skvortsov (1972) has justly noted that this was one
of the first steps in the transition from the typological concept to the concept of population
species. This, unfortunately, failed to be acknowledged by numerous authors discussing this
“eternal” problem of biology.
One would expect that, in the “Flora of Manchuria,” Komarov would have adopted the
narrowest possible concept of species and ended up being a splitter. In practice, however, he
often adhered to a fairly broad understanding of species limits (Skvortsov, 1972).
In the “Flora of the Kamchatka Peninsula,” Komarov (1927: 39) emphasizes the
importance of the geographical characteristics of species:
<...> I regard as a species each complex of organisms whose morphology allows judging
about their geographical distribution. A species is a morphological system multiplied by
geographic definiteness.
The last quote became known in Russian science as “Kamchatka aphorism” and has
been often regarded as the quintessence of Komarov’s views on the problem of species,
which, however, does not seem to be true.
As the work on the “Flora of the USSR” began, the concept of species for this new
project had to be defined. In the preface to the first volume, Komarov (1934: 7–8) discussed
the two lines of research in plant taxonomy. The first line, from his standpoint:
saw its merit in identifying kinship between organisms. The way to do it was believed to be
assigning newly described forms, if possible, to already known species, subordinating them into
a system of subspecies and varieties <...>
The second line of research:
tends to recognize as independent species all plants, even if very close, but possessing
some hereditarily transmitted character by which they may be distinguished. At the same time,
in this very designation of a plant, an indication of its kinship with other related plants is lost.
If in this case, too, we want to maintain the evolutionary standpoint, we need to associate our
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species, uniting them into complex species, species cycles or series of species. A genus or a
subgenus is first subdivided into series and then each series [is subdivided] into species. A
series kind of replaces a Linnean species, which, in the process of evolution, breaks downs into
modern geographically-localized species.
Finally, the choice was made in favor of the second line of research:
as better suited to economic requirements when introducing wild plants into cultivation.
At the same time, acknowledging a fluid evolutionary process makes the recognition of narrow
species and species series more acceptable from the standpoint of the dialectical understanding
of nature.
Thus, the most important elements in Komarov’s species concept employed in the
“Flora of the USSR” were both a narrow understanding of species (=geographical race)
and uniting these races into series, which was given not so much a formal taxonomic but
rather an evolutionary meaning. It should be noted that he had employed the concept of
series in his earlier taxonomic accounts (Komarov, 1908).
In the preface to the “Flora of the USSR” Komarov no longer mentions “tribal life”
and historical aspects of the emergence of species. Unfortunately, the definition of species
given in “Flora…” actually gave carte blanche to an unjustified taxonomic spitting in several
taxonomic treatments (Skrortsov, 1972).
At the end of his scientific career, overburdened with administrative work, Komarov
prepared and published “The theory of species in plants” (Komarov, 1940), subtitled “A
page from the history of biology”. This first part of this book (“Historical background”)
contains a very detailed historical analysis of different views on the nature of the species.
The second part (“Facts and generalizations”) is concerned with several aspects of the
problem, with separate chapters devoted to these aspects (species and the environment;
infraspecific categories; species and hybrids; species and biochemistry; etc.).
A detailed analysis of this book is beyond the scope of this paper. It contains a
great number of references, which makes it interesting even for a modern reader.
Some of the ideas expressed by Komarov were innovative for his time. Thus, he clearly
distinguished hybrid cycles and their derivatives as well as apomictic and agamic races
from species (including hybridogenic species) and emphasized that the mechanisms of
their evolution are different from those of species (Skvortsov, 1972; Kamelin, 2009,
2017). Unfortunately, his views were overlooked by the historians of the evolutionary
doctrine.
At the same time, on some points, Komarov takes a step back, compared to his early
works; his criticism (in the chapter “Species and formalism”) of the then newly adopted
method of nomenclature types (and nomenclature rules in general) also looks rather strange
(Skvortsov, 1972).
It is necessary to mention Komarov’s role as a historian and popularizer of science.
He had published the most complete (at the time) biographies of Linnaeus (Komarov,
1923b) and Lamarck (Komarov, 1925) in Russian, and popular (but, at the same time,
quite fundamental!) books on the history of biology (Komarov, 1926b) and on the origin
of plants (Komarov, 1933) and cultivated plants (Komarov, 1931). Unfortunately, he
left no memoirs although, according to Lipschitz (1972), he had an intention to prepare
them.
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Personal life
Komarov remained single for a long time. His first wife whom he married in 1913(?)
was Maria Romanovna Pozdnyakova, neé Geits (1862-1929), the widow of Nikolai
Ivanovich Pozdnyakov (1856–1910), a writer and famous bibliophile. After her death in
1929, Komarov married Nadezhda Viktorovna Stark (1886–1962), his former student at
Lokhvitskaya-Skalon’s Women’s Courses, who later worked as Assistant at the Department
of Botany at Leningrad University. Both marriages were childless.

Conclusion
Komarov’s personality, biography, and scientific legacy certainly deserve much greater
attention from the historians of science than is the case now. He had the good fortune of
being able to explore some practically unknown areas of Russia and neighboring countries.
The heyday of his scientific work fell on the period of Russia’s rapid economic growth and
rapid development of Russian science. At the time of turning points for his country, he had
not been just an armchair scientist but had to interact with the authorities. At the same time,
he always remained a botanist, and the greatest satisfaction and comfort to him was putting
herbarium collections in order.

The work was performed as part of an institutional research project of the Komarov Botanical
Institute (АААА-А18-118022090078-2). The author is very grateful to John Edmondson and
Maria Klavdieva for the linguistic revision of the manuscript and important comments
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В обзоре, рассчитанном преимущественно на англоязычную аудиторию, затронуты важнейшие события биографии Владимира Леонтьевича Комарова — учёного, путешественника,
организатора науки, президента Академии наук СССР в 1936–1945 гг. Кратко охарактеризованы его важнейшие научные достижения. Отмечена необходимость продолжения исследования деятельности В.Л. Комарова с учётом тенденций развития российского общества и
науки в конце XIX — первой половине XX в.
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История науки в жизни и деятельности
академика В.Л. Комарова1
С.С. Илизаров
Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН,
Москва, Россия; sinsja@mail.ru
Показана принадлежность В.Л. Комарова к глубокой отечественной традиции, согласно
которой подлинный учёный должен быть не только профессионалом в своей дисциплине,
но и знатоком в области истории науки. Как оригинальный историк биологических наук
В.Л. Комаров выступал в различных историко-научных жанрах, но для развития в нашей
стране истории науки много большее, чем индивидуальная исследовательская работа, имела
значение его многообразная научно-организационная деятельность. Со времени основания
В.И. Вернадским Комиссии по истории знаний АН СССР В.Л. Комаров стал её членом и
много содействовал развитию первого устойчивого исследовательского центра по истории
науки. С особой силой значимость научно-организационной деятельности В.Л. Комарова
уже как президента Академии наук проявилась в период острого кризиса в дисциплинарном развитии истории науки, который наступил во второй половине 1930-х гг. Вместе с
В.И. Вернадским в 1936–1938 гг. он делал всё возможное для сохранения первого научно-исследовательского Института истории науки и техники АН СССР. Именно в этот период в
круг общения В.Л. Комарова вошли С.Л. Соболь, Б.Г. Кузнецов и Т.И. Райнов. С каждым
из этих выдающихся историков науки у В.Л. Комарова установились творческие и личные
отношения.
В.Л. Комаров — человек, благодаря которому 75 лет тому назад был создан и до сих пор существует Институт истории естествознания (и техники) и, соответственно, так или иначе, раз1
Статья подготовлена по материалам пленарного доклада на Международной научной
конференции «История науки: источники, памятники, наследие: третьи чтения по историографии и источниковедению истории науки и техники: К 150-летию со дня рождения президента АН СССР академика Владимира Леонтьевича Комарова (1869–1945)» (15–17 октября
2019 г.).
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вивается история науки как профессия. Создание Института стало последним, по-своему героическим, актом в жизни этого выдающегося государственного деятеля, учёного и человека.
Статья базируется на обширной источниковой базе, в том числе на впервые вводимых в научный оборот архивных материалах.
Ключевые слова: В.Л. Комаров, история науки, Академия наук, В.И. Вернадский, С.Л. Соболь,
Б.Г. Кузнецов, Т.И. Райнов, Институт истории естествознания, серия «Научное наследство».

«Историк Академии наук не может не отметить огромной роли, сыгранной Владимиром
Леонтьевичем в самые ответственные годы жизни нашей страны и мировой истории <…>.
Полубольной старик много поработал».
Г.В. Князев. 21 июля 1945 г.

Введение
Российская академия наук почти не заметила недавно прошедший 150-летний
юбилей своего выдающегося президента — академика В.Л. Комарова. Это несправедливо, и не только потому, что три четверти века тому назад, осенью 1944 г. буквально вся страна отмечала день его рождения как общегосударственное событие.
В.Л. Комаров — если не главная, то, безусловно, одна из ключевых фигур в трагической истории советской науки. Ему, много знавшему и понимавшему почти всё
в происходящем, несмотря ни на что, удалось через унижение и гнёт, через цепенящий страх и невиданный в истории государственный террор против своего народа пронести, сохранить и приумножить отечественную науку. Социальная память
избирательна и во многих случаях несправедлива; мелочи не прощает, а подлинные
свершения и непреходящие ценности легко забывает.
Оценка деятельности В.Л. Комарова исключительно с позиции сегодняшнего
дня невозможна2. Изучение доступных в настоящее время документов безусловно
свидетельствует: в его деятельности нет поступков, несовместимых с моральноэтическими нормами. Разве лишь сам факт сотрудничества с преступной властью,
участие в прославлении её, но тогда это должно распространяться на всех, живших в
ту эпоху. В официальных биографических справках фигурирует информация о подписании В.Л. Комаровым заявления «Требуем беспощадной расправы с подлыми
предателями нашей великой Родины», опубликованного 27 января 1937 г. в газете «Известия», но при этом авторы справок не договаривают, что среди подписавших были академики А.Д. Архангельский, А.Н. Бах, Н.И. Вавилов, Н.П. Горбунов,
И.М. Губкин, Б.А. Келлер, Г.М. Кржижановский, А.М. Терпигорев и др. Как бы в
укор В.Л. Комарову часто приводят пример В.И. Вернадского, уклонявшегося от
Из общей литературы последних лет о В.Л. Комарове отмечу работы: Савина Г.А. Опыт
социальной истории в лицах: В.Л. Комаров президент АН СССР // Нестор 9. На переломе:
Отечественная наука в конце XIX — XX веке. Вып. 3. СПб, 2005. С. 165–205; Гельтман Д.В.
Послужной список Владимира Леонтьевича Комарова // Ботанический журнал. 2020. Т. 105.
№ 5. С. 497–516.
2
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Рис. 1. В.Л. Комаров
Fig. 1. V.L. Komarov

подписания позорных документов, но ведь совершенно очевидно, что президент,
в отличие от члена АН СССР, не мог сослаться на своё нездоровье, на принцип не
подписывать коллективных обращений и т. п. Да и В.И. Вернадскому также приходилось принимать участие в инквизиционных заседаниях. Так, в присутствии тридцати одного участника Общего собрания АН СССР, в том числе Н.И. Вавилова,
С.И. Вавилова, В.И. Вернадского, И.Ю. Крачковского, Г.М. Кржижановского,
Л.А. Орбели, В.В. Струве, С.Г. Струмилина, А.Е. Ферсмана и др. в полдень 29 апреля 1938 г. под председательством В.Л. Комарова состоялось принятие решения:
1. Считая, что пребывание в рядах действительных членов и членов-корреспондентов АН СССР лиц, направивших свою деятельность во вред Союзу СССР, позорит звание советского академика и члена-корреспондента и противоречит § 24
Устава АН, Общее собрание постановляет исключить из числа действительных членов АН СССР — В.В. Осинского, Н.М. Тулайкова, А.Н. Самойловича, Г.А. Надсона и
Н.П. Горбунова и из числа членов-корреспондентов АН СССР — В.Н. Бенешевича,
Б.В. Нумерова, В.Г. Глушкова, А.Н. Туполева, Я.Н. Шпильрейна, Н.М. Федоровского,
С.Г. Томсинского, Ю.А. Круткова, Б.М. Гессена, Н.Н. Дурново, Г.А. Ильинского,
А.М. Селищева, В.Ю. Ганна, Л.С. Лейбензона, Б.Б. Полынова и Г.А. Гамова — как
невозвращенца3.

3

Архив Российской академии наук (далее — АРАН). Ф. 2. Оп. 7. Д. 8. Л. 7–8.
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Это несколько затянувшееся вступление вызвано тем, что к В.Л. Комарову в
широкой аудитории сложилось неточное, легкомысленное отношение, чуть ли не
как к прислужнику сталинского режима. В немалой степени формированию негативного образа способствовали опубликованные дневники С.И. Вавилова, наполненные многими грубыми и несправедливыми высказываниями в адрес его предшественника на посту президента Академии наук.

В.Л. Комаров — историк науки
Для российских историков науки имя Владимира Леонтьевича Комарова столь
же значимо, как и имя Владимира Ивановича Вернадского. В.Л. Комаров — человек, благодаря которому был создан и до сих пор существует Институт истории естествознания (и техники) и, соответственно, так или иначе, история науки развивается как сфера профессиональной деятельности. Создание Института стало последним, по-своему героическим, актом в жизни этого выдающегося государственного
деятеля, учёного и человека.
В отечественной науке давно сложилась традиция, согласно которой подлинный учёный должен быть не только профессионалом в своей дисциплине, но и
знатоком в области истории науки. Это общеевропейское явление научности, перенесённое в XVIII в. в Россию, вполне здесь укоренилось. Ярким представителем
такой устойчивой традиции был В.Л. Комаров — флорист и ботанико-географ, работавший в том классе естественных наук, которые более многих других имеют дело
с систематическим материалом, с изучением природных явлений, развивающихся
во времени, а отсюда один шаг к истории науки в чистом виде. Именно эта сторона
творческой работы проявилась уже в ранних исследованиях В.Л. Комарова — одного из самых разносторонних русских учёных, как о нем писал в 1944 г. крупнейший
в первой половине XX в. историк науки и мыслитель Т.И. Райнов (Райнов, 1945).
Историк биологии С.Л. Соболь авторитетно отмечал: «В  системе воззрений
Владимира Леонтьевича история биологии столь же правомерна и актуальна, как и другие
отрасли биологической науки» (Соболь, 1944, с. 12). Комаров полагал, что познание
растительного мира осуществимо только в установлении её истории, в изучении
миграции различных флористических комплексов, изменяющихся под влиянием
условий среды существования. Так, систематические исследования растительности
Восточной Азии, проводившиеся Комаровым в ходе масштабных экспедиций, совершенных им в конце XIX — начале XX в., нашли отражение в фундаментальном
труде «Флора Маньчжурии». Здесь, как, впрочем, и во многих иных его сочинениях,
содержатся не только комплексная ботанико-географическая характеристика описываемого региона, но и исчерпывающей полноты историко-научное исследование
тематической литературы.
Для научного метода В.Л. Комарова характерна комплексность изучения флоры той или иной области. Ещё в начале творческого пути он сформулировал своего
рода системный подход. Например, в ранней крупной работе, опубликованной в
1896 г., он представил три последовательных этапа исследования. Речь шла об описании флоры Туркестанского нагорья в бассейне реки Зеравшана. В первой части
был дан подробный разбор условий растительной жизни: рельеф, орошение, климат, почва и, наконец, влияние человека: пастьба скота, вырубка лесов и кустарни-
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ков, полевая и садовая культура. Вторая часть содержала список растительных форм
горного Зеравшана. В третьей, теоретической части дано построение общего характера и частных группировок исследуемой флоры на основании ранее сообщённых
данных, затем описывается то, что наблюдается в действительности, и в заключение
сопоставляется теоретическое построение с фактическим. Комаров, определяя стадию развития этой флоры, делал вывод, что главным моментом её истории является
всё возрастающее усыхание региона (Комаров, 1896).
В 1920-е гг. В.Л. Комаров выступил с серией работ чисто историко-научного,
точнее, историко-биологического характера. В небольшой книге «Из истории биологии» он так сформулировал её задачи:
История биологии показывает нам, во-первых, постоянное нарастание фактических
знаний, в ущерб отвлеченным умствованиям. Во-вторых, все возрастающее влияние физико-химического метода исследования. В-третьих, все большее применение экспериментального метода, оттесняющего описательный. Мы все больше стремимся к тому, чтобы не
только познать жизнь в ее разнообразнейших проявлениях, но управлять ею (Комаров,
1926, с. 6).
Внимание к наследию своих предшественников по изучению растительного мира Центральной Азии нашло выражение в фундаментальном труде
В.Л. Комарова, посвящённом изучению ботанических маршрутов важнейших
русских экспедиций — Н.М. Пржевальского и Г.Н. Потанина (Комаров, 1920,
1928). В этом же направлении выходили работы Комарова, посвящённые истории изучения флоры территорий северной части Тихого океана, включая Аляску,
Камчатку, Командорские острова, Охотский край, а также Приамурья, Кореи,
Сахалина, Японии, Китая и др. Активно, особенно после избрания действительным членом Академии наук и затем её руководителем, В.Л. Комаров работал в жанре научной биографии. Им были написаны многочисленные очерки о
жизни и научной деятельности русских учёных: А.Н. Бекетова, О.А. Федченко,
С.Н. Костычева, В.В. Сапожникова, П.П. Семёнова-Тян-Шанского, К.А. Ти
мирязева и др. В.Л. Комаров не ограничивался изучением истории только русских ботанико-географических исследований и биографий русских учёных. Его
интерес к истории эволюционной мысли и истории учений о сущности и происхождении жизни вёл, ещё начиная со времени обучения в университете, к изучению творчества Ч. Дарвина и его предшественников. Так, о Карле Линнее и
Жане Батисте Ламарке В.Л. Комаров опубликовал отдельные книги. Что касается
Ч. Дарвина, то особо стоит отметить, что в 1932 г. в связи с 50-летием со дня смерти Чарльза Дарвина было принято решение об академическом издании собрания
сочинений основоположника эволюционного учения о происхождении видов животных и растений путём естественного отбора. Во главе этого издания, на то время наиболее полного в мире, стоял В.Л. Комаров, что во многом предопределяло
его успешность.
В.Л. Комаров как историк биологических наук — тема, требующая особого детального рассмотрения специалистами в этой области. Но Комаров не только исследователь — историк науки. Для развития в нашей стране истории науки много
большее значение, чем индивидуальная исследовательская работа, имела его многообразная научно-организационная деятельность.
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В.Л. Комаров и организация в СССР исследований по истории науки
Жизнь В.Л. Комарова пришлась на период, когда история науки в России, равно
как и в ряде других западных стран, проходила процесс дисциплинарного оформления, т. е. превращения её из исследовательской области в сферу профессиональной деятельности. Процесс институционализации истории науки связан, прежде
всего, с усилиями академиков А.С. Лаппо-Данилевского и В.И. Вернадского. Надо
отметить, что в недолгий период существования (1916–1919 гг.) первого в России
центра по истории науки — академической подкомиссии «Русская наука», участие
в ней В.Л. Комарова не прослеживается. Очерк, посвящённый истории ботаники в
России, готовил академик И.П. Бородин.
С именем В.И. Вернадского связано организационное оформление в Академии
наук исследовательского центра — Комиссии по истории знаний (КИЗ) и создание исследовательской программы изучения истории науки. На заседании Общего
собрания РАН 14 мая 1921 г., на котором было принято решение об учреждении
КИЗ, присутствовал В.Л. Комаров, незадолго до того избранный действительным
членом Академии наук (Комиссия по истории…, 2003, с. 491). Уже в первый год
существования КИЗ на заседании, проходившем 12 декабря 1921 г., Комаров как
член Комиссии участвовал в обсуждении программы подготовки очерков по истории прикладного естествознания в России и внёс предложение дополнить её «историческим обзором изучения России» (Комиссия по истории…, 2003, с. 74).
Реально активную исследовательскую и публикаторскую работу КИЗ АН
СССР начала проводить с 1926 г., после возвращения Вернадского из-за границы.
В этот период Комаров не только время от времени принимал участие в заседаниях
Комиссии, но и выступал с историко-научными юбилейными докладами. Так, 14 января 1927 г. на торжественном заседании, посвящённом 100-летию со дня рождения
П.П. Семёнова-Тян-Шанского, он представил доклад на тему «П.П. Семёнов-ТянШанский и Камчатская экспедиция. 1908–1910», а 27 ноября 1928 г. выступил с докладом, посвященным 100-летию со дня рождения К.И. Максимовича (Комиссия
по истории…, 2003, с. 550, 553).
После того как весной-летом 1929 г. началось административное восхождение
Комарова на академический Олимп (избрание академиком-секретарем Отделения
физико-математических наук, замещение должностей непременного секретаря и
вице-президента, утверждённое 25 февраля 1930 г.), его взаимоотношения с КИЗ и,
соответственно, с её председателем стали носить ещё и служебно-административный характер. Это касалось решения как не очень значительных «бытовых» проблем
жизнедеятельности КИЗ, так и ряда принципиальных вопросов. Такая же ситуация
сохранялась и после того, как на посту председателя КИЗ В.И. Вернадского в 1930 г.
сменил Н.И. Бухарин, который спустя два года сумел добиться преобразования
Комиссии в Институт истории науки и техники (ИИНТ) АН СССР. Работа ИИНТ
в первые годы существования была довольно хорошо отлажена, и необходимость
взаимодействия с руководством Академии наук, в том числе с Комаровым, возникала не часто. К тому же на первых порах Бухарин, как директор ИИНТ, многое мог
решать самостоятельно. Тем не менее, в публичных и особенно мемориальных мероприятиях ИИНТа В.Л. Комаров принимал участие. Например, 16 февраля 1934 г.
Институт проводил торжественное заседание в ознаменование 100-летия со дня
рождения Эрнста Геккеля. На заседании, которое вёл академик Б.А. Келлер, с пер-
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вым докладом «Геккель и теория эволюции» выступил В.Л. Комаров. Подробно
останавливаться на этом докладе здесь нет смысла. Отмечу только, что, рассказывая
о Геккеле как об учёном, развивавшем теорию Дарвина, Комаров говорил: «Мне приходилось наблюдать, что наши русские Дарвинисты в действительности изучают теорию не
Дарвина, а Геккеля, так полно и много заполнил Геккель эту теорию». На этом заседании
выступили также Ю.Ю. Шаксель, поделившийся воспоминаниями о своём учителе
Э. Геккеле, Г.Д. Мёллер с докладом «Геккель и генетика» и Я.М. Урановский с докладом «Философские воззрения Геккеля»4.

В.Л. Комаров — В.И. Вернадский
и борьба за сохранение Института истории науки
1936 год стал рубежным и для судеб в СССР истории науки, и для жизни самого
В.Л. Комарова. В тот год, когда он стал президентом, Академию наук накрыла волна
репрессий, а Институт истории науки и техники начал погибать.
Причина гибели первого в нашей стране научно-исследовательского Института
истории науки и техники АН СССР, достигшего за несколько лет своего существования (с февраля 1932 по май 1936 г.) значительных успехов, общеизвестна — это начавшееся преследование первого директора, академика Н.И. Бухарина, завершившееся в феврале 1937 г. его арестом, а затем и казнью. Однако если внимательнее
присмотреться к событиям той поры, то нетрудно обнаружить, что обречённость
существования ИИНТ изначально определялась трагической участью Бухарина, но
не только. Шла целенаправленная деятельность по разрушению всего кадрового состава, путём запугивания, преследования и репрессий.
Весной 1936 г. в Ленинграде в Академии наук прошла волна арестов. Как отмечалось в справке заведующего отделом науки, научно-технических изобретений
и открытий ЦК ВКП(б) К.Я. Баумана, только по отделению общественных наук в
Москве и в Ленинграде было арестовано порядка 60 человек, что свидетельствовало
«об исключительной засоренности враждебными элементами научных кадров» (Академия
наук в…, 2000, с. 221)5. В той же записке назывался и Институт истории науки и
техники6. 30 апреля навсегда лишились свободы ведущие сотрудники Института:
4
АРАН. Ф. 154. Оп. 4. Д. 35. В недавно опубликованном обзоре, посвящённом эволюции восприятия в России идей и образа Э. Геккеля, это юбилейное заседание и озвученные
на нём доклады не отражены. См.: Колчинский Э.И. Метаморфозы образа Эрнста Геккеля в
русскоязычном пространстве: 1869–2019-е гг. // Вопросы истории естествознания и техники.
2019. Т. 40. № 3. С. 498–534.
5
О начавшихся арестах в Академии наук имеются записи в дневниках В.И. Вернадского,
которые перемежаются с характерными фразами типа: «Сервилизм и страх царят», «Все боятся и
боязнь имеет основание» и т. п. Вернадский В.И. Дневники, 1935–1941: в 2 кн. Кн. 1: 1935–1938.
М.: Наука, 2008. С. 95–97.
6
В преддверии надвигавшейся угрозы директор ИИНТ Н.И. Бухарин и его заместитель
А.М. Деборин, предпринимая отчаянные попытки повлиять на ситуацию, в феврале 1936 г.
издавали распоряжения по реструктуризации Института, переназначению руководителей
подразделений и т. п. Так, 10 февраля Н.И. Бухарин ещё как директор ИИНТ направил в
Президиум АН СССР просьбу утвердить вторым своим заместителем Х.И. Гарбера. На этом
документе имеется резолюция А.М. Деборина «Оставить без последствий», датированная
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заведующий сектором истории техники, философ техники Х.И. Гарбер (расстрелян 4 ноября 1937 г.), историк науки широкого диапазона С.Ф. Васильев (по другим данным — арестован 30 мая; расстрелян 4 ноября 1937 г.), историк биологии
Я.М. Урановский (расстрелян 11 октября 1936 г.). Все они были безвинно убиты,
обвинённые в участии в контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической организации. На самом деле круг репрессированных научных работников, так или иначе связанных с ИИНТ, был шире, и в конечном счёте репрессированным оказался и сам институт в целом.
23 мая 1936 г. специально для того приехавший в Ленинград непременный секретарь АН СССР Н.П. Горбунов объявил собравшимся сотрудникам распоряжение
о закрытии ИИНТ7, ставшего, по его словам, гнездом и одним из главных опорных
пунктов контрреволюционеров и троцкистов в Академии наук. Собственно, с этого
момента следует говорить о прекращении существования Института, несмотря на
то что вскоре «в верхах» решили его перевести из Ленинграда в Москву8. Однако
тогда в Москве не было достаточного количества профессиональных историков науки. Если в недолгий период руководства ИИНТ — с 16 февраля 1937 до ареста 14
октября 1937 г. — академиком В.В. Осинским сохранялась призрачная надежда на
развитие Института в Москве, главным образом путём постановки и планирования
фундаментальных историко-научных тем и привлечения к этим работам лучших
профессиональных исследователей, в том числе из Ленинграда, то с его арестом
наступила агония. Кадровый состав ИИНТ в Москве оказался в основном представлен сотрудниками, ранее консолидировавшимися вокруг А.А. Зворыкина —
заместителя председателя Комиссии по марксистской истории техники при
КВТО ЦИК СССР (формально председателем был Г.М. Кржижановский), а затем в
Комакадемии. Эти люди специализировались на преподавании идеологически ориентированной истории отраслевой техники. Таким образом в 1938 г. ИИНТ оказался во власти историков техники, в основном непригодных для профессиональной
историко-научной деятельности, тем более в условиях, когда Институт подвергался
клевете, публичной травле, шельмованию в центральной партийной прессе, на пленумах ЦК ВКП(б), на преступных процессах над «врагами народа».
Так вдобавок к неисчислимому количеству проблем для президента
В.Л. Комарова, помимо руководства резко количественно возросшей Академией
наук после присоединения к ней многих учреждений упраздненной тогда
Комакадемии, добавилась ещё одна головная боль — ИИНТ, в котором до перевода в Москву окопалась «контрреволюционная банда правых диверсантов» во главе с
врагом народа Бухариным «вкупе со всеми ближайшими помощниками — всеми этими
4 марта (АРАН. Ф. 394. Оп. 1 (36). Д. 14. Л. 27), а 21 февраля был утверждён новый состав
руководителей, в котором должность заведующего отделом истории органических наук занял
В.Л. Комаров, а его заместителем стал Я.М. Урановский (АРАН. Ф. 154. Оп. 4. Д. 48. Л. 82).
7

АРАН. Ф. 154. Оп. 4. Д. 48. Л. 66.

21 сентября 1936 г. Н.П. Горбунов писал вице-президенту В.Л. Комарову: «Дорогой
Владимир Леонтьевич! <…> Борьбу за порядки в Академии веду с неослабеваемой энергией <…>
Прошу Вас обратить внимание на статью в “Правде” от 19/IX — № 259 “Затхлый уголок теоретического фронта”. Статья ставит прямо вопрос Президиуму Академии. Думаю, что мы не сделали всех
необходимых выводов из предшествующего этапа деятельности Института истории науки и техники
и нужно будет еще раз тщательно просмотреть все его работы» (АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 490. Л. 2).
8
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Гарберами, Каревыми, Урановскими, Васильевыми, Бусыгиными и прочими “учеными” из
японо-германской полицейской охранки» (Февральский пленум…, 1937, с. 8).
В.Л. Комарову теперь нередко приходилось непосредственно заниматься разбором внутриИИНТовских дел, в то время как коллектив института под руководством старого большевика Я.М. Свикке — «инженера кулинарных дел», по выражению В.И. Вернадского (2013, с. 176), был деморализован и быстро погряз в склоках,
дрязгах и доносительстве.
Удивительно, но именно в условиях кризиса, поразившего ИИНТ, участие
В.Л. Комарова в сохранении и, следовательно, спасении в нашей стране истории
науки стало много активнее. Это определялось как его личными мотивами, пониманием важной интегративной роли истории науки, так и влиянием В.И. Вернадского.
Дело в том, что Вернадский, после того как ему пришлось в 1930 г. оставить руководство КИЗ, продолжал наблюдать за работой Комиссии/ИИНТ, но какого-либо
активного участия не проявлял. А вот с начала 1938 г., когда угроза существованию
ИИНТ стала очевидной, Вернадский полностью сосредоточился на его спасении.
Дневники В.И. Вернадского за январь — апрель 1938 г. содержат десятки записей, свидетельствующих о его многих встречах с президентом Академии и о совместной с ним выработке мер по спасению истории науки. Причём В.И. Вернадский
подключил к этому ещё и вице-президента АН СССР Г.М. Кржижановского, и в
результате удалось выстроить, разумеется, по согласованию с В.Л. Комаровым, целую систему защиты. Сначала было проведено заседание Совета (Бюро) Отделения
общественных наук АН СССР, проходившего 8 декабря 1937 г. под председательством академика А.М. Деборина. Здесь рассматривались итоги работы специально
созданной комиссии Я.Г. Фейгина и А.Д. Удальцова9 по обследованию деятельности ИИНТ. В ходе проверки вскрылась, как потом отмечали и В.И. Вернадский,
и Г.М. Кржижановский, «ужасная картина убожества кадрового состава» (Вернадский,
2008, с. 197), а также то, что ИИНТ превратился в некую контору по заключению договоров с внешними исполнителями. В архивных документах говорится об
огромном количестве мельчайших тем, по которым были заключены от 250 до 500
внешних договоров. Тем не менее А.М. Деборин, закрывая заседание, стенографическая запись которого заняла свыше шестидесяти машинописных страниц, сказал:
То тяжелое положение, в котором находится Ин-т, по-моему, не является основанием
для того, чтобы его ликвидировать. Мало ли где были тяжелые участки. Мы знаем, что в
нашей стране орудовали враги во многих местах. Но ставить вопрос таким образом, что
если враг приложит тут руку значит надо Ин-т ликвидировать, это неправильная, небольшевистская постановка вопроса», и далее следовали рассуждения об укреплении руководства
Института, усилении научных кадров, организации правильного планирования в соответствии с имеющими ресурсами и проч10.
Следующим этапом в решении задачи сохранения ИИНТ стало рассмотрение
вопроса на более высоком административном уровне — специальном совещании
под руководством вице-президента АН СССР Г.М. Кржижановского 20 января
1938 г. с участием академиков А.М. Деборина, В.Ф. Миткевича, В.И. Вернадского,
АРАН. Ф. 394. Оп. 1 (37). Д. 10. Л. 39, 40.

9
10

АРАН. Ф. 394. Оп. 7. Д. 15. Л. 60 об.
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Б.Д. Грекова, а также сотрудников института Н.Ф. Радулова, Б.Г. Кузнецова и
П.Д. Дузя. Приглашавшийся на это совещание академик И.А. Орбели прислал телеграмму, мотивируя своё отсутствие неотложными делами по Эрмитажу, а академик
С.И. Вавилов, также находившийся в Ленинграде, получив 18 января приглашение,
в тот же день собственноручно написал Г.М. Кржижановскому довольно пространное письмо с предложениями:
1. ИИНТ, как самостоятельное учреждение, — ликвидировать; 2. организовать при
Институте истории секцию истории науки и техники с небольшим штатом; 3. организовать при академическом Архиве отдел истории Академии наук и т. д.11
На совещании первым выступил В.И. Вернадский, отметивший, что в институте работает много сотрудников, но при этом не ясны задачи, нет цельности, нет
архивных изысканий. По его мнению, институт должен изучать наиболее общие
темы, такие как история науки и техники СССР, тема, хорошо обеспеченная архивными материалами, неисследованной перепиской и проч. Обсуждался широкий
круг проблем. Все, включая выступавшего сотрудника и секретаря партийной организации Института П.Д. Дузя, понимали, что главный вопрос — вопрос о директоре. В.И. Вернадский рекомендовал назначить директором В.Ф. Миткевича, но тот
в самой категоричной форме стал отказываться, говоря при этом о своей полной
профессиональной непричастности к истории науки и техники. Это было неправдой, поскольку В.Ф. Миткевич активнее других членов Академии наук взаимодействовал с КИЗ/ИИНТ, был в 1931 г. делегатом II Международного конгресса по
истории науки в Лондоне и т. д. «Защита» Миткевича — зримое свидетельство о
царившем тогда всеобщем страхе. Кандидатами на эту должность назывались также И.А. Орбели, В.И. Вернадский, Б.Д. Греков, С.И. Вавилов, но в итоге приняли
постановление: 1. Считать необходимым сохранение Института истории науки и
техники. 2. Необходимо, чтобы Институт возглавлял академик. Уже после принятия
резолюции, в стенограмме зафиксированы две реплики: «ДЕБОРИН: А, теперь нужно
думать дальше — кого? МИТКЕВИЧ: Мое предложение, чтобы академик занимался хотя бы
историей»12.
Совещание было организовано довольно странно — без председателя13 и секретаря, а протокол не получил должного оформления. Более того, ни в протоколе,
ни в списке присутствия, ни среди присутствующих нет Г.М. Кржижановского —
инициатора встречи и хозяина кабинета, в котором с 15 часов по адресу Большая
Калужская, 24 проходило совещание. Такая документальная гиперосторожность
лишний раз свидетельствует о воцарившемся тогда тотальном страхе. На этом фоне
5 февраля 1938 г. президент АН СССР В.Л. Комаров провёл заседание Президиума,
на котором по докладу А.М. Деборина было принято решение сохранить ИИНТ как
самостоятельное учреждение, а для выработки профиля и программы Института
создать Комиссию в составе В.И. Вернадского (председатель), В.Ф. Миткевича,
А.М. Деборина, И.А. Орбели, С.И. Вавилова, Б.Д. Грекова, Д.С. Рождественского,
М.А. Шателена. Этим постановлением с поста и. о. директора ИИНТ был снят
11

АРАН. Ф. 402. Оп. 1–1938 г. Д. 4. Л. 1.

12

АРАН. Ф. 402. Оп. 1–1938 г. Д. 4. Л. 15.

13

По свидетельству В.И. Вернадского (2008, с. 197), заседание вёл А.М. Деборин.
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Я.М. Свикке и назначен Б.Г. Кузнецов14, который пробыл в этой должности ровно
месяц. И всё же, несмотря на стремление любыми путями сохранить ИИНТ, усилить его кадровый состав15, обращение за поддержкой во все возможные инстанции — всё оказалось тщетным, и 5 марта Институт был закрыт.
Даже после того, как Комаров в начале марта 1938 г. сообщил, что ИИНТ «связывают на верхах слишком тесно с Бухариным», а сама история науки «слишком
тесно связана с историей философии, что, очевидно, опасно» (Вернадский, 2008, с.
249), Вернадский не прекратил искать пути для продолжения существования прежнего или нового исследовательского центра по истории науки. Именно в этот период происходили многочисленные встречи В.И. Вернадского с рядом историков
науки и техники, среди которых особенно заметны Б.Г. Кузнецов, С.Л. Соболь и
Т.И. Райнов. Крайне интересно, что тогда же эти люди входили в достаточно тесное
взаимодействие и с В.Л. Комаровым, насколько это позволяли должность президента Академии наук и резкое ухудшение его здоровья, приведшее, в конечном счёте, к тяжёлому заболеванию в начале августа 1939 г.16
Все трое — Б.Г. Кузнецов, С.Л. Соболь, Т.И. Райнов относятся к наиболее
крупным представителям первого поколения профессиональных историков науки,
оставивших зримый след в историографии. У каждого была своя особая траектория
движения в историю науки и каждый из них оказался тесным образом профессионально и человечески связан с В.Л. Комаровым.

В.Л. Комаров и С.Л. Соболь
Пути, по которым произошло сближение названных историков науки с
Комаровым, в основном можно определить. Что касается Самуила Львовича Соболя
(1893, Одесса — 1960, Москва), то он, как биолог и историк биологии широкого
профиля, профессионально был для В.Л. Комарова ближе других.
Дорога, приведшая Соболя в профессиональную историю биологии, началась
после того, как он, молодой биолог, в стремлении избегнуть высылки из страны
бежал из Одессы в 1922 г. в Москву. Здесь в 1924–1933 гг. он работал помощником редактора, затем редактором Биологического отдела Большой Советской
Энциклопедии и одновременно в период 1929–1931 гг. — старшим научным сотрудником Сектора истории естествознания Комакадемии при ЦИК СССР / Кабинета
истории естествознания Ассоциации естествознания и математики Комакадемии.
В короткий срок в 1929–1930 гг. в Комакадемии ему удалось собрать уникальную
по количеству и составу коллекцию микроскопов и других старинных научных приборов и инструментов. Борьба за существование и развитие Музея истории микроскопии станет для его создателя на всю жизнь своего рода крестной ношей. В 1933–
1938 гг. он руководил Отделом биологии Государственного издательства биологической и медицинской литературы (Биомедгиз).
14

АРАН. Ф. 411. Оп. 1–1938. Д. 1. Л. 11; АРАН. Ф. 154. Оп. 4. Д. 86. Л. 4.

15 февраля 1938 г. Б.Г. Кузнецов подписал приказ о зачислении в штат ИИНТ
Т.И. Райнова (АРАН. Ф. 154. Оп. 2а. Д. 41. Л. 14).
15

16

АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 43.
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Рис. 2. С.Л. Соболь
Fig. 2. S.L. Sobol

К концу 1930-х гг. С.Л. Соболь воспринимался современниками как серьёзный учёный и чрезвычайно эрудированный специалист — историк науки, археограф, музеолог, редактор и издатель. Достаточно сослаться на то, как уважительно
В.И. Вернадский упоминал в своих дневниках о встречах и беседах с ним (Гринина,
Илизаров, 2013). С.Л. Соболь ничуть не преувеличивал, когда в автобиографии, датированной 1938 г., писал о тех выдающихся людях, которые его хорошо знали:
Меня знают очень многие биологи в СССР. Из лиц, которые могут подтвердить изложенное, укажу на моего старого учителя естествознания, ныне профессора Одесского университета, С.М. Морина, на моего руководителя в Одесском университете академика Украинской
Академии наук Д.К. Третьякова, на академика А.Н. Фрумкина, который знал меня еще в
Одессе, когда я был студентом, на профессора Московского университета В.Ф. Кагана, также
знающего меня еще по Одессе, на академика Отто Юльевича Шмидта, прекрасно знающего
всю мою деятельность в Москве до 1933 г., на академиков В.Л. Комарова, С.А. Зернова,
И.И. Шмальгаузена, знающих меня по моей деятельности в издательстве и по изданию сочинений Дарвина, наконец, на сотрудника Академии наук СССР Х.С. Коштоянца и на секретаря парткома Биомедгиза т. Бойника17.

