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Вера ДанилоВна алексанДроВа — ВыДающийся 
отечестВенный геоботаник, исслеДоВатель 

растительности арктики 
(к 100-летию со Дня рожДения) 

Vera DaniloVna alexanDroVa — the outstanDing russian geobotanist,  
the explorer of arctic Vegetation (to the 100th anniVersary)

Юбилеи и даты

В минувшем году исполнилось 100 лет со дня 
рождения выдающегося геоботаника, яркого, та-
лантливого, эрудированного исследователя, одного 
из крупнейших знатоков растительности Аркти-
ки — Веры Даниловны Александровой. 

В. Д. Александрова родилась 30 августа 1910 г. 
в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Она полу-
чила прекрасное домашнее воспитание, включав-
шее изучение иностранных языков (английского, 
немецкого и французского) и хорошее музыкаль-
ное образование. Отец В. Д. — Даниил Алексан-
дрович Александров (1879—1942) — потомок 
старинного дворянского рода, родился в г. Аткар-
ске. До Октябрьской революции он владел до-
вольно крупным имением в деревне Волынь Ря-
занской губернии (200 десятин земли). В молодые 
годы он был студентом Естественного отделения 
С.-Петербургского университета, участвовал в сту-
денческих волнениях, был отчислен, затем вернул-
ся в университет и закончил обучение. После окон-
чания университета в 1903 г. он преподавал в одной 
из наиболее передовых гимназий Петербурга — 
гимназии Оболенской (после революции — 16-я 
ЕТШ (единая трудовая школа)). В 1920-х гг. Да-
ниил Александрович был директором 16-й ЕТШ 
и членом Петросовета. В 1930-е годы он был снят 
с должности директора школы по причине беспар-
тийности и работал простым учителем до самого 
начала Великой Отечественной войны. Умер от го-
лода в блокаду (в 1942 г.). 

Мать — Елизавета Иосифовна (урожденная 
Бартошевич), 1888 г. р., происходила из семьи поль-
ских дворян, окончила Педагогический институт 
в 1908 г., также преподавала в гимназии Оболен-
ской. В 1920-е гг. работала в Ленсовете, впослед-
ствии — учителем биологии и географии в средней 
школе № 67 Петроградского р-на и других школах 
города. 

Вера Даниловна была старшим ребенком, кроме 
нее в семье росло еще двое детей: брат Александр 
Данилович (1912 г. р.), впоследствии выдающийся 

математик и физик, академик, ректор Ленинград-
ского государственного университета с 1952 по 
1964 г., и сестра Мария Даниловна (1914 г. р.), 
 впоследствии психолог, доцент Тартуского универ-
ситета. 

Революцию В. Д. встретила 8-летней девочкой, 
но сохранила о ней довольно яркие воспоминания. 
Семья Александровых не была поражена в правах, 
и после окончания школы в 1928 г. В. Д. поступи-
ла в Ленинградский государственный универси-
тет (ЛГУ) на биологический факультет. Сначала 
В. Д. собиралась специализироваться в области 
генетики растений и в 1930 г., будучи студенткой 
2-го курса, работала техником в Детскосельском от-
делении Всесоюзного института растениеводства 
(г. Детское Село, ныне г. Пушкин). Но в это время, 
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в связи с начавшимися гонениями на генетиков, эта 
специализация в университете была упразднена, 
и В. Д. решила посвятить себя геоботанике. Она 
специализировалась по кафедре геоботаники под 
руководством В. Н. Сукачева, который заведовал 
кафедрой с 1931 по 1941 г. В студенческие годы 
В. Д. вышла замуж за Феодосия Васильевича Бы-
стрикова, но в 1931 г. этот брак распался.

В 1931 г., будучи студенткой 3-го курса, В. Д. при-
няла участие в Новоземельской экспедиции Ком-
северопути (впоследствии Главсевморпуть) по 
обследованию оленьих пастбищ, работая помощ-
ником геоботаника. Эта первая поездка на Новую 
Землю во многом определила ее дальнейшую судь-
бу: В. Д. увлеклась изучением растительности Арк-
тики, и это стало главным делом ее жизни. 

