1 5 6 9 2 .6 6

М.М, Ш Е Н Н И К О В А ,
Р. В. Б О Б Р О В С К И Й

жизнь
ДЛЯ НАУКИ
Очерк о жизни и деятельности

Александра ПетроЗичд ШенникоВд
Ш ^ - ^ 9 6 2

- - - ВРЕМЯ,

j
j

М . М . Ш ЕН Н И К ОВ А ,
р в БОБРОВСКИЙ

ЛЮДИ,
СОБЫТИЯ

ЖИЗНЬ
ДЛЯ НАУКИ
О черк о жизни и деятельности
А л е к с а н д р а Петровича Ш енникова,

1888— 1962

С Е В Е Р О -ЗА П А Д Н О Е К Н И Ж Н О Е

1964

И ЗД А Т Е Л Ь С Т В О

СОДЕРЖАНИЕ
П р е д и с л о в и е ..............................................................................
1. Детство. Великоустюгская г и м н а з и я ....................................
2. Петербургский университет. Начало научной и педаго
гической деятельности ..................................................................
3. Первые годы Советской власти. Исследования лугов Сим
бирской и Вологодской г у б е р н и й ..........................................
4. Проблемы первых пятилеток. Обследование Северного
Края. Рыбинское водохранилище. «Луговая раститель
ность СССР» и « Л у г о в е д е н и е » ...............................................
5. Годы Великой Отечественной войны. Биологическая стан
ция «Борок». Экспериментальное луговедение. «Эколо
гия р а с т е н и й » ...........................................................
. .
6. Последние годы жизни. Комплексные стационарные ис
следования. «Введение в г е о б о т а н и к у * ..............................
З а к л ю ч е н и е ..................................................................................................
Список научных работ А . II. Ш е н н и к о в а ..............................

3
5
К)
23
33
43
52
66
68

Шенникова Мария Михайловна и Бобровский Роман Валентинович.
Жизнь для науки. Очерк о ж изни и деятельности А лек
сандра Петровича Шенникова (1888— 1962). Сев.-Зап. кн. изд.,
1964.
80 стр.
Редактор В. М. Малков
Техн. редактор С. И. Соколова
ГЕ00037.
Подписано к печати 7 . IX . 64 г.
Бум. л. 1,25.
Печ. л. 3,42.
Тираж 4000.
Цена 9 коп.

Бумага 70X108V32.
Уч.-изд. л. 2,93.
Заказ 4591.

Областная типография, Вологда, ул. Калинина, 3.

П РЕДИСЛОВИЕ

Вологодская земля дала нашему отечеству немало
знаменитых людей разных времен и профессий. Среди
них особенно много естествоиспытателей. Видимо, са
ма природа Вологодского края, с ее дремучими леса
ми и неповторимыми разливами рек, способствовала
этому.
К числу выдающихся вологжан принадлежит Але
ксандр Петрович Шенников — член-корреспондент
Академии наук СССР, заслуженный деятель науки
РСФСР, один из основоположников биологического на
правления советского луговедения, занявший, по опре
делению академика В. Н. Сукачева, «одно из самых
видных мест среди крупнейших геоботаников и фитоценологов не только нашего Союза, но и всего мира».
На вопрос о научной специальности Александр Пет
рович обычно отвечал, что основной его специаль
ностью является геоботаника или фитоценология. Этот
раздел ботаники, в отличие от других ее разделов, изу
чает не отдельные растения, а растительность в целом,
то есть естественные группировки различных видов
растений — растительные сообщества.
Главные ученые труды А. П. Шенникова посвяще
ны луговедению — разделу геоботаники, изучающему
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луговую растительность. Наряду с этим, А. П. Шенников был крупнейшим специалистом по общей теории
геоботаники, много сделал и для развития экологии и
ряда смежных разделов ботаники.
Деятельность этого выдающегося ученого-ботаника
оказала большое влияние на практику социалистиче
ского сельского хозяйства, особенно луговодства. Он
обосновал и разработал многие агроприемы ухода за
лугами и пастбищами. А. П. Шенников первым выдви
нул научные принципы организации пастбищного хо
зяйства в лесной зоне нашего Севера. Его работы по
районированию растительности Советского Союза име
ют крупное значение для организации рационального
использования "растительных ресурсов в различных от
раслях народного хозяйства.
Наряду
с
научно-исследовательской
работой,
А. П. Шенников очень много сделал для подготовки
кадров советских ботаников. В течение пятидесяти лет
он преподавал различные разделы ботаники, в том чис
ле геоботанику, в высших учебных заведениях, писал
учебники, руководил подготовкой аспирантов и докто
рантов, редактировал и рецензировал научные труды.
Не только по всей нашей стране, но и далеко за ее ру
бежами работают многочисленные ученики А лексан
дра Петровича, а новые поколения специалистов учатся
по его учебникам и научным трудам.
Научное и народнохозяйственное значение разно
сторонней деятельности А. П. Ш енникова высоко оце
нено общественностью и Советским правительством,
удостоившим его высших ученых званий и степеней и
высших правительственных наград.
В предлагаемой брошюре авторы знакомят читате
л я с важнейшими ^этапами жизни и научной деятель
ности Александра Петровича Шенникова.

1. ДЕТСТВО. ВЕЛИКОУСТЮГСКАЯ ГИМНАЗИЯ

Сохранилось сравнительно мало документов, содер
ж ащ их сведения о первых годах жизни Александра
Петровича Шенникова. Лучшими из этих документов
являются случайно сохранившееся его гимназическое
сочинение «Мое детство» и незаконченные наброски
воспоминаний, написанные уже в последние годы
жизни *).
Родился А. II. Шенников 11 сентября 1888 года в
семье помощника учителя Папуловского земского на
чального училищ а Велико-Устюгского уезда Вологод
ской губернии **). Семьи учителей в те времена обыч
но жили в школьных зданиях, так что детство мальчи
ка в буквальном смысле слова прошло в школе.
Помощника учителя, Петра Павловича Шенникова, ча
сто переводили из одной школы в другую, поэтому
мальчик еще в детстве познакомился с рядом северных
сел — Папуловым, Удимой, Топсой, Комарицей, Усть*) Обе рукописи находятся в личном архиве А . П. Ш енни
кова.
**) По современному административному делению, село Папулово входит в состав Лальского района Кировской области. Оно
расположено на берегу реки Лузы в 50 км вверх по течению от го
рода Лальска.

Алексеевым. Эти села лежат на берегах больших рек —■
Северной Двины, Юга, Лузы. Воспоминания о раннем
детстве у Александра Петровича были неразрывно свя
заны с суровой и прекрасной природой этих мест.
Родители Александра Петровича вышли из народа.
Дед его Павел Иванович Шенников, бывший кре
постной крестьянин из Владимирской губернии, а
затем — солдат, заслуж ил два Георгия во время оборо
ны Севастополя, после чего поселился в Великом Устю
ге. Петр Павлович Шенников, отец Александра Пет
ровича, не только сумел стать учителем, но, благодаря
исключительно упорному самообразованию, стал пере
довым для своего времени педагогом и краеведом. Он
изучал этнографию и экономику родного края, соби
рал народные песни, интересовался археологией, пуб
ликовал результаты своих исследований в «Губернских
Ведомостях» и других местных изданиях. Впоследст
вии, по выходе в отставку (с 1912 г.), он был Храните
лем и заведующим в Вологодском краеведческом музее
(умер он в 1930 г.)*). Мать Александра Петровича —
Людмила Николаевна — родом из Великого Устюга —
посвятила жизнь заботам о семье.
Семья была большая: вместе с Александром Петро
вичем росли его старшие брат и сестра и две младших
сестры, и еще несколько детей умерло малолетними.
Александр Петрович вспоминал позднее, что воспиты
вался он «в деревенской простоте», среди крестьян
ских детей. Но, благодаря непрерывному пребыванию
в школе, он еще «в допамятные годы» выучился чи
тать, и с тех пор чтение книг из обширной отцовской
библиотеки стало его любимым занятием.
*) О П. И. Шенникове см.: А. и А. Веселовские, Вологжанекраеведы, Вологда, 1923, стр. 144.
I)

Петр Павлович очень любил родную северную при
роду, умел относиться к ней не только как рыболов
и охотник, но и как художник. Эту любовь к приро
де — одно из необходимых условий для формирования
будущего ученого-биолога — он сумел передать и сыну.
М альчик с раннего детства сопровождал отца в рыбо
ловных и охотничьих походах в лодке по рекам и пеш
ком. Высокие обрывистые берега Сухоны, бескрайние
луга с озерами и протоками в долине Северной Двины,
глухие леса, начинавшиеся сразу за узкой цепочкой
прибрежных селений, не могли не волновать воображе
ния мальчика, раннему умственному развитию которо
го способствовала вся обстановка детства.
В 1898 году Александр Шенников окончил Забелинское земское начальное училище, близ села Комарицы (на берегу Северной Двины, ниже Котласа), где
в то время преподавал его отец. Проучившись затем
два года в городском училище в Великом Устюге, он
поступил в 1900 году во второй класс Великоустюгской
гимназии.
В гимназические годы интерес к природе, зародив
шийся в детстве, постепенно перешел в увлечение ес
тественными науками. Этому способствовали и гимна
зический курс естествознания, и еще более — богатая
библиотека гимназии. Учителя заметили увлечение
гимназиста Шенникова естественными науками и поощ
ряли его. По окончании 5-го класса он был награжден
прекрасно изданной книгой В. Гааке «Мир живот
ных Европы, их жизнь и нравы» (СПБ, 1902). Впослед
ствии в аттестате зрелости А. П. Шенникова была спе
циально отмечена «любознательность образцовая, особенно к естественным наукам» *). Александр Петрович
*) Государственный исторический архив Ленинградской об
ласти, фонд № 14, опись 3, дело № 48831.
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вспоминал, что большое впечатление произвели на него
в те годы научно-популярные книги М. Н. Богданова
«Из жизни русской природы» и «Мирские захребет
ники».
Вначале у него преобладал интерес к зоологии.
Особенно интересовался он насекомыми. Отправляясь
пешком или на лы ж ах из Великого Устюга на воскре
сенье к родителям в Усть-Алексеево, он по пути добы
вал из пней зимующие личинки насекомых, бережно
приносил их домой и выращивал, наблюдая за их раз
витием. Летом в первые гимназические годы собирал
коллекции насекомых.
В эти же годы он начал серьезно интересоваться и
ботаникой. К концу гимназических лет интерес к бота
нике стал уже преобладающим. Много позже, в одной
из первых своих научных статей, он ссылался на бота
нические наблюдения, выполненные им в 1905 году,
то есть тогда, когда он был еще гимназистом 6-го клас
са. О глубине и обширности его познаний, приобретен
ных в гимназические годы, можно судить по тому, что
вскоре после поступления в университет он писал до
мой: «Хожу на лекции, но пока еще мало что инте
ресного, так как большая часть читаемого на лекциях
есть совершенно мне знакомое, ранее известное...»* ).
Увлечение зоологией и ботаникой в гимназические
годы способствовало выработке трудолюбия, сосредото
ченности, упорства в достижении поставленной цели,
ставших столь
типичными
чертами
характера
А. П. Шенникова. Собрать на лугу, в поле или в лесу
кипы растений, наловить полные коробки насекомых —
это еще только начало работы. Значительно больше
*) Письмо к отцу из Петербурга 22. IX. 1907, — Личный ар
хив А . П. Шенникова.

Я

Похвальный лист гимназиста 7 класса А. Шенникова. (1906 г.).

времени надо затратить на то, чтобы определить со
бранные растения или насекомых, то есть найти по
справочнику их правильные научные названия. Много
прилежного труда и аккуратности требуется и на то,
чтобы все собранное оформить в гербарии и коллекции.
На всю эту работу уходили очень часто все часы до
суга гимназиста Шенникова.
2 М

М

Ш енникова. Р. В. Б обровский
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Необычные трудолюбие и любознательность уже в
гимназические годы принесли первые успехи. Все клас
сы гимназии А. П. Шенников заканчивал с похваль
ными грамотами. В упомянутом выше аттестате зре
лости, врученном ему 1 июня 1907 года, было записа
но: «Во внимание к постоянно отличному поведению
и прилежанию и к отличным успехам в науках, в осо
бенности же в естественных науках педагогический со
вет постановил наградить его золотой медалью...».
Успехи в учебе и рано определившаяся склонность
к научным занятиям немало способствовали тому, что
А. П. Шенников вообще мог продолжить и закончить
образование. Уездное земство предоставило ему сти
пендию для обучения в гимназии, а затем и для обуче
ния в высшем учебном заведении. Правда, это были не
стипендии в современном смысле, а ссуды, подлежав
шие возврату по завершении обучения. Но без них сын
сельского учителя не смог бы окончить даже гимна
зию, не говоря уже об университете.
2.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. НАЧАЛО
НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Осенью 1907 года Александр Петрович приехал в
Петербург и поступил на естественное отделение фи
зико-математического факультета университета (от
дельного биологического факультета в то время еще
не существовало).
Поселившись вместе с другим студентом-устюжанином в комнате на Васильевском Острове, он с первых
дней с жаром принялся за учебу и поставил перед со
бой цель окончить университет в кратчайший срок —
в четыре года. Обучение тогда велось по «предметной
системе», срок обучения не был ограничен, и не суще
10

ствовало подразделения на курсы; но менее чем в че
тыре года практически невозможно было выполнить
все лабораторные работы.
Условия студенческой жизни были трудными. В
письмах к отцу в эти годы все время повторяются рас
сказы о поисках дополнительных заработков. Тем не
менее, Александр Петрович, наряду с учением, немед
ленно включился и в научную работу.
В те годы студенты могли заниматься научной ра
ботой в студенческих научных круж ках, которыми ру
ководили профессора и преподаватели, а такж е в раз
личных добровольных научных обществах. Александр
Петрович с первых дней пребывания в университете
стал посещать собрания университетского ботаниче
ского круж ка, а такж е собрания Петербургского обще
ства естествоиспытателей, которое в то время было
крупным центром научной мысли в области биоло
гии.
Учителями и руководителями А. II. Шенникова в
научной работе были известные ученые того времени
профессора Г. Ф. Морозов, И. П. Бородин, X. Я. Гоби,
а такж е приват-доценты В. JI. Комаров (впоследствии
президент Академии наук СССР), Н. А. Буш (впослед
ствии член-корреспондент Академии наук), преподава
тель Лесного института В. Н. Сукачев (впоследствии
академик).
Во время первых летних каникул студент Шенников
продолжил начатые еще в гимназические годы иссле
дования растительности у себя на родине, в районе
Великого Устюга. Еще год спустя, летом 1909 года, он
выполнил по заданию Великоустюгского земства опи
сание растительности Дымковского опытного поля близ
Великого Устюга. Это описание явилось его первой са
мостоятельной научной работой. Он собрал большой

Александр Петрович
Шенников — студент
С.-П етербургского
уни
верситета, 1908 год.

