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Первые попытки организовать в России
ботаническое общество относятся к 1869 г.,
когда на II съезде русских
естествоиспытателей и врачей эту мысль
высказал А.С. Фаминцын. Идея была горячо
подержана Г.Е. Щуровским, который
говорил, что объединение ученых,
естествоиспытателей – это насущная задача,
потребность времени, необходимая для
развития естественных наук в России
(Манойленко, 2005, с. 179), а гораздо позже,
в 1901  г.  во время работы XI  съезда русских
естествоиспытателей и врачей на открытом
заседании секции ботаники Х.Я. Гоби (1901,
с. 107) выступил с пламенной речью: «Мы
оказываемся воедино сплоченными в одну
обширную семью, всюду соединяемую одной
общей для нас идеей, одним общим для нас
идеалом – это жаждой к разъяснению, через
обмен мыслями, различных интересующих
нас научных вопросов».

Предвестником Русского ботанического
общества (РБО), наряду с Ботанико-
географической подкомиссией Почвенной
комиссии Вольного экономического
общества, Геоботанической комиссией
Докучаевского почвенного факультета и,
отчасти, Горенковским фитогеографическом
обществом, являлся кружок «маленьких
ботаников» основанный в 1884 г. студентами
Императорского Санкт-Петербургского

университета А.Н. Красновым и Н.И.
Кузнецовым, как дополнение к собраниям
«больших ботаников» ботанического
отделения Санкт-Петербургского общества
естествоиспытателей. Деятельность кружка
поддерживали «большие ботаники» А.Н.
Бекетов, М.С. Воронин, А.С. Фаминцын.
Ботанический кружок просуществовал до
1910-х гг. В его деятельности в разные годы
принимали активное участие В.Н. Агеенко,
В.Л. Комаров, А.А. Рихтер, Д.И. Ивановский,
Д.Н. Нелюбов, Р.Э. Регель, В.В. Половцов,
А.Г. Генкель и др. (Федотова, 2011, с. 292).

Ко времени организации РБО в России
существовал ряд организаций и учреждений,
деятельность которых в разной степени была
связана с ботаническими исследованиями:

- Императорский ботанический сад Петра
Великого – бывший Аптекарский огород,
заложенный Г. Фохтом при участии лейб-
медика Р.К. Арексина и Аптекарской
канцелярии. Датой основания Аптекарского
огорода считается 11  февраля 1714  г.  (по
старому стилю), что подтверждается записью
о соответствующем указе Петра I в
документах Медицинской канцелярии за
1739 г. (см. подробнее: Липский, 1913).
Возможно, Аптекарский огород существовал
и ранее,  уже в 1713  г.  но это пока не
подтверждается документально (Гельтман,
2014).
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Аптекарский огород, или Ботанический
сад, был реорганизован в 1823 г. по указу
Александра I и предложению графа В.П.
Кочубея в Императорский Санкт-
Петербургский Ботанический сад. В 1931 г. в
результате объединения с Ботаническим
музеем преобразован в Ботанический
институт. В разные годы директорами
Ботанического сада были Ф.Б. Фишер (1823-
1850), К.А. Мейер (1850-1855), Э.Л. Регель
(1855-1866 и 1875-1892), Р.Э. Траутфеттер
(1866-1875), А.Ф. Баталин (1892-1896), А.А.
Фишер фон Вальдгейм (1896-1917), Б.Л.
Исаченко (1917-1929) (Гельтман, 2011, с. 37,
211);

- Ботанический музей Академии наук.
Основан в 1823 г. К.А. Триниусом на базе
ботанических коллекций Кунсткамеры, в
1931  г.  объединен с Ботаническим садом в
единое учреждение – Ботанический институт
(Гельтман,  Иванов,  2011,  с.  65).  В разные
годы директорами Ботанического музея были
К.А. Триниус (1823-1844), К.А. Мейер
(1844-1855), Ф.И. Рупрехт (1855-1870), К.И.
Максимович (1870-1891), С.И. Коржинский
(1893-1900), М.С. Воронин (1901-1902),
И.П. Бородин (1902-1930), В.Л. Комаров
(1930-1931);

-  Лаборатория по анатомии и физиологии
растений Императорской академии наук, или
ботаническая лаборатория. Основана в 1890
г. А.С. Фаминцыным. В разные годы ее
директорами были А.С. Фаминцын (1890-
1918), И.П. Бородин (1919-1921), В.И.
Палладин (1921-1922), С.П. Костычев (1922-
1931), А.А. Рихтер (1932-1934)
(Манойленко, 2011, с. 265-266);

- Бюро по прикладной ботанике. Создано
в 1894 г. при Ученом комитете Министерства
земледелия и государственных имуществ для
координации научно-исследовательских
работ в области растениеводства. В разные
годы Бюро заведовали: А.Ф. Баталин (1894-
1896), А.А. Фишер фон Вальдгейм (1897-
1899), И.П. Бородин (1899-1904), Р.Э.
Регель (1904-1920), Н.И. Вавилов (1921-
1924) (Федотова, 2011, с. 81-82);

- Бюро по микологии и фитопатологии.

Основано в 1907 г. А.А. Ячевским. В 1917 г.
переименовано в Отдел микологии и
фитопатологии при сельскохозяйственном
ученом комитете Министерства земледелия, а
с 1918 г. – Наркомзема РСФСР. В 1923 г.
отдел вошел в состав Государственного
института опытной агрономии, а в 1929 г.
стал лабораторией микологии и
фитопатологии Всероссийского института
защиты растений ВАСХНИЛ (Бюро по
микологии…, 2011, с. 81);

- университеты в Вильно (основан в 1579
г.), Юрьеве (основан в 1632 г.), Петербурге
(основан в 1724 г.), Москве (основан в 1755
г.), Казани (основан в 1804 г.), Харькове
(основан в 1804  г.),  Киеве (основан в 1834
г.), Одессе (основан в 1865 г.), Томске
(основан в 1878 г.), имеющиеся при них
ботанические сады и научные общества –
организованный в 1785  г.  на месте
Аптекарского огорода, заложенного в 1706 г.
Ботанический сад Московского государст-
венного университета, Казанский зообота-
нический сад (основан при Казанском
университете в 1806 г.), Санкт-Петер-
бургского университета (с 1830-х гг.),
Тверского государственного университета (с
1879 г.), Сибирский ботанический сад
(основан в 1880  г.),  а также Никитский
(основан в 1811 г.), Тбилисский (основан в
1845 г.), Батумский (основан в 1912 г.)
ботанические сады.

- Санкт-Петербургский лесной институт,
организован в 1803 г. как Практическое
лесное училище в Царском Селе, в
последующем назывался Санкт-Петер-
бургским Форст-Институтом (с 1811 г.),
Лесным институтом (с 1813 г.),  Лесным и
межевым институтом (с 1837 г.), Лесной
академией (с 1858 г.), Лесотехнической
академией (с 1929 г.) (Федотова, 2011, с. 146-
148);

- Петровская сельскохозяйственная
академия в Москве.  Создана в 1865  г.
(Московская сельскохозяйственная академия
…, 1969);

К началу XX в. в России действовало
несколько научных обществ, в работе
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которых принимали участие ботаники:
- Императорское вольное экономическое

общество – первое научное общество России,
созданное при Екатерине II в 1766 г.  по идее
Р.И. Воронцова, Г.Г. Орлова, И.Г.
Чернышева, И.П. Фалька, А.А. Нартова, Г.Н.
Теплова и др. Общество решало задачи,
связанные с сельским хозяйством,  а также с
распространением в народе «полезных и
нужных знаний». В частности, в 1832 г. была
поставлена задача по составлению локальных
флор. Общество занималось рассылкой
семян, внедрением сельскохозяйственных
растений, снаряжало экспедиции, в
частности, для сбора сведений о лесах,
исследования черноземной полосы (Ансберг,
Федотова, 2011, с. 107-108). С 1908 г. при
обществе существовала Ботанико-
географическая подкомиссия Почвенной
комиссии (Камелин, 1996);

- Московское общество испытателей
природы, основано в 1805 г. Г.И. Фишером
фон Вальдгеймом. Целью общества являлось
усовершенствование сведений о
естественной истории «обширной
Российской империи» и сбор «в
географическом порядке всех естественных
произведений Российского государства по
части минералогии, ботаники, зоологии,
земледелия и промышленности» (Липшиц,
1940);

- Горенковское фитогеографическое
общество,  основанное в 1809  г.,  а в 1811  г.
слившееся с Московским обществом
испытателей природы;

- Общество для поощрения лесного
хозяйства,  учрежденное в 1832  г.  указом
Николая I по докладу министра финансов
Е.Ф. Канкрина. Оно «имело целью обращать
внимание публики и особенно
лесовладельцев на крайнюю необходимость
заняться сбережением лесов». В 1845 г.
общество было присоединено к
Императорскому вольному экономическому
обществу (Федотова, 2011, с. 350);

- Императорское Русское географическое
общество, учреждено в 1845 г. по инициативе
Ф.П.  Литке,  К.М.  фон Бэра,  барона Ф.П.

Врангеля и ряда других ученых (Юсупова,
Ярукова, 2011, с. 419-420). Обществом
организованы многочисленные экспедиции в
разные регионы земного шара, сделаны
описания территорий, собран значительный
коллекционный материал. Созданная в 1912
г. при самом активном участии И.П.
Бородина Постоянная природоохранная
комиссия Императорского Русского
географического общества заложила основы
системы охраняемых территорий России.
Кроме И.П.  Бородина,  в ее состав вошли
ботаники Н.А. Буш, Н.И. Кузнецов, В.Н.
Сукачев, В.И. Талиев и Г.Ф. Морозов;

- Императорское Санкт-Петербургское
общество естествоиспытателей. Основано
К.Ф. Кесслером, А.Н. Бекетовым и Н.И.
Железновым в 1868 г. при Императорском
Санкт-Петербургском университете, по
решению I съезда русских естествоис-
пытателей и врачей. Деятельность общества
была направлена на развитие естественных
наук, исследование природы России.
Членами общества осуществись научные
экспедиции, сбор естественноисторических
коллекций, пропаганда научных знаний
(Фокин, 2011, с. 350-351);

- Геоботаническая комиссия
Докучаевского почвенного факультета,
основанная 20 февраля 1915 г. В этой
комиссии, как и в Ботанико-географической
подкомиссии Почвенной комиссии Вольного
экономического общества, работали те же
ученые, которые в 1915 г. стали учредителями
Русского ботанического общества (Камелин,
1996).

Ниже мы полностью приводим текст,
написанный Н.А.  Бушем (1941а,  с.  95-96), по
случаю 25-летия РБО и Ботанического
журнала, который дает наиболее полное
представление о жизни Общества.

«Всякое научное общество представляет
собой в своей области знания рупор
общественного мнения.

Общественность имеет возможность
обсуждать, направлять, согласовывать
научные исследовательские предприятия,
объединять специалистов для достижений
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передовой науки и практики народного
хозяйства, подвергать критическому обзору
эти достижения, стоя на вневедомственной
платформе.