По окончании Университета, получив диплом 
геоботаника, В. Д. в течение 5 лет (с 1932 по 
1937 г.) работает научным сотрудником Всесоюз-
ного Арктического института (ВАИ, затем АНИИ, 
ныне ААНИИ). В эти годы она занимается изуче-
нием растительности Арктики, проведя несколько 
летних сезонов и две зимовки на Новой Земле и на 
Таймыре. В 1932—1933 гг. она работает на Новой 
Земле, где является начальником геоботанического 
отряда Научно-промысловой экспедиции. Почти 
два года (два полевых сезона и зимовку) провела 
молодая исследовательница на Новой Земле. Ма-
териалы новоземельских экспедиций положены 
в основу первых научных работ В. Д., посвящен-
ных кормовой базе северного оленя на Новой Земле 
(Александрова, 1932, 1935). Начав с инвентариза-
ции оленьих пастбищ, она в дальнейшем проводит 
все более детальные и углубленные исследования 
структуры наземной и подземной частей фитоцено-
зов, сезонной динамики и продуктивности арктиче-
ских тундровых сообществ.

В 1934—1935 гг. В. Д. работает геоботаником 
в Таймырской экспедиции Института оленеводства 
на северо-востоке Среднесибирского плато (бас-
сейн р. Попигай). В 1932—1937 гг. она являлась на-
учным сотрудником Отдела оленеводства АНИИ. 

В 1935 г. В. Д. вторично вышла замуж за Алек-
сандра Ивановича Зубкова (впоследствии доцен-
та, декана географического факультета ЛГПИ им. 
А. И. Герцена). В 1936 г. у них родился старший 
сын Александр. 

В октябре 1937 г., в связи с усложнением поли-
тической ситуации и усилившимися гонениями на 
бывших представителей господствующих классов, 
В. Д. была переведена из АНИИ в Сектор кормо-
добывания Института полярного земледелия, жи-
вотноводства и промыслового хозяйства (в Ленин-
граде), где она проработала до конца 1938 г., после 
чего была уволена по сокращению штатов, что, по 
всей вероятности, также было связано с дальней-
шим ухудшением обстановки в стране и «усилени-
ем классовой борьбы». В 1940 г. в Трудах Ин-та по-
лярного земледелия была опубликована ее первая 
крупная работа — «Кормовая характеристика рас-
тений Крайнего Севера». 

С января по апрель 1939 г. В. Д. работает гео-
ботаником в Лабинской экспедиции Гипролестран-
са, а затем — научным сотрудником Всесоюзного 
института растениеводства (ВИР). Директором 
ВИР в эти годы был академик Н. И. Вавилов, вы-
дающийся генетик и селекционер, ученый с широ-
кой международной известностью. Он не боялся 

принимать на работу в институт образованных ин-
теллигентных сотрудников из разряда «бывших», 
тем самым спасая их от нужды и социального не-
устройства. Начиная с середины 1930-х гг., глав-
ным образом после IV сессии ВАСХНИЛ (декабрь 
1936 г.), Н. И. Вавилов стал главным и наиболее 
авторитетным оппонентом Т. Д. Лысенко и других 
представителей «агробиологии». Однако тучи над 
головой Н. И. Вавилова все больше сгущались. Во-
круг происходили массовые чистки, аресты и ссыл-
ки ученых. 6 августа 1940 г., во время экспедиции 
в только что присоединенную Западную Украи-
ну, Н. И. Вавилов был арестован и в 1943 г. умер 
в  тюрьме. 

