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1 авГУСТа 1850

П о р ф и р и й 
Никитич Крылов 
один из основопо-
ложников фитоце-
нологии, родился 
1(13) августа 1850 г. 
в д. Сагайская Ка-
ратузовского райо-
на Красноярского 
края в семье печ-
ника.

В 1873–1875 гг. 
П. Н. Крылов про-
шел двухгодичный 
курс на получение 
звания провизора 
в Казанском уни-
верситете. Там же 
с 1875 г. начал ра-
ботать ученым са-
довником при Бо-
таническом саде 
университета. За годы работы в Казан-
ском университете Порфирий Никитич 
опубликовал 15 научных работ, установил 
переходную растительную зону между ле-
сом и степью в Пермской области, опреде-
лил границы распространения дуба, ели, 
пихты. Как сотрудник Ботанического сада 
он хорошо изучил его структуру и деятель-
ность.

В 1885 г. П. Н. Крылов был приглашен 
в Томск из Казани для создания Ботаниче-
ского сада и Ботанического музея при от-
крывающемся первом за Уралом Томском 
университете. Ему было 35 лет и он пользо-
вался заслуженной известностью как ши-
роко образованный ботаник, инициатив-
ный и энергичный исследователь.

При переезде в Томск П. Н. Крылов 
стремился к детальному изучению богато-
го и своеобразного растительного покрова 
на обширной территории Сибири. Фунда-

ментом познания 
растительного по-
крова он считал 
знание флоры, так-
сономического со-
става, экологии и 
географии каждо-
го вида.

Для достиже-
ния поставленной 
цели необходим 
был не просто бо-
танический музей, 
а организованный 
как научная база 
ботанических ис-
следований Гер-
барий с богаты-
ми, многолетними 
коллекциями, спе-
циальной библи-
отекой, оптикой, 

экспедиционным оборудованием. Порфи-
рий Никитич блестяще осуществил эту за-
дачу. Им была детально разработана ори-
гинальная система хранения гербарных 
коллекций, обеспечивающая необходи-
мую информацию и длительную сохран-
ность образцов растений. Стали ежегодно 
проводиться ботанические экспедиции, 
материалы которых поступали в Гербарий, 
начала комплектоваться библиотека, глав-
ным образом, за счет трудов классиков бо-
танической науки, был организован обмен 
коллекциями с крупными отечественны-
ми и зарубежными Гербариями.

Первыми регионами флористических 
исследований стали Томская губерния и 
Алтай. На Алтай им были совершены 5 пу-
тешествий (1891, 1901, 1903, 1911, 1913). Он 
прошел от западных предгорий до Телец-
кого озера и Чуйской степи. В 1914 г. был 
опубликован первый фундаментальный 

160 ЛеТ СО дня РОжденИя бОТАнИКА, ГеОГРАфА  
П. н. КРыЛОвА (1850–1931)



85

АЛТАйСКИй КрАй 2010 • КАЛЕНДАрь зНАМЕНАТЕЛьНых И ПАМяТНых ДАТ

труд П. Н. Крылова «Флора Алтая и Том-
ской губернии» в 7 томах. Одновременно 
им разрабатывались актуальные пробле-
мы ботанической географии и фитоце-
нологии. Основой для этого служили его 
экспедиции. Так сибирским степям он по-
святил 6 экспедиций. В 1910 г. Кулундин-
ская и Барабинская степь, в 1912,1913 гг. 
— Барабинская, Кулундинская, Коросте-
левская, Узкая и Беальгачская. В его рабо-
те «Очерк растительности Сибири» пред-
ставлен первый вариант классификации 
растительности Сибири. Изучены зако-
номерности вертикальной поясности рас-
тительности Алтая. Составлен фитоста-
тистический очерк альпийской области 
Алтая, обнаружен и описан как реликт 
третичной флоры липовый лес в Кузнец-
ком Алатау и др.

За выдающиеся успехи в науке 
П. Н. Крылову в 1909 г. Казанским универ-
ситетом была присвоена научная степень 
доктора ботаники, Томским универси-
тетом он был представлен к званию про-
фессора. В 1925 г. профессор П. Н. Кры-
лов был избран членом-корреспондентом 
Украинской АН, а в 1929 — членом-
корреспондентом АН СССр.

П. Н. Крылов был не только талантли-
вым ученым, обладающим исключитель-
ной трудоспособностью, но и отличным 
организатором науки. Уже в 1908 г., когда 
в Томском университете еще не было био-
логического факультета, начала формиро-
ваться научная ботаническая школа во гла-
ве с Порфирием Никитичем. Его первыми 

учениками были студенты медицинского 
факультета Томского университета, Том-
ского технологического института, слу-
шательницы Высших сибирских женских 
курсов, проявляющие интерес к изучению 
растительного мира и увлеченные деятель-
ностью Гербария.

С участием учеников Порфирий Ни-
китич смог расширить территорию бота-
нических исследований. Он приступил к 
исследованию флоры всей Западной Си-
бири. Позднее материалы по Западной 
Сибири обеспечили составление  «Флоры 
западной Сибири» в целом, которая и по-
ныне высоко оценивается специалистами.

В 1931 г. в возрасте 81 года П. Н. Кры-
лов провел последнюю в своей жизни экс-
педицию вместе с Л. П. Сергиевской в За-
байкалье. 27 декабря 1931 г. его не стало.

Дело, которому посвятил свою жизнь 
П. Н. Крылов, продолжается. Сибирская 
ботаническая школа развивается, она по-
полняется новыми поколениями ботани-
ков. развивается и созданный П. Н. Кры-
ловым Гербарий. Его коллекции содержат 
уже более 500 тыс. образцов, специальная 
библиотека — более 12 тыс. изданий. Гер-
барий Томского университета продолжает 
оставаться одним из наиболее крупных на-
учных ботанических центров Сибири, его 
материалы широко используются ботани-
ками для научных исследований и подго-
товки кадров.

Т. А. Терехина
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