Потребность в объединении наших
ботаников во Всесоюзное Ботаническое
Общество ощущалась уже давно. При
университетах существовали с давних пор
общества естествоиспытателей, в составе
которых были отделения ботаники. Эти
отделения перерастали потребности района
действий соответствующего общества, и
необходимость объединения ботаников в
Общество всей страны становилась все яснее
и яснее. Еще в 70-х годах прошлого столетия
был сделан опыт совместного издания
ботанических трудов всех русских обществ
естествоиспытателей. Эта попытка не
увенчалась успехом.

Между тем наука в нашем отечестве, хотя
и медленно, но все же развивалась, и
особенно перед первой империалистической
войной увеличился размах полевых научных
исследований. Вспомним многочисленные
экспедиции Переселенческого управления в
Сибирь и на Дальний Восток, расцвет
маршрутного исследования Кавказа и др.

Открытие нескольких высших учебных
заведений и широкое развитие высшего
женского образования, которое обязано
почти всецело общественной инициативе,
тоже содействовали развитию науки
наперекор стремлению царского
правительства держать народ в темноте.

Среди агрономических кругов появилось
стремление к открытию опытных учреждений
и созрела также мысль о необходимости
научного объединения ботаников.

Академик И.П. Бородин и киевские
ботаники акад. С.Г. Навашин, проф. Е.Ф.
Вотчал и проф.  А.В.  Фомин взяли на себя
инициативу учреждения Русского
Ботанического Общества и печатного органа
его – «Журнала Русского Ботанического
Общества».

Академия Наук, по представлению акад.
И.П. Бородина, созвала на 20 и 21 декабря
1915 г. в Ленинграде Съезд представителей

русских ботанических учреждений. На этом
съезде было учреждено Ботаническое
Общество, выработан его устав и обсуждена
программа «Журнала».

Было выбрано временное бюро Общества
для проведения устава, для начала издания
«Журнала» и для подготовки Съезда в
Москве для выбора президиума Общества и
его комиссий.

На Съезде представителей ботанических
учреждений 20-21 декабря 1915 г.
присутствовало 26 членов, из которых
осталось в живых теперь 10 человек.

Журнал начал выходить с начала 1916 г. За
25 лет вышло в свет 25 томов «Журнала».

На декабрьском (16-19 декабря) съезде
1916  г.  в Москве был избран президиум
Общества. Почетным президентом выбран
акад. А.С. Фаминцын, президентом Общества
главный инициатор его учреждения И.П.
Бородин, товарищами президента С.Г.
Навашин и В.И. Палладин, членами Совета
В.Л.  Комаров,  С.П.  Костычев и В.А.
Траншель, Главным секретарем Н.А. Буш,
казначеем В.Н. Сукачев. Избраны 2
постоянных комиссии: Флористическая и
Стационарных исследований.

В 7 центрах страны были учреждены
отделения Общества.

Впоследствии была учреждена секция
микологии и фитопатологии, а недавно также
новая постоянная комиссия «Пропаганды
ботанических знаний».

При советской власти потребность в
объединении ботаников возросла во много
раз в связи с небывалым расцветом науки в
СССР и в связи с тем, что Советская власть
поставила на разрешение много совершенно
новых проблем.

Инвентаризация растительного сырья
начала осуществляться в общесоюзном
масштабе путем совместной работы многих
ботаников. Возникла «Флора СССР»,
издаваемая Академией Наук СССР под
руководством акад. В.Л. Комарова, сов-
ременного Президента Общества.

Геоботаническое исследование нашей
родины могло осуществляться согласованно,
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строго планомерно, а не путем единоличных
поездок, нередко перекрывавших одна
другую.

Социалистическое народное хозяйство
потребовало, чтобы ботаники занялись
разрешением вопросов практического
характера. А так как маршрутное
исследование по самому своему существу
мало дает для целей практики, то стали
развиваться стационарные исследования,
причем при строго научной постановке дела
получаются результаты, чрезвычайно важные
для практики, передаваемые непосред-
ственно в колхозы. Большая заслуга
Государственного Ботанического Общества
заключается в том, что с самого начала своего
существования оно разрабатывало и
пропагандировало стационарный метод
исследования.

Важнейшие теоретические проблемы
поставлены Советской властью на разреше-
ние. Работы по этим проблемам потребовали
участия лучших представителей передовой
ботанической мысли и многих научных сил.
Творческий дарвинизм, проблема вида
интересуют сейчас всех ботаников нашей
великой родины.

Неудивительно, что с самого начала
Советской власти ботаники Союза с
огромным энтузиазмом работают на пользу
передовой науки и социалистического
народного хозяйства, состоя членами
Ботанического общества. Многолюдные
съезды, устраивавшиеся Обществом в
Ленинграде и Москве, очень стимулировали
научную работу в стране. Геоботаническое
совещание в Ленинграде, учреждение новых
отделений, постоянный приток новых членов,
регулярный выход в свет «Журнала» –  все
это свидетельствует, что Общество играет
важную объединяющую роль.

1 и 2 февраля 1941 г. Общество скромно
отпраздновало двудневным чрезвычайным
собранием свой XXV-летний юбилей (1915-
1940).

Настоящая книжка «Журнала»
посвящена XXV-летию Общества.

Общество предлагает всем своим членам в

ознаменование двадцатипятилетней годов-
щины посвятить все свои силы новым
достижениям и бороться не только за
количество, но и за качество своей научной
печатной продукции.

Заместитель Президента Государствен-
ного Ботанического Общества Н.А. Буш».

Печатный орган Общества неоднократно
менял название:

- том 1 (1916) – Журнал Русского
ботанического общества при Императорской
Академии наук;

- тома 2-9 (1917-1924) – Журнал Русского
ботанического общества при Академии наук;

- тома 10-13 (1925-1928) – Журнал
Русского ботанического общества при
Академии наук СССР;

- тома 14-16 (1929-1931) – Журнал
Русского ботанического общества;

- тома 17-32 (1932-1947) – Ботанический
журнал СССР;

- начиная с тома 33 (1948) и по настоящее
время – Ботанический журнал (объединён с
журналом «Советская ботаника»).

По выражению Д.В. Лебедева и С.Ю.
Липшица (1956, с. 1737), журнал «…превра-
тился в своеобразную ботаническую
энциклопедию…».

Славные страницы деятельности РБО
неоднократно освещались в печати (Буш,
1941; Шенников, 1941; Сочава, 1947, 1956;
Лавренко, Зеленский, 1965; Лавренко,
Юнатов, 1965; Кирпичников, 1991; Камелин,
1996, 2012; Ботаника: история, теория, прак-
тика, 2014; Гельтман, 2014; Розенберг, Сена-
тор, 2014; Саксонов, Сенатор, 2015).

За годы своего существования
«Ботанический журнал» дважды издавал
библиографические справочники – в 1956 и
1969 гг. (Лебедев, Липшиц, 1956; Архарова,
Лебедев, 1969).

Предшественниками  печатного органа
РБО стали:

- «Труды Императорского ботаничес-
кого сада Петра Великого», издававшиеся с
1871 г.;

- «Ботанические записки» – первый
специальный ботанический русскоязычный
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журнал, издаваемый кафедрой ботаники и
Ботаническим садом Императорского Санкт-
Петербургского университета по инициативе
А.Н. Бекетова и Х.Я. Гоби в 1886-1916 гг.
Всего опубликовано 30 выпусков.

- «Известия Ботанического сада Петра
Великого», выходившие под разными назва-
ниями в 1901-1932 гг.;

- «Труды Ботанического музея Импе-
раторской Академии Наук», являвшиеся пре-
емником «Материалов к ближайшему позна-
нию прозябаемости Российской империи»
(выходивших в 1844-1859 гг.) и основанных
по инициативе С.И. Коржинского, однако
издававшиеся после его смерти в 1902-1916
гг.;

- «Русский ботанический журнал»,
издаваемый в Петербурге Б.А. Федченко
(первый том был издан совместно с А.Ф.
Флеровым и А.А. Еленкиным) с 1908 по 1915
г.  Несмотря на обширную программу этого
издания, журнал не стал «всероссийским» и
вскоре, в связи с военным временем, как и ряд
других периодических изданий по ботанике,
прекратил свое существование
(Кирпичников, 1991, с. 1642-1643);

- «Труды Ботанического сада Юрьевского
университета», основанные Н.И.
Кузнецовым в 1900-1914 гг.

- «Вестник русской флоры», также
издаваемый Н.И. Кузнецовым во время его
работы в Никитском ботаническом саду в
1915-1917 гг.

Выход этих изданий зависел от
инициативы конкретного человека и его
финансовых возможностей.

При создании журнала РБО возник
вопрос,  связанный с языком издания –  с
одной стороны, ученые привыкли к немецким
журналам, имевшим международный
характер. Российские ботанические
публикации (особенно по флористике и по
ботанической географии) занимали
существенную их часть, и это было признаком
достойного уровня исследований. Очень
многие считали, что журнал должен быть
рассчитан, прежде всего, на специалистов, а
национальность последних не имеет

значения. Следовательно, печататься надо на
международных языках науки — на
немецком, латыни, французском. С другой
стороны, ботаники хотели расширять
аудиторию среди русских читателей, не
обходя вниманием студентов и любителей,
которые языков могли не знать. Создатели
«Журнала РБО» остановились на русском
языке и, скорее всего, патриотические
настроения сыграли здесь свою роль. Не
последним фактором было и возросшее
количество российских ботаников. Чтобы не
изолировать себя от мировой науки, было
решено, что статьи будут сопровождаться
резюме на иностранном языке, которые
редакция должна отсылать для публикации в
международные «реферативные органы». В
конце 1916 г. было решено, что
«иностранным языком» будет французский.
Диагнозы видов могли печататься на латыни
(Федотова, 2007, с. 387-388).

Хроника событий Русского ботанического
общества (1916-1941)

[составлена по: Буш, 1941; Шенников, 1941;
Кирпичников, 1991; Камелин, 1996;

Саксонов, Сенатор, 2014 и др.]

1915, апрель, 28. Киевские ботаники С.Г.
Навашин, Е.Ф. Вотчал и А.В. Фомин
обратились к ботаникам страны с циркуляром
о необходимости организации «Русского
Ботанического общества» и созыва съезда
представителей ботанических учреждений
для организации общества и его журнала.
Н.А. Буш (1941б, с. 256), пишет: «Циркуляр
был разослан более чем 100  ботаникам в
разные концы нашего отечества с отрывным
бланком для заявлений на имя И.П. Бородина
с просьбой созвать съезд представителей
ботанических учреждений в Петрограде
(ныне Санкт-Петербурге).

1915, май. Б.Б. Гриневицкий из
Новороссийска пишет И.П. Бородину:
«Посылаю Вам список ботаников,
изъявивших свое согласие вступить в члены
Русского ботанического общества» (цит. по:
Манойленко, 2005, с. 180).

М.И. Голенкин из Москвы пишет И.П.
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Бородину о согласии принять участие
создании ботанического общества и выразил
основные пожелания москвичей по уставу
будущего общества (Манойленко, 2005, с.
180).

