
Уважаемые читатели! 
 
С огромным удовольствием представляю Вашему вниманию первый номер журнала за 2017 год. 
Небольшой по числу статей, однако весьма насыщенный сведениями о растительном покрове 
различных регионов Восточной Европы – от побережья Белого моря (Северо-Западная Россия) 
до Южного Ополья (Западная Украина), от Ростовской, Самарской и Тверской областей, 
Республики Башкортостан и Подмосковья (Россия) до Харьковской области (Украина). В связи с 
этим спешу поблагодарить авторов журнала за то, что доверяете нам свои статьи. 

Настоящим украшением этого номера является публикуемая впервые автобиография 
выдающегося ботаника, систематика и флорогенетика Михаила Григорьевича Попова. 
Автобиография не закончена и выяснить по каким причинам уже вряд ли возможно. Однако 
подлинность ее не вызывает сомнений. Несколько первых абзацев точь-в-точь повторяют 
наброски автобиографии М.Г. Попова, переданные его вдовой О.К. Смирновой и 
воспроизведенные в статье известного ботаника Е.П. Коровина, вышедшей в 1958 г. Эта статья 
открывает сборник Трудов Среднеазиатского государственного университета, целиком 
посвященный памяти М.Г. Попова и в настоящее время являющийся библиографической 
редкостью. Как выяснилось, он отсутствует в библиотеках Академии наук Республики Узбекистан 
и Института генофонда растительного и животного мира Узбекистана АН РУз и был найден лишь 
в библиотеке Национального университета Узбекистана. За помощь в поиске, подготовке 
электронного варианта сборника и его пересылке благодарю директора Института генофонда 
растительного и животного мира АН Республики Узбекистан докт. биол. наук, проф. 
К.Ш. Тожибаева, научных сотрудников того же института У. Кодирова, О. Тургинова, 
Н.Ю. Бешко и студента Национального университета Узбекистана Р. Гуламова. Также благодарю 
докт. биол. наук С.В. Саксонова (Тольятти), докт. биол. наук Л.М. Абрамову (Уфа) и канд. биол. 
наук А.Г. Бакиева (Тольятти) ценные советы при подготовки статьи к печати. 

О том как  рукопись и письмо, написанное неизвестному адресату, оказались в редакции 
журнала написано в послесловии, составленном В.М. Остапко и С.В. Саксоновым. Надеюсь, это 
захватывающее жизнеописание, в котором тесно переплетаются время, события, люди, никого не 
оставит равнодушным, поспособствует пониманию причин, предопределивших исследовательский 
путь Михаила Григорьевича, его характер и тягу к отшельничеству, а, возможно, заставит 
задуматься и о роли личности в истории. 

 
 

 
Степан Сенатор 

phytodiveuro@gmail.com  
 

 
 

 