17

АРАН. Ф. 670. Оп. 2. Д. 7. Л. 13–13 об.
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В 1938 г. Соболю с большими трудностями удалось получить из Политехни
ческого музея ранее собранную им коллекцию микроскопов, и с этого времени по
1946 г. он возглавлял Кабинет истории микроскопа при Отделении биологических
наук Академии наук СССР. С 1946 г. и до конца своих дней С.Л. Соболь работал в
Институте истории естествознания (ИИЕ) / Институте истории естествознания и
техники (ИИЕТ) АН СССР. Такова в самом сжатом виде хронологическая канва
жизни этого учёного (Илизаров, Гринина и др., 2012).
О взаимоотношениях В.Л. Комарова и С.Л. Соболя имеется достаточно много
документально подтверждённых свидетельств. Отмечу только некоторые.
В 1937 г. благодаря непосредственной поддержке Президента АН СССР академика В.Л. Комарова С.Л. Соболю удалось решить вопрос о воссоздании Музея истории микроскопа, мысль о котором не покидала его ни на мгновение. В.Л. Комаров
лично доложил об этом на заседании Президиума АН СССР 17 декабря 1937 г.18
В феврале 1938 г. Президиум АН СССР принял постановление об организации при
Бюро Отделения биологических наук Кабинета истории микроскопии и микротехники; заведующим был назначен С.Л. Соболь. Других сотрудников Кабинет за время существования не имел.
19 апреля 1932 г. в связи с 50-летием со дня смерти Чарльза Дарвина Президиум
Правления ОГИЗ принял решение об издании большого собрания сочинений основоположника эволюционного учения о происхождении видов животных и растений
путём естественного отбора. Биомедгиз приступил к подготовке археографического
издания, т. е. научно проверенного и широко комментированного перевода сочинений великого учёного. Естественно, С.Л. Соболь, как руководитель отдела биологии
Биомедгиза и авторитетный историк биологии, стал фактически главным исполнителем этого амбициозного проекта, работа над которым требовала огромных творческих усилий. Как отмечал С.Л. Соболь в особой записке «Состояние работы по
изданию сочинений Дарвина», к началу лета 1933 г. был окончательно установлен
план издания и определён его характер. Это потребовало большой предварительной
научно-библиографической работы по ознакомлению со всем литературным наследием Дарвина и всеми переводами его сочинений на русский язык. Быстро удалось
выяснить, что научное качество старых переводов сочинений Дарвина неожиданно для редакторов оказалось чрезвычайно низким, так что в значительной мере
«проверка» этих переводов свелась практически к созданию новых. Кроме этого,
составление вводных статей и комментариев поставило перед участниками издания
научно-исследовательские задачи особой трудности, поскольку «комментированное
собрание сочинений Дарвина, притом охватывающее и его журнальные статьи, никем и
никогда до настоящего времени не собранные, предпринимается нами впервые, — даже
в Англии это до сих пор не было еще сделано19». Непростым делом оказалось также
подобрать для всех работ Дарвина соответствующих редакторов и комментаторов.
В записке Соболя говорилось, что к работе над томами, содержащими ботанические
работы Дарвина, ещё не удалось приступить, и особо отмечалось: «Ценным является
выраженное на днях желание академика Комарова взять на себя подготовку к печати одного из этих томов»20.
18

АРАН. Ф. 670. Оп. 2. Д. 18. Л. 105.

19

АРАН. Ф. 670. Оп. 2. Д. 45. Л. 54 об., 56.

20

Там же.
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Что касается самого С.Л. Соболя, то, например, для первого тома, вышедшего
в 1935 г. и содержащего «Путешествие натуралиста вокруг света», он написал большую вступительную статью, отредактировал перевод и составил около четырехсот
примечаний. Второй и третий тома сочинений Дарвина, содержащие соответственно его зоологические и геологические работы и «Происхождение видов путем естественного отбора», вышли в 1936 и в 1939 гг.
Первые два тома этого наиболее полного на то время в мире собрания сочинений Дарвина вышли в издании Издательства биологической и медицинской литературы. Начиная с третьего тома издание перешло в АН СССР, и, естественно,
деловые контакты В.Л. Комарова и С.Л. Соболя усилились многократно21. Об отношении Комарова к Соболю свидетельствует, например, следующий текст из предисловия к отдельному изданию «Происхождения видов» Ч. Дарвина:
Мысль о полном издании сочинений Ч. Дарвина впервые зародилась у нас в Союзе.
Биомедгиз выпустил уже два тома этого издания и выпускает третий. Перед нами два великолепных тома, прекрасно отпечатанные, с обильными, очень кстати подобранными иллюстрациями. С.Л. Соболь, который ведет издание, вложил в это дело всю энергию и все
знание, какие только может вложить историк науки в изучение такого великого мыслителя,
как Ч. Дарвин. Примечания и аннотации к этому изданию очень помогают освоить фактическую часть текста, но нисколько не мешают следить за развитием мысли Дарвина (Дарвин,
1937, с. XIII; Комаров, 1948, с. 201).
В свою очередь С.Л. Соболь в юбилейной статье о В.Л. Комарове как историке
биологии отмечал:
Владимир Леонтьевич взял на себя и общее руководство большим академическим изданием комментированного собрания сочинений Дарвина, и автор настоящих строк, несущий
обязанности ответственного редактора этого издания, в совместной работе и многократных беседах с Владимиром Леонтьевичем постоянно испытывает всю глубину его научного
подхода к учению Дарвина и его любовное отношение к ответственному делу советского
научного издания трудов великого революционера биологии (Соболь, 1944, с. 15)22.
В военные годы в работе над сочинениями Дарвина естественно образовалась пауза. Издание было завершено в 1959 г., в год 150-летнего юбилея Дарвина
и 100-летнего юбилея его теории, когда вышел в свет подготовленный Соболем заключительный, девятый том. Друг и коллега С.Л. Соболя, биолог и историк науки
Б.Е. Райков отмечал, что его примечания и комментарии к тексту:
21
Например, 27 июня 1940 г. по докладу С.Л. Соболя «О состоянии работ по изданию собрания сочинений Ч. Дарвина» Редакционно-издательский совет (РИСО) АН СССР под руководством В.Л. Комарова постановил «Признать необходимым усиление редакционной работы
по подготовке собрания сочинений Ч. Дарвина с тем, чтобы в конце 1942 г. закончить все издание»,
для чего были сформулированы соответствующие мероприятия. Характерен также последний
пункт решения РИСО, согласно которому при выпуске дальнейших томов собраний сочинений Дарвина следует ограничиться указанием на титульных листах фамилий ответственных
редакторов и редакторов данного тома; к этому времени несколько человек из первоначального состава редколлегии оказались репрессированными (АРАН. Ф. 670. Оп. 2. Д. 45. Л. 57).
22

АРАН. Ф. 670. Оп. 1. Д. 79. Л. 16.
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во многих случаях были ценнее того, что появлялось в самой Англии. Это в особенности
относится к переписке Дарвина. Соболь поставил себе целью собрать все письма Дарвина,
где бы они ни хранились. Он разыскивал их по всем странам мира и с удивительным искусством разбирал трудный для чтения почерк Дарвина. Таким образом, он собрал и расшифровал такое эпистолярное наследие великого биолога, которого нет и на его родине.
Этой работе Соболь отдал, по крайней мере, 20 лет своей жизни и занимался ею до самой смерти. Я не знаю, удалось ли ему завершить этот труд и издать его в виде приложения
к сочинениям Дарвина. Кажется, не удалось. Если это так, то это одна из самых трагических
страниц в жизни этого замечательного человека» (Райков, 2011, с. 463)23.
Удивительно, но и в военные годы президент Академии наук В.Л. Комаров
не оставлял своим вниманием С.Л. Соболя, как, впрочем, и Б.Г. Кузнецова,
и Т.И. Райнова. В те времена «рядовой» научный сотрудник мог свободно обращаться к президенту за помощью и получать её даже по поводу решения бытовых
вопросов. Например, в 1942 г. Соболь, находясь в эвакуации во Фрунзе, проживая в 12 километрах от города, написал президенту АН СССР с просьбой ходатайствовать о предоставлении жилплощади в самом Фрунзе на близком расстоянии от места работы24. Квартира, по распоряжению 1-го секретаря ЦК ВКП(б)
Киргизии А.В. Вагова, была предоставлена С.Л. Соболю и его семье, состоящей
из пяти человек.
От военных лет сохранились три письма С.Л. Соболя, адресованные
В.Л. Комарову, а также обращение Президента Академии наук к председателю
Комитета по делам высшей школы С.В. Кафтанову. В этом документе вносилось
предложение: учитывая, что С.Л. Соболь «является крупным ученым–историком —
Дарвинизма и микроскопии, сделавшим замечательный и ценнейший вклад в научную литературу…» разрешить ему право защиты диссертации на учёную степень доктора
биологических наук без сдачи кандидатского минимума25. Иначе говоря — без предварительной защиты кандидатской диссертации.
История взаимоотношений и творческого сотрудничества В.Л. Комарова и
С.Л. Соболя, наверное, должна стать предметом специального рассмотрения.
Здесь же уместно вспомнить ещё об одном эпизоде. 10 июля 1940 г. постановлением РИСО АН СССР создавалась специальная историко-научная документальная серия «Научное наследство» и был утверждён состав редколлегии во главе
с В.Л. Комаровым и ещё двенадцатью членами АН СССР. Из профессиональ-

Собрание сочинений Дарвина должно было включать трёхтомное собрание его писем. Однако к моменту выхода в свет последнего тома «Сочинений» работа над перепиской
Дарвина не была закончена. С.Л. Соболь неутомимо собирал и переводил письма Дарвина как
опубликованные, так и неопубликованные. Часть неизвестных или забытых писем Дарвина,
в частности к русским корреспондентам, С.Л. Соболь напечатал со своими комментариями в
«Трудах» ИИЕТ и в сборнике «Вопросы истории естествознания и техники». Итогом многолетнего труда стало собрание писем Дарвина общим объёмом порядка 100 печатных листов.
Эти материалы никогда не были изданы в полном виде.
23

24

АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1356. Л. 2.

25

АРАН. Ф. 277. Оп. 3. Д. 148. Л. 1–1 об.
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Рис. 3. С.Л. Соболь и Х.С. Коштоянц. г. Фрунзе. 1942 г.
Fig. 3. S.L. Sobol and Kh.S. Koshtoyants. Frunze, 1942.

ных историков в редколлегию оказались включены Б.Г. Кузнецов, С.Л. Соболь и
Т.И. Райнов (Гринина, Илизаров, 1990)26.

В.Л. Комаров и Т.И. Райнов
Труднее, чем в случае с С.Л. Соболем и тем более с Б.Г. Кузнецовым, определить время и пути личного знакомства Т.И. Райнова с В.Л. Комаровым27.
Скорее всего, это не могло произойти без посредничества Б.Г. Кузнецова или же
В.И. Вернадского, который был лично знаком с Т.И. Райновым с декабря 1928 г.
Современники В.Л. Комарова отмечали не только его выдающиеся качества как администратора, но и умение разбираться в людях, в их деловых и человеческих качествах, и, судя по всему, он быстро оценил научный и научно-организационный
потенциал Т.И. Райнова.

26
Архивные документы, бережно сохранённые С.Л. Соболем, позволили впервые реконструировать историю начала серии «Научное наследство».
27
В конце 1937 г. Т.И. Райнов обратился с письмом к В.Л. Комарову как к президенту
АН СССР с просьбой содействия в публикации свой книги по истории научных знаний в
Древней Руси. (АРАН. Ф. 394. Оп. 1 (37). Д. 10. Л. 61–62 об. Подробнее см.: Илизаров С.С.
О некоторых обстоятельствах подготовки и издания книги Т.И. Райнова «История науки в
России XI–XVII веков» // Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова.
Годичная научная конференция, посвященная 85-летию ИИЕТ РАН (2017). М.: Янус-К,
2017. С. 399–402. Вскоре, 27 февраля 1938 г., Райнов вновь обратился к Комарову, благодаря
за участие в продвижении книги, и в связи с закрытием ИИНТ просил о своём трудоустройстве в Институте истории (АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1229. Л. 1–2). Скорее всего, к этому времени относится их личное знакомство.
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Рис. 4. Т.И. Райнов
Fig. 4. T.I. Rainov

Авторитет Тимофея Ивановича Райнова (1890, с. Кальчево, Аккерманского у.,
Бессарабской губ. — 1958, Москва) как редкого эрудита и оригинального историка науки (Микулинский, 1988; Илизаров, 2017) был настолько значим и очевиден,
что уже с начала тридцатых годов ИИНТ стремился установить с ним — одним «из
немногих специалистов по истории науки», проживавшим не в Ленинграде, творческое
сотрудничество (там же, с. 39). Сохранились многочисленные записи в дневниках
Вернадского о встречах у себя дома с Райновым, а также их весьма выразительная
переписка (Илизаров, 2013). Пока не удалось в точности установить — кому принадлежала идея создания археографической серии «Научное наследство», но, как бы то
ни было, этот проект настолько оказался важен для Комарова, что он от момента
утверждения редколлегии серии 10 июля 1940 г. на заседании РИСО АН СССР и
до конца жизни придавал ему огромное значение. Именно данная работа, судя по
всему, прочно связала Комарова с Райновым, который в конечном счёте обеспечил
успешность начала серии, продолжающей издаваться до настоящего времени. Об
этом убедительно свидетельствуют не только сохранившиеся документы, позволяющие достоверно реконструировать историю серии; высокая степень готовности
1-го тома «Научного наследства» послужила одним из оснований для судьбоносной
встречи Комарова со Сталиным, завершившейся принятием решения о возобновлении в системе Академии наук историко-научного центра. Кстати, Вернадский
также отмечал как значимое событие начало работ по серии «Научное наследство».
Побывав на первом заседании редколлегии, он записал 24 января 1941 г. в дневнике:
«Я очень рад, что мог на нем быть» (Вернадский, 2006, с. 186). Более того, вскоре им
было сделано важное заключение:
В сложной, полной интриг, политических и личных интересов (причем и коммунисты
попали в разные группы) образовались две комиссии: «Научное наследство» ((председа-
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тель) Комаров — куда и я попал) и Комиссия по истории науки и техники, одно время —
Бардина, теперь Струмилина. Она прошла среди интриг и непонятные механизмы (там же,
с. 240)28.
Таким образом, Вернадский воспринимал создание серии «Научное наследство» как вариант сохранения историко-научной ячейки, альтернативной эфемерной Комиссии по истории техники и естествознания, возникшей на обломках
ИИНТ и прекратившей существование осенью 1941 г.
1 ноября 1941 г. решением Президиума АН СССР Т.И. Райнов с семьёй в составе трёх человек эвакуировался по вызову Президента В.Л. Комарова «для выполнения специального задания» в Свердловск29. Причём в удостоверении Райнов
назывался научным сотрудником, а в командировочном предписании — редактором журнала «Научное наследство». В Свердловск Райнов не попал, а вместе с академическими историками оказавшись в Ташкенте, где с ноября 1941 по 14 июня
1943 г. работал старшим научным сотрудником Института языка, литературы и
истории Узбекского филиала АН СССР. Президент Академии наук тем не менее
не оставлял своим вниманием Райнова. Так, 10 декабря 1941 г. он из Свердловска
направил руководителю Узбекского филиала АН СССР Т.Н. Кары-Ниязову правительственную телеграмму с просьбой «обеспечить условия жизни работу узбекском
филиале профессору Райнову»30. Просьба была исполнена: Райнов жил в Ташкенте
в соответствии с условиями времени относительно хорошо. Параллельно с работой в Институте языка, литературы и истории Райнов в период с января 1942 по
июль 1943 г. в Среднеазиатском государственном университете читал курсы лекций:
«История науки в странах Древнего Востока и греко-римского мира» (на историческом факультете) и «История геолого-географического изучения Средней Азии в
связи с общей историей геолого-минералогических наук» (на геолого-географическом факультете)31. У нас практически нет информации о том, продолжались ли в
период эвакуации (и с какой интенсивностью) работы над серией «Научное наследство». Очевидно, с этим связана правительственная телеграмма В.Л. Комарова от
14 июня 1942 г., отправленная из Пржевальска к Т.Н. Кары-Ниязову с требованием
командирования Т.И. Райнова в Алма-Ату для «переговоров со мною по выполнению
срочного задания». Позднее, когда Райнов был уже в Москве, Президент Академии

Комиссия по истории техники и естествознания была учреждена на заседании
Президиума АН СССР 5 марта 1940 г., проходившего под руководством вице-президента академика О.Ю. Шмидта. В состав Комиссии вошли: академики И.П. Бардин (председатель), А.М. Деборин, В.П. Никитин, Б.Д. Греков, С.И. Вавилов, С.Г. Струмилин, а также — М.И. Рубинштейн, Е.Л. Грановский, Б.Г. Кузнецов. (АРАН. Ф. 457. Оп. 1–40. Д. 52.
Л. 15). Очевидно, Комиссия по истории техники и естествознания возникла без участия
В.Л. Комарова и В.И. Вернадского.
28

ОР РГБ. Ф. 441. Карт. 1. Д. 4. Л. 6, 7. Ранее, 7 августа, А.М. Деборин телеграфировал из
Москвы В.Л. Комарову в Свердловск: «Рукописи научного наследства высылаем институты
отделений общественных наук и издательство остаются Москве» (АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 543.
Л. 13).
29

30

Там же. Карт. 15. Д. 49. Л. 1.

31

Там же. Карт. 1. Д. 4. Л. 10.
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наук телеграфировал: «Немедленно выезжайте Свердловск для работы по англо американскому тому н[аучного] н[аследства]»32.
Как известно, возвращение в Москву из эвакуации было делом совсем непростым. И в решении этого вопроса Райнову оказывал содействие лично Комаров.
В архивном фонде сохранилась копия телеграммы Президента Академии наук, отправленная из Алма-Аты Т.И. Райнову и в адрес Ташкентского республиканского управления милиции, следующего содержания: «Согласно решения СНК СССР от 13
марта разрешаю выехать Москву Райнову Тимофею Ивановичу вместе с семьей зпт прошу
выдать Райнову пропуск на право въезда и проживания Москве»33.
17 января 1945 г. Т.И. Райнов, якобы совершенно неожиданно для себя,
Распоряжением № 73, подписанным Президентом Академии наук В.Л. Комаровым,
оказался назначенным старшим научным сотрудником Института истории естествознания (ИИЕ) АН СССР34. Известно, что СНК СССР Постановление о создании ИИЕ принял 22 ноября 1944 г., а решение Президиума АН СССР состоялось лишь 9 февраля 1945 г. Таким образом, Райнов стал сотрудником института
до его формально-юридического открытия; вопрос о его назначении в упомянутом
Распоряжении по Академии наук от 17.I.1945 значился первым пунктом. Это, безусловно, указывало на особую роль, которую должен был, по мысли В.Л. Комарова,
играть Т.И. Райнов в ИИЕ. Характерно высказывание руководителя Московской
группы Института востоковедения члена-корреспондента АН СССР Н.И. Конрада
25 марта 1945 г. в письме к историку Н.В. Пигулевской: «Тимофей Иванович… привлечен сейчас во вновь организованный (вернее организуемый) Институт истории естествознания и практически является там единственным человеком, который может дело
наладить» (Конрад, 1996, с. 281). В.Л. Комаров в 1945 г. подписал характеристику
Т.И. Райнова, в заключительной части которой отмечалось: «Обладая исключительной эрудицией, он бесспорно является одним из виднейших историков науки в СССР»35.
Наглядно характеризует отношение В.Л. Комарова к Т.И. Райнову наградной
лист, в котором отмечалось:
«С организацией Института Истории Естествознания проф. Т.И. Райнов, утвержденный
СНК СССР (22 ноября 1944 г.) членом Ученого совета Института, стал одним из основных научных работников этого учреждения. За многолетнюю работу и выдающиеся достижения в
науке и особенно в области истории мирового и русского естествознания проф. Т.И. Райнов
32

Там же. Карт. 15. Д. 49. Л. 3, 4.

Там же. Карт. 15. Д. 49. Л. 2. Однако этого оказалось недостаточно, и Райнов ещё дважды 20 мая и 13 июня 1943 г. писал Комарову с просьбой содействовать его выезду из Ташкента
в Москву, благодаря за «несравненную доброту и отзывчивость» (АРАН. 277. Оп. 4. Д. 1229.
Л. 5 об.).
33

34
НА ИИЕТ. Ф. ИИЕ. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. Райнов был зачислен в ИИЕ путём перевода
из Института философии АН СССР. Кроме Т.И. Райнова, только один историк науки —
Б.Е. Райков стал сотрудником ИИЕ специальным распоряжением Президента АН СССР. Но
произошло это позже, 11 сентября 1945 г., когда Академию возглавлял С.И. Вавилов, и связано было с тем, что Б.Е. Райков, оставаясь в Ленинграде, оформлялся старшим научным
сотрудником с «откомандированием его для постоянной работы в Комиссии по истории Академии
наук в Ленинграде» (НА ИИЕТ. Ф. ИИЕ. Оп. 1. Д. 1. Л. 4). Комиссией по истории АН СССР с
1938 г. руководил С.И. Вавилов.
35

ОР РГБ. Ф. 441. К. 1. Д. 7. Л. 2.
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достоин награждения» и далее рукой было написано — «орденом Трудов. Красн. Знамя.
Зам директора И-та Истор. Естествознания. Б. Кузнецов». Ниже имеется заключение
вышестоящего органа АН СССР, в данном случае академика-секретаря Отделения
истории и философии, где так же рукой записано: «Считаю заслуживающим награждения орденом “Знак Почета” В. Волгин». В третьем, итоговом заключении Президента
АН СССР имеется резолюция: «Орден Трудового Красного Знамени В. Комаров»36.

В.Л. Комаров и Б.Г. Кузнецов
Борис Григорьевич Кузнецов (1903, Екатеринослав — 1984, Москва) во второй
половине XX в. был не только научным лидером, но и тем, кто олицетворял советскую историю науки в её лучших чертах перед мировым историко-научным сообществом. Среди многих опубликованных трудов имеется небольшая книжка воспоминаний, в которой названа точная дата его знакомства с В.Л. Комаровым. Это
произошло на похоронах А.П. Карпинского, т. е. 17 июля 1936 г. Б.Г. Кузнецов счёл
необходимым указать, что знакомил их В.М. Гальперин, его давний друг и человек,
близкий В.Л. Комарову (Кузнецов, 1984, с. 31)37.

Рис. 5. Б.Г. Кузнецов
Fig. 5. B.G. Kuznetsov
36

АРАН. Ф. 411. Оп. 39. Д. 1414. Л. 26 об.

По словам мемуариста, после знакомства он начал довольно часто ходить, подчас без
всяких дел, к Комарову. В некоторых текстах содержится утверждение, что Кузнецов входил
в так называемую комарилью, однако это безусловно неверно; в 1938 г., уже будучи директором ИИНТ, попасть ему в официальном порядке к Президенту АН СССР было делом весьма
сложным. См.: АРАН. Ф. 411. Оп. 1–1938. Д. 1. Л. 12.
37
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Как и в случае с Т.И. Райновым, В.Л. Комаров, прекрасно разбиравшийся в
людях (а талантливые, умеющие качественно и добросовестно работать профессионалы всегда в дефиците), быстро увидел и оценил возможности Б.Г. Кузнецова.
Из ближнего (административного) окружения президента Кузнецов был самым талантливым. Иначе невозможно объяснить, как за два года пребывания в ИИНТ он
сумел пройти путь от сотрудника до директора. Без воли В.Л. Комарова этого не
могло произойти, и президент многократно получал подтверждения верности своего выбора в отношении Кузнецова38.
С 1 октября 1936 г. приказом за подписью заместителя директора А.А. Зворыкина
Б.Г. Кузнецов зачислен в штат ИИНТ. В следующие два года, как говорилось
выше, проходило умирание и уничтожение ИИНТ, и последним директором стал
Б.Г. Кузнецов, пробыв на этом посту ровно один месяц. Но именно его желание,
воля, стремление вернуться к истории науки — своей «первой любви» — материализовались в воссоздании в Академии наук историко-научного исследовательского
центра в виде Института истории естествознания. Имеются все основания считать,
что Б.Г. Кузнецов, оставаясь в тени, совершил невозможное — пусть и в чрезвычайно усечённом виде, по сравнению с ИИНТ ― и очень непростым путём добился
воссоздания в системе АН СССР исследовательского историко-научного института. По прошествии 15 лет с его открытия, 15 декабря 1959 г. Кузнецов выступая на
заседании Учёного совета ИИЕТ, рассказал о некоторых подробностях того, как это
происходило. Стенограмма его выступления сохранилась в Научном архиве ИИЕТ
и впервые была опубликована в 1993 г. в журнале «Вопросы истории естествознания
и техники», а затем в 2012 г. (Кузнецов, 1993, 2012). Не задерживаясь на деталях,
отмечу главное. В этом тексте упоминается, что в 1944 г. группа «старых учёных» направила Комарову письмо, ставшее основанием для обращения к верховной власти
о необходимости открытия в Академии наук Института истории естествознания. Из
контекста сообщения Кузнецова, зафиксированного в стенограмме, нетрудно понять, что организатором всей этой операции был он сам. Б.Г. Кузнецов называл этих
«старых учёных»: академиков В.И. Вернадского, Н.Д. Зелинского, Н.А. Морозова и
В.А. Обручева. Признавая большую роль Морозова в организации ИИЕ, Кузнецов
отметил, что тот из-за болезни не подписал письмо.
Нет оснований сомневаться в предоставляемой Кузнецовым информации, однако настойчивые поиски в архивах самого этого текста или хотя бы его следов не
принесли результата. В записках Вернадского, обычно фиксировавшего все мало-мальски значимые события, также нет ничего о коллективном обращении к
Комарову. Правда в дневнике В.И. Вернадского в записи от 25 октября 1944 г. есть
38
Поскольку это выходит за тематические границы настоящей статьи, но важно для
характеристики и понимания их взаимоотношений, напомню известный факт о том, что
Комаров не только привлёк Кузнецова к работам в своей Комиссии по мобилизации ресурсов
Урала, Западной Сибири и Казахстана…, но и добился его награждения (в составе коллектива) Сталинской премией первой степени. Или такой факт: с середины 1942 г. Кузнецов служил в армии, но уже 31 августа того же года В.Л. Комаров направил телеграмму начальнику
Главного политического управления Красной армии А.С. Щербакову о немедленном откомандировании Б.Г. Кузнецова, находившегося тогда на Высших курсах усовершенствования
политсостава в г. Белебее, поскольку «крайне необходим для выполнения важнейших оборонных
задач моей комиссии» (АРАН. Ф. 277. Оп. 3. Д. 149). Однако встреча Комарова с Кузнецовым
произошла уже в Москве осенью 1944 г. после демобилизации по ранению.
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одно «тёмное» место о визите Н.В. Комаровой — жены и официально помощника
президента В.Л. Комарова. Из текста следует, что Вернадский подписал Комаровой
какое-то письмо и остался в сомнении, «м. б. сделал ошибку» (Вернадский, 2013,
с. 135)39. Исходя из времени ситуации вполне допустимо интерпретировать данное
сообщение как искомый след события, о котором вспоминал Кузнецов. Судя по
запоздалой и раздражённой реакции С.И. Вавилова, узнавшего об открытии ИИЕ,
действия, приведшие к созданию Института, проводились без широкой огласки
(Вавилов, 2012, с. 238, 252).
Достоверность рассказа Б.Г. Кузнецова подкрепляется официальным текстом
записи беседы президента АН СССР академика В.Л. Комарова и И.В. Сталина,
происходившей вечером 13 ноября 1944 г. в Кремле в течение часа (18:45–19:45).
В ходе встречи и была дана верховная санкция на открытие в Академии наук исследовательского института по истории науки. Приведу соответствующий фрагмент из
краткой записи этой беседы:
КОМАРОВ. Теперь я хочу поделиться с Вами мыслями о развитии такой важной отрасли
науки, как история естествознания <...> Я  хочу познакомить Вас с письмом, которое направили мне старейшие русские ученые академики В.И. Вернадский и Н.Д. Зелинский. Они
просят меня организовать Институт Истории естествознания и возглавить этот институт.
Кроме того, было бы чрезвычайно полезно выпускать периодический сборник, посвященный истории естествознания «Научное Наследство», с тем, чтобы печатать там исследования и документы по истории науки. У меня есть конкретные предложения о направлении
работ и персональном составе Института Истории естествознания, который я хочу Вам
представить40.
Как видно, В.Л. Комаров озвучил три основных тезиса: 1) разрешение на открытие Института истории естествознания и руководство им; 2) разрешение на издание
сборника «Научное наследство»; 3) одобрение проекта положения о направлении
работ открываемого института и о его персональном составе. Если помнить о событиях 1937–1938 гг. — трагической судьбе Н.И. Бухарина, приведшей к уничтожению
ИИНТ, то становится понятно, почему вопрос о воссоздании в какой-либо форме
историко-научного центра не мог быть положительно решён ни Президиумом АН
СССР, ни ЦК ВКП(б), ни СНК СССР, а потребовалась личная санкция верховного
правителя. Если для Комарова созданием ИИЕ и директорским постом решались
вопросы собственного местопребывания после оставления кресла президента АН
СССР, а также задачи трудоустройства ряда близких ему людей, то Сталин, давая
согласие на открытие института, имел в виду, прежде всего, важное воспитательное
(идеологическое) значение этой области, особенно, как он подчеркнул в ходе беседы
с президентом Академии наук, для молодёжи. Как показали развернувшиеся вскоре
идеологические кампании сороковых годов, и прежде всего борьба за так называемые отечественные приоритеты чуть ли не во всех областях научно-технического
развития человечества, для истории техники и науки была уготована специфическая
обслуживающая, точнее говоря, постыдно-обслуживающая функция. Вскоре после
39
Этот фрагмент текста прочитан публикатором не точно и требуется специальное текстологическое изучение рукописи, хранящейся в: АРАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 23. Л. 73.
40

АРАН. Ф. 277. Оп. 13. Д. 197. Л. 3–4.
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Рис. 6. В.Л. Комаров. 1943 г.
Fig. 6. V.L. Komarov, 1943

этой встречи, имевшей решающее значение для судеб истории науки в нашей стране, СНК СССР 22 ноября 1944 г. принял соответствующее Постановление. В нём,
наряду с определением целей и задач нового института, утверждался также состав
Учёного совета, в который вошли во главе с В.Л. Комаровым крупнейшие учёные
того времени — В.И. Вернадский, Н.Д. Зелинский, С.И. Вавилов, В.А. Обручев,
А.Н. Крылов, В.П. Волгин, Б.Д. Греков, Е.В. Тарле, Л.А. Орбели, Л.С. Берг и др.
При этом в Учёном совете значились только два профессиональных историка науки — Б.Г. Кузнецов (в качестве заместителя директора) и Т.И. Райнов. Насколько
известно, это был единственный случай утверждения Учёного совета историко-научного института специальным правительственным актом. Соответствующее решение Президиума АН СССР состоялось 9 февраля 1945 г.
Б.Г. Кузнецов, официально будучи заместителем директора при утомлённом и
совсем нездоровом В.Л. Комарове, первое время фактически исполнял должность
директора; абсолютное большинство приказов по ИИЕ подписано именно им. В период весны — лета 1945 г. в штат ИИЕ, кроме самого Б.Г. Кузнецова и Т.И. Райнова,
были приняты В.П. Зубов, А.П. Юшкевич, О.А. Старосельская-Никитина,
Б.А. Воронцов-Вельяминов, И.Н. Веселовский, Я.Г. Дорфман, Б.Е. Райков и др.
Как видно, очень быстро удалось собрать исключительно высококвалифицированный и продуктивный коллектив профессиональных историков науки.
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Академик В.Л. Комаров недолго пребывал на посту директора Института истории естествознания АН СССР. 5 декабря 1945 г. он скоропостижно скончался41.

Рис. 7. Последний приказ по ИИЕ АН СССР, подписанный В.Л. Комаровым. 05.11.1945
Fig. 7. The last order for the Institute of the History of Natural Science of the USSR Academy of
Sciences, signed by V.L. Komarov. 05.11.1945

За прошедшие годы Институт истории естествознания и техники пережил множество всевозможных организационных и семантических метаморфоз, сменились
несколько поколений научных сотрудников, во главе института перебывала за это
время дюжина директоров, среди которых были как исключительно талантливые (и
не очень) организаторы и учёные, как всецело преданные истории науки и институту, так и те, для кого руководство институтом стало лишь незначительным эпизодом
на зигзагах, а иногда и на кривых изгибах их судеб.
Созданный 75 лет тому назад выдающимся учёным, государственным деятелем
и историком науки Владимиром Леонтьевичем Комаровым Институт истории естествознания и техники, несмотря на все стрессы и преграды, показал свою жизнеспособность, научную и социальную значимость.

Заключение
У меня нет задачи восславить В.Л. Комарова. Он человек исключительно сложной судьбы, и оценка его личности была и будет предметом раздумий и споров. Но
если судить только по содеянному им, по его делам и трудам, то невозможно принять и согласиться с суждением С.И. Вавилова о В.Л. Комарове как о человеке, чья
41
О дальнейшей судьбе ИИЕ и Б.Г. Кузнецова см.: Илизаров С.С. Кануны: от Института
истории естествознания к Институту истории естествознания и техники АН СССР //
Вопросы истории естествознания и техники. 2020. Т. 41. № 3. С. 519–559.
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жизнь в научном плане оказалась наполнена «полной пустотой» (Вавилов, 2012,
с. 222).
Конечно, исключительно важна роль В.Л. Комарова в развитиии истории
науки. Лично для меня не менее важно, что это был человек, преисполненный любви к миру и человеку, которого многие любили. Хорошо его знавший Б.Г. Кузнецов
писал:
гуманизм Комарова выражался не только в логических конструкциях, но в нем чувствовалась, именно чувствовалась, большая любовь к людям, причем любовь активная, переходящая из эмоций в размышления о том, как сделать людей более счастливыми. И всегда
за этими ощущениями и расмышлениями стояла наука, тоже в значительной мере как эмоциональный образ, как объект не только мышления, но и чувства, как объект самой чистой
любви (Кузнецов, 1984, с. 32).
В архивных документах, особенно в переписке, содержится огромное количество свидетельств искренности чувств любви и уважения современников
к В.Л. Комарову. Приведу в качестве примера только один фрагмент из письма
А.М. Деборина от 12 октября 1944 г.:
Вы пользуетесь всеобщим уважением и любовью. Но позвольте мне, человеку, которому выпало на долю счастье в течение ряда лет работать под Вашим непосредственным руководством, выразить Вам в порядке не официальном, а интимно-личном чувства восхищения,
уважения и любви, которыми преисполнен я по отношению к Вам.
Ваша беспредельная любовь к науке, огромная эрудиция, Ваш пламенный патриотизм,
высокий гуманизм и душевное благородство — замечательные черты Вашей прекрасной и
исключительно яркой личности — оказывают неотразимое и глубокое впечатление на всех,
кто имеет счастье общаться с Вами. Я бесконечно благодарен Вам за это счастье и за Ваше
неизменное расположение42.
Все трое — С.Л. Соболь, Т.И. Райнов и Б.Г. Кузнецов, чья жизнь прошла частью под покровительством В.Л. Комарова, также выразили каждый по-разному
свои чувства к нему. С.Л. Соболь написал превосходный очерк о В.Л. Комарове как
историке биологии. Т.И. Райнов в своём неподражаемом методологическом стиле провёл тончайший науковедческий психолого-социологический анализ творческой личности В.Л. Комарова. Что касается Б.Г. Кузнецова, то он не только оставил
очерк душевных воспоминаний о «подлинном руководителе историко-научных работ в
Академии наук», но и приложил немало усилий для издания 11-го тома собрания сочинений В.Л. Комарова, в котором опубликованы его труды по истории науки.
И последнее: В.Л. Комаров вовсе не был трусом. Есть много свидетельств его
рискованно смелых поступков, и в этом ряду — умная и решительная борьба за
Институт истории науки, увенчавшаяся победой.
P. S. Муза истории — дама капризная и ироничная. Иначе как понять, что
Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН носит с 1990 г.
имя человека, не создавшего его, а всеми силами боровшегося против его существования (Илизаров, 2020, с. 523–524, 526–530). Или — одно из любимых детищ
42

АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 543. Л. 25.
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Рис. 8. В первом ряду (слева направо) С.Л. Соболь, О.А. Старосельская-Никитина,
Б.Г. Кузнецов. 1953 г.
Fig. 8. In the first row (from left to right) S.L. Sobol, O.A. Staroselskaya-Nikitina, B.G. Kuznetsov.
1953

В.Л. Комарова — археографическая серия «Научное наследство» при возобновлении её издания в 1980 г. получила мемориальную и дважды ошибочную запись на
титуле «Серия основана в 1948 г. академиком С.И. Вавиловым».
В этих высказываниях не содержится негативной коннотации по отношению
к выдающемуся советскому учёному и государственному деятелю, президенту АН
СССР, академику С.И. Вавилову, который с полным правом может быть отнесён и
к крупнейшим специалистам в области истории науки.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-011-00366).
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History of science in Academician V.L. Komarov’s life and work
Simon S. Ilizarov
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Moscow, Russia; sinsja@mail.ru
V.L. Komarov belonged to a longstanding Russian tradition according to which a true scientist ought
to be not only a professional in his chosen discipline but also knowledgeable in the history of science.
As an ingenious historian of biology, V.L. Komarov worked in a range of genres of the history of
science, but his dedicated efforts in the field of science organization and management had a much
greater impact on the development of the history of science than his personal research work. Since
V.I. Vernadsky founded the History of Knowledge Commission of the USSR Academy of Sciences,
Komarov became its active member, doing a lot to promote and develop this first sustainable research
centre for the history of science. After he became President of the USSR Academy of Sciences, his
role in the organization and management of science became crucial during the severe crisis in the
disciplinary development of the history of science in the 2nd half of the 1930s. In 1936–1938, together
with V.I. Vernadsky, Komarov was going to great lengths to save the first scientific-research Institute
for the History of Science and Technology of the USSR Academy of Sciences. It was during this
period that S.L. Sobol, B.G. Kuznetsov and T.I. Rainov became his associates. Komarov maintained
good working and personal relationships with each of these outstanding historians of science.
It was due to V.L. Komarov that the new Institute for the History of Science (and Technology) was
created 75 years ago and exists to this day as S.I. Vavilov Institute for the History of Science and
Technology and, accordingly, history of science develops as a profession. The creation of this Institute
was the last and, in a way, heroic deed in the life of this distinguished statesman, scientist and person.
Many of the archive documents cited in this article are introduced for scientific use for the first time. .
Keywords: V.L. Komarov, history of science, Academy of Sciences, V.I. Vernadsky, S.L. Sobol,
B.G. Kuznetsov, T.I. Rainov, Institute for the History of Science, “Scientific Legacy” (“Nauchnoye
nasledstvo”) series.
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В статье рассматривается деятельность В.Л. Комарова в Санкт-Петербургском (Петроград
ском, Ленинградском) университете, где он получил высшее образование и сделал первые
шаги как исследователь. Подвергается сомнению хрестоматийное утверждение о его активной революционной деятельности в студенческие годы. В дальнейшем он не прекращал
очень тесную связь с alma mater, хотя университет и не был основным местом его работы.
Комаров был очень успешным университетским лектором, разработавшим оригинальные и
популярные учебные курсы. Из-за его популярности как лектора возникла известная конкуренция и неприязнь в отношениях с заведующим кафедрой ботаники Х.Я. Гоби. Комаров
стал заведующим кафедрой ботаники в 1920 г. и возглавлял её до 1945 г., хотя с 1935 г. (после
переезда в Москву) не мог уделять этой работе достаточно внимания. С именем Комарова
связан целый ряд новых приёмов в учебном процессе, а также подготовка университетских
учебников по ботанике. В значительной мере благодаря Комарову сформировалась петербургская ботаническая школа.
Ключевые слова: Комаров Владимир Леонтьевич, Императорский Санкт-Петербургский университет, Ленинградский государственный университет, Санкт-Петербург, российская ботаника, советская наука.