1915, май, 2. Общее собрание Академии
наук по представлению И.П. Бородина
приняло решение провести Съезд
представителей русских ботанических
учреждений.

1915, май, 20. А.А. Еленкин пишет И.П.
Бородину: «Я, к моему сожалению, лишен
возможности присутствовать во вторник в
экстренном заседании Общества естествоис-
пытателей, относительно предполагаемого
съезда. Сочувствуя этому начинанию, я
перепроваждаю Вам подписанный мною
бланк, присланный мне Киевским обществом
естествоиспытателей» (цит. по: Манойленко,
2005, с. 179-180).

1915, осень. Отделение ботаники Санкт-

Петербургского общества естествоис-
пытателей, которое в этот период возглавляет
И.П. Бородин, создает комиссию в составе
И.П. Бородина, Н.А. Буша, Л.А. Иванова, В.Л.
Комарова, С.П. Костычева, Г.А. Надсона,
А.А. Рихтера и В.Н. Сукачёва для разработки
проекта устава будущего ботанического
общества, который должен был быть
обсужден на съезде представителей
ботанических учреждений. Эта же комиссия
(но без В.Н. Сукачева) разработала
программу и правила для журнала Общества.

1915, декабрь, 20-21. Состоялся Съезд
представителей русских ботанических
учреждений. Съезд проходил в стенах
Академии наук, в Малом конференц-зале.
Основанием для созыва Съезда стал циркуляр
ботаников С.Г. Навашина, Е.Ф. Вотчала и А.В.
Фомина и 89 заявлений от ботаников разных
научных центров. Съезд имел 4 заседания –
20 и 21 декабря по 2 заседания в день.

Рис. Участники учредительного съезда Русского ботанического общества (20-21 дек. 1915 г.).
Слева направо: стоят – А.В. Фомин, В.И. Талиев, Б.А. Келлер, Б.А. Федченко, А.Г. Генкель,

Б.Б. Гриневицкий, В.Н. Любименко, Е.Ф. Вотчал, Г.А. Надсон, Р.Э. Регель, В.К. Варлих, В.Л. Комаров,
Б.Л. Исаченко, П.И. Мищенко, В.Н. Сукачев, А.А. Рихтер, Н.А. Наумов; сидят – Н.В. Цингер,

В.Ф. Хмелевский, С.П. Костычев, Х.Я. Гоби, И.П. Бородин, Н.А. Буш, С.И. Ростовцев,
Д.Н. Прянишников, Ф.В. Бухгольц

The participants in the founding Congress of the Russian Botanical society (20-21 December, 1915).
From left to right: A.V. Fomin, V.I. Taliev, B.A. Keller, B.A. Fedchenko, A.G. Genkel', B.B. Grinevitskii,
V.N. Liubimenko, E.F. Votchal, G.A. Nadson, R.E. Regel', V.K. Varlikh, V.L. Komarov, B.L. Isachenko,

P.I. Mishchenko, V.N. Sukachev, A.A. Rikhter, N.A. Naumov – are standing  ; N.V. Tsinger, V.F. Khmelevskii,
S.P. Kostychev, Kh.Ia. Gobi, I.P. Borodin, N.A. Bush, S.I. Rostovtsev, D.N. Prianishnikov,

F.V. Bukhgol'ts – are sitting
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С.Г. Навашин
S.G. Navashin

Е.Ф. Вотчал
E.F. Votchal

А.В. Фомин
A.V. Fomin

В работе Съезда планировалось принять
участие 37 ботаникам, однако реально
присутствовало лишь 26 (см. рис.): И.П.
Бородин (Петроград), Ф.В. Бухгольц (Рига),
Н.А. Буш (Петроград), В.К. Варлих
(Петроград), Е.Ф. Вотчал (Киев), А.Г. Ген-
кель (Батуми), X.Я. Гоби (Петроград), Б.Б.
Гриневицкий (Одесса), Б.Л. Исаченко
(Петроград), Б.А. Келлер (Воронеж), В.Л.
Комаров (Петроград), С.П. Костычев
(Петроград), В.П. Любименко (Петроград),
П.И. Мищенко (Тифлис), Г.А. Надсон
(Петроград), Н.А. Наумов (Петроград), Д.Н.
Прянишников (Москва), Р.Э. Регель
(Петроград), А.А. Рихтер (Петроград), С.И.
Ростовцев (Москва), В.Н. Сукачев
(Петроград), В.И. Талиев (Харьков), Б.А.
Федченко (Петроград). А.В. Фомин (Киев),
В.Ф. Хмелевский (Варшава), Н.В. Цингер
(Новая Александрия). По разным причинам
8 делегатов не смогли принять участие в
съезде: В.М. Арнольди (Харьков), М.И.
Голенкин (Москва), В.К. Залесский (Харь-
ков), Л.А. Иванов (Петроград), Л.И.
Курсанов (Москва), В.В. Лепешкин (Казань),
В.В. Маркович (Сухуми), Н.П. Попов
(Юрьев).

Съезд постановил назвать новое общество
«Русским Ботаническим обществом» (РБО),
причем отдельные члены съезда высказы-
вались и за наименование «Всероссийское
Ботаническое общество».

Почетным председателем РБО избран
академик А.С. Фаминцын; председателем И.
П. Бородин; секретарями Н.А. Буш и В.Н.
Сукачев.

Орган общества решено было назвать
«Журнал Русского Ботанического об-
щества».

Проект устава обсуждался очень
внимательно и был принят с некоторыми
изменениями. Также много внимания было
уделено обсуждению программы и правил
журнала.

Для проведения устава и организации дел
общества до первого чрезвычайного
собрания было избрано временное бюро из
председателя и четырех членов. Предсе-
дателем был выбран И.П. Бородин, членами
Н.А.  Буш,  В.Л.  Комаров,  С.П.  Костычев и
В.Н. Сукачев. Съезд поручил временному
бюро немедленно после утверждения устава
созвать экстренное собрание для выбора
членов, предложенных, согласно уставу,
членами-учредителями, и затем чрезвычайное
собрание общества в Москве,  как только
представится к этому возможность.

Была принята съездом желательность
учреждения постоянной комиссии по
изучению флоры и растительности России.
Проект правил этой комиссии поручено было
обсудить временному бюро.

Временное бюро сделало все возможное
для ускорения выхода в свет журнала и для
утверждения устава.

1916. Временное бюро РБО добилось
также назначения субсидии в размере 3000
рублей на издание журнала РБО. Н.А. Буш
(1941б, с. 257) пишет: «Редакторские
обязанности были возложены на всех членов
бюро, секретарские на Н.А. Буша, а
казначейские на В.Н. Сукачева. Однако
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фактическим редактором журнала был И.П.
Бородин. Он выработал тип журнала,
организовал типографию, закупил бумагу
(по-видимому, на свои средства), вел
корректуру, составлял resume и нес все
организационные хлопоты. Им же составлен
в № 1-2 журнала, как и в последующих
книжках журнала, отдел «Библиография» и
отдел «Личных известий». Журнал остался
любимым детищем Ивана Парфеньевича до
самой смерти. Уже почти совершенно слепой,
он одним каким-то сохранившимся уголком
одного глаза прочитывал статьи и вел
корректуры, не желая принимать никакой
помощи в этом деле».

Н.А. Буш (1941б, с. 257), так
характеризует работу временного бюро РБО:
«Большой заботой временного бюро было
привлечение возможно большего числа
членов общества. С этой целью временным
бюро было опубликовано об учреждении
общества в газетах, и было составлено
воззвание «Вниманию русских ботаников»,
которое и было широко распространено».

1916, январь, 9. На Общем собрании
Академии наук И.П. Бородин, как итог
проделанной организационной работы по
созданию Общества сообщил: «Состояв-
шийся 20 и 21 декабря 1915 г. при Академии
под моим председательством (при почетном
представительстве А.С. Фаминцына) съезд
представителей русских ботанических
учреждений единогласно поручил мне
принести глубокую благодарность
Императорской академии наук за созыв этого
съезда и просить Академию наук принять,
учреждаемое им Русское ботаническое
общество под свое высокое покровительство,
разрешить сформулировать первый параграф
прилагаемого устава таким образом: В целях
научного объединения русских ботаников
учреждается в Петрограде, при
Императорской академии наук Русское
ботаническое общество. … Само собой
разумеется, что речь идет лишь о высшей
степени важном для общества нравственном
патронате со стороны Академии без всякого
покушения на денежные ее средства» (цит.

по: Манойленко, 2005, с. 180).
1916, март, 3. Императорской академией

наук утвержден устав РБО (Котлов,
Федотова, 2011, с. 419).

Уставом были провозглашены задачи
Общества:

а) способствовать развитию в России всех
отраслей ботаники,

б) распространять в стране ботанические
знания,

в) содействовать исследованию флоры и
растительности России,

Для достижения указанных целей
Общество имело право в пределах России:

а) устраивать периодические и
экстренные собрания для научных сооб-
щений и решения текущих дел,

б) организовывать публичные лекции,
курсы по программам, утвержденным
Советом Общества, и ботанические съезды,

 в) снаряжать и поддерживать экспедиции
и экскурсии для научных исследований и
сбора ботанического материала,

г) устраивать ботанические станции,
лаборатории, музеи, библиотеки и т. п.
учреждения,

д) учреждать постоянные и временные
комиссии,

е) печатать свои труды в виде отдельных
или периодических изданий,

ж) выдавать пособия специалистам для
окончания предпринятых ими исследований
или сочинений,

з) предлагать задачи, учреждать денежные
премии, выдавать медали.

Устав предусматривал созыв съездов,
устройство периодических и экстренных
собраний для научных сообщений и решения
текущих дел.

1916, май, 14. Состоялось заседание
членов-учредителей Общества, посвященное
текущим делам и выбору новых членов
Общества. Принято в члены РБО 103
крупных ботаника, а общее число членов
Общества достигло 133 человек.

1916, сентябрь. РБО получило
разрешение от Петроградского градоначаль-
ника на выпуск «Журнала Русского
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ботанического общества». Была определена
программа журнала, которая включала
отделы:  1.  Оригинальные статьи по всем
разделам ботаники. 2. Обзор по отдельным
научным интересам. 3. Рефераты новейших
русских и важнейших иностранных работ. 4.
Библиографические указатели по всем
отраслям ботаники. 5. Хроника научной
жизни. 6. Личные известия. 7. Приложения
(протоколы заседаний). 8. Объявления. В
состав редакционного комитета вошли Н.А.
Буш, В.Л. Комаров, С.П. Костычев, В.Н.
Сукачев. Возглавил комитет И.П. Бородин
(Манойленко, 2005, с. 181).

1916, сентябрь, 26. Состоялось собрание
РБО, посвященное текущим делам и выбору
новых членов Общества.

1916, ноябрь, 9. Состоялось собрание
РБО на котором с научным докладом
выступил И.П. Бородин.

1916, ноябрь, 23. Состоялось собрание
РБО на котором с научным докладом
выступил В.А. Траншель.