гербарий растений района Великого Устюга. Восточные
части Вологодской и Архангельской губерний были в
то время еще почти белым пятном в ботаническом от
ношении, поэтому исследования Александра Петровича
сразу привлекли внимание специалистов.
Первыми оценили и поддержали эту работу
Н. А. Буш и ученый хранитель ботанического кабинета
университета Р. Ф. Ниман. Последний, заметив энту
зиазм и упорство студента, отвел ему место для науч
ной работы и дал на постоянное пользование ключ от
кабинета, позволив работать там в любое время. По ре
12

комендации Н. А. Буш а и X. Я. Гоби экземпляры великоустюгского гербария были приобретены Петербург
ским ботаническим садом и университетом. На основе
собранных материалов Александр Петрович сделал в
студенческом круж ке доклад «Растительность берего
вых обнажений в Вологодской губернии», о котором
была опубликована краткая информация.
Гербарий и доклад создали Александру Петровичу
определенную известность в научных кругах, и в сле
дующие два лета — в 1910 и 1911 годах — Общество
естествоиспытателей сочло возможным командировать
его для проведения экспедиционных исследований рас
тительности в долинах рек бассейна Северной Двины.
Поездку 1911 года финансировал отчасти такж е Де
партамент земледелия, где известный ученый-агроном,
специалист по луговодству А. М. Дмитриев заинтере
совался работами Александра Петровича и поручил
ему обследование пойменных лугов. С этого началась
специализация Александра Петровича в области луго
ведения.
Обследованиями 1910—1911 годов были охвачены
долины рек Сухоны и Северной Двины в пределах Во
логодской губернии, а такж е долины реки Юга до
Усть-Алексеева и реки Вычегды до Усть-Сысольска.
Из-за недостаточности ассигнованных средств, А лек
сандр Петрович выполнил большую часть работы один,
передвигаясь по рекам в лодке и на пароходе, ночуя
главным образом на пристанях. Лишь в 1911 году ему
добровольно помогал его товарищ, студент И. Н. Заварин, который не был ботаником. Александр Петрович
впоследствии писал: «Спутнику моему в этих одиноких
странствиях по луговым равнинам и единственному
моему помощнику, Игорю Николаевичу Заварину, обя
зан я тем, что удалось достигнуть в познании Двин13

ских лугов». Каждый из обследованных лугов «был
обойден с нивелиром, заступом и записной книжкой»
на протяжении многих верст. Кроме нивелировки,
рытья почвенных ям, взятия образцов почв и описаний
почвенных разрезов и растительности, Александр Пет
рович собрал огромный гербарий луговых растений, ве
сивший уже к концу первого года работы более 11 пу
дов. Много было затруднений в связи с дождливой по
годой, препятствовавшей сушке и обработке гербария.
Сохранился фотоснимок этих лет, изображающий
Александра Петровича в студенческой фуражке, сидя
щего с веслом в лодке.
По мере обработки собранных материалов А. П.
Шенников выступал с докладами в студенческом
кружке и готовил к печати отчет о проведенных эк
спедициях. Тезисы одного из докладов были опубли
кованы в отчете университета в 1911 году. Это была
первая печатная работа Александра Петровича. Поз
же, когда А. П. Шенников уже окончил университет,
вышли из печати более полные публикации результа
тов этих экспедиций (см. приложение — список печат
ных трудов).
Выполненные работы были для своего времени весь
ма актуальны. В эти годы произошли серьезные сдвиги
в развитии луговедения в России. Впоследствии А. П.
Шенников так характеризовал этот период: «Первое
десятилетие XX века — начало разработки биологиче
ской теории луговодства, основанной на изучении
луговых растительных сообществ. Новое направление
получило первых приверженцев среди специалистов бо
таников и почвоведов. Проф. В. Р. Вильямс в МосковА. П. Шенников во время первой экспедиции по Северной Двине
летом 1910 годе,

ском сельскохозяйственном институте (ныне Тимиря
зевская сельскохозяйственная академия) в то время
начал пересмотр тогдашней науки о луге...» «Тогда же
начал свою исследовательскую и организаторскую дея
тельность проф. А. М. Дмитриев, энергичный поборник
научного луговодства, много способствовавший впос
ледствии развитию луговых исследований. В это же де
сятилетие проф. В. II. Сукачев приступил к разработке
общей теории фитоценоза, определившей содержание
и методы исследований луговой растительности в сле
дующий период» *).
В эту большую работу по поднятию луговедения и
луговодства на более высокий научный уровень
включился А. П. Шенников. Уже первые его печатные
работы имели геоботанический и луговедческий харак
тер. В предисловии к одной из них профессор
В. Н. Штейн писал: «Добытые г. Шенниковым резуль
таты представляют уже существенный интерес не толь
ко для местных деятелей на агрономическом поприще,
как основание для проведения в этой области научных
мер, но служат такж е известной характеристикой на
ших северно-русских пойм».
Н аряду с научной работой, в студенческие годы
Александр Петрович начал преподавательскую дея
тельность. Его приглаш али вести практические заня
тия по ботанике со студентами младших курсов уни
верситета, Стебутовских женских курсов и Психонев
рологического института. Много времени и энергии он
отдавал такж е организационной работе в студенческих
круж ках.
В университете А. П. Шенников учился очень напря
женно, часто засиживаясь в лабораториях до ночи. В
*) А. П. Ш е н н и к о в . Луговедение, Л., 1941, стр. 9 — 10.
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то же время он не чуждался и студенческой компании,
особенно земляков-устюжан, в кругу которых был об
щительным, жизнерадостным товарищем. Друзья часто
собирались в его комнате, нередко устраивались вече
ринки, поездки за город. Вместе ходили в «Народный
дом», где за 10 копеек, стоя на галерке, слушали опе
ры. Интересовались полетами первых русских авиато
ров на Коломяжском ипподроме на окраине Петербур
га. Земляков-устюжан объединяла любовь к родным
местам. В первые годы они не могли привыкнуть к Пе
тербургу, к его дождливой погоде и шуму, очень тоско
вали по дому. Если кто-нибудь ездил домой, в Великий
Устюг, то по его возвращении к нему немедленно соби
рались все земляки, подолгу расспрашивали о всех ме
лочах жизни в родном краю.
Не участвуя непосредственно в довольно бурных
политических событиях тех лет, вся эта группа студентов-северян все же не оставалась равнодушной к сту
денческим сходкам и забастовкам, вместе с другими
протестовала против бесчинств черносотенцев, при вы
борах органов студенческого самоуправления голосо
вала за социал-демократов.
Своими научными работами, выполненными в сту
денческие годы, Александр Петрович уже настолько
зарекомендовал себя как геоботаник и луговед, что по
окончании университета в 1912 году, ему не пришлось
искать места службы. Он сразу получил несколько
приглашений в различные учреждения Департамента
земледелия на работу, связанную с практическим луго
водством, а такж е приглашение на преподавательскую
работу в Петербургский лесной институт. После неко
торых колебаний он выбрал последнее предложение,
обеспечивавшее наибольшую возможность самостоя
тельной научно-исследовательной деятельности.
3 М. М. Шенннковд

Е.
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В 1912 году А. П. Шенников был зачислен ассистен
том на кафедру ботаники Лесного института. С этого
времени начинается напряженная, не прекращ авш ая
ся до самой смерти, вдохновенная работа ученого.
В предреволюционные годы А. П. Шенников, кроме
работы в Лесном институте, с 1914 года начал препо
давать на Бестужевских высших женских курсах. Ле
том 1913 года он по заданию Департамента земледелия
произвел обследование лугов Каргопольского и П удож 
ского уездов Олонецкой губернии. С лета 1914 года
начал большие, продолжавшиеся до 1921 года, марш
рутные и стационарные исследования лугов Симбир
ской губернии. Летом 1917 года совершил очень труд
ную поездку для геоботанических исследований в вер
ховья реки Печоры.
Один этот краткий перечень работ, выполнявшихся
в одни и те же годы в удаленных друг от друга! мест
ностях, говорит о том, что для такой деятельности тре
бовались исключительная работоспособность, энергия
и убежденность в необходимости своего дела.
Обследование лугов в Симбирской губернии, в пой
мах Волги и ее притоков, было начато в 1914 году по
заданию губернского земства с чисто практической
целью — ради выяснения возможностей улучшения
кормовой базы животноводства. Организатором этой
работы был губернский агроном Петр Павлович Елиза
ров — один из родственников В. И. Ленина. Эта работа,
наряду с решением практических задач, предоставля
ла возможность собирать богатый материал для теоре
тических научных обобщений по луговедению и гео
ботанике, что особенно привлекало Александра Петро
вича. Располагая данными о лугах двух крупнейших
речных бассейнов — Северо-Двинского и Волжского, а
такж е данными о бассейне реки Онеги, можно было
18

А . П. Шенников — ассистент Петербургского лесного института.
За подготовкой к занятиям. 1913 год.

уже переходить к более широким обобщениям о зако
номерностях развития луговой растительности.
Летом 1914 года было произведено обследование лу
гов в долинах Волги, Свияги и Суры. Работал А. П.
Шенников со студентом А. А. Горбовским. Они путеше
ствовали большей частью пешком, таская на себе тя
желое экспедиционное оборудование, вплоть до геоде
19

зических инструментов. Здесь многое было непривыч
но для северянина: безлесная местность, палящее
солнце, крытые соломой крестьянские избы, забитые,
обнищавшие крестьяне. В одном селении попали в по
жар, охвативший мгновенно все дворы, и едва успе
ли спастись сами и спасти экспедиционное имущество.
Подходя к другому селению, увидели на улице возбуж
денную толпу крестьян и узнали о начале войны.
В следующие летние сезоны велась преимуществен
но стационарная работа, главным образом в пойме Вол
ги южнее Симбирска. К работе в районе Симбирска
Александр Петрович привлек нескольких студентов и
курсисток петербургских учебных заведений, где он
преподавал. На лугах были заложены опытные участ
ки для многолетних наблюдений. Сотрудники экспеди
ции ж или в селениях, расположенных вдоль склона
высокого коренного берега Волги, откуда открывался
вид на Волжскую пойму, со множеством озер среди лу
гов и с главным руслом Волги вдали. Ежедневно про
ходили десятки километров по лугам, производя опи
сания участков и вручную выстригая ножницами траву
на опытных делянках. Потом снопы этой травы тщ а
тельно разбирались, сортировались, производился под
счет растений каждого вида. Так прослеживалась
многообразная жизнь луга из месяца в месяц в течение
нескольких лет подряд.
Война все более давала себя чувствовать. Назревала
разруха, все с большими перебоями работал транспорт.
Один за другим уходили в армию сослуживцы. Погиб
на фронте А. А. Горбовский. Александр Петрович, не
военнообязанный по состоянию здоровья, отдавал все
силы работе. В конце 1914 года он писал отцу из Пет
рограда, что работает по 15 часов в сутки, обрабатывая
вечерами симбирские материалы.
М

