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обстановке суровой борьбы с врагами культуры и про
гресса — фашистскими варварами — научная обществен
ность Советского Союза отмечает столетний юбилей со
дня рождения великого ученого, мыслителя и борца 'Климен
та Аркадье*вича Тимирязева.
Русский народ и братские народы СССР заслуженно гор
дятся и чтут память своего ученого, который отдал все свои
силы, весь свой талант на развитие науки и служение
народу.
Вся жизнь ученого проходит в неустанной работе по про
никновению в тайны природы, чтобы поставить природу на
службу человечеству. Главную деятельность Климента Ар
кадьевича составляют ело исследования по физиологии ра
стений. Его привлек к себе самый важный в физиологи»
растений процесс — усвоение растениями света, от которого
зависит жизнь всего органического мира. Эта работа полу
чила надлежащую оц&нку среди всех ученых мира и вырази
лась в избрании его почетным членом ряда иностранных уни
верситетов и Лондонского Королевского общества.
Климент Аркадьевич Тимирязев, на протяжении ряда лет,
борясь с отсталостью немецкой школы физиологов, руководи
мой Саксом и ГТфеффарол#, показал правоту своего учения и
вынудил своих противников огризнать это.
Во всех работах Климента Аркадьевича четко соединяют
ся изящные и точные приемы с блестящим критическим та
лантом!.
Будучи горячим сторонником широкой научной пропаганды
в. массах, К. А. Тимирязев проводил содержательнейшие
научно-популярные лекции, в которых сочетал глубину науч
ных познаний с популярностью изложения.
Тимирязев уже в следующем году по окончании универ
ситета принимает участие в постановке первых в России
опытов с минеральными удобрениями: и глубокой вспашкой.
Знамя, поднятое Тимирязевым в борьбе за действительную
и подлинно передовую агробиологическую науку, ярко раз
вевается в -настоящее время в руках миллионов мастеров
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колхозных и совхозных полей, борцов за самые высокие в
мире урожаи.
Школа, созданная Тимирязевым, расцвела и значительно
выросла после Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Блестящие последователи учения Тимирязева — Ми
чурин, академик Лысенко, академик Прянишников и ряд
других выдающихся ученых — вместе с миллионным! колхоз
ным крестьянством являются продолжателями начатого им
дела.
Сродство и общность научных устремлений Тимирязева,
Мичурина и Лысенко заключаются именно в том, что, руко
водствуясь дарвиновской теорией, они направили развитие
биологической мысли в сторону отыскания научных методов,
дающих возможность «переделать растение», изменяя его на
следственные свойства.
Передовой ученый и революционер Тимирязев зсегда
стоял на стороне прогрессивной части общества и горячо
ратовал за демократию, твердо веря в неизбежность победы
ее. И неудивительно, что так восторженно встретил Тимиря
зев Великую Октябрьскую социалистическую революцию и с
первых же дней страстно включился в общую созидатель
ную работу.
Глубоко ценя заслуги Тимирязева перед наукой, перед
родиной и всем человечеством!, трудящиеся Советского Сою
за воздвигли пам1ятяи!к своему любимому ученому в Москве.
Его именем названа бывшая Петровская сельскохозяйствен
ная академия, которая продолжает работу своего учителя
для, блага человечества.
В дни борьбы с немецкими захватчиками во имя мира,
свободы и независимости научная общественность СССР и
все трудящиеся, отмечая столетний юбилей со дня рожде
ния Климента. Аркадьевича Тимирязева, приложат все уси
лия, чтобы разгромить ненавистных захватчиков, посягнув
ших на счастье нашей любимой родины.
Жизнь, научная и общественная деятельность великого
ученого, патриота и борца являются образцом того, как надо
жить, трудиться и бороться для счастья Родины.

Академик

В . Л . К ом аров
ВЕЛИКИЙ

УЧЕНЫЙ

И ПАТРИОТ

июня 1943 г. исполняется сто лет со дня рождения
великого сына русского народа, горячего
патриота
своей родины', передового ученого и замечательного по
пуляризатора Климента Аркадьевича Тимирязева.
К- А. Тимирязев был не только талантливым! поборником,
пропагандистом! и продолжателем дарвинизма, но и крупней
шим исследователем в области физиологии растений, которой
он посвятил около полувека.
Климент Аркадьевич всю свою деятельность сознательно
ставил на службу народу, на службу трудовым массам. Свои
теоретические исследования по физиологии растений он мы
слил только как прямую помощь земледелию. В своей книге
«Земледелие и физиология растений» К- А. Тимирязев пи
шет, что «наука призвана сделать труд земледельца более
производительным!».
Тимирязев неустанно твердил, что теория должна связы
ваться с практикой, помогать практике и оплодотворяться ею.
Он постоянно высмеивал «ученых», оторванных от живой
жизни и прятавшихся в «храмах науки», а университеты
и научные лаборатории он называл «мастерскими науки», же
лая тем самым подчеркнуть их деловой, жизненный характер.
Тимирязев писал: «Мы мало ценим простое обладание
фактом'. А между тем, существуют области знаний, в кото
рых все именно сводится к обладанию обширным запасом
фактов, интерес которых растет вместе с их числом',— тако
ва именно систематика».
Климент Аркадьевич хорошо понимал, что наука, служа
щая практике, народу,— тем самым обеспечивает себе его
поддержку и дальнейший расцвет. Вот почему он столь со
чувственно цитирует известного английского ученого Армн
стронга: «Наука может занять принадлежащее ей по праву
место в демократической стране только при условии, что ее
труды, ее значение получат самое широкое распространение
и оценку. Те, кто создают новые научные ценности, будут

З
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продолжать накопление своих сокровищ, но они не должны
забывать, что, возбуждая интерес к науке в народе, они
обеспечивают поддержку своему труду и широкому прило
жению полученных ими результатов».
Тимирязев успешно работал по фотосинтезу у растений
и сделал ряд крупнейших открытий по усвоению растениями
лучистой энергии. Как подлинный ученый, он видел свою за
дачу в том1, чтобы сочетать свои теоретические вьгооды с
практическими потребностями сельского хозяйства, чтобы
передать свои научные достижения народному хозяйству.
Так, определяя основные задачи физиологии растений, он
писал: «Физиолог не можег довольствоваться пассивной
ролью наблюдателя: как экспериментатор, он является дея
телем, управляющим природой».
Климент Аркадьевич чрезвычайно много сделал для
подъема русского сельского хозяйства, для повышения уро
жайности крестьянских полей, для борьбы с засухой. Вот
почему его все признают инициатором «обновления земли»,
признают подлинным создателем научной агрономии.
Как новатор в физиологии растений, Тимирязев, как он
сам писал, встречал «только враждебное отношение со сто
роны своих немецких ботанических коллег, в конце концов,
однако, оказавшихся вынужденными признать верность всех
полученных мною результатов».
Будучи убежденным дарвинистом и выдающимся иссле
дователем по физиологии растений, К- А. Тимирязев ставил
перед собой задачи и более общего характера и как под
линный ученый и последовательный общественный деятель
бесстрашно разрешал их, приближаясь тем самым* к револю
ции, к коммунизму. К революции Тимирязев шел своим
индивидуальным путем, но шел последовательно, сознательно,
следуя логике фактов, отправляясь от данных своей науки.
В. И. Ленин в статье «Об едином хозяйственном плаве»
писал: «...инженер придет к признанию коммунизма не так,
как пришел подпольщик-пропагандист, литератор, а ч е р е з
д а н н ы е с в о е й . н а у к и, . . . п о - с в о е м у придет к при
знанию коммунизма агроном, по-своему лесовод и т. д .» 1.
Это утверждение Ленина блестяще подтвердилось и на при
мере Тимирязева, который именно так и пришел к комму
низму.
Имея в царской России крайне незначительное количе
ство сторонников среди дипломированной профессуры, Кли
мент Аркадьевич решительно утверждал, что «наука свобод
на: она там, где знание и труд; ее не закабалить никакими
привилегиями и монополиями науки, никакими забронирован1 В. И. Л е н и н ,

Соч., т. XXVI, стр. 173.
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иыми убежищами, какие бы ни предъявлялись на то вообра
жаемые исторические права».
К. А. Тимирязев ясно представлял себе, что «в науке нет
широкой столбовой! дороги... и только тот может достигнуть
ее сияющих вершин,, кто, не страшась усталости, карабкает
ся по ее каменистым тропам» (К. Маркс). И Климент Ар
кадьевич упорно и настойчиво шел вперед по пути научного
прогресса, по пути единения теории и практики, преодолевая
все препятствия и открыто борясь против ретроградов в нау
ке и в политике.
В этом убеждении коренится общественно-прогрессивный
оптимизм Тимирязева, не покидавший его и в годы упадка,,
после поражения революции 1905— 1906 гг.
☆
Еще будучи студентом и особенно будучи профессором',
Климент Аркадьевич боролся против всяких ограничений,
вводившихся в высшей школе царским правительством.
Он с горечью пишет, что «каждый русский профессор,
лично и коллективно, со школьной скамъи и до преклонной
старости вынужден разрешать дилвхмму: «или бросить свою
науку, или забыть о своем! человеческом достоинстве». Ведь
сам1 Тимирязев вынужден был уйти из Петербургского уни
верситета в 1862 г. из-за матрикулов,, а в 1911 г. вынужден
был уйти из Московского университета в виде протеста
против погромных действий министра народного просвеще
ния Кас го. Ведь и знаменитый Д. И. Менделеев в 1890 г.
также должен был разрешать эту дилем!му, и он не заду
мался оставить горядо любимый им Петербургский универ
ситет.
К. А. Тимирязев с большим уважением' относился к под
линным ученым независимо от их национальности, ш> не тер
пел покровительственного тона, который иногда себе позво
ляли зарубежные профеССоры, трактуя Россию как страну
непроходимых лесов, белых медведей и некультурных лю
дей. Так, Тимирязев не посчитался с авторитетом Рудольфа
Вирхова и высмеял «ребяческий аргумент, предъявленный
Вирховьш в его речи при открытии антропологического съез
да в Москве. Остается только пожалеть, что почтенный
ученый обнаружил такое неуважение к своей аудитории. Или
законы логики не одни и те же для Москвы и Берлина?»
Климент Аркадьевич часто бывал за границей, поддержи
вал переписку с рядом; корифеев преимущественно англий
ской науки, был в курсе научных достижений и считал, что
многое хорошее, что имеется за рубежом!, следует прививать
и культивировать на русской почве. Он с восторгом) пишет
.9

статьи об американце Бербанке и о других зарубежных уче
ных и призывает к продолжению их замечательных опытов в
России. Но особенно дорожил он русской наукой, всю свою
жизнь посвятил возвеличению ее и был твердо убежден, что
«русский ученый будет пользоваться уважением».
Тимирязев с. достоинством говорит: «Молодой русский
ученый в роли арбитра между величайшими физиками наше
го времени, между Кельвином и Максуэлем,— сознайтесь, что
это — явление незаурядное в истории молодой русской нау
ки». Это пишет Климент Аркадьевич о физике Н. П. Лебеде
ве (открывшем давление светового луча), которому профес
сор астрономии Вольф из Гейдельберга говорил, что глаза
всех астрономов мира обращены на него, Лебедева, что толь
ко от него ждут они разрешения интересующей их задачи.
☆
К. А. Тимирязев был истинным сыном русского народа и
подлинным патриотом!. Он пишет о себе: «Я сам патриот:
горячо, инстинктивно и сознательно люблю свою родину».
Тимирязев всегда гордился своей национальной принадлеж
ностью, своей родиной, никогда не становился в позу мелко
буржуазного космополитизма и хорошо усвоил, что «патрио
тизм — одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных ве
ками и тысячелетиями...»
С большим сочувствием Климент Аркадьевич приводит
примеры патриотизма парижских ученых во время нападения
Пруссии на Францию в 1870 г., он говорит о Бертло, не по
кидавшем под немецкими ядрами своей лаборатории и делив
шем свое время между академией, лабораторией и батареей.
С большой любовью к своему народу Тимирязев пишет,
что с момента освобождения от крепостной зависимости в
1861 г. «рванулся он вперед, в первый раз после тысячелет
него существования проникся он уважением к самому себе
и, несмотря на то, что недавно вышел из неудачной внеш
ней борьбы, стал не угрозой только, а предметом уважения
и для своих старших братьев, опередивших его на пути раз
вития».
Климент Аркадьевич стремился к тому, чтобы русский на
род вступил на путь нового строительства; это оказалось воз"
можным только после свержения рабочими и крестьянами их
поработителей, после победоносной социалистической рево
люции 1917 г. Тимирязев отдает себе отчет, что русский на
род выполнил свой долг перед историей — свергнул царскую
власть в России при исключительно тяжелых условиях, ка1 В. И. Л е н и н ,
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кмх не переживал ни один народ в мире. Он пишет: «Разо
ренный до тла, истекающий кровью русский народ нашел в
себе силы, чтобы исполнить свой долг перед историей».
Новые задачи., возникшие перед освобожденным народом,
могли быть решены только при условии привлечения к стро
ительству самых широких масс трудового народа, и к это
му Тимирязев и приэьивал. В большевистской партии, в, ее
вождях он видел самых передовых людей, призванных и
могущих пересоздать нашу страну на новых началах. Он пи
сал, что «всякий беспристрастный русский человек не может
не признать, что за тысячелетнее существование России в
рядах правительства нельзя было найти столько честности,
ума, знания, таланта и преданности своему народу, как в ря
дах большевиков».

Новые задачи, возникшие перед Советским государством,
требовали и новой армии,
и такая армия,
Красная
Армия, была создана. Климент. Аркадьевич приветствует
Красную Армию и пишет: «Спросите себя, приходилось ли
какой-либо стране вести борьбу на таком' протяжении, и вы
ощените деятельность вождей, создавших первую в истории
действительно народную армию — Красную, умеющую, защи
щая родину, бить врага».
Ко времени создания Красной Армии и ее победоносной
защиты молодой Советской республики от наседавших на
нее врагов, К. А. Тимирязеву было уже свыше 75 лет, но
голос старого ученого-революциюнера мощно раздавался и
звал к дальнейшей борьбе на фронте войны и труда, к пере
стройке страны на основах социализма, требовал, не забывать
о враждебном окружении.
'Фг
И на. студенческой скамье, и на профессорской кафедре
К- А. Тимирязев не довольствовался узкими рамками своей
специальности, а прислушивался к биению пульса обще
ственно-политической жизни. Лучшие ученые в России и за
рубежом принимали участие в политической жизни своей
страны. Климент Аркадьевич вспоминает о замечательном
немецком математике Якоби, которого Бисмарк заключил в
крепость за его республиканские убеждения и за поражен
ческую позицию во вре ми нападения Пруссии на Францию;
он вспоминает о физике Аройсе, который был изгнан из Бер
линского университета за социал-демократические убеждения.
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«Дело ли ученого пускаться в политику?» спрашивает
Климент Аркадьевич и отвечает на этот вопрос " словами
Бертло из его статьи «Наука и нравственность»: «Часто
приходится слышать, что ученый не должен заниматься по
литикой. Эта избитая аксиома пущена в ход каким-нибудь
царедворцем в неограниченной монархии в эпоху, когда
частная интрига успевает всем завладеть, руководясь сообра
жениями личного произвола, одинаково чуждыми указаниям
общественного блага и методам науки».
В допускаемых легальностью своего положения пределах
Тимирязев боролся за право профессора быть гражданином
:воей страны. Правда, цензурные условия в царское время
вынуждали его писать «тем эзоповским —■проклятым эзо
повским — языком, к которому царизм заставлял прибегать
всех революционеров, когда они брали в руки перо для «ле
гального» произведения» Ч Все же Климент Аркадьевич имел
огромную аудиторию слушателей и читателей среди передо
вых элементов русского народа и систематически вел их впе
ред, к восприятию социалистических идей, к политической
сознательности, к участию в осво,бод»тельном движении
народа.
Климент Аркадьевич безмерно любил науку как источник
истины; он твердо верил в прогресс и в этом черпал бод
рость и оптимизм1; он искренне надеялся на молодое поколе
ние, которое, сильное знанием, должно повести свой народ
по пути прогресса.
Тимирязев умело сочетал политико-общественную дея
тельность со специальной научной деятельностью, искал и
находил то общее, что объединяет их теоретические пред
посылки и практическое осуществление. Ознакомившись с
книгой К. Маркса «К критике -политической экономии», он
посвятил ей специальную статью «Ч. Дарвин и К. Маркс»,
в которой проводит ряд параллелей с книгой Дарвина.
Опубликование в одном, и том же году этих двух капи
тальнейших произведений, создавших каждая в своей обла
сти предпосылки для коренных изменений установившихся
взглядов, Тимирязев не считал случайным хронологическим
совпадением!. «Между этими двумя произведениями,-*— писал
он,— относящимися к столь отдаленным одна от другой об
ластям- человеческой мысли, можно найти сходственные чер
ты, оправдывающие их сопоставление». Как это созвучно с
те®, что -было сказано Ф. Энгельсом в речи, произнесенной
S7 марта 1883 г. у могилы Маркса; один из основополо-ж1 В. И. Л е н и н , Соч., т. XIX, стр. 71.
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ников марксизма весьма убедительно сопоставлял эти два
произведения, вызвавших революцию во взглядах на разви
тие органического мира и на развитие человеческого
общества.