1916, декабрь, 10. Опубликован первый
сдвоенный номер (№ 1-2) первого тома
Журнала Русского ботанического общества.
Он включал 6 оригинальных научных статей и
раздел «Обзоры», включающий рефераты,
библиографию, хронику, личные известия и
приложения (протоколы заседаний общества
и др.). Все оригинальные статьи
сопровождались таблицами, иллюстрациями
и подробными резюме на французском языке.
Первый номер «Журнала Русского
ботанического общества» был представлен
участникам  Годичного собрания Общества,
состоявшегося в Москве 16-19 декабря 1916
г. (Батурина, 2011, с. 64).

1916, декабрь, 16-19. В Москве
состоялись чрезвычайное и годичное
собрание РБО. Собрания эти были
подготовлены московской комиссией
общества в лице председателя ее М.И. Голен-
кина и секретаря Л.И. Курганова. На первом
заседании годичного собрания Н.А. Бушем
был прочитан отчет о деятельности
Временного бюро, а В.Н. Сукачевым
казначейский отчет. Было выбрано большое

количество новых членов.
В первый Совет РБО вошли: почетный

президент А.С. Фаминцын, президент И.П.
Бородин, товарищи президента С.Г. Навашин
и В.И. Палладин, а также В.Л. Комаров, С.П.
Костычев, В.А. Траншель, главный секретарь
Н.А. Буш и казначей В.Н. Сукачев. Собрание
установило принцип признания за
отдельными научными центрами права иметь
своего члена совета и секретаря: М.И.
Голенкин и Л.И. Курсанов (Москва), Е.Ф.
Вотчал и Н.Г. Холодный (Киев), Б.М.
Арнольди и М.А. Алексенко (Харьков), Я.С.
Медведев и Ю.Н. Воронов (Тифлис), В.М.
Арциховский и Г.Г. Боссе (Новочеркасск),
Б.Б. Гриневецкий и Г.А. Боровиков (Одесса),
В.В. Сапожников и Н.Н. Лавров (Томск). В
ревизионную комиссию вошли Л.Л. Иванов,
Г.Л. Надсон и В.К. Варлих. В редколлегию
Журнала РБО были избраны И.П. Бородин,
Н.А. Буш, В.Л. Комаров, С.П. Костычев, В.И.
Палладин, В.Н. Сукачев и В.А. Траншель.

1916, декабрь, 16. На втором (вечернем)
заседании годичного собрания РБО были
заслушаны 4 научных доклада.

1916, декабрь, 17. На третьем (утреннем)
собрании РБО было заслушано 3 научных
сообщения, выбрано 7 почетных членов и
подробно обсуждена программа «Журнала
Русского ботанического общества», после
чего принят ряд постановлений о журнале.

Вечером состоялось чрезвычайное
собрание РБО,  на котором были
произведены выборы правления общества.
Почетным президентом избран акад.  А.С.
Фаминцын, президентом – И.П. Бородин,
товарищами президента – акад. С.Г. Навашин
и В.И. Палладин, членами совета – В.Л.
Комаров, С.П. Костычев и В.А. Траншель,
главным секретарем – Н.А. Буш, казначеем –
В.Н. Сукачев.

Собрание установило принцип для
признания за отдельными научными
центрами страны, имеющими 5 и более
действительных членов, права иметь своего
члена совета и секретаря. Такими центрами
признаны: Москва (70 членов), Киев (25),
Харьков (16), Тифлис (11), Новочеркасск
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(6), Одесса (5) и Томск (5).
От Москвы были избраны – членом совета

М.И. Голенкин и секретарем Л.И. Курсанов,
от Киева – членом совета Е.Ф. Вотчал и
секретарем Н.Г. Холодный, от Харькова –
членом совета В.М. Арнольди и секретарем
М.А. Алексенко, от Тифлиса – членом совета
Я.С. Медведев и секретарем Ю.Н. Воронов,
от Новочеркасска – членом совета В.М.
Арциховский и секретарем Г.Г. Боссе, от
Одессы – членом совета Б.Б. Гриневецкий и
секретарем Г.А. Боровиков, от Томска
членом совета В.В. Сапожников и секретарем
Н.Н. Лавров. Следующее чрезвычайное
собрание было постановлено назначить в
Москве в декабре 1919 г.

В тот же вечер состоялось 4-е заседание
годичного собрания, в котором был сделан
только один большой научный доклад акад.
Д.И. Прянишниковым.

1916, декабрь, 18. Утром на пятом
заседании годичного собрания РБО была
избрана ревизионная комиссия в составе Л.А.
Иванова, Г.А. Надсона и В.К. Варлиха.
Постановлено просить М.И. Голенкина
выработать инструкцию, определяющую
права и обязанности иногородних членов
совета. Обсужден и принят проект правил
«Постоянной Флористической комиссии». В
Тифлисе тоже решено учредить «Постоян-
ную комиссию по исследованию раститель-
ности Кавказского края (с включением
смежных областей Персии и Турции)» и
утвердить ее инструкцию.

По предложению В.Н. Сукачева, решено
организовать «Постоянную комиссию по
стационарному исследованию растительнос-
ти» (позднее она называлась «Комиссией по
изучению растительности России», а затем –
«Фитосоциологической комиссией»), а
правила дня нее решено поручить выработать
совету. Ему же поручена выработка правил
для постоянной комиссии по собиранию
материалов для истории ботаники в нашей
стране. Названную комиссию утвердили.

Возникновение комиссий можно связать с
тем, что традиционные связи («невидимые
колледжи») ученых были нарушены

многочисленными перемещениями, институ-
ализацией ряда новых специальностей, а
также потребностью организации научной
деятельности, унификации терминологии и
методики. Вместе с тем Большинство
комиссий успевало только провозгласить
свое создание и спланировать деятельность.
(Федотова, 2007).

Оглашена телеграмма, полученная от К.А.
Тимирязева, избранного в почетные члены:
«Приношу глубокую благодарность за
избрание. Желаю съезду успеха в его научных
начинаниях».

Затем было сделано 4 научных доклада.
Вечером на шестом заседании годичного

собрания РБО были сделаны 3 научных сооб-
щения.

1916, декабрь, 19. Утром состоялись
первые заседания Флористической и
Стационарной комиссий РБО. На заседании
первой комиссии председательствовал М.И.
Голенкин, на заседании второй – В.И. Талиев.

Днем состоялось последнее (заключи-
тельное) заседание годичного собрания, на
котором были утверждены избранные
постоянными комиссиями президиумы.
Председателем Флористической комиссии
выбран Н.А. Буш, товарищами председателя
Р.Э. Регель и Д.П. Сырейщиков, секретарем
С.С. Ганешин.

Председателем Стационарной комиссии
был избран В.Н. Сукачев, товарищами
председателя Б.А. Келлер и С.П. Костычев,
секретарем А.П. Шенников. Затем были
заслушаны два научных доклада.

Президент И.П. Бородин, закрывая
годичное собрание, высказал пожелание
видеть следующее годичное собрание при
иных, мирных условиях жизни страны,
вышедшей обновленной из тягостей войны.

1917, февраль, 20. Состоялось
Учредительное заседание Томского отделе-
ния РБО, возникшего на основе
ботанического кружка, созданного в 1913 г.
по инициативе П.Н. Крылова. Первым
председателем отделения стал В.В. Сапож-
ников.
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А.С. Фаминцын
A.S. Famintsyn

И.П. Бородин
I.P. Borodin

Н.А. Буш
N.A. Bush

1917, март, 29. Подписан в печать
Ботанический журнал (№ 3-4) первого тома
журнала (1916  г.).  Он включал 8
оригинальных статей и раздел «Обзоры».

1917, октябрь. В Саратове Д.Э.
Янишевским, В.Р. Заленским и Н.И.
Вавиловым было создано Ботаническое
общество Юго-Востока (с 1921 г. – отделе-
ние РБО). На организационном собрании
было единогласно высказано пожелание о
вхождении Общества в состав РБО на правах
автономного отделения.

Вероятно, в этом же году было
организовано Новочеркасское отделение,
председателем которого состоял В.М. Арци-
ховский, а секретарем И.В. Новопокровский.
Отделение было озабочено организацией на
Дону степных заповедников, в связи с чем
были разработаны план их организации и
программы работ научных станций при них
(Сочава, 1947, с. 48).

1918, февраль, 2. Общее собрание РБО,
на котором И.П. Бородин произнес краткую
речь, в которой коснулся переживаемых
тяжелых событий, отразившихся на деятель-
ности Общества, и призвал присутствующих
сохранять самое важное – бодрость духа
(Кирпичников, 1991, с. 1652).

1918, март, 26. Подписан в печать
Ботанический журнал (№ 1) за 1917 г. Выход
второго тома задержался по причине
Октябрьской революции, однако несмотря на
сложную политическую обстановку в стране,
издание журнала было продолжено.

1918. К октябрю 1918  г.  в РБО
насчитывалось более 300 членов, было издано
8 номеров Ботанического журнала со статья-
ми многих виднейших ботаников России.

1919. В Киеве основано Украинское
ботаническое общество.

Издан «Журнал Новочеркасского
отделения Русского ботанического об-
щества». Опубликован единственный вы-
пуск, в предисловии к которому В.М.
Арциховский писал: «Отделение смотрит на
свой журнал лишь как на временное
ответвление «Журнала Русского Ботаничес-
кого Общества», и поэтому издание ведется
по тому же плану и, по возможности, с
сохранением той же внешности. ... И.П.
Бородин приветствовал выход журнала в
Новочеркасске: «При невероятно тяжелых
условиях печатания текущего (увы, столь
долгого) «момента», можно горячо
поблагодарить Новочеркасское отделение
Общества за столь существенную помощь»
(цит. по: Кирпичников, 1991, с. 1644).

Начали выходить «Ботанические материа-
лы Гербария Главного ботанического сада
РСФСР (Notulae systematicae ex Herbario
Horti botanici Petropolitani). С 1937 г. по
1963 гг. издавались под названием
«Ботанические материалы Гербария
Ботанического института АН СССР». Всего
вышло 22 тома.

1919, май. На заседании Томского
отделения было принято решение выпускать
«Известия Томского отделения Русского
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ботанического общества» «по образцу
центрального академического органа,
носящего название «Журнал Русского
ботанического общества», сохранив по
возможности, верхнюю обложку, шрифт и
общую программу содержания»  (цит. по:
Кирпичников, 1991, с. 1644). Первым
редактором «Известий» был избран П.Н.
Крылов.

1920. По инициативе А.А. Ячевского и
В.А. Траншеля организована Микологичес-
кая секция РБО.

1920, июнь. В Саратове с большим
успехом прошел III Всероссийский
селекционный съезд, на котором Н.И.
Вавилов выступил с докладом «Закон
гомологических рядов в наследственной
изменчивости». Доклад был воспринят
слушателями как крупнейшее событие в
мировой биологической науке.

1921. В Тифлисе в качестве автономного
отделения учреждено Кавказское отделение
РБО, хотя его собрания проводились
регулярно уже с 1917 г. Председателем
отделения избран Я.С. Медведев.

