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в статье рассматривается деятельность в.л. комарова в санкт-Петербургском (Петро град-
ском, ленинградском) университете, где он получил высшее образование и сделал первые 
шаги как исследователь. Подвергается сомнению хрестоматийное утверждение о его ак-
тивной 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 кон-
куренция 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 петер-
бургская ботаническая школа.
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личность владимира леонтьевича комарова чрезвычайно многогранна, она по-
стоянно 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 преподава-
тельскую 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 по-
священы статьи в.с. Порецкого1 (1940) и о.н. радкевич2 (1944), которые работали 
с ним на кафедре ботаники ленинградского государственного университета, а так-
же отдельные главы в обстоятельном «академическом» биографическом очерке 
(Павлов, 1951). стоит отметить, что эти работы, хотя и содержат интересные сведе-
ния, в целом имеют традиционный «юбилейно-комплиментарный» характер и об-
ладают 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 государственно-
го 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 био-
графических сведений и данных об учреждениях авторы обращались к энцикло-
педическому 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, до-
статочно известном учебном заведении, правда, особенных успехов он не пока-
зывал. об этом, например, свидетельствует запись от 20 июня 1886 г. в дневнике 
его деда по материнской линии м.к. линденбаума3 — владельца усадьбы ровное-
михайловское боровичского уезда новгородской губернии, где не очень успеш-
ный, 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. 

3 михаил карлович линденбаум (1813–1889) — генерал, тайный советник. дед 
в.л. комарова по материнской линии. 
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с детьми лизы4 у нас тоже немного хорошего. володя не выдержал переводного в сле-
дующий 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, сравни-
тельно богатая флора, образцы ископаемых животных) пробудило у комарова ин-
терес к ботанике и другим естественным наукам. он много времени проводил в про-
гулках 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 бо-
танике. 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 разря-
ду7. При поступлении комаров должен был выполнить ряд стандартных для того 
времени требований, в том числе подписать обязательство в том, что не будет уча-
ствовать 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  
 
 

4 елизавета михайловна линденбаум (комарова, кухарская) (1844–1885) — стар-
шая дочь м.к. линденбаума, мать в.л. комарова, вторым браком была за П.в. кухарским 
(1850?–1920). 

5 нина Павловна кухарская — сестра в.л. комарова по матери от её брака с 
П.в. кухарским. 

6 михаил Павлович кухарский — брат в.л. комарова по матери от её брака с 
П.в. кухарским. 

7 Центральный государственный исторический архив санкт-Петербурга (далее — 
Цгиа сПб). Ф. 14. оп. 3. д. 27744. л. 2.

8 Цгиа сПб. Ф. 14. оп. 3. д. 27744. л. 11. 
9 Цгиа сПб. Ф. 14. оп. 3. д. 27744. л. 20. 
10 Пётр Петрович Фан-дер-Флит (1839–1904) — русский физик, педагог. Профессор 

исПбу (1880). 
11 дмитрий Петрович коновалов (1856–1929) — химик, специалист в области физиче-

ской химии и термохимии. Профессор исПбу (1886–1907). 
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(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, обще-
ственный деятель. создатель теоретической функциональной анатомии в палеонтологии, 
научной системы физического воспитания. организатор ряда курсов и учебных заведений 
естественнонаучного профиля.

14 владимир михайлович Шимкевич (1858–1923) — зоолог. основные труды по мор-
фологии, эмбриологии и систематике беспозвоночных животных. академик ран (1920). 
Пропагандист и теоретик эволюционного учения.

15 андрей николаевич бекетов (1825–1902) — ботаник, организатор и популяриза-
тор науки, общественный деятель. основоположник географии растительности в россии. 
заслуженный профессор, ректор исПбу (1876–1883), член-корреспондент (1891) и почёт-
ный член императорской санкт-Петербургской академии наук (иан) (1895), инициатор 
создания высших женских бестужевских (фактически — бекетовских) курсов.