Личность Владимира Леонтьевича Комарова чрезвычайно многогранна, она постоянно вызывала и будет вызывать интерес историков науки. Трудно переоценить
его вклад в развитие отечественной ботанической науки, важность его деятельности
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на посту президента Академии наук СССР и в том числе усилия по созданию сети
региональных научных учреждений.
Комаров, несомненно, был выдающимся педагогом, любившим преподавательскую работу и популярным как у студентов высших учебных заведений, так и
слушателей различных курсов. Нельзя сказать, что эта сфера его деятельности не
представлена в работах, посвящённых учёному. Комарову как преподавателю посвящены статьи В.С. Порецкого1 (1940) и О.Н. Радкевич2 (1944), которые работали
с ним на кафедре ботаники Ленинградского государственного университета, а также отдельные главы в обстоятельном «академическом» биографическом очерке
(Павлов, 1951). Стоит отметить, что эти работы, хотя и содержат интересные сведения, в целом имеют традиционный «юбилейно-комплиментарный» характер и обладают недостаточной источниковой базой — в них практически не привлекались к
использованию архивные документы.
Цель настоящей статьи — дать обзор деятельности В.Л. Комарова в стенах
Императорского Санкт-Петербургского университета (ИСПбУ), с 1914 г. —
Петроградского университета (ПгУ) и с 1924 г. Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В работе были использованы фонды Архива Российской
академии наук (АРАН), Центрального государственного исторического архива
Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Объединённого архива Санкт-Петербургского
государственного университета (Архив СПбГУ). Для поиска и дополнения биографических сведений и данных об учреждениях авторы обращались к энциклопедическому словарю «Биология в Санкт-Петербурге (1703–2008)» (Колчинский,
Федотова, 2011).
В.Л. Комаров родился в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Со стороны
матери это были представители рода Линденбаумов и Поршняковых, со стороны
отца — Комаровы и Доливо-Добровольские. Как и во многих дворянских семьях
того времени, мужчины рода Комаровых состояли преимущественно на военной
службе.
Будущий академик учился в 6-й казённой гимназии Санкт-Петербурга, достаточно известном учебном заведении, правда, особенных успехов он не показывал. Об этом, например, свидетельствует запись от 20 июня 1886 г. в дневнике
его деда по материнской линии М.К. Линденбаума3 — владельца усадьбы РовноеМихайловское Боровичского уезда Новгородской губернии, где не очень успешный, недавно потерявший мать подросток-гимназист проводил летние каникулы
(Подобед, 2006, с. 146):

1
Вадим Сергеевич Порецкий (1893–1942) — ботаник, альголог, создатель диатомового
анализа. Фактический руководитель кафедры ботаники ЛГУ после переезда В.Л. Комарова в
Москву.
2
Ольга Николаевна Радкевич (1881–1966) — ботаник, анатом. После смерти
В.С. Порецкого заведовала кафедрой морфологии и систематики растений, в 1946–1951 гг. —
кафедрой анатомии растений ЛГУ.

Михаил Карлович Линденбаум (1813–1889) — генерал, тайный советник. Дед
В.Л. Комарова по материнской линии.
3
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С детьми Лизы4 у нас тоже немного хорошего. Володя не выдержал переводного в следующий класс гимназии экзамена, определение Ниночки5 в институт сомнительно, только
Миша6, кажется, попадет в корпус…
Скорее всего, именно летнее пребывание в этом имении среди своеобразной
природы «горной Мсты» (мстинские пороги, подземная река Понерётка, сравнительно богатая флора, образцы ископаемых животных) пробудило у Комарова интерес к ботанике и другим естественным наукам. Он много времени проводил в прогулках по местным лесам и берегам реки. Дед записал в дневнике 13 августа 1888 г.
(цит. по: Подобед, 2006, с. 151):
Володя собирается уезжать в Петербург. Провел здесь все вакационное время. Жаль
его — ему у нас было хорошо. Он гербаризировал вволю, удовлетворяя свою страсть к ботанике. Она в нем есть — эта страсть — несомненно.
Окончив гимназию и получив аттестат зрелости, в 1890 г. он поступил в
ИСПбУ (рис. 1) на физико-математический факультет по естественному разряду7. При поступлении Комаров должен был выполнить ряд стандартных для того
времени требований, в том числе подписать обязательство в том, что не будет участвовать ни в каких тайных обществах и денежных сборах8. Он оплатил обучение
в осеннем семестре, но с сентября 1891 г. денег за обучение не вносил, так как
обратился с прошением об освобождении от платы за слушание лекций и получил
на это разрешение9.
Выбирая курсы, Комаров записался на лекции достаточно известных
учёных того времени: П.П. Фан-дер-Флита10 (физика), Д.П. Коновалова11

Елизавета Михайловна Линденбаум (Комарова, Кухарская) (1844–1885) — старшая дочь М.К. Линденбаума, мать В.Л. Комарова, вторым браком была за П.В. Кухарским
(1850?–1920).
4

Нина Павловна Кухарская — сестра В.Л. Комарова по матери от её брака с
П.В. Кухарским.
5

Михаил Павлович Кухарский — брат В.Л. Комарова по матери от её брака с
П.В. Кухарским.
6

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее —
ЦГИА СПб). Ф. 14. Оп. 3. Д. 27744. Л. 2.
7

8

ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 27744. Л. 11.

9

ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 27744. Л. 20.

Пётр Петрович Фан-дер-Флит (1839–1904) — русский физик, педагог. Профессор
ИСПбУ (1880).
10

Дмитрий Петрович Коновалов (1856–1929) — химик, специалист в области физической химии и термохимии. Профессор ИСПбУ (1886–1907).
11
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Рис. 1. В.Л. Комаров — студент.
Фото из личного дела (ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 27744. Л. 3а)
Fig. 1. V.L. Komarov when a student.
Photo from a personal file (TsGIA SPb. F. 14. Op. 3. D. 27744. L. 3a)

(неорганическая химия), В.В. Докучаева12 (кристаллография), П.Ф. Лесгафта13
(анатомия человека), В.М. Шимкевича14 (зоология), А.Н. Бекетова15 (ботаника).

12
Василий Васильевич Докучаев (1846–1903) — геолог, географ и почвовед. Профессор
ИСПбУ (1884–1897), основоположник школы научного почвоведения и географии почв.
13
Пётр Францевич Лесгафт (1839–1907) — биолог, анатом, антрополог, педагог, общественный деятель. Создатель теоретической функциональной анатомии в палеонтологии,
научной системы физического воспитания. Организатор ряда курсов и учебных заведений
естественнонаучного профиля.

Владимир Михайлович Шимкевич (1858–1923) — зоолог. Основные труды по морфологии, эмбриологии и систематике беспозвоночных животных. Академик РАН (1920).
Пропагандист и теоретик эволюционного учения.
14

Андрей Николаевич Бекетов (1825–1902) — ботаник, организатор и популяризатор науки, общественный деятель. Основоположник географии растительности в России.
Заслуженный профессор, ректор ИСПбУ (1876–1883), член-корреспондент (1891) и почётный член Императорской Санкт-Петербургской академии наук (ИАН) (1895), инициатор
создания Высших женских Бестужевских (фактически — Бекетовских) курсов.
15
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Впоследствии он слушал лекции Х.Я. Гоби16, И.П. Бородина17, Н.П. Вагнера18,
С.Г. Навашина19, А.С. Фаминцына20, С.И. Ростовцева21.
Особенно стоит выделить влияние на будущего учёного ботаника А.Н. Бекетова,
основателя самой мощной русской ботанической школы ботанико-географического и систематического направлений. Стоявший у истоков Санкт-Петербургского
общества естествоиспытателей (СПбОЕ), Бекетов был активнейшим популяризатором науки. Он написал серию прекрасных учебников по общей ботанике (напр.,
Бекетов, 1867–1874), географии растений (Бекетов, 1896), перевёл на русский язык
с оригинальными дополнениями и примечаниями труд А. Гризебаха22 (1874, 1877)
«Растительность Земного шара, согласно климатическому ее распределению».
Именно с его работ началась история издания кафедрой ботаники23 ИСПбУ учебников и учебных пособий, продолжающаяся и по сегодняшний день.
Христофор Яковлевич Гоби (1847–1919) — ботаник, миколог, альголог. Профессор
(1888), заведующий кафедрой ботаники ИСПбУ (1897–1919). Основатель петербургской школы исследователей низших растений, также изучал флору сосудистых растений
Новгородской губернии.
16

17
Иван Парфеньевич Бородин (1847–1930) — ботаник, общественный деятель.
Профессор Императорской медико-хирургической академии (1878), Санкт-Петербургского
лесного института (1880), ИСПбУ (1887). Член-корреспондент (1887) и академик (1902) ИАН,
её вице-президент (1917–1919). Президент Русского ботанического общества (1915–1930).
Директор Ботанического музея Академии наук (1903–1930). Впервые выделил кристаллы
хлорофилла, установил «кривую дыхания».
18
Николай Петрович Вагнер (1829–1907) — зоолог (специалист по беспозвоночным,
фаунист), писатель. Профессор, основатель и руководитель Зоотомического кабинета
ИСПбУ (1871–1894). Один из основателей философского спиритического общества.

Сергей Гаврилович Навашин (1857–1930) — ботаник, цитолог и эмбриолог растений.
Окончил Московский университет (1881), преподавал в нём, а также в ИСПбУ (1889–1894).
Профессор и директор Ботанического сада Киевского университета (1894). Академик РАН
(1918). Открыл явление двойного оплодотворения у покрытосеменных.
19

20
Андрей Сергеевич Фаминцын (1835–1918) — биолог, физиолог растений, эволюционист, организатор науки. Академик ИАН (1891). Ст. преподаватель, доцент, профессор анатомии и физиологии растений ИСПбУ (1857–1889). Основоположник петербургской школы
физиологов растений; автор первого отечественного учебника по физиологии растений.

Семён Иванович Ростовцев (1861–1916) — ботаник, морфолог и фитопатолог, окончил Московский ун-т (1885), доктор ботаники (1907).
21

22
Генрих Август Рудольф Гризебах, нем. Heinrich August Rudolf Grisebach (1814–1879) —
немецкий ботаник, ботанико-географ, геоботаник. Автор многочисленных работ по систематике и географии растений, последователь А. Гумбольдта.

Понятие «кафедра» упоминается в Уставе императорских российских университетов
1884 г. скорее как основной учебный курс по предмету, преподавание которого обеспечивал
ординарный профессор и его ассистенты. Тем не менее, в связи с расширением числа преподавателей (появлением, наряду с профессорами, приват-доцентов) под кафедрой стали понимать совокупность преподавателей одной или близких дисциплин, хотя такое объединение
не считалось формальной структурной единицей. Существовавший в ИСПбУ Ботанический
кабинет (с отделениями) был скорее элементом инфраструктуры, обеспечивавшей научный
и учебный процесс. С 1920-х гг. кафедра постепенно становится официальной структурной
единицей.
23
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С Бекетова отечественная ботаническая наука пошла «вширь», его ученики —
члены созданного им кружка «Маленькие ботаники» (подробнее см.: Рихтер и др.,
2018) разъехались по просторам всей Российской империи. Среди них оказались
такие выдающиеся учёные, как И.П. Бородин, А.Н. Краснов24, Н.И. Кузнецов25,
В.В. Половцов26, Г.И. Танфильев27, К.А. Тимирязев28, В.А. Траншель29,
И.Ф. Шмальгаузен30 и многие другие. Но, наверное, самым «масштабным» и известным среди них стал всё же В.Л. Комаров — профессор Ленинградского университета, академик, президент АН СССР.
В первое студенческое лето (1891 г.) Комаров продолжил исследования флоры
Новгородской области, начатые ещё в гимназическое время, когда он проводил
каникулы в имении деда. Его первая, выполненная ещё не для публикации научная работа «К материалам по Новгородской флоре» с припиской «Факты, добытые
изысканиями в юго-западной части Боровичского уезда и не находящиеся в сочинениях г.г. Гоби и Антонова31» была датирована 1888 г.32 Её материалы Комаров
24
Андрей Николаевич Краснов (1862–1914) — геоботаник, географ. Окончил
ИСПбУ (1885), оставлен при кафедре ботаники для подготовки к профессорскому званию. Профессор Харьковского университета (1889–1912). Основатель и первый директор
Батумского ботанического сада (1912–1914).

Николай Иванович Кузнецов (1864–1932) — ботаник, флорист, систематик, геоботаник. Окончил ИСПбУ (1888). Младший консерватор Императорского Санкт-Петербургского
ботанического сада (ИСПбБС) (1891–1895), профессор и директор Ботанического сада
Юрьевского (Дерптского) университета (1895–1915), директор Никитского ботанического
сада и профессор Таврического университета (1915–1921). С 1921 г. — организатор и первый
заведующий отделом геоботаники Главного ботанического сада РСФСР (затем — БИНа).
25

Валериан Викторович Половцов (1862–1918) — ботаник, физиолог растений, методист естествознания. Окончил ИСПбУ (1888). Преподаватель различных общеобразовательных и педагогических курсов в Санкт-Петербурге (1903–1909), профессор Новороссийского
университета (1909–1915), Женского педагогического института в Петрограде (1915–1918).
26

27
Гавриил Иванович Танфильев (1857–1928) — ботаник, почвовед, географ. Приватдоцент ИСПбУ (1895–1904). Младший консерватор, главный ботаник (1895–1904) ИСПбБС,
непосредственный начальник Комарова в этом учреждении. С 1904 г. — в Одессе, заведующий кафедрой Новороссийского университета.

Климент Аркадьевич Тимирязев (1843–1920) — ботаник, физиолог растений, популяризатор и историк науки, крупный специалист по изучению фотосинтеза. Окончил
ИСПбУ (1866). Член-корреспондент ИАН (1890). Профессор Московского университета
(1884–1911, 1917–1920).
28

29
Владимир Андреевич Траншель (1868–1942) — ботаник, миколог. Окончил
ИСПбУ (1889). В 1892–1898 гг. — в Санкт-Петербургском лесном институте, в 1898–
1899 гг. — в Варшавском университете. С 1900 г. — в ИСПбБС/БИНе.
30
Иван Федорович Шмальгаузен (1849–1894) — ботаник, ботанико-географ, систематик, палеоботаник. Окончил ИСПбУ (1871), работал за границей. Консерватор ИСПбБС,
приват-доцент ИСПбУ (1876–1878), профессор университета Святого Владимира в Киеве
(1879–1894).

Александр Александрович Антонов (1859–1904) — ботаник, флорист. Окончил
ИСПбУ (1885). Хранитель гербария Ботанического кабинета ИСПбУ, исследовал флору
Новгородской губернии.
31

32

Архив Российской академии наук (далее — АРАН). Ф. 277. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–6.
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использовал позднее в публикациях, посвящённых флоре Новгородской губернии
(Комаров, 1895a, 1896), вышедших в свет после окончания им университета, хотя,
вероятнее всего, подготовлены они были именно во время учёбы. Тем не менее при
знакомстве с этими материалами возникает ощущение, что они написаны вполне
сформировавшимся исследователем, способным как грамотно ставить задачи, так
и достойно их решать.
В 1892–1893 гг. Комаров совершил поездки в Среднюю Азию (Туркестан) в район бассейна реки Зеравшан и Зеравшанского хребта и по их результатам подготовил
отчёты33 и научные публикации в «Трудах Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей» и «Ботанических записках» (Комаров, 1893, 1895b; и др.), которые также дают основание считать, что к тому времени он был полностью сложившимся талантливым учёным. Работа о грибах горного Зеравшана (Комаров, 1895b)
была удостоена золотой медали на университетском конкурсе.
Во всех хрестоматийных биографических работах о Комарове делается акцент
на его революционной деятельности во время учёбы в университете (Мещанинов,
Чернов, 1944, 1946; Шишкин, Овчинников, 1944; Павлов, 1951; Чернов, 1969;
Савина, 2005; Камелин, 2017; и др.). Эти свидетельства основаны на данных, приведённых самим Комаровым в официальной биографии советского времени или содержащихся в воспоминаниях его коллег. Тем не менее никакого документального
подтверждения такой активности не найдено (Бялт, Бубырева, 2014; Бубырева, Бялт,
2020) и мы предполагаем, что революционная деятельность Комарова во время учёбы в университете сильно преувеличена и значительно мифологизирована. Хотя в
пользу предположения о революционной активности будущего учёного говорит присутствующее во многих работах указание на то, что по окончании учёбы Комаров не
получил свидетельство о благонадёжности и именно это якобы было основной причиной его отъезда в длительное путешествие на Дальний Восток. Однако данное положение опять же не находит никаких документальных подтверждений. Напротив,
согласно личному делу учёного, 31 марта 1894 г. им было подано «Прошение о выдаче удостоверения в благонадёжности для предоставления в физико-математическую
испытательную комиссию» и удостоверение с указанием «В.Л. Комаров ни в чем предосудительном в стенах оного [университета] замечен не был»34 было им получено.
Есть основания считать, что сведения о марксистской деятельности Комарова
впервые появились в 1936 г., когда обсуждалась его кандидатура для избрания
на пост Президента АН СССР. Его двоюродная сестра Ольга Павловна РуноваМещерская с нескрываемым удивлением писала в 1936 г.:
Только из статьи Кригера35 я узнала, что Вы, как и я, не имели благонадежности и числились марксистом. Знай я это раньше, я узнала бы, следовательно, что мы с Вами не только
родственники, но и родные по духу и написала бы Вам 30 лет тому назад36.
33

АРАН. Ф. 277. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–5; Там же, Д. 3. Л. 1–40.

34

ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. Д. 27744. Л. 57.

Евгений Генрихович Кригер (1906–1983) — советский актёр и сценарист, журналист,
военный корреспондент. Его статья о Комарове была опубликована в газете «Известия»
(Кригер, 1936).
35

36

АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1267. Л. 1.
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Неизвестно, что ответил (и ответил ли) Комаров внезапно обнаружившейся
родственнице. Следует отметить, что в статье Б.А. Келлера37 (1936) уже есть сведения о «революционной» деятельности Комарова, но пока ещё нет упоминаний о его
неблагонадёжности и отсутствии вида на жительство в Петербурге по окончании
университета.
В 1895 г. Комаров стал действительным членом сразу двух научных обществ:
СПбОЕ и Императорского русского географического общества (РГО), с которыми был связан всю будущую научную жизнь. Молодой, амбициозный, полный
энергии после окончания университета, он решает отправиться в экспедицию по
исследованию территории, прилегающей к проектируемой Амурской железной
дороге, предварительно написав подробную программу работ38 (Комаров, 1895c).
Программа предусматривала множество направлений исследований: области распространения отдельных флор, распространение лесных форм, вертикальное распространение, геоботаническое, степень изменчивости почв, влияние человека
и др. После прекращения работ по проектированию Амурской железной дороги он
предложил РГО организовать экспедицию для исследования Маньчжурии и Кореи
и получил для этого необходимую финансовую и организационную поддержку.
Именно исследования Маньчжурии и опубликованная по их результатам «Флора
Маньчжурии» (Комаров, 1901, 1904, 1907) принесли ему первую известность в научном мире.
В 1897 г. Комаров возвратился в Петербург после нескольких лет путешествий
по Дальнему Востоку. 1 января 1898 г. было принято решение о том, что он будет оставлен при ИСПбУ для приготовления к профессорскому званию, а в январе — марте 1899 г. сдал магистерский экзамен. С 1 мая Комаров был зачислен
сверхштатным (без оплаты) хранителем Ботанического кабинета университета,
1 ноября он был принят на службу младшим консерватором39 в Императорский
Санкт-Петербургский ботанический сад (ИСПбБС)40. Именно это учреждение и
созданный на его основе Ботанический институт (БИН) на долгие годы стали его
основным местом работы, но связь с alma mater в его научной работе никогда не
прерывалась.
После защиты диссертации на основе первого тома «Флоры Маньчжурии»
(Комаров, 1901) в 1902 г. Комаров получил учёную степень магистра ботаники и должность приват-доцента ИСПбГУ. Оппонентами на защите были41 его

37
Борис Александрович Келлер (1874–1945) — ботаник, геоботаник, почвовед, эколог
растений, общественный деятель. Академик АН СССР (1931). Директор Ботанического института АН СССР (1931–1937).
38

АРАН. Ф. 277. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–4.

39

АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 33. Л. 1.

40

С 1918 г. — Главный ботанический сад РСФСР (с 1925 г. — СССР) (ГлБС).

41

ЦГИА. Ф. 14. Оп. 2. Д. 943. Л. 1.

76

Историко-биологические исследования. 2020. Том 12. № 4

 ывшие преподаватели Х.Я. Гоби и В.И. Палладин42. П.А. Генкель43 (1976, с. 109)
б
так писал об этой защите:
Что касается Гоби, то он исключительно высоко оценил, как официальный оппонент,
магистерскую диссертацию В.Л. Комарова (в отличие от второго оппонента В.И. Палладина,
высказавшего ряд критических замечаний в адрес диссертанта).
Сохранился рукописный вариант отзыва на диссертацию (озаглавленный
«Отзыв о первом томе «Флоры Маньчжурии» В. Комарова»)44, где приведено 12 замечаний, но принадлежит он руке Комарова; к отзыву приложена записка45:
Бумаги 1902 года (ноября), относящиеся к защите диссертации на степень магистра
и получения права читать лекции в качестве магистра. «Отзыв» написан мною лично по
просьбе профессора Х.Я. Гоби, который переложил на меня эту свою обязанность как официальный оппонент на диспуте. Я должен был сам себя критиковать с тем, однако, рассчитывая, чтобы не утопить.
Первым университетским курсом Комарова как преподавателя стал цикл лекций «История развития царства растений» (1903–1906 гг.). Затем в разные годы в
университете он читал «Общий курс ботаники (морфология растений с основами
систематики)» и курсы «Экология растений», «Теория видообразования» (1908–
1911 гг.), «Общие основы систематики растений» (1911–1914 гг.), «География и
экология растений» (1914–1917 гг.), «Теоретические основы систематики» (1936 г.),
«Введение в ботанику», «Споровые растения» (1917–1938); иногда названия курсов несколько изменялись: «Морфология растений с элементами систематики»,
«Морфология, систематика и экология растений», «Морфология и систематика
низших растений» 46 (Обозрение преподавания наук…, 1936; Радкевич, 1944).
По воспоминаниям коллег и студентов, Комаров был превосходным лектором
(Порецкий, 1940; Радкевич, 1944; Павлов, 1951; и др.). Так, свой курс «Введение
в ботанику» он читал с необычайной энергией и живостью, постоянно общаясь с
аудиторией и оставаясь после лекций для продолжительных бесед со слушателями.
Комаров никогда не повторял курс в точности и даже ассистенты, работавшие на
кафедре, старались слушать его каждый год. Посещали его лекции и представители
других факультетов, в том числе историки и экономисты. Радкевич (1944) сообщаВладимир Иванович Палладин (1859–1922) — ботаник, физиолог и биохимик растений, один из создателей теории дыхания растений. Работал в Харьковском и Варшавском
университетах, в описываемый период — профессор физиологии растений ИСПбУ (1901–
1914), также заведующий кафедрой ботаники Высших женских (Бестужевских) курсов.
Академик ИАН (1914).
42

43
Павел Александрович Генкель (1903-1985) — ботаник, физиолог растений. Основные
работы посвящены физиологии засухо-, морозо-, жароустойчивости и физиологии покоя
у растений. В 1931–1939 гг. работал в Пермском университете, с 1939 г. — в Москве. Сын
А.Г. Генкеля.
44

АРАН. Ф. 277. Оп. 1. Д. 13. Л. 1–7.

45

Там же. Л. 8.

46

Архив СПбГУ. Ф. 1. Опись личных карточек ППС за разные годы. Д. 473. Л. 585–586.
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ет, что курс Комарова прослушал, тщательно записывая лекции, известный физик,
позднее академик Д.С. Рождественский47.
Порецкий (1940, c. 32) так писал о лекциях Комарова:
<…> Его лекции меньше всего представляют собой изложение чего-то, может быть,
и очень совершенного, но уже застывшего. Это живое творчество, насыщенное личными наблюдениями, наглядными примерами, затрагивающими иногда области, далеко выходящие
из узко-академических рамок очередной лекции. Вот почему на его лекциях обычно присутствуют почти все сотрудники кафедры. Владимиру Леонтьевичу никогда не приходится
заботиться о поддержании дисциплины в аудитории. С момента его появления на кафедре,
аудитория бывает захвачена его живой образной речью, и, если, даже увлекаясь, он переходит рамки академического часа, я не помню случая, чтобы слушатели даже невольно
напомнили ему об этом. Особенно Владимир Леонтьевич любит, когда к моменту перерыва или окончания лекции на кафедре накапливается целая кипа записок, присланных ему
студентами во время лекции. Эти записки являются доказательством, что содержание лекции дошло до аудитории и вызвало у слушателей работу мысли. Слушая ответы Владимира
Леонтьевича на записки, иногда только косвенно связанные с темой лекции, мы — его товарищи по кафедре — всегда поражались его исключительной широтой и знанием всех
смежных областей биологии. Обычным явлением бывают всегда и непосредственные беседы Владимира Леонтьевича со студентами после окончания лекции и даже в перерыве. Для
этих бесед он охотно жертвует своим десятиминутным отдыхом.
Особенно памятными остаются для нас экскурсии в окрестности Ленинграда, которые
Владимир Леонтьевич ежегодно проводил со своими слушателями. Во время этих экскурсий в природу, где на каждом шагу открывалось неограниченное поле для наблюдений и
выводов, общение студенчества с Владимиром Леонтьевичем было особенно плодотворным и сыграло немалую роль в формировании молодых натуралистов.
Одновременно с преподаванием в ИСПбУ Комаров, согласно его автобиографии48, читал лекции по ботанике и в других образовательных учреждениях: курсах
воспитательниц и руководительниц физического образования при Биологической
лаборатории П.Ф. Лесгафта49 (1899–1907 гг.), курсах Фребелевского общества50
(1906–1912 гг.), Высших женских естественнонаучных курсах М.А. Лохвицкой-

Дмитрий Сергеевич Рождественский (1876–1940) — физик. В 1903–1931 гг. — в
Физическом институте ИСПбУ/ПгГУ/ЛГУ. Основатель и первый директор Государственного
оптического института, один из организаторов оптической промышленности в СССР.
Академик АН СССР (1929).
47

48

АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 33. Л. 10.

Во времена работы Комарова назывались Лесгафтовскими курсами, представляли собой учебное заведение для женщин, имевших среднее образование; готовили слушательниц к
работе в школе и дошкольных учреждениях, но официальных прав не давали. В 1906–1907 гг.
работали как Педагогическое отделение Высших курсов Лесгафта.
49

50
Фребелевские курсы для содействия первоначальному воспитанию — женское учебное
заведение по подготовке воспитательниц детей дошкольного возраста по системе немецкого
педагога П. Фребеля (1782–1852). С 1907 г. преобразованы в высшие, срок обучения увеличен
до трёх лет; особое внимание уделялось естественнонаучной подготовке педагогов.
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Скалон 51 (1906–1918 гг.), Высшей вольной школе52 (1912–1918 гг.), Фармацевти
ческом институте53 (1918–1922 гг.), Педагогическом институте54 (1918–1924 гг.).
Как отмечалось выше, при активном участии А.Н. Бекетова выпускниками
ИСПбУ в 1884–1885 гг. было создано неформальное научное объединение, получившее название кружка «маленьких ботаников». К началу XX в. активность кружка снизилась, в 1901–1902 гг. его покинули многие активные участники (Рихтер
и др., 2018, с. 31). В 1903 г. он фактически перестал существовать, трансформировавшись уже в официальный ботанический студенческий кружок под руководством Х.Я. Гоби (Паутов, Бубырева, 2014; Рихтер и др., 2018). На кафедре ботаники
СПбГУ сохранилось благодарственное письмо в адрес Гоби, написанное студентами-участниками кружка55:
Глубокоуважаемый профессор Христофор Яковлевич! Студенческий ботанический кружок, празднуя свое первое десятилетие своего существования, считает своим приятным
долгом приветствовать в Вашем лице своего основателя, и выразить Вам свою глубокую
признательность за тот труд и заботы, которые Вы положили, руководя кружком на первых
его шагах в области научной работы, а также за то постоянное внимание и сочувствие, которыми кружок неизменно пользовался с Вашей стороны в последующей своей деятельности.
Принося еще раз Вам, глубокоуважаемый профессор, свою искреннюю благодарность, кружок позволяет выразить надежду, что и в дальнейшем Вы не оставите его своими указаниями и советами, основанными на глубоких научных познаниях и подсказанными долголетним
жизненным опытом.
В 1907 г. Гоби отказался от руководства ботаническим кружком. Его сменил
Комаров, занимавший этот пост до 1909 г., когда на его место пришёл Н.А. Буш56
(Голуб, 2019).
Во многих воспоминаниях и биографических источниках, касающихся
Комарова, указывается на его сложные отношения с Гоби (Радкевич, 1944; Павлов,
51
Высшие женские естественнонаучные курсы М.А. Лохвицкой-Скалон — заведение
для подготовки преподавателей естествознания и географии. Рассматривались как высшее
учебное заведение, но официально такого статуса не имели. В начале 1920-х гг. вошли в состав Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. Эти курсы закончила вторая жена Комарова Н.В. Старк.

Высшее учебное заведение, в которое были преобразованы Лесгафтовские курсы.
Предшественник современного Санкт-Петербургского национального государственного
университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
52

53
Петроградский химико-фармацевтический институт, где Комаров был не только
преподавателем, но и помощником первого директора А.С. Гинзберга (1870–1937). Ныне —
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет.
54
Ныне — Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.
О деятельности Комарова в этом учебном заведении см. Л.Ф. Яндовка и др. (2019).
55

Архивные материалы кафедры ботаники СПбГУ.

Николай Адольфович Буш (1869–1941) — ботаник, географ, геоботаник, исследователь Кавказа. В описываемый период — консерватор ИСПбС (1902–1912), приват-доцент
ИСПбУ (1909), затем — старший ботаник Ботанического музея (1912–1931), с 1931 г. — в
БИНе. Член-корреспондент РАН (1920). Заведовал кафедрой географии растений ЛГУ, читал курс географии растений.
56
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1951; и др.). Причины этого не вполне ясны. По мнению Н.В. Павлова57 (1951),
Гоби не мог простить Комарову успешного руководства упомянутым выше ботаническим кружком, а Комаров был обижен тем, что Гоби не отдавал ему чтение
основного общеобразовательного курса по ботанике. Строго говоря, Гоби мог это
не делать и просто из-за официального статуса Комарова как приват-доцента, что
могло считаться недостаточным. Другой вполне вероятной причиной, по предположению Генкеля (1976), мог стать весьма популярный у студентов факультативный курс Комарова «История развития растительного царства», во многом параллельный довольно сухим лекциям Гоби, которые студенты называли «гобистикой»
(Радкевич, 1944). М.Г. Попов58 (2018, с. 59) считал причиной этой неприязни ещё
и противостояние «русской» и «немецкой» группировок в отечественной ботанике
(хотя Гоби был итальянцем) и отмечал, что:
Два русских доцента, позднее ставшие академиками, В.Л. Комаров и Н.А. Максимов59,
тогда средних лет, очень живые и свежие, довольно талантливые научные деятели, принуждены были читать факультативные курсы для интересующихся биологов в Физическом
институте; в «свой» Ботанический институт их Гоби не пускал.
Возникшая неприязнь отразилась на всей последующей жизни этих учёных,
вплоть до смерти Гоби в 1919 г. Особенно ярко это проявилось в ситуации с написанием истории кафедры ботаники к юбилею университета в 1919 г., отражённой в переписке С.П. Костычева60 с Комаровым. В 1916 г. была образована комиссия по празднованию 100-летнего юбилея ИСПбУ, предполагавшегося в 1919 г.,
и Костычев в письме от 2 мая 1916 г. предложил Комарову написать историю кафедры ботаники для публикации в готовящемся юбилейном сборнике61. Однако 1 октября он был вынужден извиниться за своё предложение и отозвать его62. Второго
октября Комаров написал ему в ответ63:

Николай Васильевич Павлов (1893-1971) — ботаник, систематик, ботанико-географ,
исследователь растительного мира Казахстана. Академик АН Казахской ССР. Автор книги
«Владимир Леонтьевич Комаров» (1951).
57

Михаил Григорьевич Попов (1893–1955) — ботанико-географ, систематик. В 1914–
1917 гг. — студент ПгУ. В дальнейшем работал в Средней Азии и других регионах СССР.
58

Николай Александрович Максимов (1880–1952) — физиолог растений. Организатор
лаборатории экспериментальной морфологии и экологии в ГлБС/БИНе, также работал
во Всесоюзном институте растениеводства. С 1939 г. — в Институте физиологии растений
им. К.А. Тимирязева АН СССР, в 1946–1952 гг. — его директор. Академик АН СССР (1946).
59

60
Сергей Павлович Костычев (1877–1931) — биохимик и физиолог растений, микробиолог. Окончил ИСПбУ (1900). Приват-доцент, профессор и заведующий кафедрой физиологии и анатомии растений ИСПбУ/ПгУ (1907–1916). Директор лаборатории физиологии и
биохимии РАН / АН СССР. Академик РАН (1923).
61

АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 793. Л. 1–2.

62

Там же. Л. 3–4.

63

Там же. Д. 92. Л. 1–2.
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Глубокоуважаемый Сергей Павлович! Я очень огорчен, узнав из Вашего письма, что Вас
тревожит новая выходка Гоби, перебившего для своего любимца Генкеля64 не знаю у Вас или
у меня честь писать историю кафедры ботаники. Я хорошо знаю, что с ним ничего нельзя
сделать.
В 1911 г. Комаров в Императорском Московском университете защитил диссертацию на степень доктора ботаники по теме «Введение к флорам Китая и
Монголии». Оппонентами выступили ординарный профессор М.И. Голенкин65 и
приват-доцент С.И. Ростовцев. Возможно, выбор места защиты объяснялся в том
числе и натянутыми отношениями с Гоби. Стоит отметить, что диплом доктора ботаники был получен Комаровым только спустя пять лет, в 1916 г., когда он обратился в Московский университет с просьбой прислать документ, в итоге датированный
4 апреля 1916 г.66 Причина подобной задержки неясна. Диплом доктора ботаники
Комарову давал право на звание ординарного профессора университета, но получено оно было только в 1918 г. В письме А.А. Рихтеру 26 ноября 1918 г. он писал67:
О себе могу рассказать, что скриплю. […] Получил лекции в Университете временно
пока Гоби нездоров. Видел я этого Гоби, он уже не говорит ни Папа, ни Мама, а только «дай,
дай, дай», а все-таки он заведует кабинетом и может снова явиться и предъявить всякие
права, когда его отпуск кончится. Во всяком случае, курс-то надо создавать наново, да еще
при отсутствии ассистентов.
В одной из автобиографий Комаров отмечал68: «В ноябре 1918 года я, согласно
декрета, был переведен из приват-доцентов в профессора с поручением читать курс морфологии и систематики, а также курс экологии растений».
Таким образом, наконец сбылась мечта Комарова и он стал читать этот важнейший курс уже не в Императорском Санкт-Петербургском, а в Петроградском
университете. Тем не менее формально Гоби продолжал оставаться ординарным
профессором (т. е. фактическим руководителем всей ботанической части ПгУ) до
самой смерти в декабре 1919 г. Позже (20 августа 1920 г.) Рихтер писал Комарову69:
«Слышал я, что Вы заняли место Гоби, вернее, Бекетова70».
64
Александр Генрихович Генкель (1872–1927) — ботаник, альголог, специалист в области морфологии, биологии и систематики низших организмов. Окончил ИСПбУ (1896),
ассистент кафедры ботаники (1897, 1900–1916), одновременно — в Новороссийском университете. В дальнейшем — заведующий кафедрой морфологии и систематики растений
Пермского университета (1916–1927). Отец П.А. Генкеля.

Михаил Ильич Голенкин (1864-1941) — ботаник. Поступил в ИСПбУ, окончил
Московский университет (1887), там же профессор и директор Ботанического сада.
65

66

АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 12. Л. 1.

67

Там же. Оп. 4. Д. 149. Л. 2.

68

АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 33. Л. 18.

69

Там же. Оп. 4. Д. 1246. Л. 42 об.

Эта фраза станет понятнее, если принять во внимание замечание Генкеля (1976, с. 21–
22): «В свое время (1879) Бекетов разделил кафедру ботаники, выделив специально для Гоби кафедру
по систематике и морфологии низших и голосеменных растений и оставив за собой кафедру морфологии и систематики цветковых растений. Однако, в 1896 г., когда Бекетова разбил паралич, Гоби
70
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С 1920 г. Комаров стал профессором и заведующим кафедрой ботаники, занимая этот пост до смерти. Лекции он продолжал читать до 1938 г. включительно71.
При нём постепенно усилился целый ряд научных направлений: систематика высших растений (С.В. Юзепчук72), анатомия растений (О.Н. Радкевич), а также затормозившиеся в развитии после смерти Гоби микология (Н.А. Наумов73) и альгология
(В.С. Порецкий).
После избрания президентом АН СССР и переезда в Москву связи Комарова
с кафедрой предсказуемо ослабли. Фактически ей в 1937–1942 гг. руководил
В.С. Порецкий, а после его смерти (1942 г.) — О.Н. Радкевич (до 1945 г.). Комаров
посещал кафедру74 во время своих редких приездов из Москвы (Радкевич, 1944).
За время своего заведования Комаров внёс существенные изменения в учебный процесс. Он ввёл летнюю академическую практику, различные экскурсии,
расширенный практикум по анатомии и морфологии растений, семинары и др.
Морфология, анатомия и биология растений были объединены им в единый курс,
призванный дать студентам целостное представление о растительном организме,
исторически приспособленном к своей среде. Подобный подход в настоящее время считается базовым, но в тот период в большинстве университетов морфология
и анатомия читались раздельно, иногда на разных кафедрах. Свои лекции Комаров
сопровождал большим количеством иллюстративного материала, демонстрируя с
помощью эпидиаскопа многочисленные фотоснимки, сделанные им в путешествиях. Кроме снимков в рамках всё более популярного принципа наглядности в преподавании он показывал на лекциях и практических занятиях привезённые из экспедиций многочисленные образцы растений (Паутов, Бубырева, 2014).
Именно В.Л. Комаровым была создана одна из крупных школ флористико-систематического и ботанико-географического направления, что нашло отражение
не только в научных концепциях, но и в учебном процессе. В рамках этого направления им был написан целый ряд учебников и учебных пособий, в том числе «Практический курс ботаники в 2-х частях». Его первая часть «Строение растевновь объединил кафедру и стал читать лекции не только по низшим, но и по цветковым растениям.
[…] По словам А.Г. Генкеля, кафедру высших растений мог занять ученик А.Н. Бекетова, доктор ботаники, исследователь крымской флоры В.Н. Агеенко (1860–1907)».
71

АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 33. Л. 11.