По-видимому, в связи с усложнением обста-
новки в институте, произошедшим на фоне этих 
событий (начала работу кадровая комиссия из Мо-
сквы, призванная устроить «чистку» научных со-
трудников ВИР), В. Д. в апреле 1940 г. уволилась 
из ВИРа по собственному желанию и по приглаше-
нию зав. кафедрой геоботаники ЛГУ В. Н. Сукаче-
ва начала работать здесь старшим лаборантом. На 
кафедре она встретила знакомый профессорско-
преподавательский состав, который приветливо 
встретил свою выпускницу. В эти годы здесь пре-
подавали выдающиеся геоботаники: И. Х. Блюмен-
таль, А. П. Шенников, И. Д. Богдановская-Гиенэф, 
Г. И. Поплавская, Б. Н. Городков, Н. А. Коновалов, 
А. А. Корчагин и другие. 

 25 апреля 1941 г. в составе группы сотрудников 
кафедры В. Д. выехала в командировку в заповед-
ник «Лес на Ворскле» (ныне Белгородская обл.), где 
проходила практика студентов ЛГУ. Здесь, в слобо-
де Борисовка, застала ее Великая Отечественная 
война. До октября 1941 г. В. Д. продолжала вести 
научные наблюдения в заповеднике «Лес на Вор-
скле» под руководством В. Н. Сукачева. 11 октября, 
в связи с приближением фронта, она эвакуировалась 
из Борисовки и около полутора месяцев, подверга-
ясь опасностям и претерпевая немалые лишения 
в прифронтовой полосе, добиралась до Хоперско-
го гос. заповедника (г. Новохоперск Воронежской 
обл.), куда прибыла только 28 ноября. 11 декабря 
В. Д. была зачислена в штат Хоперского заповедни-
ка на должность научного сотрудника-ботаника, где 
проработала почти всю войну — до февраля 1945 г. 
В 1944 г. она была переведена на должность стар-
шего научного сотрудника этого же заповедника. За 
научную работу в Хоперском заповеднике в годы 
войны В. Д. в 1946 г. была награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». Семья В. Д. тяжело пережила вой-
ну: родители оставались в блокадном Ленинграде, 
где отец — Даниил Александрович — в 1942 г. 
скончался от дистрофии. Сестра В. Д. — Мария Да-
ниловна — находилась на Кавказе, в Пятигорске, 
где оказалась с тремя маленькими детьми и пре-
старелыми родителями мужа. Она была вынуждена 
кормить семью и работать в банке при оккупацион-
ном режиме (в 1942 г.). Брат Александр Данилович 
был в 1941—1944 гг. в эвакуации в Казани.

В 1945 г. В. Д. вернулась в Ленинград и посту-
пила в аспирантуру АНИИ, которую окончила в 
1948 г. С 1 октября 1947 г. ей была назначена Ста-
линская стипендия. В 1947 г. у В. Д. родился млад-
ший сын — Михаил. 26 июня 1948 г. В. Д. защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Раститель-
ность южного острова Новой Земли между 70° 56' и  
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72° 15' с. ш.» (работа опубликована в 1956 г.) и была 
зачислена на должность старшего научного сотруд-
ника АНИИ. За время работы в АНИИ В. Д. была 
награждена Почетной грамотой Главсевморпути 
и Похвальной грамотой Главсевморпути. Одна-
ко с 1 августа 1949 г. В. Д. была вновь уволена из 
АНИИ по сокращению штатов. По-видимому, это 
явилось следствием печально знаменитой авгу-
стовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. и начавшимися 
после нее гонениями на биологов, не разделявших 
идеи Т. Д. Лысенко, среди которых находились 
В. Н. Сукачев и его ближайшие ученики. 

И вновь при содействии В. Н. Сукачева В. Д. на-
шла новое место работы. С 20 августа 1949 г. она 
зачислена в Комплексную экспедицию АН СССР 
по вопросам полезащитного лесоразведения при 
Институте леса АН СССР, директором которого яв-
лялся акад. В. Н. Сукачев. Там она работала сначала 
младшим научным сотрудником, а затем — старшим 
научным сотрудником. В 1949 г. В. Д. провела гео-
ботаническое обследование трассы государствен-
ной лесной полосы Воронеж—Ростов-на-Дону на 
участке между станицей Вешенской и Ростовом-
на-Дону. В 1950—1952 гг. В. Д. участвовала в ра-
боте Южно-дубравного отряда Комплексной экспе-
диции, в составе которого она обследовала районы 
создания дубрав промышленного значения на тер-
ритории Волго-Доно-Манычского междуречья и 
изучала лесорастительные условия в этих райо-
нах. В 1950 г. она также приняла участие в рабо-
тах бригады АН СССР по Ростовской обл. и Волго-
Донскому пути, за эти работы она была награждена 
премией Президиума АН СССР. В декабре 1951 г. 
ей было присвоено ученое звание старшего научно-
го сотрудника по специальности «геоботаника».