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)



72	 ИсторИко-бИологИческИе ИсследованИя.	2020.	Том	12.	№	4

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-географическо-
го и систематического направлений. стоявший у истоков санкт-Петербургского 
общества естествоиспытателей (сПбое), бекетов был активнейшим популяриза-
тором 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 учеб-
ников и учебных пособий, продолжающаяся и по сегодняшний день.

16 христофор яковлевич гоби (1847–1919) — ботаник, миколог, альголог. Профессор 
(1888), заведующий кафедрой ботаники исПбу (1897–1919). основатель петербург-
ской школы исследователей низших растений, также изучал флору сосудистых растений 
новгородской губернии. 

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. 

19 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. 

20 андрей сергеевич Фаминцын (1835–1918) — биолог, физиолог растений, эволюцио-
нист, организатор науки. академик иан (1891). ст. преподаватель, доцент, профессор ана-
томии и физиологии растений исПбу (1857–1889). основоположник петербургской школы 
физиологов растений; автор первого отечественного учебника по физиологии растений. 

21 семён иванович ростовцев (1861–1916) — ботаник, морфолог и фитопатолог, окон-
чил московский ун-т (1885), доктор ботаники (1907). 

22 генрих август рудольф гризебах, нем. heinrich august rudolf grisebach (1814–1879) — 
немецкий ботаник, ботанико-географ, геоботаник. автор многочисленных работ по систе-
матике и географии растений, последователь а. гумбольдта. 

23 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 препо-
давателей (появлением, наряду с профессорами, приват-доцентов) под кафедрой стали пони-
мать 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.
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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 из-
вестным среди них стал всё же в.л. комаров — профессор ленинградского универ-
ситета, 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 науч-
ная работа «к материалам по новгородской флоре» с припиской «Факты, добытые 
изысканиями в юго-западной части боровичского уезда и не находящиеся в сочи-
нениях 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 зва-
нию. Профессор харьковского университета (1889–1912). основатель и первый директор 
батумского ботанического сада (1912–1914).

25 николай иванович кузнецов (1864–1932) — ботаник, флорист, систематик, геобота-
ник. 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).

26 валериан викторович Половцов (1862–1918) — ботаник, физиолог растений, мето-
дист естествознания. окончил исПбу (1888). Преподаватель различных общеобразователь-
ных и педагогических курсов в санкт-Петербурге (1903–1909), профессор новороссийского 
университета (1909–1915), женского педагогического института в Петрограде (1915–1918).

27 гавриил иванович танфильев (1857–1928) — ботаник, почвовед, географ. Приват-
доцент исПбу (1895–1904). младший консерватор, главный ботаник (1895–1904) исПббс, 
непосредственный начальник комарова в этом учреждении. с 1904 г. — в одессе, заведую-
щий кафедрой новороссийского университета. 

28 климент аркадьевич тимирязев (1843–1920) — ботаник, физиолог растений, по-
пуляризатор и историк науки, крупный специалист по изучению фотосинтеза. окончил 
исПбу (1866). член-корреспондент иан (1890). Профессор московского университета 
(1884–1911, 1917–1920).

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, система-
тик, палеоботаник. окончил исПбу (1871), работал за границей. консерватор исПббс, 
приват-доцент исПбу (1876–1878), профессор университета святого владимира в киеве 
(1879–1894). 

31 александр александрович антонов (1859–1904) — ботаник, флорист. окончил 
исПбу (1885). хранитель гербария ботанического кабинета исПбу, исследовал флору 
новгородской губернии.