Учреждено Казанское отделение РБО под
председательством А.Я. Гордягина и при
секретаре А.М. Алексееве.

Вышел из печати первый том (№ 1-2)
«Известий Томского отделения Русского
ботанического общества», который содер-
жал 50 страниц и 2 карты.

1921, сентябрь, 25 – октябрь, 5.
Петроград. Первый Всероссийский съезд
ботаников.  Н.А.  Буш (1941б,  с.  259),  пишет:
«Докладов была сделано 193. Resume 191
докладов напечатаны в «Дневнике Съезда»,
который выходил аккуратно во время съезда.
Некоторые члены делали по 2, 3, 4, даже по 6
докладов. Параллельно заседали две секции
съезда: I – морфология, систематика и
география растений, заведующий Н.А. Буш
по высшим растениям и В.А. Траншель по
низшим; II – анатомия растений, заведующий
С.П. Костычев.

Нечего и говорить, что председателем
съезда был И.П. Бородин. Во время съезда
были организованы экскурсии в Петергоф

для ознакомления с работой Петергофского
биологического института и в Детское село
для осмотра Агрономического института».

Научные доклады сделали: В.Л. Комаров,
Б.М. Козо-Полянский, Б.А. Келлер, Н.И.
Кузнецов, Н.А. Максимов, Л.А. Иванов, В.Р.
Заленский. Всего на съезде было заслушано
115  докладов,  в том числе по общим
проблемам эволюции органического мира,
закономерностям видообразования, фило-
гении цветковых растений, а также по
вопросам физиологии и экологии.

Следует обратить внимание, что Съезд
протекал в период, когда еще полностью не
была закончена гражданская война. Как
докладывал И.П. Бородин в Академии наук:
«Съезд своею дружиною, многостороннею и
интенсивной работой произвел на всех его
участников самое отрадное впечатление. Он
наглядно показал скептикам, что страна
хорошо и надолго обеспечена, по крайней
мере в области ботаники, научными силами,
что старики сеяли не даром и не на
бесплодную почву» (Сочава, 1947, с. 49).

1921, сентябрь, 28. В рамках Первого
Всероссийского съезда ботаников состоялось
чрезвычайное собрание членов РБО (ранее
планировалось его проведение в декабре
1919 г.). Н.А. Буш (1941б, с. 258-259) пишет:
«Из 7 почетных членов к тому времени
осталось 4, а действительных членов
значилось по спискам 328. Общих собраний
было 25, сообщений на них сделано 50  и
прочитан 1 некролог скончавшемуся
почетному президенту А.С. Фаминцыну.
Постоянная Флористическая комиссия имела
11 заседаний с 10 докладами. Постоянная
Стационарная комиссия – 6 заседаний с 4
сообщениями. С 1919 г. обе комиссии
собирались исключительно на соединенные
заседания, которых было шесть, и сообщений
на них было сделано 13.

Названные комиссии в значительной мере
выполнили возложенные на них в 1916 г.
задачи по части выработки методики
исследования и методики записей. Комиссии
эти организовали две экспедиции: одну для
исследования растительности Петроградской
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губернии под руководством Р.Э. Регеля и
другую для исследования Севера под
руководством А.П. Шенникова.

Было издано 5 томов «Журнала»,
несмотря на трудности того времени. Таким
образом перерыва в издании «Журнала» не
было. Фактическим редактором был И.П.
Бородин. С 1920 г. издание «Журнала»
перешло в Гос. Книгоиздательство.

Из отделений общества наиболее
энергичную деятельность развивали Томское
и Новочеркасское. То и другое издавали свои
журналы.

На чрезвычайном собрании были
произведены выборы должностных лиц.
Почетным президентом и президентом
избран единогласно И.П. Бородин,
товарищами президента –  С.Г.  Навашин и
В.И. Палладин, главным секретарем – Н.А.
Буш, казначеем – Б.Н. Городков, членами
Петроградского Совета – В.А. Траншель,
В.Л. Комаров, С.П. Костычев и
ответственным редактором И.П. Бородин. В
почетные члены избраны 12 человек.

Председателем Постоянной Флористи-
ческой комиссии избран Н.А. Буш,
секретарем С.С. Ганешин. Постоянную
комиссию по стационарному исследованию
растительности России постановлено
переименовать в «Постоянную комиссию по
изучению растительности России». Пред-
седателем ее выбран В.Н. Сукачев,
секретарем А.П. Шенников. Был одобрен
план работы этой комиссии.

В члены ревизионной комиссии избраны
Л.А.  Иванов,  Г.А.  Надсон и В.Н.  Сукачев.
Было выбрано много действительных членов.
Были заслушаны доклады К.И. Мейера о
деятельности Московского отделения, В.В.
Сапожникова о работах Томского отделения
и Л.А. Уткина о деятельности Тифлисского
отделения общества.

Согласно желанию Ботанического
общества Юго-Восточного края в Саратове,
это общество включено в состав Русского
Ботанического общества на правах отделения
с наименованием «Юго-Восточное отделе-
ние Русского Ботанического общества при

Академии Наук».
Было решено открыть новые отделения в

Перми, Казани, Воронеже и Ташкенте.
Постановлено также исполнить решение
предыдущего чрезвычайного собрания 1916
г. – учредить «Постоянную комиссию по
собиранию материалов для истории ботаники
в России».

Была утверждена, основанная в 1920 г.,
Секция микологии и фитопатологии.

Были приняты для сведения и исполнения
резолюции одновременно происходившего I
Всероссийского съезда ботаников.

По докладам В.Н. Сукачева и В.В. Алехина,
съезд постановил образовать комитет по
вопросу терминологии в учении о раститель-
ных ценозах.

По докладу В.Л. Комарова «Русские
названия растений» съезд решил просить
Ботаническое общество образовать комис-
сию для выработки и издания системы
русской номенклатуры растений.

Съезд постановил также перенести во
Флористическую комиссию вопрос о
сохранении ценных гербариев (Турчанинова,
Черняева и др.).

По деятельности чрезвычайного собрания
и съезда ботаников 1921  г.,  а также по
отчетам отделений общества, особенно
Московского, Томского, Тифлисского, Ново-
черкасского, Туркестанского видно, что в
трудные годы интервенции и гражданской
войны, в условиях полной разрухи ботаники
Союза проявили энергичную деятельность. О
выдержке и о полной работоспособности, об
энтузиазме говорят такие факты, как
открытие целого ряда отделений, учреждение
новых комиссий, бесперебойный выход в свет
«Журнала», появление в силу разобщен-
ности с центрами отдельных журналов при
отделениях (Томском, Новочеркасском,
Саратовском). Продуктивность общества и
его членов, вместо того чтобы понизиться,
возросла. Я думаю, что за этот энтузиазм в
работе,  за новый размах ее и за стойкость в
перенесении разных невзгод и неудобств мы
должны преклониться перед нашими
ботаниками. Все это свидетельствует о
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глубокой вере в народ, взявший в свои руки
свою судьбу, в жизненность и обновляющую
силу нового строя, новых идей».

1921, сентябрь. Официально утверждено
Московское отделение РБО (хотя его
собрания регулярно проводились с осени
1920 г.), первым председателем которого
избран М.И. Голенкин

1921, октябрь, 21. В Ташкенте
состоялось организационное собрание
Туркестанского отделения РБО, первое
заседание которого прошло 8 ноября 1921 г.
Председателем отделения избран А.В.
Благовещенский.

Также в октябре 1921 г. учреждено Во-
ронежское отделение, председателем в
котором был Б.А. Келлер, секретарем – Б.М.
Козо-Полянский. Впоследствии оно слилось
с Биологической секцией Общества
естествоиспытателей, возобновив свою
деятельность лишь в 1957 г.

1921, ноябрь, 20. Создано Пермское
отделение РБО. Председателем избран А.А.
Рихтер, заместителем председателя П.В.
Сюзев, позднее их сменили А.Г. Генкель и
Д.А. Сабинин соответственно.

1921, декабрь, 25. В Тифлисе при
Кавказском отделении РБО под руковод-
ством Д.И. Сосновского начала работать
Постоянная Флористическая комиссия.

1922. Выход в свет «Ботанических
материалов Института споровых растений
Главного ботанического сада РСФСР»
(Notulae systematicae ex Instituto
cryptogamico Horti botanici Petropolitani), с
1937 – «Ботанические материалы отдела
споровых растений Ботанического института
АН СССР». Издание выходило по 1963 г.

Вышел из печати первый том «Журнала
Московского отделения Русского ботани-
ческого общества» на 112 с. В предисловии
сказано «По мысли Отделения издание
должно рассматриваться как дополнение к
основному Журналу Русского ботанического
общества с той же,  в общем,  программой и
сохранением, по возможности, той же
внешности». В первом и единственном
вышедшем в свет томе, поимо статей К.И.

Мейера, В.В. Алехина и др., а также
рефератов русских, немецких и французских
работ обращает на себя внимание
любопытный раздел «Из ботанической
жизни провинции», где рассказывается о
деятельности ботаников Воронежа,
Симферополя и Ташкента (Кирпичников,
1991, с. 1647).

1922, март, 1. Учреждено Геоботаничес-
кое бюро, на которое возложены следующие
задачи: информационная деятельность в
области геоботанических исследований,
объединение ботанико-географических
исследований страны в программном
отношении, принятие мер к сохранению и
обработке материалов, получаемых при
исследованиях, объединение работ в области
ботанико-географического районирования.

1922, март, 20. Утвержден устав
Геоботанического бюро советом общества.
Председатель бюро – И.П. Бородин (по
уставу).

1922, март, 29. При Московском
отделении учреждена Геоботаническая
секция.

1922, апрель 4. На чрезвычайном
собрании Геоботанического бюро
товарищами председателя избраны Н.А. Буш
и В.Н. Сукачев, секретарями – А.П.
Ильинский и А.П. Шенников.

1922, июнь, 18. Постоянная Флористи-
ческая комиссия при Кавказском отделении
сообщает, что с момента ее организации
(25.12.1921)  «успела провести 8 собраний и
заслушать 8 научных докладов» (Буш, 1941, с.
259).

1922, октябрь, 20. Из протокола
заседания Общества узнаем, что: из
предоставленных Обществу 5 пайков решено
оплачивать секретаря (О.Ф. Газе) и
библиотекаря (О.А. Смирнова); постанов-
лено вынести благодарность И.П. Бородину
за желание передать большую часть его
библиотеки в библиотеку Общества (что в
последствии и было сделано) [долгое время
эта библиотека оставалась единственным
имуществом общества – прим. авт.]
(Кирпичников, 1991 : 1652).
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А.А. Рихтер
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В.И. Палладин
V.I. Palladin

В.А. Траншель
V.A. Transhel'

1922, ноябрь, 17. Геоботаническое бюро
приняло 2 обращения от бюро к
провинциальным учреждениям и лицам,
заинтересованным в геоботанических иссле-
дованиях. Эти обращения были вызваны
необходимостью согласованности между
собой геоботанических исследований, так как
отсутствие согласованности влечет за собой
то,  что:  1)  остаются иногда без внимания
стороны исследований, имеющие для данного
района большое жизненное значение, 2)
происходит распыление сил и средств и 3)
самая организация исследования в некоторых
случаях нецелесообразна. Интересна в
первом обращении фраза: «На какие
стороны геоботанической работы следует
обратить внимание, чтобы полученные
результаты могли быть использованы в
практической сельскохозяйственной деятель-
ности»  (Буш,  1941,  с.  259).  В то время
предполагалось обширное геоботаническое
совещание в Москве на сельскохозяй-
ственной выставке 1923 г., однако совещание
состоялось в Ленинграде в 1924 г.