Летом 1917 года Александр Петрович после посе
щения Симбирских стационаров совершил ботаниче
скую поездку в верховья Печоры. Это была последняя
экспедиция дореволюционного периода. К сожалению,
об этой поездке сохранилось очень мало сведений. Повидимому, Александр Петрович ездил один. Это была
труднейшая и, вместе с тем, интереснейшая экспеди
ция. Был обследован район, в то время не только совер
шенно не изученный, но и почти не населенный. Лодки
на лесных реках были единственным средством пере
движения, ввиду полного бездорожья. Сильно пересе
ченная, лесистая местность в предгорьях Урала была
настолько безлюдной, что в ней еще возможно было
существование старообрядческих поселений, никому
неизвестных, не нанесенных на карты и отрезанных от
всего мира. В личном архиве Александра Петровича
сохранился черновой набросок статьи или газетной за
метки об одной такой деревне, обнаруженной им.
В этот первый период своей самостоятельной науч
ной деятельности А. П. Шенников опубликовал ряд ра
бот о флоре и растительности русского Севера, написан
ных по материалам его экспедиций в бассейне Север
ной Двины и в Олонецкой губернии. Эти работы о
северных лугах не утеряли своего значения до наших
дней, не только по изложенному в них фактическому
материалу, но и по важным общетеоретическим выво
дам. Так, при описании северодвинских и сухонских
лугов Александр Петрович независимо от В. Р. Виль
ямса обосновал разделение пойменных лугов на три
полосы: прирусловой, центральной и притеррасной
поймы. В работе об олонецких лугах в теорию луго
ведения было введено понятие о материковых лугах,
и была показана связь их типов с лесами, на месте ко
торых они образовались (впоследствии этот вопрос был
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детально изучен и развит А. А. Корчагиным), и с ха
рактером водного режима почв и грунтов.
Приступая к работе на средневолжских лугах,
А. П. Шенников детально разработал методику марш 
рутных ботанико-географических исследований и обос
новал необходимость стационарного изучения расти
тельности. Публикация результатов исследований в
Симбирской губернии была завершена позже, уже в
годы советской власти.
Впоследствии, касаясь вопросов истории русского
луговедения, Александр Петрович называл период
1910-х годов, до Октябрьской революции, «земским»
или «департаментским», так как луговедческие работы
в эти годы организовывались, главным образом, ■зем
ствами при содействии Департамента земледелия. В
довольно быстро развивавшемся капиталистическом
животноводстве уже остро стали ощущаться недостат
ки кормовой базы. Видны были и недостатки тогдаш
ней луговой агротехники, не имевшей опоры в знании
природы луга.
Департамент земледелия пытался исправить поло
жение путем организации сети «опорных луговых
пунктов» для изучения приемов луговодства, органи
зовывал исследования экологических факторов урожай
ности трав на природных сенокосных лугах в различных
климатических и почвенных условиях. В связи с
этим необычно широко для того времени разверну
лись экспедиционные и стационарные исследования
лугов в различных губерниях. Исследования А. П. Шен
никова в Вологодской, Архангельской, Олонецкой и
Симбирской губерниях заняли среди этих работ видное
место.
На этих работах Департамента и земств сильно вы
росло и теоретическое луговедение. Было накоплено

много фактических данных, весьма расширивших
прежние единичные и отрывочные сведения о наших
лугах. Увеличилось число лиц, вовлеченных в иссле
довательскую работу на лугах, из них выросло первое
поколение советских геоботаников и луговедов.Основное направление исследований этого перио
да. — установление природных типов луговой расти
тельности, выяснение закономерностей их размещения
по экологическим рядам, ориентировка в факторах,
оказывающих влияние на состав, строение и урожай
ность лугов.
В жизни и деятельности А. П. Ш енникова большое
место занимала работа, — как научная, так и органи
зационная, — в добровольных научных обществах. С
1913 года он стал членом Петербургского общества
естествоиспытателей. В 1916 году было основано Рус
ское ботаническое общество (впоследствии — Ботани
ческое общество СССР), в котором с самого его основа
ния стал активным членом Александр Петрович. Тогда
же, в 1916 г., он был избран секретарем Комиссии Бо
танического общества по стационарным ботанико-гео
графическим исследованиям, которую возглавлял до
конца жизни.
3. ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУГОВ СИМБИРСКОЙ
И ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИЙ
Надо ли говорить, что Александр Петрович Шенни
ков — внук крестьянина и сын сельского учителя, вы
росший среди крестьян и их детей, — сразу и без ко
лебаний понял и принял Октябрьскую социалистиче
скую революцию. Он немедленно оценил безграничные
возможности, открывшиеся для развития науки. П ла
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менный призыв корифея русской ботаники К. А. Ти
мирязева «Работать, работать, работать... С утра до ве
чера и с края до края страны», его призыв к «труже
никам мышц и труженикам мысли» сомкнуться в
общую армию, «Красную армию труда» Александр Пет
рович воспринял, как призыв своего сердца. Н апря
женность его работы еще более возросла. Одновремен
но он успевал работать в трех, четырех и более ме
стах.
Социалистическое хозяйство потребовало прежде
всего учета количества и качества наличного земельно
го фонда, в том числе лугов. Поэтому в первые же годы
советской власти, несмотря на многие трудности, свя
занные с гражданской войной и разрухой, начались
экспедиционные исследования лугов и пастбищ. В ко
роткое время они обогатили луговедение большим ко
личеством новых материалов. Они были школой для
массы молодых геоботаников, для подготовки которых
в университетах и сельскохозяйственных институтах
были созданы кафедры и курсы геоботаники и лугове
дения. Впоследствии А. II. Шенников писал: «Х арак
тернейшей чертой исследований этого периода, в связи
е учетными задачами его, было выявление количества
и продуктивности луговой площади различных типов
и ее размещения. Это привело к расцвету геоботанической картографии кормовых угодий и геоботанического районирования» *).
В первые годы после Октябрьской революции
Александр Петрович продолжал преподавать в Петро
градском лесном институте. Бестужевские курсы, где
он преподавал с 1914 года, в 1918 году были влиты в
Петроградский университет, и Александр Петрович во
*) Л. П. Ш е н н и к о в .
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шел в число его преподавателей. Тогда же, в 1918 году,
он выдержал магистерские экзамены и стал доцентом
университета.
Благодаря усилиям П. П. Елизарова, работы под
Симбирском не прекращались ни во время Февральской
и Октябрьской революций, ни в первые годы граж дан
ской войны. После ликвидации земства изучение лугов
Волжской поймы продолжалось по заданиям Губземотдела. Несмотря на большую педагогическую нагрузку
и на возраставшие трудности, связанные с войной,
Александр Петрович в каж ды й летний сезон находил
возможность посещать симбирские стационары и руко
водить работой своих сотрудников. Летом 1918 года,
когда Симбирск был временно захвачен белогвардейца
ми, члены экспедиции продолжали работу в соседних
районах, оставшихся под контролем Красной Армии, и
не раз подвергались смертельной опасности из-за про
рывавшихся через линию фронта белогвардейских
разъездов. Работу пришлось прервать только в 1921 го
ду в связи с засухой и началом голода в Поволжье.
Не удовлетворяясь этими работами, А. П. Шенни
ков в 1918 году внес предложение об организации ста
ционарных луговедческих исследований в районе
Вологды, при Вологодском молочнохозяйственном ин
ституте и Вологодской областной опытной сельскохо
зяйственной станции. Эти работы были тогда же начаты
под руководством Александра Петровича в районе по
селков Молочное и Марфино и продолжались до 1929
года.
В те же годы А. П. Шенников еще более расширил
и свою педагогическую деятельность. Продолжая пре
подавать в Лесном институте и в университете, с 1919
по 1922 годы он был профессором кафедры ботаники
Петроградского агрономического института в Детском
4 М. М . Ш енникова, Р. В. Б обровский
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Селе (ныне г. Пушкин) близ Петрограда, а с 1920 по
1924 годы — профессором и заведующим кафедрой лу
говедения и луговодства Вологодского молочнохозяй
ственного института.
Таким образом, в тяжелейшие годы гражданской
войны и послевоенной разрухи А. П. Шенников препо
давал одновременно в четырех высших учебных заве
дениях и руководил стационарными исследованиями
лугов в двух районах — под Симбирском и под Волог
дой. Работа на Севере не ограничивалась стационар
ными исследованиями, предпринимались ц экспедиции.
Так, например, в 1922 году А. П. Шенников участвовал
в обследовании лугов близ Архангельска.
Работа в это трудное для нашей страны время тре
бовала огромной выносливости, настойчивости, выдаю
щихся организаторских способностей. При неизбеж
ных в революционные годы многократных реорганиза
циях местных органов власти надо было непрерывно
доказывать и отстаивать необходимость и актуальность
работы. Нужно было постоянно добывать то помещения
для работы, то товарные вагоны для перевозки обору
дования, то, наконец, просто одежду и питание для со
трудников и для себя.
Едва ли не наибольшую трудность составляли не
прерывные разъезды между Петроградом, Симбирском
и Вологдой в условиях полуразрушенного транспорта,
голода и эпидемий.
В Петрограде Александр Петрович часто ходил
пешком за десяток километров из Лесного в центр го
рода для получения пайка сушеной воблы, так как го
родской транспорт не работал. Ж ивя один в своей про
мерзшей, нетопленной квартире в Лесном, он едва не
умер от свирепствовавшего тогда эпидемического грип
па — «испанки». Один из друзей и сослуживцев по
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Лесному институту — В. П. Мальчевский, впоследст*
вии умерший от голода во время блокады Ленинграда
в Отечественную войну, — вынес тогда Александра
Петровича в бессознательном состоянии из его кварти
ры и тащил на руках километра полтора до ближай
шей больницы. Затем зимой 1921—1922 годов в Петро
граде Александр Петрович перенес тяжелую дистро
фию; но весной сумел добраться до Симбирска, где
в то время голод уже прошел, и благодаря этому
выжил.
О жизни Александра Петровича в те годы в районе
Симбирска очень выразительно пишет его друг, профес
сор Воронежского сельскохозяйственного института
П. И. Подгорный, который тогда работал в той же ме
стности агрономом: «Как сейчас вижу худощавого,
очень подвижного и выносливого человека, неугомон
ного в работе энтузиаста, с приятным лицом, озарен
ным подкупающей улыбкой...» «Александр Петрович
был удивительным оптимистом, хотя называл он себя
«неунывающим меланхоликом». Он был крайне не
взыскательным и очень скромным в своих притязаниях
человеком. Меня всегда пораж ала удивительная спо
собность его в любых условиях и с неизменным подъ
емом напряженно работать...» *).
Александр Петрович находил время для участия в
научной и культурной жизни тех местностей, где ему
приходилось работать. Он был членом Вологодского и
почетным членом Симбирского краеведческих обществ,
постоянно помогал лекциями и консультациями ме
стным работникам сельского хозяйства, писал статьи и
заметки по вопросам луговедения в местные журналы.
*) Письмо П. И. Подгорного по поводу смерти А . П. Ш енни
кова, 1962 г. Архив семьи А. П. Шенникова.
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Александр Петрович не только работал сам, но су
мел увлечь своим энтузиазмом несколько коллективов
сотрудников, что само по себе было крайне трудно в
такие годы, когда далеко не все представители научной
интеллигенции выдерживали трудности и сохраняли
работоспособность. Из людей, работавших с ним в тот
период, вышло затем немало крупных научных работ
ников.
В районе Симбирска начали свою научную деятель
ность под руководством А. П. Шенникова, кроме по
гибшего на фронте А. А. Горбовского, И. Д. Богдановская-Гиенэф, Е. П. Баратынская, В. М. Попова, В. И.
Серпухова, Е. Е. Куликова, В. Ф. Фармаковская,
Э. М. Линген, Т. М. Шиц, Е. В. Никитина, В. Н. А прак
син, В. Ф. Маталаева, М. Н. Савельева, 3. М. Кореназкина и другие.
В Вологодском молочнохозяйственном институте и
на опытной станции работали выпускники Московской
сельскохозяйственной
академии Е. А. Дояренко,
Ф. Ю. Гельцер, Н. С. Голубцова, С. И. Синицын и вы
пускники петроградских высших учебных заведений
В. Ф. Корякина, В. И. Чирков, Е. Я. Достойнова,
А. С. Королева, М. М. Голубева, Р. П. Бологовская,
К. Н. Игошина, Н. А. Асеева. На период летних работ
туда приезжали по приглашению А. П. Шенникова
академик С. П. Костычев, профессор О. А. Вальтер,
преподаватели Петроградского университета и Лесного
института М. П. Корсакова, М. Ф. Тильман, Е. С. Цвет
кова.
Публикация материалов симбирских и вологодских
исследований А. П. Шенникова была завершена, в ос
новном, к 1930 году. С 1917 по 1930 годы Александр
Петрович опубликовал более 30 работ, в том числе ка
питальную монографию «Волжские луга Средневолж
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ской области» (JL, 1930). Эти работы А. П. Шенникова
вошли в историю луговедения и геоботаники как об
разцы углубленного и всестороннего изучения луговой
растительности. Помимо ценного фактического матери
ала, они содержат ряд выводов и обобщений общенауч
ного характера.
В работах этого периода выяснялись общие законо
мерности образования и развития пойменных лугов,
характер влияния выпаса скота на луговую раститель
ность, сезонные и многолетние изменения (динамика)
луговой растительности и ряд других вопросов.
В опубликованных в 1919—1930 годах работах о
волжских лугах было обосновано разделение лугов в
каждой из выделенных ранее зон поймы (приречная,
центральная, притеррасная) на основании экологиче
ских признаков (глубины и продолжительности зали
вания полыми водами) на луга низкого, среднего и вы
сокого уровней. Это расчленение пойменных лугов
прочно вошло в луговедение и используется до настоя
щего времени.
На примере волжских лугов А. П. Шенников рас
крыл основные закономерности влияния зональных
факторов на пойменные луга. Он показал, что при пе
реходе от лугов прирусловой поймы к притеррасным
лугам, от лугов низкого уровня к лугам высокого уров
ня, а такж е по мере продвижения от устья реки к ее
истокам, в растительном покрове поймы усиливается
рель зональных факторов, и в связи с этим в травосто
ях азональные луговые элементы постепенно сменяют
ся зональными.
При изучении семенного возобновления луговых
трав были установлены: поражаю щ ая наблюдателя
скудность его в естественных условиях, чрезвычайная
бедность видового состава всходов и огромная их