Сергей Васильевич Юзепчук (1893–1959) — ботаник, систематик высших растений.
С 1919 г. — в ГлБС / БИНе, один из активных авторов «Флоры СССР». Одновременно доцент
кафедры морфологии и систематики растений ЛГУ, профессор и заведующий той же кафедрой (1945–1947).
72

Николай Александрович Наумов (1888–1959) — ботаник, миколог, фитопатолог.
Окончил ИСПбУ (1910), работал в Бюро по микологии и фитопатологии Учёного комитета
ГУЗЗ / Всесоюзном институте защиты растений. Основоположник фитопатологии в СССР.
Член-корреспондент АН СССР (1946). В 1923–1959 гг. —на кафедре ботаники / низших растений ПгУ/ЛГУ, читал спецкурсы по общей микологии, фитопатологии, вирусологии, медицинской микологии.
73

С 1934 по 1950 г. это подразделение именовалось «кафедра морфологии и систематики растений», затем было возвращено историческое название «кафедра ботаники», при
этом были объединены кафедра систематики растений и кафедра анатомии растений (1951).
В 1958 г. была разделена на кафедру низших растений и кафедру высших растений, которые
просуществовали до 1968 г., когда были воссоединены под названием «кафедра ботаники».
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ний» выдержала восемь изданий (Комаров, 1905, 1909, 1915, 1923a, 1926, 1936, 1938,
1941), а вторая часть «Типы растений» — три издания (1923b, 1935, 1939). По этим
учебникам учились многие поколения ботаников.
В Петергофском биологическом институте Комаровым была организована
лаборатория экспериментальной систематики растений, которую возглавила ботаник М.А. Розанова75. В ней проводились исследования по экспериментальной
конструкции вида и его отношения к географической изменчивости с применением сравнительно-цитологического, экологического и морфологического методов изучения систематики вида и рода. Лаборатория располагала ценнейшей
коллекцией луговых злаков, собранных в различных регионах Западной Европы и
СССР. Создание аспирантуры позволило Комарову привлечь на кафедру в 1934 г.
В.К. Василевскую76, впоследствии крупного анатома растений, создавшую собственную школу анатомов и морфологов.
«Комаровский» период в истории кафедры ботаники был чрезвычайно интенсивным в плане программного творчества — создания новых курсов, развития новых методик, написания учебников. Этот период можно охарактеризовать тем, что
сейчас бы назвали «успешной кадровой политикой»: поддержкой научной работы
сотрудников и привлечением новых талантливых специалистов. Характеризуя молодого сотрудника В.С. Порецкого (ассистента в 1926 г.), Комаров утверждает, что
в будущем он «явится несомненно выдающимся профессором и организатором специальных лабораторий»77. Действительно, впоследствии Порецкий создал новое научное
направление — «метод диатомового анализа», изучение ископаемых диатомовых
водорослей для целей стратиграфии и палеогеографии.
Несмотря на серьёзную загруженность в Ботаническом саду и в Академии наук
(он был избран действительным членом Академии в 1920 г.) Комаров продолжал
уделять внимание своей университетской работе. Даже в письмах к любимой женщине (будущей второй жене Н.В. Старк78), работавшей на кафедре, он делился своими переживаниями и размышлениями об университете, помещениях, кадровых и
тематических решениях79:
16.07.1925: Про Университет все еще окончательного решения нет. Постановили переселить Костычева, а нам отдают все его помещение, сохранив и споровую лабораторию, но с

75
Мария Александровна Розанова (1885–1957) — ботаник, систематик высших растений, генетик. Окончила Бестужевские высшие женские курсы (1915). Работала в ПгУ/ЛГУ в
1919–1944 гг. Основоположник исследований по биосистематике растений в СССР.
76
Вероника Казимировна Василевская (1912–1982) — ботаник, анатом и морфолог растений. Аспирантка ЛГУ (1934–1938), работала под руководством Комарова. Ассистент, профессор ЛГУ (1938–1982).
77

АРАН. Ф. 277. Оп. 1. Д. 184. Л. 1.

Надежда Викторовна Комарова-Старк (1886–1962) — ботаник. Окончила Высшие
женские естественнонаучные курсы М.А. Лохвицкой-Скалон, ранее в 1906 г. училась на
Высших женских (Бестужевских) курсах в 1906 г. Вторая жена В.Л. Комарова (брак заключен
20 июня 1930 г. — АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 22. Л. 5–6). Ассистент кафедры морфологии и систематики ЛГУ (1920–1936).
78

79

АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 86. Л. 37, 55, 56.
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обязательством приютить Исаченко80. Курс расширяется, как будто сокращать ассистентуру
и нельзя.
10.08.1925 г. Вчера в Университете вовсе о тебе не говорили, само собой подразумевали, что ты у нас работаешь. Перемены такие: Еленкин81 будет сверх штата, то есть будет
получать по часам из расчета 12 часов, а оба заведыв. хозяйством, то есть Булавка82 и
Перфильев83, получат звание старших ассистентов. По споровым будет особый курс. […]
Так что мы с тобой еще поработаем.
Переезд в Москву в 1935 г. привёл к тому, что формально оставаясь заведующим (и получая зарплату), Комаров мог лишь отчасти руководить кафедрой, так
что основной формой связи была переписка, правда, очень активная. Во время его
приездов в Ленинград обязательно проводились общие заседания (рис. 2). За этот
период сохранилось много писем от сотрудников кафедры, где они информируют
заведующего о текущих делах, делятся размышлениями, просят советов и рекомендаций. Создаётся впечатление, что в целом Комаров был неплохо информирован о
кафедральных делах и именно он принимал принципиальные решения, например,
о том, кто будет читать основные курсы. Секретарь кафедры С.Ф. Захаревич в письме от 31 января 1937 г. сообщал Комарову84:
У нас сейчас каникулярное время и мы немного вздохнули. Готовимся к предстоящему
тяжелому II семестру (3 курса — [слово неразборчиво], цветковые и 1-й и 500 человек
студентов!). Но надеюсь, что справимся. Пока, по крайней мере, выглядим пока ничего.
Подготавливаем аудитории (3-ю и 2-ю) для практических занятий — параллельн[ые] группы. Готовим материал.
…Наши новости: купили хороший Лейцовский микроскоп за 4000 рублей и сделали
несколько таблиц.

Борис Лаврентьевич Исаченко (1871–1947) — ботаник, микробиолог. Окончил
ИСПбУ (1895). Младший консерватор, заведующий станцией для испытания семян
ИСПбБС (1902–1917), директор ГлБС (1917–1930). С 1900 г. — приват-доцент кафедры ботаники ИСПбУ, с 1918 г. — профессор и заведующий организованной им кафедрой микробиологии ПгУ/ЛГУ. Академик АН СССР (1946).
80

Александр Александрович Еленкин (1873–1942) — ботаник, альголог, миколог, основатель отечественной школы изучения споровых растений. С 1899 г. в ИСПбС/ГлБС/БИНе,
заведующий Институтом/Отделом споровых растений (1913–1931). В 1919–1930 гг. также в
ПгУ/ЛГУ, организовал на кафедре ботаники специальный альгологический практикум, читал лекции по альгологии, вёл практикум и семинар по мхам и лишайникам.
81

82
Анна Александровна Ончукова-Булавкина (1882–1947) — ботаник, педагог, ботанико-географ. Окончила Высшие женские естественнонаучные курсы М.А. Лохвицкой-Скалон
(1915), где слушала лекции Комарова. Эпизодически преподавала в ЛГУ в 1924–1933 гг.
(Кин, Савинова, 2015).

Борис Васильевич Перфильев (1891–1969) — ботаник, микробиолог, гидробиолог,
лимнолог, основоположник капиллярной микроскопии. Окончил ПгУ (1916), дальнейшая
преподавательская деятельность связана с ПгУ/ЛГУ.
83
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АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 623. Л. 1–3.
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Рис. 2. После заседания кафедры. 1940 г.
Стоят (слева направо): И.В. Грушвицкий, С.Ф. Захаревич, (?), Э.Г. Левин,
В.К. Василевская, В.С. Шешукова-Порецкая, О.А. Муравьёва, Б.К. Шишкин, В.И. Вислоух,
С.В. Юзепчук, В.К. Дагаева, А.П. Руднева.
Сидят (справа налево): А.И. Прошкина-Лавренко, В.С. Порецкий, В.Л. Комаров,
Н.В. Комарова-Старк, О.Н. Радкевич.
Из фондов кафедры ботаники СПбГУ
Fig. 2. After the meeting of the department, 1940.
Standing (from left to right): I.V. Grushvitsky, S.F. Zakharevich, (?), E.G. Levin, V.K. Vasilevskaya,
V.S. Sheshukova-Poretskaya, O.A. Muravyova, B.K. Shishkin, V.I. Visloukh, S.V. Yuzepchuk,
V.K. Dagaeva, A.P. Rudnev.
Sitting (from right to left): A.I. Proshkina-Lavrenko, V.S. Poretsky, V.L. Komarov,
N.V. Komarova-Stark, O.N. Radkevich.
From the collections of the Department of Botany, St. Petersburg State University

В 1937 г. на кафедре морфологии и систематики растений читались следующие теоретические и практические курсы: ботаника и теория систематики (читал сам В.Л. Комаров), систематика растений (профессор, д. б. н. Н.А. Буш,
профессор, д. б. н. В.С. Порецкий); фитопатология и микология (профессор, д. б. н. Н.А. Наумов); культурные и сорные растения (профессор, д. б. н.
Б.К. Шишкин85); введение в иловедение (д. б. н. Б.В. Перфильев); практические
занятия по фитопатологии (ассистент, к. б. н. С.А. Гуцевич86; ассистент, к. б. н.
85
Борис Константинович Шишкин (1886–1963) — ботаник, систематик, ботанико-географ, организатор науки. Старший ботаник Ботанического музея АН СССР / БИНа
(1931–1938), директор (1938–1949), заведующий отделом (1949–1963) БИНа. После смерти
Комарова возглавил работу по редактированию «Флоры СССР». Член-корреспондент АН
СССР (1943). Также преподавал на кафедре морфологии и систематики растений (кафедре
ботаники) ЛГУ, заведовал кафедрой в 1948–1958 гг.
86
Софья Александровна Гуцевич (1897 — после 1971) — ботаник, миколог. Окончила
ЛГУ (1931). Единственный сотрудник, остававшийся на кафедре ботаники ЛГУ в блокаду
Ленинграда. Автор (совместно с А.Н. Шивриной) книг о съедобных растениях и разведении
грибов (Гуцевич, Шиврина, 1942; 1943), важных для выживания в осаждённом городе.
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И.Е. Брежнев87); практические занятия по ботанике (ассистент Н.В. КомароваСтарк); практические занятия по ботанике и систематике растений (ассистенты О.А. Муравьёва88, С.Ф. Захаревич89, В.И. Вислоух90, В.К. Дагаева91,
В.С. Шешукова92, А.И. Прошкина93). В состав кафедры в этот период входили две
лаборатории: экспериментальной систематики растений — заведующая профессор М.А. Розанова и морфологии и систематики растений — заведующий академик В.Л. Комаров (Календарь-справочник…, 1937).
О делах кафедры детально информировала Комарова и просила совета его ученица О.А. Муравьёва94:
По нашей кафедре … 2 студентки, одна как альголог, другая по систематике цветковых будут 20/VIII держать испытания для зачисления в аспирантуру. Вот только беда, что
Сергея Васильевича Юзепчука здесь нет и, следовательно некому возглавлять раздел систематики цветковых и руководить аспиранткой. Послали мы с Ольгой Никол. [Радкевич]
Юзепчуку письмо, запрашивая его согласие, если не на полный переход к нам на профессорскую ставку, то хоть на приезд для чтения курсов в порядке командировки из Академии.
Прямо не знаем, что делать, если Юзепчук не сможет приехать. Ведь теперь нам передали и
географию растений; причем этот курс надо читать осенью не только биологам, но и географам. Если Юзепчук осенью не приедет, боюсь, что этот курс, как и систематику цветковых,
предложат читать мне. А я ведь в этом отношении трусиха, боюсь, что не справлюсь, — как
смотрите Вы, дорогой Владимир Леонтьевич, следует ли мне, ввиду отсутствия настоящего лектора, браться за это дело? Что касается курса споровых, мне казалось бы, что замечательным кандидатом на чтение этого курса был Владимир Ив. Полянский95, который с
87
Иван Ефимович Брежнев (1902 — после 1971) — ботаник, миколог, фитопатолог.
Окончил ЛГУ (1930). Много лет преподавал на кафедре морфологии и систематики растений.
88
Муравьёва Ольга Александровна (1900–1986) — ботаник, флорист, систематик высших растений, анатом. Окончила ЛГУ (1926). Много лет преподавала на кафедре морфологии
и систематики растений (кафедре ботаники) ЛГУ.
89
Самуил Фёдорович Захаревич (? — после 1960) — ботаник, анатом, морфолог.
Преподавал на кафедре систематики и морфологии (кафедре ботаники) ЛГУ, долгие годы
был секретарем кафедры.
90
Виктория Ивановна Вислоух (1899–1974) — ботаник. Работала сначала на кафедре
морфологии и систематики растений, затем в ботаническом саду ЛГУ до 1955 г.
91
Вера Кузминична Дагаева (1896–1947) — ботаник, специалист по экспериментальной
систематике, морфологии и тератологии растений, отчасти агроботаник. Окончила ЛГУ, ученица Комарова. Работала в БИНе и ЛГУ.
92
Валентина Сергеевна Порецкая-Шешукова (1899–1990) — ботаник, альголог, крупный специалист по диатомовым водорослям. С 1936 г. работала на кафедре ботаники ЛГУ.
93
Анастасия Ивановна Прошкина-Лавренко (1891–1977) — ботаник, альголог, специалист по флоре пресных и солоноватых водоемов, по диатомовым водорослям. С 1936 г. работала на кафедре морфологии и систематики растений (кафедре ботаники) ЛГУ. Читала курс
«Альгология с основами гидробиологии», вела спецпрактикум по систематике низших растений, практические занятия по общей ботанике.
94

АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1042. Л. 5.

Владимир Иванович Полянский (1907–1959) — ботаник, альголог. Окончил ЛГУ (1930).
Сотрудник БИНа (1934–1941, 1944–1959), заведующий Ботаническим музеем (1950–1959).
95
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большим успехом на нашей кафедре несколько лет назад прочел два курса. Своими яркими
лекциями он сумел увлечь и заинтересовать всех слушателей-заочников.
Сохранилось много писем от доцента Перфильева, в которых обсуждались как
кафедральные дела96, так и научные вопросы. Например, он сообщал о находке в
Царском Селе заносного американского растения Elodea canadensis в цветущем состоянии97. В.И. Полянский в 1939 г. просил Комарова дать отзыв на свои работы,
так как хотел подать документы на заведование кафедрой дарвинизма, только что
открытой в ЛГУ98.
В тяжёлые годы Великой Отечественной войны немногочисленный коллектив кафедры (О.Н. Радкевич, О.А. Муравьёва, В.С. Порецкая, Е.Ф. Флоровская99,
Е.Д. Шишкова, В.И. Вислоух) был эвакуирован вместе с университетом в Саратов
и продолжал научную и исследовательскую работу. В осаждённом Ленинграде в течение всего военного времени на кафедре оставалась старший научный сотрудник
С.А. Гуцевич. Несмотря на огромную занятость, уехавший с частью академических
учреждений в Свердловск Комаров продолжал держать связь со своими коллегами.
Из Свердловска в осаждённый Ленинград от него приходили телеграммы100:
09.01.1942: Шлю сердечный привет мужественному коллективу работников нашей кафедры желаю дальнейших успехов работе.
В Саратов тоже летели сообщения101:
11.04.1942: Поздравляю хорошим началом работы. Желаю здоровья успеха.
Ректор университета А.А. Вознесенский102 25 декабря 1943 г. писал Комарову103:
Глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич! Направляя к Вам, согласно вашей телеграммы, асс. О.Н. Муравьеву, пользуюсь случаем выразить Вам большую благодарность за неизменно проявление весьма благожелательное отношение к Ленинградскому университету и
С 1954 г. также в ЛГУ, сначала на кафедре ботаники, в 1958–1959 гг. — первый заведующий
кафедрой низших растений, которая существовала до 1968 г.
96

АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1143. Л. 39–56.

97

Там же. Л. 49.

98

Там же. Д. 1182. Л. 1–5.

Елена Фёдоровна Флоровская (1902-1968) — ботаник, лихенолог. Окончила
ЛГУ (1928). С 1939 г. работала на кафедре морфологии и систематики растений (кафедре ботаники) ЛГУ. Читала курс по систематике высших растений, вела полевые практики и большой практикум.
99

100

АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 140. Л. 1.

101

Там же. Д. 145.

Александр Алексеевич Вознесенский (1898–1950) — известный советский экономист,
государственный деятель. Профессор (1939), ректор ЛГУ (1940–1947); репрессирован по
Ленинградскому делу.
102

103

АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 426.
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большой интерес к работе кафедры морфологии и систематики растений ЛГУ, главою которой мы по-прежнему продолжаем Вас считать.
После безвременной смерти непосредственного руководителя Вашей кафедры
проф. В.С. Порецкого временное исполнение обязанностей заведующего кафедрой нами
было поручено проф. Ольге Николаевне Радкевич, которая в течение пребывания нашего университета в Саратове и продолжает успешно руководить работой коллектива
кафедры.
<…> В феврале 1944 г. Ленинградский университет в связи с его 125-летним юбилеем, организует торжественное собрание университета и научную юбилейную сессию. Мы
приглашаем Вас, как питомца Ленинградского университета, его старейшего и крупнейшего
деятеля, принять личное участие в 125-летнем юбилее Вашей alma mater и выступить с научным докладом.
Последний раз Комаров посетил кафедру в октябре 1944 г. (рис. 3), во время
короткого приезда в Ленинград для празднования своего 75-летия. В программе
юбилейной сессии, проходившей в БИНе, О.Н. Радкевич сделала доклад и о его
педагогической деятельности.

Рис. 3. В.Л. Комаров, Н.В. Комарова (в первом ряду в центре) и сотрудники кафедры
морфологии и систематики растений ЛГУ 31 октября 1944 г.
Из фондов кафедры ботаники СПбГУ
Fig. 3. V.L. Komarov, N.V. Komarov (in the first row in the center) and employees of the
Department of Plant Morphology and Systematics of Leningrad State University
on October 31, 1944.
From the funds of the Department of Botany, St. Petersburg State University

Говоря о работе Комарова в университете, невозможно обойти вниманием и
вторую жену Комарова Надежду Викторовну Комарову-Старк, которая после окончания высших женских естественнонаучных курсов Лохвицкой-Скалон была оставлена Комаровым при кафедре ботаники этих курсов в качестве ассистента. В 1920–
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1936 гг. она преподавала на кафедре ботаники ЛГУ104. Радкевич (1944) отмечает, что
именно при её участии Комаров разрабатывал практический курс «Типы растений».
В память о муже Комарова-Старк подарила кафедре ботаники ЛГУ в 1955 г. бюст
Комарова. Автором скульптуры, созданной в 1952 г., является Н.К. Вентцель —
правнучка барона П.К. Клодта (1805–1867) — создателя знаменитых конных скульптур на Аничковом мосту. По мнению Комаровой-Старк, «бюст В. Л. удивительно хорош»105. Она хлопотала и об организации музея-квартиры учёного (который создан
не был), причём в этом ей помогали именно сотрудники ЛГУ, а не БИНа, в ведении
которого находилась эта квартира. Об этом факте, а также о посмертном издании
учебника Комарова упоминается в письме О.А. Муравьёвой от 2 января 1946 г.: 106
Дорогая Надежда Викторовна, вот уже несколько дней бьюсь безрезультатно. Делается
ясным, что действует какая-то рука (или несколько рук), которая мешает хлопотать о проведении того мероприятия, необходимость которого, казалосьбы очевидна без всяких доказательств. А  Шишкин-то хорош: сам все-таки кое-кому сказал, что де-сам С. И.107 против создания музея в квартире В. Л. (об это мне «по секрету» сообщила Софья Генн.108).
Теперь мы с Миняевым109 все усилия направляем на то, чтобы по линии ун-та реализовать
все, что наметила кафедра по увековечиванию памяти В. Л. До слез досадно, что все это
приходится проталкивать чрезвычайно медленно, преодолевая массу неожиданных и непредвиденных препятствий… Очень прошу Вас, дорогая Надежда Викторовна, напомнить
Андрею Григорьевичу110, чтобы он прислал на имя ректора бумажку о необходимости ускорить подготовку к печати учебника В. Л. Пусть Андрей Григорьевич сообщит, в какой срок
мы должны закончить работу.
В заключение отметим, что деятельность Комарова в Санкт-Петербургском
(Ленинградском) университете имела значение не только для данного учебного
заведения. Именно при Комарове сложилось продуктивное взаимодействие между университетом и Ботаническим институтом, носящим сейчас его имя. Это взаимодействие определяет то, что получило название петербургской ботанической
школы, успешно развивающейся и в настоящее время, в том числе и на добротной
основе научного и педагогического наследия В.Л. Комарова.

104

АРАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 149. Л. 1–2.

105

Там же. Д. 158. Л. 1.

106

Там же. Оп. 4. Д. 1714. Л. 3–4.

С. И. — возможно, речь идёт о Сергее Ивановиче Вавилове (1891–1951), президенте
АН СССР.
107

108
Возможно, имеется в виду Софья Геннадиевна Горшкова (1889–1972) — ученица
Комарова, сотрудник БИНа.
109
Николай Александрович Миняев (1909–1995) — ботаник, специалист в области флористики, систематики, геоботаники, флорогенетики. Окончил ЛГУ (1935). С 1944 г. работал
на кафедре морфологии и систематики (кафедре ботаники) ЛГУ.
110
Андрей Григорьевич Чернов (? — после 1969) — помощник В.Л. Комарова. Автор биографических очерков о Комарове (Мещанинов, Чернов, 1944; Чернов, 1969), вступительной
статьи к собранию его сочинений. В дальнейшем работал в обществе «Знание».
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The article is devoted to the activity of V.L. Komarov at St. Petersburg (Petrograd, Leningrad)
University, from which he has graduated and where made his first steps as a researcher. The traditional
statement about his active revolutionary activity in student years is being questioned. During his career
Komarov continued a very close relationship with the alma mater, although the university was not his
main place of work. Komarov was a very successful university lecturer who developed original and
popular curricula. Because of his popularity as a lecturer, a certain competition and hostility arose in
relations with the head of the department of botany H.Ya. Gobi. Komarov became the head of the
Department of Botany in 1920 kept this position until his death in 1945, although since 1936 (after
moving to Moscow) he could not pay enough attention to this work. A number of new techniques
in the educational process are associated with the name of Komarov, as well as the preparation of
popular university textbooks on botany. It is largely thanks to Komarov that the original St. Petersburg
botanical school was formed.
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О значении трудов Владимира Леонтьевича Комарова
для научного творчества Виктора Борисовича Сочавы
В.А. Снытко
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Становление Виктора Борисовича Сочавы как учёного проходило в Ленинградском сельскохозяйственном институте, где он проводил исследования под руководством выдающегося
учёного-ботаника В.Н. Сукачёва. Однако для В.Б. Сочавы определяющим стало знакомство
с другим учёным — В.Л. Комаровым, известным своими ботаническими исследованиями на
Дальнем Востоке. В.Б. Сочаву заинтересовали выдвинутые В.Л. Комаровым гипотезы о зависимости границы распространения лесов маньчжурского типа от глубины проникновения
на азиатский континент тихоокеанских муссонов, объяснение причин однообразия лесов
северо-сибирского типа, выявление коррелятивных связей растительности и почв. Под влиянием этих научных идей В.Б. Сочава разработал собственные геоботанические концепции.
Общение учёных способствовало формированию мировоззрения В.Б. Сочавы как биолога и
географа.
Ключевые слова: В.Б. Сочава, В.Л. Комаров, геоботаника, флорогенез, тундроведение, динамика фитоценозов, фитоценотические ряды.

Оригинальность и самобытность мышления, широкий взгляд на рассматриваемые проблемы, способность выделить перспективное, активное восприятие и поддержка нового в трудах других исследователей были характерными чертами академика Виктора Борисовича Сочавы (1905–1978). Это можно видеть, знакомясь с его
научными трудами, значение которых с течением времени не теряется, а усиливается. В последние годы жизни В.Б. Сочавы высказывалось небезосновательное мнение, что он существенно обогатил и обновил географию тем, что внёс в неё многое
из таких научных направлений биологии, как экология и ботаника (Арманд, 1971).
Необходимо иметь в виду и то, что В.Б. Сочава дал немало нового для решения
© Снытко В.А., 2020
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Рис. 1. В.Б. Сочава выступает с докладом на конференции
Всесоюзного ботанического общества, 1955 г.
Fig. 1. Viktor Sochava making presentation at the conference
of the All-Union Botanic society, 1955

 отанических и биологических проблем, при этом достиг этого благодаря разраб
ботке и использованию географических подходов в биологических науках. Однако
«еще большее значение идеи В.Б. Сочавы имеют для развития и утверждения собственно
географического начала в самой географии» (Крауклис, 1987, с. 171), о чём свидетельствует создание В.Б. Сочавой учения о геосистемах (Сочава, 1978).
Творческая деятельность В.Б. Сочавы проходила в Ботаническом музее АН
СССР (1926–1931), Ботаническом институте им. В.Л. Комарова АН СССР (1931–
1964), затем — в Институте географии Сибири и Дальнего Востока Сибирского отделения АН СССР (с 2005 г. Институт географии имени В.Б. Сочавы Сибирского
отделения РАН) в 1959–1978 гг.
Начало формирования В.Б. Сочавы как учёного проходило в Ленинградском
сельскохозяйственном институте. Его научно-исследовательская деятельность началась ещё в годы обучения, когда он проявил незаурядные способности и включился в научную работу под руководством Владимира Николаевича Сукачёва
(1880–1967). Об этом свидетельствуют первые научные публикации молодого учёного (Сочава, 1926a, 1926b). В дальнейшем его научные замыслы реализовались в
процессе проведения обширных экспедиционных исследований в самых разнообразных районах нашей страны (Гвоздецкий, 1967). Интерес к изучению природы малоисследованных районов у В.Б. Сочавы возник после знакомства с исследованиями географической направленности Владимира Леонтьевича Комарова
(1869–1945). О личном общении с В.Л. Комаровым в 1920-е гг. свидетельствует
факт участия В.Б. Сочавы в Юбилейной научной сессии, посвящённой 200-летию
Российской академии наук. На сессию В.Б. Сочава прошёл по пригласительному
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билету В.Л. Комарова. Об этом факте Виктор Борисович вспоминал в беседе со
мной полвека спустя.
Наибольший интерес у В.Б. Сочавы вызывали работы В.Л. Комарова по ботанической географии растительного покрова Дальнего Востока и его районированию (Комаров, 1897, 1898, 1923). В одной из ранних статей В.Л. Комарова о
программе исследований в Амурской области были чётко обозначены главнейшие проблемы ботанической географии Дальнего Востока (Комаров, 1895). Это
задало для В.Б. Сочавы ориентиры для проведения исследования и помогло в
организации собственных экспедиционных работ (Виктор Борисович Сочава,
2001).
В 1929 г. В.Б. Сочава был командирован Полярной комиссией АН СССР в
Анадырский край, где изучал растительный покров тундрового ландшафта как кормовую базу оленеводства. В 1930 г. исследования были продолжены им в бассейне
р. Пенжина, где им была открыта наивысшая вершина Каменного хребта, названная горой Стадухина.
В 1931–1938 гг. В.Б. Сочава вёл работу по оценке тундровых пастбищ в качестве начальника полевых партий и руководителя сектора геоботаники и кормов
Института оленеводства (с 1935 г. он являлся начальником отдела оленеводства
Арктического института, присоединившего Институт оленеводства).
В 1932 г. В.Б. Сочава изучал Анабарские тундры. На основании экспедиционных исследований тундр бассейна Анабара он разработал классификацию растительных ассоциаций и группировку их в фитоценотические ряды, обусловленную
режимом влажности тундровых почвогрунтов. Изучив подгольцовые редколесья и
кустарниковые горные тундры, он обнаружил процесс инкубации (налегания) ярусов растительных сообществ.
В 1930-е гг. в его работах прослеживается интерес к выяснению истории флоры
Дальнего Востока. Об эволюции западных тундр Якутии В.Б. Сочава докладывал
на Первом Всесоюзном географическом съезде. Результаты исследований этого
периода выдвинули учёного в число крупнейших тундроведов и определили одно
из важных направлений в его научной и организационной деятельности. Помимо
огромной работы по инвентаризации тундровых пастбищ и обоснованию научных
основ развития оленеводства, В.Б. Сочава внёс вклад в разработку теоретических
проблем тундроведения: четвертичная история и динамика тундровых ландшафтов,
генезис пятнистых тундр, причины безлесья тундр, классификация и фитоценотические ряды тундровых ассоциаций. Также он создал первое руководство по геоботаническим исследованиям в тундре. В 1933–1938 гг. В.Б. Сочава редактировал
начатую по его инициативе серию выпусков «Советское оленеводство» (вышло в
свет 11 выпусков), содержавших статьи, положившие начало научной разработке
многих вопросов тундрового оленеводства.
1940-е гг. отмечены публикациями В.Б. Сочавы о четвертичной истории растительности Дальнего Востока, истории флоры и растительности Арктики. Выводы
сделаны на основе многолетних экспедиционных исследований и сопоставления
взаимосвязей компонентов ландшафта. В эти годы В.Б. Сочава руководил комиссией по истории флоры и растительности Всесоюзного ботанического общества.
Результаты своих работ он публиковал в географических и биологических изданиях, научных журналах. Ряд их впоследствии вошли в его избранные труды (Сочава,
1986, 2005) и сейчас вызывают несомненный интерес.
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В указанных исследованиях В.Б. Сочавы 1930–1940-х гг. нашли разрешение
многие геоботанические вопросы, поставленные В.Л. Комаровым в указанной
статье: закономерности вертикальной поясности, структура гольцовой, лесной,
болотной и луговой растительности, распространение кедрового стланика, динамика фитоценозов, их трансформация под влиянием хозяйственной деятельности
(Комаров, 1895). Идеи В.Л. Комарова о зависимости западных пределов распространения широколиственных лесов маньчжурского типа от глубины проникновения на Азиатский материк тихоокеанского муссона, выяснение причин однообразия лесов северо-сибирского типа, концепция истории флоры Восточной Сибири,
выявление коррелятивных связей растительности и почв дали импульс научному
творчеству В.Б. Сочавы. Под влиянием научных идей В.Л. Комарова В.Б. Сочава
разработал оригинальные концепции флорогенеза и фитоценогенеза, генезиса аянского темнохвойного леса, истории неморальной растительности (Сочава, 1946),
а также создал новую классификацию растительности Приамурья и Приморья с
особой синтаксономической категорией — фратриями растительных формаций
(Сочава, 1945).
О научном творчестве В.Л. Комарова В.Б. Сочавой опубликовано несколько
статей (Сочава, 1956, 1957). В них рассмотрены работы по ботанической географии
востока Азии, географии бассейна Амура, истории флоры Восточной Азии, флоре
Камчатки, ботанико-географическому районированию. Особое внимание уделено
влиянию творчества В.Л. Комарова на ход и развитие ботаники и географии в первой половине ХХ в.

Рис. 2. Выступление В.Б. Сочавы на симпозиуме по топологии геосистем в Иркутске, 1971 г.
Fig. 2. Viktor Sochava’s speech at a symposium on the topology of geosystems in Irkutsk, 1971

В своей последней монографии «Географические аспекты сибирской тайги» В.Б. Сочава (1980) на ряде страниц останавливается на научном творчестве
В.Л. Комарова. Подвергнуты рассмотрению представления В.Л. Комарова о
природном районировании Дальнего Востока (Сочава, 1980, с. 105), по ботанической географии бассейна Амура (Сочава, 1980, с. 108), о естественных областях (Сочава, 1980, с. 110), о сибирской области в пределах Амура (Сочава,
1980, с. 111), о ботанико-географическом «округе граба» (Сочава, 1980, с. 113).
Показано развитие научных гипотез и мыслей В.Л. Комарова поколениями естествоиспытателей.
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Несомненно труды В.Л. Комарова способствовали формированию научного
мировоззрения В.Б. Сочавы как ботаника и географа. В биографической статье об
учёном В.Б. Сочава писал: «Прямота, с которой В.Л. Комаров высказывал свои убеждения, вызывала к нему уважение. Лаконичность и ясность его мыслей, изложенных во многих научных работах, привлекали и привлекают к себе внимание, как по своей форме, так и
по содержанию» (Сочава, 1956, с. 127). Подобно В.Л. Комарову, В.Б. Сочава вписал
яркие страницы в историю географических и биологических наук.

Литература
Арманд Д.Л., Дылис Н.В., Лавренко Е.М., Реймерс Н.Ф. Топология степных геосистем //
Журнал общей биологии. 1971. № 6. С. 751–755.
Виктор Борисович Сочава (жизненный путь, научное творчество). Новосибирск: Изд-во
СО РАН, 2001. 194 с. (Серия «Наука Сибири в лицах».)
Гвоздецкий Н.А., Чикишев А.Г. Выдающийся советский географ и геоботаник (к 60-летию
со дня рождения В.Б. Сочавы) // Землеведение. 1967. Т. VII (XLVII). С. 299–314.
Комаров В.Л. Краткая программа ботанико-географических исследований в Амурской
области (на 2 года: 1895 и 1896) // Известия Русского географического общества. 1895. Т. 31.
Вып. 2. C. 1–17.
Комаров В.Л. Ботанико-географические области бассейна Амура // Труды СанктПетербургского общества естествоиспытателей. 1897. Т. 28. Вып. 1. С. 35–46.
Комаров В.Л. Южная граница Маньчжурской флористической области // Труды СанктПетербургского общества естествоиспытателей. 1898. Т. 29. Вып. 1. С. 32–41.
Комаров В.Л. Растения Южно-Уссуриского края // Труды Главного ботанического сада.
1923. Т. 39. Вып. 1. С. 1–128.
Крауклис А.А. Издание трудов ученого-новатора // География и природные ресурсы.
1987. № 2. С. 171–173.
Сочава В.Б. Этюды по экспериментальной фитосоциологии // Записки Ленинградского
сельскохозяйственного института. 1926a. № 3. С. 160–215.
Сочава В.Б. Опыт фитосоциологического анализа взаимодействия между индивидуумами некоторых луговых растений // Журнал Русского ботанического общества. 1926b. № 1–2.
С. 161–190.
Сочава В.Б. Фратрии растительных формаций СССР и их филоценогения // Доклады АН
СССР. 1945. Т. 47. № 1. С. 60–64.
Сочава В.Б. Вопросы флорогенеза и филоценогенеза маньчжурского смешанного леса //
Материалы по истории флоры и растительности СССР. 1946. Т. 2. С. 283–320.
Сочава В.Б. Выдающийся русский ботаник, географ и путешественник В.Л. Комаров
(1869–1945) // Ботанический журнал. 1956. Т. 41. № 1. С. 121–127.
Сочава В.Б. Работы В.Л. Комарова по ботанической географии Дальнего Востока и сопредельных территорий // Комаровские чтения. 1957. Вып. 10. С. 57–69.
Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1978. 319 с.
Сочава В.Б. Географические аспекты сибирской тайги. Новосибирск: Наука, Сибирское
отделение, 1980. 256 с.
Сочава В.Б. Проблемы физической географии и геоботаники. Избранные труды.
Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1986. 343 с.
Сочава В.Б. Теоретическая и прикладная география. Избранные труды. Новосибирск:
Наука, Сибирское отделение, 2005. 288 с.

100

Историко-биологические исследования. 2020. Том 12. № 4

About the role of Vladimir L. Komarov’s works for the Viktor B.
Sochava’s scientific activity
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The formation of Viktor Sochava as a scientist took place at the Leningrad Agricultural Institute,
where he carried out his scientific work under the guidance of an outstanding botanist Vladimir
Sukachev. However, for Viktor Sochava became decisive the acquaintance with Vladimir Komarov,
who became famous for his botanical research in the Far East. Viktor Sochava was interested in the
nominated Vladimir Komarov hypotheses about the dependence of the boundary of the distribution of
Manchurian type forests on the depth of penetration of the Pacific monsoons into the Asian continent,
explanation of the reasons for the uniformity of forests of the North-Siberian type, identification
of correlations between vegetation and soils. Under the influence of these scientific ideas, Viktor
Sochava developed his own geobotanical concepts. The communication of scientists contributed to
the formation of the worldview of Viktor Sochava as a biologist and geographer.
Keywords: V.B. Sochava, V.L. Komarov, geobotany, florogenesis, studies of tundra’s zones, dynamics
of phytocenosis, phytocenosis series.
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Первый и единственный съезд по прикладной ботанике
в России
М.А. Вишнякова
Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов
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В статье приведены сведения о первом съезде по прикладной ботанике, состоявшемся 23–28
сентября 1920 г. в Воронеже. Это было значимое для России событие, которое председатель
Почетного президиума съезда А.А. Ячевский назвал «выдающимся в истории русской науки».
Съезд собрал ведущих ботаников и специалистов-аграриев страны, занимающихся культурными растениями и опытной агрономией. На съезде работали секции, освещавшие место
прикладной ботаники в сельскохозяйственном опытном деле; геоботанические исследования; экологию диких и культурных растений; фитопатологию; организационные вопросы.
Прозвучало более 40 докладов, среди которых организаторы отметили доклады Б.А. Келлера,
Л.А. Иванова, Н.И. Вавилова, В.Р. Заленского, В.Н. Хитрово. Особое внимание в статье уделено участию в съезде Н.И. Вавилова.
Ключевые слова: прикладная ботаника, опытная агрономия, С.К. Чаянов, Воронежский
СХИ, селекция, экология, фитопатология, Н.И. Вавилов.

К 100-летию съезда
Первый съезд по прикладной ботанике, состоявшийся в Воронеже в сентябре
1920 г., был, по словам председателя его Почётного президиума А.А. Ячевского,
«выдающимся в истории русской науки» (Ячевский, 1921, с. 96) и представлял собой
© Вишнякова М.А., 2020
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«крупное событие в научном и агрономическом мире…» (Ячевский, 1921, с. 99). Факт
проведения этого съезда упоминается в разных контекстах во многих работах по
истории агрономии и прикладной ботаники. Однако сведения о нем крайне ограничены, специальных публикаций нет.
Отмечавшийся в 2019 г. 125-летний юбилей ВИР (Федерального исследовательского центра Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова) прошёл под девизом «125 лет прикладной ботаники в России».
Объединение этих юбилеев логично, поскольку развитие прикладной ботаники как
науки в России началось с создания Бюро по прикладной ботанике при Учёном комитете Министерства земледелия и государственных имуществ Российской империи (БПБ УК МЗиГИ), от которого ведёт начало ВИР. Именно это учреждение «…
впервые в России начало планомерное систематическое изучение возделываемых растений» (Фляксбергер, 1923, с. 62).
Подготовка к юбилею прикладной ботаники в России, а также 100 лет со дня
проведения первого съезда по прикладной ботанике в сентябре текущего года стали
поводом для реализации попыток автора данной статьи воссоздать историю съезда.
Наличие у автора некоторых малоизвестных документальных свидетельств об участии в этом съезде Н.И. Вавилова, а также интригующий многих вопрос, почему
за первым съездом не последовали следующие, стали основными побудительными
причинами для данного исследования. Лимитирующими его моментами было отсутствие у автора доступа к архивным документам. Основополагающим источником для воссоздания картины съезда стала практически единственная публикация
его материалов, дошедшая до нас, — «Вестник опытного дела» (1921, № 1–2), в котором изложены хроника этого события и кратко — предшествующая ему работа.
Хочется надеяться, что данная статья инициирует интерес историков науки к единственному съезду по прикладной ботанике в контексте её развития в России.
По некоторым сведениям (Филоненко, 2000), мысль о необходимости созвать
съезд по прикладной ботанике пришла делегатам III Всероссийского селекционного съезда, состоявшегося 4–13 июня 1920 г. в Саратове. Как известно, этот съезд
был ознаменован докладом Н.И. Вавилова о законе гомологических рядов в наследственной изменчивости. Воодушевление и подъём, царившие на съезде, искали
продолжения. Учёные ощущали недостаток общения, обмена новыми достижениями, знаниями и мнениями. Революция 1917 г. и две войны — Первая мировая и
Гражданская — надолго прервали публикационную деятельность, создали брешь в
проведении крупных научных форумов. Важным моментом, определяющим желание созвать форум, было и желание ботаников, изучавших возделываемую флору
России, воздать дань памяти Роберту Эдуардовичу Регелю, скончавшемуся в начале
1920 г.
Р.Э. Регель с 1905 г. в течение 15 лет возглавлял Отдел прикладной ботаники и
селекции Сельскохозяйственного учёного комитета (ОПБиС СХУК) Наркомзема
РСФСР, до 1917 г. имевшего статус БПБ УК МЗиГИ. Будучи магистром ботаники,
Р.Э. Регель продолжил развитие принципов прикладной ботаники, заложенные его
предшественниками в БПБ, при этом придав им новое фундаментальное значение
и реальное практическое применение в российской агрономии. Именно под руководством Р.Э. Регеля прикладная ботаника стала наукой, необходимой «не только в
селекционном деле, а вообще для ведения рациональной культуры сельскохозяйственных
растений» (Фляксбергер, 1923, с. 61). К началу 1910-х гг. многие крупные опытные
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аграрные учреждения империи имели отделы прикладной ботаники, которые занимались анализом местной флоры и сбором коллекций, возделываемых и перспективных для введения в культуру форм и видов растений (Федотова, Гончаров, 2014).
В 1924 г. в письме в Народный комиссариат земледелия Н.И. Вавилов, подчёркивая
роль Р.Э. Регеля как основоположника прикладной ботаники в России, пишет:
Крупнейшая заслуга Регеля заключается в том, что он, начав единолично работу в своем кабинете, развил ее до такой степени, что в настоящее время прикладная ботаника воплотилась в жизнь и является необходимейшей отраслью во всех опытных и селекционных
учреждениях России (Вавилов, 1980, с. 157).
Таким образом, в лице Р.Э. Регеля Россия потеряла руководителя, идейного
вдохновителя, организатора этой, по сути ещё утверждавшей себя, науки.
Вскоре после кончины Р.Э. Регеля на одном из совещаний СХУК и. о. его председателя М.Е. Ткаченко предложил организовать открытое заседание Комитета,
посвящённое памяти Р.Э. Регеля. Было предложено, что ведущие специалисты
в области ботаники, фитопатологии, селекции, агрономии — И.П. Бородин1,
А.А. Ячевский2, Н.И. Вавилов3, В.Н. Сукачёв4 и др. подготовят доклады о деятельности Р.Э. Регеля и возглавляемого им учреждения. Данное заседание было запланировано на весну 1920 г., затем его перенесли на осень, но, в конечном счёте,
оно не состоялось (Федотова, Гончаров, 2015).
Участники съезда селекционеров в Саратове восприняли идею о созыве форума
по прикладной ботанике как руководство к действию. Местом проведения съезда
был выбран Воронеж. Выбор был обусловлен несколькими причинами. Во-первых,
одним из инициаторов предлагаемого мероприятия и в дальнейшем его главным
«энергетическим центром» был приехавший из Воронежа Сократ Константинович
Чаянов — двоюродный брат известного экономиста, сокурсника Н.И. Вавилова
по МСХИ Александра Васильевича Чаянова. С.К. Чаянов был известным в стране организатором опытного дела, в то время возглавлявшим Воронежскую областную опытную станцию и Областное управление по опытному делу Наркомзема
(НКЗ) в Среднем (Центральном) Черноземье, а также служившим преподавателем Воронежского сельскохозяйственного института императора Петра Первого
(ВСХИ). Во-вторых, в Воронежской области находились передовые опытные учреждения России: Воронежская областная, Каменно-степная и Степная сельскохозяйственные опытные станции. Степная (Степное отделение) — основная станция БПБ, многие годы была центром изучения культурных растений в России.
1
И.П. Бородин (1847–1930) — ботаник, популяризатор науки. С 1899 по 1904 гг. — директор БПБ УК МЗиГИ.
2
А.А. Ячевский (1863–1932) — основоположник отечественной микологии и фитопатологии. С 1907 по 1929 г. руководил организованным им Бюро по микологии и фитопатологии
Учёного комитета Главного управления землеустройства и земледелия (впоследствии Бюро
по микологии и фитопатологии СХУК).