1923. В отчете о работе РБО,
составленным Н.А. Бушем (1941б, с. 259)
отмечено, что работа общества выразилась,
прежде всего, в большом количестве научных
докладов и поведенных заседаний. Общих
собраний было столько же,  как и в 1922  г.,
именно 10. В общих собраниях сделано в
1923 г. 17 лицами 21 научный доклад и
прочитано 2  реферата.  16  научных сооб-

щений сделано в комиссиях.
Московское отделение в 1923 г. заседало

14 раз и заслушало 34 научных доклада,
сделанных 26 лицами; Геоботаническая сек-
ция этого отделения имела 9 заседаний с 12
докладами. Туркестанское отделение
заседало 8 раз. Сделано 12 докладов и 3
реферата. Кавказское на 12 заседаниях заслу-
шало 14 научных сообщений. Флористи-
ческая комиссия Кавказского отделения
работала очень энергично.

В отчете о деятельности Московского
отделения РБО сообщается, что вторая книга
«Журнала Московского отделения Русского
Ботанического общества» была сдана в
печать, однако в свет она не вышла
(Кирпичников, 1991, с. 1647).

РБО снарядило три небольших
экспедиции: одну в Асканию-Нова и две на
Урал. Туркестанское отделение тоже изучало
растительность разных районов Средней
Азии и начало стационарные исследования.
Московское отделение издало первую
книжку своего «Журнала».

1923, январь, 15. Геоботаническая секция
при Московском отделении РБО в своем
отчете указывает: «…за 9 месяцев в
заседаниях этой секции было сделано 14
научных докладов и прочитано 4 реферата»
(Буш, 1941, с. 259).

1923, февраль, 18. РБО отпраздновало
40-летний юбилей деятельности С.Г. Нава-
шина и 25-летие открытия им двойного
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оплодотворения.
1924. Н.А. Буш (1941б, с. 259) отмечает,

что в текущем году  РБО провело 15 общих
собраний на которых засушено 38 докладов.

1924, май, 3. Ленинград. Н.А. Буш (1941б,
с. 259-260) пишет: «Состоялось совещание
советских геоботаников. Оно было созвано
геоботанической секцией бюро съездов
Госплана для согласования и объединения
геоботанических исследований по инициати-
ве Ботанического общества. В геоботани-
ческом совещании приняли участие боль-
шинство ленинградских ботаников, а также
ботаники Москвы и некоторых других
наиболее крупных центров. Из Москвы
приехали В.В. Алехин, М.И. Голенкин, Д.А.
Герасимов, В.С. Доктуровский, А.Э. Жадов-
ский,  В.И.  Талиев.  Из Казани А.Я.  Гордягин,
из Пензы И.И. Спрыгин, из Киева А.В.
Фомин. На совещании рассматривались 2
проекта Геоботанического комитета. По
одному (Московскому) такой комитет дол-
жен быть учрежден при Опытном отделе
НКЗ в Москве,  а по другому (Ленинград-
скому) комитет желательно сделать
вневедомственной организацией при
Ботаническом обществе. По обсуждении
победил ленинградский проект. Совещание
приняло его за основу и утвердило
переработанный особой Комиссией устав
комитета».

1925. «Журнал Русского ботанического
общества»  начал выходить регулярно (в
1918-1924 гг. он выходит как ежегодник).

1926, январь, 16-25. Москва. Второй
съезд ботаников. Н.А. Буш (1941б, с. 259-
260) пишет: «На этом съезде было 556
членов. Съезд напечатал дневник, в котором
помещены resume 389 научных докладов, из
которых не все, конечно, могли быть
заслушаны на съезде. Особо можно отметить
доклады С.П. Костычева «Некоторые
очередные вопросы ферментологии», Г.А.
Левитского «Гено- и кариотипические
изменения в процессе эволюции», В.Н.
Сукачева «Опыт экспериментального
изучения борьбы за существование», В.И.
Талиева «Проблема видообразования и

ботаническая география» и Д.А. Герасимова
«К истории развития лесов европейской
части СССР и Урала за время существования
торфяных залежей» и др.

Председателем съезда был избран И.П.
Бородин. Товарищами председателя Е.Ф.
Вотчал, М.И. Голенкин, Б.Л. Исаченко, С.П.
Костычев, С.Г. Навашин. Секретарями Н.А.
Буш, А.Е. Жадовский и К.И. Мейер.

В виду множества докладов, съезд
разбился на секции. Секцией морфологии и
систематики заведовал Л.И. Курсанов,
физиологии и анатомии Ф.Н. Крашенин-
ников, геоботаники В.В. Алехин и
прикладной ботаники В.И. Талиев».

Н.А.  Буш (1941б,  с.  260)  пишет:  «общих
собраний общества было 12 с 18 докладами.
Из отделений наиболее энергично работали
Кавказское (8 заседаний с 11 докладами),
Туркестанское и Томское. Выпушены были 3
двойных книжки «Журнала». Библиотека
общества содержала к концу года 692 русских
и 252 иностранных книги. Общество за 1927
г. организовало 6 небольших экспедиций.
Членов в обществе было почетных 35,
действительных 419».

1927. Принят устав Академии наук СССР,
где отсутствовала статья, дающая Академии
наук право числить в своем составе научные
общества. РБО было выведено из системы
Академии наук и формально потеряло журнал
(Котлов, Федотова, 2011, с. 419). Однако в
1929-1931 гг. журнал Общества сохранил
свое название – «Журнал Русского ботани-
ческого общества».

Начало выхода «Флоры юго-востока
Европейской части СССР». Всего вышло 6
выпусков.

РБО выпускает одну из первых своих книг
«Юбилейный сборник, посвящённый Ивану
Парфеньевичу Бородину». Среди авторов
сборника: Н.А. Буш, Н.Н. Воронихин, С.С.
Ганешин, Л.А. Иванов, Н.Н. Иванов, Б.Л.
Исаченко, Б.А. Келлер, В.Л. Комаров, С.П.
Костычев, П.Н. Крылов, Н.И. Кузнецов, Г.А.
Левитский, В.В. Лепешкин, В.Н. Любименко,
С.Г. Навашин, Г.А. Надсон, В.Л. Омелянский,
Б.В. Перфильев, Д.Н. Прянишников, А.А.
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Рихтер, А.А. Сапегин, В.И. Талиев, В.А.
Траншель, Б.А. Федченко, Ю.А. Филипченко,
А.В. Фомин, Б.К. Шишкин, Я.Я. Ячевский.

Вышел из печати второй том (№ 1-2)
«Известий Томского отделения Русского
ботанического общества» на 88 страницах.

1927, январь, 30. Ботанический музей
«устроил чаепитие в честь 80-летия
Бородина» (Манойленко, 2005, с. 212).

1927, апрель. По инициативе П.Н.
Крылова и Б.К. Шишкина стал издаваться
сборник «Систематические заметки по
материалам Гербария Томского
университета».  Интересно,  что с 1929  по
1945 г. издания Русского (Всесоюзного)
ботанического общества в целом, за исключе-
нием «Ботанического журнала», были
представлены только трудами, изданными
Томским отделением (Гуреева, 2007).

1928, январь, 7-15. Ленинград. Третий
съезд ботаников. Н.А. Буш (1941б, с. 260)
пишет: «Это был самый многолюдный съезд.
Членов было 926. В «Дневнике Съезда»
помещены resume 365 докладов, сделанных на
съезде. Почетным Председателем съезда был
избран И.П. Бородин, председателем С.Г.
Навашин. Товарищами председателя Е.Ф.
Вотчал, М.И. Голенкин, Д.Н. Прянишников и
А.В.  Фомин.  Секретарями Н.А.  Буш,  К.И.
Мейер, Н.Г. Холодный. Редакторами
«Дневника» И.П. Бородин и Н.А. Буш.

Секций съезда было восемь. 1. Физиология
растений – председатель В.Н. Любименко. 2.
Морфология, анатомия, цитология и
генетика – председатель Г.А. Левитский. 3.
Систематика и география высших растений и
палеоботаника – председатель Н.А. Буш. 4.
Альгология, лихенология и бриология –
председатель В.А. Траншель. 5. Микология и
фитопатология – председатель А.А. Ячевский.
6. Микробиология – председатель Б.Л.
Исаченко. 7. Фитосоциология и экология
растений – председатель В.Н. Сукачев. 8.
Прикладная ботаника – председатель Н.Н.
Иванов. На общих собраниях съезда был
сделан ряд очень интересных сообщений,
например, В.И. Талиев «О закономерностях
в эволюционном процессе», В.Л. Комаров

«Цикл развития, как источник эволюции»;
А.Г. Гурвич «Митогенетическое излучение,
как возбудитель клеточного деления»; Н.Г.
Холодный «Химические регуляторы роста
(гормоны) и их роль в механизме
фототропических и геотропических дви-
жений», Д.Н. Прянишников «Обмен
азотистых веществ у растений» (параллель с
животным организмом).

Блестящий успех этого съезда тем более
поразителен,  что промежуток между II  и III
съездами равен всего 2 годам».

На съезде особое внимание было уделено
проблемам эволюции, видообразования и
применению генетических принципов и
методов в систематике низших таксоно-
мических единиц. Н.И. Вавилов выступил с
докладом «Географическая изменчивость»,
В.Л. Комаров – с оригинальной разработкой
«Цикл развития как источник эволюции»,
В.И. Талиев – с полемическим докладом «О
закономерностях в эволюционном
процессе». Впервые обнародовали свои
теоретические разработки Н.П. Кренке
«Конструктивные моменты формо-
образования», Н.М. Гайдуков «О компли-
кациях и конвергенциях». Д.Н. Пряниш-
ников блестяще продемонстрировал
доказательства единства процессов синтеза
белков у растений и животных. Также
доклады сделали В.В. Алехин, Н.А. Буш, Е.Ф.
Вотчал, Н.М. Гайдуков, Г.Э. Гамс, Д.А.
Герасимов, Н.Н. Иванов, Б.А. Келлер, С.П.
Костычев, М.И. Котов, Н.П. Кренке, А.Н.
Криштофович, Е.М. Лавренко, Г.А.
Левитский, В.Н. Любименко, Н.А. Максимов,
А.И. Опарин, Г.И. Поплавская, И.А. Райков,
А.А. Рихтер, Д.А. Сабинин, Е.Н. Синская,
С.Я. Соколов, В.Н. Сукачев, А.И. Толмачев,
Н.И.  Туманов,  С.Н.  Тюремнов,  Б.А.
Федченко, М.С. Шалыт, А.П. Шенников и др.