К- А. Тимирязев не был пацифистом, но в начале своей
общественно-политической деятельности еще рассчитывал,
что германские империалисты не решатся развязать новую
войну, что может быть обойдется и без* вооруженного стол
кновения. Климент Аркадьевич даже перевел с английского
языка статью Джемса Мак-Кин-Киттеля под заглавием! «На
ука и всеобщий мир» и опубликовал этот перевод в? русской
печати. Но после начала войны в 1914 г. Тимирязев убедил
ся, что пацифистские положения английского автора «опро
вергнуты настоящей проклятой войной, положившей в осно
ву праве (!) морить голодом население целых стран» (он
|Шгл в виду бедствия населения временно, оккупированных
немцами территорий на востоке и западе Европы). Предло
жение Киттеля создать небольшой научный бест на кактилйбо уединенном острсйке в ЛаМанше вызывает у Тимиря
зева ироническое замечание, ибо как же можно изолировать
себя от остального человечества, уже не говоря о том, что
невозможно мыслить себе какой-либо остров, нейтральность
которого будет уважаться разбойным германским империа
лизмом!, возведшим! в закон потопление своими подводными
лодками пассажирских пароходов с гражданским населе
нием.
Чувство реализма подсказывает Тимирязеву, что, наобо
рот, наука и научные достижения не остановят ухищрений
германских империалистов развязать новую войну и что на
ука может быть в немалой степени использована поджига
телями войны в, их разбойных целях. Так, анализируя науч
ные достижения 1909 г., Климент Аркадьевич считает вы
дающимся успехом человеческих усилий покорение воздуха.
Перелет Блерио на самолете из Франции в Англию через
Ламанш «останется навеки одним из блестящих завоеваний
человеческого ума и разумной отваги». Но с настоящим
предвидением высказывает Тимирязев опасение, что это до
стижение может быть использовано людьми, готовящими
втихомолку 'войну, и что организаторы! массовых человече
ских убийств уже потирают руки и приговаривают: «так бу
дем мы жечь города, топить целые флоты». Уже в первую
мировую войну Германия пользовалась цеппелинами и само
летами для бомбежки мирных сел и городов, а » современ
ной разбойничьей войне германского фашизма против всех
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свободолюбивых народов преступное использование ими ави
ации, которого так сппэсалюи Тимирязев, достигло небывалых
размеров.
☆
Как трогательно звучат последние сказанные Климентом
Аркадьевичем перед смертью слова навестившему его врачукомму висту: «Я всегда старался служить человечеству и !рад,
что в эти серьезные для меня минуты вижу вас, представи
теля той партии, которая действительно служит человече
ству. Большевики, проводящие ленинизм!,— я верю и убеж
ден — работают для счастья народа и приведут его к сча
стью. Я всегда был ваш и с вами. Передайте Владимиру
Ильичу мое восхищение его гениальным! разрешением миро
вых вопросов в теории и на деле. Я считаю за счастье быть
его современникам и свидетелем его славной деятельности.
Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы об этом все знали.
Передайте всем товарищам искренний привет и пожелания
дальнейшей успешной работы для счастья человечества».
☆
В наетоящеэ время миогомиллиоивый советский народ ве
дет Отечественную освободительную войну против веролом
но напавших на нас фашистско-немецких захватчиков.
Под руководством гениального стратега пролетарской ре
волюции и строителя Советского государства, под водитель
ством товарища Сталина вооруженный советский народ уни
чтожит немецко-фашистских оккупантов и вместе с свобо
долюбивыми народами всего мира пойдет вперед к дальней
шим победам мирного созидательного труда.
В идейном
вооружении
советского
народа,
среди
боевой литературьг, зовущей виеред, к дальнейшей борьбе
до полной победы,— книга великого ученого и патриота
Климента Аркадьевича Тимирязева занимают почетное место.

Член-корреспондент АН С С С Р
Л . Л. Ж а к с и м о в
П Л А М Е Н Н Ы Й Б О Р Е Ц ЗА НАУКУ
И ДЕМОКРАТИЮ
усская физиология растений справедливо видит в лице
Климента Аркадьевича Тимирязева своего родоначаль
ника. Хотя такие крупные ученые, как И. П. Бородин,
А. С. Фаминцын, О. Боранецкий и другие, раньше Тимирязе
ва имели немело денных исследований в области физиоло
гии растений, получивших заслуженное признание в кругах
русских специалистов и за границей, но они не создали ши
рокого научного течения в своей стране и не обеспечили
своей специальности достаточной популярности даже в ин
тересующейся естествознанием части русского общества.
Беем памятен тот образ ботаника, или «скучного педанта
с неистощимым запасом двойных латинских названий», или
«страстного любителя цветов, какого-то мотылька, порхаю
щего от цветка к цветку», который, по свидетельству Тими
рязева в его знаменитой «Жизни растения», был господ
ствующим в представлении русского общества в то время,
когда Климент Аркадьевич выступил со своими «“десятью
общедоступными лекциями». А ведь это было в 1876 году!
И если этот образ спустя короткое время был вытеснен об
разом пытливого исследователя, работающего над решением
основных проблем существования живых организмов на зем!ной поверхности и создающего научные основы для про
гресса сельского хозяйства, то в этом> главная заслуга имен
но К- А. Тимирязева.
Тимирязев поражает исключительным своеобразием и
многогранностью своих дарований. Как экспериментатор, он
отличается чрезвычайной строгостью и логичностью своего
мышления, непревзойденной точностью и убедительностью
своих опытов. Посвящая своему сыну, профессору физики
А. К. Тимирязеву, сборник «Солнце, жизнь и хлорофилл»,
подготовленный к печати незадолго до смерти, Климент Ар-
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кадьсв'ич пишет: «Ты сумел осуществить м©чт.у моей жиз
ни— стать физиком1. Тебе посвящаю эти полувековые по
пытки мои ввести строгость мысли и блестящую эксперимевтацию физики в изучение самого важного физиологиче
ского явлении». Он разумеет при этом тот процесс усвоения
углерода растением при помощи света, которому он посвя
тил почти все свои экспериментальные исследования и над
которым работал всю свою жизнь.
Но было бы большой ошибкой полагать,, что, работая в
течение полувека над одним и тем же, хотя и чрезвычайно
важным вопросом!, Тимирязев был узким специалистом, мало
интересующимся тем, что лежит вне сферы, непосредствен
но ему близкой. Он глубоко интересовался всеми основными
проблемами не только физиологии растений, но и биологии
вообще, и стремился вызвать этот интерес: в возможно бо
лее широких кругах. «Избранники, занимающиеся наукой,
должны смотреть на знания, как на довоженное им сокрови
ще, составляющее собственность всего народа», писал Ти
мирязев, Исходя из этого положения], он «с первых шагов
своей умственной деятельности поставил себе две парал
лельные задачи: работать для науки и писать для народа,
т. е. популярно».
Популяризации научны(х достижений, второй из этик па
раллельных задач, Тимирязев уделял не меньше времени и
сил, чем первой. При этом его популярные статьи и лекции
не были только компиляциями, «объективными» сводками
имеющихся в специальной литературе данных. Он всегда
вносил в них много своих оригинальных, часто чрезвычайно
глубоких мыслей, не смущаясь т«М| что мысли эти могут
оказаться недостаточно оцененными именно потому, что они
изложены в популярной лекции или статье.
Особенно страстно популяризировал или, точнее сказать,
пропагандировал Тимирязев эволюционную теорию Дарвина.
Еще в студенческие годы он написал книгу «Чарльз Дарвин
и его учение», представляющую собой лучшее в мировой
литературе общедоступное изложение этой теории. Позднее
ценнейшим! вкладом! в эволюционную теорию и в. методоло
гию биологии явилась написанная им книга «Исторический
метод в биологии», в которой он показал, что и такие разде
лы биологии, как физиология,, вопреки распространенному
среди специалистов мнению, также должны строиться на
основе эволюционного учения. Своими трудами в области
дарвинизма Тимирязев снискал себе, пожалуй, не меньшую
известность, чем своими трудами в области своей прямой
специальности, физиологии растений.
Будучи страстным пропагандистом! науки и просвещении
Тимирязев столь же страстно выступал против всего, что
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стояло и стоит на пути распространения просвещения в с а 
мых широких массах трудящихся. Он 5ыл непримиримым
врагом всякой реакции, всякого мракобесия. Последователь
ный демократ до глубины души, он быстро распознал реак
ционную природу сменившего самодержавие буржуазного
временного правительства и один из первых среди ученых
стал безоговорочно на сторону рабочего класса. Так соеди
нял в себе Тимирязев черты ученого-зкспериментатора,
учевого-пропагандиста научных знаний и ученого-революционера как в науке, так и в общественной жизни, и это делает
его образ особенно близким и дорогим для всех трудящихся
нашей родимы, положившей науку в основу перестройки все
го уклада жизни.
В своих экспериментальных исследованиях в области фи
зиологии растений Тимирязев отличался редким упорством и
настойчивостью в достижении поставленных перед собой це
лей. В самом начале своей научной деятельности, в 1868 г.,
он выдвинул перед собой задачу — заняться разрешением
самого основного процесса в жизни растения, я зляющегося
единственным источником органического вещества на земной
повешиости, именно процесса усвоения углерода при помо
щи солнечного света или, как любил говорить Тимирязев и
как он озаглавил свою докторскую диссертацию, процесса
усвоения света растением. Тогда же он составил и црограмму разрешения этой задачи, которую сформулировал сле
дующим образом: «Изучить химические и физические усло
вия этого явления, определить составные части солнечного
луча, участвующие посредственно или непосредственно в
этом процессе, проследить их участь в растении до их
уничтожения, т. е. до их превращения во внутреннюю рабо
ту, определить соотношение между действующей силой и
произведенной работой...» Над этой задачей Тимирязев и ра
ботал всю свою жизнь, проведя ряд чрезвычайно остроум
ных по замыслу и точнык по выполнению эксперименталь
ных работ, напечатанных им в различных русских и ино
странных научных изданиях.
Исследованиями Тимирязева был прежде всего установ
лен тот основной факт, что м*ежду участием света в процес
се ассимиляции углекислоты растением и его поглощением
зеленым! красящим веществом листьев растений — хлорофил
лом имеется прямая причинная зависимость, что здесь мы
имеем дело с непосредственным фотохимическим! действием!,
а не с явлением раздражаемости ж,ивой протоплазмы,, как
это утверждали германские ученые Сакс и Пфеффер. В о с 
нове доказательства этого важнейшего положения лежал,
казалось бьг, крайне специальный и незначительный вопрос
о том', в каких именно лучах видимого спектра, в красных
2
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пли в желтых, наиболее успешно идет ассимиляция углекис
лоты зеленым листом'.
Желтые лучи обладают наибольшей яркостью, т. е. наи
большим физиологическим действием на сетчатку человече
ского. глзда, и, гю утверждению Сакса и Пфеффера, наи
большим. раздражающим действием на протоплазму расти
тельных клеток. Красные лучи полнее всего поглощаются
хлорофиллом и к тому же несут в себе максимум энергии,
поэтому именно в них должен наиболее энергично, итти про
цесс ассимиляции — так доказывал Тимирязев.
Для установления ошибочности имевшихся в литературе
опытных даннъьх, Тимирязев в течение ряда лет все более и
более совершенствовал свои методы исследования: с одной
стороны, способы получения достаточно яркого и в то же
время достаточно чистого солнечного спектра с резко раз
граниченными участками различной длины волны, а с дру
гой— методы анализа самых малых количеств газа, не пре
вышающих 1 cmi'j , с точностью до сотых долей ripoueHfa.
Точность и чувствительность применявшихся Тимирязевым
и им самим сконструированных приборов поражали и совре
менников и остались непревзойденными и до настоящего
времени.
Сводкой главнейших работ Тимирязева в области асси
миляции углерода является его знаменитая крунйанская лек
ция. прочитанная в Лондонском Королевском обществе
30 апреля 1903 г. на тему «Космическая роль растения». Ино
странные ученые „лишь изредка приглашались для прочтения
лекций, и это свидетельствовало об очень высокой оценке
приглашаемого со стороны английских ученых.
В «рунианкжой лекции Тимирязев подробно изложил как
экспериментальные приемы-, которыми он по,льэовался, так и
свои важнейшие достижения. Подробно изложив положе
ние, что наибольшее значение в ассимиляция имеют наибо
лее поглощаемые хлорофиллом красные лучи, Тимирязев за
тем подробно развивает свое учение о хлорофилле, как об
оптическом и химическом сенсибилизаторе, делающем воз
можным фотохимическое воздействие света на бесцветную,
а следовательно, не поглощающую его углекислоту. Далее
он указывает,, что «фотохимическое действие луча зависит
не от одной только степени его поглощаемости, но и от
энергии или амплитуды колебания входящих в его состав
волн» и что хлорофилл, поглощающий те именно лучи, ко
торые обладают наибольшей энергией, можно считать не
только сенсибилизатором!, но «'может быть наилучшим из
сенсибилизаторов, особенно ириснюсобленньш к своей функ
ции».
Перейдя затем! к рассмотрению процесса ассимиляции
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углерода с количественной точки зрения, в его отношении
к общему количеству падающей на зеленый лист энергии,
Тимирязев устанавливает чрезвычайно важное положение,
что ассимиляция лишь при относительно малых напряжениях
света возрастает пропорционально количеству света, но за
тем отстает от него и достигает максимума «яра напряже
нии, приблизительно равном половине напряжения солнеч
ного луча, падающего на лист в нормальном направлении1
».
Дальнейшее возрастание напряжения уже не сопровождает
ся усилением ассимиляции1. Поэтому в яркий солнечный день
растение получает некоторый избыток света, неиспользуе
мый дли ассимиляции и в то же время вызывающий вред
ный перегрев листа. Отсюда положение листьев у многих
растений ребром к свету, особенно реэхо выраженное у так
называемых «растений-компасов».
Процесс усвоения углерода растением является одновре
менно процессом усвоения солнечной энергии. В этом и за
ключается космическая роль зеленого растения или, точнее,
его зеленого пигмента хлорофилла как посредника между
солнцем и миром живьтх существ, на земной поверхности.
Прочитанная Тимирязевым крунианская лекция, подвед
шая итог его многолетним' работам по важнейшему вопросу
биологии, создала ему широкую известность среди запад
ных и в особенности английских ученых. Один из немногих
иностранцев, он был избран членом Лондонского Королев
ского общества и получил степень доктора от университе
тов Кембриджа и Глазго. Большой известностью и призна
нием он пользовался также и во Франции. Женевский уни
верситет также избрал Тимирязева своим почетным' докто
ром. И только германские ботаники никогда не могли про
стить Тимирязеву его резкой критики и упорно замалчивали
и продолжают замалчивать заслуги Тимирязева в разработке
самого коренного вопроса физиологии растений. И хотя ими
пришлось признать справедливость выдвинутых им положе
ний, но они либо стараются приписать их немецким ученым,
например Энгельману или Мюллеру, или же просто излагают
их анонимно.
Посвятив все свои силы разработке основных вопросов
ассимиляции углерода и усвоения света растением, Тимиря
зев почти не работал экспериментально з других областях
физиологии растений, если не считать небольшого исследо
вания по усвоению азота, клубеньками бобовых растений.
В этом отношении он отличался редкой целеустремлен
ностью и отчасти в этом можно видеть причину того, что
все сделанное Тимирязевым, в этой области, несмотря уже
на многолетнюю давность, остается в. силе и до настояще
го времени и составляет незыблемую основу, на которой