Распоряжением Президиума АН СССР В. Д. пе-
реведена из Института леса в Ботанический инсти-
тут АН СССР (с передачей штатной единицы), и 
с 1 августа 1953 г. была зачислена старшим науч-
ным сотрудником в Отдел геоботаники БИН. С это-
го момента начался новый период в жизни В. Д. 
В Ботаническом институте она проработала 35 лет, 
и с ним связана вся ее дальнейшая научная судьба.

В 1954—1955 гг. В. Д. проводит геоботаниче-
ские исследования в равнинной части Алтайского 
края по программе Особой комплексной экспеди-
ции АН СССР по изучению территорий нового 
сельскохозяйственного освоения и обследованию 
целинных земель. 

В 1956 г. В. Д. вновь возвращается к изучению 
растительности Крайнего Севера. В составе геобо-
танической экспедиции БИН она опять едет в Арк-
тику — на о-в Большой Ляховский (Новосибирские 
о-ва). В. Д. обследовала флору и растительность 
о-ва Большой Ляховский, изучала сезонную дина-
мику и биологическую продуктивность тундровых 
сообществ. По итогам полевых исследований опу-
бликован «Очерк флоры и растительности острова 
Большого Ляховского» (1962). В феврале 1958 г. она 
единогласно избрана старшим научным сотрудни-
ком Сектора растительности Севера отдела геобо-
таники БИН как известный геоботаник-тундровед. 
В 1959 г. В. Д. проводит геоботанические исследо-
вания на о-ве Земля Александры (архипелаг Земля 
Франца-Иосифа), где она изучает структуру и про-
дуктивность растительных сообществ полярных 
пустынь. В этот период В. Д. совершает поездки 

в восточноевропейскую тундру (стационар Сивая 
Маска, 1960 г.) и на Западный Таймыр (Тарейский 
стационар, 1966 г.). Работая многие годы в экстре-
мальных условиях в высокой Арктике, В. Д. неод-
нократно попадала в сложные ситуации, требую-
щие большого мужества и хладнокровия, но всегда 
выходила из них победителем.   

 В 1964 г. по совокупности опубликованных ра-
бот, В. Д. была присвоена ученая степень доктора 
биологических наук. В своем обобщающем докла-
де «Арктические тундры СССР» она рассмотрела 
ряд принципиальных вопросов: о разграничении 
тундр и полярных пустынь как типов растительно-
сти, о широтной зональности и вертикальной пояс-
ности, о динамике растительного покрова в подоб-
ласти арктических тундр, о структуре и сезонной 
ритмике тундровых растительных сообществ и 
группировок (Александрова, 1964а). Дискутируя 
с взглядами Б. Н. Городкова, выделявшего полярно-
пустынный тип растительности на примере о-ва 
Врангеля, В. Д. приняла более широкую трактовку 
арктических тундр и значительно сузила объем по-
нятия «полярные пустыни». Она отнесла к области 
полярных пустынь Северного полушария только 
перигляциальные территории высоких широт Арк-
тики (Землю Франца-Иосифа, Северную Землю, 
о-ва де Лонга, часть Северного острова Новой Зем-
ли, северо-восточные о-ва Шпицбергена и перигля-
циальные участки северных островов Канадского 
арктического архипелага). Полярные пустыни, 
имеющие биполярное распространение, отличают-
ся от арктических тундр отсутствием сомкнутости 
корневых систем растений и обусловленной этим 
очаговостью гумусового горизонта почвы, господ-
ством синузий накипных лишайников, мхов и пе-
ченочников, полным выпадением кустарничков, 
отсутствием бореальных видов во флоре (Алексан-
дрова, 1983). О-в Врангеля, о-в Котельный и другие 
Новосибирские о-ва были отнесены ею к области 
арктических тундр и исключены из области поляр-
ных пустынь. Концепция полярных пустынь, пред-
ложенная В. Д., получила широкое признание сре-
ди отечественных и зарубежных исследователей. 