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 рай-
он бассейна реки зеравшан и зеравшанского хребта и по их результатам подготовил 
отчёты33 и научные публикации в «трудах санкт-Петербургского общества есте-
ствоиспытателей» и «ботанических записках» (комаров, 1893, 1895b; и др.), кото-
рые также дают основание считать, что к тому времени он был полностью сложив-
шимся 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, при-
ведённых самим комаровым в официальной биографии советского времени или со-
держащихся 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 учё-
бы в университете сильно преувеличена и значительно мифологизирована. хотя в 
пользу предположения о революционной активности будущего учёного говорит при-
сутствующее во многих работах указание на то, что по окончании учёбы комаров не 
получил свидетельство о благонадёжности и именно это якобы было основной при-
чиной его отъезда в длительное путешествие на дальний восток. однако данное по-
ложение опять же не находит никаких документальных подтверждений. напротив, 
согласно личному делу учёного, 31 марта 1894 г. им было подано «Прошение о выда-
че удостоверения в благонадёжности для предоставления в физико-математическую 
испытательную комиссию» и удостоверение с указанием «в.л. комаров ни в чем предо-
судительном 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 рунова-
мещерская с нескрываемым удивлением писала в 1936 г.:

только из статьи кригера35 я узнала, что вы, как и я, не имели благонадежности и чис-
лились 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. 
35 евгений генрихович кригер (1906–1983) — советский актёр и сценарист, журналист, 

военный корреспондент. его статья о комарове была опубликована в газете «известия» 
(кригер, 1936).

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 сведе-
ния 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 которы-
ми 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 рас-
пространения отдельных флор, распространение лесных форм, вертикальное рас-
пространение, 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 на-
учном 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 бу-
дет оставлен при исПбу для приготовления к профессорскому званию, а в ян-
варе — 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 ботани-
ки 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 ин-
ститута 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. 
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 бывшие преподаватели х.я. гоби и в.и. Палладин42. П.а. генкель43 (1976, с. 109) 
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 за-
мечаний, 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 офи-
циальный оппонент на диспуте. я должен был сам себя критиковать с тем, однако, рассчи-
тывая, чтобы не утопить.

Первым университетским курсом комарова как преподавателя стал цикл лек-
ций «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 кур-
сов 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) сообща-

42 владимир иванович Палладин (1859–1922) — ботаник, физиолог и биохимик расте-
ний, 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).

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 на-
блюдениями, наглядными примерами, затрагивающими иногда области, далеко выходящие 
из узко-академических рамок очередной лекции. вот почему на его лекциях обычно при-
сутствуют 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 пе-
реходит рамки академического часа, я не помню случая, чтобы слушатели даже невольно 
напомнили ему об этом. особенно владимир леонтьевич любит, когда к моменту переры-
ва или окончания лекции на кафедре накапливается целая кипа записок, присланных ему 
студентами во время лекции. Эти записки являются доказательством, что содержание лек-
ции дошло до аудитории и вызвало у слушателей работу мысли. слушая ответы владимира 
леонтьевича на записки, иногда только косвенно связанные с темой лекции, мы — его то-
варищи по кафедре — всегда поражались его исключительной широтой и знанием всех 
смежных областей биологии. обычным явлением бывают всегда и непосредственные бесе-
ды 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 экскур-
сий в природу, где на каждом шагу открывалось неограниченное поле для наблюдений и 
выводов, общение студенчества с владимиром леонтьевичем было особенно плодотвор-
ным и сыграло немалую роль в формировании молодых натуралистов.

одновременно с преподаванием в исПбу комаров, согласно его автобиогра-
фии48, 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-

47 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). 

48 аран. Ф. 277. оп. 2. д. 33. л. 10.
49 во времена работы комарова назывались лесгафтовскими курсами, представляли со-

бой 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. 