смертность, при этом выяснилось отрицательное влия
ние мохового покрова на семенное размножение луго
вых трав.
Рядом опытов было показано, что мнение о вред
ности выпаса скота на лугах не всегда является пра
вильным,— в известных случаях выпас может вести и к
улучшению лугов. Положение о возможности улучше
ния лугов через правильно организованный выпас,—
в настоящее время общепризнанное, — в то время было
новым и имело большое значение для сельскохозяй
ственной практики. Было установлено, что раститель
ный покров лугов, который наблюдатель видит в к аж 
дый данный момент, не является постоянным и неиз
менным, а непрерывно изменяется как от года к году,
так и в течение каждого сезона (от весны до осени).
При изучении годичных (от года к году) изменений л у 
гов было выяснено, что наиболее устойчиво из года в
год сохраняются флористический состав (набор видов
растений), процентные соотношения между побегами
злаков и разнотравья по численности и весу, и, нако
нец, направление изменений структуры травостоя от
весны к осени. Наоборот, подвержены сильным изме
нениям различные формы фенологических явлений
(сроки зацветания, плодоношения, отмирания и пр.),
абсолютная численность и производительность (густота
и масса), аспект (внешность) и явления семенного и ве
гетативного возобновления.
При работах в районе Вологды было установлено,
что весь период вегетации лугового сообщества север
ных лугов состоит из семи фенологических стадий
(зимний период п о к о я —8-я стадия): 1) предвесенняя
стадия, 2) стадия начала фенологической весны со
общества, 3) разгар весны, 4) конец весны — начало
лета, 5) разгар лета (апогей фенологического разви

тия), 6) конец лета, 7) фенологическая осень. О каза
лось, что отдельные фенологические стадии луга могут
настолько сильно отличаться друг от друга по внеш
ности (своим аспектом), что при разовых посещениях в
разное время вегетации один и тот же участок может
быть ошибочно отнесен к различным ассоциациям.
Этот вывод имел большое методическое значение для
правильной организации луговедческих исследований.
А. П. Шенников внес много нового в методику геоботанических исследований. Важнейшим его достиже
нием в этой области было начало разработки методов
экспериментальной геоботаники. А. П. Шенников, на
ряду с В. Н. Сукачевым, явился основоположником эк
спериментальной геоботаники в СССР.
Уже с первых лет работы на луговых стационарах
А. П. Шенников пришел к выводу, что одного пассив
ного наблюдения за луговой (и любой другой) расти
тельностью, как бы долго оно ни продолжалось,
недостаточно для разработки всесторонней теории рас
тительного сообщества. Необходимы точный количест
венный учет и измерение факторов, определяющих
существование растительного сообщества, что возмож
но лишь при использовании эксперимента.
С программными докладами и статьями по этому
вопросу А. П. Шенников начал выступать еще нака
нуне Октябрьской революции. В 1921 году в статье
«Фитоценология и опытное дело» он наметил три основ
ных группы факторов, подлежащих экспериментально
му изучению — свойства растения, внешняя среда,
влияние растений друг на друга, и так определил по
следовательность изучения этих факторов: от изучения
свойств самих растений — к влиянию на них среды в
условиях отсутствия конкуренции и взаимовлияний
растений друг на друга, и далее к изучению влияния
3]

растений друг на друга в условиях совместного произ
растания их в фитоценозе. На Вологодской опытной
станции он совместно со своими сотрудниками провел
ряд превосходных экспериментов по изучению многих
сторон ж изни отдельных видов луговых трав и луго
вых сообществ, в том числе исследовал влияние на лу
говую растительность различных режимов выпаса и
сенокошения, а такж е различных приемов улучшения
лугов.
Существенным новшеством в геоботанической мето
дике был и так называемый метод фенологических
спектров — разработанный А. П. Ш енниковым новый
метод графического изображения сезонных изменений
растительного сообщества. Именно с помощью этого
метода были выявлены упомянутые выше фенологи
ческие стадии развития луговых сообществ.
Метод фенологических спектров, примененный
А. П. Ш енниковым для изучения луговой раститель
ности, в дальнейшем был использован многими совет
скими и зарубежными авторами для исследования дру
гих типов растительности — лесной, болотной, пустын
ной. Работа о фонологических спектрах, впервые издан
ная в 1928 году в Вологде, была уже в начале 1930-х
годов переведена на немецкий язы к и издана в Герма
нии и в Австрии.
В целом, исследования лугов, проведенные под ру
ководством А. П. Шенникова в первое десятилетие со
ветской власти, сыграли весьма существенную роль в
обосновании путей развития колхозного сельскохозяй
ственного производства и не потеряли своего народно
хозяйственного значения до наших дней. На их осно
вании были выработаны широко применяемые в наше
время рекомендации по улучшению лугов (искусствен
ный посев трав, борьба о луговыми сорняками и вред
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ными травами, удобрение лугов и другие приемы), по
устранению колебаний урожаев лугов, по организации
выпаса скота на лугах и т. п.
Большое практическое значение выполненных ис
следований вытекало из принципиальной установки
А. П. Ш енникова о том, что сама геоботаника, как на
ука о растительном покрове, возникла и развивается в
результате сознательного стремления использовать на
учные ботанические знания для нужд народного хо
зяйства.
4. ПРОБЛЕМЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК.
ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕВЕРНОГО КРАЯ.
РЫБИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ.
«ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СССР»
И «ЛУГОВЕДЕНИЕ»
Во второй половине 1920-х годов и особенно в
1930-е годы перед геоботаникой были поставлены но
вые задачи. Восстановление йародного хозяйства после
разрухи и грандиозное строительство первых пятиле
ток потребовали выполнения научных исследований
невиданного масштаба. Если раньше геоботанические
исследования проводились только для решения част
ных задач сельского хозяйства и в отдельных районах,
то теперь они потребовались для общей оценки и освое
ния громадных малонаселенных областей нашей стра
ны. Геоботанические исследования вошли в обязатель
ный комплекс изысканий при проектировании новых
промышленных предприятий, железных дорог, гидро
электростанций и т. д.
На решение этих задач была, в значительной степе
ни, направлена деятельность упомянутых выше воло5 М. М. Ш енникова, Р. В. Б обровский
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годских учреждений, в которых работал А. П. Шенни
ков. Но особенно расширился круг исследований,
выполнявшихся под его руководством, после т о г о ,
как он в 1925 году был приглашен на работу в Л е
нинградский ботанический сад (впоследствии — Бо
танический институт имени В. Л. Комарова Академии
наук СССР).
А. П. Шенников стал сотрудником отдела геобота
ники Ботанического института, организованного в
1922 году профессором Н. И. Кузнецовым. Вместе с
И. И. Кузнецовым Александр Петрович организовы
вал и развертывал работу этого нового учреждения. В
дальнейшем А. П. Шенников заведывал отделениями
лугов и пастбищ, стационарных исследований и други
ми подразделениями геоботанического отдела инсти
тута.
Силами сотрудников геоботанического отдела под
общим руководством Александра Петровича были на
чаты многолетние экспедиционные и стационарные ис
следования растительности на территории Северного
К рая (нынешние Архангельская и Вологодская области
и Коми АССР). Эти работы продолжались, в общей
сложности, до 1937 года и составили основное содер
жание деятельности Александра Петровича в тот пе
риод.
Была проделана огромная работа, о которой, к со
жалению. пока далеко не все известно, так как часть
материалов осталась неопубликованной. Экспедиции
проводились на средства различных учреждений, мо
сковских и местных, и носили разные названия. Но
основная цель работы была одна — сплошное обследо
вание всей лесной зсны Северного Края в целях ее гео
ботанического картирования и районирования. Эту ра
боту выполняло несколько групп сотрудников Ботани
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ческого института, при участии местных ботаников, под
общим руководством А. П. Шенникова. В 1932 году он
руководил Северной геоботанической экспедицией А ка
демии наук СССР. В 1934 году — возглавлял геоботаническую часть Печорской комплексной экспедиции
Академии наук.
Александр Петрович лично участвовал в работе от
дельных отрядов, хотя в некоторые годы он много вре
мени тратил на поездки в Москву, Архангельск и дру
гие города для решения организационных вопросов, а
такж е для участия в некоторых других работах
(см. ниже).
Обо всех деталях личного участия Александра Пет
ровича в северных экспедициях нет полных данных,
однако известно, например, что в 1925 и 1927 го
дах он участвовал в изучении северодвинских лугов
в районах Архангельска и Холмогор, посетил многие
местности вдоль железной дороги Вологда — А рхан
гельск; в 1926 году обследовал бассейн реки Ваги,
пройдя его с юга на север от верховьев до Северной
Двины; в 1929 году изучал луга долины реки Сысолы
в Коми АССР; в 1932 году прошел несколько марш ру
тов в бассейне реки Онеги, по побережью Белого моря
и в малонаселенной местности на междуречье Мезени
и Пинеги; в 1933 году работал в районе Ухты, был на
нижней Печоре; в 1936 и 1937 годах вел стационарное
изучение лугов в пойме Северной Двины в районе Кот
ласа.
Отдельные отряды экспедиций работали нередко в
трудных условиях, пробираясь на лодках по лесным
рекам среди безлюдья и бездорожья, причем в то вре•мя такие экспедиции, в отличие от наших дней, еще не
имели ни радиосвязи, ни снабжения с помощью само
летов и вертолетов. Из ухтинской поездки, особенно
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тяжелой и затянувшейся до поздней осени, Александр
Петрович вернулся, болея цынгой.
Сохранившиеся экспедиционные фотоснимки тех
лет показывают прекрасную, но суровую и неприступ
ную природу Северного К рая: пустынные широкие ре
ки со скалистыми обрывами, над которыми тянется
бесконечная зубчатая кайма леса; верховья тех же
рек — тихие, почти стоячие, среди низменных берегов
болотистых водоразделов, где тайга подступает к самой
реке, оставляя лишь узкую полоску луговой расти
тельности вдоль воды.
Н а этих снимках можно видеть и траву в рост че
ловека на лугах Северодвинской поймы, и далекие си
луэты гор Тиманского кряж а и Северного Урала.
В освоении этого бесконечно богатого края, в созда
нии таких крупных народнохозяйственных объектов,
как Ухтинский нефтяной район, Северо-Печорская
ж елезная дорога и другие, есть немалая доля труда
научных экспедиций конца 1920-х — начала 1930-х
годов, которые, в основном, и подготовили первую об
щую научную характеристику всей этой территории,
включая и геоботаническую ее оценку.
Из участников этих экспедиций — главным обра
зом университетских учеников Александра Петровича
и затем сотрудников Ботанического института — вы
шло немало известных ученых-геоботаников, напри
мер, проф. А. А. Корчагин, К. Н. Игошина, Ф. В. Сам
бук, А. И. Лесков, А. М. Леонтьев, А. А. Дедов,
А. И. Зубков, Н. И. Темноев, С. М. Тазьба, Е. А. Дояренко, К). П. Юдин, В. Н. Андреев, Л. Е. Родин, А. А.
Ш ахов, Н. В. Дылис, 3. П. Савкина, В. Д. Александро
ва и др.
Говоря о деятельности А. П. Шенникова по иссле
дованию Северного К рая в 1920— 1930-х годах, необ30
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ходимо упомянуть о его близкой дружбе и совместной
работе с Иваном Александровичем Перфильевым —
замечательным ученым-самоучкой, автором ряда бота
нических исследований русского Севера и, вместе с тем,
видным общественным деятелем Северного Края. Их
дружба началась еще в годы работы Александра Пет
ровича в Молочнохозяйственном институте. В период
жизни И. А. Перфильева в Архангельске А. П. Ш енни
ков посылал к нему своих учеников для прохождения
геоботанической практики в тундрах (это были А. А.
Дедов, В. Н. Андреев, Ф. В. Самбук, Ю. П, Юдин,
3. П. Савкина и другие).