строится дальнейшее учение о процессе создания органиче
ского вещества из неорганического и о «запасании впрок»,
как говорил Тимирязев, солнечной энергии.
Н о и в других разделах физиологии растений Тимирязев
оставил свой глубокий след. Своими блестящими публичны
ми лекциями он умел привлекать внимание слушателей к ре
шению ряда важнейших вопросов физиологии растений и
давать направление новым исследованиям своими глубокими
соображениями, хота и облеченньими в популярную форму.
Такова, нагоример, его лекция «Источники азота растений»,
которая вокрыша всю теоретическую и практическую важ
ность этой проблемы и которая явилась как бы (предисло
вием к (высшей степени плодотворной разработке вопросов
азотного питания растений с о стороны одного из старейших
учеников Тимирязева, академика Д. Н. Прянишникова. Ука
зание Тимирязева на глубокое внутреннее противоречие ме
жду необходимостью, с одной стороны, иметь растению для
успешного своего углеродного питания возможно большую
поверхность соприкосновения с воздухом и поверхность
освещения, а с другой — ограничивать трату необходимой
для. всех жизненных функций воды заставило по-новому
оценить анатомические и физиологические особенности ра
стений засушливых местообитаний и помогло выросшим на
идеях Тимирязева русским ботаникам-физиологам, и в част
ности автору настоящих строк, создать новую теорию засу
хоустойчивости растений и по-новому подойти к вопросам
орошаемого земледелия.
Очень большое внимание уделил Тимирязев проблеме ми
нерального питания растений, он перевел на русский язык
книгу проф. П. Вагнера «Основы разумного удобрений» и,
кроме того, неоднократно организовывал специальные опы
ты по выяснению потребности почв в удобрении. При этом
Тимирязев разработал схему таких опытов, которые могли
быть доступны даже крестьянским хозяйствам, как бы пред
восхитив эти m i идею колхозных хат-лабораторий, осущест
вление которой в сколько-нибудь широких размерах стало
возможным, конечно, лишь при советской власти.
Страстно пропагандируя отдельные проблемы физиологии
растений и всю эту отрасль знаний в целом, Тимирязев
исходил не только из того, что физиология растений решает
такие основные вопросы всей биологии, как создание органи
ческого вещества из неорганического и снабжение всех жи
вых существ получаемой от солнца потенциальной энергией,
но и из того, что физиология растений является «основой ра
ционального земледелия».
Тимирязев всегда настойчиво указывал, Что наука не
должна отрываться от практики, что она должна всеми
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своими силами помогать ей з работе над поднятием благо
состояния человечества. «Наука должна сделать труд земле
дельца более производит,ельным»,— писал он в одном из
самых раншк своих произведений. Но, отрицая самым ре
шительным! образом науку для науки, академическую отор
ванность от жизни, Тимирязев, однако', никогда не впадал
в противоположную крайность, в узкий, практицизму в пре
небрежение теоретической работой. Более того, on не менее
страстно отстаивал право ученых на решение более общих.,
более теоретических вопросов, приводя, особенно' bi cboHix
блестящих биографиях крупнейших /представителей науки,
как Пастер, Буссенго и другие, конкретные примеры того,
как казалось бы, чисто теоретические изыскания, обогащая
науку, одновременно способствовали решению и труднейших
пргктк'ческих проблем, до этих изысканий остававшихся с о 
вершенно неразрешенными. В биографии
Пастера Ти
мирязев пишет: «Да, вопрос не в том, должны; ли ученые и
наука служить своему обществу и человечеству,— такого
вопроса и быть не может. Вопрос в том, какой путь короле
и вернее ведет к этой цели. Итти ли ученому по указке
.практических житейских мудрецов и близоруких моралистов,
или итти, не возмущаясь их указаниями и возгласами, по
единственному возможному пути, определяемому внутренней
логикой факте®, управляющей развитием науки; ходить ли
упорно, но беспомощно .вокруг да около сложного, еще не
поддающегося анализу науки, хотя практически важного яв
ления, или сосредоточить свои силы на явлении, стоящем
на очереди, хотя с виду далеком от запросов жизни, но с
разъяснением которого получается ключ к целым рядам
практических загадок?» И дальше, подводя итог всей дея
тельности Пастера, Тимирязев пишет: «Итак, что же сооб
щило новый толчок целым» областям практической деятель
ности, что вызвало в особенности тот небывалый в истории
человеческих знаний переворот, который дал право одному
медику сказать, что отныне история, медицины будет делить
ся на два периода — до и после Пастера?.. Химик остановил
свое внимание на физиологическом вопросе, представляв
шем исключительно теоретический интерес, а в результате
изменилась судьба самой осязательно-практической из отра
слей человеческой деятельности... С о р о к л е т т е о р и и
д а л и ч е ло в е ч е с т в у то-, ч е г о не м о г л и д а т ь с о 
р о к в е к о в п р а к т и к и (разрядка Тимирязева.— II. М.).
Вот главный урок, который мы должны извлечь из деятель
ности этого великого ученого».
В предисловии к лекции «Источники азота растений»
Тимирязев снова касается того же вопроса и решительно
заявляет: «Наука не может двигаться по заказу в том или
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ином направлении; она изучает только то, что б данный мо
мент созрело, для чего выработались методы исследования...
Наука всегда идет своим путем, торовато рассыпая по сто
ронам бесчисленные драгоценные приложения, и только
крайняя близорукость может ловить приложении,, не заме
чая, откуда они сыплются».
В одной из своих лекций, озаглавленной «Физиология
растений как основа рационального земледелия», прочитан
ной В' Москве в 1897 г., Тимирязев, дав необычайно крат
кое и в то же время классически меткое определение соот
ношения между сельским хозяйством) и обслуживающими
его науками s следующих словах: «Агрономия ставит во
просы; агрономическая химия дает средства для их научного
разрешения; физиологии растений, исследуя их аа живом
объекте деятельности агронома, дает окончательный ответ
на запросы практики», тут же с горечью прибавляет: «Зем
леделие стало тем', что оно есть, только благодаря агроно
мической химии и физиологии растений... И нг странно* ли,
что у нас, именно с той поры, как . стали особенно много го
ворить о подъеме научного земледелия, эти две его науч
ные основы исчезли как самостоятельные предметы препо
давания в наших высших земледельческих школах». Как это
пренебрежительное и даже враждебное отношение к теоре
тическому знанаю, как источнику «вредных идей», с кото
рым приходилось бороться Тимирязеву, далеко от наших с о 
ветских условий, где диалектическое единство теории и пра
ктики глубоко укоренилось в удах и ученых, и практических
работников.
Тимирязева, без всякого преувеличения, можно причис
лить к выдающимся художникам слова. Стройная последо
вательность плана, каждой статьи или лекции, умение .пер
выми же словами приковать внимание читателя или слуша
теля и во-время оживить изложение личными воспоминания
ми или заимствованными из художественной литературы
образами, яркие сравнения и неожиданные подчас сопостав
лении, необычайная способность излагать самые сложные и
глубокие научные вопросы самым простым языком1, с наи
меньшим числом иностранных слов — таковы отличительные
черты произведений Тимирязева, которые читаются с неос
лабевающим! интересом! с первого до последнего слова.
Каждая его статья — это написанная живыми, яркими крас
ками картина, того явления, о котором она трактует, и кар
тина эта глубоко и надолго запечатлевается в мозгу чита
теля. Тимирязев не просто излагает .научные факты и тео
рии,— он их пропагандирует, он стремится убедить самого
равнодушного и самого скептического читателя в важности
сообщаемых им сведений, в их захватывающем интересе, в
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правильности выдвигаемых им теорий, в справедливости
высказываемых ш мнений. И к тому же вое его статьи к
книги написаны безуэдризмеиным русским языком, живым
и сочным, языком классиков русской художественной лите
ратуры, бесконечно далеким or того сухого, загроможден
ного иностранными словами и книжными оборотами речи
языка, к а ю » , к оожал.ен'йю, столь обычно пишутся научные
произведения. Каждому начинающему исследователю нужно
горячо рекомендовать читать и перечитывать произведения
Тимирязева, возможно глубже вникать не только в их с о 
держание, но и в форму их изложения1
, разбирать их так,
как на уроках с,лО|веснос,ти разбирают классические литера
турные произведения.
Тимирязеву не чужды были и чисто художественные
интересы. Он любил и ценил художественную литературу,
живопись и музыку, он умел и 1 фотографии' находить эле
менты истинного' искусства, а не только ремесла, а в, собра
нии его сочинений можно наряду со статьями по физиоло
гии растений и дарвинизму найти и выполненный им перевод
английской книги о знаменитом пейзажисте Тернере со
статьей «Естествознание и ландшафт» в виде Предисловия.
Столь многогранна была личность Тимирязева и отдельные
стороны, его богатой индивидуальности так дополняли друг
друга и переплетались друг с другом!, создавая в. высшей
степени гармоничное целое.
Художественность изложения, наряду с пропагандистской
страстностью, делала книги и статьи Тимирязева необыкно
венно' доходчивыми. Он умел, заражать своим энтузиазмом
не только овои'х непосредагвенных слушателей, но и своих
Читателей, и большая часть, если не все русские биологи,
выбравшие своей специальностью именно' физиологию расте
ний, сделали это под влиянием! чтения еще в юношеском!
возрасте «Жизни растения» и других произведений Тимиря
зева. IT если и до сих пор физиология растений на биологи
ческих факультетах университетов и в сельскохозяйственных
институтах является, одним! из наиболее популярных среди
студенчества предметов преподавания, то и в этом сказы
вается несомненно влияние той глубокой любви, с какой Ти
мирязев отдавался, этой науке и которую он умел: переда
вать своим» слушателям! и читателям.
Не меньше сил и времени уделял Тимирязев популяриза
ции и пропаганде эволюционного учения Дарвина, как основе
всей современной биологической науки. Великолепное изло
жение этой теории ои дал, еще будучи студентом (точнее
вольнослушателем!) университета-, в. своей книге «Чарльз
Дарвин и его учение», которая с захватывающим интересом
читалась 'многими поколениями русской учащейся молодежи
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и читается и посейчас. Книга эта сыграла колоссальную роль
в распространении идеи дарвинизма в самэдх широких кру
гах и можег быть без преувеличения названа лучшим в
мировой литературе
изложением
эволюционной теории
Дарвина.
Всеобщее признание, которым пользуется в. настоящее
время теория Дарвина, пришло ведь не сразу. Против дар
винизма ополчились все реакционные силы и с о всех сторон
на него посыпались самые ожесточенные нападки и возра
жения. Особенно яростно ополчились против теории Дарвина
идеалисты всех оттенков. Дарвина обвиняли в безбожии, в
грубом материализме, приписывали ему проповедь торжества
грубого насилия, самых низменных интересов. Чем шире рас
пространялся; дарвинизм!, тем больше оплачивался и резче
выступал антидарвинизм!. Нашлись также антидарвинисты и
на русской тточве, и наиболее ярким етредставиггелем! их явил
ся проф. Н. Я- Данилевский, выпустивший в 1885 г. обшир
ное сочинение под заглавием «Дарвинизм!», в котором он
объявил теорию Дарвина совершенно опровергнутой и в це
лом!, и в честностях. Горячий сторонник идей Дарвина, Тими
рязев не мог обойти молчанием эту попытку повернуть науку
валять и выступил против Данилевского с блестящей лекцией
«Опровергнут ли дарвинизм!?», в которой проявился весь его
боевой темперамент и выдающийся полемический талант.
Книга Данилевского была подвергнута такой уничтожающей
критике, что сразу же потеряла всякое значение. А когда за
Данилевского попробовал вступиться один из известных ре
акционных журналистов Страхов, то и ему Тимирязев дал
самую жестокую отповедь. Этими статьями Тимирязева по
пытка похода против дарвинизма на русской почве была ре
шительно пресечена в самом начале.
Но через несколько десятилетий Тимирязеву вновь при
шлось выступить с защитой дарвинизма. На этот раз поход
против эволюционной теерии принял новые формы), и исход
ным пунктом для него послужило учение о наследственности
и те новые залооны, которые были установлены в этой об
ласти Менделем. Во главе этой новой атаки на дарвинизм
стал английский генетик Бэтсон, который выдвинул положе
ние, что эволюционный процесс, вопреки дарвинизму, шел не
от б о ж е простого к более сложному, а наоборот, весь «ход
эволюции может быть представлен, как развертывание «пер
воначального комплекса, уже заключавшего в себе то раз
нообразие, которое проявляется ныне живущим» существа
ми». Таким образом Бэтсон пришел к самому откровенному,
воскрешению (представления о создании наиболее высокоор
ганизованных живых существ сразу же при сотворении мира_
Крайне реакционный характер этого учения не мог не
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возмутить Тимирязева, и он в раде статей обрушился «а эту
новую попытку опровергнуть дарвинизм! и подменить его
односторонне понимаемыми-: закономерностями в, исследова
нии отдельных признаков. Эти статьи Тимирязева не поте
ряли своего значения и до настоящего- времени, так как и
посейчас- ведущая свое начало от Менделя «формальная»
генетика, сводящая образование новых форм в органическом
мире почти исключительно к новым' комбинациям уже имею
щихся признаков, противопоставляется некоторым вз ее
сторонникав теории Дарвина, положившего в основу эволю
ции непрерывную изменчивость организмов, закрепляемую
естественным! отбором. Нужно отметить при этом, что Тими
рязев вовсе не целиком отрицал полученные Менделем
результаты, а, наоборот, признавал <■© -его работе замеча
тельное детальное статистическое изучение одного совер
шенно специального случая образования помеси и остроумное
объяснение полученного численно результата!, исходя из тео
рии вероятности». Тимирязев вступил в ожесточенную борь
бу с «мендельянцами», так как В1попытке, опираясь на уста
новленные Менделем' закономерности, опровергнуть Эволю
ционную теорию Дарвина, он увидел признак «усиления
клерикальной реакции против дарвишгама», а со стороны
германских сторонников Менделя, кроме того, «вспышку
узкого- национализма, ненависти ко в-сему английскому и
превознесение немецкого». «Будущий историк науки, веро
ятно, с сожалением! увидит это вторжение клерикального- и
националистического элемента в самую светлую область
человеческой деятельности...» Так заканчивает Тимирязев
свою статью о Менделе, напечатанную в энциклопедическом
словаре Граната.
В этих заключительных словах ярко вырисовывается еще
одна сторона личности Тимирязева — борца за передовые
идеи, за науку и демократию. Эту борьбу он непрерывно вел
вою свою жизнь, начиная с первык выступлений еще на сту
денческой скамье, за которые ему пришлось расстаться со
званием студента и кончать университет в качестве вольно
слушателя.
Обладая страстным темпераментом истинного революци
онера, Тимирязев и в своих -с гатьях, и -в своих публичных
лекциях, и в своих выступлениях в, тех высших учебных
заведениях, где он преподавал, все-г/да горячо боролся за
передовые идеи, за демократические нринцип-ы и, конечно,
не мог не подвергаться преследованиям! со сторо-ны царского
яравительства. В результате этих преследований ему -при
шлось покинуть сперва ту кафедру Петровской сельскохо
зяйственной академии-, в которой он начал свою преподава
тельскую деятельность, а затем и ту кафедру в Московском
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университете, на которой были проведены почти все его
ялу иные работы.
Эти преследования н е с л о м и л и бое-вого духа Тимирязева,
0 » ! еще больше, закал,нуги его и заставили его все глубже и
глубже вникать в происходящие вокрут него политические
события и все настойчивее искать среди них то место, ко
торое должен занимать представитель передовой науки,
стремящийся к подъему благосостояния не отдельных при
вилегированных групп, но всего трудящегося человечества.
Особенно большое влияние н.а. политическое мировоззрение
Тимирязева оказала мировая война. 1914— 1918 гг. Если и
до «ее он был последовательным' демократом!, но еще не
примыкал к .вполне определенному течению общественной
мысли-, то после свержения, самодержавия он сразу же рас
познал реакционную1сущность ставшего у власти Временного
правительства. Об этом свидетельствует ряд статей в сбор
нике «Наука и демократия!», опубликовянгаом! В' апреле 1920 г.,
в последний месяц жизни Тимирязева, и получившем высо
кую оценку со стороны В. И. Ленина.

