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ПОТЕРИ НАУКИ

Нашему учителю Борису михайловичу миркиНу  
посвящается

DeDicateD to our teacher Boris Mikhailovich Mirkin

Жизнь коротка, как будто бы глоток.
В чем убеждаемся мы все неоднократно.
Своим примером нам он преподнес урок,
Что роскошь — проживать ее безрезультатно!

Был строг всегда к своим ученикам,
Но беспощаднее всего он был к себе!
Чтоб всем давать тот дар, что Богом дан,
Он постоянно развивал его в труде!

В лучах таланта, славы, мудрых мыслей,
Мы все росли, давал нам все что мог!
Всех на крыло птенцов своих поставил,
И вида никогда не подал, что помог!

В. Б. Мартыненко

Очень трудно говорить о своем учителе в про-
шедшем  времени  и  тяжело  осознавать,  что  его  с 
нами нет. 9 августа 2017 г., на 81-м году, ушел из 
жизни  Борис Михайлович Миркин —  основатель 
Уфимской геоботанической школы, почетный член 
Русского  ботанического  общества,  доктор  биоло-
гических  наук,  профессор,  Заслуженный  деятель 
науки  Российской Федерации  и  Республики  Баш-
кортостан, член-корреспондент Академии наук Ре-
спублики Башкортостан  (РБ),  профессор  кафедры 
экологии  Башгосуниверситета,  главный  научный 
сотрудник Уфимского Института биологии РАН.

Борис  Михайлович  был  ярким  ученым.  Без 
всякого  преувеличения  его  можно  отнести  к  ис-
следователям  мирового  уровня,  а  созданную  им 
уфимскую  геоботаническую школу —  к  ведущей 

в  нашей  стране  в  области  классификации  расти-
тельности.  Под  его  руководством  защитились  бо-
лее 20 докторов и 60 кандидатов наук, а число его 
непрямых учеников, которые приезжали в Уфу на 
консультации по своим работам, не поддается под-
счету. Такое наследие создано не только благодаря 
выдающемуся  таланту,  но  и  колоссальному  труду 
и  огромной  работоспособности  Бориса  Михай-
ловича. Немаловажную роль в этом сыграла и его 
спутница, любимая супруга, коллега и постоянный 
соавтор — Лениза Гумеровна Наумова.

Многие моменты биографии Бориса Михайло-
вича  прекрасно  описаны  им  самим  в  воспомина-
ниях  «Острова  архипелага  “Память”»  (Миркин, 
2007), тем не менее, мы напомним о наиболее важ-
ных вехах. Он родился 16 июля 1937 года в г. Уфе. 
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Студенты третьего курса. Слева направо: М. В. Протопопов, Г. Б. Гортин
ский, Б. М. Миркин (1955 г.).

The third year students. From the left to the right: M. V. Protopopov, G. B. Gortinskiy, 
B. M. Mirkin (1955).

В  1954  г.  поступил  в  Казанский  государственный 
университет  (КГУ),  где  учился  на  «отлично»,  и 
уже  с первых курсов увлекся  экспедициями и на-
укой. Его научным руководителем был профессор 
М. В. Марков,  лидер  старейшей  казанской  гео-
ботанической  школы,  история  которой  украшена 
именами  С. И. Коржинского  и  А. Я. Гордягина. 
Борис  Михайлович  был  очень  активным  студен-
том,  успевал  учиться,  заниматься  наукой,  высту-
пать на соревнованиях и был незаменимым участ-
ником  художественной  самодеятельности.  После 
первого курса ему даже довелось «поднимать» це-
лину. 

Будучи  студентом  пя-
того  курса,  Борис  Михай-
лович  опубликовал  свою 
первую научную работу «О 
микрорельефе  сфагновых 
болот»  (Миркин,  1959). 
М. В. Марков  собирался 
взять его в аспирантуру, но 
не смог этого сделать из-за 
важного  обстоятельства. 
Студентом  третьего  курса 
Борис  Михайлович  ока-
зался  в  экспедиции в Иль-
менском  заповеднике,  где 
в  то  время  работал  выда-
ющийся  генетик  Н. В. Ти-
мофеев-Ресовский,  чудом 
избежавший  репрессий. 
Лекции  этого  ученого  за-
поведными вечерами пере-
вернули  сознание  Бориса 
Михайловича  в  области 
теории  наследственности 
и,  вернувшись  в  Казань, 
он  начал  искать  и  запоем 
читать  книги  по  генетике. 
Со своим другом Г. Б. Гор-
тинским  они  стали  организаторами  выступлений 
в КГУ  против  учения  Т. Д. Лысенко,  который 
в 1958  г.  инициировал  очередную  и  последнюю 
атаку на советскую биологию. Обоих студентов-от-
личников партийные бонзы собирались исключить 
из  университета,  поэтому об  аспирантуре не мог-
ло быть и речи. Исключения не произошло только 
благодаря  принципиальным  позициям  ректора — 
физика М. Т. Нужина и научного руководителя — 
М. В. Маркова.