Наряду с этими исследованиями Севера Европей
ской части СССР, Александр Петрович в те годы нахо
дил время и для других работ, нередко тоже довольно
значительных. Так, в 1935— 1937 годах под его руко
водством были вновь обследованы волжские луга в
районе Ульяновска и Куйбышева, что явилось завер
шением работ, прерванных в 1921 году. Александр
Петрович в тот период неоднократно ездил туда. Под
его руководством там работала значительная группа
геоботаников — М. В. Марков (впоследствии профессор
Казанского университета), В. М. Понятовская, Е. Е. К у
ликова, А. М. Семенова-Тянынанская, О. С. Полянская,
О. И. Гилянова, М. М. Голубева и другие.
С 1933 года А. П. Шенников стал участвовать в ра
ботах комплексной Волжско-Камской экспедиции А ка
демии наук СССР, развернувшей свои исследования в
районах будущего строительства Рыбинского, Горьков
ского и Камского гидроузлов. До 1937 года он руково
дил геоботанической частью этой экспедиции, сотруд
никами которой были Р. А. Дыдина, Е. Ф. Винниченко,
Е. П. Матвеева, Е. М. Фомина, Л. В. Бахтин, Э. Благо
вещенский Б. С. МальчеЕСКий, А. М. Леонтьев,
А. С. Королева, А. А. Корчагин, О. И. Ш алаева,
Н. И. Темноев, С. М. Тазьба и другие. Производилось
геоботаническое изучение территорий будущих водо
хранилищ и прилегающих к ним районов. Лично А лек
сандр Петрович обследовал луга на низменном между
речье Мологи и Шексны в районе будущего Рыбинско
го водохранилища.
Тогда же, в 1930-е годы, Александр Петрович со
вершил еще несколько кратковременных поездок для
ботанических исследований в различные области н а 
шей страны — в Киргизию, на Северный К авказ, в
Крым, в Карелию.
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В эти же годы он продолжал преподавательскую
деятельность в Лесном институте (до 1935 года) и в
Ленинградском университете. В университете он впер
вые начал читать отдельный курс геоботаники.
Новые задачи, поставленные перед геоботаникой,
требовали пересмотра и усовершенствования сложив
шихся к тому времени теоретических основ и методов
геоботанического исследования. Требовалось возможно
быстрее пересмотреть с позиций диалектического мате
риализма и дарвинизма весь теоретический багаж гео
ботаники, накопленный как у нас, так и за рубежом.
Вместе с В. Н. Сукачевым, В. В. Алехиным, Л. Г. Р а
менским и другими ведущими геоботаниками Совет
ского Союза А. П. Шенников взялся за очищение со
ветской геоботаники от идеалистических и метафизи
ческих наслоений. Он выступил на страницах бо
танических журналов с рядом статей по вопросам
методологии геоботаники, принял активное участие в
теоретических дискуссиях по вопросам «Что такое гео
ботаника», «Что такое фитоценоз», «Основные установ
ки и пути развития советской экологии» и другим, от
стаивая дарвинистический подход к геоботаническим
проблемам и стремясь решить их с позиций диалек
тического материализма.
Выступления А. П. Шенникова во многом помогли
преодолеть ошибочные представления некоторых уче
ных, отождествлявших закономерности растительных
сообществ (фитоценозов) с закономерностями развития
человеческого общества, выдвигавших представление о
растительных ассоциациях как сверхорганизмах или,
наоборот, как о механической смеси не связанных
между собою видов растений. Большую роль в станов
лении советской геоботаники сыграл обстоятельный
обзор развития теоретической геоботаники за 20 лет
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советской власти, выполненный А. П. Шенниковым
в 1937 году.
Большое значение имели выступления А. П. Шен
никова в этот период по вопросам геоботанического
районирования. Он отстаивал принцип геоботаническо
го районирования по признакам самой растительности,
отграничивая тем самым геоботаническое районирова
ние от других видов физико-географического райони
рования
(геоморфологического,
гидрологического,
ландшафтного и других). В то же время он подчерки
вал взаимосвязь между различными видами физикогеографического районирования и геоботаническим
районированием, считая последнее лишь составной
частью общего природно-географического райониро
вания.
В статье «Принципы геоботанического районирова
ния» (1938) и ряде других работ А. П. Шенников р аз
работал систему единиц разного ранга для геоботани
ческого районирования растительности всего Советско
го Союза, а такж е выполнил самое районирование
лесного Севера СССР. После дискуссионного обсуждения
система единиц геоботанического районирования, пред
ложенная А. П. Шенниковым, как и самый порядок
районирования, в основных положениях были приняты
для всего коллективного труда Ботанического институ
та АН СССР по геоботаническому районированию всей
территории Советского Союза.
А. П. Шенников приложил много усилий и к р аз
работке другой важнейшей проблемы геоботаники —
проблемы классификации растительности. Без разре
шения этой проблемы немыслимо было вести на впол
не научной основе изучение растительности Советского
Союза на громадных территориях, чрезвычайно р а з 
нообразных по характеру флоры и по особенностям фи40

зико-географических условий местообитаний растений.
К ак и в вопросах районирования, при построении
классификационной схемы растительности Александр
Петрович настаивал на принципе классификации р ас
тительности по признакам самой растительности, а не
по типам местоположений, как было принято ранее.
Он уточнил объем классификационных единиц разного
ранга и предложил подробную классификационную си
стему луговой растительности. В статье «Принципы бо
танической классификации лугов» (1935), а такж е в
монографиях «Луговая растительность СССР» (1938) и
«Луговедение» (1941), он настолько убедительно пока
зал достоинства классификации растительности по ее
собственным признакам («фитоценологической класси
фикации»), что этот принцип классификации стал наи
более популярным в геоботанических кругах и приме
няется в настоящее время для классификации не толь
ко луговой, но и других типов растительности.
В те же годы А. П. Шенников доказал неправиль
ность конвергентных и циклических схем эволюции
растительности, распространенных в геоботанической
литературе того времени, настаивал на необходимости
тщательного изучения взаимоотношений между расте
ниями, как главного фактора, определяющего дарви
новский подход к познанию растительности, указал на
необходимость монографического изучения таксономи
ческих единиц растительности и разработал методику
такого изучения.
Совместно с В. В. Алехиным, Б. Н. Городковым,
Р. В. Баландиным, Р. А. Еленевским, А. В. Прозоров
ским, Е. М. Лавренко, С. Я. Соколовым, Г. И. Ануфриезым, И. Д. Богдановской-Гиенэф, Ю. Д. Цинзерлингом,
J5. А. Галкиной и рядом других геоботаников
А. П. Шенников тщательно обобщил опыт геоботаниче41

ских исследований в СССР за послеоктябрьский период
и разработал новые положения общей методики геоботанических исследований, а такж е весьма обстоятель
ную программу экспедиционного (маршрутного), экспе
риментального и камерального изучения луговой рас
тительности. Разработка этих вопросов завершилась
изданием в 1938 году коллективного труда «Методика
полевых геоботанических исследований», до сих пор
остающегося наиболее полным руководством по таким
исследованиям. А. П. Шенникову принадлежат в этом
руководстве главы о маршрутном геоботаническом ис
следовании и методике исследования лугов и луговых
пастбищ.
К концу 1930-х годов А. П. Ш енниковым были
опубликованы основные материалы геоботанических
исследований Северного Края. Впервые было дано
дробное геоботаническое районирование {срая с описа
нием специфики каждого района в отношении лесной,
луговой и болотной растительности, а такж е составлены
карты геоботанического районирования. Эти публика
ции до наших дней являются наиболее полным источ
ником сведений о растительном покрове лесного Севера
Европейской части СССР.
Итогом многолетних исследований луговой расти
тельности явились два капитальных труда: «Луговая
растительность СССР» (1938) и «Луговедение» (1941).
По определению одного из видных советских луговедов
профессора Т. А. Работнова, эти работы до сих пор яв
ляются непревзойденными, лучшими в мировой лите
ратуре сводками по луговой растительности. Первая из
них представляет собой первый сводный обобщающий
обзор луговой растительности всего Советского Союза
(в границах 1939 года) с выяснением географических
закономерностей ее распределения и генезиса. Вторая
42

является единственным в своем роде университетским
учебником по частному разделу геоботаники. Значение
этих работ трудно переоценить. До сих пор они явл я
ются настольными книгами советских геоботаников, по
ним обучаются новые поколения луговедов.
Значение работ А. П. Шенникова к этому времени
настолько возросло, что Александра Петровича стали
считать не только одним из создателей советского лу
говедения (главой так называемого ленинградского лу
гового направления), но и лидером ленинградской
школы геоботаников. В Ленинградском университете
Александр Петрович с 1930 года стал профессором, а
в 1935 году ему без защиты диссертации, по совокуп
ности опубликованных научных работ, была присуж
дена ученая степень доктора биологических наук. Р а
боты А. П. Шенникова уже в конце 1920-х годов стали
известны за рубежом. У Александра Петровича завя
зались научные связи с немецкими, австрийскими, аме
риканскими, финскими, швейцарскими ботаниками.
5.

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «БОРОК».
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЛУГОВЕДЕНИЕ.
«ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ»
С 1938 года начался новый этап деятельности
А. П. Шенникова, связанный с работой на биологиче
ской станции «Борок».
Усадьба Борок, находящ аяся в Некоузском районе
Ярославской области, на левом берегу Волги, до ре
волюции принадлежала известному ученому и революционеру-народовольцу, почетному академику Нико
лаю Александровичу Морозову (умер в 1946 году).
После Октябрьской революции специальным декретом
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Совнаркома за подписью В. И. Ленина эта усадьба
была оставлена Н. А. Морозову в пожизненное пользо
вание, а он передал большую часть усадьбы А к а
демии наук СССР для организации научных исследо
ваний.
Тогдашнее руководство Академии не сразу нашло
правильные пути использования этой усадьбы. Перво
начально там был устроен дом отдыха для служащ их
Академии. А. П. Шенников во время обследования тер
ритории будущего Рыбинского водохранилища ознако
мился с окрестностями Борка и нашел эту местность
очень удобной для организации стационарных иссле
дований, связанных с предстоявшим созданием водо
хранилища.
Рыбинское водохранилище должно было стать пер
вым крупным водохранилищем в СССР. В связи с этим
возникало много биологических и, в частности, ботани
ческих, а такж е и сельскохозяйственных проблем: на
до было выяснить, как повлияет создание водохрани
лищ а на природные условия окружающей местности,
как будет изменяться растительность в его прибреж
ной зоне и каким образом возместить потерю сеноко
сов, пастбищ и других сельскохозяйственных угодий,
оказавшихся на территории водохранилища. Борок,
расположенный недалеко от Волги на возвышенной
береговой террасе, должен был оказаться на берегу
Волжского отрога будущего водохранилища. Здесь на
небольшой территории можно было проследить все раз
новидности полностью или частично затопляемых и
подтопляемых земель с разнообразной раститель
ностью.
Александр Петрович предложил президенту А каде
мии В. Л. Комарову и Н. А. Морозову организовать в
Борке биологическую станцию Академии наук. Летом
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1938 года там были начаты ботанические исследования
силами сотрудников Ботанического института. Затем
там была создана база Академии наук, в дальнейшем
преобразованная в биологическую станцию, где, наря
ду с ленинградскими ботаниками, стали работать так
же биологи других специальностей из московских ин
ститутов Академии.
Заполнение водохранилища началось весной 1941
года. Исследования, начатые за три года до этого, по
зволили получить исчерпывающие данные о состоянии
местности до затопления.
Одновременно с работами, связанными с водохра
нилищем, Александр Петрович заложил в Борке об
ширные питомники для экспериментальных геоботанических исследований и развернул там работу, явив
шуюся продолжением и развитием опытов, начатых
еще в 1920-е годы под Вологдой.
В эти годы в Борке работали с А. П. Шенниковым
сотрудники Ботанического института, в том числе про
фессора А. Н. Данилов и И. Е. Знаменский, а также
Л. А. Знаменская, А. В. Прозоровский, В. Д. Лопатин,
Н. Н. Цингер, В. М. Понятовская и другие.
Отечественная война застала Александра Петрови
ча с женой и сыном в Борке. Там же находилась груп
па ленинградских ботаников и зоологов из Москвы.
Из этих людей, к которым затем присоединилось еще
несколько эвакуированных из Ленинграда и Москвы
биологов разных специальностей, образовался коллек
тив биологической станции, работавшей в Борке в те
чение всей войны и в первые послевоенные годы.
Станция выполнила намеченные наблюдения над
природой Рыбинского водохранилища, которое запол
нялось постепенно, с 1941 до начала 1950-х годов. Бо
таническая группа станции во главе с А. П. Шеннико45