Д о к т о р биологических наук
К). И , Р а к а т и и
ПАМЯТИ

К. А. ТИ!»С К Р Я З Е В А
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мя Климента Аркадьевича Тимирязева— гениального
русского ученого и .мыслители, нетримтимого борца
против реакции в н.ау1ке в жигани, воинствующего дар
виниста и общественного деятеля. — широко известно не
только а нашей стране, но и далеко за ее пределами.
Тимирязев был одним из первых представителей интелли
генции, осознавших историческое значение Великой Октябрь
ской социалист,ичеокой революции, и отдавших ей свои силы
и знания. «Если в сердце пролетариата всегда жила мысль
о неизбежности1 крепкого союза между наукой и трудом,—•
писал А. В. Луначарский,— то она была подтверждена в. тя
желые дни разрыва интеллигенции с революционными на
родными массами полным! переходом одного из величайших
представителей русского ученого мира, К. А. Тимирязева,
на сторону рабочей» класса, под его знамя. Кто знал Тими
рязева раньше, тот вправе был ожидать, что имавно этот
человек окажется звеном, соединяющим? революцию .и
науку» h
Вскоре после установления советской власти, когда на
ряду с основной задачей по. окончательному разгрому сил
контрреволюции вставал вопрос об овладении наукой, Ти
мирязев в своем) обращении к первому рабочему факультету
писал: «Наука и демократия —»тесный союз знания и труда
десятки лет был моим любимым призывным кличем, и в
сегодняшнем вашем собрании я вижу «ачало осуществле
ния одного из важнейших проявлений его в жизнь. Рабочий
станет действительно разумной творческой силой, когда его
пониманию станут доступны главнейшие завоевания науки, а
наука получит прочную, верную опору, когда ее судь(ы
будет в руках самих просвещенных народов...»
1 К. А. Т и м и р я з е в ,

Соч., 1937, т. I, стр. 155— 1ПГ>.
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Дело пролетарской раволюцим стало кровным делом ве
ликого ученого. «Маститый ученый, как юноша,— говорил
М. И. Калинин,— бросился в борьбу вместе с пролетариа
том, направляя смертельные стрелы в врагов рабочего
класса» 1.
Слова Тимирязева — «Избранники, занимающиеся наукой,
должны смотреть на знания, как на доверенное им сокрови
ще, составляющее собственность всего народа» — показыва
ют, насколько ясно было выражено у него чувство граждан
ского долга и большой ответственности за свою научную
деятельность перед народом. «С первых шагов своей умствен
ной деятельности,— говорил Тимирязев,— я поставил себе
две параллельные задачи: работать для науки и писать для
народа, т. е. популярно (от populus — народ). Эту дройственную деятельность ученого понимал уже великий Петр,
определяя ее словами: «науки производить и оные распро
странять». Не понимают ее, к сожалению, только многие
современные наши ученые, ocoi5©hho из величающих себя
академистами».
Научные труды Тимиря1зева составили целую эпоху в
развитии естествознания и открыли широкие горизонты для
дальнейших исследований, а его научно-популярные книги—
«Чарльз Дарвин и его учение», «Жизнь растения», «Солнце»
жизнь и хлорофилл», «Земледелие и физиология растений»,
«Наука и демократия» — представляют собой непревзойден
ные образцы научной пропаганды, образцы того, как сле
дует писать для народа. Произведения Тимирязева, являю
щиеся изумительные® творением гениальной мысли, навсегда
вошли в сокровищницу мировой науки и культуры.
Искреннее стремление оказать всемерную помощь своему
народу шляется одной из основнык и характерных черт Ти
мирязева. Считая, что наука должна облегчить труд земле
дельца и сделать его более продуктивным, он неустанно и
последовательно проводил идею неразрывной связи теории
и практики. Вопросам научного земледелия он уделял ис
ключительно большое внимание. Являясь по специальности
физиологом растений, он предусматривал, что «физиология
растений займет со временем такое же положение по отно
шению к агрономии, какое физиология; человека уже заняла
по отношению к медицине».
Как ученый-патриот Тимирязев заботился о процветании
русской науки. Он любовно вы ращ ивал молодые кадры уче
ных, передавал им свой исключительно богатый опыт и все
свои многосторонние знания. «Я надеюсь на молодое поколе

1
Из речи М. И. К а л и н и н а на могиле К. А. Тимирязева 30 апре
ля 1920 г.
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ние,— говорил Тимирязев’,— надеюсь, что, сильное знанием,
оно поведет свой народ по пути: прогресса. Им воспитана
замечательная плеяда крупных ученых, которые явились до
стойными продолжателями дела своего учителя и в свою
очередь стали создателями новых направлений в биологии,
физиологии растений, агрохимии и агрономия.
Тимирязев был смелым и решительным новатором & на
уке. Он всю свою жизнь боролся против всевозмож
ных фальсификаций и «опровержений» дарвинизма, вся
чески пропагандировал и развивал это гениальное учение.
Этим' же определяется и то, что он не соглашался с устарев
шими утверждениями научных авторитетов своего- времени и
решительно прокладывал новые пути я науке. Этим .и
объясняется тот факт, что Тимирязев смело и бесповоротно
пошел с большевистской партией — с Лениным.
S'
Климент Аркадьевич Тимирязев родился 3 июня .(22 мая)
1843 г. в Петербурге в обедневшей дворянской семье на той
самой Галерной улице, где в 1825 г. Николай I устроил кро
вавую расправу над восставшими войсками и народом Его
отец, служивший тогда директором таможни, отличался
республиканскими веглядами.
Однажды;,— рассказывает Тимирязев,— когда в, 1848 г.
один собеседник пристал к отцу с вопросом;: «Какую карье
ру готовите вы своим четырем сыновьям*?»— отец отшучи
вался, но, когда, тот не отставал, ответил: «Какую карьеру?
А вот какую. Сошью я пять сийя'х блуэ, как у французских
рабочих, куплю пять ружей и пойдем: с: другими — на Зим
ний дворец».
Не имея никаких поводов «уличить» отца Тимирязева в
служебных «упущениях», царские «блюстители порядка» ре
шили отделаться от него тем, что упразднили занимаемую
шя должность. После отставки отца семья Тимирязевых в
количестве восьми человек вынуждена была жить на ми
зерную пенсию и по существу осталась без средств.
Пятнадцатилетний Тимирязев стал зарабатывать средства
своими силами. Вспоминая это время, он пишет: «С пятнад
цатилетнего воз1раста моя левая рука не израсходовала ни
одного гроша, которого не заработала бы правая. Зарабаты
вание средств существования, как всегда бывает при таких
случаях, стояло на первом плане... Зато я мог утешать себя
мыслью.', что делаю это на собственный страх, а не сижу на
горбу темных тружеников!, как дети помещиков и купеческие
сынки. Только со временем сама наука, взятая мною с бою,
стала для меня источником удовлетворения не только ум
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отвен-ных, но и материальных потребностей жизни — сначала
своих, а потом и семьи. Но тогда я уже имел нравственное
право сознавать, что мой научный труд представляет собою
общественную ценность, по крайней мере такую же, как и
тот, которым я зарабатывал свое пропитание раньше».
Мать Тимирязева происходила из английской семьи, уже
давно жившей в России. Она, как и отец Климента Аркадье
вича, ненавидела деспотическую монархию и воспитывала
своих детей в этом же духе.
Воспитываясь в такой среде, Тимирязев уже с детского
возраста получил отвращение ка всему реакционному и вся
кой несправедливости. Свою последнюю книгу «Наука и
демократия», вышедшую в 1920 г., Тимирязев посвятил отцу
и матери со следующими словами благодарности: «С первых
проблесков моего сознания, в ту темную пору, когда, по
словам поэта, «под кровлею отеческой не западало ни одно
жизни чистой, человеческой, .плодотворное зерно.», вы вну
шили мне, словом и примером, безграничную любовь к исти
не и кипучую ненависть ко всякой, особенно общественной,,
неправде».
В 1861 г. восе мнадцатилетний Тимирязев успешно сдал
экзамены и был принят в Петербургский университет. Его
поступление в университет совпало, с периодом оживления,
демократического движения, которое особенно широко охва
тило разночинную интеллигенцию и студенчество. Идейная
борьба в революционно-демократических кружках того вре
мени являлась отражением широкого протеста против кре
постнических форм России, против расправ и репрессий,
учиняемых реакционным правительством над участниками
революционного движения и крестьянских восстаний. Осенью
1862 г. в связи с происходившими студенческими «беспоряд
ками», в которых принимал участие и Тимирязев, учебные
занятия прекратились, и Климент Аркадьевич был уволен из
университета. Поводом к студенческим волнениякм послужи
ло введение новых университетских правил — матрикулов.
Студентам запрещалось организовывать собрания, иметь
студенческую кассу, библиотеку и посещать лекции других
факультетов. По этим же правилам!, для в-сех студентов,
без учета их материальной обеспеченности, устанавливалась
одинаковая повышенная плата за право обучения. Обратно в
университет принимались только те студенты, которые под
писывали матрикулы. Тимирязев, как и большинство студен
тов, отказался подписать эти правила. В связи с этим он
вынужден был заканчивать университет в качестве вольно
слушателя.
Вспоминая об этих событиях, Тимирязев писал: «Вот те
перь, на седьмом десятке, когда можешь относиться к
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своему далекому прошлому, как беспристрастный зритель, я
благодарю судьбу или, вернее, окружавшую меня греду,
что поступил так, как поступил. Наука не ушла от меня —
она никогда не уходит от тех, кто: ее бескорыстно и непри
творно люби'т; а что сталось 5ы с моим нравственным харак
тером, если бы я ее устоял перед первым испытанием!, если
бы первая нравственная борьба кончилась компромиссом!
Ведь мог же и я утешать себя, что-, слушая лекция химии,
я «служу своему народу». Впрочем!, нет, я этого не мог...».
В этих словах со всей отчетливостью сказался моральны®
облик Тимирязева, каким он сформировался в ранние годы
и каким он оставалсй на протяжении всей его жизни.
Отражая революционно-демократический подъем 60-х го
дов, Тимирязев выступает в наиболее передовом) тогда жур
нале «Отечественные записки», помещая на его страницах
свои 'публицистические статьи «Гарибальди на Каирере» и
другие. Воспитанный на горячих проповедях замечательной
плеяды великих просветителей — Чернышевского, Добролю
бова и Писарева — Тимирязев с большим энтузиазмом идет
навстречу зародившемуся ш то время интересу к естество
знанию и на страницах того же органа печатает в 1864 г.
статьи о дарвинизме, а уже через год выпускает отдельную
книгу «Краткий очерк теории Дарвина», которая и до сих
пор является лучшим! изложением эволюционного учения в
популярной форме. В широкой популяризации научных зна
ний Тимирязев видел свой гражданский долг и свое обще
ственное призвание.
В 1866 г. он окончил университет и получил золотую ме
даль и ученую степень кандидата за работу «О печеночных
Mixaix». По окончании университета Тимирязе1В: был пригла
шен для постановки полевых опытов по испытанию удобре
ний, организованных по инициативе и под руководством
знаменитого русского' химика Д. И. Менделеева. Одновре
менно с полевой работой Тимирязев занимался и проведени
ем исследований по фотосинтезу, т. е. по разложению угле
кислоты зеленым! растением под влиянием энергии солнечных
лучей. О результатах этой работы, которая привлекла боль
шое внимание всего ученого мира, он доложил в январе
1868 г. на первом съезде русских ботаников.
По инициативе известного ботаника А. И. Бекетова, в
начале лета 1868 г. Тимирязев был командирован за границу
для подготовки к профессорской деятельности. Поездка за
границу дала ему возможность учиться у крупнейших уче
ных того времени.
Вернувшись в Россию в 1870 г., Тимирязев начал рабо
тать в Петровской (ныне Тимирязевской) академии в каче
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стве профессора ботаники и одновременно с большой
страстью приступил к осуществлению своих научных планов.
Живая связь Тимирязева с крупнейшими учеными Запада
продолжалась и после его первой заграничной командировки.
В одну из последующих поездок за границу ему посчастли
вилось посетить творца эвоииоциошюго учения — Дарвина,
который в то время жил и работал в местечке Дуан, нахо
дящемся неподалеку от Лондона,
Студенчество академии относилось к Тимирязеву с боль
шим уважением и любовью. Такое же радушное отношение
он встречал и у студентов Московского университета, где
он в 1877 г. возглавил кафедру анатомии, и физиологии ра
стений. Б 1871 г. Тимирязев защитил диссертацию на тему
«Спектральный анализ хлорофилла» и получил ученую сте
пень магистра ботаники. Следующим этапом его научной
работы явилась докторская диссертация «Об усвоении света
растением», которую он защитил «в 1875 г.
Деятельность Тимирязева не ограничивалась только на
учной и педагогической работой, она была значительно ши
ре. Он читал общедоступные лекции, выступал в печати как
публицист, пропагандировал опытное дело и рациональные
приемы земледелия. Кроме того, следуя своему принципу
«бороться со всеми видами реакции», он много сил и време
ни уделял разоблачению реакционных теорий и широкой
пропаганде новейших завоеваний передовой науки.
Тимирязев живо откликался на все события общественной
жизни, открыто заявлял свой протест ненавистным ему цар
ским порядкам|, боролся против реакционной профессуры и
не раз выступал на защиту передового студенчества.
Вое это в конце концов привело к тому, что против Ти
мирязева началась травля. В 1892 г., в связи с тем, что Пе
тровская академия оказалась центрам «неблагонадежных»
профессоров и «непокорных» студентов, реакционное прави
тельство прибегло к ее расформированию, академия была
превращена в сельскохозяйственный институт. Тимирязев, как
один из самых «неблагонадежных», был отстранен от про
фессорской деятельности. Не лучше с ним поступил и М о
сковский университет, когда в 1896 г. его исключи™ из
штатов профессоров под «благовидным» предлогом за вы
слугой лет.
Таким образом!, в условиях царской России Тимирязеву не
нашлось места, однако мировая слава русского ученого от
этого нисколько не пострадала.
В 1903 г., по особь му приглашению Лондонского Коро
левского общества, Климент Аркадьевич прочел свою блестя
щую крунианскую лекцию на тему: «Космическая роль ра-
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стеяия». В ней он дал сводку своих работ за 35 лет научной
деятельности.
После крунианской лекции научный авторитет и популяр
ность Тимирязева (выросли еще больше. Вскоре он был из
бран членом Лондонского Королевского общества и почет
ным доктором! Кембриджского, ГлазгоускоРо я Женевского
университетов. Весьма характерно, что только Академия
Наук России, во главе которой стоял родственник царя —
князь Константин Константинович, не нашла нужным' из
брать Тимирязева академиком!, Поступив с ним в. этом отно
шении так же, как и .с другими выдающимися русскими уче
ными — Менделеевым!, Сеченовым и Столетовым.
22 мая (3 июня по н. с.) 1913 г. отмечалось 70-летие со
дня рождения ,К. А. Тимирязева. Несмотря на то, что пред
ставители официальной науки и царское правительство стара
лись замалчивать эту знаменательную дату, она все же была
отмечена не только русской, но и зарубежной' наукой.
Французский ученый Г, Бонье указывал, что происходя
щее чествование Тимирязева есть праздник не только рус
ской. но в равной мере и европейской науки. По выражению
Френсиса Дарвина (сын Чарльза Дарвина), который в дни
юбилея засвидетельствовал Клименту Аркадьевичу свое лич
ное уважение, крунивдская лекция, прочитанная в Лондон
ском Королевском! обществе, навсегда связала имя Тимиря
зева с разработанной им научной проблемой. Профессор
Фармер говорил о Тимирязеве, что он является самым 'заме
чательным ботаником современности. Известный английский
ученый Фрост Блекмен обметил, что Тимирязев пользуется »
Англии большим уважением и симпатией.
«Климент Аркадьевич сам, как и горячо любимые им ра
стения,— говорил в дни юбилея И. П. Павлов,—-всю жизнь
стремился к свету, запасая в себе сокровища ума и высшей
правды, и сам был источником света для многих поколений,
стремившихся к свету и знанию и искавших тепла и правды
в суровых условиях жизни».
В эти же дни Д. Н. Прянишников, обращаясь к юбиляру,
писал: «Вы сумели дать нам, редкий пример не только ис
следователя, глубоко (захватывающего и точно расчленяюще
го избранный вопрос, не только умеющего увлечь своих
слушателей, не только ценного руководителя во главе уче
ного общества [организованное Тимирязевым! ботаническое
отделение «Общества любителей' естествознания, антрополо
гии и этнографии»], но и блестящего публичного лектора,
энергичного популяризатора, знакомившего русское обще
ство е трудами и с жизнью крупнейших светочей естество
знания. Вы сумели соединить с тонкостью эксперимент.-!
:!

