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становление виктора борисовича сочавы как учёного проходило в ленинградском сельско-
хозяйственном 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 за-
висимости 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 вли-
янием 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, дина-
мика фитоценозов, фитоценотические ряды.

оригинальность и самобытность мышления, широкий взгляд на рассматривае-
мые проблемы, способность выделить перспективное, активное восприятие и под-
держка нового в трудах других исследователей были характерными чертами акаде-
мика виктора борисовича сочавы (1905–1978). Это можно видеть, знакомясь с его 
научными трудами, значение которых с течением времени не теряется, а усиливает-
ся. в последние годы жизни в.б. сочавы высказывалось небезосновательное мне-
ние, 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 
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 ботанических и биологических проблем, при этом достиг этого благодаря разра-
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 свидетель-
ствует 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 от-
деления 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 на-
чалась ещё в годы обучения, когда он проявил незаурядные способности и вклю-
чился в научную работу под руководством владимира николаевича сукачёва 
(1880–1967). об этом свидетельствуют первые научные публикации молодого учё-
ного (сочава, 1926a, 1926b). в дальнейшем его научные замыслы реализовались в 
процессе проведения обширных экспедиционных исследований в самых разноо-
бразных районах нашей страны (гвоздецкий, 1967). интерес к изучению приро-
ды малоисследованных районов у в.б. сочавы возник после знакомства с иссле-
дованиями 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 

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
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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 бо-
танической географии растительного покрова дальнего востока и его райони-
рованию (комаров, 1897, 1898, 1923). в одной из ранних статей в.л. комарова о 
программе исследований в амурской области были чётко обозначены главней-
шие 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 кор-
мовую базу оленеводства. в 1930 г. исследования были продолжены им в бассейне 
р. Пенжина, где им была открыта наивысшая вершина каменного хребта, назван-
ная горой стадухина.

в 1931–1938 гг. в.б. сочава вёл работу по оценке тундровых пастбищ в каче-
стве 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 экспедицион-
ных исследований тундр бассейна анабара он разработал классификацию расти-
тельных ассоциаций и группировку их в фитоценотические ряды, обусловленную 
режимом влажности тундровых почвогрунтов. изучив подгольцовые редколесья и 
кустарниковые горные тундры, он обнаружил процесс инкубации (налегания) яру-
сов 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 фитоценоти-
ческие ряды тундровых ассоциаций. также он создал первое руководство по гео-
ботаническим 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 расти-
тельности 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 комис-
сией по истории флоры и растительности всесоюзного ботанического общества. 
результаты своих работ он публиковал в географических и биологических издани-
ях, 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, дина-
мика фитоценозов, их трансформация под влиянием хозяйственной деятельности 
(комаров, 1895). идеи в.л. комарова о зависимости западных пределов распро-
странения широколиственных лесов маньчжурского типа от глубины проникнове-
ния на азиатский материк тихоокеанского муссона, выяснение причин однообра-
зия 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 аян-
ского 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 пер-
вой 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 тай-
ги» 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 бота-
нической географии бассейна амура (сочава, 1980, с. 108), о естественных об-
ластях (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 есте-
ствоиспытателей.



StudieS in the hiStory of Biology.	2020.	Volume	12.	No.	4	 99

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 убежде-
ния, вызывала к нему уважение. лаконичность и ясность его мыслей, изложенных во мно-
гих 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 санкт-
Петербургского общества естествоиспытателей. 1897. т. 28. вып. 1. с. 35–46.

Комаров В.Л. южная граница маньчжурской флористической области // труды санкт-
Петербургского 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 индивидуума-
ми 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 со-
предельных территорий // комаровские чтения. 1957. вып. 10. с. 57–69.

Сочава В.Б. введение в учение о геосистемах. новосибирск: наука. сибирское отделе-
ние, 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
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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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