Начиная с 1960 г. В. Д. работает во вновь соз-
данной Лаборатории общей геоботаники (под руко-
водством Е. М. Лавренко), которая в 1967 г. была 
объединена с Лабораторией географии и картогра-
фии растительности. В этот период В. Д. уделяет 
большое внимание разработке теоретических во-
просов фитоценологии: анализу закономерностей 
динамики растительности, проблеме выделения 
фитоценозов в растительном континууме, возмож-
ности применения методов кибернетики в фитоце-
нологии и биогеоценологии и др. Интерес к теоре-
тическим проблемам геоботаники проявился у нее 
еще в 1948 г., когда была опубликована небольшая 
статья с критическим разбором учения Клемент-
са о климаксе (Александрова, 1948). К проблеме 
климакса она возвращается и в дальнейшем (Алек-
сандрова, 1964, 1969). В. Д. внесла значительный 
вклад в разработку проблемы развития в геобота-
нике (Александрова, 1962), в проблему выделения 
фитоценозов в растительном континууме (Алек-
сандрова, 1965, 1966), рассмотрения фитоценоза 
с точки зрения кибернетики (Александрова, 1961) и 
проблему моделирования в фитоценологии (Алек-
сандрова, 1970), в анализ соотношения понятий 
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экосистемы и биогеоценоза (Александрова, 1969) 
и др. 

В период с 1963 по 1967 г. ею выполнялась ра-
бота по двум плановым темам: «Кормовая харак-
теристика растений Крайнего Севера» и «Клас-
сификация растительности». В результате были 
опубликованы две крупные монографии. Моногра-
фия «Кормовая характеристика растений Крайнего 
Севера» (1964б), кардинально переработанная и 
дополненная по сравнению с работой 1940 г., яви-
лась капитальной сводкой по кормовым растениям 
Крайнего Севера. В ней обобщены все имеющие-
ся на то время данные о распространении, хими-
ческом составе, кормовой ценности, поедаемости 
и ряду других характеристик тундровых растений. 
В. Д. являлась основным автором и редактором 
книги и проделала огромную работу по приведе-
нию в систему, унификации, критической оценке 
обширного фактического материала и подготовке 
монографии к печати: ею написано 57 разделов из 
62. Эта сводка, опубликованная в 1964 г., явилась 
крупным вкладом в геоботаническую науку и сель-
ское хозяйство Крайнего Севера, имеющим огром-
ную практическую ценность. Другая монография 
«Классификация растительности» (Александрова, 
1969) явилась первой в отечественной геоботанике 
крупной обзорной работой, излагающей принципы 
классификации растительности и классификаци-
онные системы различных геоботанических школ. 
В отдельных главах книги дан разбор классифика-
ционных подходов в скандинавских и прибалтий-
ских странах, центрально-европейской, русской и 
советской геоботанических школ и др. Детальный 
разбор особенностей различных классификацион-
ных подходов и школ автор предваряет целым ря-
дом глав, в которых обсуждаются вопросы теории 
классификации. 