Великий ученый

изящество изложения, постоянную бодрость духа, горячий
порыв в защите своих взглядов».
Великую Октябрьскую социалистическую революцию Ти
мирязев встретил уже на склоне своих лет. В завоеваниях
Октября он видел идеал своих общественных устремлений
Советская; Россия стала его подлинной родиной, служению
которой он и отдал весь остаток своей жизни.
☆
Как ученый и мыслитель К. А. Тимирязев сформировался
под влиянием лучших традиций естествознания XIX столе
тия. Он вобрал в себя лучшие материалистические идеи того
времени, когда естествознание, по выражению Энгельса,
«благодаря доказательству существования в самой природе
зависимостей и связей между различными областями иссле
дования (механикой, физикой, химией, биологией и т. д.),.
превратилось из эмпирической науки в. теоретическую, ста
новясь, благодаря обобщению полученных результатов, си
стемой материалистического познания природы»
Для Тимирязева как физиолога растений основной науч
ной проблемой было изучение процесса усвоения зеленым
растением углерода под влиянием энергии солнечных лучей,
т. е. процесса фотосинтеза. Эта область знания представляла
собой одну из центральный проблем естествознания. Здесь
стоял вопрос о «тайне тайн» живой материи, о создании ее
из неживого вещества в зеленой клеточке растения и об
интимной роли в этом процессе зеленого вещества — хлоро
филла. «Действие хлорофилла в разложении углекислоты и
выделении кислорода,— говорил известный ученый Бейлис,—
пожалуй, самое интересное из всех явлений природы» * На
это» вопросе сталкивалось идеалистическое и материали
стическое мировоззрение.
Задачу своих исследований по фотосинтезу Тимирязев
определил следующим образом!: «Изучить химические и фи
зические условия этого явления, определить составные ча
сти солнечного луча, участвующие посредственно или непо
средственно в этом процессе, проследить их участь в ра
стении до их уничтожения, т. е. до их превращения во вну
треннюю работу, определить соотношение между действую
щей силой и произведенной работой — вот та светлая, хотя,
может быть, отдаленная задача, к достижению которой
должны быть направлены все силы физиологов». Таким
1 К- М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. XIV, стр. 649.
2 К- А. Т и м и р я з е в , Сот., 1937, т. I, стр. 175.
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образет§ в задачу Тимирязева входило доказать, что в соз
дании живого вещества нет ничего такого, что позволяло
бы допускать существование сверхъестественной ^жизнен
ной силы», к которой прибег ал!и идеалисты1, и что* в основе
-«тайны тайн» лежат физические и химические процессы.
К решению поставленной задачи Тимирязев подошел во
всеоружии новейших завоеваний современной ему науки и
прежде всего методов физики и химии. С целью исследова
ния усвоения растением света при фотосинтезе он впервые
в истории ботаники применил метод спектрального анализа,а для выяснения зависимости ассимиляции (углерода от ин
тенсивности и спектрального состава света им были широко
использованы и в значительной мере улучшены методы газо
вого анализа. Путеводной звездой в исследованиях Тимиря
зева был исторический метод в биологии — дарвинизм.
В противовес ходячему представлению, что фотохимиче
ское действие различных лучей солнечного спектра при фо
тосинтезе зависит от яркости, Тимирязев доказал, что ма
ксимум фотосинтеза приходится на область красных лучей,
наиболее богатых энергией. Тимирязев показал, что в про
цессе ассимиляции углерода решающую роль играет зеленое
вещество растений — хлорофилл. Он впервые с предельной
ясностью доказал, что «в зеленом цвете, этом самом, широко
распространенном свойстве растения, лежит ключ к пони
манию главной, космической роли растения в природе». Ру
ководствуясь дарвинизмом!, Тимирязев установил, что- расте
ния приспособились к улавливанию наиболее богатых энер
гией лучей именно благодаря хлорофиллу, который ими был
выработан в процессе их эволюционного развития. Таким
образом!, Тимирязев был первым! ученым, который установил
приспособительную роль хлорофилла и тем самым! впервые
в истории человечества исчерпывающе ясно ответил на во
прос: «Почему и зачем растение зелено?»
По образному выражению Тимирязева, «зерно хлорофил
л а— тот орган, в котором! неорганическое вещество, угле
кислота и вода, превращается в органическое..., зерно хло
рофилла тот фокус, та точка в мировом пространстве, в
которой живая сила солнечного луча, превращаясь в хими
ческое напряжение, слагается, накопляется для того, что
бы впоследствии исподволь освобождаться в тех разно
образных проявлениях движения, которые нам представляют
организмы, как растительные, так и животные. Таким, обра
зом!, зерно хлорофилла — исходная точка всякого органиче
ского движения, всего того1, что мы разумеем под словом
жизнь».
Весьма ценные исследования произвел Тимирязев и в
области установления зависимости ассимиляции углерода от
з*
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интенсивности солнечного света. О значимости этого вопроса
говорит тот факт, что в процессе ассимиляции углерода с о 
здается, около 90% всего сухого вещества урожая любой
сельскохозяйствеиной культуры.
Тимирязев установил, что количество разложенной угле
кислоты и ассимилированного углерода возрастает, только
до тех пор, пока напряженность света не достигнет при
близительно половины прямого полуденного света солнца;
при дальнейшем усилении интенсивности освещения процесс
ассимиляции уже не увеличивается. В связи с этим Тимиря
зев указывает, что «значительное напряжение солнечных
лучей около полудня мюжет быть не только бесполезно, но
и прямо вредно, как вызывающее усиленное испарение, ко
торое может даже грозить самому существованию растений
в-пери од засухи», и что «уже половины полуденной инсоля
ции достаточно для поддержания максимального питания
растений».
Эти выводы Тимирязева нашли широкое применение в
практике стахановцев социалистического земледелия, Извест
ная с векло вичница -тысячниц а М. Ф. Пилипенко добилась
рекордного урожая сахарной свеклы при посеве с опреде
ленным направлением рядков относительно стран света а
именно, при направлении их с севера на юг. Такие же дан
ные были получены по сахарной свекле и другим! пропаш
ным культурам опытником колхоза «Червонный зяможник»
Киевской области К. П. Гервасовским. Обобщая результаты
своих наблюдений, он пишет: «'При направлении рядков
сахарной свеклы с севера на юг сахарная свекла лучше бу
дет освещаться, и мы получим не только большой урожай,
но и более высокую сахаристость, ибо степень освещения
имеет большое значение и для сахаристости» К
Повышение урожая при указанном направлении рядкоз
обусловливается тем, что в этом случае создаются наиболее
благоприятные условия освещения с наиболее рациональным
использованием утренних и вечерних лучей солнца, обеспе
чивакмцих равномерное, двухстороннее освещение рядков и
ослабление напряженности света в полуденные часы вслед
ствие взаимного затенения растений в это' время. Так пере
довики сельского хозяйства, овладевая указаниями Тимиря
зева — инициатора широкого опытничества в нашей стране,
осуществили его мечту о коренном повышении урожая.
Работая в области физиологии растений, Тимирязев опре
делял задачи этой науки следующим образом: «Цель стре
1 Газета «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка» от 28 апреля
1940 г.
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млений физиологии растений заключается в том:, чтобы
изучить и объяснить жизненные явления растительного ор
ганизма, и не только изучить и объяснить их, но путем! этого
изучения и объяснения вполне подчинить их разумной воле
человека, так чтобы он мог по произволу видоизменять,
прекращать или вызывать эти явления. Физиолог не может
довольствоваться пассивной ролью Наблюдателя; как экспе
риментатор, он является деятелем, управляющим природой».
Ставя вопрос: но что же нужно для обеспечения уро
жая?— Тимирязев давал ответ: «Прежде всего, конечно,
знакомство с потребностями растения и уменье их удовле
творить, а затем! уже — изыскание наиболее выгодных усло
вий разрешения этой задачи при помощи средств, имею
щихся под рукою».
Отмечая значение развития научных знаний для практики
сельского хозяйства, Тимирязев говорил: «Земледелие стало
тем, что оно есть, только благодаря агрономической химии
и физиологии растений».
Поучительным' примером тимирявевского подхода к реше
нию вопросов земледелия могут служить указания Тимиря
зева о борьбе с засухой. Предлагая различные методы пре
одоления засухи, он особое значение придавал активным
мерам борьбы •— применению различных способов орошения
и сохранения воды в- почве. По этому поводу он писал: «На
нашей хлебородной равнине, очевидно, главную роль должно
играть сохранение осенних, а еще важнее, весенних вод,—
задержание той массы в короткий срок прибывающей и
сбегающей без пользы воды, которую дают тающие снега.
Здесь, очевидно, могут принести пользу две меры: во-пер
вых, (задержание возможно большего количества зоды в са
мой почве при помощи ее разрыхления, т. е. глубокой, осо
бея но осенней, вспашки, и сохранение неудержимого почвой
избытка в оврагах, превращенных в водохранилища».
В вопросах преодолений засухи наше земледелие идет
именно теми путями, которые в свое время намечал Тими
рязев.
Как передовой ученый, Тимирязев горячо поддерживал
все новое и прогрессивное в науке. Чувство нового у него
было' выражено чрезвычайно рельефно. То, что для. многих
часто оставалось незамеченным, им всячески пропаганди
ровалось и любовно оберегалось. В качестве примера здесь
можно указать на отношение Тимирязева, к зародившемуся
на его глазах во второй половине XIX века новому направ
лению в науке — экспериментальной морфологии. Тимирязев
первым заметил рождение этой отрасли знания, определил
ее задачи и гениально предугадал широкие перспективы ее
развития. Основную задачу экспериментальной морфологии
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Тимирязев усматривал в том что она должна решать во
просы создания новых форм растений — «лепит органиче
ские формы» и выявлять условия сознательного управления
этим процессом. Тимирязев указывал, что это новое на
правление, «неслышно, незаметно» пробивавшееся «одино
кими струйками» во второй половине XIX века, «сольется в
широкий поток уже, вероятно, за порогом* двадцатого'». Ге
ниальное предвидение Тимирязева блестяще оправдалось.
Новое направление в науке, пробившееся в свое время
«одинокими струйками», провозглашенное им как экспери
ментальная морфология, в наши дни сливается в «широкий
поток» теоретических представлений и новых методов ис
следования, выдвигаемых академиком Т. Д. Лысенко » его
учениками.
Основное в этом широком потоке нашего времени пред
ставляет собой теория стадийного развития растений и новые
методы переделки их наследственной природы. Учение Лы
сенко, освещающее путь практики социалистического расте
ниеводства, стало широким достоянием не только' /предста
вителей науки, но и работников колхоэного и совхозного
производства.
Исключительно важное положение в деятельности Тими
рязева занимала его борьба за эволюционное учение, твор
цом которого был Чарльз Дарвин. Заслуга Дарвина, по
словам Энгельса, состоит в том, что он «...открыл закон
развития органического мира...» *.
Заслуга Дарвина, как указывал Ленин, состоит в том.,
что он «положил конец воззрению на виды животных и ра
стений, как на ничем не связанные, случайные, «богом с о 
зданные» и неизменяемые, и впервые поставил биологию на
вполне научную почву, установив изменяемость видов и
преемственность между ними...» 2.
В своем отношении к дарвинизму Тимирязев выступает
не только как его горячий сторонник и пропагандист, но и
как ученый, развивший все стороны этого учения. О послед
нем свидетельствует тот факт, что Тимирязев значительно
уточнил н конкретизировал понятие вида и на основе обоб
щения новейших завоеваний науки внес целый ряд новых
моментов в понимание изменчивости
наследственности и
естественного отбора, являющихся главнейшими составными
частями эволюционного учения Дарвина. То, что в этой
области сделано Тимирязевым, имеет для всей биологии
большое принципиальное значение.
Защищая дарвинизм, Тимирязев наносил аиТидарвинистам
Ф.

1
И з речи Ф. Э н г е л ь с а на могиле К- Маркса,
Э н г е л ь с , Соч., т. XjV, стр. 648.
5 В. И. Л е н и н , Соч., изд. 4, т. I, стр. 124.
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самые сокрушительные удары. В своих замечательных
статьях «Опровергнут ли дарвинизм?» и «Бессильная злоба
антидарвиниста» он с непреодолимой логикой показал, что
дарвинизм' был и остается несокрушимой основой биологии
и что попытки антида'рвинисто'в опровергнуть или фальсифи
цировать это учение являются совершенно бесплодными.
Поучительную отповедь дал Тимирязев и так называемым
социальным дарвинистам, пытавшимся использовать учение
Дарвина для оправдания зксллоатации, насилия, грабежа,
полезности захватнических войн. «Точно ли,— говорит Тими
рязев,— биологическая (или, вернее, зоологическая) борьба за
существование с ее исходом,— взаимным! истреблением б о
рющихся сторон,.— общий закон, обнимающий всю природу со
включением человеческих обществ, или человеку, по край
ней мере, на высших ступенях своего развития, удалось па
рализовать его роковое действие, заменить чем-то иным, иду
щим! ему на смену. Отстаивать первое мнение значило бы
закрывать глаза перед двумя важнейшими факторами, поло
жившими резкую грань между биологической борьбой и че
ло ве ческ им up о грее сом ».
Выступая против так называемых социальных дарвини
стов своего времени, он тем самым! боролся против звериной
идеологии, которая в- наши дни стала позорным знаменем
кро!вавой тирании фашизма, щюповедывающето существова
ние «высших» и «низших» рас, расовых инстинктов и расовой
боръбьр за существование.
Со всей силой уничтожающей критики Тимирязев высту
пал также против витализма, мистики и других реакционных
течений в науке.
☆
Исключительную политическую выдержку и стойкость
борца-революционера обнаруживал Тимирязев в борьбе с не
справедливостью в общественной жизни.
Анализируя историю и действительность феодально-капи
талистического строя России, Тимирязев не мог не обнару
жить, что разгорающееся социальное движение является
непримиримой борьбой классов, борьбой угнетенных масс
против своих угнетателей. Он, как передовой ученый и рево
люционер, становится на сторону прогрессивной части обще
ства, призывает к решительной борьбе против царского строя
и приветствует революцию 1905 г. Он знал, что сбросить
реакционный царизм удастся лишь объединенными усилиями
революционных масс и потому призывал их к решительному
действию.
В 1905 г. на страницах газеты «Русские Ведомости» Ти
мирязев писал, что спасти Россию «перед бездной ужаса и
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зла... может только взрыв общего энтузиазма, того энтузи
азма, о котором еще Сен-Симон говорил, что без него не
делается никакое великое дело. Потому-то и предстоящее
русскому народу созидательное дело обновления должно
быть так велика, чтобы оно могло соединить самые широ
кие общественные с л о й в одном мютучем порыве энтузи
азма».
В период реакции на примере передовых люцей России и
на опыте своей деятельности он видел, как беспощадно ду
шит самодержавие проявление прогрессивной мысли и как
безжалостно изгоняются и уничтожаются им все те, кто
осмеливался, выступать против царских порядков. Несмотря
на безудержный разгул реакции, он глубоко верил, что
победа демократии, которая на его глазах была временно по
давлена, все же неизбежна.
Великую Октябрьскую социалистическую революцию Ти
мирязев встретил восторженно. С первых же дней советской,
власти он с великой страстью включается в общую сози
дательную работу и выступает с 'Обличением врагов моло
дой Советской республики.
'Гели, кто клеветал на большевиков и считал, что социа
лизм—-утопия, Тимирязев отвечал: «Можете обвинить‘боль
шевиков в утопизме, в желании использовать так дорого
стоившую русскому народу революцию до конца, сразу осу
ществить последнее слово социального строительства, но
всякий беспристрастный русский человек не может не
признать, что за тысячелетнее существование России в ря
дах правительства нельзя было найти столько честности,
ума, знании, таланта и преданности своему народу, как в
радах большевиков».
Прославляя красное знамя — символ свободы, борьбы и
победы,— Тимирязев говорит: «Красное знамя» — я умыш
ленно' /привожу и эти слова, потому что (знаю, что мне мои
коллеги из буржуазного лагеря не могут простить, что я
стал под это знамя, как раз в те дни, когда темные силы
всего мира- набросились на него в надежде еще раз пото
пить его в крови. Красное знамя — это символ грядущей
победы труда...
Да здравствует же объединенная своим красным) знаме
нем, могучая своим трудом!, сильная светом) знания, просве
щенная всемирная демократия!»
В 1920 г. Тимирязев был избран членом Московского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.
Свое отношение к этому событию Тимирязев выразил в
приветствии, которое он послал членам Московского Сэвета,
а в их лице и всем трудящимся Страны Советов.
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Этот замечательный документ показывает, насколько' вы
соко Тимирязев ценил оказанную ему честь и доверие, и сви
детельств!)^ о его глубокой преданности и горячем' жела
нии служить интересам трудящихся.
«Прсле изумительных, самоотверженных успехов Красной
Армии,— писал в< своем приветствии Тимирязев,— спасших
стоявшую на краю гибели нашу Советскую республику щ вы
нудивших тем удивление и уважение наших врагов,— очередь
за Красной армией труда. В'се мы— стар .и млад, труженики
мышц и труженики, мысли:— должны сомкнуться в эТу об
щую армию труда, чтобы добиться дальнейших плодов этих
пс!бед... Работать, работать, работать! Вот призывный клич,
который должен раздаваться с утра и до вечера и с края
до края многострадальной страны, имеющей законное право
гордиться тем', что она уже совершила, но еще не получавшей
заслуженной награды за все свои жертвы, за все свои; подви
ги. Нет в. эту минуту труда мелкого, неважного, а и подавно
нет труда шстыдНого. Есть один труд необходимый и о с
мысленный... У меня всего одна рука здоровая, но и она мог
ла бы вертеть рукоятку привода, у меля всего одна нойгд
здоровая, но и это не помешало бы мне ходить на топчаке....
Моя голова стара, но и она не отказывается от работы...
Итак, товарищи, все за общую работу, не покладая рук,
и да процветает наша СоветОк'ая республика, созданная само
отверженным' подвигом рабочих и крестьян и только что у
вас на глазах спасенная нашей славной Красной Армией!».
Всю свою жизнь, все свои силы и знания Тимирязев отдал
борьбе за дело освобождения трудящихся и за передовую на
уку. Таков моральный облик великого борца и мыслителя
Климента Аркадьевича Тимирязева.
Во имя счастливой жизни всего человечества дружная
семья народов СССР, объединенная знаменем Маркса —
Энгельса — Ленина — Сталина, под водительством партии
большевиков-, в суровой борьбе добилась победы всемирноисторического значения — Сталинской Конституции, являю
щейся воплощением социалистической демократии. И теперь,
когда гитлеровское зверье покушается на это священное за
воевание, нам радостно сознавать, что и Тимирязев был уча
стником той великой борьбы и стройки, плоды которых обес
печат нам победу над фашистскими ордами и дальнейшее
преуспевание нашего социалистического отечества.
☆
20 апреля 1920 г., вернувшись дсмой после заседания
коллегии сельскохозяйственного отдела Московского' Совета,
Климент Аркадьевич до 11 часов вечера работал у себя в
кабинете над предисловием своей книги «Солнце,- жизнь и
т