Н.И. Вавилов (1887–1943) — крупнейший специалист в области генетических ресурсов растений, генетики, селекции, эволюции растений, ботанической географии.
3

В.Н. Сукачёв (1880–1967) — геоботаник, лесовод, эколог, палеонтолог и организатор
науки, впоследствии академик АН СССР.
4
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По имеющимся свидетельствам (Филоненко, 2000) её ещё в 1911 г. организовал
Р.Э. Регель. Станция располагалась на открытом и возвышенном участке посреди
Русской равнины, на самом гребне водораздела Волги и Дона, где господствовали сухие юго-восточные ветры. Участок как бы самой природой был предназначен
для испытания засухоустойчивых культур, чем и привлёк внимание Р.Э. Регеля.
С энтузиазмом и свойственной ему целеустремлённостью он развернул здесь испытания разных культур, которые сотрудники БПБ собрали с крестьянских полей
России. Только за первые шесть лет работы здесь было высеяно около 22 тысяч
различных образцов пшеницы, ячменя, овса, проса, подсолнечника и других культур. Подобного размаха сравнительных посевов не знала в ту пору ни одна опытная станция мира (Филоненко, 2000). Однако после гражданской войны работы на
станции были значительно сокращены.
В-третьих, в Воронеже уже несколько лет существовал Сельскохозяйственный
институт императора Петра Первого, который, несмотря на молодой возраст, имел
репутацию одного из авторитетных аграрных вузов России, известного своими научными силами. Он был основан по решению царя Николая II в 1912 г., открыт в
1913 г. и стал вторым после Петровской академии высшим сельскохозяйственным
учебным заведением страны (Сарма, 2018). Высшие сельскохозяйственные курсы,
действующие в Москве, Петрограде, Саратове и Новочеркасске, были в большинстве своём неправительственными и давали аграрное образование преимущественно женщинам (Елина, 2018).
Напомним, что тремя годами ранее — в 1917 г. Н.И. Вавилов всерьёз рассматривал работу на кафедре частного земледелия этого института, где ему предлагали место адъюнкт-профессора. В ВСХИ работал муж его умершей в 1914 г. сестры Лидии — экономист-аграрник Н.П. Макаров, с которым у него были тёплые
дружеские отношения. В письмах к Макарову того периода Н.И. Вавилов делился
сомнениями, вызванными у него рядом обстоятельств, связанных с перспективой
работы в Воронеже: медлительностью руководства института в проведении выборов на должность, внезапное появление ещё одного претендента на это же место5,
невнятные и маловероятные для исполнения планы администрации ВСХИ в отношении его работы (Авруцкая, 2014; Савинова, 2016; Резник, 2017). Как известно, не
снимая своей кандидатуры с конкурса в ВСХИ, Николай Иванович подал документы на место преподавателя на Саратовских высших женских сельскохозяйственных
курсах, откуда вскоре получил приглашение.
«Весьма вероятно, что дело все кончится тем, что я предпочту Саратов, …тем более,
что Саратов очень радушен…» — пишет он Н.П. Макарову 20 июня 1917 г. (Авруцкая,
2014, с. 60).
Н.И. Вавилов, как известно, предпочёл Саратов, куда прибыл в сентябре 1917 г.
Ровно через три года он покидал «столицу Поволжья», приняв приглашение возглавить ОПБиС СХУК вместо умершего Р.Э. Регеля, помощником которого по Отделу
он числился с октября 1917 г. В сентябре 1920 г. Н.И. Вавилов выехал в Петроград,
решив совместить своё непростое по тем временам перемещение по России с посещением съезда ботаников в Воронеже.
5
И.В. Якушкин (1885–1960), работавший с Н.И. Вавиловым в МСХИ на кафедре частного земледелия, также подал документы на эту должность адъюнкт-профессора в ВСХИ и в
конечном счёте получил её.
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Воронеж в 1918–1920 гг., как и вся страна, переживал трудные времена. Город
был одним из ключевых объектов Южного фронта Гражданской войны. Отсюда
белогвардейцы намеревались начать наступление на Москву. Осенью 1919 г. город
был захвачен отрядами двигавшейся на Москву Добровольческой армии: в сентябре — войсками генерала К.К. Мамонтова, в октябре — конными войсками армии
донских и терских казаков генерала Шкуро (Борисенко, 2015). В Воронежской
губернии на территории знаменитых опытных станций шли ожесточённые бои.
Менее чем за год до съезда в октябре 1919 г. Воронеж был освобождён корпусом
С.М. Будённого. Угроза широкомасштабных сражений в Воронежской губернии
миновала только к концу 1919 г. (Алексанян, 2015; Борисенко, 2015).
В таких условиях, казалось бы, любая мысль о проведении научного форума
должна была казаться абсурдной. Но, по-видимому, вдохновляющая сила III селекционного съезда, желание учёных встречаться, тоска по общению оказались
сильнее многочисленных препятствий. По словам одного из делегатов съезда
В.Н. Хитрово6, ботаники и другие научные работники «встретились, как воскресшие
из мертвых после годов полного разобщения и разрухи» (Хитрово, 1928, с. 74).
Идея проведения съезда была одобрена Опытным отделом НКЗ и Всероссийским
бюро съездов по опытному делу, а её реализации поручена Воронежским областным
организациям. Главным исполнителем большой организационной работы, предшествовавшей съезду, был С.К. Чаянов. Этот человек, по свидетельствам современников, отличался необычайным энтузиазмом и энергией (Елина, 2016). В бюро организационного комитета по созыву съезда вошли профессор Воронежского сельскохозяйственного института Б.А. Келлер7 (председатель) и члены Б.А. Иванов8 и
С.К. Чаянов.
По одним источникам, съезд проходил в помещениях опытного поля
«Орловка» — первого в Воронежской губернии опытного сельскохозяйственного
учреждения, созданного в 1911 г. по решению Воронежского губернского земского
собрания (Федотов, Рычко, 2014). К 1920 г. «Орловка» преобразовалась в Орловское
отделение Воронежской областной сельскохозяйственной станции, которой руководил С.К. Чаянов. По другим сведениям, заседания съезда проходили в помещениях Областного управления по сельскохозяйственному опытному делу, которое тоже
было в ведении С.К. Чаянова (Елина, 2016).
По меркам 1920 г. число участников съезда было многочисленным — более двухсот человек. В числе делегатов были представители научных учреждений Москвы,
Петрограда, Саратова, Харькова, Курска, Тамбова, Перми, Кубани и других регионов, а также учащиеся Петровской сельскохозяйственной Академии и ВСХИ9.
В почетный президиум вошли А.А. Ячевский (председатель съезда), Н.И. Вавилов,
6

В.Н. Хитрово (1879–1949) — геоботаник, флорист, фенолог, краевед.

Б.А. Келлер (1874–1945) — биолог, геоботаник, почвовед, впоследствии академик АН
СССР (1931). Родоначальник советской школы экологов-ботаников. В 1920 г. — профессор
ВСХИ.
7

8

Б.А. Иванов — профессор ВСХИ (?).

Журнал заседания СХУК по информации А.А. Ячевского о проходившем в
Воронеже 1-го Всероссийского съезда работников прикладной ботаники. ЦГАНТД
СПб. Ф. Р-179. Оп. 11. Д. 143.
9
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В.Р. Заленский10, В.И. Талиев11, Л.А. Иванов12, Б.Н. Рожественский13 (Хроника…,
1921).
Делегаты съезда были расселены в студенческие общежития ВСХИ и, что было
характерно для того времени, невзирая на должности и звания, занимали места в
комнатах на несколько человек. Вместе с тем они были взяты организаторами съезда на полное продовольственное обеспечение, что:
Было осуществлено с редким успехом. В  этом деле Комитету в той или иной мере
оказали свое содействие целый ряд лиц и учреждений: Губернский исполком; Штаб второй Особой армии; Управление Юго-Восточных железных дорог; Губернский земельный
отдел; другие отделы Губернского Исполкома; Дамский комитет и др. лица (Ячевский,
1921, с. 99).

Рис. 1. Въезд на территорию ВСХИ через «красные ворота» — парадный проезд с портиками
и колоннами в 1920-х гг., которые не сохранились
(Из Сарма, 2018)
Fig. 1. The entrance to the territory of the All-Union Agricultural Institute through the “red gate” —
a front passage with porticos and columns in the 1920s, which have not survived
(From Sarma, 2018)
В.Р. Заленский (1875–1923) — ботаник, физиолог растений и популяризатор естествознания. Первый ректор Саратовского сельскохозяйственного института, одновременно заведующий отделом прикладной ботаники Саратовской сельскохозяйственной станции.
10

11
В.И. Талиев (1872–1932) — ботаник и ботанико-географ. В период съезда — профессор кафедры ботаники Петровской сельскохозяйственной академии и директор ботанического сада академии.
12
Л.А. Иванов (1871–1962) — физиолог растений, в 1920-х работавший в СанктПетербургском лесном институте. Впоследствии член-корреспондент РАН.
13
Б.Н. Рожественский (1874–1943) — специалист по выращиванию сахарной свёклы и
зерновых культур. В 1910–1930 гг. — первый директор Харьковской сельскохозяйственной
опытной станции. Впоследствии председатель Всеукраинского бюро по сельскохозяйственному опытному делу, академик ВАСХНИЛ.
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Съезд открыли 23 сентября в 19 часов вечера. Со специальным докладом, посвященным деятельности Р.Э. Регеля в области прикладной ботаники, в первый день
съезда выступил А.А. Ячевский (Хроника…, 1921).
Заседания делились на утренние и вечерние, общие и секционные (секции геоботаническая, лесная, садоводственная, фитопатологическая).
На съезде было прочитано 42 доклада, в том числе два резюмирующих форум:
Б.А. Келлера и А.А. Ячевского, прозвучавшие при закрытии съезда — 28 сентября
(Келлер, 1921; Ячевский, 1921).
Во время съезда его участники совершили несколько экскурсий. Прежде всего
они ознакомились с ВСХИ, присутствовали на торжественной церемонии годового
акта Института в юбилейный день седьмой годовщины его открытия, посетили его
«прекрасно обставленные лаборатории, в которых несмотря на тяжелые внешние условия,
чувствуется жизнь и духовный подъем» (Ячевский, 1921, c. 97).
В это время ВСХИ только восстанавливался от последствий гражданской войны. Обстрел зданий и грабежи белоказаков причинили большой ущерб институту,
его учебной ферме. Был расхищен или реквизирован весь фураж, уведены лошади, экипажи, пострадали здания от снарядов, была уничтожена пасека. Особенно
сильно пострадало от артиллерийских обстрелов главное здание института. Но благодаря мужеству работников ВСХИ научное оборудование удалось спрятать, и оно
пострадало сравнительно мало. Чтобы поддержать в рабочем состоянии инфраструктуру института, не разморозить отопление, обогреть общежитие студентов,
преподавательский дом и химический корпус, где в основном проходили занятия,
Совет института организовал заготовку дров, а затем с помощью губернских властей
смог «добыть» немного нефти. Это позволило запустить электростанцию и осветить
помещения, подать в них воду (Бондарева, 2017).
Участники съезда ознакомились с работой Никольского и Орловского отделений Областной сельскохозяйственной опытной станции, посетили станцию защиты растений. Они побывали и в одном из старейших в России питомников по
плодоводству, созданном ещё в 1844 г. — Помологическом рассаднике. В 1918 г. питомник был закреплён за ВСХИ, что принесло значительную финансовую помощь
вузу и помогло пережить страшные времена Гражданской войны (Бондарева, 2017).
Н.И. Вавилов был, несомненно, одной из ключевых фигур съезда. Как прописано в предварительной программе совещания (цит. по Голуб, 201714), он должен был
сделать сообщение на тему: «О задачах прикладной ботаники в России». Однако по
просьбе организационного комитета съезда Вавилов повторил доклад о законе гомологических рядов, прочитанный им впервые в июне в Саратове.
Из письма Николая Ивановича к Елене Ивановне Барулиной15 от 24 сентября явствует, что он делал «…предварительный доклад о помесях арбузов, дынь и тыкв»
(Вишнякова, 2016). Но в программе съезда это не отражено.
Судя по личным письмам, съезд был для Николая Ивановича своего рода испытанием. Мнение известных профессоров ботаники, приехавших из многих университетов страны, ему, ещё достаточно молодому человеку, было очень важно.
14

ГАВО. Ф. 408. Оп. 1. Д. 38. Л. 282.

Е.И.Барулина (1895–1957) — студентка, дипломница, аспирантка, впоследствии жена
Н.И.Вавилова.
15
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<…> Второй день съезда. Съезд довольно интересный, много народу, многих не видел
года 3 и больше. Воронежцы очень гостеприимны. Нас поселили с Ячевским, Талиевым,
Заленским.
К  гомологическим рядам большой интерес. Выслушиваю и критику, и одобрения.
Больше последних, но больше интересуюсь критикой. Признаюсь, побаивался Талиева. Он
очень остроумный и сердитый и врожденный полемист. Его мнение мне было очень любопытно, но пока не спрашивал. Вчера неожиданно в конце доклада «Теория эволюции и селекции» услышал большое одобрение, которого никак не ждал от Талиева. Еще интересуюсь
мнениями Козо-Полянского и в Питере Комарова16.
Ясно одно надо работать, а путь верный и я рад, что удалось кое-что действительно
подметить общего в науке.
Здесь слишком много внимания, от него хочется сбежать в лабораторию, к книгам…
…Настаивают на прочтении доклада о рядах. Но очень не хочется. Без подготовки,
написания не умею так как хотелось бы изложить. А  готовиться некогда» — писал он
Е.И. Барулиной.
Двумя днями позже — 26 сентября он напишет Елене Ивановне:
<…> Вчера делал доклад о рядах. Говорили Рождественский17, Гельмер18, Келлер,
Талиев, Козополянский19. Талиев много сказал существенного и для него в порядком мягкой
форме. Много я приму к сведению. Козополянский был очень суров. Это первая критика по
самому существу. Много кратких, но дельных замечаний по фитопалеонтологии. Хотя, как
автор я должен признать свои упущения, но я готов их признать. Зайдя к вершинам, легко
заблудиться, особенно тогда, когда в сутолоке конечно не уследишь ни за палеонтологией,
ни за морфологией. Сегодня или завтра будем с ним толковать долго.
Узнал от Гельмера кое-что по викам. Для работы много импульсов. Для них надо было
ехать в Воронеж.
Выяснилась необходимость основательно углубиться в общую морфологию, палеонтологические данные. Словом, надо спокойно, много читая, писать и думать, и главное по
общим вопросам.
Заключительное мнение Вавилова о съезде также выражено в письме к
Е.И. Барулиной: «…Конгресс в целом был интересным, более, чем я мог ожидать…» Это
письмо было написано после съезда 29 сентября из г. Козлова, куда по инициативе
С.К. Чаянова участники форума ботаников поехали после его закрытия, чтобы познакомиться с И.В. Мичуриным и его деятельностью.
При оглашении резолюции съезда 28 сентября 1920 г. председатель Оргкомитета
профессор ВСХИ Б.А. Келлер систематизировал поднятые ботаниками России
16
В.Л. Комаров (1869–1945) — флорист, систематик, ботанико-географ, организатор
науки, впоследствии президент АН СССР.
17

Орфография Н.И. Вавилова. Имеется в виду Рожественский Б.Н.

О.Ф. Гельмер (1876–1946) — агроном, заведующий отделом селекции Харьковской областной сельскохозяйственной опытной станции.
18

19
Орфография Н.И. Вавилова. Имеется ввиду Б.М. Козо-Полянский (1890–1957) —
профессор ВСХИ, специалист по филогенетической систематике высших растений, автор
теории симбиогенеза.

110

Историко-биологические исследования. 2020. Том 12. № 4

проблемы. Было констатировано богатое содержание прикладной ботаники в применении к сельскому хозяйству, садоводству и лесоводству, которое укладывалось
«…в следующие главные разделы:
Эколого-географические или ботанические исследования.
Экология культурных и диких растений с вопросами акклиматизации.
Генетика и селекция.
Фитопатология» (Келлер, 1921. С. 90–91).

Рис. 2. Фрагмент из общей фотографии участников съезда. 1 — К.Д. Глинка, 2 —
Б.А. Келлер, 3 — Н.И. Вавилов
Fig. 2. A fragment from a general photograph of the participants of the congress. 1 — K.D. Glinka,
2 — B.A. Keller, 3 — N.I. Vavilov

В докладах также отмечались проблема подготовки кадров по прикладной ботанике20, место прикладной ботаники в опытных учреждениях21, вопрос о необходимости систематического созыва съездов по прикладной ботанике и другим областям
естествознания и опытного аграрного дела, охрана памятников природы в связи с
интересами агрономии и лесоведения. Б.А. Келлер вычленил также вопросы, поставленные участниками съезда в отдельных докладах. В частности, по докладу
проф. Л.А. Иванова:
Необходимо поставить на очередь вопрос о создании в России мастерской для изготовления специальных приборов и точных инструментов, необходимых при исследованиях по
прикладной ботанике (Келлер, 1921, с. 95).
В заключительной речи председатель Почётного
А.А. Ячевский произнёс знаменательную оценку съезда:

президиума

съезда

<…> Первый всероссийский съезд по прикладной ботанике является выдающимся в
истории русской науки, имеющим огромное значение как по своим симптоматическим при-

20
Эти вопросы освещали ректоры ВСХИ проф. К.Д. Глинка и организованного в 1916 г.
Пермского университета проф. А.Г. Генкель, а также проф. ВСХИ Б.А. Келлер (Келлер, 1921).
21

Основной докладчик по этому вопросу — С.К. Чаянов (Келлер, 1921).
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знакам, так и по тем горизонтам, которые он нам открывает. <…> …представляет собою
крупное событие в научном и агрономическом мире… (Ячевский, 1921, с. 96–99).
Среди ключевых выступлений съезда, «представляющих общий интерес как касающиеся тем, освещающих основные законы эволюции в биологии растительного мира»,
он отметил следующие: «Схема классификации растений для сухих зон России»
и «Исследования по экологии галофитов» (Б.А. Келлер); «Об измерении света»
(Л.А. Иванов); «К биологии прорастания сорняков» и «Физиологическое воздействие мглы на растения» (В.Р. Заленский); «Фенологические наблюдения в центральных губерниях» (В.Н. Хитрово). В числе докладов, «…вносящих в русскую науку
несомненно ценный вклад», он назвал доклады Н.И. Вавилова о законе гомологических рядов, доклады С.К. Чаянова «Роль прикладной ботаники в опытном деле» и
В.И. Талиева «Теория эволюции и селекция» (Ячевский, 1921, с. 96–97).
Среди самых активных докладчиков съезда стоит упомянуть В.Л. Раменского22,
сделавшего на съезде пять докладов, в том числе «К определению основных понятий геоботаники и синэкологии» и А.В. Мальцева23, представившего три доклада,
в том числе «Результаты исследования сорно-полевой растительности в России за
последнее десятилетие» (Хроника, 1921).
К сожалению, предполагавшееся издание Трудов съезда с публикацией прозвучавших докладов, не состоялось. Однако в статье О.Ю. Елиной (2016) находим сведения об изданном в Воронеже докладе С.К. Чаянова «Роль прикладной ботаники
в опытном деле» (Чаянов, 1920). Это трудно доступное издание в виде отдельной
брошюры, найденное О.Ю. Левиной в частной библиотеке (личное общение), опубликовано, скорей всего, по инициативе и за счёт самого автора. Несмотря на принятую резолюцию о созыве периодических съездов по прикладной ботанике, воронежский съезд вошёл в историю как единственный.
Собрания прикладных ботаников в дальнейшем продолжались в виде секций
на съездах Русского ботанического общества (РБО), учреждённого в 1915 г. Уже
на II Всесоюзном съезде ботаников в 1926 г. в Москве была организована работа секции прикладной ботаники наряду с секциями морфологии и систематики, физиологии растений и геоботаники. На III Всесоюзном съезде ботаников в
Ленинграде в 1928 г. на секции прикладной ботаники с докладом «Географическая
изменчивость» выступил Н.И. Вавилов. В работе секции приняли участие и сотрудники возглавляемого им института (Камелин и др., 2015). Вопросы изучения
культурных растений обсуждались на всех последующих съездах Ботанического
общества. В 1947 г. по инициативе Е.Н. Синской24 при Всесоюзном ботаническом
обществе — преемнике РБО была создана секция культурных растений, в работе
Л.Г. Раменский (1884–1953) — ботаник, эколог, луговод. В 1920-е гг. работал в
Воронежской губернии руководителем Павловской луговой опытной станции, подчинявшейся Воронежской областной опытной сельскохозяйственной станции, а также в ВСХИ.
22

А.И. Мальцев (1879–1948) — ботаник, в 1917–1924 гг. заведовал Степной станцией
ОПБиС СХУК, в дальнейшем работал в самом институте. Крупнейший специалист по сорно-полевой растительности, впоследствии академик ВАСХНИЛ.
23

24
Е.Н. Синская (1889–1975) — специалист в области ботаники, систематики, ботанической географии, филогении, экологии, физиологии, генетики культурных растений и их
диких родичей. Долгое время работала под руководством Н.И. Вавилова в Саратове, затем в
ВИРе.
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которой активное участие принимали П.М. Жуковский25, руководивший ею многие годы, Н.Р. Иванов26 и многие другие учёные из ВИРа. Круг проблем, на которых была сосредоточена деятельность секции, включал вопросы происхождения
культурных растений, их систематику и эволюцию, использование результатов
ботанических исследований для целей селекции растений, растениеводства и др.
(Смекалова, 2017). Это направления, по которым всегда работал и продолжает работать ВИР в сотрудничестве с многочисленными учреждениями ботанического
профиля страны и зарубежья.

Заключение
Со времени первого съезда по прикладной ботанике в России прошло сто лет. За
это время по мере развития множества ботанических дисциплин, их дифференциации и интеграции, с постоянно увеличивающимся спектром новых методов исследований словосочетание «прикладная ботаника» в применении к конкретной области знаний практически исчезло из научного обихода. Это скорее дань истории.
Однако первые два десятилетия ХХ в. бесспорно были одним из самых значимых
периодов её развития в России. Это было время самоосознания и самоутверждения
науки, которой на съезде А.А. Ячевский дал следующее определение: «…по своему существу термин “прикладная ботаника” обнимает во всей совокупности исследования
растительного организма в применении к практике» (Ячевский, 1921, с. 97). Это достаточно широкое трактование позволяет включать в прикладную ботанику множество
научных дисциплин, в том числе появившихся в течение прошедшего столетия.
В начале ХХ в. их набор был очень ограничен. Тем не менее делегаты съезда продемонстрировали целый комплекс методов, применяемых к изучению возделываемых
растений. В докладах делегатов можно было проследить популяционный, физиологический, экологический подходы к изучению растений с целью поиска путей их
совершенствования в качестве возделываемых. Первый съезд по прикладной ботанике, по сути, впервые коллегиально очертил содержание и основные направления
этой науки, её значение для практики сельского хозяйства и наметил пути её развития на обозримое будущее. Он стал знаковым событием для учёных, объектом изучения которых были культурная флора и сопутствующие ей растения. Планомерное
систематическое изучение возделываемых растений, начатое в России 125 лет назад, осуществляется на методологической основе, заложенной в том числе на первом съезде по прикладной ботанике.

П.М. Жуковский (1888–1975) — специалист в области теоретической и прикладной
ботаники, генетики, эволюции культурных растений. Впоследствии академик ВАСХНИЛ.
Долгое время работал под руководством Н.И. Вавилова в ВИРе, в 1951–1961 гг. был его директором.
25

26
Н.Р. Иванов (1902–1978) — специалист по генетическим ресурсам зернобобовых
культур, аспирант Н.И. Вавилова, вложивший немалый вклад в сохранение и развитие его
научного наследия. Всю жизнь работал в ВИРе.
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Приношу глубокую признательность академику РАН Н.П. Гончарову
(ИЦИГ, г. Новосибирск) и доктору биологических наук, профессору И.Г. Лоскутову
(ВИР, г. Санкт-Петербург) за предоставленные материалы; рецензентам, внёсшим
существенный вклад в усовершенствование статьи, сделавшим целый ряд ценных замечаний и уточнений; доктору исторических наук О.Ю. Елиной (ИИЕиТ, г. Москва) за
консультацию.
Работа выполнена при финансовой поддержке бюджетного проекта 0662-20190002 по научному обеспечению эффективного использования мирового генофонда зернобобовых культур и их диких родичей из коллекции ВИР.
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The first and the only congress of applied botany in Russia
Margarita A. Vishnyakova
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The paper provides information about the first congress on applied botany, held on September 23–
28, 1920 in Voronezh. This was a significant event for Russia, which the chairman of the Honorary
Presidium of the Congress A.A. Yachevsky called “outstanding in the history of Russian science.” The
congress brought together the leading botanists and agricultural specialists of the country dealing with
cultivated plants and experimental work. At the congress, there were sections covering the place of
applied botany in agronomy experimental work; geobotanical research; ecology of wild and cultivated
plants; phytopathology; organizational matters. More than 40 reports were presented, among which the
organizers noted the reports of B.A. Keller, L.A. Ivanov, N.I. Vavilov, V.R. Zalensky, V.N. Khitrovo.
Particular attention in the paper is paid to the participation of N.I. Vavilov in the congress. At the
request of the organizing committee, he made a report on the raw of homologous series in hereditary
variability. Vavilov left his impressions of the congress in private letters, where in particular he wrote
that the Congress as a whole was interesting, more than he could have expected... The resolution
of the congress stated the rich content of applied botany in relation to agriculture, horticulture and
forestry. The first congress of applied botany remained the only one in the history of Russian botany.
Subsequently, meetings of applied botanists continued in the sections in other scientific forums and,
above all, at Russian Botanical Society (RBS)’ congresses. In 1947, a section of cultivated plants was
created in the RBS — the successor to the section of applied botany.
Keywords: applied botany, experimental agronomy, S.K. Chayanov, Voronezh Agricultural Institute,
breeding, ecology, phytopathology, N.I. Vavilov.
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Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова в эволюции
равнокрылых хоботных насекомых (Homoptera)
И.А. Гаврилов-Зимин
Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН Санкт-Петербург, Россия; coccids@gmail.com
В статье тезисно рассматриваются основные, наиболее яркие примеры проявления «Закона
гомологических рядов в наследственной изменчивости» в эволюции одной из крупнейших
таксономических групп животных, равнокрылых хоботных насекомых (Homoptera), насчитывающих около 65 000 рецентных (современных) видов в мировой фауне. Обсуждаются
признаки (морфо-анатомические, цитогенетические, репродуктивные и др.), имеющие таксономическое и филогенетическое значение на уровнях отряда, подотряда, надсемейства и
семейства. Кратко упоминаются причины, которые, по мнению автора, обуславливают редкое применение «Закона…» в современных специализированных работах по систематике и
филогенетике животных.
Ключевые слова: гомологическая изменчивость, параллельная эволюция, кокциды, тли, алейродиды, псиллиды, цикадовые.

В 2020 г. исполняется 100 лет «Закону гомологических рядов в наследственной изменчивости», впервые обнародованному Н.И. Вавиловым 4 июня 1920 г. в
Саратове на Третьем Всероссийском селекционном съезде (Вавилов, 1920; Bulatova,
2020a). За прошедший век было опубликовано немало статей и книг, посвящённых
как самому «Закону…», так и в целом научному наследию академика Н.И. Вавилова,
а также осмыслению его величественной и трагической судьбы (см., например,
Гончаров, 2014; Kolchinsky, 2017). Учитывая, что основными сферами научных
интересов Н. И. были прикладная ботаника и основанная на генетических исследованиях селекция растений, вполне логичным выглядит то обстоятельство, что
изучением вавиловского наследия занимались прежде всего ботаники, генетики,
селекционеры и историки науки. Вклад классических зоологов (морфологов, ана© Гаврилов-Зимин И.А., 2020
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томов, систематиков) в это дело был, наоборот, сравнительно скромен, а в современной зоологической литературе упоминание имени Н.И. Вавилова можно встретить почти исключительно лишь в историческом контексте. Однако же «Закон…»
был сформулирован его автором как универсальный, применимый ко всей живой
природе, а, следовательно, если справедлив, то должен «работать» в животном мире
столь же наглядно, как и в растительном. К сожалению, примеров современного
зоологического использования «Закона…» очень немного. Причиной этого отчасти
можно считать то, что «Закон…» противоречит некоторым положениям синтетической теории эволюции, на что указывал ещё Любищев (1957). Однако в последние
десятилетия, на мой взгляд, главной причиной указанного положения дел является
широкое распространение в качестве рабочей идеологии таксономических и филогенетических исследований кладизма, особенно его самого формализованного,
компьютерно-молекулярного варианта, претендующего на «революционную» роль
в науке и пытающегося начать систематику и филогенетику «с чистого листа». В российской классической биологии, где кладизм пока ещё менее популярен, нежели
в англоязычных странах, отдельные специалисты продолжают использовать вавиловские обобщения в своих изысканиях. Например, в явственной форме «Закон…»
применяется в работе, посвящённой эволюции морфологических признаков иглокожих (Рожнов, 2006), в статье, обсуждающей изменчивость окраски меха у американской норки (Трапезов, 2007) и в недавней публикации на тему хромосомной
изменчивости у землеройки (Bulatova, 2020b). Кроме того, подпадают под действие
«Закона...» (даже если это не говорится прямо) и такие часто обсуждаемые явления
в макроэволюции животных, как «маммализация», «артроподизация», «орнитизация» и др. (см. обзор: Марков, 2020).
Будучи зоологом и отчасти цитогенетиком, автор настоящей статьи постарался
рассмотреть вавиловские закономерности в эволюции одной из крупнейших таксономических групп животных — равнокрылых хоботных насекомых (Homoptera),
насчитывающих около 65 000 рецентных видов в мировой фауне (рис. 1). По причине очень ограниченного объёма настоящей статьи я вынужден изложить имеющиеся обобщения и примеры лишь в тезисной форме, избегая развёрнутых обсуждений
и детальных иллюстраций, рассчитывая, однако, что для последних мною будет в
дальнейшем подготовлен расширенный вариант статьи или главы в монографии.
В отряде Homoptera традиционно выделяют пять неравных по объёму рецентных таксономических групп (обычно в ранге подотрядов): тли (Aphidinea, 6 000 видов), кокциды (Coccinea, 8 000 видов), псиллиды (Psyllinea, 3 500 видов), алейродиды (Aleyrodinea, 1 500 видов) и цикадовые (Cicadinea, 45 000 видов). Подробнее
об общих вопросах систематики и номенклатуры названий этих групп желающие
могут прочитать, например, в книгах: Данциг и Гаврилов-Зимин (2014, с. 36) или
Gavrilov-Zimin (2018, с. 21). Важнейшей проблемой при реконструкции филогенеза
равнокрылых хоботных насекомых (рис. 2) является точное выяснение того, какие
признаки соответствуют параллелизмам или гомологиям в вавиловском смысле,
а какие синапоморфиям, т. е. прогрессивным признакам, унаследованным двумя или более таксонами непосредственно от их гипотетического общего предка.
Таксон, объединяющий в себе некие организмы вместе с их общим предком и всеми
потомками, называется в современной систематике голофилетическим, тогда как
таксон, который включает лишь часть потомков, называется парафилетическим.
Не затрагивая в этой статье темы принципиального признания или непризнания
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Рис. 1. Равнокрылые хоботные насекомые в природе. a — личинка фульгороидной цикады
(Fulgoroidea), покрытая восковыми выделениями; b — крылатые самки и личинки тли
Pemphigus spyrothecae Passerini, 1860, внутри галла на тополе; c — самка и личинки кокциды
Orthezia urticae (Linnaeus, 1758), покрытые восковыми выделениями; d — шарообразные
самки кокциды Rhodococcus sp., охраняемые муравьём; e — колония самок Gossyparia
salicicola Borchsenius, 1949, на коре ивы; f — самки и самец алейродиды Aleyrodes lonicerae
Walker, 1852. Фотографии 1а и 1с сделаны Е.А. Дунаевым; остальные фотографии сделаны
А.С. Курочкиным
Fig. 1. Homoptera insects in the natural conditions. a — larva of the Fulgoroidea cicada, covered by
wax; b — alate females and larvae of the aphid Pemphigus spyrothecae Passerini, 1860 inside of gall
on poplar; c — female and larvae of the scale insect Orthezia urticae (Linnaeus, 1758), covered by
wax; d — spheroid females of the scale insect Rhodococcus sp., attended by ant; e — the colony of the
scale insects Gossyparia salicicola Borchsenius, 1949 on bark of willow; f — females and male of the
whitefly Aleyrodes lonicerae Walker, 1852. The photos 1a & 1c were provided by E.A. Dunaev; the
other photos were provided by A.S. Kurochkin

парафилетических таксонов, что само по себе составляет концептуальное различие
между эволюционной систематикой и интеллектуальным кладизмом исходного
хенниговского толка (Вилли Хенниг — немецкий зоолог, основатель кладизма), остановимся для начала на главнейших признаках, используемых в качестве доказательства или опровержения самой парафилии Homoptera, т. е. того, что этот таксон
является предковым для некоего другого таксона, а именно для отряда Heteroptera
(полужесткокрылые, или клопы).
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Гомологии на уровне отряда
Ряд авторов (например, Емельянов, 1987, с. 22) принимают в качестве синапоморфий цикадовых (Cicadinea) и родственного равнокрылым хоботным насекомым
отряда клопов (Heteroptera) некоторые признаки строения крылового аппарата.
Если эти признаки действительно были унаследованы в готовом состоянии обеими
группами от некоего общего предка, то это может являться доказательством парафилии Homoptera. Однако и цикадовые, и клопы характеризуются высокой адаптированностью к полноценному полёту, тогда как все остальные хоботные насекомые, а также родственные к ним трипсы (Thysanoptera) — очень плохие «летуны»,
способные лишь к планирующему полёту в потоках воздуха или полностью лишены
крылового аппарата (как, например, самки всех 8 000 видов кокцид). По этой причине можно предположить, что прогрессивные крыловые адаптации цикадовых и
клопов возникли в эволюции параллельно, в результате гомологичного проявления
соответствующих родственных комплексов генов. Однозначно доказать или опровергнуть это утверждение в настоящее время не представляется возможным, тем
более что один из основных рассматриваемых крыловых признаков, а именно характер сцепки переднего и заднего крыла, расценивается другими специалистами
(например, D’Urso, 2002) в прямо противоположном филогенетическом смысле,
нежели это сделано у Емельянова (1987). Прочие, не связанные со строением крылового аппарата, признаки, выдвигаемые гипотетически в качестве синапоморфий
цикадовых и клопов (см., например, Клюге, 2020, с. 582–585), изучены пока что
лишь на немногих видах, принимаются с многочисленными оговорками и исключениями и, по моему мнению, никак не могут характеризовать эти огромные таксономические группы в целом.
В то же время наличие хорошо изученных на обширном материале (см., например, Šulc, 1929; Емельянов, 2009, Данциг, Гаврилов-Зимин, 2014, 2015; GavrilovZimin, 2018 и мн. др.) полей восковых желёз, имеющихся во всех архаичных семействах во всех 5 подотрядах Homoptera и во многих эволюционно «продвинутых»
семействах этих подотрядов, однозначно можно считать синапоморфией, не связанной непосредственно с гомологичным «ответом» родственных геномов на переход к питанию растительными соками, насыщенными углеводами. Надёжным доказательством этого можно считать тотальное отсутствие гомологичного признака
(т. е. полей восковых желёз) у многочисленных семейств растительноядных клопов
и у растительноядных трипсов, являющихся сестринской группой по отношению
ко всем хоботным насекомым.
Дискуссионным остаётся вопрос об эволюционном происхождении фильтрационной камеры в пищеварительном тракте у Homoptera (см. обзор у Емельянова,
1987, с. 67). С одной стороны, такое устройство кишечника обнаружено в большинстве групп равнокрылых хоботных насекомых и не обнаружено у трипсов и клопов,
что свидетельствует в пользу апоморфности этого признака у Homoptera в целом.
С другой стороны, большое разнообразие типов строения фильтрационной камеры
может указывать и на параллельное гомологичное возникновение этой структуры
как раз в рамках вавиловского «Закона…».
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Рис. 2. Реконструкция филогенеза Homoptera и родственных насекомых, помещённая
на геохронологическую шкалу (по: Shcherbakov & Popov, 2002: 146, с изменениями).
Исторические периоды: P1, P2 — нижняя и верхняя пермь, T1, T2, T3 — ранний, средний и
поздний триас, J1, J2, J3 — ранняя, средняя и поздняя юра, K1, K2 — ранний и поздний мел,
₽1 — палеоцен, ₽2 — эоцен, ₽3 — олигоцен, N1 — миоцен, N2 — плиоцен, R — голоцен
Fig. 2. Phylogeny reconstruction of Homoptera and related insects, placed on geochronological
scale (after Shcherbakov & Popov, 2002: 146, with changes). Time periods: P1, P2 — Early (Lower)
and Late (Upper) Permian, T1, T2, T3 — Early, Middle and Late Triassic, J1, J2, J3 — Early,
Middle and Late Jurassic, K1, K2 — Early and Late Cretaceous, ₽1 — Palaeocene, ₽2 — Eocene,
₽3 — Oligocene, N1 — Miocene, N2 — Pliocene, R — present time (Holocene)
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Гомологии на уровне подотрядов
Филогенетические отношения между подотрядами внутри Homoptera представляются в настоящее время более понятными и, соответственно, различия между синапоморфиями и параллелизмами выглядят более ясными. Кажется, что ни у кого из
современных специалистов, независимо от их общетеоретических взглядов, не вызывает сомнений близкое родство таксонов в следующем сочетании: кокциды + тли,
псиллиды + алейродиды и отдельно цикадовые. Порядок ответвления этих групп на
филогенетическом древе, а также возможность происхождения одной группы от другой остаются дискуссионными (см., например, Gavrilov-Zimin et al., 2015).
Яркими примерами проявления вавиловских закономерностей на этом таксономическом уровне можно назвать, например, ларвальный (т. е. проходящий на
личиночных стадиях развития) мейоз, характерный для кокцид, тлей и алейродид,
но не обнаруженный у хорошо изученных в этом отношении псиллид; появление непитающихся и неподвижных стадий в онтогенезе алейродид, тлей семейств
Phylloxeridae и Pemphigidae, архаичных кокцид, а также у трипсов (рис. 3), низкие
модальные числа хромосом у кокцид и тлей и др.
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Рис. 3. Параллелизмы в онтогенезах трипсов, алейродид, некоторых групп тлей
и архаичных кокцид
Fig. 3. Parallelisms in ontogenesises of thrips, whiteflies, some taxa of aphids
and archaic scale insects
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Гомологии на уровне надсемейств
По мере снижения таксономического ранга число подчинённых таксонов и
количество примечательных параллелизмов неуклонно возрастают в соответствии
с «Законом…» Н.И. Вавилова. Поэтому далее примеры будут приводиться мною
прежде всего из биологии кокцид, как группы, которую я непосредственно курирую в качестве специалиста-систематика Зоологического института РАН. Так, для
«продвинутого» кокцидного надсемейства Coccoidea (так называемые неококциды) характерна своеобразная гетерохроматинизация гаплоидного отцовского набора хромосом в клетках самцов, начиная с делений эмбрионального дробления
(см., например, Gavrilov-Zimin et al., 2015). Эта гетерохроматинизация обычно рассматривается как синапоморфия всех неококцид, хотя отдельные неококкоидные
таксоны (например, рода Puto и Stictococcus и др.) ею не обладают, что оставляет
некоторую «лазейку» для гипотезы о возможном параллельном формировании генетических систем с гетерохроматинизацией в разных семействах кокцид. Более
того, очень сходная и несомненно возникшая в ходе эволюционного параллелизма, гетерохроматинизация наблюдается также у ряда тлей из семейства Lachnidae
(Blackman, 1980), относящихся к продвинутому надсемейству «настоящих тлей»,
Aphidoidea. Для неококцид и обоих надсемейств тлей характерны такие редкие и
явно параллельно возникшие свойства, как физиологическое определение пола и
образование двух спермиев из каждого первичного сперматоцита, в то время как
базальное надсемейство кокцид, Orthezioidea (так называемые археококциды),
демонстрируют обычную для многих насекомых генетическую систему XX–X0 с
нормальным образованием четырёх спермиев из каждого сперматоцита (GavrilovZimin et al., 2015).