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, полу-
чившее название кружка «маленьких ботаников». к началу XX в. активность круж-
ка снизилась, в 1901–1902 гг. его покинули многие активные участники (рихтер 
и др., 2018, с. 31). в 1903 г. он фактически перестал существовать, трансформи-
ровавшись уже в официальный ботанический студенческий кружок под руковод-
ством х.я. гоби (Паутов, бубырева, 2014; рихтер и др., 2018). на кафедре ботаники 
сПбгу сохранилось благодарственное письмо в адрес гоби, написанное студента-
ми-участниками кружка55:

глубокоуважаемый профессор Христофор яковлевич! студенческий ботанический кру-
жок, 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, кото-
рыми кружок неизменно пользовался с вашей стороны в последующей своей деятельности. 
Принося еще раз вам, глубокоуважаемый профессор, свою искреннюю благодарность, кру-
жок позволяет выразить надежду, что и в дальнейшем вы не оставите его своими указания-
ми 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 со-
став ленинградского педагогического института им. а.и. герцена. Эти курсы закончила вто-
рая жена комарова н.в. старк.

52 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

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.
56 николай адольфович буш (1869–1941) — ботаник, географ, геоботаник, исследова-

тель 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, чи-
тал курс географии растений. 
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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 бота-
ническим 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 предпо-
ложению генкеля (1976), мог стать весьма популярный у студентов факультатив-
ный курс комарова «история развития растительного царства», во многом парал-
лельный 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, при-
нуждены 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 на-
писанием истории кафедры ботаники к юбилею университета в 1919 г., отражён-
ной в переписке с.П. костычева60 с комаровым. в 1916 г. была образована комис-
сия по празднованию 100-летнего юбилея исПбу, предполагавшегося в 1919 г., 
и костычев в письме от 2 мая 1916 г. предложил комарову написать историю кафе-
дры ботаники для публикации в готовящемся юбилейном сборнике61. однако 1 ок-
тября он был вынужден извиниться за своё предложение и отозвать его62. второго 
октября комаров написал ему в ответ63:

57 николай васильевич Павлов (1893-1971) — ботаник, систематик, ботанико-географ, 
исследователь растительного мира казахстана. академик ан казахской сср. автор книги 
«владимир леонтьевич комаров» (1951). 

58 михаил григорьевич Попов (1893–1955) — ботанико-географ, систематик. в 1914–
1917 гг. — студент Пгу. в дальнейшем работал в средней азии и других регионах ссср.

59 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).

60 сергей Павлович костычев (1877–1931) — биохимик и физиолог растений, микро-
биолог. окончил исПбу (1900). Приват-доцент, профессор и заведующий кафедрой физио-
логии 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 дис-
сертацию 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 бо-
таники был получен комаровым только спустя пять лет, в 1916 г., когда он обратил-
ся 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 полу-
чено 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 мор-
фологии и систематики, а также курс экологии растений».

таким образом, наконец сбылась мечта комарова и он стал читать этот важ-
нейший 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 об-
ласти морфологии, биологии и систематики низших организмов. окончил исПбу (1896), 
ассистент кафедры ботаники (1897, 1900–1916), одновременно — в новороссийском уни-
верситете. в дальнейшем — заведующий кафедрой морфологии и систематики растений 
Пермского университета (1916–1927). отец П.а. генкеля. 

65 михаил ильич голенкин (1864-1941) — ботаник. Поступил в исПбу, окончил 
московский университет (1887), там же профессор и директор ботанического сада. 

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. 
70 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 мор-
фологии и систематики цветковых растений. однако, в 1896 г., когда бекетова разбил паралич, гоби 
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с 1920 г. комаров стал профессором и заведующим кафедрой ботаники, зани-
мая этот пост до смерти. лекции он продолжал читать до 1938 г. включительно71. 
При нём постепенно усилился целый ряд научных направлений: систематика выс-
ших растений (с.в. юзепчук72), анатомия растений (о.н. радкевич), а также затор-
мозившиеся 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 учеб-
ный 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 вре-
мя 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 путешестви-
ях. кроме снимков в рамках всё более популярного принципа наглядности в препо-
давании он показывал на лекциях и практических занятиях привезённые из экспе-
диций многочисленные образцы растений (Паутов, бубырева, 2014).