хлорофилл». Часом позже у него проявились признаки ост
рой формы крупозного воспаления лепких и понизилась сер
дечная деятельность. Предисловие книги, в которой великий
ученый подводил итоги своей пятидесятилетней научной ра
боты, осталось недооисашшм.
Тимирязев сознавал, что в его 77-летнем возрасте при та
кой болезни надежд на выздоровление было мало. 26 апреля
он попросил к себе лечившего его врача-коммуниста и, обра
щаясь к нему в присутствии своего сына, сказал:
«Я всегда старался служить человечеству и рад, что в
эти серьезные для меня минуты вижу вас, представителя
той партии, которая действительно служит человечеству.
Большевики, проводящие ленинизм!,— я верю и убежден,—
работают для счастья народа и приведут его к счастью.
Я всегда был ваш и с вами. Передайте Владимиру Ильичу
мое восхищение его гениальным! разрешением' мировых во
просов в теории и на деле. Я считаю за счастье быть его
современником! и свидетелем! его славеой деятельности.
Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы об этом все з>нали.
Передайте всем товарищам м>ой искренний привет и поже
лания дальнейшей успешной работы для счастья человече
ства» 1.
Утром 27 апреля воспалительный процесс усилился, и здо
ровье Тимирязева резко ухудшилось. В это же утро он полу
чил от Владимира Ильича в ответ т посланную книгу «На
ука и демократия» следующее письмо:
«Дорогой Клементий Аркадьевич)!
Большое спасибо Вам за Вашу книгу и добрые слова.
Я был прямо в восторге, читая Ваши замечания против бур
жуазии и за советскую власть. Крепко, крепко жму Вашу
руку и от всей души желаю Вам здоровья, здоровья и здо
ровья!
Ваш В. Ульянов (Ленин)»2.
Эти сердечные слова одобрения и участия, услышанные
Тимирязевым от величайшего гения человечества, были его
последней радостью. В ночь с 27 на 28 апреля 1920 г. в
12 часов 10 минут Климента Аркадьевича не стало.
Трудящиеся СССР глубоко чтут память своего любимого
ученого, они воздвигли ему памятник в Москве и назвали
его именем старейшую в России бывшую Петровскую сель
скохозяйственную академию, из которой царские чиновники
изгнали Тимирязева. Имя великого ученого присвоено также
’ К. А. Т и м и р я з е в , Соч., 1937, т. I, стр. 160.
2 Там же, стр. 159.
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целому ряду шучных и культурно-просветительных учрежде
ний страны и многим колхозам в различных районах Союза,
Произведения 'Тимирязева, особенно серия его научно-по
пулярных книг, напечатаны на различных языках народов
СССР и периодически переиздаются в большом количестве
экземпляров.
П о постановлению СНК СССР от 23 октября 1935 г., ко
дню 20-летия со дня смерти ученого-революционера, т. е.
к 28 апреля 1940 г., впервые издано полное собрание его
сочинений в десяти больших, прекрасно оформленных томах.
В ознаменование этой же даты, Академия Наук СССР
учредила ежегодные Тимирязевские чтения, подобные чтени
ям имени Менделеева и Павлова. Честь выступления на этих
чтениях предоставляется крупнейшим учевым-биологам.
Тимирязевские чтения, ставшие традиционными, проходят
как торжественный праздник советской передовой науки. Их
посещают ученые, преподаватели, аспиранты, студенты, агро
номы и другие представители широкой советской обществен
ности.
В условиях нашей действительности наука, служению ко
торой Тимирязев отдал всю свою жизнь и которую он о б о 
гатил своими замечательными трудами, стала подлинным
достоянием народа и обслуживает его насущные потребности.
Советское искусство обессмертило незабвенный образ Ти
мирязева, навсегда запечатлев его в прекрасном художе
ственном фильме «Депутат Балтики» в лице профессора П о
лежаева.
Светлая память о Клименте Аркадьевиче Тимирязеве бу
дет жить вечно.

Профессор
Ф. EL. Н р а ш е и и н и и к о в
К Л и >[ К И Т

АРКАДЬЕВИЧ

ТИМИРЯЗЕВ

В ночь на 28 апреля не стало Климента Аркадьевича
Тимирязева. Глубокой скорбью отзовется эта утрата в сердцах всех близких к нему людей. Казалось бы, его преклонный
возраст и тяжелый недуг должны были подготовить к мысли
о вечной разлуке, но для тех, кто видел, каким неиссякаемым
ключом бьет кипучая мысль в умудренной 77-летним опы
том голове, как восторженно приветствует он всякое новое
научное открытие и как горячо продолжает опровергать
утверждения, с которыми не согласен,— для тех сугубо тяжко
переживать эту утрату. Его беспредельная искренность и го
рячий энтузиазм заражали даже и ие вполне разделявших его
убеждения и заставляли в конце концов соглашаться с ним..
Эти прирожденные качества были взлелеяны и укреплены
как соответствующим домашним воспитанием в детстве, так
и текущими событиями общественной жизни в его юноше
ском возрасте. На закате дней своих, последний выпущенный
ям том, собрание статей «Наука и демократия», он сопровож
дает таким посвящением: «Дорогой памяти отца моего, Арка
дия Семеновича Тимирязева, и моей матери, Аделаиды Клементьевны Тимирязевой. С первых проблесков моего созна
ния, в ту темную пору, когда, по словам поэта, «под кровлею
отеческой не западало ни одно жизни чистой, человеческой,,
плодотворное зерно», вы внушали мне, словом и примером,
безграничную любовь к истине и кипучую ненависть ко вся
кой, особенно общественной, неправде. Вам посвящаю я эти
страницы, связанные общим! стремлением к научной истине
и к этической, общественно-этической, социалистической
правде».
Влияние текущих событий и окружающих лиц на развитие
его лучите всего передать его собственными словами: «Поко
ление, для которого начало его сознательного существования
1 Перепечатано
за 1920 г.
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совпало с тем, что принято называть шестидесятыми годами,
было, без сомнения, счастливейшим из когда-либо нарождав
шихся на Руси. Весна его личной жизни совпала с тем дуно
вением весны, которое пронеслось из края в край страны,
пробуждая от умственного окоченения и спячки, сковывав
ших ее более четверти столетия. И вот почему те, кто с о 
знает себя созданием! этой эпохи, неизменно хранят благо
дарную память о тех, кто были ее творцами». Эти заветы
Климент Аркадьевич сохранил до могилы- и всеми силами
стремился распространять их среди широких кругов.
Как раз в эту пору, в третью четверть девятнадцатого
века, Европа вступила в полосу блестящего расцвета есте
ствознания!. Ряд славных имен и, как результат их деятельно
сти, ряд блестящих открытий, с одной стороны, а с другой —
полная реорганизация преподавания, клонившегося уже не
только к тому, чтобы научить содержанию наук и раскрывать
их текущие задачи, во и сообщать соответствующее уменье
для их разрешения,— словом, преподавание не только с кафе
дры, но и за рабочим столом лаборатории,— все это выдви
гало естествознание на первый план, «Брату и первому св о
ему учителю естествознания, Дмитрию Аркадьевичу Тимиря
зеву», посвящает Климент Аркадьевич сборник статей «Неко
торые основные задачи современного естествознания.».
Расследование основных задач современного естествозна
ния всеми возможными путями составляло главную научную
заслугу Климента Аркадьевича. Он проводил это расследова
ние как путем частных изысканий в отдельном, хотя и самом
капитальном вопросе физиологии растений-, так и путем вы
яснения коренных вопросов общей биологии и установлением
общих основ положительного знания. Мало того, он всегда
стремился сделать эти расследования достоянием1 наиболь
шего круга лиц, пользуясь для этого и университетской
кафедрой, и собирая большую аудиторию на общедоступных
лекциях, и постоянно помещая статьи в общих журналах.
Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных сторон
его научной деятельности, мне хочется сразу же ответить на
замечание, которое часто приходилось слышать и которое по
стоянно возбуждало недоумение: «Да, конечно, научная ра
бота имеет некоторое значение, но главная его заслуга — по
пуляризация знания.». Мне доводилось слышать такое скеп
тическое отношение к научным заслугам Климента Аркадье
вича от лиц, известных в научном мире; со стороны же лиц
злопыхательствующих это замечание превращается в утверж
дение, что научные заслуги Климента Аркадьевича равны
нулю.
Подобное замечание может исходить или от людей, ко
торые сами не знакомы с работами Климента Аркадьевича и
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повторяют его с чужих слов, или от лиц, которые не пони
мают, что такое научная работа. Конечно, если понятие о на
учной работе ограничивать только описанием нового вида
жука или указанием, что такой-то вид растения найден еще
и в та>ком!-то .местечке, то яркий научно-критический талант
Климента Аркадьевича останется непонятым. Но разве на
правлять мысль исследователя а области биологии по тра
вильному пути к научным воззрениям химико-физического
порядка, не давая ей склоняться к метафизическому витализ
му, при постоянно пробивающихся попытках прикрывать
отжившие идеи украшением их ничем не мотивированной при
ставкой н е о (неовитализм, неотеология),— разве это не
плодотворная научная работа? Установить основные черты
развития биологии за XIX век — разве эта работа уступит по
тяготе труду по расчистке авгиевых конюшен, с тем только
отличием, что в этом случае устанавливались законы правиль
ной умственной перспективы? На взгляд со стороны тут лишь
устраняется «палец перед глазами, заслоняющий далекое
солнце», а на деде, во всех противоречивых хитросплетениях
надо вылущить самую сущность утверждения, чтобы обнару
жить его правоту или заблуждение. Это ли не научная ра
бота? Или, быть может, дар налагать самые сложные научные
положения доступно и для непосвященных считается за по
пуляризацию, признак же научней работы состоит в том, что
в ней и специалисты не разбираются? Но ведь и Дарвин пи
сал понятно для всех со средним образованием. Или, быть
может, при таком суждении проявляется какое-то преклонение
перед эмпирическим фактом, когда ему придается несораз
мерная цена, для критической же мысли отводится все более
и более скромное место? Но ведь для научной деятельности
представляется и другое, не менее полезное поприще — в ши
роком применении научной критики, отсутствием которой, за
недосугом, в погоне за приобретением эмпирических фактов,
так страдает наша наука.
Остановимся на примере, где научный критический талант
Климента Аркадьевича проявился-, как всегда, с полным блес
ком, где особенно важно это наведение на правильный
путь,— в учении о форме организмов. Тут царил наибольший
туман в рассуждениях о превращении формы. Форма есть в
то же время явление, если ее рассматривать с точки зрения
ее происхождения, точки зрения по существу динамической.
Рост, в результате которого появляется форма, «у растения
находится в гораздо более тесной зависимости от внешних
физических факторов: воды, тепла, света, тяжести, механиче
ского натяжения и т. д., а в силу общей неподвижности
растения действие этих факторов имеет вполне определенные
пространственные отношения, определяя направление роста,
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а отсюда и форму органов». При изучении этой зависимости
и обнаружилось, что «изменения в направлении роста могут
не совпадать во времени с действием внешних факторов, а
запаздывать и обнаруживаться уже по миновании прямого их
воздействия (конечно, в силу уже вызванных ими внутренних
изменений). Эти последние категории фактов, к сожалению,
привели многих ботаников к совершенно неудачному предста
влению, будто в явлении роста внешние условия действуют
не как непосредственные факторы (источники энергии), а
лишь как стимулы какой-то нервной или даже психической
деятельности, при помощи воображаемых органов чувств. Эта
аналогия неудачна в самой своей основе, так как для нее
именно нет почвы в животном организме, где при несомнен
ной наличности органов чувств и психики не установлено за
висимости от них явлений роста». Опираясь на новые факты,
добытые относительно зависимости роста растений от внеш
них факторов, целый ряд ботаников1, особенно Клебс, поло
жил основание тому, что Климент Аркадьевич еще в 1889 г.
предложил назвать экспериментальной морфологией, т. е. той
отрасли физиологии, которая отвечает на самый сложный
вопрос — о превращении формы.
Одновременно с динамикой индивидуума физиология, уста
навливает динамику органического мира как целого, т. е. био
динамику. Изучение органического мира приводило к понятию
о сродстве всего живого; смутно предчувствовали, что это
сродство есть, в сущности, кровное родство. Подтверждение
этой мысли и дает дарвиновское учение. Задача биологии за
ключалась не в том только, чтобы голословно допустить су
ществование исторического процесса образования организмов,
а в том*, чтобы доказать, что этот исторический процесс был
именно таков, что в результате его должен был появиться
современный органический мир с его целесообразностью
строения и с отсутствием переходов между видами. Указав
на заслуги Ламарка в выяснении этих вопросов, Климент Ар
кадьевич устанавливает, что «эволюционное учение только
потому и восторжествовало, что приняло форму дарвинизма».
«Простая, бессодержательная формула эволюции не могла
иметь успеха, пока не было ответа на вопрос, как и почему
совершается эта эволюция. Только дарвинизм объяснил, по
чему эволюция имеет характер б и о л о г и ч е с к о г о про
цесса, а также почему в результате этого процесса получился
современный склад органического мира, с его органами, п р и 
с п о с о б л е н н ы м и к условиям существования. В этом сло
ве п р и с п о с о б л е н и е всего яснее выражается основной
смысл переворота, произведенного дарвинизмом». «В первый
раз выражения — совершенство, целесообразность, гармония
и т. д.— получили определенный смысл». Уже в 1864 г. Кли
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мент Аркадьевич первый указал, что основная мысль о при
способлении была высказана Огюстом Контом в следующих
замечательных словах; «Без сомнения, каждый организм) нахо
дится в необходимом соотношении с определенной совокуп
ностью внешних условий. Но из этого не следует, чтобы одна
из этих двух совместных сил вызвала другую или была вы
звана ею. Мы имеем дело только с равновесием двух сил,
совершенно независимых и разнородных. Бели представить
себе, что всевозможные организмы были подвергнуты после
довательно и в течение достаточно долгого времени действию
всевозможных условий, то для нас станет очевидным, что
большая часть этих организмов необходимо должна была бы
исчезнуть, уцелели бы только те, которые удовлетворяли бы
основному закону равновесия. По всей вероятности, подоб
ным путем исключения ('elimination) установилась и продол
жает видоизменяться на наших глазах та биологическая гар
мония, которую мы наблюдаем на нашей планете». Слова
Огюста Ко'нта сохранили и тетерь все свое значение. Они
являются лучшим ответом противникам дарвинизма. «Заслуга
дарвинизма в том и заключалась, что он доказал существова
ние этого процесса elimination, как необходимого результата
основного свойства организмов, и н е о б х о д и м о с т ь
со
в е р ш е н с т в о в а н и я , как рокового последствия этого
процесса», в силу трех реальных факторов — и з м е н ч и в о 
с т и организмов, н а с л е д с т в е н н о с т и их свойств и бы
стро возрастающей п р о г р е с с и и их размножения.
В способности сразу схватить и совершенно ясно передать
основную мысль каждого исследования и проявляется крити
ческий научный гений Климента Аркадьевича. «Порой могло
казаться, что критика принимает полемический характер, но,
в конце-концов, становилось ясным, что горячая критика
несогласных взглядов и мнений была в сущности горячей за
щитой того, что он считал истинными. Одной фразой он мо
жет передать самую основу заблуждений в различных мета
физических измышлениях, стремящихся якобы упразднить
дарвинизм, убежденным проповедником которого он всегда
являлся. Так, «Нзгели на место фактического естественного
отбора ставит голословно приписываемое организмам мета
физическое внутреннее стремление к совершенствованию. На
оборот, Вейсман впадает в противоположную крайность: до
пуская всемогущество отбора, он отрицает значение воздей
ствия среды и тем отказывается от первого необходимого
шага в цепи объяснений начального происхождения того ма
териала, без которого и процесс отбора не может существо
вать. С другой стороны, неоламаркисты вроде Ветштейна,
утверждая, что, раз доказан факт изменчивости, этого доста
точно и для объяснения факта приспособления, забывают, что
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логически одно из другого иимало не вытекает. Наконец
еще другие неоламаркисты — Геною, Варммнт, исходятнэ того
факта, что воздействие внешних условий оказывается полез
ным, заключают, что нет надобности прибегать к отбору, так
как сами условия действуют целесообразно,— это так назы
ваемое учение о прямом приспособлении,».
Этот отдельный пример, в краткой передаче, конечно,
лишь в слабой мере отражает логичность его заключений
при выяснении основных .положений общей биологии.
Обладая широким общим образованием, превосходным
знакомством с. литературой и историей, следя за всеми успе
хами -науки и живо откликаясь на них, Климент Аркадьевич
посвящает различным вопросам естествознания целый ряд
публичных лекции и статей: «Исторический метод в>биологии»,
«Основные черты истории развития биологии в XIX столетии»,
«Факторы органической эволюции», «Основные задачи, и ста*
летние итоги физиологии растений» и другие, собранные
отдельными книжками, — «Насущные задачи современного
естествознания», «Чарльз Дарвин и его учение» и его лебе
диная — «Наука и демократия», а также ряд статей в словаре
Граната и в журналах. Эти его произведения составляют в
сущности научно-критические монографии по разным вопросам.
Все они проникнуты1одной общей идеей, которая должна ру*
ководить деятельностью всякого человека,-— установления
точного знания и освобождения науки от связывающих ее пут
теологии и метафизики. Особенно горяча была его отповедь
всяким1 клерикальным попыткам протиснуть незаметно' логи
ческие доказательства мистицизма. Не препятствуя никому
заниматься столоверчением, он протестует «только против
того, чтобы на эти препровождения времени ставился штем
пель науки, а над самой наукой глумились бы и рексмендо
вали ей вернуться в обучение к восточным' поэтам: и запад
ным богословам®. «Мистицизм:, оккультизм с их новейшим
переодеванием в теософию (или в самюновейш'ую антропосо
фию), подогреваемую театральными чудесами — все, вплоть
до валаамовой ослицы», т. е. лошади-сверхчеловека с ее
сверхчеловеческими математическими способностями -- все
это только средства сбить с толку.
Главную деятельность Климента Аркадьевича, доставившую
ему европейскую известность, составляют его исследований
но физиологии растений. Его привлек к себе процесс, самый
важный в физиологии растений — усвоение света растением! процесс, от которого зависит жизнь всего органического ми
ра. Работы его в этом направлении, являясь образцом! изя
щества, навсегда займут видное место в истории ботаники
наравне с классическими работами Буесевго, особенно в выя
оиешш физической стороны явления.
Л He.uiKiEil угоним
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Соответствующую оценку она и получила среди европей
ских ученых, что выразилось в избрании его в почетные члены
Женевского, Глазгоуского, Кембриджского университетов, в
приглашении прочесть крунианскую лекцию в Лондонском
Королевском обществе, и, наконец, в избрании его почетным
членом Лондонского Королевского общества: такой оценки
научных заслуг удостаиваются лишь немногие, самые выдаю
щиеся ученые.
С первого же шага, на первой странице своей первой рус
ской работы, в 1868 г., Климент Аркадьевич определяет во
всей ее широте задачу исследовать процесс усвоения угле
кислоты зеленым органом растения, причем из углекислоты
воздуха на счет энергии солнечного луча образуется орга
ническое вещество, в следующих выражениях: «Изучить
химические и физические условия этого явления, определить
составные части солнечного луча, участвующие посредствен
но или непосредственно в этом процессе, проследить их участь
в растении до их уничтожения, т. е. до их превращения во
внутреннюю работу, определить соотношение между дей
ствующей силой и произведенной работой— вот та с ветшая,
хотя, может быть, отдаленная задача, к достижению которой
должны быть дружно натравлены все силы физиологов».
Своими дальнейшими исследованиями он с удивительной по
следовательностью в значительной мере и разрешает намечен
ные им задачи, причем всегда охватывает все частности
вопроса во всей их совокупности.
Мастерское изложение, сводку тридцатипятилетних его
работ мы находим в крунианской лекции, читанной им в Лон
донском! Королевском обществе 30 апреля 1903 г.: «Космиче
ская роль растения». В этой лекции, на немногих страницах,
Климент Аркадьевич, с обычным изяществом!, простотой и
ясностью, излагает результаты всей своей обширной и слож
ной научной деятельности. Рассматривая трудные и спорные
физико-химические вопросы, критикуя противоречивые взгля
ды других ученых, он в немногих словах разъясняет их на
столько понятно и просто, что вся статья доступна для пони
мания каждого, решения вопросов кажутся очевидными сами
собою. Здесь в полной мере проявляется особый дар изложе
ния, когда в немногих сжатых фразах с неотразимой логиче
ской убедительностью развиваются мысли, которые у многих
заняли бы целые томы.
Для развития и доказательства своих мыслей. Клименту
Аркадьевичу приходилось не только прибегать к выработке
новых приемов исследования, но и расчищать поле деятель
ности. Среди немецкой школы физиологов установились с о 
вершенно превратные представления о зависимости процесса
разложения углекислоты от лучистой энергии, о значении зе50