вым детально исследовала влияние постепенного под
нятия уровня воды на растительность прибрежных
районов, проследила процесс зарастания мелководных
частей водохранилища водными растениями. Были да
ны первые рекомендации по хозяйственному исполь
зованию мелководных и заболоченных территорий, —
например, подобраны виды высокоурожайных кормо
вых растений, хорошо переносящие специфический
режим периодически затопляемой прибрежной зоны.
Бее эти результаты имели большое практическое зн а
чение для дальнейшего строительства крупных водо
хранилищ в нашей стране. Непрерывно продолжались
н экспериментальные исследования на питомниках.
В военные годы, особенно в зимние периоды, рабо
тать в Борке было нелегко. Люди, неожиданно застиг
нутые там войной и отрезанные от Ленинграда, оказа
лись без многих необходимых вещей, даже без зимней
одежды. Ж или и работали в случайных, неприспо
собленных, холодных помещениях. Борок, расположен
ный в нескольких десятках километров от ближайших
железнодорожных станций, был в то время связан с
ними только проселочными дорогами, которые в непо
году становились непроезжими. На биологической стан
ции не было ни автомашин, ни телефона, надо было
ходить пешком за 5 километров на почту, за 7 кило
метров в поликлинику, за 30 километров в районный
центр (пос. Некоуз). Все время происходили перебои со
снабжением. Сотрудники станции и члены их семей з а 
готовляли себе в лесу дрова, саж али и копали картош
ку на своих огородах. Все тяжелые работы на питом
никах — перекопку делянок, починку изгородей и
пр. — Александр Петрович, за недостатком техниче
ского персонала на станции, производил в значитель
ной степени своими руками.
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Сотрудники станции помогали убирать урожай в
соседних колхозах, которым, в связи с недостатком
людей, тоже приходилось нелегко. Александр Петро
вич создал в нескольких колхозах питомники кормо
вых трав специально для прибрежных районов водо
хранилища. При местной больнице он организовал пи
томник лекарственных растений.
Осенью 1941 года, когда фронт был близко, фаши
стская авиация бомбила и обстреливала железную до
рогу и окрестные селения. Однажды подвергся пуле
метному обстрелу и Борок.
Из ботаников, работавших в Борке в военные годы
с А. П. Шенниковым, можно назвать И. Е. Знаменско
го (умер в Борке в 1943 году), Л. А. Знаменскую,
В. М. Понятозскую, Р. А. Дыдину, Е. Ф. Винниченко,
А. В. Калинину.
Не намного легче, чем в годы гражданской войны,
были неоднократные поездки Александра Петровича
по служебным делам в Москву и в Казань, где в то
время находилось руководство биологических инсти
тутов Академии наук. Тем не менее, в 1944 году
Александр Петрович находил возможным, наряду с
работами в Борке, руководить геоботаническими иссле
дованиями в Институте кормов в пос. Качалкино под
Москвой.
Из блокированного Ленинграда приходили сообще
ния о гибели десятков родных, друзей и сослуживцев.
Погибла большая часть талантливейших учеников
Александра Петровича, его спутников по северным экс
педициям 1930-х годов. Дом, где ж ил до войны А лек
сандр Петрович, был занят и перестроен воинской
частью.
В период блокады Ленинграда большая часть биб
лиотеки и личного архива ученого бесследно пропала.
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В конце 1944 года Александр Петрович, не прекра
щ ая работы в Борке, вернулся на постоянное житель
ство в Ленинград и возобновил преподавание в универ
ситете, где стал заведующим кафедрой геоботаники.
Работы А. П. Ш енникова и его сотрудников в Бор
ке продолжались до 1951 года, причем в последние го
ды он был директором станции. В эти годы, в числе
сотрудников Александра Петровича, там работали
A. М. Леонтьев, В. М. Катанская, В. Д. Лопатин, пре
подаватель Ярославского педагогического института
B. К. Богачев, ряд аспирантов и студентов Ленинград
ского университета — учеников Александра Петро
вича.
В дальнейшем, в связи с окончанием заполнения
водохранилища и стабилизацией его водного режима,
станция была реорганизована в ныне существующий
Институт биологии внутренних вод Академии наук
СССР, с преимущественно гидробиологической темати
кой.
Наряду с исследованием специальных вопросов,
связанных с водохранилищем, борковский период
деятельности А. П. Ш енникова характеризуется широ
ким развертыванием экспериментальных геоботаниче£ких исследований, которые, как уж е сказано, были
продолжением вологодских работ.
В Борке были развернуты большие работы по изу
чению взаимоотношений между растениями в сооб
ществах. Было заложено несколько питомников с ис
кусственными сообществами луговых трав. В качестве
компонентов изучалось более 500 видов луговых расте
ний. Были проведены эксперименты с пересадкой дер
нин из одного естественного растительного сообщества
в другое, изучались взаимоотношения злаков с бобо
выми.
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Исследования, связанные с Рыбинским водохрани
лищем, такж е явились вкладом в экспериментальную
геоботанику, ибо само создание водохранилища ис
пользовалось как грандиозный эксперимент, постав
ленный человеком над природой.
Один из интереснейших выводов, сделанный на ос
новании экспериментальных работ в Борке, заклю 
чался в том, что экологический (возможный) ареал
вида — возможные географические и топографические
пределы его распространения — шире его биоценотического (фактического) ареала. Так, например, оказа
лось, что ксерофильный (засухоустойчивый) злак тип
чак произрастает в естественных условиях на сухих
местах не потому, что ему необходима большая сухость
почвы, а потому, что столь сухие почвы не могут быть
заняты мезофильными растениями, требующими боль
шей влажности почвы. Выяснилось, что если искусст
венно помещать типчак в условиях различного увлаж 
нения почвы, то наиболее успешно он развивается
именно на влажных местообитаниях. В естественных
же условиях типчак не встречается на таких местах
только потому, что его вытесняют оттуда быстрорасту
щие мезофиты (типчак растет медленно). Следователь
но, луговые ксерофиты, подобные типчаку, — не «сухо
любы», а скорее «сухотерпцы». В настоящее время это
положение общепризнано. Аналогичные взаимоотно
шения обнаружены не только среди луговых, но и сре
ди многих древесных и кустарниковых растений.
Интересно применение при экспериментальных геоботанических исследованиях метода фитометров, ко
торый был использован А. П. Шенниковым впервые
еще в 1935 году на луговом стационаре близ Ульянов
ска, а затем применялся неоднократно. Сущность
метода заключается в том, что измерение влияния
4')

факторов внешней среды на растения производится с
помощью самих растений. Растения искусственно поме
щаются в условия, различающиеся в отношении какого-либо одного фактора, например, влажности почвы,
при равенстве прочих факторов. Мерой влияния ком
плекса факторов на растение является изменение са
мого растения (различия в росте, строении и т. д.).
В Борке, например, ящ ики с землей, в которых выра
щивались определенные виды растений, погружались
на разную глубину в воду у берега пруда, и таким
путем еще до начала заполнения водохранилища было
выяснено его предстоящее влияние на некоторые виды
растений.
Итогом экспериментального изучения взаимоотно
шений растений и окружающей среды явился опубли
кованный в 1950 году университетский учебник «Эко
логия растений», в котором очень ярко отразился
взгляд А. П. Ш енникова на экологию как основу для
понимания закономерностей жизни растительных со
обществ. В этом учебнике он писал: «Геоботаника
или учение о закономерностях растительного покрова
земли целиком основывается на изучении отношений
между растениями и средой. В нашем курсе экология
рассматривается, как необходимое для геоботаники
основание» *).
Значение этого учебника, как новейшей сводки по
данному вопросу, было настолько велико, а мысли, в
нем изложенные, настолько оригинальны, что сразу же
после издания учебник начали переводить на иност
ранные языки. В 1955 году он уже был издан на
немецком, чешском, польском, венгерском, румын
ском и дважды на китайском язы ках. Автор учебника
*) А. П. Ш е н н и к о в . Экология растений, М., 1950, стр. 14.
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Титульные листы книги «Экология растений», переведенной с р ус
ского на польский и китайский языки.

в 1962 году был избран (посмертно) членом Американ
ского экологического общества — одного из крупных
международных объединений ученых-экологов (центр
Общества находится в Канаде).
Такой успех этого труда Александра Петровича в
значительной степени объясняется «геоботаническим»
или биоценотическим (фитоценотическим) подходом к
экологии растений, которую его предшественники за
частую рассматривали лишь как науку об отношениях
отдельных растений к элементам неорганической при
роды. Другой важной особенностью этого учебника
явилось то, что в нем экология растений рассмотрена
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с позиций диалектического материализма и новейших
достижений советской ботанической науки. Велико
практическое значение учебника, ибо в нем экология
растений предстает перед читателем как одна из теоре
тических основ всех разделов растениеводства и сель
скохозяйственного производства в целом.
Самоотверженная работа Александра Петровича
Шенникова в годы Великой Отечественной войны и в
первые послевоенные годы была высоко оценена Со
ветским правительством и научной общественностью.
В 1945 году он был награжден орденом «Знак почета»
и медалью «За доблестный труд в период Великой
Отечественной войны». В 1946 году он быЛ избран в
число членов-корреспондентов Академии наук СССР.
В 1948 году, в связи с шестидесятилетием со дня рож
дения, ему было присвоено звание заслуженного дея
теля науки РСФСР. В 1954 году Александр Петрович
награжден орденом Ленина.
6. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ Ж ИЗНИ. КОМПЛЕКСНЫЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
«ВВЕДЕНИЕ В ГЕОБОТАНИКУ»
После возвращения е Ленинград А. П. Шенников
работал в Ленинградском университете и в Ботаниче
ском институте Академии наук. Он продолжал руко
водить экспедиционными, стационарными и экспери
ментальными геоботаническими исследованиями своих
учеников и сотрудников в различных местностях Со
ветского Союза. Во многих из этих работ Александр
Петрович участвовал лично. Так, в 1950—1954 годах
он руководил геоботанической группой комплексной
лесостепной экспедиции Академии наук СССР, рабо
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тавшей в Воронежской области, а затем геоботаническими исследованиями в учебном хозяйстве Ленин
градского университета «Лес на Ворскле» в Белгород
ской области.
В последние годы жизни под руководством А лек
сандра Петровича было проведено детальное (крупно
масштабное) геоботаническое исследование раститель
ности ряда районов и отдельных колхозов Ленинград
ской области.
В 1950—1960-х годах в научно-исследовательской
работе А. П. Ш енникова большое место занимали экс
периментальные геоботанические исследования на ба
зе университета в Петродворце под Ленинградом и,
особенно, на научно-опытной станции Ботанического
института Академии наук в пос. Отрадное Ленинград
ской области (на Карельском перешейке).
Работы в Отрадном Александр Петрович с сотруд
никами начал в 1955 году с закладки питомников,
аналогичных борковским. В 1960 году в Ботаническом
институте была организована лаборатория эксперимен
тальной геоботаники под руководством А. П. Шенни
кова, одной из баз которой стала база в Отрадном.
Если в Борке А. П. Шенников привлекал к ис
следованиям по экспериментальной геоботанике спе
циалистов смежных областей науки, например, физи
ологов растений, то в Отрадном исследования приобре
ли еще более широкий, комплексный характер. Здесь
в экспериментально-геоботанических
исследованиях
участвовали, кроме собственно геоботаников, специа
листы по физиологии растений, микробиологии, зооло
гии, биохимии и почвоведению.
В 1963 году вышел в свет сборник «Комплексные
экспериментальные геоботанические исследования»,
отредактированный и подготовленный к печати Алек
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сандром Петровичем незадолго до смерти. В сборнике
подведен итог исследованиям по разделу «Луговые
фитоценозы и их флористические компоненты во вза
имодействии со средой обитания», выполненным б
Отрадном.
По-прежнему много внимания уделял Александр
Петрович работе в Ботаническом обществе и в Общест
ве естествоиспытателей. В Ботаническом обществе
А. П. Шенников с первых лет его существования был
активным членом стационарной комиссии — с 1916 го
да ее ученым секретарем, а с 1935 года председателем
и ее бессменным руководителем. С 1934 до 1946 года
он был в то же время и главным ученым секретарем
Общества, а затем до конца жизни — членом правле
ния Общества. С 1935 по 1941 год А. П. Шенников
входил в состав редколлегии «Ботанического ж урна
ла», где вел очень большую организационную работу.
Он постоянно участвовал в подготовке и проведении
ботанических съездов и конференций, в том числе в
послевоенные годы — совещаний по стационарным бо
таническим исследованиям в 1947 и 1953 годах. В Об
ществе естествоиспытателей он с 1947 года был членом
правления, а в 1954 году был избран почетным членом
Общества.
В послевоенные годы А. П. Шенников много путе
шествовал по Советскому Союзу, совершал далекие по
ездки для ознакомления с работами своих многочис
ленных учеников и последователей и для участия в ра
боте различных научных конференций и съездов. Он
посетил Эстонию, Латвию, Белоруссию, Иркутск, не
сколько раз ездил на К авказ — на высокогорный ЮгоОсетинский стационар Ботанического института, был
на стационаре института Леса Академии наук в Ярос
лавской области.
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Александр Петрович вообще любил и умел путе
шествовать. Он легко снимался с места и ездил всегда
с огромным удовольствием. Его не стесняли ни неудоб
ства походного быта, ни малокомфортабельность
средств передвижения. Например, в 1958 году, когда
ему уже исполнилось 70 лет, он добрался до Юго-Осе
тинского стационара труднопроходимыми горными
тропами на верховой лошади.
Все поездки А. П. Шенников всегда стремился
использовать для пополнения своих знаний о расти
тельности, особенно луговой. Какова бы ни была цель
поездки, он не упускал случая побродить по окрестно
стям, собственноручно собрать интересовавшие его
растения, будь то на горных лугах К авказа, на скали
стых берегах Б айкала или на культурных, тщательно
возделанных лугах Эстонии. Он повсюду старательно
покупал местную краеведческую литературу по биоло
гии и географии, из каждой поездки возвращался с ба
гажом книг, фотоснимков, гербариев, с пакетами се
мян разнообразных растений.
В 1954 году А. П. Шенников вместе с группой со
ветских ученых был делегатом VIII Международного
Ботанического конгресса в Париже и совершил боль
шую поездку по Франции и на остров Корсика. Хотя
организаторы конгресса задумали эту поездку преиму
щественно как туристскую, Александр Петрович сумел
превратить ее в серьезную научную экскурсию. Он де
тально ознакомился с природой Франции, с работами
французских ботаников, с научной литературой в биб
лиотеках П арижа. Одним из результатов поездки явил
ся очерк о природе острова Корсика, опубликованный
в журнале «Природа».
Заслуживает внимания характерный эпизод. Когда
экскурсия ботаников — делегатов конгресса — отпра
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вилась с горы Корсики, устроитель конгресса прези
дент Французского ботанического общества Вильморен
обратился к экскурсантам с просьбой попытаться найти
довольно редкий для гор Корсики вид стелющейся гру
ши. В ходе увлекательной экскурсии это предложение
как-то забылось. Но через несколько лет после кон
гресса Вильморен побывал в Советском Союзе и посе
тил гербарий Ботанического института Академии наук
в Ленинграде. И вот здесь неожиданно Александр
Петрович преподнес ему гербарный лист стелющейся
груши с Корсики. Оказалось, что Александр Петрович
один из всей экскурсии нашел это редкое растение,
привез в Ленинград и тщательно определил. Растроган
ный Вильморен сказал, что принимает это растение
как большую драгоценность.
А. П. Шенников был признанным знатоком флоры
лесного Севера и особенно его лугов. Он считал, что
геоботаник должен знать флору не хуже любого специалиста-флориста. Он любил повторять, что успешное
исследование растительности в первую очередь опи
рается на тщательное изучение флоры района пред
стоящих работ. Именно поэтому Александр Петрович
везде, где ему приходилось работать, стремился собрать
как можно более полный гербарий местной флоры.
В гербарии Ботанического института в Ленинграде,
образованном из гербариев Ботанического сада и Бо
танического музея Академии наук, хранятся гербарии,
собранные А. П. Шенниковым в его первых поездках
по Вологодской, Архангельской и Олонецкой губерни
ям и во время северных экспедиций 1920-х — 1930-х
годов, а также часть его симбирских гербариев.
Значительная часть гербариев из района Симбир
ска была передана в Симбирский краеведческий му
зей. Очень большой гербарий, включающий материалы
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А. П. Шенников во время бо
танической экскурсии по Ф р ан 
ции, организованной для д е л е 
гатов М еждународного съезда
ботаников в Париже. 1954 год.