именно в.л. комаровым была создана одна из крупных школ флористико-си-
стематического и ботанико-географического направления, что нашло отражение 
не только в научных концепциях, но и в учебном процессе. в рамках этого на-
правления им был написан целый ряд учебников и учебных пособий, в том чис-
ле «Практический курс ботаники в 2-х частях». его первая часть «строение расте-

вновь 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 бота-
ники, исследователь крымской флоры в.н. агеенко (1860–1907)».

71 аран. Ф. 277. оп. 2. д. 33. л. 11. 
72 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 кафе-
дрой (1945–1947). 

73 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 рас-
тений Пгу/лгу, читал спецкурсы по общей микологии, фитопатологии, вирусологии, меди-
цинской микологии. 

74 с 1934 по 1950 г. это подразделение именовалось «кафедра морфологии и система-
тики 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 бо-
таник м.а. розанова75. в ней проводились исследования по экспериментальной 
конструкции вида и его отношения к географической изменчивости с примене-
нием сравнительно-цитологического, экологического и морфологического ме-
тодов 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 соб-
ственную школу анатомов и морфологов.

«комаровский» период в истории кафедры ботаники был чрезвычайно интен-
сивным в плане программного творчества — создания новых курсов, развития но-
вых 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 мо-
лодого сотрудника в.с. Порецкого (ассистента в 1926 г.), комаров утверждает, что 
в будущем он «явится несомненно выдающимся профессором и организатором специаль-
ных 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 жен-
щине (будущей второй жене н.в. старк78), работавшей на кафедре, он делился сво-
ими переживаниями и размышлениями об университете, помещениях, кадровых и 
тематических решениях79:

16.07.1925: Про Университет все еще окончательного решения нет. Постановили пере-
селить костычева, а нам отдают все его помещение, сохранив и споровую лабораторию, но с 

75 мария александровна розанова (1885–1957) — ботаник, систематик высших расте-
ний, 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 рас-
тений. аспирантка лгу (1934–1938), работала под руководством комарова. ассистент, про-
фессор лгу (1938–1982).

77 аран. Ф. 277. оп. 1. д. 184. л. 1.
78 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 си-
стематики лгу (1920–1936). 

79 аран. Ф. 277. оп. 4. д. 86. л. 37, 55, 56.



StudieS in the hiStory of Biology.	2020.	Volume	12.	No.	4	 83

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 подразуме-
вали, 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 заведую-
щим (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 рекомен-
даций. 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 пись-
ме 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] груп-
пы. готовим материал.

…наши новости: купили хороший лейцовский микроскоп за 4000 рублей и сделали 
несколько таблиц.

80 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 бо-
таники исПбу, с 1918 г. — профессор и заведующий организованной им кафедрой микро-
биологии Пгу/лгу. академик ан ссср (1946). 

81 александр александрович еленкин (1873–1942) — ботаник, альголог, миколог, осно-
ватель 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, чи-
тал лекции по альгологии, вёл практикум и семинар по мхам и лишайникам. 

82 анна александровна ончукова-булавкина (1882–1947) — ботаник, педагог, ботани-
ко-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). 

83 борис васильевич Перфильев (1891–1969) — ботаник, микробиолог, гидробиолог, 
лимнолог, основоположник капиллярной микроскопии. окончил Пгу (1916), дальнейшая 
преподавательская деятельность связана с Пгу/лгу. 

84 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 следую-
щие теоретические и практические курсы: ботаника и теория систематики (чи-
тал сам в.л. комаров), систематика растений (профессор, д. б. н. н.а. буш, 
профессор, д. б. н. в.с. Порецкий); фитопатология и микология (профес-
сор, 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, ботани-
ко-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. комарова-
старк); практические занятия по ботанике и систематике растений (асси-
стенты 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 профес-
сор м.а. розанова и морфологии и систематики растений — заведующий акаде-
мик в.л. комаров (календарь-справочник…, 1937).