левого пигмента; неточная методика и неверное толкование
приводило их к совершенно ошибочным представлениям. Не
оценивая всей глубины и точности в исследованиях Климен
та Аркадьевича, который устранял эти заблуждения, немец
кая школа просто игнорировала его работы. Даже, и теперь,
если сравнить хрунианскую лекцию и изложение соответст
вующих отделов в физиологии растений Пфеффера, мы уви
дим', что физические стороны вопроса у Пфеффера остаются
или почти незатронутыми, или получают неправильное осве
щение.
Во всех работах Климента Аркадьевича счастливо соеди
няются изящные и точные опытные приемы с блестящим кри
тическим талантом; безупречная методика и неотразимая кри
тика составляют основные черты его работ.
В самом начале своих исследований он предлагает особый
прием газового анализа для изучения нроцесса усвоения угле
кислоты растением, прием, который вошел теперь в общее
употребление. Для специальных целей он строит газовую пи
петку, позволяющую вести газовый анализ с небывалой до
того точностью: 0,001 см3. Пипетка эта, в тех или иных ви
доизменениях, нашла себе многочисленные применения. Он
совершенствует некоторые физические методы исследования;
ведя спектральный анализ хлорофилла и его ближайших с о 
ставных начал, он применяет рад новых приспособлений —
например, прибор для исследования спектра при различной
толщине слоя жидкости, вводит для характеристики вещества
в его оптических свойствах вполне объективный прием фотоспектрограмм, чем устанавливает самую точную форму аб
сорбционной кривой, дающей спектр поглощения зеленого
пигмента сразу при всевозможных толщинах слоя, В количе
ственных исследованиях он применяет затем прием опектрофотометрический. Для определения тойдоли лучистой энергии
солица, которая может быть использована растением в самой
важной его функции, ъ усвоении света, изобретает аппарат —
фитоактинометр. Во всех этих главнейших, как и других, ме
тодах, введенных Климентом Аркадьевичем, больше всего
обращает на себя внимание точность приемов, изящество и
простота приборов'.
Главные работы Климента Аркадьевича направлены на
изучение зеленого пигмента, хлорофилла, самого интересного
из органических веществ, по выражению Дарвина, ка образо
вание и превращение этого- пигмента в связи с процессом у с
воения углекислоты и света растением. Распространяя закон
Гершеля, гласящий, что фотохимическое действие на процесс
усвоения углекислоты растением может быть вызвано только
лучами, поглощаемыми изменяющимся телом, Климент Ар
кадьевич доказывает, что разложение углекислоты зависит от
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энергии лучей,, поглощаемых хлорофиллом!. Для. этого он, при
строго количественных газометрических приемах, изучает про
цесс разложения углекислоты в чистом спектре и находит, что
кривая разложения углекислоты вполне воспроизводит кривую
поглощения света.
Для объяснения роли хлорофилла в живом организме он
применяет открытие Фогелем оптических сенсибилизаторов
Развивая затем соображения, намеченные им еще в первых
работах, о сущности процесса усвоения углекислоты, Климент
Аркадьевич указывает на значение хлорофилла, как химиче
ского сенсибилизатора. При этом им были обнаружены неко
торые переходные видоизменения хлорофилла, которые ему
удалось открыть как в этиолированных (выросших в темноте)
листьях, так и при. искусственном восстановлении пигмента.
Существование подобного тела в этиолированных листьях бы
ло им предсказано раньше, чем* оно было обнаружено.
В призматическом спектре поглощаемые хлорофиллом
синие лучи почти не обнаруживают действия по сравнению с
поглощаемыми красными лучами, что зависит от большого
рассеивания синих лучей, уменьшающих их интенсивнссть.
Вводя соответствующие видоизменения, которые устраняют
неравенство рассеивания красных и синих лучей, поглощаемых
хлорофиллом, Климент Аркадьевич вводит числовое отноше
ние в действие этих лучей и устанавливает, что фотохимиче
ское действие луча зависит не от одной только степени его
поглощаемости., но и от энергии или амплитуды колебания
входящих в его состав световых волн.
Если фотохимическое действие лучей является функцией
их энергии, то хлорофилл можно считать не только сенсиби
лизатором, но, может быть, наилучшим из сенсибилизаторов,
особенно приспособленным к своей функции, так как макси
мум энергии в солнечном спектре и максимум абсорпции света
хлорофиллом совпадают. В этих своих работах Климент Ар
кадьевич предугадывает и вводит некоторые поправки в иссле
дования физиков, поэтому-то среди них его работы находят
справедливую оценку; полное признание они снискали у ан
глийских ученых.
В дальнейших работах он приводит количественный учет
солнечной энергии, слагающейся в зеленом растении — то, что
впоследствии было названо Брэуном экономическим коэфициентом, который зависит от степени поглощения света зеле
ным веществом листа, и который определяет годичный бюд
жет жизни на земле. Климент Аркадьевич включает в расче
ты и другие функции листа. Результаты его исследований
нашли полное подтверждение в работах Броуна. Далее, он
устанавливает определенную зависимость химического дей
ствия от напряжения света. Он развивает ряд соображений,
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которые подтверждают представление о процессе разложения
углекислоты в растении, как о случае диссоциации углекис
лоты, наблюдаемой при высоких температурах, когда сфера
действия лучей ограничена малыми пространствами, в кото
рых совершается превращение одной формы энергии в другую»
Наконец, он указывает на те применения, которые может най
ти закон зависимости усвоения углерода от напряжения светаk
для объяснения известных фактов, касающихся географиче
ского распределения и биологических особенностей растений.
Из этого обзора мы видим, что он с полным правом мог
сказать: «поставленный себе с самого начала вопрос я иссле
довал со всех доступных сторон, все точнее и точнее его
ограничивая, разнообразя и совершенствуя приемы исследова
ния и пользуясь для его объяснения каждым новым успехом
в смежных областях химии и физики. Не покидая ни на мину
ту почвы прямого опыта, я не пускался з рискованные теории,
а ограничивался только ролью свидетеля, констатирующего
факты и помнящего обя *анность всякого добросовестного
Свидетеля говорить истину, всю истину и ничего, кроме
истины».
Климент1Аркадьевич был первым ботаником, заговорившим
о законе сохранения энергии в его применении к жизни расте
ния; провозвестником же этих идей был Жан Сенебье, осно
ватель современной физиологии растений, который первый
яонял динамическую сторону процессов разложения углекис
лоты в зеленом растении, как такого явления, в котором
солнечный луч принимает скрытое состояние, превращаясь
обратно в тепло и свет при сжигании органического вещества.
Общую верную характеристику работ Климента Аркадьевича
дает ректор Женевского университета профессор Шода, кото
рый, извещая Климента Аркадьевича об ивбрании его почет
ным доктором, пишет: «Женевский университет присудил Вам
стелешь доктора es sciences honoris causa за Ваши прекрасные
исследования по фотосинтезу. Мы с величайшим удовольст
вием увидим в описке наших докторов имя научного преемни
ка Сенебье и Теодора де Соссюра». Ему следовало бы ещг
прибавить имя Буссенго. Являясь преемником Сенебье, Кли
мент Аркадьевич своими работами равняется со своим учите
лем Буссенго, и, наряду с классическими химическими иссле
дованиями Буссенго, классические физические исследования
Тимирязева, как совмещающие высшую степень обобщения,
элементы предвидения и применимость их к дальнейшим изы
сканиям, навсегда займут выдающееся место в развитии уче
ния о жизни растения.
Кроме этих главных работ, Климентом Аркадьевичем был
нрокзведен еще ряд исследований по другим вопросам, но, к
сожалению, результаты их были им сообщаемы лишь в устной
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фирме на заседаниях ученых ойщесгн, таковы: Клейковина,
как 'Материал для осмотических исследований, О движении
воды в рас'те'нии, Современная теория геотропизма и др.
Более детально им изложен тазовый обмен в, корневых
желвачках бобовых, где Климент Аркадьевич, применяя точ
ный прием газового анализа, с помощью особого прибора,
определяет газовый обмен у корневых желвачков о целью
обнаружить, не происходит ли в них усвоения .газообразного
азота.
В одной из своих последних работ он набрасывает схему,
которая позволяет свести теорию трехцветного .зрения ЮкгаГельмгольца на действие трех определенных физических фат;
торовс амплитуду и частоту колебаний (длину волны) свето
вого луча и поглощение света зрительным пурпуром. При этом
предполагаемые, но ближе не определенные различные воз
действия светового луча на три процесса в сетчатке при цвет
ном зрении, но аналогии с процессом при звуковых ощуще
ииях, получают реальное обоснование.
Исследовательская деятельность Климента Аркадьевича
неразрывно связана с Московским университетом и Петров
ской академией. Казалось бы, обязанность учить истощает
исследователя умственно в большей степени, чем это жела
тельно или даже просто- совместимо, так как напряженная
учебная работа, которая только и может быть продуктивной,
нарушает необходимое спокойствие духа. Для большей же
плодотворности научного исследования желательно создать
обстановку абсолютного спокойствия, для чего и необходимо
«обеспечение исследования». Но преподавательские и лектор
ские обязанности никогда не утруждали Климента Аркадье
в«ча. «Неудержимая жажда делиться своими знаниями с дру
гими делала его исключительным лектором; трудно себе
представить, как бы он прожил без кафедры, н в этом коре 
нится, конечно, главная причина его постоянного успеха, как
лектора». Но на что всегда жаловался Климент Аркадьевич
и что его-, действительно, постоянно удручало — это факуль
тетские и советские заседания. Не говоря уже о той массе
времени, которую приходилось затрачивать на них, они так
волновали, его, особенно когда ему чуть не одному приходи
лась выступать против всего совета, что- он долго после засе
даний не мог успокоиться.
Он не останавливался перед тем, чтобы итти ггроти#
всего собраиия в целом, когда находил свое мнение пра
вым. Как на отдельные примеры можно* указать, что в за
седании совета Петровской академии 27 февраля 1880 г.
он один против 10-ти Членов остался при особом мнении
по вопросу об исключении (четырех студентов т о предложенито администрации. Осенью 1901 г. Климент Аркадьевич
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мог начать чтение лекций лишь с. сильным опозданием. Он
был одим из очень немногих членоз университетского сове
та, которые отказались подписать обращение профессоров
к студентам, возникшее из-за призрачного стремления сов
местной работы профессоров с министерством. Только
18 октября, когда рассеялись слухи о вынужденной отстав
ке, он мог начать читать свой курс.
К своим учебным обязанностям он относился всегда с
чрезвычайной добросовестностью. На демонстративных лек
циям гго анатомии растений ддя студентов первого курса
он, сделав общие объяснения приготовленных препаратов,
иногда по- 8 часов подряд продолжал повторять самые эле
ментарные объяснения отдельным! студентам!. К аудитории
он относился всегда с большим! уважением. В начале каж
дого курса, даже последние годы преподавания, всегда не
много волновался. Студенты чувствовали такое отношение,
и это увеличивало их уважение к нему. И «идя на Тимиря
зева», всегда встречали его лекцию с некоторым трепетом.
Будучи очень мягким и снисходительным экзаменатором,
он всегда проявлял некоторую твердость;
прибегать же
к твердости ему приходилось редко, так как студенты
всегда хорошо подготовлялись к экзамену, говоря, что с о 
вестно не знать или плохо отвечать на вопросы Климента
Аркадьевича.
На вступительных лекциях он по большей части знако
мил слушателей с теми критическими работами, которыми
был занят & данное время, и пользовался всяким случаем,
чтобы устранить виталистические проникновения в науку и
укрепить слушателей в основах положительного' знания.
Пробуждая и поддерживая интерес к естествознанию, он
влиял часто на студентов других факультетов, которые под
влиянием его лекций переходили на естественное отделение.
Убежденное слово находило отклик в ряде .поколений уча
щихся, поддерживало колеблющихся и заставляло призаду
мываться убегающих от общего дела освобождения родной
страны от мрака невежества и разносить благотворную зара
зу вдаль и вширь, Вливание в учащихся живой струи, «осве
жающей стоячие воды равнодушия к строгой научной мы
сли, с их нездоровыми миазмами: мистицизмом), метафизи
ческим празднословием', всякого рода декадентством! — эти
ми признаками застоя или попятного движения мысли», с о 
ставляло глав-кую заслугу Климента Аркадьевича, как про
фессора.
Во время самого курса он излагал преимущественно, как
развивалось то или иное учение, и весь его курс можно
охарактеризовать теми же двумя словами, которыми поясне
на его основная работа,— критика и метод.
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Перед слушателями проходил весь сложный процесс
научного творчества, с устранением различных оказываю
щихся. неверными предположений и с созданием! правильных
приемов 'выпытывания у природы ответа на поставленный
вопрос. Этим путем и насаждается истинное образованиеI
образование —-это то, что остается, когда забудешь то, что
учил, но- способ мыслить, чувство пережитое уже не забы
ваются. На примере собственных исследований он показы
вал, как нужно работать.
Особенно велико было влияние его на ближайших уче
ников, занимавшихся а лаборатории, куда он часто- ириходил поделиться своими мыслями. Каждый из нас, кому
когда-нибудь выпадало счастье приходить з непосредствен
ное общение с великими деятелями науки, знает, как зара
зительно, как глубоко и неизгладимо действие этого благо
творного фермента. Высокие требования, которые Тимирязев,
предъявлял к самому себе, он распространял на своих уче
ников: строгая критика и точным метод. С. Г. Навашин,
работы которого известны всем!— и русски™, и иностранным
ботаникам,, отвечает,: «та», что я овладел точным! методом
микроскопического наблюдения— я считаю себя обязанным
К- А. Тимирязеву. Здесь еще сказались необычайно высокие
требования, которые Климент Аркадьевич всегда предъявлял
к -методу. Я могу сказать, что подобных высоких требований
я не встречал после между -учителями ни русскими, ни за
граничными».
Но Климент Аркадьевич никогда не угнетал личности
ученика, заставляя его итти по указке. Он всегда предо
ставлял, и скорее чересчур свободно, итти самостоятельным
путем. Это и наложило отпечаток на разносторонность е-го
школы: В. И. Палладии, С. Г. Навашин, Д. Н, Прянишников,
В. С. Буткевич и другие.
Больше всего влиял Климент Аркадьевич собственным
примером! на лиц, приходивших с ним и соприкосновение.
Призыв работать, работать— это не лозунг в устах его, не
звук пустой или. громкая фраза, что вся его жизнь до мо
гилы. Уже с самых .ранних лет студенчества он должен был
жить на собственные средства, добываемые .переводами.
А хорошо ли оплачивались переводы? Необходимо было
много переводить, количество переводов измеряется- уже не
томами, а аршинами.
Я помню, работошособяость его поражала, как только
я начал ближе знать его, сначала еще оставленным при уни
верситете, а потом ассистентом!. Вэ время подгстоэагельных работ к съезду естествоиспытателей в 1893 г., мы, мо
лодые помощники с И. А, Пеггровским, выбивались из сил,
малодушно присаживались. Он же, неутомимый, после днев
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ных заседаний, весь вечер 'напряженно работал в лаборато
рии, а в ночные часы находил силы писать статьи «Празд
ник русской науки». И на закате дней своих, больным ста
риком продолжал беспрерывно работу. Случалось приходить
к нему в разное время дня!, и утром>, и поздно вечером,
и всегда заставать за рабочим столом! то над рукописями,
то, как он говорил, для отдыха, за корректурами.
Часто приходил он в лабораторию о только что получен
ной книгой, большой монографией, и уже на утро делился
своими впечатлениями, живо передавая главные мысли, до
стижения этой работы, и горячо критикуя положения, ко
торые он находил неправильными.
Климент Аркадьевич неоднократно указывал, что «из
бранники, занимающиеся, наукой, должны смотреть на зна
ние, как на доверенное им сокровище, составляющее с о б 
ственность всего народа, а не достояние только избранных.
На их обязанности лежит не оставлять науку под спудом,
я распространять из университета во все стороны, чтобы она
также могла ответить и тем кто бредет по темной дороге
невежества». Этот завет сн выполняет в двух направлениях:
курсом! общедоступных чтений — «Жизнь растения» — и ря
дом других публичных лекций, а также лекциями для народньих учителей, воскресными народными беседами в П о 
литехническом музее.
Как идеал популярного изложения «Жизнь растения,»
занимает выдающееся место. Какую другую популярную
книгу по естествознанию можно указать, которая почти че
рез полстолетия сохранила всю свежесть содержания?
«Главное, чему мы должны научить наше юношество — это
умению видеть что-нибудь». Эта мысль Рёскияа всегда была
руководящим началом Климента Аркадьевича. «Пара здоро
вых глаз, да при случае хорошее увеличительное стекло вот все, что нужно для того, чтобы видеть внешние формы
наших обычных растений. Но как изменяется дело, когда от
нас требуют показать хотя бы самые простейшие явления
растительной жизни, по большей части невидимые, и во
М'ксгнх отношениях совершенно отличные от коротко знако
мых нам явлении жизни животных. Подумайте только о ды
хании без вдыхания и выдыхания и о питании воздухом.
На каждом шагу является потребность в более или менее
сложных или, что еще лучше, но не так легко- осуществимо,
возможно простых приборах». Климент, Аркадьевич один из
первых ботанике в вводит лекционные опыты в свое препо
давание (с 1870 г.).
Он сам! устраняет мнимый упрек, будто устарели неко
торые места в его книге, указывая, что «возвращение в из
вестном смысле к здравым идеям Найта или Декандоля,