После  окончания  КГУ  Борис  Михайлович  не-
которое  время  работал  геоботаником  в  лаборато-
рии  почвоведения  Башкирского  НИИ  сельского 
хозяйства и лаборантом на кафедре ботаники Баш-
кирского госуниверситета (БГУ). Затем он был на-
правлен  в  целевую  аспирантуру  Ленинградского 
госуниверситета (ЛГУ), где намеревался поступить 
к А. П. Шенникову. Однако в то время классик со-
ветского  луговедения  уже  ушел  работать  в  Бота-
нический  институт  им. В. Л. Комарова АН СССР 
(БИН). Тем  не  менее,  Борис  Михайлович  успел 
прослушать  его  последний  лекционный  курс  и  в 
своих воспоминаниях писал, что первые лекции по 
геоботанике в БГУ он читал на основе конспектов 
лекций А. П. Шенникова.

Формально  научным  руководителем  Бориса 
Михайловича  был  назначен  заведующий  кафед-
рой  геоботаники  доцент  И.  Х.  Блюменталь,  но 

фактически  его  наставником  стал  выдающийся 
исследователь  и  известный  болотовед  профессор 
А. А. Ниценко. Этот ученый был ярым противни-
ком  догма тизма,  который  на копился  в  советской 
геоботанике, и в  его квартире регулярно собирал-
ся  кру жок  «оппозицио неров»  (В. И. Василевич,  
В. С. Ипатов,  Б. М. Миркин,  Ю. И. Самойлов, 
иногда  —  В. Д. Александрова,  Д. Н. Сабуров).  В 
общении с «оппозиционерами» Борис Михайлович 
формировался  как  ученый.  Именно  А. А. Ницен-
ко дал толчок развитию его склонности к острым 
дискуссиям.

В 1963 г. Борис Михайлович защитил кандидат-
скую диссертацию в ЛГУ, а в 1972 г. — докторскую 
диссертацию  на  заседании  ученого  совета  Тарту-
ского университета. В качестве ведущего оппонен-
та  на  защиту  приезжал  академик Е. М. Лавренко, 
который  был  инициатором  приглашения  Бориса 
Михайловича  на  работу  в  Совместную  Советско-
Монгольскую комплексную биологическую экспе-
дицию АН СССР и АН МНР. 

В  своих  воспоминаниях  «Острова  архипелага 
“Память”» (Миркин, 2007) Борис Михайлович на-
писал об ученых, которые оказали влияние на фор-
мирование его научных взглядов: «В моей научной 
биографии  не  было  человека,  который  сыграл  бы 
бóльшую  роль,  чем  Т. А. Работнов. А. А. Ницен-
ко  зарядил меня полемическим духом, Е. М. Лав-
ренко  помог  работать  в  Монголии  и  защитить 
диссертацию,  В. Д. Александрова  была  одной  из 
наставниц  на  непродолжительном  этапе  биогра-
фии и больше повлияла на меня не лично, а своими 
книгами.  Т. А. Работнов  постоянно  помогал  мне 
в течение, по крайней мере, 30 лет, был редактором 
большинства  моих  книг,  изданных  в  “Науке”,  ре-
цензентом множества статей в московских журна-
лах. И, наконец, человеком, который дал мне совет, 
позволяющий положить конец тому “битию” (т. е. 
критике), которое устроил мне головной институт 
после  конференции  по  классификации  раститель-
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В. Б. Мартыненко, Э. З. Баишева, А. И. Соломещ, В. Г. Онипченко, Я. Т. Суюндуков и др.

В пустыне Гоби (1973 г.).
В центре — Е. М. Лавренко,  справа от него Б. М. Миркин и Л. Г. Наумова, крайний 

слева — Ц. Даважамц.
In the Gobi desert (1973).

In the centre — E. M. Lavrenko, to the right of B. M. Mirkin and L. G. Naumova, left — 
Ts. Davazhamts.

В экспедиции с первыми учениками. Слева направо: А. В. Денисова, 
Б. М. Миркин, Т. В. Попова, Е. А. Обыденнова (1965 г.).