1929. РБО выпустило в свет,
составленную А.Э. Жадовским «Адресную
книгу ботаников Союза» (Адресная книга
ботаников СССР. Л.: Изд. Гос. Бот. Об-ва,
1929). Число членов на 1 января 1929 г. было
436, а в книге содержатся сведения о 1390
ботаниках, тогда как адресная книга
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Дерфлера (Dörfler I., 1909) содержала
информацию о 270 российских ботаниках
(Федотова, 2007).

Библиотека к 1929 г. состояла из 847
отечественных и 162 иностранных книг.

1929, сентябрь, 25. Совет РБО назначает
заместителем президента Общества В.Л.
Комарова.

1929, октябрь, 16. Общее собрание РБО
избирает В.Л. Комарова заместителем
президента Общества.

1930, март. Общее собрание РБО
избирает В.Л. Комарова Президентом Об-
щества.

1930, март, 5. Скончался первый
президент РБО академик И.П. Бородин.

1930-1934. Трудные годы в жизни РБО.
Н.А. Буш (1941б, с. 260) пишет: «Затем
последовали годы, когда «Журнал»
продолжал выходить бесперебойно, а
общество перестало собираться из-за
двукратной смены устава, отсутствия каждый
раз ответа,  утвержден ли устав или нет,  что
лишало возможности зарегистрировать
общество. Общество было отделено от
Академии Наук, а «Журнал» отделен от
общества, почему в книжках «Журнала» того
времени нет никаких сведений об обществе».
Практически с конца 1931 г. до осени 1934 г.
Общество почти не работало, отделения его
перестали существовать или, как Томское,
перешли в качестве отделений во
Всероссийское общество естествоиспы-
тателей, а затем – в университетские
общества естествоиспытателей (Камелин,
1996).

1931. Выход последнего номера «Трудов
Главного ботанического сада». Издавались с
1871  г.  под названием «Труды Импера-
торского Санкт-Петербургского ботаничес-
кого сада» (Acta Horti Petropolitani), всего
44  тома.  В 1915  г.  издание вышло под
названием «Труды Императорского
ботанического сада Петра Великого», с 1920
г. выходило под названием «Труды Главного
ботанического сада». Преемником издания
стали «Труды Ботанического сада АН
СССР» (Батурина, 2014).

Вышел из печати третий том (№ 1-2)
«Известий Томского отделения Русского
ботанического общества» на 162 страницах,
включая вклейку (портрет П.Н. Крылова).

1931, февраль-март. Первая Всесоюзная
конференция геоботаников и флористов в
Ленинграде, на которой обсуждались
предложения о слиянии Ботанического сада и
Ботанического музея, а также было принято
решение о составлении «Флоры СССР».

1931, октябрь. Предполагался созыв
Всесоюзного Ботанического Съезда в Киеве,
затем Ташкенте, однако планам не суждено
было сбыться (Сочава, 1947; Камелин, 2012).

1932. В результате слияния Ботанического
музея АН с Главным Ботаническим садом
общество лишилось помещения в бывшем
Ботаническом музее. Как пишет А.П.
Шенников (1942, с. 260-261): «Лишилось
общество и штатных единиц, которых оно
прежде имело, и, таким образом, теперь вся
техническая работа по обществу, при
отсутствии постоянных платных
сотрудников, стала выполняться его членами.
Не получая субсидий, общество располагало
только членскими взносами, небольшим
запасным фондом, оставшимся от прежних
лет, и случайными средствами, получаемыми
от продажи старых изданий общества». В
этот период Ботаническое общество нашло
приют в Географическом обществе
(Шенников, 1941; Камелин, 1996).

Журнал Ботанического общества получил
новое название «Ботанический журнал
СССР». Он издается на средства
Наркомпроса в Биомедгизе. Журнал включал
следующие разделы: 1) Оригинальные
статьи; 2) Хроника. В этот период деятель-
ности журнала резюме к оригинальным
статьям приводилось на немецком языке.

Вышел последний номер «Трудов
Ботанического музея» (первоначально –
Travaux du Musée botanique de l’Académie
Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg,
издавались с 1902 г., всего 25 выпусков).
Преемником издания стали «Труды
Ботанического института АН СССР»
(Батурина, 2014).
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Вышел последний номер «Известий
Ботанического сада Академии наук»,
издавались с 1901 г. под названием «Извес-
тия Императорского Санкт-Петербургского
ботанического сада» (Bulletin du Jardin
Imperial botanique de St.-Petersbourg). В
1913-1917 гг. издание вышло под названием
«Известия Ботанического сада Петра
Великого», в 1918-1925 гг. – «Известия Глав-
ного ботанического сада РСФСР», в 1926-
1930 г. – «Известия Главного ботанического
сада СССР».  Всего вышло 30  томов.
Преемником издания стал журнал
«Советская ботаника» (Батурина, 2014).

Вышел первый выпуск «Списка гербария
флоры СССР» (выходил по 1992 г.). До 1932
г. издание выходило под названием «Список
растений гербария русской флоры» (Schedae
ad Herbarium florae rossicae) и было основано
С.И. Коржинским. С 1992 г. выходило под
названием «Список растений гербария
флоры России и сопредельных государств».
Последний номер вышел в 2002 г. (Батурина,
2014).

1933. Вышел первый номер журнала
«Советская ботаника», который в 1947 г.
был слит с «Ботаническим журналом СССР»
в «Ботанический журнал». Журнал стал
преемником «Известий Главного
ботанического сада» (Батурина, 2014).

1933, апрель, 22. Утвержден новый устав
РБО. Общество перешло в непосредственное
ведение Наркомпроса РСФСР и получило

новое наименование: Государственное
Всероссийское Ботаническое общество. В
соответствии с Уставом некоторые виды
деятельности Общества распространялись на
всю территорию СССР, некоторые
(например, право создания отделений)
ограничивались районами РСФСР. Это
спровоцировало кризис Общества. К 1 янва-
ря 1935 г. число членов Общества составляло
всего 228 человек, большинство отделений
распалось. При этом было проведено более
30 общих собраний, работали Комиссия по
стационарным исследованиям и Секция
микологии и фитопатологии, была
организована Культурно-просветительная
секция, которую возглавил А.Н. Данилов
(Котлов, Федотова, 2011, с. 419). Новый
Устав ориентировал Общество строить свою
деятельность в соответствии с общегосудар-
ственным планом народного хозяйства.

Как пишет В.Б. Сочава (1947, с. 54):
«существенным и в общем не оправдавшем
себя нововведением было отделение
Общества от Академии наук, в недрах
которой оно было организовано и более 15
лет успешно развивалось».

1933, декабрь, 20. Подписан к печати I
том «Флоры СССР».

1934, осень. Состоялась общее собрание
РБО,  на котором Н.А.  Буш сложил с себя
должность главного секретаря, а ученым
секретарем Общества избран А.П. Шен-
ников.
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1935. С работой РБО ознакомился
Ленинградский комитет ВКП(б) и Секция
научных работников. Обследование
сопровождалось докладами в соответ-
ствующих учреждениях о деятельности
Общества.

1935, начало года. В состав правления
входят В.Л. Комаров (президент), Н.А.  Буш
(заместитель президента), В.Г. Траншель
(казначей), Л.А. Иванов, В.Н. Сукачев, А.П.
Шенников (ученый секретарь). Члены
ревизионной комиссии: М.А. Розанова, Б.К.
Шишкин, Н.Н. Иванов.

1935, январь. Возобновление работы
постоянной комиссии РБО по стационарным
исследованиям. Председатель комиссии А.П.
Шенников.

1935, февраль, 9. Совместное заседание
РБО и Отделения физической географии
Географического общества. А.П. Шенников
(1941, с. 62) пишет: «Собрание это было
посвящено новым тогда вопросам
географической аэрофотосъемки и роли
натуралистов при использовании этого
метода для исследований растительного
покрова. Избранная на этом заседании
комиссия наметила программу дальнейшей
деятельности по части популяризации и
разработке методов аэрофотосъемки для
географических целей и высказала пожелание
об организации при Географическом
обществе постоянной комиссии для
выполнения указанной программы. Как
известно, в настоящее время, через 5 лет
после этого заседания, ботаники уже
довольно часто ведут исследования и
геоботаническую съемку при содействии
аэрофотосъемки».

1935, декабрь. Возобновление работы
Секции микологии и фитопатологии  РБО.
Председатель секции В.Г. Траншель,
заместители Н.А. Наумов и С.И. Ванин,
ученый секретарь М.К. Хохряков.

1936, декабрь. Возобновление работы
постоянной флористической комиссии РБО.
Председатель комиссии  Н.А. Буш, ученый
секретарь А.И. Лесков.

1937, ноябрь, 22. Общество проводит

общее собрание, посвященное XX-летию
Великой Социалистической революции, на
котором доклады сделали Н.А. Буш «Итоги
описательной ботаники за 20 лет Советской
власти» и Л.А. Иванов «О применении
искусственного света при культуре высших
растений в СССР и за границей».

1937, ноябрь, 28. Проведено Общее
собрание РБО, посвященное памяти
скончавшегося члена общества академика
Украинской академии наук В.Н. Любименко.

1938. С работой РБО ознакомился
Ленинградский городской Совет депутатов
трудящихся и секция культурных
учреждений. Обследование сопровождалось
докладами в соответствующих учреждениях о
деятельности Общества.

Возобновило работу Саратовское
отделение РБО (ранее – Ботаническое
общество Юго-Востока) под председа-
тельством Н.А. Максимова, а в дальнейшем
А.Д. Фурсаева.

1938, январь, 1. На начало года было
зарегистрировано 482 членов, из них
ленинградцев 223 и иногородних 259.

1938, февраль, 15. РБО проводит общее
собрание, на котором заслушан доклад А.Н.
Криштофовича «Палеоботаника за
последние 20 лет и ее очередные задачи».

1938, вторая половина. А.П. Шенников
(1941а, с. 261-262) пишет, что После I
Всесоюзного совещания работников высшей
школы «общество включилось в работу по
улучшению преподавания ботаники в высших
учебных заведениях, организовав обществен-
ный просмотр учебников. На двух общих
собраниях были рассмотрены учебники проф.
П.М. Жуковского (учебник ботаники для
сельскохозяйственных вузов) и проф. В.В.
Алехина (учебник географии растений для
педвузов). Критические замечания были
представлены авторам а также издательству и
в Комитет по высшей школе. Рецензия на
учебник В.В. Алехина (авторы: Е.В. Вульф,
А.И. Лесков, О.С. Полянская, М.С. Шалыт)
была затем опубликована в различных
журналах. Комиссией, выбранной для
составления резолюции после просмотра
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учебника В.В. Алехина, был написан и
представлен в Учпедгиз профиль учебника по
географии растений, желательного для
высшей школы (см. Ботанический журнал,
1940, т. 25, № 4-5, стр. 440)».