многих северных экспедиций А. И. Шенникова, хра
нится в Вологодском молочном институте и в Вологод
ском областном краеведческом музее; этот гербарий
явился основой для книги И. А. Перфильева «Флора
Северного Края». В Борке хранится гербарий, собран
ный А. П. Шенниковым в этом районе. Наконец, ряд
послевоенных гербариев, собранных им же, хранится
на кафедре геоботаники Ленинградского университета.
В течение всей своей многолетней деятельности
Александр Петрович очень много времени, сил и вни
мания уделял преподавательской работе. Приведенные
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выше перечни учебных заведений, в которых он пре
подавал в разные периоды своей жизни, говорят сами
за себя. Он был прирожденным педагогом, по-настоя
щему любил преподавательское дело и был большим
мастером педагогического труда. Его общий препода
вательский стаж превышает 50 лет.
Кроме оригинального собственного курса геоботани
ки, созданного в 1920-х годах, А. П. Шенников читал
лекции и вел практические занятия по многим смеж
ным ботаническим дисциплинам — по морфологии и
систематике растений, по луговедению и луговодству,
лесоведению, болотоведению, по экологии растений,
географии растений, методике геоботанических иссле
дований, истории геоботаники и т. д.
Во время лекций и практических занятий А. П.
Шенников очень широко применял экскурсионный ме
тод. Так, со студентами Вологодского молочнохозяйст
венного института он часто выезж ал на Кубенское озеро,
на луга Присухонской низменности. Лекцию об истории
растительности Вологодского края он вместе с И. А.
Перфильевым читал у обнажения погребенного межлед
никового торфяника на реке Содиме близ Вологды. Со
студентами Ленинградского университета он система
тически посещал в окрестностях Ленинграда побе
режье Финского залива, Ш уваловский торфяник, Дудергофские холмы, выезж ал в лесничества и лесные
дачи Ленинградской области. Эти экскурсии всегда про
изводили огромное впечатление на студентов. Для мно
гих из них они являлись толчком к выбору геоботани
ки своей пожизненной специальностью.
Прямым продолжением работы со студентами было
руководство многочисленными аспирантами и докто
рантами в университете и Ботаническом институте, а
такж е рецензирование и редактирование научных тру
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дов молодых, а нередко уже и немолодых ученых. Обыч
но геоботаники, впервые приобщившиеся к науке в
студенческие годы на питомниках или в экспедициях
под руководством Александра Петровича, в дальней
шем поступали к нему же в аспирантуру, и потом вся
их научная деятельность, будь то в Ленинграде, на
Дальнем Востоке, или в Средней Азии, протекала под
его контролем и наблюдением. К аж дая новая печат
ная работа присылалась ему на отзыв или для редак
тирования.
В послевоенные годы Александр Петрович часто
получал на отзыв работы и от вовсе незнакомых людей
из разных городов. Вся эта деятельность занимала не
меньше, если не больше времени, чем собственная науч
ная работа. Если список собственных печатных трудов
А. П. Шенникова содержит более полутораста названий,
не считая повторных изданий и переводов на иност
ранные языки, то количество написанных им рецензий
и отзывов, большей частью не опубликованных, а так
же количество редактированных им научных работ
намного превышает количество собственных печатных
трудов.
После войны у Александра Петровича училось мно
го студентов и аспирантов из стран народной демокра
тии. Геоботаники из этих стран постоянно приезжали
к нему для консультаций, присылали ему свои книги
и оттиски статей. К концу 1950-х годов усилился по
ток таких же авторских экземпляров книг и статей от
геоботаников капиталистических стран с дарственны
ми надписями в знак признания и уважения. Особенно
много таких связей установилось у Александра Петро
вича с учеными из стран народной демократии, а так
же Франции, Италии, Швейцарии, Канады и Соединен
ных Штатов Америки,
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Люди, нуждавшиеся в консультации Александра
Петровича, — ученики, сослуживцы, мало знакомые и
вовсе незнакомые специалисты-ботаники из других
городов и других стран, — являлись к нему почти еже
дневно, а нередко и по несколько человек в день. Уже
и предвоенные годы в кратких записных книжкахдневниках Александра Петровича, где содержание
каждого дня записывалось в одну-две строчки, можно
встретить длинные перечни людей, приходивших за
тем или иным советом, а иногда встречается и просто
краткая, но выразительная запись: «Конвейер посе
тителей». Очень часто дневные часы целиком заполня
лись такими консультациями, а личная научная р а
бота переносилась на вечер.
В связи с этим следует заметить, что Александр
Петрович очень мало отдыхал. Летние отпускные
месяцы у него, как и у всех ботаников, уходили на экс
педиции или на работу в питомниках. Перед Отечест
венной войной и в первые годы после войны он не
сколько раз бывал в сентябре или октябре на курортах
Крыма и К авказа, но фактически и там главным
образом писал те свои работы, которые требовали осо
бой сосредоточенности и уединения, или бродил по ок
рестностям санаториев, изучая местную раститель
ность. Традиционные санаторные развлечения его не
привлекали. Даже в 1961 году, во время поездки для
лечения в Чехословакию, в Карловы Вары, он не упу
стил случая заехать в Прагу для встречи с чешскими
ботаниками.
Очень редкие свободные часы, преимущественно
поздно вечером, Александр Петрович посвящал чтеА. П. Шенников во время экскурсии по берегу Ф инского залива
в окрестностях поселка Комарово. 1959 год.
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А. П. Шенников на экскурсии со студентами университета. 1949 год.

нию. Он был большим любителем книг, и личная биб
лиотека была главной ценностью его имущества. В
ней имеются книги, приобретенные еще в гимназиче
ские годы. Перед войной библиотека занимала боль
шую часть квартиры в Лесном, и утрата значительной
части этой библиотеки во время блокады Ленинграда
была для Александра Петровича тяжелы м ударом.
В первые годы после войны о восстановлении библио
теки думать было трудно. Но когда в 1952 году Алек62

сандр Петрович получил квартиру в новом доме, близ
Смольного, а затем обзавелся и дачей в поселке Комарово, на Карельском перешейке, библиотека была вос
становлена.
На даче в Комарове Александр Петрович ради от
дыха иногда работал в саду, саж ал там редкие расте
ния, привезенные из различных мест нашей родины.
Он очень любил птиц, устраивал для них в саду кор
мушки. Но и на даче он большую часть времени всетаки проводил за письменным столом.
Впрочем, несмотря на страшную перегрузку рабо
той и почти полный отказ от отдыха и развлечений,
Александр Петрович в компании друзей и сослужив
цев все-таки всегда был жизнерадостным и общитель
ным. Он находил время и для посещения студенческих
вечеров, и для приглашения к себе домой не только
деловых посетителей, но и гостей, которые бывали
весьма разнообразны, от студентов младших курсов до
иностранных ученых.
О жизнерадостном характере Александра Петрови
ча можно судить по следующему случаю. В 1954 гоцу на острове Корсика он оказался единственным пред
ставителем нашей страны в группе ученых — делега
тов конгресса, отправившейся на экскурсию в горы с
проводником-корсиканцем. На привале вечером в го
рах, у костра среди скал, проводник стал петь корси
канские народные песни, а потом попросил, чтобы
каж дый из участников экспедиции спел какую-нибудь
песню своей родины. Когда дошла очередь до А лек
сандра Петровича, он стал отказываться под тем пред
логом, что не обладает ни музыкальным слухом, ни
голосом. Но присутствовавший в группе ботаник-аме
риканец, несмотря на столь же слабые музыкальные
способности, исполнил какую-то нехитрую песенку
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эстрадною типа. Тогда Александр Петрович все же ре
шил спеть, в меру своих сил, «Вот мчится тройка поч
товая по Волге матушке зимой...», чем произвел сен
сацию среди слушателей и особенно привел в восторг
проводника-корсиканца.
К ак видно из перечисления основных трудов А. II.
Шенникова, среди них виднейшее место занимают учеб
ники. Труднейшая работа по их написанию составляла
существенную часть преподавательской деятельности
Александра Петровича (можно было бы добавить, что
им написаны, кроме того, и руководства для практи
ческих занятий по различным отделам ботаники, н а 
пример опубликованная еще в 1917 году, совместно
с проф. Н. А. Буш и А. П. Ильинским, «Тетрадь для
практических занятий по определению цветковых ра
стений», до сих пор являю щ аяся образцом подобного
пособия). Но, конечно, большие университетские кур
сы — «Луговедение» (1941) и «Экология растений»
(1950) — по своему содержанию и значению выходят
далеко за пределы требований, предъявляемых к
обычным учебникам. Это — обобщающие сводки, сум
мирующие громадный материал, в том числе и лич
ный опыт автора, и дающие исчерпывающую характе
ристику состояния данных областей науки.
К числу таких капитальных, обобщающих трудов
А. П. Шенникова принадлежит и третий его универси
тетский учебник — «Введение в геоботанику», над ко
торым он работал с начала 1950-х годов. В этом труде
ученый подводит итог всей своей многолетней работе в
области общей теории геоботаники.
С 1960 года Александр Петрович работал над учеб
ником особенно усиленно. Однако еще с конца 1950-х
годов стало сдавать здоровье. Сказались годы работы
в условиях истощения и переутомления во время двух
64

А. П. Шенников. 1961 год.