In  the  expedition  with  his  first  students.  From  the  left  to  the  right: A. V. Denisova, 
B. M. Mirkin, T. V. Popova, E. A. Obydennova (1965).

ности в 1981 г.» (с. 140).
С 1963 г. и до последних дней жизни Борис Ми-

хайлович  работал  в  БГУ,  в  котором  прошел  путь 
от  ассистента  до  профессора  кафедры  ботаники, 

затем  экологии. Это  был любимый преподаватель 
многих  студентов!  Обладая  мощным  голосом  и 
здоровым  чувством  юмора,  умением  заинтересо-
вать студентов и объяснять сложные вопросы про-

стым  языком,  Борис  Ми-
хайлович  блестяще  читал 
лекции!  При  этом  он  не 
был  слишком  требова-
тельным к студентам, счи-
тал,  что  насильно  знания 
в человека не вложишь.

В течение 5 лет (с 1982 
по  1987  г.)  Борис Михай-
лович  работал  прорек-
тором  университета  по 
научной работе, но долж-
ности  этой  он  не  любил, 
поскольку  не  хватало 
времени  на  главное  — 
науку.  С  1996 г.  он  был 
председателем  доктор-
ского  диссертационного 
совета при БГУ по специ-
альностям  «ботаника»  и 
«физиология  и  биохимия 
растений».  В  этом  совете 
защитилось большое чис-
ло кандидатов и докторов 
наук  со  всех  концов  на-
шей  страны,  и  все  отме-
чали  строгую,  но  добро-
желательную  обстановку, 
которую смог  создать Бо-
рис Михайлович. Его уме-
лое  руководство,  принци-
пиальность  в  допуске  к 
защите  только  доб ротных 
диссертаций  позволили 
совету  пережить  все  ре-
формы, которые предпри-
нимал ВАК.

В  1963  г.  Борис  Ми-
хайлович  создал  в  БГУ 
хоздоговорную  лабора-
торию  геоботаники.  Он 
всегда  старался  рацио-
нально  использовать  ра-
бочее  время.  Выполняя 
хоздоговорные  работы 
по  картированию и  опти-
мизации  кормовых  уго-
дий  колхозов  и  совхозов, 
его  ученики  знакомились 
с флорой  и  растительно-
стью  Южно-Уральского 
региона  и  погружались 
в атмосферу  научных  ис-
следований. Он был строг 
к  своим  сотрудникам  и 
ученикам,  но  наиболее 
требователен  и  беспоща-
ден  он  был  к  себе.  Как 
руководитель, он обладал 
многими  достоинствами: 
легко  генерировал  идеи 
и  ставил  перед  сотруд-
никами  четкие  задачи, 
был  очень  конкретен  при 
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Выступление с докладом на конференции (1989 г.).
Speech at the conference (1989).

консультациях,  прекрасно  редактировал  тексты 
статей и монографий, отличался невероятной тру-
доспособностью. И,  наконец,  создавал  атмосферу 
взаимодоверия  в  коллективе.  Его  чувство  юмора, 
глубокая  порядочность  и  человеческая  доброта 
формировала в возглавляемых им коллективах са-
мый  благоприятный  творческий  и  человеческий 
климат.

Шли  годы,  ученики  защищались,  появились 
ученики из других регионов, начала формировать-
ся  уфимская  геоботаническая школа.  В  1970-х гг. 
Борис Михайлович  неоднократно  выезжал  в Яку-
тию  к  своему  другу  и  ученику Конону Кононову. 
Изучая  тайгу  и  знаменитые  якутские  аласы  в  су-
ровых  условиях Восточной Сибири,  а  также  кон-
сультируя  якутских  коллег,  он  заложил  основы 
геоботаники в  самом большом регионе России — 
Якутии.

Несмотря  на  преподавательскую  работу,  глав-
ным  делом  в  жизни  Бориса  Михайловича  всегда 
была  наука.  Для  участия  уфимских  геоботаников 
в  Советско-Монгольской  экспедиции  в  Инсти-
туте  биологии  Башкирского  филиала  АН  СССР 
была  организована  Лаборатория  геоботаники 
(ныне  Лаборатория  геоботаники  и  растительных 
ресурсов  Уфимского  Института  биологии  РАН 
(УИБ  РАН)).  Длительное  время  ею  заведовал  Бо-
рис Михайлович. На этой должности его сменяли 
ученики:  Г. С. Розенберг  (ныне  член-корр.  РАН, 
директор  Института  экологии  Волжского  бассей-
на  РАН),  А. И. Соломещ  (доктор  биологических 
наук, с 2002 г. работает в США), В. Б. Мартыненко 
(в настоящее время директор УИБ РАН). С 2016 г. 
лабораторией заведует доктор биологических наук 
Н. И. Федоров,  но  Борис Михайлович,  будучи  по 
совместительству  главным  научным  сотрудником, 
всегда  оставался  руководителем  и  соруководите-
лем  научных  тем  лаборатории.  Отметим,  что  он 
никогда не делил науку в БГУ и в УИБ РАН, уфим-
ские  ученики  практически  всегда  были  единым 
коллективом, просто с разной «пропиской». 