Дюгроше или, I сфмейстера», является «только желательной
поправкой к внушающему серьезные опасения современному
разливу так называемой Reizphysiologie с ее болезненными
наростами в образе неовитализма и фитопсихологии, с их
естественным следствием — антидарвинизмом'. В современ
ной погоне за якобы нервным возбуждением мы потеряли из
виду самый объект возбуждения и образ действия внешнего
агента. И, однако, такой авторитет;, как сэр Д жозеф Томсон,
предупреждает нас, что даже а высших сферах науки «нечто
более грубо механическое —-модель, представляется многим
более будящим мысль и удобным для манипуляции, а сле
довательно, более мюгуч-им) орудием исследования...» Я убеж
ден, что модели, подобные тем, которые были предложены
Декандолем для разъяснения явления гелиотропизма или
Гофмейстером для геотропизма, конечно приспособленные к
возрастающим требованиям науки, вернули бы изучение ме
ханизма роста на более обещающий путь исследования».
Осторожность и глубина выводов, трезвость и строгость
мысли, развиваемой до конца, способность окинуть взором
широкий горизонт, угадывать аналогии счастливо соединены
с красотою слога и полной доступностью. И когда через
35 лет после своего появления «Жизнь растения» переведе
на на английский язык, то удостаивается такого лестного
отзыва английского критика: «Книга Тимирязева на целую
голову, с плечами в придачу, .выше своих товарок».
Все его чтения могут служить образцом русского слова,
все они тщательно отделаны, особенно в демонстративной
части. Они возбуждают любовь к природе и к красоте, не
мистической — декадентской, а к красоте природы.
Уже в 1867 г. Климент Аркадьевич принял участие в
производстве первых в России научно-агрономических опы
тов, организованных Вольно-экономическим обществом под
общим руководством проф. Д. И. Менделеева. Для выясне
ния влияния минеральны® удобрений на рожь и овес Климент
Аркадьевич ставил соответствующие полевые опыты, в Сим1бирекой губернии и свое тесное единение с агрономией с о 
хранил на всю жизнь, всегда живо интересуясь вопросом о
поднятии урожаев на крестьянских землях при помощи ми
неральных удобрений. Эта связь с агрономией вытекала не
только из того, что он формально состоял профессором в
Петровской сельскохозяйственной и лесной академии, но из
самой сущности вопроса, который избрал Климент Аркадье
вич для своего экспериментального разрешения, «ибо что
иное в сущности представляет земледелие, как не массовое
использование солнечной энергии с применением взамен
механизмов и, прежде всего, растений» (Д. Н. Прянишников).
Развитие агрономии в России неразрывно связано о име
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нем Климента Аркадьевича Тимирязева. Он не ограничил
свое преподавание только изложением основы земледелия—
физиологии растений, но одной из первых забот его в ака
демии было устройство первой в России (1872) и третьей
в Европе тепшички для искусственных культур в сосудах.
Подобную тепличку он устроил впоследствии на крыше
Московского университета. Летом 1896 г. он организовал
показательную тепличку на Нижегородской всероссийской
выставке с демонстрацией «л ней самих культур и других
опытов в строго научной обстановке. Эта тепличка была
передана впоследствии в Петровскую академию в заведова
ние Д. Н. Прянишникова, исследования которого доставили
ему европейскую известность. Климент Аркадьевич устано
вил особую подвижную тепличку, которая может найти
широкое применение по своей дешевизне и простоте для рас
пространения по сельским школам показательных вегета
ционных опытов. Помимо того, им был составлен и в дета
лях разработан первый проект опытной станции в Мосйсве,
который до сих пор не получал осуществления.
Климент Аркадьевич, будучи преемником и учеником
основателя физиологической школы научного земледелия
Жана-Батиста Буссенго, является идейным вдохновителем
русской физиологической школы научного земледелия, шко
лы, уже получившей должную оценку и пользующейся ува
жением и за пределами родины.
Преподавательская деятельность К. А. Тимирязева в агро
номической школе — в Петровской академии прервалась
1 февраля 1892 г. В целях преобразования академии, где ча
сто повторялись студенческие волнения, и, как говорили, для
искоренения неблагонадежной политической атмосферы это
го старейшего рассадника агрономических знаний в России,
решено было прибегнуть к крайнему средству — закры т
академию. «Вследствие закрытия в Петровской сельскохозяй
ственной академии второго курса, на котором) Климент Ар
кадьевич преподавал, он оставлен за штатом) по службе в.
академии, без производства заштатного содержания». В число
профессоров вновь сформированного сельскохозяйственного
института он уже не был приглашен.
«Отзывчивость Климента Аркадьевича к нуждам и инте
ресам земледелия сказывалась буквально во всех его рабо
тах и публичных лекциях, так как все развиваемые положе
ния он всегда стремился иллюстрировать примерами из обла
сти земледелия, поэтому сборник его публичных лекцйй, а
равным образом, и его классическая «Жизнь растении» яв
ляются обязательны™ настольными книгами всякого агро
нома и образованного сельского хозяина. Без всякого пре
увеличения можно оказать, что «Жизнь растения» является
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более необходимой и полезной для сельского хозяина кни
гой, нежели целые кучи специальных популярных руко
водств, фабрикуемых авторами, которые часто с а м и не
тверды в основах земледелия».
Целая серия публичных лекций Климента Аркадьевича
собрана в особый сборник «Земледелие и физиология расте
ний», который весь проникнут одной общей идеей — обяза
тельности все приемы земледелия сообразовать с требова
ниями р-асте.ния, т. е. строить в строгом соответствии с дан
ными физиологии растений. Сборник этот' является скорее
собранием специальны® трактатов или монографий по фи
зиологии растений. «Культурное растение и предъявляемые
ему требования — вот коренная научная задача земледелия,
все остальное важно лишь настолько, насколько имеет от
ношение к ней». Н о в этих лекциях есть еще одна общая
идея, которая руководящим мотивом проходит через все
лекции Климента Аркадьевича, посвященные вопросам' и ин
тересам земледелия.. Эта идея касается настоятельной по
требности современного крестьянства в знании, которое яв
ляется: как бы первым ограничивающим! фактором (находит
ся в минимуме) на крестьянской ниве. Отметив неизмери
мую разницу продуктивности крестьянского земледелия в
Дании (средний урожай 18 четвертей пшеницы) и в России
(5 четвертей ржи) и напомнив одно из основных правил ло
гики относительно метода разницы, Климент Аркадьевич
спрашивает: «Чего же не достает русскому крестьянству
такого, что есть у его датского собрата? Быть может, на
этой необозримой равнине ему недостает угодий? Или земля
у него хуже, чем у датчанина? или солнце светит ему не
так приветливо? или его самого обидела природа и не хва
тает ему сметки и уменья, или,, быть может, он слаще ест
и долее спит, и не привык к тяжелому труду? Конечно, нет!
А где же строится различие?— Я полагаю, история отвечает
одним словом!, это слово — школа. Школа всем доступная и
сильная всеобщим к ней сочувствием — вот та причина или
часть причины, которая приносит на полях датского кре
стьянина урожай, о котором1 не смеет помыслить наш кре
стьянин».
Любя науку, он верил в прогресс и надеялся на молодое
поколение.
Образ светлой личности Климента Аркадьевича запечат
левался на всю жизнь у его слушателей. «Кто раз пришел в
соприкосновение с человеком первоклассным', у того духов
ный масштаб изменен навсегда,— тот пережил самое инте
ресное, что может дать жизнь».
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