Гомологии на уровне семейств
Нами (Данциг, Гаврилов-Зимин, 2014; Gavrilov-Zimin, 2018) принимаются 19
семейств в мировой фауне кокцид. Почти каждое из этих семейств обладает как минимум несколькими морфо-анатомическими и физиологическими особенностями,
неизвестными у каких-либо других животных, но сходными в общих чертах с некоторыми особенностями у родственных, но не сестринских таксонов. Так, например, чрезвычайно своеобразное двухзиготное развитие, напоминающее по своему
смыслу двойное оплодотворение цветковых растений известно у самого примитивного семейства неококцид, у мучнистых червецов (Pseudococcidae), а также у самого эволюционного «продвинутого» семейства щитовок (Diaspididae), но неизвестно
при этом у представителей других семейств. Наличие парного симметричного бактериома обнаружено в некоторых архаичных группах кокцид и у немногочисленных
изученных к настоящему времени алейродид, тогда как неококциды, тли и псиллиды характеризуются непарными бактериомами (Buchner, 1965). Представители уже
упомянутого выше семейства Pseudococcidae обладают так называемыми спинными
устьицами (ostioles), которые, вероятно, гомологичны трубочкам (siphunculi) тлей,
а также брюшными устьицами (circuli), предположительно гомологичными отверстию марзумия (кутикулярной сумки, в которой вынашиваются развивающиеся эмбрионы) у ряда родов архаичного кокцидного семейства Margarodidae s. l. Церарии,
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симметричные группы шипов и восковых желёз, расположенные вдоль края тела
Pseudococcidae, явственно гомологичны краевым бугоркам (tubercles) тлей и т. д.
Во многих семействах кокцид отчётливо прослеживаются целые «циклы изменчивости», о которых Н.И. Вавилов сообщал в своей исходной работе, посвящённой
“Закону…” в 1920 г. Так, исходно яйцекладущие архаичные кокциды уже в рамках
древнего семейства Margarodidae s. l. эволюционируют в марзумиальные и псевдомарзупиальные формы, а те, в свою очередь, дают начало формам с полным облигатным яйцеживорождением и неполным факультативным яйцеживорождением,
при котором яйца откладываются в специальные внешние яйцевые мешки на самых
ранних этапах дробления и таким образом почти восстанавливается нормальная исходная яйцекладка с её эволюционным преимуществом в виде большого количества
потомков (рис. 4) (Gavrilov-Zimin, 2018). Этот же самый эволюционно-репродуктивный цикл повторяется и в различных семействах неококцид. У тлей архаичное
надсемейство Phylloxeroidea характеризуется наличием нормальной яйцекладки, а у
представителей более продвинутого надсемейства Aphidoidea происходит эволюционный переход к яйцеживорождению и плацентарному живорождению.
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Рис. 4. Пример эволюционного цикла гомологической изменчивости у кокцид
(Homoptera: Coccinea)
Fig. 4. The example of the evolutional cycle of the homologous variability in scale insects
(Homoptera: Coccinea)

За неимением места нет возможности рассматривать здесь, даже кратко, очень
наглядные циклы гомологической изменчивости, связанные с эволюцией восковых желёз, анальных аппаратов, хетотаксии и т. д. в разных семействах кокцид и
родственных насекомых. Для рассмотрения же многочисленных и разнообразных
гомологий на родовом уровне и уровне триб даже для одних только кокцид потребовалось бы написание отдельной монографии, но читатель может обратиться, например, к нашему двухтомнику «Псевдококциды Палеарктики…» (Данциг, ГавриловЗимин, 2014, 2015), чтобы самостоятельно ознакомиться с гомологиями в различ-
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ных родах семейства Pseudococcidae или к монографии, рассматривающей рода и
трибы археококцид (Gavrilov-Zimin, 2018).
В целом нетрудно заметить, что даже настоящий очень краткий обзор признаков, имеющих филогенетическое значение на различных уровнях таксономической иерархии конкретной группы организмов, демонстрирует неоднозначность различения вавиловских параллелизмов и кладистических синапоморфий. В одних случаях эти различия вполне явственны и легко доказуемы,
а в других исследователю приходится ограничиваться лишь гипотетическими
рассуждениями, упирающимися в текущий лимит знаний об изучаемой группе.
Последнее обстоятельство делает вавиловский «Закон…» очень неудобным фактором в практической работе систематиков и филогенетиков, особенно тех, кто
работает в рамках различных направлений кладизма. При серьёзном подходе к
делу исследователь, вовлекая тот или иной признак в филогенетический анализ, должен доказывать не только то, что этот признак является производным,
возникшим впервые в рассматриваемом таксоне, но и то, что он возник лишь
один раз, а не несколько раз параллельно у родственных видов. Поиск таких
доказательств во многих случаях занял бы долгие годы кропотливой и неблагодарной (в карьерном и финансовом смыслах) работы, потребовал бы детального
многопланового изучения каждого признака на большой выборке видов, родов
и т. д. и, как следствие, сделал бы невозможным быстрое и распланированное
к регулярным отчётам опубликование многочисленных профанационных «филогений», которыми в настоящее время переполнена биологическая литература. В этой связи мне представляется правомерным провести аналогию между
вавиловским «Законом…» и знаменитым «кошмаром Дженкина», преследовавшим дарвинизм с самого начала появления последнего и не до конца преодолённым по сей день. Как известно, простое умозаключение английского инженера Генри Дженкина о том, что случайные мутации, возникшие у отдельной
особи, не могут быть подхвачены естественным отбором, поскольку неизбежно
должны «раствориться» в «море» обычных признаков остальных особей популяции, не давало покоя Чарльзу Дарвину до самой смерти. Проблему параллелизма возникновения одинаковых признаков у родственных таксонов я бы назвал
«кошмаром Вавилова» для филогенетики и систематики, полностью преодолеть
который можно будет лишь тогда, когда будут детально выяснены генетические
механизмы формирования филогенетически значимых признаков. Однако в
отличие от Чарльза Дарвина и учёных его эпохи современная массовая, «конвейерная» наука изобрела вполне демократический способ преодоления «кошмаров» и любых идейных противоречий. Этот способ заключается в замене
доказательства той или иной гипотезы на своеобразное голосование — если в
некоторой сфере деятельности большинство специалистов активно или пассивно поддерживают определённую идею или парадигму, то именно эта парадигма считается истиной. Краткой формулировкой такого подхода в англоязычной литературе стало расхожее выражение «general agreement». Всё, что так или
иначе противоречит избранной парадигме и не соответствует general agreement,
не опровергают доказательствами или контраргументами и зачастую даже не
отрицают, а просто игнорируют. Именно такая судьба постигла и вавиловский
«Закон…», про который большинство современных биологов предпочитают не
вспоминать, дабы «Закон…» не превратился в «кошмар»…
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The paper briefly discusses the most impressive examples of the “law of homologous series” in the
evolution of one of the largest animal groups, Homoptera insects, which comprise about 65 000 recent
species in the world fauna. Different taxonomic and phylogenetic characters (morpho-anatomical,
cytogenetic, reproductive and others) are considered at the level of the order, suborder, superfamily
and family. The reasons of the infrequent using of the “law…” in the modern specialized taxonomic
and phylogenetic literature are mentioned in a few words.
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Юбилейный год не мог быть не ознаменован появлением новых книг, посвящённых деятельности Владимира Леонтьевича Комарова, хотя, казалось бы, не так
и много осталось неосвещённых сторон этого сюжета. Неслучайно советская писательница Мариэтта Шагинян называла В.Л. Комарова «любимым ученым нашей
страны».
Тем не менее, исследователи возвращаются к этой теме, предлагая к рассмотрению всё новые и новые аспекты. В 2020 г. в издательстве «Дальнаука» была опубликована книга «Академик Комаров и его время (к 150-летию со дня рождения
В.Л. Комарова)» (Богатов, Урмина, 2020). Авторами книги стали академик РАН,
главный учёный секретарь Дальневосточного отделения РАН Виктор Всеволодович
Богатов и доктор культурологии, руководитель музейно-выставочной группы
Архива РАН Ирина Александровна Урмина. Прошедшая в ДВО РАН презентация
этой книги привлекла значительное внимание со стороны учёных.
Рецензируемая книга претендует на достаточно полное раскрытие в первую
очередь научно-организационной деятельности В.Л. Комарова. Обратившись к
© Собисевич А.В., Самокиш А.В., 2020
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оглавлению, мы видим, что предлагаемый
читателю материал разделен по 16 главам,
с предисловием и завершающим разделом.
Кроме того, книга снабжена именным указателем, что, несомненно, облегчает работу
с ней для любого исследователя. Подробный
список литературы тоже можно назвать достоинством издания. Наконец, в предисловии приведён краткий список опубликованных работ, посвящённых жизненному пути
В.Л. Комарова, начиная с самой первой —
сборника статей, подготовленного в 1939 г. по
распоряжению вице-президента Академии
наук СССР О.Ю. Шмидта к 70-летнему юбилею со дня рождения Комарова (Президенту
Академии наук СССР…, 1939).
Не только как выдающийся ботаник, но и как талантливый географ
Комаров был раскрыт в книге Николая
Андреевича
Гвоздецкого
(Гвоздецкий,
1949) «Путешествия В.Л. Комарова» в серии
«Русские путешественники». Полное биографическое издание появилось в 1951 г.
благодаря ботанику Николаю Васильевичу Павлову (Павлов, 1951). В 1969 г. в серии «Творцы науки и техники» вышло второе биографическое издание о личности
В.Л. Комарова, написанное его бывшим помощником в должности Президента АН
СССР Андреем Григорьевичем Черновым (Чернов, 1969).
В.В. Богатов и И.А. Урмина констатируют, что долгое время после этих изданий про В.Л. Комарова не выходило крупных публикаций, поэтому его образ как
организатора науки стал забываться. Более того, в выходивших позднее работах,
где упоминалось имя учёного и давалась оценка его деятельности, утверждалось,
что он «заигрывал с советской властью» и был недееспособен в годы Великой
Отечественной войны. Для того чтобы опровергнуть такую точку зрения, авторы
приводят цитаты о В.Л. Комарове известных учёных. По мнению академика АН
Казахской ССР Н.В. Павлова (1951: 289), учёный «на протяжении всей своей жизни ни
одной минуты не был чиновником, отделённым стенами высокого официального положения
от жизни и интересов других людей» (Цит. по Богатов, Урмина, с. 7). Академик АН
СССР С.И. Вавилов высказывался так:
под руководством Владимира Леонтьевича Академия наук преобразилась. Были привлечены новые силы, поставлены новые задачи на всех важнейших, принципиальных участках науки. В тяжелые годы, грозные годы Великой Отечественной войны эта преобразованная Академия наук показала свою прочность, свою силу (там же).
Эта точка зрения ярко показана и в статье А.А. Сафронова о конфликте в
Академии наук СССР в начале Великой Отечественной войны (Сафронов, 2009).
Рассматривая детские и юношеские годы В.Л. Комарова и его путь в науку, авторы отмечают, что о семье учёного было известно крайне мало, что представляет-
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ся совершенно логичным в условиях советской историографии, крайне осторожно
относившейся к дворянскому происхождению «положительных героев», каким,
несомненно, являлся Комаров. Статья в Большой Советской энциклопедии, равно как и более поздние энциклопедические издания, не сообщала читателям о социальном происхождении В.Л. Комарова никаких данных. Впрочем, ранние годы
учёного отнюдь не были безоблачными. Отец, Леонтий Виссарионович Комаров,
рано умер, оставив свою жену с маленьким ребёнком. Средства на воспитание
Владимира стали поступать из Александровского комитета помощи раненым и
больным воинам. Любовь В.Л. Комарова к естественным наукам и ботанике авторы связывают с пребыванием мальчика в имении Ровное-Михайловское, принадлежавшем его деду по материнской линии М.К. Линденбауму. Проживая в усадьбе
деда, В.Л. Комаров самостоятельно изучал растительность и составлял гербарии в
окрестностях реки Мсты. Упоминается и о том, что вторая жена М.К. Линденбаума,
будучи француженкой, способствовала тому, что «В.Л. Комаров с детства научился
французскому языку».
Авторы подробно рассматривают студенческие годы В.Л. Комарова и его увлечение марксизмом. Они повторяют известный и достаточно популярный ещё в
советской историографии факт, что из-за своей политической неблагонадёжности
будущий учёный попал под негласный надзор полиции и не имел возможности
продолжить карьеру при университете. Стоит отметить, что в настоящее время этот
факт подвергается сомнению и, скорее всего, он был опять же выгоден для создания положительного образа учёного (как и замалчивание дворянского происхождения). Исследования, которые Комаров проводил на Дальнем Востоке, также не
оставлены без внимания, но, безусловно, они были гораздо подробнее освещены
в ботанической и географической литературе (Сочава, 1957; Кабанов, 1959, 1971).
Тем не менее авторы акцентируют внимание читателя именно на том, каким образом эти дальневосточные исследования повлияли на формирование личности
В.Л. Комарова, его исследовательских принципов и кругозора. Привлечение архивных документов и большого объёма иллюстративного материала позволяют это
сделать в полной мере.
С нашей точки зрения, интересным и богатым новыми деталями является описание деятельности В.Л. Комарова после возвращения в Санкт-Петербург и начала
работы в Императорском Санкт-Петербургском ботаническом саду. Сюжет, связанный с тем, как в 1905 г. В.Л. Комаров познакомился с известной революционеркой Е.Д. Стасовой и таким образом сблизился с большевиками, добавляет исследователям возможностей в трактовке будущего карьерного продвижения учёного уже
при советской власти. Известно даже, что его личная квартира при Ботаническом
саде использовалась для получения шифрованных писем и предоставления ночлега
приезжавшим из-за границы большевикам.
В главе «Расцвет творчества (1913–1930 гг.) авторы обращают внимание на
то, что до 1913 г. научные интересы В.Л. Комарова были в основном за пределами
России и через Северную Корею связывались с Китаем, а затем учёный уже отдаёт
приоритет изучению южной части русского Дальнего Востока. После Февральской
революции положение В.Л. Комарова очевидно кардинально меняется, хотя считать это результатом контактов учёного с большевиками было бы ошибочным.
Совет Ботанического сада избирает Комарова заместителем директора по научной
части в июне 1917 г. и примерно в то же время он становится заведующим отделом
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живых растений, что потребовало, например, от него особых умений по обеспечению оранжерей в зимнем Петрограде топливом. В 1920 г. известный физиолог Иван
Петрович Павлов выдвинул кандидатуру В.Л. Комарова на должность действительного члена Российской академии наук, и в группе биологов эта кандидатура прошла
единогласно. Примечательно то, что В.В. Богатов и И.А. Урмина полемизируют с
утверждением из официальной биографии В.Л. Комарова о том, что «после своего
избрания в Академию Наук В.Л. Комаров сразу же в ней занял совершенно особое положение» (Богатов, Урмина, 2020, с. 66). Для этого они используют воспоминания самого
В.Л. Комарова, который описывал свое избрание таким образом:
Я  был избран член-корреспондентом ещё в 1916 г., что хотя меня и удивило, но не
очень. В декабре 1920 г. я был избран в очень сложном порядке, напоминающем плебисцит
ботаников, действительных членом Академии. Само собой разумеется, что окончательное
избрание происходило на Общем собрании. Первые годы были тяжелы, так как я явно не
подходил к общему тону Академии, и все мои небольшие выступления заканчивались провалом (там же, с. 69–70).
В этом же разделе авторы книги касаются и личных отношений В.Л. Комарова,
описывая его романтическую переписку с ассистенткой Н.В. Старк, которая позднее стала женой учёного. Роли Н.В. Комаровой (в девичестве — Старк) в жизни
Владимира Леонтьевича в книге посвящена целая глава, которая фактически является первым подробным жизнеописанием жены В.Л. Комарова.
Раздел книги «Президент АН СССР в годы репрессий (1937–1939 гг.)» является достаточно сложным в плане возможных оценочных суждений. В этом разделе
авторы в первую очередь опираются на выступления В.Л. Комарова в периодической печати в этот сложный период советской истории. Опираясь на секретную
записку руководителя Рабоче-крестьянской инспекции по обследованию деятельности Академии наук Ю.П. Фигатнера от 5 ноября 1929 г., авторы проясняют, что Карпинский, Комаров и Борисяк считались для партийного руководства
«безвредными людьми» в руководстве Академии наук. По мнению Ю.П. Фигатнера,
академиков Платонова, Лихачёва, Ольденбурга и Алексеева требовалось убрать из
Академии наук как «людей по своему мировоззрению враждебных советской власти»
(там же, с. 234). Это даёт нам основание полагать, что увлечение В.Л. Комарова
марксизмом в молодости вместе с нейтрально-благожелательным отношением к
руководству страны явилось определяющей причиной его избрания Президентом
Академии наук после смерти А.П. Карпинского. Авторы рассматривают позицию
В.Л. Комарова как президента АН СССР во время ареста директора Института
истории науки и техники АН СССР Н.И. Бухарина и непременного секретаря АН
СССР Н.П. Горбунова. В.Л. Комаров был вынужден 29 апреля 1938 г. исключить из
состава Академии наук тех академиков, которых НКВД объявила «врагами народа».
В случае с репрессированием Н.И. Вавилова Академия наук СССР и В.Л. Комаров
также не сумели встать на его защиту. Причину этого В.В. Богатов и И.А. Урмина
видят в том, что сам В.Л. Комаров рисковал не просто своим положением, но мог
повторить судьбу репрессированных учёных и искал пути сохранения науки в
СССР, хотя бы каким-то образом. В 1939 г. в подготовленной для Л.П. Берии докладной записке «О борьбе реакционных ученых против академика Т.Д. Лысенко»
фамилия В.Л. Комарова значилась в списке противников лично Сталина. Авторы
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приводят выписку из дневника В.И. Вернадского от 14 ноября 1938 г. о том, что
В.Л. Комаров ожидал своей отставки и последующего ареста, так как полагал, что
Т.Д. Лысенко имел возможность встреч со Сталиным, где обсуждал возможность
возглавить Академию наук.
В разделе «Два юбилея (1939–1940 гг.)» рассматривается то, в каких условиях
проходило празднование 70-летнего юбилея В.Л. Комарова и 60-летнего юбилея
И.В. Сталина. С концом периода репрессий угроза снятия В.Л. Комарова с должности президента АН СССР и преследования его окружения снизилась, он стал
уважаемым, в том числе и властью, и чествуемым учёным, который, как и другие его коллеги-академики, должен был показывать советским гражданам успехи
Сталина в руководстве страной и развитием отечественной науки. На фоне этого
почти ритуального чествования В.Л. Комарова, авторы показывают, насколько тяжёлым было для самого учёного участие в различных торжественных мероприятиях и руководство Академией наук на фоне уже крайне слабого здоровья (ранее
учёный перенёс инсульт).
Мобилизация учёных для удовлетворения военных нужд страны рассмотрена
в разделе «В.Л. Комаров и Академия наук СССР в 1941–1945 гг.». Для написания
этого раздела В.В. Богатов и И.А. Урмина проанализировали переписку учёного и
распоряжения, издаваемые секретариатом АН СССР. Уделено большое внимание
тому, каким образом проходила эвакуация академических учреждений и их переориентация на поиск необходимых сырьевых ресурсов и разработку новых технологий, критически важных для оборонной промышленности, военной медицины, пищевой промышленности. Авторы не обходят и тему попытки отстранения
В.Л. Комарова с должности президента Академии наук СССР, предпринятую вице-президентом Академии наук СССР О.Ю. Шмидтом. В.В. Богатов и И.А. Урмина
полемизируют с А.А. Сафроновым в причинах конфликта между двумя учёными.
А.А. Сафронов отмечает, прежде всего, «поколенческий конфликт» В.Л. Комарова и
О.Ю. Шмидта. Последний, будучи моложе В.Л. Комарова на 20 лет, фактически заменил своего старшего коллегу в проведении эвакуации академических учреждений и реализации других неотложных мер. В окружении О.Ю. Шмидта сложилось
мнение, что В.Л. Комаров в силу своего болезненного состояния неспособен руководить Академией наук (Сафронов, 2009). В.В. Богатов и И.А. Урмина же видят
причину конфликта в сложности и неразберихе военного времени, когда многие
учёные, например, недоумевали, почему В.Л. Комаров при эвакуации решил не
оставаться с Президиумом АН СССР в Казани, а уехал в Свердловск. На основе
приведённых документов авторы показывают, что В.Л. Комарова в этом споре поддержал лично Сталин.
В одном из завершающих разделов обозреваемой книги «В.Л. Комаров и
Академия наук СССР в 1944–1945 гг.» рассматривается встреча В.Л. Комарова
со Сталиным, состоявшаяся 13 ноября 1944 г. Встреча эта касалась в основном
нужд оборонной промышленности, и у нас есть основание полагать, что в этот
период времени В.Л. Комаров пользовался определённой благосклонностью вождя. Ученый обратился к нему с просьбой В.И. Вернадского и Н.Д. Зелинского
о воссоздании Института истории естествознания. Эта просьба была удовлетворена Сталиным, который также принял решение о праздновании 220-летнего юбилея Академии наук. Празднование юбилея совпало у В.Л. Комарова с
обострением болезни, и 11 июля 1945 г. он написал заявление об освобождении
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его от должности президента Академии наук. Новым президентом был избран
С.И. Вавилов.
После отставки с поста президента АН СССР В.Л. Комаров остался директором
воссозданного Института истории естествознания. Авторы книги обращают внимание на то, как Совет народных комиссаров СССР отблагодарил учёного за его работу. Постановлением от 23 июля 1945 г. СНК СССР закрепил за В.Л. Комаровым
получаемый им ранее оклад на должности президента АН СССР, легковую машину,
дачу и квартиру, а также продовольственное и товарное снабжение. Несмотря на то,
что отставка, казалось бы, благотворно повлияла на здоровье В.Л. Комарова, 5 декабря 1945 г. учёный неожиданно скончался.
Стоит отметить, что в ходе работы над книгой авторы скрупулёзно проанализировали личный фонд В.Л. Комарова в Архиве РАН, а также документы из фондов других учёных, так или иначе связанные с его деятельностью. Возможно, стиль
книги может показаться несколько суховатым. Стоит отметить, что книга снабжена обильным иллюстративным материалом, позволяющим читателю практически
«вживую» знакомиться с учёным и его окружением. Насыщенность архивными
документами также является достоинством книги, позволяющим читателю сформировать собственное мнение о жизненном пути и научном вкладе В.Л. Комарова.
Концепция авторов, несмотря на то что базируется и на ранее опубликованных работах, предлагает всё же новый спектр оценок многих событий и является скорее
неким путеводителем по жизненному пути учёного, а не жёстко детерминированными рамками для восприятия книги.
Хотелось бы надеяться, что появление данной книги станет не каким-то финальным аккордом «комаровского года», но началом нового витка исследований,
связанных с изучением как биографии В.Л. Комарова, так и его вклада в развитие
отечественной (и не только) науки — каждый из рассматриваемых сюжетов может
быть расширен и пересмотрен уже с позиции новых открытых документов, возможности более свободных, нежели в советской историографии, оценок и, наконец,
с точки зрения включения биографии учёного в более широкие дискурсы, связанные с историей науки.
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Литературный памятник художественной анималистики.
Размышления над книгой В.М. Смирина
«Портреты зверей Северной Евразии. Хищные»
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Статья посвящена графическому творчеству В.М. Смирина (1931–1989), профессиональному художнику-анималисту, талантливому зоологу-натуралисту и известному иллюстратору
многочисленных научных изданий по млекопитающим, а также его книге «Хищные», вышедшей в серии «Атлас наземных млекопитающих Восточной Европы и Северной Азии», изданной «Центром охраны дикой природы». В статье анализируется анималистическое творчество В. Смирина, его графические рисунки-портреты хищных зверей и книга «Хищные»,
как оригинальный творческий продукт составителей. В статье дана оценка и значение анималистической графики и труда составителей для зоологов, экологов, этологов, художников-анималистов, искусствоведов и любителей природы. Отмечена роль в воспитании эстетических чувств, в формировании духовности, менталитета и обогащении наших знаний о жизни
хищных млекопитающих. В ней рассмотрена антология авторских рисунков, соединённых с
научными очерками о хищных млекопитающих и дополненных сюжетным, композиционным и стилистическим сопровождением. Описаны объёмы работ В. Смирина при подготовке
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«Хищных» и очерков зоологов-специалистов о них, которые выражены в 280 цветных графических рисунках, 400 чёрно-белых, 90 карандашных набросков и в 43 очерках 42 видов хищных. Показаны интенсивность труда, творческий путь, идейный поиск художника, которые
привели к созданию собственного графического стиля В. Смирина, выраженного в физио
гномистике, зоологичности и психологической достоверности портретов зверей. Показано,
что основой его художественного почерка служат изображение конкретного живого зверя,
его индивидуальных черт, передача его внутреннего состояния через серии поведенческих
рисунков. В статье обсуждаются вопросы научной и анималистической ценности наследия
В. Смирина, которое исчисляется 4000 рисунков и набросков. А так же анализируются стилистические приемы составителей, сопровождающие содержание книги. Установлено: 1) среди
отечественных анималистов В. Смирин единственный, кто побывал во всех природных зонах СССР и в природе и в вольере изобразил почти всех млекопитающих Северной Евразии;
2) его командорский цикл портретов калана и песца один из немногих в мировой анималистической практике; 3) В. Смирин положил начало систематическому созданию серий видовых поведенческих портретов, как одной из форм метода наблюдения (изучения) в этологии.
В статье обсуждены критические замечания по содержанию видовых очерков и стилистическому дополнению в книге.
Ключевые слова: В.М. Смирин, художественная анималистика, портреты зверей, хищные
млекопитающие, поведение, этология, экологические очерки.

«Только прирожденный художник способен
трудиться так, чтобы им стать».
Герцогиня Диана (Мари де Босак)

Начиная с работ «зверописца» И.Ф. Гроота и А.С. Степанова, отечественная
художественная анималистика знает немало ярких примеров. Однако признаем —
этот труд весьма редкий на таланты. Поэтому появление книги1 с оригинальным
изображением животных с натуры представляется заметным событием и, как правило, знаменуется новым этапом в анималистическом жанре и в прикладном значении рисунка в зоологии.
«Хищные» изданы как второй том замечательной серии «Портреты зверей
Северной Евразии» (Смирин, 2010; 2011; 2018) (рис.1). Том, как и вся серия — это
мемориальное издание. Он составлен из оригинальных графических набросков,
эскизов, этюдов и картин Владимира Моисеевича Смирина (1931–1989), подготовленных им к «Атласу млекопитающих фауны СССР»2 (в интерпретации составителей — «Атлас наземных млекопитающих Восточной Европы и Северной Азии»). По
замыслу, содержанию и композиции, серия связана с книгами «Портреты зверей
Командорских островов» и «Портреты степных зверей Европы и Северной Азии
(Смирин, 2007; 2008).
1
Смирин В.М. Портреты зверей Северной Евразии. Хищные: Наука и искусство — экологическому образованию / Сост. А.И. Олексенко, В.А. Зименко, Е.В. Зубчанинова. М.: Издво Центра охраны дикой природы, 2011. 416 с.
2
При жизни художника материалы оставались неподготовленными к публикации и по
документальному упоминанию планировались к изданию как «…большой иллюстрированный
атлас млекопитающих фауны СССР» (Смирин, Смирин, 1991, с. 9).
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Рис. 1. Обложки книг (Смирин, 2010, 2011, 2018)
Fig. 1. Book covers (Smirin, 2010, 2011, 2018)

В. Смирин человек удивительной художественной судьбы, в которой гармонично слились душа натуралиста и исследователя-зоолога с душой профессионального
художника-анималиста. А как иначе можно понимать его уединённое погружение
в природу Командоров; сверхземную любовь к зверушкам, которых он рисовал и
которым давал «имена»; его кропотливое наблюдение за жизнью зверей в различных природных зонах страны и завещанные им горы эскизов для воплощения его
мечты.
В. Смирин окончил МГУ и Московскую художественную школу. Занимался
в студии известного художникова А.И. Григорьева. Его учителем в искусстве был
Василий Алексеевич Ватагин (1884–1969) — безусловно, один из выдающихся художников и скульпторов анималистов, а наставником в изображении животных в
природе — Александр Николаевич Формозов (1899–1973), блестящий художник,
исключительно рисующий по памяти и наделённый писательским даром. Его
первыми учителями и наставниками в науке были известные экологи Николай
Павлович Наумов (1902–1987), А.М. Формозов, талантливейшие зоологи — полевики С.Н. Варшавский и Е.В. Ротшильд. В. Смирин первоначально работал зоологом Араломорской противочумной станции (Казахстан), затем в Институте эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, а в последствии — в МГУ на кафедре
Зоологии и сравнительной анатомии позвоночных (Смирин, 2001).
Он рисовал с детства. В поисках живого объекта объездил страну (Кавказ,
Казахстан, Средняя Азия, Алтай, Приморье, Камчатка, Командоры, Чукотка, побережье Чёрного, Белого и Каспийского морей), посетил многие заповедники, зоо-
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Рис. 2. Флинт В.Е., Чугунов Ю.Д., Смирин В.М. Млекопитающие СССР. 1965;
Смирин В.М., Смирин Ю.М. Звери в природе. 1991
Fig. 2. Flint V.E., Chugunov Yu.D., Smirin V.M. Mammals of the USSR. 1965; Smirin V.M.,
Smirin Yu.M. Animals in nature. 1991

парки и биостанции. Такой географической палитры живого рисунка художественная анималистика не знает.
В. Смирин автор многочисленных научных статей, в том числе соавтор трёх
больших обобщающих работ (Ротшильд и др., 1976; Гольцман и др., 1977; Наумов
и др., 1981) и трёх книг: «Млекопитающие СССР» (Флинт и др., 1965, 1970);
«Природный очаг чумы в Приаральских Каракумах» (Наумов и др., 1972; «Звери в
природе» (Смирин, Смирин, 1991, 2001) (см. рис. 2). «Звери в природе», кстати, переведены на английский язык. К этому изданию им специально нарисовано около
390 штриховых рисунков и 23 силуэтных. Сегодня его наследие насчитывает более
4 000 листов графических зарисовок зверей. Рисунки В. Смирина иллюстрируют
два десятка научных статей, популярные и научные книжные издания (Карташев,
1974; Красная книга СССР, 1978, 1984; Красная книга РСФСР…, 1985; Волк…, 1985;
Соколов, 1986; Жизнь животных…, 1989; Серая крыса…, 1990; Приходько, 2003).
Только к справочнику «Млекопитающие СССР» им составлено 40 цветных таблиц с
изображением около 280 видов животных и 62 штриховых рисунка. По числу видов
млекопитающих, нарисованных в природе и в вольере, ему нет равных в России.
В. Смирин член Московского отделения Союза художников, участник многих выставок, в том числе персональных, и в том числе в американских городах Анкоридж
и Фэрбенкс в 1994 году.
Как человек, знавший Владимира Моисеевича, совершенно уверен, что среди
зоологов-профессионалов и натуралистов не найдётся человека, который бы не
слышал о В. Смирине и не знал его графики. Его любили все. Любили за трудолюбие, чудесный нрав и за его прекрасное искусство. Любили так, как он любил
окружающих, как любил он своих лосей, джейранов, волков, котиков, бурундуков,
летяг, песчанок, всех малых и больших зверушек, которых изображал. Он мечтал
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быть узнаваемым, признанным, как его учителя, и хотел создать атлас млекопитающих СССР, в который вошли бы цветные изображения всех видов, выполненные с
натуры и дополненные графикой, отображающей их поведение.
Мечту В. Смирина воплотил «Центр охраны дикой природы». Создаваемая
центром серия портретов зверей это не «Атлас» в академическом и естественнонаучном понимании и даже не атлас в представлениях В. Смирина. Это совершенно
новая оригинальная творческая работа издателя, в которой элементы атласа соединены с антологией конкретного рисунка и научной иллюстрацией целого периода
отечественной териологии. Если хотите, это живой художественный мост, хотя и
возведённый с опозданием, от великих русских анималистов прошлого в современную российскую анималистику. Поэтому мы хотим обратить внимание на композиционное и сюжетное построение «Хищных». Показать роль составителей в создании книги как самостоятельного творческого продукта, в котором воображение
читателей разворачивается не только вокруг образа зверя, но и вокруг личности
В. Смирина — как человека, художника-анималиста и патриота своего дела.
Выбрав необычную композицию книги и сложный сюжет с различными сюжетными линиями, составители «Хищных» мастерски воплотили свои идеи и вместе
с этим значительно расширили круг почитателей анималистического и естественнонаучного жанра, от зоологов, художников и педагогов до экологов, этологов, искусствоведов, школьников, студентов и всех любителей природы. Их девиз краток,
прекрасен и наполнен нравственностью и гуманизмом: «Наука и искусство — экологическому образованию».
Сюжетные линии они наделили четырьмя главными «героями»: рисунки зверей; живые звери — натурщики; сам художник и невидимые герои — составители
тома. Тема книги была определена ещё В. Смириным — это изображение хищных
млекопитающих в жизни, воспроизведение в рисунке их круга жизненных явлений, скреплённых воедино общим замыслом — «Хищные звери в природе». Идея
книги принадлежит составителям, которые поставили перед собой две главные
цели: 1) показать всю графику В. Смирина как продукт эмоционального переживания, творческого пути и поиска художника-анималиста; 2) обогатить графику
В. Смирина литературным содержанием, помогающим постигнуть идеи художника и сделать для всех нас зримой душу животного. Цели невообразимо трудные
не только технически, но и в идейно-творческом исполнении. Ведь составители
должны изучить наследие, погрузиться в мир художника, познать его душевное состояние, создать оригинальное литературное и стилистическое обрамление, и наконец, самое главное, сплести их с рисунком художника так крепко, чтобы они
срослись и сделались вечными спутниками. Надо было создать такой удивительный симбиоз искусства графики с литературным творчеством и мастерством составителей, чтобы он дал толчок для работы воображения, мог послужить поводом
к созданию зрительного образа живого дикого зверя. Мы убеждены, что привлекательность издания не только в том, что в нём прекрасные рисунки, написанные
рукою В. Смирина. Его ценность гораздо усилена и расширена мастерством и сюжетом её составителей.
«Хищные» изданы в подарочном варианте, в прекрасном переплёте на мелованной бумаге. В издании около 280 цветных графических рисунков, более
400 чёрно-белых и около 90 карандашных набросков. Подавляющая часть иллюстраций публикуется впервые и выполнена в высоком качестве. Составители
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выбрали сложное и дорогое полиграфическое исполнение книги, чтобы лучше
передать фактуру рисунка и язык графики. Сделать для читателя зримыми мельчайшие детали линий, штрихов и тоновых градаций цветных и чёрно-белых изображений.
Составители очень внимательно потрудились над основными элементами книги. Кроме традиционных: аннотация, предисловие, оглавление и библиография,
книга снабжена разворотом титульного листа, выполненного на русском и английском языках. Здесь мы находим перечень спонсоров издания, подробный перечень
авторского исполнения, источников документов, рисунков и фотографий. Книга
снабжена расширенным резюме на английском языке, списками избранных публикаций В. Смирина и работ о нём.
Уже с первого взгляда книга «Хищные» привлекает внимание своей обложкой, интригующее название «Портреты зверей»3 скомбинировано с выразительным изображением головы лисицы. Выбор рисунка, его крупный план и разворот
на обложке не случайны. Это «эпиграф» составителей, поясняющий идею книги.
Он выражен не словами, а языком живописи передаёт потаённый мотив искусства
В. Смирина — изображать живых зверей, запечатлеть их индивидуальность, передать внутреннее состояние, создать портрет.
Перед нами не просто рисунок какого-то отвлечённого хищника или же образ лисицы, собранный из отдельных впечатлений. Это изображение конкретного
живого зверя в конкретных обстоятельствах с присущими ему повадками: лисица
предельно внимательна, шея вытянута, взор прикован, глаза блестят, обоняние и
слух напряжены и устремляются в точку взора. Это портрет реальной охотящейся
лисицы, которая наметила жертву и готова к прыжку. Я много раз наблюдал этот
трагический для жертвы сценарий и, глядя на портрет лисицы, ощущаю её затаенное дыхание и порыв к броску.
Безусловно, центральное место в книге занимают рисунки В. Смирина, а ведущей идеей есть атлас хищных зверей. Однако надо признать, когда открылся полный объём работ В. Смирина, в том числе ранее не издававшихся и неизвестных
рисунков, то составители оказались перед выбором. Издать атлас в представлениях
В. Смирина (1–3 наиболее удачных рисунка по каждому виду и краткие видовые
очерки с общими сведениями по биологии хищных, дополненные графикой, отражающей поведение вида), либо «сконструировать» книгу как опыт реконструкции
многолетней работы В. Смирина над атласом, с полным сводом всех относящихся
к ней материалов — от первого наброска на альбомном листке и рабочего макета
до законченной картины. Составители избрали второй путь, более трудный, длительный, дорогой, но вместе с тем интересный, оригинальный и предельно познавательный. И, как мы видим по изданию «Хищных», работа над трудом привела
составителей к новому содержанию и сюжету и открытию для себя и читателей совершенно иного виденья в наследии В. Смирина. Оказалось, в наследии «Хищных»
громадную долю занимает предварительная графическая атрибутика (особенно
эскизы), которая включает в себя совершенно особый труд, позволяющий как бы
3
Выражение «Портрет» животного употреблял сам В. Смирин (1991, с. 8): «нужно было
не пересчитать их (88 полевок), а нарисовать портрет каждой». Говоря о портрете животного, он
всегда имел в виду не только оригинал головы зверя, но и пластику тела во всей её природной
красоте или трагизме обстоятельств.