Борис Михайлович входил в плеяду российских 
(в недалеком прошлом — советских) ученых, кото-
рые в 1960–1990-е гг. были активными участника-
ми процесса преодоления изоляции советской гео-
ботаники  и  её  интеграции  в  мировую  науку.  Они 
фактически  совершили  революцию  в  отечествен-
ной  геоботанике.  В  1980-е гг.  Борис Михайлович 
развернул кипучую деятельность по распростране-
нию  подхода  Браун-Бланке  в  СССР.  Проведенное 
им  в  1981 г.  «Всесоюзное  совещание  по  класси-
фикации  растительности»  в  Уфе  собрало  специа-
листов  из  многих  регионов  России,  Украины  и 
стран Балтии. На  конференции царила  атмосфера 
энтузиазма  и  осознания  необходимости  перехода 
к принципам эколого-флористической классифика-
ции, которую Борис Михайлович называл «синтак-
сономическим эсперанто». 

Благодаря  инициативе  Т. А. Работнова  была 
опубликована  первая  советская  монография  по 
методу  Браун-Бланке  —  «Классификация  расти-
тельности СССР» (1986). В Уфе проходили стажи-
ровку десятки  специалистов,  в  том числе из БИН 
АН СССР и Московского госуниверситета (МГУ). 
Борис Михайлович многократно проводил семина-
ры  по  методу  Браун-Бланке  в  Киеве,  Хабаровске, 
Сыктывкаре, читал лекции на кафедре  геоботани-
ки МГУ. В  эти  годы  он  ежегодно  выступал  с  до-

кладами  на  секции  биогеоценологии  Московско-
го  общества  испытателей  природы.  Его  доклады 
всегда  собирали  полную  аудиторию  и  проходили 
в атмосфере острых дискуссий. В настоящее время 
сторонники флористической и доминантной клас-
сификаций не спорят о том, какая система лучше, 
а  в  те  годы на любой конференции были обычны 
серьезные научные столкновения и дебаты.

В  1989 г.  уфимцы,  совместно  с  коллегами  из 
МГУ  провели  в  Черноголовке  школу-семинар  по 
методу  Браун-Бланке,  а  в  1997 г.  с  коллегами  из 
Ланкастерского  университета  Великобритании — 
международную школу-семинар по использованию 
компьютерных баз данных для классификации рас-
тительности.  Интересным  моментом  является  то, 
что  развитие  эколого-флористической  классифи-
кации привело и  к  эволюции  эколого-физиономи-
ческого  подхода.  Две  системы  эволюционирова-
ли, острота дискуссий постепенно снижалась, что 
к началу  2000-х гг.  привело  к  сближению  обоих 
подходов.  Этому,  несомненно,  способствовал  тот 
факт,  что  с  1980 по  2000-е гг.  десятки молодых и 
«зрелых»  ученых,  представителей  всех  ведущих 
геоботанических  школ  страны,  проходили  стажи-
ровку в Уфе под непосредственным руководством 
Бориса  Михайловича.  География  регионов,  из 
которых  в  Уфу  на  стажировку  приезжали  геобо-
таники,  охватывает  практически  все  уголки  быв-
шего  СССР  —  Украина,  Белоруссия,  Закарпатье, 
Молдова,  Крым, Моск ва,  Ленинград,  Брянск,  Во-
ронеж,  Астрахань,  Сыктывкар,  Новосибирск,  Ир-
кутск,  Якутск,  Хабаровск,  Магадан,  Камчатка  и 
др.  Приезжавшие  специалисты  под  руководством 
Бориса Михайловича  обрабатывали  свои  геобота-
нические  описания  по методу  Браун-Бланке,  а  по 
возвращению  публиковали  результаты,  защищали 
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В. Б. Мартыненко, Э. З. Баишева, А. И. Соломещ, В. Г. Онипченко, Я. Т. Суюндуков и др.

С любимой супругой и постоянным соавтором Ленизой Гумеровной 
Наумовой (2004 г.).

With his dear wife and constant co-author Leniza Gumerovna Naumova (2004).