пережитых войн. Александр Петрович стал мечтать
побывать в Великом Устюге, где не был с 1937 года, но
болезнь все больше привязывала его к ленинградской
квартире и даче.
В 1960 году А. П. Шенников был вынужден оста
вить преподавание в университете, сохранив за собой
лишь заведывание лабораторией экспериментальной
геоботаники в Ботаническом институте.
Александр Петрович успел окончить свой учебник
«Введение в геоботанику». Смерть застала его за под
готовкой рукописи к печати. Он скончался скоропо
стижно от инфаркта миокарда вечером 23 м ая 1962
года. Еще в день смерти он подготовлял для машини
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стки последние страницы рукописи, принимал и кон
сультировал одного из своих учеников.
Могила Александра Петровича находится на Серафимовском кладбище в Ленинграде.
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Итоги своей научно-исследовательской деятельнос
ти Александр Петрович Шенников охарактеризовал в
ответе на запрос академика — секретаря Биологиче
ского отделения Академии наук СССР *). Из этого
ответа е и д н о , что на первое место он ставил серию
организованных и проведенных им крупных экспеди
ционных исследований растительности в Симбирской
губернии, в Северном Крае и в районе Рыбинского во
дохранилища. Далее он перечисляет «стационарные
экологические и фитоценологические исследования на
Рыбинском водохранилище» (т. е. в Борке в 1938—
1951 гг.), «экспериментальные биологические и фито
ценологические исследования на базах Ленинградского
университета», работы в Воронежской области и, на
конец, исследования по экспериментальной фитоцено
логии в Отрадном.
Затем упоминаются работы по «теоретическим во
просам экологии и биологии растений», завершающи
еся учебником «Экология растений», и, наконен, ра
боты «по теоретическим вопросам геоботаники».
В отдельный раздел вынесены работы, посвященные
специально вопросам луговедения.
Вполне естественно, что скорбная весть о кончине
Александра Петровича болью и горем отозвалась в
сердцах его учеников, друзей и просто людей, встре
*) Экземпляр этого документа (около 5 страниц машинопис
ного текста) — в личном архиве А. П. Шенникова.
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чавшихся с ним на жизненном пути. Ограничимся
лишь немногими выдержками из нескольких сот пи
сем и телеграмм, полученных после смерти Александ
ра Петровича.
«Нынешней весной в золотом возрасте жатвы твор
ческих плодов ушел из ж изни один из крупнейших
знатоков растительного мира, представитель старшего
поколения геоботаников нашего времени, исследова
тель, биолог-экспериментатор со своими оригинальны
ми взглядами на коренные вопросы ботанической на
уки. Не стало выдающегося ученого, одного из
основоположников нового направления в фитоценоло
гии...» *).
«Он был не только крупным и самобытным ученымботаником, но и подлинным натуралистом дарвинов
ского склада... Общение с ним доставляло большое удо
вольствие...» **).
Увековечить память Александра Петровича решили
его земляки-вологжане. В Вологодском областном и
Велико-Устюгском краеведческих музеях создаются
мемориальные экспозиции о жизни и деятельности
А. П. Шенникова. В августе 1963 года в городе Вели
ком Устюге, на здании бывшей гимназии, где учился
Александр Петрович, установлена мемориальная доска
с надписью: «Здесь учился и в 1907 г. окончил Великоустюгскую гимназию Александр Петрович Ш енни
ков, член-корреспондент Академии наук СССР, заслу
женный деятель науки РСФСР. 1888— 1962».
*) Письмо ботаников Литовской ССР, озаглавленное: «Венок
на могилу Александра Петровича Ш енникова», — архив семьи
А. П. Шенникова.
**) Письмо проф. А . Н. Пономарева из Перми, от имени перм
ских ботаников, — там же.
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(Киргизская ССР). — Там ж е, N° 3, стр. 346 (совместно с
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1938
Луговая растительность. — В кн. «Растительность СССР», т. I,
М. — Л., стр. 4 2 9 — 647.
Общие замечания к методике маршрутного геоботанического
исследования. — В кн. «Методика полевых геоботанических ис
следований». М. — Л., стр. 5 — 26.
Методика геоботанического исследования лугов и луговых
пастбищ. — Там ж е, стр. 8 7 — 114,
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Дарвинизм и фитоценология. — «Советская ботаника», № 3,
М. — Л ., стр. 5 — 18.
Из отчета Государственного ботанического общества за
1937 г. — «Ботанический ж урнал», т. 23, № 4, М. — Л.,
стр. 360— 361.
С.
П. С м е л о в. Теоретические
основы луго-пастбищного
хозяйства. — «Советская ботаника», М. — Л., № 1, стр. 176— 177.
1939
Экспериментальное изучение взаимоотношений м еж ду расте
ниями. — В кн. «Президенту А кадемии наук СССР академику
В. Л. Комарову к 70-летию со дня рож дения», Л., стр. 7 5 4 — 779.
О работе А кадемии наук СССР в связи с задачам и сельского
хозяйства в зоне влияния Рыбинского водохранилища. — Газ.
«Голос льновода», № 138, пос. Некоуз Ярославской обл.
1940
Принципы геоботанического районирования. — Сб. «Труды
Ботанического института А кадемии наук СССР», сер. III, Геобо
таника, вып. 4, М. — JI., стр. 2 3 — 32.
К ботанической географии лесного Северо-Востока Европей
ской части СССР. — Там ж е, стр. 3 5 — 46.
Отчет Государственного ботанического общества за 1939 г. —
«Ботанический ж урнал», т. 25, № 4 — 5, М. — Л., стр. 4 3 8 — 443.
Луговедение. — В. кн. «Программа IV курса за 1940/41 учеб
ный год биологического факультета Ленинградского государст
венного университета», Л., стр. 7 9 — 81.
19-11
Луговедение. — Л , 510 стр.
Экологические и ценобиотические факторы, регулирующие
фитоценозы. — Сб. «Рефераты работы учреж дений Отделения
биологических наук А кадемии наук СССР за 1940 г.», М., стр. 1.
Отчет о работе Государственного ботанического общества с
1934 по 1940 г. — «Ботанический ж урнал», т. 26, № 2 — 3,
М. — Л ., стр. 2 6 0 — 262.
Отчет Государственного ботанического общества за 1940 г. —
Там же, стр. 262— 263.
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1942
Природные факторы распределения растений в эксперимен
тальном освещении. — «Ж урнал общей биологии*, т. III, № 5 — 6,
М., стр. 331— 361.
Борковская экспериментальная база Ботанического институ
та А кадемии наук СССР. — «Советская
ботаника»,
№ 1 — 3,
М. — Л., стр. 5 5 — 60.
Заметки по биологии кормовых злаков. Группирование мно
голетних злаков по срокам сенокосной
спелости. — Там ж е,
№ 4 — 5, стр. 7 7 — 83.
1943
О фитоценологических исследованиях шляпочных грибов. —
♦Советская ботаника», № 2, М. — Л., стр. 5 4 — 56.
1944
Заметки по биологии злаков. Сравнение конкурентных свойств
злаков. — «Советская ботаника», № 1, М. — Л., стр. 3 4 — 41.
К биологии пустынных
злаков-эфемеров. — «Ботанический
ж урнал», т. 29, № 1, М. — Л., стр. 1 8 — 28 (совместно с А . Ф. Иоф
фе).
1945
Ботанические
работы в Борке. — «Сборник
авторефератов
биологического отделения А кадемии наук СССР».
Пути улучш ения растительности на побережьях водохрани
лищ. — Сб. «Научная сессия Ленинградского государственного
университета 1945 г.», Тезисы докладов по секции биологиче
ских наук, Л., стр. 53— 56.
1946
Задачи биологического
изучения
растений. — Сб. «Труды
Юбилейной научной сессии Ленинградского университета», сек
ция биологических наук, Л., стр. 2 4 4 — 246.
Возобновление деятельности Всероссийского ботанического
общества. — «Ботанический ж урнал», т. 31, № 3, М. — Л.,
стр. 3 9 — 41. (То ж е: «Природа», № 2, стр. 9 2 — 93).
1947
Евразиатская хвойно-лесная (таежная) область ЕвропейскоСибирской подобласти темнохвойных лесов. — В кн. ♦Геобота76

ническое районирование СССР*, т. 2, М. — Л ., стр. 2 7 — 50 (со
вместно с Я. Я. Васильевым).
Профессор И. Д . Богдановская-Гиенэф (к 60-летию со дня
рождения). — «Вестник Ленинградского государственного уни
верситета», № 1, Л., стр. 183— 184.
(Некролог) А . М. Дмитриев (1878— 1946). — «Советская бота
ника*, т. 15, № 4, Л ., стр. 2 3 1 — 232 (совместно с С. П. Смеловым).
1948
Успехи советской геоботаники. — «Вестник Ленинградского
гос. университета», № 9, Л ., стр. 2 2 — 29.
Географический и биологический методы в геоботанике. —
«Ботанический ж урнал», т. 33, № 1, М. — Л ., стр. 3 — 12.
Ботаника в Ленинградском государственном университете. —
В кн. «Ленинградский государственный университет за советские
годы», Л., стр. 204— 213.
К постановке фитофенологических наблюдений в заповедни
ках. — «Научно-методические записки Управления по заповедни
кам», вып. 12, М., стр. 2 1 — 26.
1949
Материалы по семенному возобновлению луговых ассоциа
ций. — «Труды Ленинградского общества естествоиспытателей»,
т. 69, вып. 3, Л., стр. 11— 31 (совместно с Н. Е. Асеевой).
1950
Экология растений. — М., 376 стр. (Издания на иностранных
языках: Ekologia roslin, — W arszawa, 1952. Ekologie rostlin, —
Praha, 1953. Novenyek okologiaja, — Budapest, 1953.
Экология
растений (на китайском языке), изд. I, Ш анхай, 1953. То же:
изд. 2, Пекин, 1955. Pflanzenokologie, — Berlin, 1954).
Биологическая станция «Борок» им. Н. А . Морозова. — Сб.
♦Труды Биологической станции Борок», т. I, М.— Л., стр. 3 — 6.
Обзор ботанических исследований в Борке за 1938— 1947 гг. —
Там ж е, стр. 2 8 0 — 301.
В.
Р. Вильямс — основоположник луговедения и научного лу
говодства. — «Ботанический ж урнал», т. 35, № 3, М.— Л.,
С”р. 2 4 7 — 253.
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1951
Культивируемая растительность как объект геоботаники. —
«Ученые записки Ленинградского государственного университе
та», № 143, серия биологическая, вып. 30, Л., стр. 3 — 10.
К созданию устойчивых агрофитоценозов из многолетних
трав. — «Ботанический журнал», т. 36, № 6, М.— Л., стр. 5 7 5 —
590 (совместно с Ф. X. Бахтеевым).
1952
О некоторых способах критики теории развития раститель
ности. — «Ботанический журнал», т. 37, № 4, М .— Л., стр. 5 0 7 — 518.
Памяти Николая Адольфовича Буша. — Там ж е, № 5,
стр. 7 1 3 — 718.
На Юго-Осетинском горно-луговом стационаре. — Там ж е, 7Г»5,
стр. 738.
1953
Пути реконструкции кормовой базы животноводства в свете
постановления сентябрьского Пленума ЦК КПСС. — «Ботаниче
ский ж урнал», т. 38, № 6, М .— Л., стр. 7 7 3 — 781. (То же: «Изве
стия А кадемии наук СССР», серия биологическая, 1954, № 2, М.,
стр. 4 0 — 48).
1954
И зучение лугов в СССР. — Сб. «Вопросы ботаники», вып. I,
М., стр. 3 6 3 — 386.
Луг. — В кн. «Большая Советская Энциклопедия», изд. I,
т. 25, стр. 4 4 3 — 448.
Луговедение. — Там же, т. 25, стр. 4 4 9 — 450.
Нитрофильные растения. — Там ж е, т. 30, стр. 37.
Редакционная статья в сб. «Доклады на совещании по ста
ционарным геоботаническим исследованиям 2 2 — 25. XII-1951 г.»,
М.— Л., стр. 3 — 6.
Основные установки при организации стационарных геобота
нических исследований. — Там ж е, стр. 16— 25.
Влияние размещения компонентов травосмесей на их урож ай
ность и устойчивость (программы, методы и схемы опытов). —
Там ж е, стр. 241— 251 (совместно с Ф. X. Бахтеевым).
Природные кормовые угодья колхозов Оредежского района
Ленинградской области и пути их улучш ения. — Сб. «Тезисы до
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кладов на научной сессии 1 9 5 3 — 1954 г.
ственного университета», Л., стр. 5 — 12
тулевым и В. Иглиной).
Пути увеличения кормовых ресурсов
гах водохранилищ. — «Природа», № 5,

Ленинградского государ
(совместно с А. А . Хан
животноводства на бере
М., стр. 5 2 — 56.

1955
О лугопастбищном освоении затопляемых
побережий водохранилищ. — «Ученые записки
верситета», т. 115, кн. 10, К азань, стр. 6 4 — 67.
К 20-летию Юго-Осетинского горно-лугового
демии наук СССР. — «Ботанический ж урнал», т.
стр. 761— 766 (совместно с М. С. Яковлевым).

и подтопляемых
Казанского уни
стационара А ка
40, № 5, М.— Л.,

1956
Опыт экспериментального изучения популяции райграса вы
сокого. — «Вестник Ленинградского университета», № 15, серия
биологии, вып. 3, Л ., стр. 5 — 17.
Заметки о методе классификации растительности по БраунБланке. — Сб. «А кадемику В. Н. Сукачеву к 75-летию со дня
рож дения», М.— Л ., стр. 581 — 590.
Поездка по Корсике. — «Природа», № 1, М., стр. 5 6— 60.
Фитоценология на VIII М еждународном ботаническом конгрес
се. — «Ботанический журнал», т. 41, № 1, М.— Л., стр. 128— 136.
1957
О некоторых спорных вопросах классификации растительнос
ти. — Сб. «Делегатский съезд Всесоюзного ботанического общест
ва (май 1957 г.), Тезисы докладов», вып. 4, секция флоры и рас
тительности, 2, Л., стр. 5 6 — 57. (То же: сб. «Объединенная науч
ная сессия Восточно-Сибирского филиала А кадемии наук СССР
и Всесоюзной А кадемии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ле
нина 10— 17 июня 1957 г.», Иркутск).
Памяти проф. Г. И. Поплавской-Сукачевой. — «Вестник Ленин
градского университета», № 3, серия биологии, вып. I, Л.,
стр. 143— 144.
Вопросы физиологии и экологии растений в работах инсти
тута. — В кн. «От аптекарского огорода до Ботанического инсти
тута А кадемии наук СССР», М.— Л., стр. 2 0 2 — 215 (совместно с
В. А . Бриллиант и И. Н. Коноваловым).

1958
О некоторых спорных вопросах классификации растительнос
ти. — «Ботанический журнал», т. 43, № 8, стр. 1085— 1093.
Рюдигер К н а п п . Экспериментальная социология
высших
растений, т. I, 1954. — «Ботанический ж урнал*, т. 43, № 5, M.-JI.,
1958, стр. 729— 735.
Р. Т о м а з е л л и. Фитосоциология и единицы растительнос
ти. — Там ж е, № 11, стр. 1647.
1960
Материалы к биологии и экологии Beckmannia
eruciformis
Host. — «Вестник Ленинградского университета», № 21, серия
биологическая, вып. 4. Л., стр. 5 9 — 69 (совместно с В. Н. Мака
ревич).
К биологии и экологии Alopecurus ventricosus Pers. — «Бота
нический журнал», т. 45, № 9, М.— Л., стр. 1326— 1330 (совместно
с В. Н. Макаревич).
1962
О работах лаборатории экспериментальной геоботаники Бота
нического института А кадемии наук СССР. — Сб. «Тезисы д о 
кладов научной конференции по вопросам экспериментальной
геоботаники», Казань, стр. 4 — 6.
Изучение северной популяции райграса. — Там ж е, стр. 8 6 — 87.
К созданию единой естественной классификации раститель
ности. — Сб. «Проблемы ботаники», т. 6, М .— Л., стр. 124— 132.
1963 (посмертно)
Задачи лаборатории экспериментальной геоботаники Ботани
ческого института А кадемии наук СССР. — Сб. «Труды Бота
нического института А кадемии наук СССР», серия 3, Геоботани
ка, вып. 14, М.— Л., стр. 6 — 11.
Краткий очерк природной флоры и растительности террито
рии научно-опытной станции «Отрадное». — Там ж е, стр. 3 3 — 38
(совместно с В. Н. Макаревич).
Влияние площади питания на райграс высокий (Arrhenatherum
elatius М. et. К.). — Там же, стр. 2 0 8 — 226 (совместно с Н. Б. Се
рафимович).
1964
Введение в геоботанику. — Л., 447 стр.
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