Вера Даниловна была исключительно ярким, та-
лантливым, высоко эрудированным исследователем, 
обладающим редкой работоспособностью, а также 
способностью вести систематизацию и обобщение 
обширных массивов разнородных данных. Все это 
позволило ей создать крупные обобщающие сводки 
по важнейшим проблемам геоботаники. Научные 
интересы В. Д. были очень широки и разнообраз-
ны. Ею опубликовано свыше 100 научных работ, 
посвященных динамике растительности, феноло-
гии, изучению надземной и подземной структуры 
фитоценозов, биологической продуктивности тун-
дровых сообществ, экологическим особенностям 
видов и сообществ, взаимосвязям растительных 
сообществ с условиями местообитания и другим 
проблемам, в том числе 3 монографии, две из ко-
торых переведены на иностранные языки и изданы 
за рубежом, и 3 научно-популярные книги. В важ-
нейших научных трудах В. Д. отражены различные 
аспекты теоретической геоботаники и организации 
растительных сообществ, большое внимание уде-
лено вопросам классификации растительности и 
геоботанического районирования (Александрова, 
1969, 1971, 1977, 1979; Геоботаническое…, 1989; и 
др.). 

Также нельзя не отметить яркий популяризатор-
ский талант В. Д. — автора ряда научно-популярных 
книг, среди которых «Сила земли. Рассказы о по-
чве» (1958), «Лес в степи» (1950, 1953), «Растения-
хищники» (1955, 1972), причем две последние кни-

ги выдержали по 2 издания. Кроме того, В. Д. была 
активным членом Всесоюзного ботанического 
общества и в течение многих лет являлась пред-
седателем Комиссии по классификации раститель-
ности ВБО. Ее перу принадлежит интереснейший 
«Проект классификации растительности Арктики» 
(1979).

27 мая 1970 г. В. Д. вышла на пенсию по воз-
расту, но уже с 1 июня она была вновь зачислена 
в Лабораторию географии и картографии рас-
тительности на должность старшего научного 
сотрудника-консультанта. В. Д. продолжала рабо-
тать в лаборатории географии и картографии до 
начала 1989 г. Она участвовала в создании карты 
геоботанического районирования Нечерноземья 
европейской части СССР и была редактором (со-
вместно с Т. К. Юрковской) одноименной коллек-
тивной монографии, вышедшей в свет в 1989 г. 
уже после ее кончины. В этот период В. Д. уделяла 
большое внимание подготовке научных кадров, она 
блестяще читала курс тундроведения на кафедре ге-
оботаники Ленинградского университета, который 
нам посчастливилось прослушать в 1979 г., успеш-
но руководила аспирантами. Ее последними уче-
никами были С. С. Холод и В. Ю. Нешатаев, ныне 
известные геоботаники. Мы всегда с огромной при-
знательностью вспоминаем Веру Даниловну как 
доброжелательного, отзывчивого, приятного в об-
щении человека. Она всегда относилась к молодым 
коллегам приветливо, с неподдельным интересом 
и большим уважением, любила беседовать с нами, 
интересовалась нашим мнением по самым разным 
вопросам, дарила нам свои книги, разрешала поль-
зоваться своей обширной библиотекой в квартире 
на Бассейной, рассказывала о своих арктических 
экспедициях. Кроме того, нельзя не отметить боль-
шую поддержку, которую В. Д. оказала научному 
росту ряда молодых тогда ученых, в способности и 
перспективность которых она поверила (например, 
она всемерно поддерживала молодых Б. А. Юрцева 
и В. И. Василевича). 

Несмотря на нелегкую жизнь, полную обид, по-
рой — жестокой несправедливости, она не разоча-
ровалась в людях. В. Д. навсегда осталась молода 
душой, была очень разносторонним, ярким, твор-
ческим человеком, несущим огромный позитивный 
заряд юмора, жизнерадостности и оптимизма. Она 
любила музыку, поэзию, интересовалась искус-
ством и литературой, любила декламировать стихи 
любимых поэтов, прекрасно пела. Скончалась Вера 
Даниловна 16 января 1989 г. в возрасте 78 лет, по-
хоронена в Ленинграде на Северном кладбище. 

Авторы выражают благодарность Т. К. Юрков-
ской, поделившейся своими воспоминаниями о 
В. Д. Александровой, а также заведующей Архи-
вом БИН РАН Т. И. Симоненко за предоставленную 
возможность ознакомиться с документами. 
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