В связи с переходом всех научных
журналов в Академию Наук СССР перешел в
Издательство Академии Наук и Ботани-
ческий журнал СССР.

1939. Создано Армянское отделение
ботанического общества.

1939, декабрь, 9. РБО совместно с
Географическим и Энтомологическим
обществами проводит собрание, посвящен-
ное 80-летию «Происхождение видов»
Дарвина, на котором был сделан доклад В.И.
Полянского «О некоторых проблемах
антидарвинизма в систематике».

1940. На собраниях комиссии по
стационарным исследованиям РБО
заслушаны доклады: В.М. Понятовской
«Работы Клементса по экспериментальной
экологии и фитоценологии и «Об одном
американском приеме отмывки корневой
системы при применении траншейного
метода»; В.Я. Лопатина «О канадском рисе в
Ленинградской области и «Опыты пересадок
дернин сфагнового торфяника из одних
ценозов в другие»; Е.П. Матвеева «Работы
С.П. Смелова по биологии луговых злаков»;
А.П. Шенникова «Экологические и
ценобиотические факторы распределения и
обилия растений и «К биологии пустынных
злаков – эфемеров в климате Ленинграда».

На собраниях микологической секции
РБО заслушаны доклады: М.Е. Владимирской
(Слуцк) «Об использовании паразита
второго порядка в борьбе с ржавчиной
кустарниковых пород»: А.Ф. Солькина
(ВИЗР) «К истории развития ризоктония
бататиколя»: О.А. Крауз (Ленинград, гос. ун-
т) «О некоторых новых попытках объяснить
изменчивость у несовершенных грибов»;
А.Ф. Тарасюк (ВКЛЗИР). «Болезни с.-хоз.
растений в верховьях р. Колымы»; Л.А.
Лебедева (БИН Акад.  Наук СССР)
«Наблюдения над биологией дикорастущих
грибов в Центральном Гос. заповеднике

Калининской области»; Н.Н. Владимирской
(ЛСХИ) «Экономическая эффективность
протравливания парниковой почвы
конденсатом».

1940, весна. В Правление РБО поступило
заявление киевских ботаников о желании их
открыть в Киеве отделение Государственного
ботанического общества.

1940, март, 19. Проведено Общее
собрание РБО посвященное 10-летию со дня
кончины академика И.П. Бородина –
основателя и первого президента
Ботанического общества. Были заслушаны
следующие доклады: Н.А. Буш «Памяти И.
П. Бородина»: Л.А. Иванова «И.П. Бородин,
как физиолог»; В.Г. Александрова «Значение
И.П. Бородина для анатомии растений»; Б.В.
Перфильева «Бородинская биологическая
станция».

1940, апрель, 1. Библиотека РБО открыта
для общего пользования. А.П. Шенников
(1941, с. 263) пишет «За 1940 г. в нее
поступило 94 экз. Из них – 68 иностранных и
26 русских. Всего имеется 3662 экз.».

1940, апрель, 20. Проведено Общее
собрание РБО, на котором заслушаны
доклады Е.М.  Лавренко «Памяти Г.  Н.
Высоцкого» и Я.Е. Элленгорн «Пути
эволюции женского гаметофита у голо-
семенных».

На общем собрании РБО постановлено
открыть Киевское отделение и просить
киевских ботаников, подписавших заявление,
принять меры к оформлению и регистрации
отделения согласно уставу. Также были
приняты меры к организации отделения в
Одессе.

1940, май, 10. Проведено Общее
собрание РБО на котором заслушаны
доклады: О.С. Стрелкова и А.П. Соколовской
«Географическое распространение полипло-
идов» и А.Н. Данилова, О.А. Вальтер и И.Е.
Знаменского «Эколого-физиологическая
характеристика психрофитов Заполярья
(Итоги Кольск. экспедиции БИН Акад. Наук
СССР в 1938 г.)».

1940, конец года. РБО принимает План
работы Общества на 1941 год, а котором
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значится:
1. Привлечение в число членов общества

ботаников СССР, до сих пор не вошедших в
общество. За год привлечь не меньше 100
человек по всем отделениям общества.
Привлечь ботаников из новых республик
Союза ССР.

2. Добиться 100% выполнения в части
взимания членских взносов и от продажи
старых изданий общества в общем
поступления суммы не менее 3000 руб.

3. Наладить информацию о библиотеке
общества, активизировать деятельность
библиотеки, пополнить ее путем получения
от членов оттисков их работ, дублетов и пр.
пожертвований, в количестве не менее 100
экз.

4. Закончить подготовку адресной книги
советских ботаников и принять меры к ее
изданию.

5. Провести не менее 20 научных и других
(лекционных чтений, реферативных)
собраний, с привлечением к ним, в качестве
докладчиков и участников, также и
иногородних ботаников. Возобновить
деятельность флористической комиссии и
культурно-просветительной.

6. Организовать бригаду по составлению
фондовой коллекции фотоснимков
растительных ландшафтов и отдельных
растений, для обслуживания ею лекций и
докладов по ботанике в замену и в
дополнение к устаревшим иллюстративным
материалам.

7. Организовать общественный смотр
программ и методики ботанического
образования в с.-хоз. учебных заведениях
(Шенников, 1941, с. 263).

1941. Возобновлена информация о
деятельности общества на страницах
Ботанического журнала СССР. В 26 томе
журнала (№ 2-3)  напечатан текст Н.А.  Буша
(1941а) «К двадцатипятилетию Государ-

ственного ботанического общества и
Ботанического журнала СССР»; «Отчет о
деятельности гос. ботанического общества с
1915 по 1934 г.», составленный Н.А. Бушем
(1941б), «Отчет Государственного
Ботанического общества с 1934 по 1940 г.»,
составленный А.П. Шенниковым (1941а),
«Отчет Государственного ботанического
общества за 1949 г.», составленный А.П.
Шенниковым (1941б) и «План работы
Государственного Ботанического общества в
1941 г. (с. 263).

А.П. Шенников (1941б, с. 261) пишет: «К
1 января 1941 г. в Гос. Ботаническом
обществе состояло 482 члена, из которых
ленинградцев 223, иногородних 259.
Прирост, сравнительно с предыдущим 1939 г.
– 100 человек. Как и в предыдущие годы,
общество существовало без субсидии, на
членские взносы (10 р.  в год),  без штатных и
других платных сотрудников. Техническую
работу общества выполняли его члены Е.И.
Штейнберг, В.М. Катанская и М.М.  Шен-
никова. Кроме Ленинградского отделения в
1940 г. работало Саратовское отделение
общества».

В отчете РБО за 1934-1940 гг. А.П.
Шенников (1941, с. 261) пишет: «Научных
собраний общества с 1934 г. по 1941 г.
проведено 90. На них сделано 166 докладов,
причем 43 из них сделаны иногородними
членами общества…. По содержанию
преобладали доклады, касающиеся вопросов
организации, программ и методики
ботанических исследований, результатов
исследований в области физиологии и
экологии растений, и различных вопросов в
области фитоценологии (вопросов
типологии, районирования,  классификации),
систематики, географии и истории флоры,
болезней растений и борьбы с ними. Ряд
докладов содержал критическое рассмотре-
ние учебников для высшей школы».
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За этот период проведено 31 общее
собрание, на которых заслушано 84 доклада,
из которых 14 сделано иногородними
ботаниками. Секция микологии провела 17
собраний, на которых сделано 40 докладов.
Комиссия по стационарным исследованиям
провела 30 заседаний, на которых заслушано
67 докладов, из которых 25 сделано
иногородними ботаниками. Флористическая
комиссия провела 3 собрания, на которых
было заслушано 9 доводов, из которых 4
сделали иногородние ботаники. Культурно-
просветительская секция провела 9 заседа-
ний, на которых заслушано 9 докладов.

А.П. Шенников (1941, с. 262) пишет:
«Доклады на собраниях секции микологии и
фитопатологии имели своим предметом
вопросы грибных заболеваний растений и
борьбы с ними, вопросы биологии и экологии
грибов вредных и полезных.

На собраниях флористической комиссии
обсуждались вопросы, касавшиеся разработ-
ки местных флор, и вопросы систематики и
географии растений.

Деятельность комиссии по стандартным
ботаническим исследованиям была
направлена на разработку методики
стационарных исследований и на объедине-
ние ботанических стационаров страны. После
докладов с мест подвергнуты обсуждению и
товарищеской критике результаты иссле-
дований, а также рабочие программы и
методика ботанических исследований в

заповедниках: Астраханском, Азовско-
Сивашском, Кавказском, Мордовском,
Печорском, Башкирском, Лапландском, на
Таджикской базе Академии наук, на
стационаре Киргизского института живот-
новодства, при Днепропетровском Ботани-
ческом саде, при Горьковском университете,
при Ленинградском университете, при
Ботаническом институте им. В.Л. Комарова
Академии Наук СССР. Мотивированное
заключение передано в комитет по
заповедникам, самим заповедникам и пр. и
имело положительное значение при
продолжении исследований. Для Горно-
таежной станции были составлены програм-
мы стационарного изучения леса. Часть
постановлений опубликована в Ботаническом
журнале СССР.

Секцией культурно-просветительной
было проведено 9 лекций, из которых 4 – в
Ленинградском лектории, 2 – в Ле-
нинградском Доме учителя, 1 – в трех цехах
завода «Красная Заря», 1 – в Дворце
Пионеров и 1 – в клубе горняков в г. Кировск.
Содержанием лекций было ознакомление с
растительным покровом советской Арктики,
среднеазиатских пустынь, советских субтро-
пиков, с жизнью и деятельностью Тими-
рязева, Мичурина и Лысенко».

1941, январь. На начало года в
библиотеке Общества значится 3662 экз.,
большинство из которых – иностранная
ботаническая литература. В основе
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библиотеки – книги, пожертвованные акад.
И.П. Бородиным, и издания, полученные в
обмен на издания общества и на
Ботанический журнал СССР.

1941, февраль, 1 и 2. Чрезвычайное
собрание РБО по поводу XXV-летнего
юбилея (1915-1940).

1941-1945. Великая Отечественная война
прервала работу Общества, многие ученые-
ботаники воевали с фашистами на фронтах,
работали в тылу, часть оказалась в эвакуации,
немало их погибло в блокаду. Ботанический
журнал продолжал выходить и в годы войны и
блокады Ленинграда в Москве, огромная
заслуга в этом принадлежит ученому
секретарю редакции С.Ю. Липшицу. После

войны деятельность Ботанического журнала
активизировалась, он выходил ежемесячно.

В 1941  г.  В.Л.  Комаров так оценил
деятельность общества: «благодаря дея-
тельности Общества достигнуто плодот-
ворное научное объединение ботаников на-
шей страны, ценные ботанические иссле-
дования членов Общества немедленно
докладывались на заседаниях, публиковались
в важнейшем ботаническом Журнале,
который издает Общество. Все это сильно
способствовало развитию нашей ботани-
ческой мысли, помогало и помогает всем нам
работать на пользу нашего любимого
дела…» (цит. по: Сочава, 1947, с. 55).
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