о делах кафедры детально информировала комарова и просила совета его уче-
ница о.а. муравьёва94:

По нашей кафедре … 2 студентки, одна как альголог, другая по систематике цветко-
вых будут 20/Viii держать испытания для зачисления в аспирантуру. вот только беда, что 
сергея васильевича Юзепчука здесь нет и, следовательно некому возглавлять раздел си-
стематики цветковых и руководить аспиранткой. Послали мы с ольгой никол. [радкевич] 
Юзепчуку письмо, запрашивая его согласие, если не на полный переход к нам на профес-
сорскую 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 геогра-
фам. 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 настояще-
го лектора, браться за это дело? что касается курса споровых, мне казалось бы, что заме-
чательным 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 выс-
ших 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, уче-
ница комарова. работала в бине и лгу. 

92 валентина сергеевна Порецкая-Шешукова (1899–1990) — ботаник, альголог, круп-
ный специалист по диатомовым водорослям. с 1936 г. работала на кафедре ботаники лгу.

93 анастасия ивановна Прошкина-лавренко (1891–1977) — ботаник, альголог, специа-
лист по флоре пресных и солоноватых водоемов, по диатомовым водорослям. с 1936 г. рабо-
тала на кафедре морфологии и систематики растений (кафедре ботаники) лгу. читала курс 
«альгология с основами гидробиологии», вела спецпрактикум по систематике низших расте-
ний, практические занятия по общей ботанике. 

94 аран. Ф. 277. оп. 4. д. 1042. л. 5.
95 владимир иванович Полянский (1907–1959) — ботаник, альголог. окончил лгу (1930). 

сотрудник бина (1934–1941, 1944–1959), заведующий ботаническим музеем (1950–1959). 
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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 со-
стоянии97. 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 коллек-
тив 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 те-
чение 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 ка-
федры 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 телеграм-
мы, асс. о.н. Муравьеву, пользуюсь случаем выразить вам большую благодарность за неиз-
менно 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.
99 елена Фёдоровна Флоровская (1902-1968) — ботаник, лихенолог. окончила 

лгу (1928). с 1939 г. работала на кафедре морфологии и систематики растений (кафедре бо-
таники) лгу. читала курс по систематике высших растений, вела полевые практики и боль-
шой практикум. 

100 аран. Ф. 277. оп. 4. д. 140. л. 1.
101 там же. д. 145.
102 александр алексеевич вознесенский (1898–1950) — известный советский экономист, 

государственный деятель. Профессор (1939), ректор лгу (1940–1947); репрессирован по 
ленинградскому делу.

103 аран. Ф. 277. оп. 4. д. 426. 
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большой интерес к работе кафедры морфологии и систематики растений лгУ, главою кото-
рой 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 на-
шего университета в саратове и продолжает успешно руководить работой коллектива 
кафедры.

<…> в феврале 1944 г. ленинградский университет в связи с его 125-летним юбиле-
ем, 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 на-
учным 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 окон-
чания высших женских естественнонаучных курсов лохвицкой-скалон была остав-
лена 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 скуль-
птур на аничковом мосту. По мнению комаровой-старк, «бюст в. л. удивительно хо-
рош»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 про-
ведении того мероприятия, необходимость которого, казалосьбы очевидна без всяких до-
казательств. а Шишкин-то хорош: сам все-таки кое-кому сказал, что де-сам с. И.107 про-
тив 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 не-
предвиденных препятствий… очень прошу вас, дорогая надежда викторовна, напомнить 
андрею григорьевичу110, чтобы он прислал на имя ректора бумажку о необходимости уско-
рить 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 меж-
ду университетом и ботаническим институтом, носящим сейчас его имя. Это вза-
имодействие 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.
107 с. и. — возможно, речь идёт о сергее ивановиче вавилове (1891–1951), президенте 

ан ссср.
108 возможно, имеется в виду софья геннадиевна горшкова (1889–1972) — ученица 

комарова, сотрудник бина.
109 николай александрович миняев (1909–1995) — ботаник, специалист в области фло-

ристики, 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 био-
графических 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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