142

Историко-биологические исследования. 2020. Том 12. № 4

наблюдать за таинством духовной творческой работы В. Смирина, присутствовать
при ней, ощущая её физический ритм — её паузы и напряжения, подъёмы и спады,
«видеть» моменты возникновения ассоциации, образа, мысли, «осязать» не только
динамику создания законченного портрета, но и протяженность её во времени.
Что касается нового содержания и сюжетов, то составители разделили «Хищных»
условно на две части. Первая часть — это полностью замысел составителей. Она
вводит читателей в мир хищных зверей В. Смирина и включает очерки и небольшое
эссе, написанные коллегами и друзьями В. Смирина, в том числе и самими составителями. Она знакомит читателей с замыслом издания, его особенностями и тем
объёмом работ, который проделал В. Смирин при подготовке рисунков хищных.
Здесь мы находим воспоминания об экспедиции на о. Медный, выдержки из писем
В. Смирина и заметки о некоторых интересных моментах, связанных со зверями,
послужившими оригиналами его портретов. В завершение дана общая характеристика отряда «Хищные».
В этой части составители затрагивают несколько вопросов, но зримо отобразили одну сюжетную линию, дополнив её богатым фотоматериалом. Они показали (на
наш взгляд, бегло и сжато) значение и место изображения хищных зверей в творчестве В. Смирина. Часть символично открывает фотография В. Смирина — юноши,
держащего в руках лисёнка. Составители как бы «говорят», что нет художника без
ранней любви к своему объекту. У В. Смирина любовь к животным, хищным проявилась уже в детстве. В подтверждение этого составители демонстрируют очень
выразительные юношеские рисунки В. Смирина с изображением льва из АлмаАтинского зоопарка (рис. 3).

Рис. 3. Лев из Алма-Атинского зоопарка. В. Смирин, 1955
Fig. 3. Lion from the Alma-Ata zoo. V. Smirin, 1955

Очень символично скомбинированы аналогии составителей: живые хищники
на фотографиях и те же звери в изображениях В. Смирина, также упоминания о
больших иллюстративных циклах художника, связанных с изображением хищных с
натуры. Это цикл по волку в зоолаборатории МГУ, по гепарду в Московском зоопарке, по куньим на зообазе Академгородка в Новосибирске, по песцу на о. Медном, на
Звенигородской и Черноголовской биостанциях. Теперь это уже «легенды», живая
история о зооцентрах, об их создателях и о людях, в них работающих. И этим документальным, художественным памятником служит книга портретов хищных зверей.
В заключение к первой части хочу остановиться на фотографии «В. Смирин за рабо-
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той над скульптурой горностая для памятника своему учителю — А.Н. Формозову»
(с. 19). Но прежде отмечу: мне жаль, что в изданной серии не нашлось достойного
места А.Н. Формозову — талантливейшему художнику-анималисту, учителю, наставнику и другу В. Смирина. Тем более что В. Смирин посвятил А.Н. Формозову
прекрасную статью, лучшую в своём научном творчестве (Смирин, 1975)4. Теперь
о фотографии. На первый взгляд, она «говорит» о дани уважения ученика к учителю. На самом деле составители передали более глубокий аллегорический смысл,
который символизирует в данной фотографии связь двух самобытных анималистических школ, это памятник не только А.Н. Формозову но и анималистическому
скульптурному творчеству В. Смирина и хищному зверю (горностаю), которого когда-то изобразил А.Н. Формозов (Атлас.., 1953).
Вторая часть «Хищных» — собственно то, что мы называем атласом. Это рисунки-портреты зверей и очерки к ним с кратким изложением биологии, особенностей
экологии и поведения. Всего 43 очерка. Отдельно описан и проиллюстрирован песец, обитающий на о. Медном (медновский песец). Очерки построены по единому
плану с некоторыми отступлениями в соответствии с особенностями материалов.
По замыслу составителей стержнем очерков должно быть поведение вида, что сочетает и дополняет особенность графики. Характер портретной «галереи» В. Смирина
предопределил видовой состав рисунков атласа. Запечатлены представители всех
пяти семейств (19 родов) отряда хищных. Отсутствуют натурные изображения самых редких: среди псовых рисунок афганской лисицы, кошачьих — барханного кота. Нет очерка и рисунков по еноту-полоскуну, который интродуцирован в
фауну России и, возможно, по этой причине не заслужил внимание В. Смирина.
Рисунки и очерки по калану и песцу повторяют материалы книги «Портреты зверей Командорских островов». Это естественно и оправданно. Командорский цикл
работ В. Смирина самый большой, оригинальный и, что важно, редкий в мировой
анималистической практике. Поэтому бесспорно заслуживает как отдельного, так и
повторного издания в «Хищных». Кроме того, работая над наследием, составители
в постоянном творческом поиске. Вначале оправданным казался «географический»
принцип в издании материалов. Отсюда книги по Командорам, степным зверям и
очевидная перспектива широких повторов в дальнейших публикациях. Ведь за небольшим исключением вид может обитать в разных природно-климатических условиях. Например, в пустыне и степях, в лесной и степной полосе. А как быть с видами космополитами? Поэтому, начиная с «Ластоногих» и «Хищных», составители
пришли к более верному «таксономическому» подходу в издании материалов.
В дикой природе В. Смирин наблюдал и рисовал волка, лисицу, хоря степного,
перевязку, горностая, песца и калана. Остальные виды нарисованы со зверей, содержащихся в зоопарках и вивариях. Медоед и барханный кот скопированы по фотографии. Это понятно. Хищники живут скрытно, и наблюдать их в природе очень
трудно, зачастую невозможно. Многие из них так редки, что встреча с ними — большая удача для зоолога-полевика, не говоря уже о художнике-анималисте.
В «Хищных» мы видим широкий творческий диапазон В. Смирина. Это цветная
и чёрно-белая графика, штриховые рисунки, силуэтная графика (чёрная заливка)
и граттография (поскрёбывание по чёрному фону). Портреты чаще одиночные с
В кн. «Ластоногие» А.Н. Формозову посвящено 9 неполных строк и 1 маленькая фотография.
4
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разной степенью законченности. Но есть и иллюстративные серии из нескольких
рисунков одного сюжета и даже целые иллюстративные циклы, запечатляющие повадки и элементы поведения конкретного зверя определённого вида. Зоологи называют их этограммами (рис. 4).

Рис. 4. Пример этограммы: серия рисунков иллюстрирующая последовательность
в поведении калана (с. 287)
Fig. 4. Example of an etogram: a series of drawings illustrating the sequence in the behavior of a sea
otter (p. 287)

Такие серии и циклы представлены по волку, песцу, калану, некоторым другим куньим и гепарду. Справедливости ради отметим: в отечественной анималистике рисунки, изображающие повадки и поведение животных, известны давно.
Наваторство и новизна портретов В. Смирина в другом. Он изображает поведение
конкретного живого зверя. В одном случае создаёт серию рисунков одного поведенческого акта (например, «ухаживания»), в другом же рисует серии нескольких
поведенческих актов либо серии всех поведенческих актов, характерных данному
виду в природе. Более того, поведенческий акт он иллюстрирует «покадрово» таким количеством рисунков, что они создают временную динамику изображаемого поведения от начала до его визуального завершения. Таким образом, В. Смирин
положил начало систематическому созданию серий поведенческих портретов как
одной из форм метода наблюдения (изучения) в этологии. Поведенческие рисунки
В. Смирина — это новая веха (до конца не осознанная) в истории отечественной
этологии и териологии. Выходит, что составители книги «подняли» вопрос о приоритете отечественного анималистического рисунка как особого вида исследования
в этологии.
В. Смирин отдаёт предпочтение двум видам анималистического жанра: портрету животного и поведенческому портрету. Экологический портрет зверей изображает реже. С течением времени он выработал свой собственный графический
стиль, художественный почерк. Его рисунки, например, отличаются от рисунков
В.А. Ватагина и А.Н. Формозова. Они своеобразные, содержательные и, главное,
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узнаваемые также хорошо, как рисунки его учителей. В хищных он любит изображать одиночных животных среднего размера и щенков. Его любимый сюжет лежащий, стоящий хищник и спящие, играющие щенки. Волков, гиен и некоторых куньих он рисует исключительно точно.
В книге особенно замечательны и выразительны рисунки волка Макара (с. 73),
лисицы и лисёнка (с. 100, 105), гиен, росомахи (с. 261), каланов, норки, солонгоя,
лесного кота (с. 318–319), рыси (с. 339), щенков волка и гепарда (рис. 5, 6).

Рис. 5. Различные элементы поведения щенков гепарда в условиях Московского зоосада
(с. 378)
Fig. 5. Various elements of behavior of Cheetah pups in the conditions of the Moscow zoo (p. 378)

Они выполнены не только с большой точностью и выразительностью, но и обладают психологической достоверностью и вызывают ощущение «живого» портрета. В. Смирин наделён наблюдательностью и даром физиогномиста. В портретах
детально прорисовывает глаза, уши, нос, форму и положение головы зверя. В изображении тела, конечностей и хвоста использует прямые контурные линии, слегка
угловатые формы и штрихи различной насыщенности и направленности. Фактуру
шерсти зверя передаёт немногими приглушёнными цветами. Его рисунки получаются индивидуально-психологичными, очень достоверными и выразительными.
Например, портретный рисунок волков Майны и Куцего (с. 71). Автор подрисуночного текста считает, что главное в этом рисунке — реакция волчат. У Майны она
выразилась в ориентировочной сосредоточенности, а у Куцего в сосредоточенности
и элементах, компенсирующих чувства страха и неопределённости (чих, фырканье,
лай). Это психологические различия двух зверей, выраженные художественным
языком. Но нам кажется, что в рисунке заложена и другая, возможно, более важная
идея.
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Рис. 6. Рисунки В.М. Смирина: самый умный из волков — Макар; Полосатая гиена; Самец
росомахи; Рысь в зимнем облике
Fig. 6. Drawings by V.M. Smirin: the smartest of the wolves — Makar; striped hyena; male
wolverine; lynx as it looks in winter

Майна (самка) и Куцый (самец) — одного помёта и возраста. Они сильно похожи, но вместе с тем детально отличаются. В. Смирин изобразил их мельчайшие
индивидуальные различия. Майна чуть мельче и стройнее, Куцый массивнее; у них
различный рисунок «лицевой маски», по-разному посажены глаза, различны форма носа, ушных раковин, линии лба. Они сидят даже по-разному. Иначе говоря,
В. Смирин показывает индивидуальный портрет зверей, близких физиологически
и генетически, но различающихся по полу. Как мы видим, «смиринские» портреты
отличаются прежде всего индивидуальной физиогномистикой и зоологичностью и
только потом художественностью. В этом и заключается главный художественный
почерк В. Смирина.
Большинство портретов «Хищных» имеют простой сюжет и композицию.
Обычно это один-два зверя, составляющих один сюжетный слой и композиционно
друг с другом не связанных. Они образуют общий план, поэтому глубина рисунка не
выражена, а его пространство остается не использованным. Но есть рисунки иного
характера. Один из них — портрет семьи гепардов (с. 385). Мы видим групповой
сюжет самки с пятью щенками, которые наделены портретной индивидуальностью.
Расположение и телодвижение животных дают единую сложную композицию,
в центре которой самка с щенком, образующие передний план. Светотень и два
щенка на заднем плане придают рисунку некоторую пространственность.
Очень интересна, сложна и художественно-эстетичная графика рисунка группы
каланов (с. 299). Картина выполнена штрихом, тушью по бежевому фону с элементами силуэтной графики. Это жанр анималистического экологического портрета.
В. Смирин изображает две сюжетные линии: морская поверхность со скалой (среда
обитания) и каланы (семья и группа). Глубина рисунка достигнута многоплановостью: на переднем — самка с детёнышем; на заднем плане — группа каланов; на
среднем — скала, место для лежбища зверя (рис. 7). В. Смирин добавляет переход-
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ный план — теневую рябь на поверхности моря, что придаёт рисунку объёмность и
расширяет его пространство. Художественно картина построена на игре светотеней.
Конец дня. Сытые каланы, дрейфуя, греются в лучах заходящего солнца. Отблески
света создают тень каланов и тень ветровой ряби водной поверхности. Лучи же освещают брюхо и морду каланов, и мы замечаем, что каждый зверёк наделён индивидуальным «портретиком».

Рис. 7. Каланы о. Медного
Fig. 7. Sea otters of Medny Island

Вторая часть «Хищных» имеет замечательные особенности — она очень наглядна и выразительна. На каждой странице размещены рисунки-портреты, скомбинированные с различными стилистическими средствами. Приём известный. Однако в
отечественных анималистических изданиях — это новаторский опыт в большом серийном издании. В этом заслуга составителей. Они наполнили книгу особым содержанием и сюжетным многообразием и усилили художественное, эмоциональное и
эстетическое восприятие портретов «Хищных». Составители используют все основные стилистические приёмы и средства: фотовставки; маргиналии; цветные шмуцтитулы; параллельные тексты на верхнем и нижнем колонтитулах; подрисуночные
комментарии. Они проделали титаническую работу по подбору, редакции и композиционному размещению материалов. Этот труд присутствует на каждой странице.
Ими отобрано и размещено более 20 текстовых выдержек из книги «Звери в природе», более 40 прозаических повествований, около 30 выдержек из писем и бесед
коллег и друзей В. Смирина. Это больше, чем составительство, — это соавторство.
По замыслу составителей, каждое стилистическое средство несёт своё смысловое и
эстетическое значение. Так фотовставки, а их значительное число, показаны крупным планом и как бы из-под содержания листа книги, что придаёт объёмность листу и книге. На них изображены место обитания описываемых видов, иногда следы
и сами животные (рис. 8). Можно представить, сколько времени затрачено на поиск
фотографии нужного качества и содержания. Маргиналии на полях разнообразные,
цветные, но чаще чёрно-белые. Это выдержки из текстов, либо небольшие рисунки
хищников, или же какая-то деталь наброска, часть листа полевого дневника. Чаще
всего на полях мы находим выдержки из бесед и писем В. Смирина, которые позволяют понять особенности создания того или иного портрета и темп выполнения
работы. Во всех случаях маргиналии усиливают художественно-эстетическое восприятие рисунков, книги в целом и существенно дополняют содержание видовых
очерков. Подрисуночные комментарии имеют важное значение для нашего издания. Сопровождая все рисунки, они объясняют их суть и одновременно дополняют
видовые очерки интересной и необычной информацией и таким образом вербально
соединяют портрет хищника с очерком о нём.
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Рис. 8. Фотовставка — песец о. Медного в типичном местообитании.
Степной кот смотрит из промоины
Fig. 8. The photo — the arctic fox of Medny Island in a typical habitat.
The steppe cat peeks of the gully

В заключение отметим, что в таком большом, сложном и многообразном во
всех отношениях издании, как «Хищные», естественно, имеются нежелательные
моменты. Остановимся на тех, которые, по нашему мнению, хотелось бы исключить в последующих томах серии. Содержание многих видовых очерков слабо «связано» с портретной графикой и рисунками маргиналий и не представляет единства
с ними. Некоторые очерки слишком формальны по объёму и содержанию. В них
не учтены пожелания составителей по содержанию, форме и «языку» изложения.
Большинство фотографических заставок имеют бледный, унылый фон, нечитаемые
и невыразительные. На них трудно увидеть детали и самих зверей. Некоторые фотографии не имеют логической и смысловой связи с идеей, целью и задачами книги,
но занимают большое пространство в ней. Отмеченное не портит впечатление и не
снижает достоинства издания.
Портреты «Хищных» — замечательная и нужная книга, которая уже становится
предметом всестороннего исследования. Это уникальное произведение, в котором
соединилось всё: талант художника и мастерство составителей; научность и образность языка; история и жизнь зверей; труд художника, издателя, зоолога и эколога. Она учит доброте и любви к природе, воспитывает наши чувства и восприятие
прекрасного. Портреты В. Смирина — это частицы природы, искусства и души,
отражение прекрасного мира животных, воплощённое в графике. Это наша гордость и достояние, донесённое до народа и увековеченное на страницах «Портретов
зверей». В целом книга «Хищные» не только дополняет наши представления о
В. Смирине и его творчестве, представления, которые во многом сложились уже
в работах о Командорах, степных зверях в «Ластоногих». Она имеет и большой самостоятельный познавательный и воспитательный интерес, обогащает наши знания о хищных млекопитающих, об истории Московского зоопарка и многих других центров, где содержат, разводят и изучают хищных. Вместе с «Ластоногими» и
«Зайцеобразными» она несомненно привлекает внимание учёных, искусствоведов,

Studies in the History of Biology. 2020. Volume 12. No. 4

149

художников, любителей зверей и широких читательских кругов нашей страны, и в
этом заслуга составителей серии. В природе хищные млекопитающие самое уязвимое звено, страдающее под напором цивилизации. В годы, когда создавались портреты хищных, исчезли закаспийский подвид гепарда и туранский подвид тигра
(В. Смирин не успел их запечатлеть), сильно сократилась численность ирбиса, тигра, леопардов, каракала, гиены, белого и белогрудого медведей, калана, красного
волка и барханного кота (последних двух он также не успел изобразить по живой
натуре). Поэтому мы вправе сказать, что книга «Хищные» — это литературный памятник художественной анималистики и естественной истории фауны наземных
хищных млекопитающих Северной Евразии. Кто знает, возможно, для некоторых
видов книга «Хищные» — последний шанс быть запечатлёнными с натуры5. Очень
хочется надеяться, что серия будет иметь своё продолжение, а её составители порадуют читателей своим удивительным трудом, и мы увидим тома, посвящённые
копытным и грызунам.
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The literary monument of artistic animalism
Reflection on the V.M. Smirin’s book
“Portraits of animals of Northern Eurasia. Carnivores”
Alexander V. Gorbunov
N.I. Vavilov’s Saratov State Agrarian University, Saratov, Russia; biolog-55@mail.ru
This article is devoted to graphic works of V.M. Smirin (1931–1989), a professional animal painter,
a talented zoologist and naturalist, and a famous illustrator of many scientific books on mammals,
including a posthumous book of his works, titled “Predators.” This book was published as part
of the series “Atlas of terrestrial mammals of Eastern Europe and Northern Asia” by the Wildlife
Conservation Centre. The article analyses Smirin’s animal pictures, his drawings of predator animals,
and the book “Predators” as an original creative product of its compilers. The paper discusses the
importance of animal pictures and the compilers’ contribution for zoologists, ecologists, ethologists,
animal painters, art critics, and nature lovers as well as the impact on developing aesthetic sense,
spirituality, and mindset, and expanding our knowledge of the life of predator mammals, and reviews
the collection of Smirin’s works accompanied by scientific essays about predator mammals. The book
contains 280 coloured drawings, 400 black and white drawings, 90 pencil studies, and 43 essays on 42
predator species. The article describes Smirin’s career as an artist, the development of his own graphic
style characterised by physiognomic, zoological and psychological authenticity of his animal portraits.
His artistic style is shown to be based on picturing a living animal, its individual features and inner state
through a series of behavioural drawings. The value of V. Smirin’s legacy of 4,000 drawings and studies
for both science and animal painting is discussed as well as stylistic devices used by the compilers of
the book. It is concluded that (1) V. Smirin was the only Russian animal painter who had visited all
nature zones of the USSR and drawn almost all of the mammal species of Northern Eurasia in nature
and in captivity; 2) his series of portraits of sea otter and arctic fox from the Commander Islands is one
of the very few in animal painting worldwide; and (3) V. Smirin was the first to systematically draw the
series of behavioral portraits of animal species as a form of ethological observation/study. The article
also contains critical comments on the content of some essays on animal species and on the decorative
elements in the book.
Keywords: V.M. Smirin, artistic animalist, portraits, animals, ravenous mammals, behavior, ethology,
ecological essays.
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This is a review of papers presented at the international conference titled “History of science and
technology: sources, monuments, legacy. In commemoration of the 150th anniversary of birth of
Academician Vladimir Leontievich Komarov (1869–1945), President of the USSR Academy of
Sciences. The third readings in the historiography and source studies of the history of science and
technology”. This event, jointly organised by S.I. Vavilov Institute for the History of Science and
Technology (IHST) of the Russian Academy of Sciences and the Archive of the Russian Academy
of Sciences, was held at IHST on October 15–17, 2019. The conference was devoted to the 150th
anniversary of birth of Vladimir Leontievich Komarov, an outstanding botanist and plant geographer,
science manager, and statesman, President of the USSR Academy of Sciences, President of the AllUnion Botanical Society, and Honorary President of the USSR Geographical Society, who was the
founder and the first director of the Institute for the History of Science of the USSR Academy of
Sciences, and the only President of the Academy of Sciences who was a biologist. Particular attention
is given to plenary keynotes devoted to Komarov’s contributions as a scientist and science manager,
the presentations at the round table held in commemoration of the 150th anniversary of Komarov’s
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An international conference titled “History of science and technology: sources,
monuments, legacy. In commemoration of the 150th anniversary of birth of Academician
Vladimir Leontievich Komarov (1869–1945), President of the USSR Academy of Sciences.
The third readings in the historiography and source studies of the history of science and
technology”1 was held at the S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology
of the Russian Academy of Sciences (IHST) on October 15–17, 2019. The event was jointly
organised by IHST and the Archive of the Russian Academy of Sciences (ARAS), with the
participants coming from a wide range of organisations, including IHST, ARAS, Institute
of Russian History of the Russian Academy of Sciences, M.V. Lomonosov Moscow State
University, St. Petersburg State University, Russian State University for the Humanities,
South Ural State University, F.M. Dostoyevsky Omsk State University, Russian State
Archive of the Economy, Polytechnic Museum, etc. The conference was devoted to the
150th anniversary of birth of Vladimir Leontievich Komarov, an outstanding botanist and
plant geographer, science manager, and statesman, President of the USSR Academy of
Sciences (from 1936 to 1945), President of the All-Union Botanical Society (1930–1945)
and Honorary President of the USSR Geographical Society, who was the founder and the
first director of the Institute for the History of Science of the USSR Academy of Sciences
(1944/1945), and the only President of the Academy of Sciences who was a biologist.

Fig. 1. Komarov readings
Рис. 1. Комаровские чтения

Four of the seven plenary keynotes, as well as the presentations at the round table held
in commemoration of the 150th anniversary of Komarov’s birth were devoted to Komarov
and his role in the development of Soviet science (and history of science), his contributions
as a scientist and science manager.

History of science and technology: sources, monuments, legacy. In commemoration of the
150th anniversary of birth of Academician Vladimir Leontievich Komarov (1869–1945), President
of the USSR Academy of Sciences. The third readings in the historiography and source studies of the
history of science and technology. Moscow: October 15–17, 2019. Proceedings of the international
scientific conference, Moscow, October 15–17, 2019. Moscow: Yanus-K, 2019. 510 p. (in Russian)
1
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An involved keynote by S.S. Ilizarov highlighted the role of Komarov in the development
of the history of science as a profession in our country2. The speaker stressed that it was
due to Komarov that the Institute for the History of Science and Technology has been
created and exists to this day and the history science develops as a professional area in
its own right. This keynote paper focuses on Komarov’s attitude towards the history of
science and his interactions with the prominent Russian historians of science T.I. Rainov,
S.L. Sobol, and B.G. Kuznetsov. The speaker emphasised that Komarov was a typical
representative of a long-standing, classical scientific tradition in which a true scientist,
besides being a professional in his chosen discipline, was also supposed to be knowledgeable
in the history of science. Komarov’s fundamental work, “The flora of Manchuria” (Vols.
I–III, 1901–1907), as well as many of his other works, contains not only a comprehensive
botanical and geographical description of the region but also an exhaustive and profound
historic-scientific analysis of the works of his predecessors. Komarov developed his
systemic approach very early in his scientific career. Thus, his early work on the flora
of the Zeravshan River basin, published in 1896, reflected three consecutive stages of a
study. Its first part contained a detailed description and analysis of the area that covered
landscape, climate, soil, and human impact (cattle grazing, deforestation, agriculture and
horticulture). The second part listed plant species growing in the region, and the third part
was devoted theoretical concepts and assumptions, and their comparison with the actual
situation. In the 1920s, Komarov published a number of works devoted to the history of
biology proper. In his rather small book titled “From the history of biology (what is life)”
he wrote that the history of biology reveals, first, a steadily growing accumulation of factual
knowledge rather than abstract theorising; second, a growing influence of physicochemical
method; and, third, the experimental method becoming increasingly more widespread and
replacing the descriptive method. His interest in the legacy of his predecessors who studied
the flora of Central Asia was reflected in his 1926 work devoted to the botanical routes of
the most important Russian expeditions led by N.M. Przhevalsky (Przewalsky) in 1870–
1885 and G.N. Potanin in 1876–1899. Komarov had authored many essays and books
devoted to Russian (A.N. Beketov, O.A. Fedchenko, S.N. Kostychev, V.V. Sapozhnikov,
P.P. Semenov-Tyanshansky, K.A. Timiryazev, etc.) and international (Carl Linnaeus
and Jean-Baptiste Lamarck) scientists. He also promoted the publication of an academic
edition of Charles Darwin’s works. According to S.S. Ilizarov, the role of Komarov in
the development of the history of science in Russia was not limited to his own studies in
this field. His role in the organisation and preservation of this discipline in the USSR was
at least no less important. It was the time when the history of science was going through
the stage of disciplinary institutionalisation and becoming a profession. In Russia, this
process was largely associated with the efforts of Academicians A.S. Lappo-Danilevsky
and V.I. Vernadsky. A specialist research centre for the history of science in Russia, the
Commission on the History of Knowledge (KIZ) of the USSR Academy of Sciences, was
created in 1921. It was organised and chaired by Vernadsky. Even back in 1921, Komarov
who became its member participated in the discussion of the programme of preparing the
essays on the history of applied science in Russia. In 1926, after Vernadsky returned from
Sorbonne where he taught geochemistry, KIZ became actively involved in the research and
publishing work. In 1930, N.I. Bukharin succeeded Vernadsky as KIZ Chairman. Two years
See in this issue the article based on this report: Ilizarov S.S. (2020). History of science in the life
and work of Academician V.L. Komarov, Studies in the History of Biology, 12(4), 38–67.
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later, Bukharin managed to get KIZ reorganised into the Institute for the History of Science
and Technology (IINT) of the USSR Academy of Sciences, and became its director. The
same year Komarov was elected the Academy’s Vice President. IINT worked smoothly and
effectively enough under Bukharin till 1936 when the situation changed dramatically and
the destructive processes were set in motion that ultimately led to the elimination of the
Communist Academy, the arrest of Bukharin in February 1937, and the destruction of IINT
created by him. It was during that period that Komarov, for a number of reasons, became
more actively involved in salvaging the history of science in the USSR. As President of the
USSR Academy of Sciences since December 1936, he was obliged to react to these events.
Vernadsky was sparing no effort to save IINT. Komarov often met with Vernadsky and
actively supported him, which is reflected in Vernadsky’s diaries from 1938. During the
same period, Vernadsky often met with a number of historians of science and technology,
particularly with B.G. Kuznetsov, T.I. Rainov, and S.L. Sobol (the latter was a biologist
and historian of science), all of whom also met and communicated with Komarov who had
a very high opinion of each of them. The author reconstructs these scientists’ relationships
and interactions with Komarov. IINT ceased to exist on March 5, 1938 but the new Institute
for the History of Science (IIE) of the USSR Academy of Sciences was established in 1944
after much effort, largely on the part of Kuznetsov supported by Komarov. On November
13, 1944, the President of the USSR Academy of Sciences met with I.V. Stalin to secure
his approval for the creation of IIE with Komarov as its director and for the publication
of the “Scientific Legacy” (“Nauchnoye nasledstvo”) series. The final resolution on the
creation of IIE, adopted by the USSR Council of People’s Commissars after this meeting,
also approved the list of members of IIE’s Academic Council. Apart from Komarov,
included the eminent scientists and two professional historians of science, B.G. Kuznetsov
(as deputy director) and T.I. Rainov. The creation of IIE was the last significant action of
V.L. Komarov.
In her plenary keynote, Nadezhda Osipova provided a comprehensive review of
Komarov’s abundant documentary legacy deposited at the Archive of the Russian Academy
of Sciences (ARAS). These are the documents from Komarov’s fonds as well from the
fonds of other scientists and organisations. Komarov’s personal fonds at ARAS includes the
manuscripts of his studies on flora in the Novgorod region, Zeravshan Range, Manchuria,
Kamchatka, etc.; his works on the history of science, public and political speeches,
correspondence, photographs, family archives, personal documents such as diplomas,
passports, and many other documents. The documents that reflect Komarov’s activities
at the USSR Academy of Sciences are also contained in the fonds of the Secretariat of the
USSR Academy of Sciences’ Presidium, the fonds of the Main Botanical Garden, the fonds
of the Academy of Sciences’ Administration, etc.
The keynote delivered by Valentina Korzun from F.M. Dostoevsky Omsk State
University was devoted to Komarov’s speech at the celebration of the 220th anniversary of
the USSR Academy of Sciences in the victorious year of 1945. In line with the Academy’s
tradition, this speech emphasised its past and present accomplishments. Komarov presented
the image of Soviet science in the new, post-War context, and analysed the Academy’s
evolution as it passed through several periods: the 18th century that was associated with
the names of Peter I and Mikhail Lomonosov and marked by the creation of the Academy
Sciences, the search for a rational explanation of the world, the age of encyclopedic
knowledge; the 19th — early 20th century marked by the differentiation of science and
accumulation of knowledge; and, obviously, the third period that began after 1917 and was

156

Историко-биологические исследования. 2020. Том 12. № 4

marked by socialist transformations. Komarov emphasised the continuity of science, with
Soviet science pursuing the great classical traditions of Russian science and developing
within the space of international science. The author concluded that Komarov’s speech
also reflected the new moods, hopes and illusions that prevailed among the Soviet scientific
community of the time.
Valerian Snytko’s plenary keynote outlined Komarov’s activities at the Russian
Geographical Society (RGS), his scientific expeditions to Central Asia, sponsored by RGS.
The papers presented at the round table devoted to Komarov’s anniversary highlighted
different aspects of his life and work, his contributions to the development and organisation
of science in the USSR, as well as some pages from his biography.
V.Yu. Afiani’s paper was devoted to the attempts of V.I. Vernadsky and V.L. Komarov
to defend science and scientists at the time of repressions and to their perception of the
situation in Soviet science at the time. The author compares Vernadsky’s and Komarov’s
scientific careers and life journeys that had much in common, and emphasises that both of
them possessed enormous scientific erudition and gained international recognition. Among
Komarov’s significant contributions to science, the author mentions the thirty volumes
of “Flora of the USSR,” the publication of which was initiated by Komarov who was the
editor-in-chief of the first thirteen volumes. To compare these two scientists’ political and
social views, public stance, and public behaviour, Afiani analysed Vernadsky’s diaries and
letters to his son. As regards Komarov, no such source base has been available but some
information was drawn from Vernadsky’s diaries. Thus, Vernadsky mentioned Komarov’s
appreciation of his “Biosphere.” In the 1920s, Vernadsky decided to stay in Soviet Russia
although, later in the decade, he wrote that he could only live in Russia as long as special
conditions were provided for him. In his letter to Molotov, Vernadsky wrote that, far from
being an advocate of the communist or socialist order, he nevertheless believed that an
attempt at socialist construction could only be fruitful if based on science that was free and
strong. Notwithstanding several failed attempts to accuse him of some political or ideological
crime, the communist authorities valued Vernadsky as a scientist and gave him a lot of slack.
It appeared that, for Vernadsky (and Pavlov), exceptions were made from the repressive
rules. Although, when a student, Komarov had been somehow involved in the revolutionary
movement, he did not actively engage in political activities afterwards and never joined the
Communist Party. And yet, because of the positions he held at the Academy of Sciences,
he was expected and obliged to participate in certain repressive campaigns (such as the illfamed Figatner’s Commission) and put his signature on certain declarations, letters and
other damning documents. As for Vernadsky, he determinedly avoided getting involved in
politics during the Bolsheviks’ reign. Thus, in 1929 he refused becoming Vice President of the
USSR Academy of Sciences. Referring to his poor health, he avoided participating in various
collective actions to condemn the “enemies of the people” and signing various declarations
of this kind. Nevertheless, his signature did sometimes appear on such documents, even if
without his consent. Once, in 1936, during a discussion of the new Academy’s Regulation,
he could not help but speak out in favour of freedom of scientific work and protective
and caring attitude towards talented people, which almost ended in his being persecuted
in the press (such persecution would have been fraught with dire consequences for him).
Vernadsky’s diaries are full of mentions of the arrests and persecutions of his colleagues and
friends, and of his petitioning V.M. Molotov, A.Ya. Vyshinsky, and others in the attempts to
defend the victims of repressions. He supported the persecuted and condemned scientists,
helped them with finding employments, and provided financial help to the families of the
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repressed. Many of Vernadsky’s friends, relatives, colleagues and students were arrested
in 1936–1938. He believed that helping the wrongfully oppressed was his moral duty. In
some cases Komarov helped Vernadsky in these efforts. V.Yu. Afiani writes that it was under
Komarov’s direction and with his participation that the “Sovietisation” of the Academy
was pursued, all of the “Party and Government” resolutions were carried, and the decrees
on the expulsion of the repressed scientists from membership in the Academy were passed.
According to the author, Komarov’s tactics in his interactions with authorities was probably
akin to nonresistance to evil. At the same time, Komarov did his best to help concrete people
and tackle concrete issues in the Academy’s functioning. He was forced to constantly seek
diplomatic ways for maintaining precarious balance and resolving conflicts between the
interests of science and the Academy of Sciences, on the one hand, and the authorities’
demands, on the other. Nevertheless, Vernadsky had a high regard of Komarov as a scientist
and believed that his being the Academy’s President was good for the Academy. Vernadsky
often met with Komarov to discuss various issues, which included seeking his help and
support for the scientists who found themselves in dire situations.
Irina Urmina’s presentation was based on the materials of the exhibition devoted
to the 150th anniversary of Komarov’s birth, which was held at ARAS from October
17 to November 15, 2019. This exhibition was designed to portray Komarov both as a
prominent scientist, a world-famous botanist, and as a statesman, a brilliant science
manager who first became Vice President and then President of the USSR Academy
of Sciences. The exhibits were original documents from the ARAS collections: family
and other photographs, portraits, plant drawings, letters, scientific works, manuscripts,
expedition diaries, biographical documents (diplomas, passports, award certificates,
membership cards, etc.) and other documents, with the emphasis placed on Komarov’s
abundant correspondence in the context of historical, social and cultural environment
in which he lived and worked. The exhibits illustrated the facts from Komarov’s life
that reflected his contribution to science and his self-denying labour as a botanist and
taxonomist before the 1917 Revolution. On the other hand, other documents reveal his
perception of, and involvement in, these events (e.g. his letters to A.A. Rikhter) and thus
shed light on his personal qualities that enabled him to survive and pursue his scientific and
managerial work. His leadership and managerial talent became evident back in the 1920s,
when Komarov promoted the work of local branches of the Geographical Society in the
Far East. In 1930, he was elected Vice President of the USSR Academy of Sciences and
effectively put in charge of the entire biological science. He advocated decentralisation of
science, initiated and promoted the creation of the Academy of Sciences’ regional bases
and branches of the Academy. Valentina Urmina described the devastating, extremely
difficult sociopolitical context in which Komarov served as the Academy’s Vice President
and President, some aspects of which were illustrated, for instance, by the letters written
to him by A.M. Deborin or P.L. Kapitsa. In her comparatively brief presentation the
author managed to convey the atmosphere of the time very vividly. She emphasised
that Komarov’s correspondence and other documents from his personal fonds reflect
enormous devotion and self-denial of V.L. Komarov, a scientist and a citizen who took
on the responsibility for national science.
A.V. Sobisevich and V.A. Snytko devoted their paper to Komarov’s studies on the flora
in the course of the Far East expeditions. Komarov published 3 volumes of the “Flora of
Manchuria” (1901–1907), based on the materials collected during these expeditions that
also covered the north of the Korean Peninsula and Manchuria (1895–1897). In these
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books he described 1862 plant species, 84 of which were discovered by Komarov himself.
This work earned him the N.M. Przhevalsky Medal awarded by the Geographical Society,
the Karl von Baer Prize awarded by the Imperial Academy of Sciences, and a special medal
awarded by the International Academy of Botanical Geography. The Far East expeditions
as well as the expeditions to the Kamchatka Peninsula in 1908/1909 were sponsored by
the Russian Geographical Society. Komarov described 825 plant species growing on the
Kamchatka Peninsula, 74 of which were discovered by himself. The authors emphasise
Komarov’s innovative recognition of the influence of human activities on the formation of
plant communities, both intentionally and unintentionally, and his impressive contributions
to floristics and plant taxonomy.
E.Yu. Basargina described the celebration of Isaac Newton’s 300th anniversary in 1942
and the letter sent by Sir Henry Dale, President of the Royal Society from 1940 to 1945, to
V.L. Komarov, President of the USSR Academy of Sciences. This letter expressed Sir Henry
Dale’s appreciation of honouring the memory of Newton. The Royal Society presented the
Academy with the draft of Newton’s letter to Prince A.D. Menshikov, in which he informed
the latter of his election as member of the Royal Society.
O.A. Valkova’s paper introduced a previously unknown document, a letter written by
woman astronomer N.M. Subbotina to V.L. Komarov, in which she expressed her gratitude
for his help in dire circumstances. This document sheds light on Komarov as a person.
T.A. Kuzmenko’s paper focused on Komarov’s ability to recognise the importance of
research works outside the scope of his own scientific interests and specialty. It describes
how Komarov supported Lina Stern, an outstanding neurophysiologist and biochemist, in
her attempts to introduce into clinical practice the methods for treating shock and tetanus,
based on her physiological and biochemical discoveries.
The celebration of the Academy’s 220th anniversary and Komarov’s involvement and
role in organising and convening this event was covered in two other papers presented at
the round table by V.S. Gruzdinskaya and S.A. Limanova (the latter reviewed the relevant
documents deposited at ARAS).
A.E. Rybchenkova’s paper was devoted to the celebration of the 75th anniversary of
Komarov’s birth in 1944, particularly to numerous greetings sent by various scientists and
institutions, which reflected Komarov’s contributions both as an outstanding scientist and
science manager.
The paper by L.D. Bondar was devoted to the Commission for the Study of Lake Baikal
(the Baikal Commission) created in 1916 and to its restructuring under Komarov who was
elected its chairman in 1928.
N.A. Vinogradova wrote about Komarov’s important initiatives associated with the
work of the academic libraries in Moscow during the War.
O.V. Selivanova described the mission of Soviet scientists, led by V.L. Komarov, to the
Third Pacific Congress (1926). This mission presented the Soviet scientists’ accomplishments
to the international scientific community and, ultimately, led to the creation of the USSR
Academy of Sciences’ Pacific Committee chaired by V.L. Komarov.
Other presentations at the Conference were arranged into the following sections:
“History of science and technology: sources” (with the subsections on written sources
(23 papers), material sources (11 papers), and graphic sources (11 papers)); “History of
science and technology: monuments” (9 papers); “History of science and technology:
historiography” (18 papers); “History of science and technology: biographies” (17 papers);
“Science of science: history, sources, legacy” (11 papers); and “History of science and
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technology in the educational space” (8 papers). Of these presentations, the following are
of particular interest for the historians of biological sciences.
In his paper devoted to the image of geneticists in the press in 1920–1940, R.A. Fando
described how the ordinary people’s attitude towards science and scientists was changing
in the process of Sovietisation of Russian science after the 1917 takeover. The images such
as the “enemies of the people”, the “wreckers”, “cosmopolitans” and “mensheviks” began
to be increasingly more often used to stigmatise scientists. This paper provides a vivid
example of how the myth of “geneticists-wreckers” was planted in people’s minds through
the Soviet press, theater, movies, and visual arts. The leading 1920s — 1940s periodicals
have been analysed by the author to study the ways of formation of the public stereotype
of the geneticists. It was during that period that a violent controversy over the studies of
heredity and variation of organisms erupted in the Soviet Union. The author analyses a
satirical piece on the well-known geneticists, published in a popular weekly magazine
“Chudak” in 1929. In this article N.K. Koltsov, one of the leaders of Soviet biology, is
portrayed as a proponent of wars as a way to physically improve humans while his colleague
S.S. Chetverikov is depicted as a blatant anti-sovietist. The article was accompanied by
the caricatures of the scientists created by the Kukryniksy, the famous Soviet caricaturists/
cartoonists. The caricatures that stigmatised the enemies of the people among the scientists
were very popular, providing quick responses to the latest events: for instance, a scientist
would disprove a traditional knowledge and the next day a piece would appear in the press
with satirical comments and a stinging caricature of the scientist. After the said publication
in “Chudak”, Koltsov was forced to give explanations to N.A. Semashko, the People’s
Commissar of Health, and stand up for his colleague Chetverikov. The author concludes
that a profound emotional impact of caricatures on the ordinary people produced a longlasting effect on their minds and provoked rumours about the “atrocities” committed by the
geneticists. The latter were portrayed as collaborators of imperialism and fascism and the
enemies of the people camouflaging as scientists devoted to science and their country. The
use of vivid metaphors, hyperboles, and other satirical devices enhanced the impact on the
audience and helped to manipulate public conscience
Yu.V. Shchepanskaya’s paper, largely based on the sources from ARAS, is devoted
to Tatiana Vasilievna Asseyeva, one of the pioneers of Russian genetics who belonged to
N.I. Vavilov’s scientific school. A talented plant breeder, she prepared the first manuals
on potato taxonomy and variety identification back in 1926, and authored and coauthored
the first Soviet potato cultivars, Lorkh and Korenevo. However, her very promising work
was interrupted in the second half of the 1930s due to the notorious persecution campaign
against genetics and geneticists in the Soviet Union. She was forced to abandon her
experimental work in 1939 and became a graphic artist, an illustrator of flora and fauna
for various botanical atlases (e. g. “Botanical Atlas for Schoolchildren”). Her biggest
dream, however, was to resume research work and, not long before her death in 1975,
she returned to the Institute of Potato Breeding. Her last work on potato genetics was
published in 1968.
S.K. Pukhonto’s paper was devoted to A.A. Chernov’s collection of fossil flora from the
Permian sediments of the Pechora Basin, stored at the V.I. Vernadsky Geological Museum
of the Russian Academy of Sciences. These specimens, handed over to this Museum in
1930, were collected by Professor Chernov and his colleagues most of whom were women.
Alexandre Chernov (1877–1963), an outstanding Russian scientist who belonged to
A.P. Pavlov’s geological school was the founder of the unique scientific school of women
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geologists. Chernov’s collection was processed and the specimens were identified by
M.D. Zalessky (1877–1946), an outstanding Russian palaeobotanist.
T.Yu. Feklova’s paper was devoted to botanical studies in China in the 19th century and
focused on Emil Bretschneider and his book “History of European Botanical Discoveries
in China” (1898). The Russian Orthodox Ecclesiastical Mission functioned in Peking
since early 18th century (the first mission was sent by Peter I in 1713). Little or no scientific
studies had been possible in China until much later. The first expedition of the Russian
Academy of Sciences (1829–1831) that comprised an astronomer E.N. Fus and a botanist
A.A. Bunge was sent to China together with the 10th Ecclesiastical Mission. The result
of this expedition was an abundant floristic material, totaling 420 plant species. The 11th
Mission’s physician P.E. Kirillov both collected plant specimens and tried to elucidate the
plants’ names as well as their economic and medicinal use. He was the first to send ginseng
to the St. Petersburg Botanical Garden. Kirillov brought from China more than 120 plant
species. Emil Bretschneider’s works came as a major breakthrough in the botanical studies
in China. Bretschneider came to China as a physician to the Russian Legation in Peking
where he combined his job with meteorological and botanical research. He studied Chinese
language, Chinese history, and the history of botanical studies in China. His magnificent
“History of European Botanical Discoveries in China” covers a timespan from 1275 Marco
Polo’s narratives to the Second Anglo-Chinese War (1860) and the area of not only China
but also Mongolia, Macao, Canton, Tibet, and Korea, and contains the biographies of 627
explorers and researchers.
N.V. Litvina devoted her paper to the diaries of Vladimir Nikolayevich Sukachev
(also spelled Sukaczev and Sukačev) (1880–1967), a prominent, internationally-known
geobotanist, silviculturist and geographer, the founder of the Forest Institute of the USSR
Academy of Sciences (1944), professor at Chair of Dendrology and Plant Systematics at
the St. Petersburg Forestry Institute, the Geographic Institute, the Botanical Garden, and
St. Petersburg University. His “Fundamentals of Forest Biogeocoenology” (1964), the
English translation of which was published posthumously by Oliver & Boyd in 1968, is
internationally recognised as an important contribution to botany. The author emphasises
that Sukachev’s legacy also includes his numerous diaries and notes, including the field
diaries from his expeditions. While Sukachev’s scientific legacy is well-studied, little is
known about the impact of the sweeping crisis in biological sciences in the 1930s — 1940s on
Sukachev’s life and work. There is very little mention of these events and of his impressions
and views on the state of science in his diaries, which is suggestive in itself. At the same
time, he meticulously recorded his observations of nature and plants. The author concludes
that Sukachev’s diaries and notebooks provide a very valuable material for the historians of
science.
E.V. Kosyreva devoted her paper to the collection of glass plate negatives from the Altai
expeditions of P.P. Sushkin (1868–1928). A talented Russian zoologist and taxonomist,
morphologist and palaeontologist, Sushkin undertook his main ornithological expeditions
to the Altai and neighbouring regions of North-East Mongolia in 1912 and 1914. The result
of these expeditions was his book, “The birds of Russian Altai and adjacent parts of NorthEast Mongolia,” published posthumously in 1938.
V.G. Bukhert introduced five letters from the ARAS collections, which reveal the role
of Academician L.A. Orbeli in the lifting of restrictions on residence and upholding of
civil rights for Evgenii Mikhailovich Kreps after his release from the forced labour camp.
A prominent physiologist and biochemist, a disciple of I.P. Pavlov and an associate of
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L.A. Orbeli, Kreps was arrested in 1937 and sentenced to 5 years of labour camps. In 1940,
due to Orbeli’s incredible efforts, he was released from the camp but was banned from living
in Moscow, Leningrad and Kiev till the end of the term he had been sentenced to.
A.I. Ignatova’s paper titled “P.V. Tsiklinskaya’s legacy for teaching microbiology at
the N.I. Pirogov Medical University” presents the biography of Praskovia Vasilievna
Tsiklinskaya (1859–1923), one of the first world-class women bacteriologists, a pioneer
in teaching bacteriology in women’s medical education, and the first female professor
of bacteriology in Russia. A graduate from the Bestuzhev Higher Women’s Courses, she
attended the courses on microbiology and worked at the Pasteur Institute in Paris (and,
at the same time, attended lectures on natural science at Paris University). She worked
under Mechnikov and, after her return to Moscow, was offered a job at the newly founded
Bacteriological Institute under the auspices of Moscow University, where she worked till
her demise in 1923.
E.Yu. Zharova’s paper titled “Science despite: documentary evidence of the life of
university laboratories in the Russian Empire in the 2nd half of the 19th and early 20th
century” identifies the following groups of sources: the universities’ reports and accounts;
the reports and accounts of other organisations, commissions, etc., the minutes of
meetings, the reviews; the descriptive and historical essays on individual laboratories; the
correspondence between the heads of the laboratories and their superior agencies; and the
students’ and professors’ memoirs and recollections.
A.A. Fedotova et al. described the history of taxidermied European bisons, the 19th
century museum exhibits, based on the correspondence between officials, zoologists and
taxidermists.
G.G. Krivosheina’s paper described the sources relevant to the history of the Society of
Friends of Natural Science, deposited in the Archive of Moscow State University. Founded
as the Society of Friends of Natural Science in 1863, it was transformed into the Imperial
Society of Friends of Natural Science, Anthropology and Ethnography (OLEAE) in 1867.
The most important of OLEAE’s projects include A.P. Fedchenko’s Turkestan Expedition
(1868–1872), the Ethnographic (1867), Polytechnic (1872), and Anthropological (1879)
Exhibitions in Moscow, and the Museum of Applied Knowledge (Polytechnic Museum)
in Moscow.
Z.A. Platonova’s paper addresses the history of congresses of Russian natural scientists
and physicians, based on the memoranda and drafts of Professor Karl F. Kessler (1815–
1881). It was his idea to organise such congresses in Russia, modelled after their counterparts
in Western Europe that had been held since the early 19th century. Kessler fully devoted
himself to this task and spared no effort to implement his idea.
Finally, M.S. Kozlova described the views of E.N. Mirzoyan, a Russian historian
of biology whose primary interest focused on evolutionary and theoretical biology, on
nomogenesis and evolutionary synthesis.
Two papers are also relevant to the history of medicine. G.I. Lyubina described and
systematised the sources for the history of the governorate and uyezd zemstvo’s public
medicine in Russia from 1865 to 1917. She emphasised the abundance of these sources: the
reports, financial statements, presentations, and resolutions of the governorate and uyezd
zemstvo meetings, the publications of local self-governance bodies (zemstvo), bibliographies
and bibliographical indexes, collections of papers/symposia, etc. The unique system of
zemstvo public medicine, although relatively short-lived (1865–1917), provided medical
services for low-income, mostly rural population. V.V. Sliskova devoted her paper to the
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work of a Russian epidemiologist Lev Tarasevich (1868–1927) in the context of struggle
against the epidemics of smallpox, diphtheritis, cholera, typhoid, etc., in the early 1920s,
based on the sources from L.A. Tarasevich’s fonds at ARAS. Tarasevich was the head of
the Vaccine Control Station (1915), later reorganised into the Central Serum and Vaccine
Commission (1918), and the first director of the Control Institute of Sera and Vaccines
(one of the 8 biological institute under the auspices of the State Institute of Public Health)
(1919). Apart from its core activities related to sera and vaccine control, the Institute also
engaged in the studies on immunity and serology.
The Proceedings of the Conference also contain the titles of the papers in English and
author information.
This paper was prepared with financial support from the Russian Foundation for Basic
Research (RFBR Grant No 19-011-00366).

Выдающийся ботаник и президент Академии наук СССР
В.Л. Комаров в докладах международной конференции
по истории науки и техники (октябрь 2019 г.)
М.М. Клавдиева
Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, Москва, Россия;
mashak@rambler.ru
Данная статья является обзором докладов, представленных на международной научной
конференции «История науки и техники: источники, памятники, наследие: третьи чтения
по историографии и источниковедению истории науки и техники», посвящённой 150-летию со дня рождения президента АН СССР В.Л. Комарова. Конференция, организованная
Институтом истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова (ИИЕТ) РАН и Архивом
РАН, прошла в ИИЕТ РАН с 15 по 17 октября 2019 г. Конференция была посвящена 150-летнему юбилею Владимира Леонтьевича Комарова — выдающегося ботаника и географа, организатора науки и государственного деятеля, президента АН СССР, президента Всесоюзного
ботанического общества, почётного президента Географического общества СССР, основателя и первого директора Института истории естествознания АН СССР — а также единственного биолога среди всех президентов АН СССР / РАН. Особое внимание уделено пленарным
докладам, посвящённым научной и организаторской деятельности академика Комарова,
докладам круглого стола «К 150-летию со дня рождения В.Л. Комарова», а также докладам
историко-биологической тематики, представленным на секциях конференции.
Ключевые слова: Владимир Леонтьевич Комаров, В.Л. Комаров, история науки, история биологии, история российской науки, история науки в СССР, “советизация” науки в СССР.
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«Враг старости и фагоцитов друг…».
К 175-летию со дня рождения И.И. Мечникова
Н.Н. Колотилова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия;
kolotilovan@mail.ru
В Государственном Дарвиновском музее прошла выставка «Враг старости и фагоцитов
друг…», посвящённая 175-летию со дня рождения И.И. Мечникова (1845–1916) — лауреата Нобелевской премии (1908), выдающегося российского биолога: эмбриолога, физиолога,
патолога, бактериолога, иммунолога. Выставка создана совместно с Архивом РАН. На ней
были широко представлены фотографии, документы и другие архивные материалы, иллюстрирующие канву жизни и научную биографию учёного. Выставка работала с 23 июня по 23
августа 2020 г.
В церемонии открытия выставки, которая в дистанционном режиме состоялась 25 июня
2020 г., приняли участие сотрудники Государственного Дарвиновского музея, Архива РАН,
Музея истории медицины имени Паула Страдыня (Рига, Латвия), Архива Пастеровского института (Париж, Франция) и ряда других научных учреждений.
В статье кратко обсуждается содержание и концепция выставки. Многогранное и вместе с тем
целостное научное наследие И.И. Мечникова связано, прежде всего, с главным направлением его исследований: изучением закономерностей иммунитета и созданием теории фагоцитоза. Его исследования совместно с А.О. Ковалевским индивидуального развития животных
привели к рождению новой науки — сравнительной эмбриологии. Результатом наблюдений за развитием кишечнополостных стала гипотеза о происхождении многоклеточности.
И.И. Мечников стоял у основ геронтологии. Считая, что преждевременная старость — это
всего лишь болезнь, которую можно лечить, он предложил в качестве одного из способов для
продления жизни регулярное употребление кисломолочных продуктов, улучшающих микрофлору кишечника.
Ключевые слова: Илья Ильич Мечников, выставка, Дарвиновский музей, Архив РАН, фагоциты.

В Государственном Дарвиновском музее организована выставка «Враг старости и фагоцитов друг…» (рис. 1), посвящённая 175-летию со дня рождения
И.И. Мечникова (1845–1916) — лауреата Нобелевской премии (1908), выдающегося
российского биолога: эмбриолога, физиолога, патолога, бактериолога, иммунолога.
Выставка создана совместно с Архивом РАН.
Торжественное открытие выставки состоялось 25 июня 2020 г. В связи с эпидемиологической обстановкой оно проходило в дистанционном режиме, без посещения музея. Это неблагоприятное, на первый взгляд, обстоятельство позволило,
однако, придать церемонии открытия весьма представительный и международный
© Колотилова Н.Н., 2020
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Рис. 1. Афиша выставки (фотография пригласительного билета)
Fig. 1. The exhibition poster (photo of invitation card)

характер. В конференции, проведённой на платформе Zoom, приняли участие организаторы выставки (сотрудники Дарвиновского музея), а также сотрудники Архива
РАН, Музея истории медицины имени Паула Страдыня (Рига, Латвия), Архива Института Пастера (Париж, Франция), Института истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова, Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, Российского музея медицины, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
и ряда других научных организаций.
Открывая выставку, директор Дарвиновского музея А.И. Клюкина обратила
внимание на актуальность её темы, на роль работ И.И. Мечникова в борьбе с инфекционными болезнями, выразив надежду на победу над вирусом, охватившим
сегодня буквально весь мир. Она отметила также, что именно Дарвиновский музей
организует сегодня выставки, посвящённые отдельным учёным, позволяющие сохранить их имена от забвения. Она выразила благодарность сотрудникам Архива
РАН, оказавшим помощь в организации выставки и предоставившим уникальные
иллюстративные материалы.
Сотрудник музея А.А. Александрова рассказала о содержании и концепции выставки, на которой представлены как биографические материалы, так и главным
образом материалы, связанные с научной деятельностью И.И. Мечникова. Его
многогранное и вместе с тем целостное научное наследие связано, прежде всего,
с главным направлением его исследований: изучением закономерностей иммунитета и созданием теории фагоцитоза. Исследование совместно с А.О. Ковалевским
индивидуального развития животных, весьма разнообразных в таксономическом и
филогенетическом плане, привело к рождению новой науки — сравнительной эмбриологии. Наблюдения за развитием кишечнополостных навели Мечникова на
идею о том, как в процессе эволюции могло проходить становление многоклеточности. И.И. Мечников стоял у основ геронтологии. Он считал, что преждевременная старость — это всего лишь болезнь, которую можно лечить. Одним из предложенных им способов продления жизни служит регулярное употребление кисломолочных продуктов (например, мечниковской простокваши) для улучшения микрофлоры кишечника. Последние 28 лет своей жизни учёный провёл вдали от родины,
в Институте Пастера в Париже, но на вопрос Нобелевского комитета, представителем какой страны он себя считает, ответил однозначно — России.
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С приветствием от Архива РАН выступил его директор А.В. Работкевич и заместитель директора по научной работе Н.М. Осипова. Они продемонстрировали
некоторые публикации о И.И. Мечникове, изданные Архивом РАН, поздравили
музей с открытием интересной выставки и выразили готовность продолжать с ним
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Судьба наследия И.И. Мечникова сложилась непросто: часть его документов
осталась в Институте Пастера в Париже, другая часть хранится в России, а ещё
значительная часть, включающая личные вещи, портреты, награды, в том числе
нобелевскую медаль, находится в Латвии и хранится в Музее истории медицины
имени Паула Страдыня в Риге. Директор Музея истории медицины Юрис Салакс в
своём приветствии отметил, что необычный формат, в котором проходит открытие
выставки, хорошо отражает не только современную (эпидемическую) ситуацию в
мире, но и то направление, в котором сегодня стоит объединить усилия музейным
и архивным работникам. Он предложил вместе подумать о том, как объединить
коллекции материалов об И.И. Мечникове в виртуальном формате, создав единый
международный фонд, для работы с которым не требовалось бы дальних путешествий и пересечения государственных границ.
Доминик Штеймец, сотрудник Архива Пастеровского института в Париже, рассказала об основных направлениях научной работы И.И. Мечникова во Франции.
Это исследования по фагоцитозу, заложившие основы теории клеточного иммунитета; изучение микрофлоры кишечника; создание доктрины гармоничного развития человека и продления его жизни (теория ортобиоза), научное изучение процесса старения, наконец, исследование роли молочнокислых бактерий в организме
человека и пропаганда использования традиционных кисломолочных продуктов
(простокваши, получившей название Мечниковской, йогурта, кумыса и т. д.).
В последнем выступлении, сделанном на открытии выставки, Н.Н. Колотилова,
сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, вернулась к периоду жизни Мечникова,
связанному с Россией, и рассказала об участии учёного в работе съездов русских
естествоиспытателей и врачей. Так, на V съезде (Варшава, 1876) была зачитана его
«Записка о борьбе за существование пруссаков и тараканов», ярко отражающая его
дарвинистские позиции. На VII съезде (Одесса, 1883) Мечников выступил со знаменитой речью «О целебных силах организма», в которой впервые сформулировал теорию фагоцитоза. В противовес этиологическому направлению микробиологии, направленному на обнаружение возбудителя и борьбу с ним, учёный подчеркнул значение активности макроорганизма (хозяина) в инфекционном процессе. На том же
съезде Мечников сделал ещё ряд сообщений, посвящённых вопросам эмбриологии,
внутриклеточного пищеварения, а также сущности и эволюции процесса воспаления: «О развитии Craspedota», «О мезодерме ктенофор», дополнительное замечание
«Об атрофии хвоста у головастиков» и, наконец, «Сравнительно-патологическое
исследование о воспалении». В этих выступлениях фактически уже были отражены
его важнейшие научные концепции.
Дарвиновский музей, и в частности выставка, посвящённая И.И. Мечникову,
были открыты для посещения и с её экспонатами можно было непосредственно
ознакомиться с 23 июня по 23 августа 2020 г.
Материалы представлены на 18 планшетах и в 3 витринах, иллюстрирующих канву жизни и наиболее яркие моменты научной биографии И.И. Мечникова (рис. 2).
Они рассказывают о семье, в которой родился и воспитывался Илья Ильич (рис. 3).
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Рис. 2. Экспозиция выставки. Общий план. Фото М. Тихоновой
Fig. 2. The exposition of the exhibition. The overall plan. Photo by M. Tikhonova

Рис. 3. «Детство и юность» (Планшет 1)
Fig. 3. “The childhood and the youth” (Tablet 1)
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Рис. 4. «Детство и юность» (Планшет 2)
Fig. 4. “The childhood and the youth” (Tablet 2)

Его отец, Илья Иванович Мечников (1810–1878), «гвардейский офицер, красавец,
эпикуреец, игрок и гурман»3, быстро промотал приданое своей супруги, вышел в отставку и по совету жены вынужден был покинуть Петербург и вместе с семьей переехать в своё поместье неподалеку от Харькова. Воспитанием детей он практически
не занимался. В отличие от него, мать Ильи Ильича, Эмилия Львовна Мечникова,
урожденная Невахович (1814–1879), «красивая умная женщина, дочь богатого польского еврея», оказала значительное влияние на формирование личности мальчика и до
конца жизни оставалась ему добрым другом и советчиком. Илья был младшим ребенком в семье, любимцем матери. Судьбы братьев Мечниковых сложились по-разному: Иван Ильич стал крупным чиновником, Лев — революционером, соратником
и близким другом Дж. Гарибальди, Николай — «гулякой и кутилой», Илья посвятил
себя служению науке. Годы учёбы Ильи прошли в Харькове, где он окончил гимназию и университет, с ранних лет увлёкшись научными исследованиями. На планшетах и в витринах, рассказывающих о первых научных исследованиях Ильи Ильича,
представлены его рисунки, охарактеризован широкий круг объектов (червей, насекомых, медуз, морских звезд, моллюсков), которые он использовал в своих работах
по сравнительной эмбриологии (рис. 4). Внимание зрителя привлекают материалы,
3

Здесь и далее кавычками отмечены цитаты из текстов планшета. — Н. К.
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рассказывающие о морских зоологических станциях в Неаполе и Виллафранке, где
учёный в разные годы проводил эмбриологические исследования, ставшие основой
для создания теории происхождения многоклеточных.
В 1868–1870 гг. Мечников преподавал в Санкт-Петербургском университете, а с
1870 г. возглавлял кафедру зоологии и сравнительной анатомии в Новороссийском
университете в Одессе, куда был избран ещё в 1867 г. (рис. 5). Однако, несмотря на
любовь и уважение студентов, он в 1882 г. покидает университет и некоторое время
возглавляет Одесскую бактериологическую станцию (первую в России).

Рис. 5. «От доцента до профессора» (Планшет 4)
Fig. 5. “From Associate Professor to Professor” (Tablet 4)

Безусловный интерес представляет редкая фотография здания этой станции
(рис. 6). На Бактериологической станции Мечников продолжает не только научную, но и педагогическую работу, проводит занятия для врачей, разрабатывает методы борьбы с инфекционными заболеваниями. Тем не менее, в 1887 г. он прекращает работу на станции и принимает решение навсегда покинуть Россию.
С 1888 г. и до конца жизни Илья Ильич вместе с женой Ольгой Николаевной
Мечниковой (урождённой Белокопытовой) живёт во Франции, где работает в
Институте Пастера в Париже. Он становится одним из ведущих профессоров на
знаменитых Микробиологических курсах в Институте Пастера, а его лаборатория —
своего рода Меккой для биологов и врачей из России. На выставке представлены
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Рис. 6. «В поисках лучшего места для занятий наукой» (Планшет 6)
Fig. 6. “In search of a better place to practice science” (Tablet 6)

групповые снимки слушателей курсов, стажёров лаборатории Мечникова. Часть
материалов посвящена семейной жизни Ильи Ильича, в частности, Ольге Николаевне Мечниковой, его жене и верной ученице, другу и помощнику в научной работе,
переводчику его сочинений и первому биографу, а также талантливой художнице и
скульптору, чьи произведения неоднократно получали призы на художественных
выставках в Париже (рис. 7). Её кисти принадлежат многие известные портреты
Ильи Ильича. Ольга Николаевна стала одним из организаторов мемориального музея И.И. Мечникова в Москве (1926).
На выставке представлены фотографии и документы парижского периода, рассказывающие о борьбе И.И. Мечникова за торжество фагоцитарной теории, в том
числе фотография его диплома лауреата Нобелевской премии (рис. 8).
Ряд материалов освещают интерес Мечникова к процессам старения и создание
им основ геронтологии, философские искания и учение об ортобиозе. Направление,
связанное с исследованием роли молочнокислых бактерий в организме человека и
пропагандой кисломолочных продуктов как предтечи пробиотиков, отражено в витрине, знакомящей с ассортиментом этих напитков. Планшет «Осень жизни» рассказывает о последних годах учёного. По завещанию Мечникова, его прах покоится
в библиотеке Пастеровского института.
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Рис. 7. «Семейная жизнь» (Планшет 8)
Fig. 7. “Family life” (Tablet 8)

Жизни и научному наследию И.И. Мечникова посвящена огромная литература, и вряд ли в коротком обзоре выставки нужно более подробно останавливаться на этих вопросах. В заключение обзора хочется подчеркнуть давно замеченную гармонию и завершённость научного пути этого выдающегося естествоиспытателя, который «как зоолог пришел в медицину и как зоолог ушел из нее в
последний год своей жизни»4. В юности зоолога Мечникова интересовали первые
стадии жизни животного, область эмбриологии. Затем он приступает к изучению
постнатального метаморфоза. Отсюда интерес к физиологии животных, в частности внутриклеточному пищеварению. Далее Мечников переходит в область
медицины, к вопросам патологии, создав учение о воспалении и иммунитете.
Следующий шаг состоял в изучении явлений старения, создании геронтологии.
В последние годы своей жизни Мечников занимается вопросами танатологии,
изучением естественной смерти животных; в ставшей «лебединой песней» статье
«О смерти бабочки шелковичного червя» (1915) он обсуждает вопросы смерти и
бессмертия:
Цит. по: Скороходов Л.Я. Материалы по истории медицинской микробиологии в дореволюционной России. М.: Медгиз, 1948. С. 158.
4
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Рис. 8. «Борьба за борцов. Тернистый путь фагоцитарной теории» (Планшет 16)
Fig. 8. “The struggle for the fighters. The thorny path of the phagocytic theory” (Tablet 16)

Старость и смерть у бабочки наступают постепенно, естественным путем. «Можно надеяться, — заключает Мечников, — что этот конец, к которому наши бабочки приходят
просто, естественным путем, будет достигнут в будущем людьми <…>. Можно представить
бабочку как символ бессмертия. Будет даже лучше рассматривать ее как символ счастливой
жизни, ортобиоза» (там же).
Выставка в Дарвиновском музее, посвящённая юбилею И.И. Мечникова, — несомненно, яркое событие в музейной жизни. Она возрождает интерес к научному
наследию И.И. Мечникова и его оценке с позиций современности.
Необходимо выразить благодарность Музею (в первую очередь, А.А. Александровой)
за предоставленные материалы выставки.
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“The enemy of old age and the friend of phagocytes...”. Toward
the 175th anniversary of the I.I. Mechnikov’s birth
Natalia N. Kolotilova
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; kolotilovan@mail.ru
The exhibition titled “An enemy of ageing and a friend of phagocytes...,” dedicated to the 175th
anniversary of the birth of Ilya Ilyich Mechnikov (1845–1916), was held in the State Darwin Museum.
Mechnikov (Élie Metchnikoff) was a Nobel Prize winner (1908) and an outstanding Russian biologist
(embryologist, physiologist, pathologist, bacteriologist and immunologist). The exhibition was held
jointly with the Archive of the Russian Academy of Sciences from June 23 to August 23, 2020. A wealth
of photographs, documents and other archival materials was exhibited to illustrate Mechnikov’s life
and work. The remote opening ceremony, held on 25 June 2020, was attended by the staff of the State
Darwin Museum, the Archive of the Russian Academy of Sciences, the Paul Stradins Museum of the
History of Medicine (Riga, Latvia), the Archive of the Institut Pasteur (Paris, France) and a number
of other scientific institutions.
The article briefly discusses the content and concept of this exhibition. Mechnikov’s multifaceted
scientific legacy is primarily associated with his main line of research: studies on the laws of immunity,
discovery of phagocytes, and the theory of phagocytosis. His studies of ontogenesis conducted jointly
with Alexander Kovalevsky led to the emergence of a new discipline, comparative embryology.
The observations of the development of coelenterates resulted in a hypothesis on the origin of
multicellularity. Mechnikov is also considered to be the founder of gerontology. Believing that
premature ageing is but a disease which may be treated, he suggested regularly using fermented dairy
products that improve the intestinal microflora as a way to prolong life.
Keywords: Élie Metchnikoff (Ilya Metchnikov), exposition, Darwin museum, Archives RAS,
phagocytes.
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The 90th anniversary of Professor Miklós Müller:
a long life devoted to protistology, history of science, and art
Sergei I. Fokin
University of Pisa, Pisa, Italy; Sankt-Petersburg State University, Sankt-Petersburg, Russia;
sifokin@mai.ru
Prof. Miklós Müller is a prominent Hungarian-American protistologist, historian of biology, and
owner of an impressive collection of modern Hungarian art. His impressively long professional life
in protistology lasted more then 50 years. He has been deeply involved in protist studies, comparative
© Фокин С.И., 2020
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analysis of energy metabolism, its evolution, and its organellar localization in parasitic anaerobic
protists. For decades, Prof. Müller, who is quite fluent in Russian, has been introducing to the
English-speaking world the studies conducted by Soviet protozoologists in the 1960s–1980s. Since
2007, he has been contributing to the history of biology, mainly in Eastern Europe, especially during
the period of Stalin’s rule in the USSR.
Keywords: biochemistry, cytology, fine art collection, history of biology, Hungary, Miklós Müller,
protistology, USA, USSR.

Miklós Müller, a renowned protistologist and historian of biology, professor emeritus
at Rockefeller University, USA, has recently celebrated 90th anniversary of his birth in
Budapest, Hungary. My senior colleague and friend, with whom I personally become
acquainted 20 years ago, has lived a long and very successful life in science despite many
historical cataclysms that befell his generation. Prof. Müller has repeatedly visited and
worked in the USSR/Russia and was well acquainted with many Russian biologists and
historians of science, including the prominent scientists such as Yu.I. Poljansky, B.P. Tokin,
I.B. Raikov, K.S. Khoshtoyants, E.I. Kolchinsky, and many others.

Fig. 1. M. Müller. USA, New York, 1980s
Рис. 1. М. Мюллер, Нью-Йорк, 1980-е гг.

As a protistologist he was deeply involved in different areas of protist studies associated
with their cell and molecular biology and biochemistry. In addition to his significant
achievements in protistology to be discussed below, it should be mentioned that Miklós
Müller’s most important historical works are closely connected to the not too-distant past
of Russian biology.
In recent years, as a historian of biology, Müller also became interested in the history of
20th-century biology. His current work conducted in the archives and libraries in different
countries concerns two main topics: the life and works of Ervin Bauer (1890–1938), a
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Hungarian and Soviet theoretical biologist who worked in Hungary, Czechoslovakia,
Germany, and the Soviet Union; and the impact of Soviet pseudoscientific distortions of
biology on this discipline in Eastern Europe in the 1940s–1950s.
As regards the history of that tragic period for Soviet biology, Prof. Müller has been
actively working with the themes associated with the names of T.D. Lysenko and O.B.
Lepeshinskaya. It should be stressed that Prof. Müller, who is quite fluent in Russian, has
been for decades acquainting the international English-speaking scientific community with
the main areas of research and its results conducted by Soviet protistologists in 1970s–1980s.
In fact, apart from his native Hungarian, English and Russian, Miklos also speaks German
and French.

Fig. 2. M. Müller in his laboratory. USA, New York, the beginning of 2000s
Рис. 2. М. Мюллер в своей лаборатории. США, Нью-Йорк, начало 2000-х гг.

Yet another of Prof. Müller’s diverse interests is collecting the works of modern,
primarily Hungarian art. Over many decades, he has assembled an impressive collection,
highly appreciated by connoisseurs. Much of Miklós Müller’s and his wife’s collection
comprises the works of graphic art that total more than five hundred pieces. These are the
works from almost all important periods of Hungarian graphic art and distinctive Hungarian
art groups of the 20th and 21st century.
In 2007, Prof. Müller, a world-renowned protistologist and President of the International
Society of Protozoologists (1983), was awarded the Knight’s Cross of the Order of Merit of
the Republic of Hungary for his scientific work and support of art in Hungary. In 2006, he
became the sixth recipient of the Eduard-Reichenow-Medal from the German Society for
Protozoology, which was awarded to him for his life’s work on the comparative analysis
of energy metabolism, its evolution, and its organellar localization in parasitic anaerobic
protists. He is External Member of the Hungarian Academy of Sciences and member (or
honorary member) in many other societies (for parasitology, microbiology, evolutionary
protistology, archeology, and art history).
Let me briefly mention the main events in my friend’s life story. Miklós Müller was born
in Budapest, Hungary, on November 24, 1930. His father was an architect and his mother
studied art so that he grew up in an intellectual environment. His life, like the lives of many
others, drastically changed during the 1944–1945 Siege of Budapest. Shortly after that his
father passed away, having told his son to start learning Russian. Miklós had never been
interested in politics and just wanted to become a scientist. In any case, Russian language
plays a rather important role in his life.
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Fig. 3. M. Müller and S. Fokin. Germany, Liebenwalde, 2006
Рис. 3. М. Мюллер и С. Фокин. Германия, Либенвальде, 2006

In the article, dedicated to the discovery of hydrogenosome, a peculiar metabolic
organelle discovered by himself and Donald G. Lindmark in anoxic protist cells, Miklós
wrote:
My involvement with single-celled protists began almost sixty years ago. I read avidly about
astronomy, chemistry, and biology, experimented with a chemistry kit, and loved to use a good
microscope belonging to my cousin. We looked at water samples from everywhere, and I am
certain that I saw my first Vorticella before I was ten” <…>. When I was a high school student, I
regularly spent time in the laboratory of Nándor Gimesi, professor at the Budapest University of
Sciences, whose binocular microscope with oil immersion lens seemed the eighth wonder of the
world. I also participated in an essay competition on “Sexuality in Protozoa” and soon became
inspired to consider a higher education in biology. During my years (1949–1955 — SF) at the
Budapest Medical School, Imre Törö, professor of histology and embryology, introduced me to
systematic scientific study on the cytochemistry of protists (Müller, 2012, p. 305).
Miklós Müller received his M.D. from the Budapest Medical University in 1955
and continued on the medical faculty as an instructor and assistant professor. He was
fascinated with various functions of protozoans, and cultured Tetrahymena pyriformis,
Paramecium multimicronucleatum and Amoeba proteus with the primary aim to study their
food vacuoles, using histochemical methods. The detection of acid phosphatase activity in
the ciliate T. pyriformis led Müller to assuming a correlation between the detected activity
and a structural element of the cell, the food vacuole. At the time, mammalian lysosomes
discovered by C. de Duve in 1955 had not been considered in relation to such “primitive”
unicellular organisms. These results were soon published and summarized in 1963 (Müller
et al., 1963). These results attracted the attention of the biggest experts in lysosomes,
professors C. de Duve and A. Novikoff. Müller was invited by de Duve and Heinz Holter
to work in their laboratories at the Rockefeller Institute and the Carlsberg Laboratories in
Denmark.

176

Историко-биологические исследования. 2020. Том 12. № 4

Fig. 4. S. Fokin, J. Törok and M. Müller. Hungary, Budapest, 2008
Рис. 4. С. Фокин, Ю. Тёрок и М. Мюллер. Венгрия, Будапешт, 2008 г.

He spent a fruitful year in New York, followed by a year in Copenhagen. When he was
in Denmark, M. Müller received an invitation from de Duve to return to the Rockefeller
University (called The Rockefeller Institute at the time). Thus, in 1964 he joined The
Rockefeller Institute as research associate with the Cell Biology Laboratory of Prof. de Duve
and later became a tenured associate professor and head of laboratory. He was promoted
there to full professor in 1999 at the age of 68.
Until the closing of his laboratory at the Rockefeller University (2005), Prof.
Müller’s research concerned several important unicellular human protest parasites:
Trichomonas vaginalis, Giardia intestinalis, and Entamoeba histolytica5. These organisms
lack typical mitochondria and have an unusual anaerobic fermentative metabolism.
The research at Müller’s laboratory focused on the molecular and biochemical
exploration of this metabolism with the goal of understanding its adaptive significance
and evolutionary history. In the course of these studies, Müller and his colleagues
identified in trichomonad flagellates a novel cell organelle, the hydrogenosome, which
was a great success. This organelle produces hydrogen as a metabolic end product.
Similar organelles have been found subsequently in many other anaerobic unicellular
organisms (primarily, in anoxic Ciliophora, i.e. ciliated protists), while others contain
a smaller structure — the mitosome — that has no role in energy metabolism. Typical
mitochondria, hydrogenosomes, and mitosomes are currently regarded as closely related
cell organelles, which derive from the ancestral protomitochondrion by divergent
evolution.
Leaving experimental work behind, Prof. Müller continued the comprehensive
analysis of the metabolic organization and evolutionary history of these divergent types of
mitochondrion-related organelles. This analysis has led to novel insights into the origin of
the ancestral eukaryotic cell and its diversification6.
Miklós Müller first came to the USSR in 1958/59 and, since then, he has repeatedly
visited our country to meet with colleagues, participate in scientific forums and work in the
archives and libraries.
5
There are, respectively, members of Tritrichomonadea, Diplomonodea and Ameobozoa —
sublinages of Kingdom Protista.
6

URL: https://www.rockefeller.edu/our-scientists/emeritus-faculty/920-miklos-muller/
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Fig. 5. M. Müller with wife Jan Keithly. Germany, Berlin, 2011
Рис. 5. М. Мюллер с женой Дж. Кейтли. Германия, Берлин, 2011 г.

As a young researcher, he wished to obtain postgraduate training (aspirantura) in the
USSR with Prof. Yu.I. Poljansky, the leader of the national protistological school in the
second half of the 1950s. However, probably due to the 1956 events in Hungary, he failed
to get it. Nevertheless, he several times visited Poljansky’s department at Leningrad State
University as well as his laboratory at the Institute of Cytology of the USSR Academy of
Sciences. As a result, later on he dedicated two extensive and deeply felt articles to the
memory of this outstanding Russian protistologist (Müller, 1999, 2018, 2019). Only recently
he recollected on his time in St. Petersburg:
The last physical contact I had with the Sankt Petersburg School of Protistology was during
the European Congress of Protistology in 2007, when I visited the Department of Invertebrate
Zoology at the State University and spent several pleasant hours working in the “Professors’
office” where I met Yuri Ivanovich and his colleagues many years earlier. This brought back
many pleasant memories (Müller, 2019, p. 122).
Among the reviews and translations made by Prof. Müller when he was getting
acquainted with Russian protistological literature, were a review of Prof. V.A. Dogiel’s
General Protozoology, 1965 (Muller, 1966); translation of L.N. Seravin’s large article
“Mechanisms and coordination of cellular locomotion” (1971); the reviews of the
serial publication “Protozoology” (Протозоология): 6 issues (Müller, 1979; 1982) as
well as translations of numerous articles from Russian into Hungarian for the Medical
Documentation Center in Budapest.
After his scientific career as protistologist was over, Prof. Müller completely switched
to the history of science. He wrote to me, “As professor emeritus, I am a free agent. For the
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past 10 years I did not have a research team and focused on research of the history of biology
in Eastern Europe — especially in the period of the rule of Stalin in the USSR7».
Prof. Müller translated into Hungarian Prof. Tokin’s book “Теоретическая Биология
и творчество Э.С. Бауэра” (Az elméleti biológia és Bauer Ervin munkássága — Theoretical
Biology and Works of E.S. Bauer) (1966); he participated in the writing of some articles
for the encyclopedia “Биология в Санкт-Петербурге: 1703–2008” (Biology in St.
Petersburg. 1703–2008) (2011) and explored the scientific work and fates of J. Gelei, E.S.
Bauer, M.M. Mestergazi, T.D. Lysenko and O.B. Lepeshinskaya (Müller, 2011, 2017;
Palló, Müller, 2017).
Miklós Müller is a true intellectual, a man of diverse interests and broad views, always a
friendly and attentive interlocutor. Twice (2005 and 2008) I had a pleasure of being invited
to stay with him in Budapest, which he regularly visited as a member of the Hungarian
Academy of Sciences. We spent several days together, visiting various scientific institutions
in and around the capital of Hungary. A very informative and scientifically valuable visit
to the Hydrobiological Station on Lake Balaton was organized by Miklós for both of us8.
During this trip I also learned about his artistic interests and found that Prof. Müller is well
known among the artists, art historians, and art collectors. It turned out later that he is also
quite famous in the field in the USA.
The most important thing is that, even at the age of 90, he has lost neither his interest in
life and scientific work nor his inherent benevolence. I would like to wish Miklós to remain
like this as long as possible. Obviously, the combination of these qualities made it possible
for him to achieve so much in life. I wish you good health, happy disposition and everlasting
creativity, dear friend!
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90-летие профессора Миклоша Мюллера — долгая жизнь,
посвящённая протистологии, истории науки и искусству
С.И. Фокин
Пизанский университет, Пиза, Италия; Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия; sifokin@mai.ru
Профессор Миклош Мюллер, широко известный венгерско-американский протистолог,
историк биологии и владелец значительной коллекции современного венгерского искусства.
За свою долгую профессиональную жизнь в протистологии (более 50 лет!) он принимал активное участие в различных исследованиях протистов, связанных с их клеточной и молекулярной биологией, в первую очередь связанных со сравнительным анализом энергетического
обмена, его эволюции и его органелларной локализации у паразитарных анаэробных протистов. Следует особо отметить, что на протяжении десятилетий профессор Мюллер, достаточно свободно владеющий русским языком, знакомил англоязычный мир с основными результатами исследований, проведёнными советскими протозоологами в 1960–1980 гг. С 2007 г.
он занимается историей биологии, в основном историей Восточной Европы в сталинский
период.
Ключевые слова: биохимия, цитология, коллекция изобразительного искусства, история биологии, Венгрия, Миклош Мюллер, протистология, США, СССР.
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