 диссертации и плавно вливались в ряды сторонни-
ков  эколого-флористического  метода  классифика-
ции растительности.

Вклад  Бориса  Михайловича  в  разработку  тео-
рии  классификации  растительности  был  высоко 
оценен  лидером  континуалистов  Р. Макинтошем, 
который  в  своей  обобщающей  работе  «Контину-
ум развивается…» (McIntosh, 1993) уделил Борису 
Михайловичу  много  внимания,  наз вав  его  «мета-
экологом» и «философом экологии».

Борис Михайлович не был узким специалистом, 
он внес огромный вклад не только в теорию клас-
сификации растительности и в мировую синтаксо-
номию, но и в разработку количественных методов 
в геоботанике, в развитие «полимодельной концеп-
ции» природы фитоценозов,  в  теорию и практику 
агроэкологии и сохранения биоразнообразия.

В конце прошлого столетия Борис Михайлович 
много внимания уделял агроэкологии. Из крупных 
специалистов в области агрономии и почвоведения 
он  создал  творческий  коллектив,  разработавший 
концепцию  экологического  императива  сельского 
хозяйства  РБ,  в  основу  которого  были  положены 
теоретические  и  практические  знания  о  продук-
тивности  лугово-степных  сообществ,  динамике 
пастбищных  угодий,  урожайности  искусственных 
травосмесей и многое другое. Этот опыт успешно 
начали применять  в других регионах. В ряде  ста-
тей Борис Михайлович развил представления о па-
раметрах  устойчивости  агроэкосистем  и  показал 
значение  биологического  разнообразия  в  ее  под-
держании.

В начале 2000-х гг. Борис Михайлович основное 
время уделял изучению и  сохранению биоразноо-
бразия. Вопрос этот был достаточно хорошо разра-
ботан, но он смог выявить новые закономерности 
и выполнить ряд интересных научных обобщений. 
Он стал научным руководителем уникального про-
екта «Система охраняемых природных территорий 

Республики Башкортостан» 
(СОПТ РБ). Это была пер-
вая  в  России  СОПТ,  осно-
ванная  на  международных 
принципах  и  стандартах 
построения  экологических 
сетей.  Основными  испол-
нителями  СОПТ  РБ  были 
А. А. Мулдашев  и  руко-
водитель  Уральского  офи-
са  WWF  А. С. Аюпов,  но 
теоретическую  часть  и 
концепцию  разрабатывал 
Борис  Михайлович.  Надо 
отметить,  что  в  сохране-
ние  биоразнообразия  РБ 
он  внес  огромный  вклад: 
обладая  прекрасными  зна-
ниями  по  флоре  и  расти-
тельности  республики,  с 
его  умением  выступать  и 
искренней верой в дело, он 
мог убедить любого чинов-
ника  в  целесообразности 
создания новых или сохра-
нения  уже  существующих 
особо охраняемых природ-
ных территорий.

Последнее  десятилетие 
Борис Михайлович активно работал в нескольких 
направлениях.  По  линии  УИБ  РАН  разрабатыва-
лись теоретические вопросы динамики раститель-
ности  вырубок  в различных  типах  леса.  После 
разработки в прежние годы коллективом лаборато-
рии  детальной  синтаксономии  условно-коренных 
(заповедных,  эталонных)  лесов,  и  публикации  по 
ним  серии  монографий,  в  которых  Борис Михай-
лович  был  постоянным  редактором,  тематика  вы-
рубок уже не вызывала у него особого энтузиазма. 
Но по мере накопления и обработки геоботаниче-
ского материа ла и выявления новых закономерно-
стей  динамики  вторичных  лесов  это  направление 
вошло  в  число  его  основных  научных  интересов. 
Наиболее  важные  статьи  Бориса  Михайловича, 
опубликованные в последние годы в центральных 
журналах,  посвящены  именно  динамике  лесной 
растительности. 

Под  руководством Бориса Михайловича  в  БГУ 
начало развиваться еще одно направление, связан-
ное  с  применением  флористических  критериев  и 
методов синтаксономического анализа к классифи-
кации сообществ водорослей макрофитов и циано-
бактериально-водорослевых  ценозов.  Последним 
из его учеников, защитившим по этой тематике док-
торскую диссертацию, является Ш. Р. Абдуллин.

На  протяжении  многих  лет  параллельно  науч-
ной  деятельности  Борис Михайлович  много  вни-
мания  уделял  экологическому  образованию.  Его 
приход в эту сферу был связан с плачевным состо-
янием  преподавания  экологии  в  России,  которое 
в 1980-х  гг.  выдающийся советский и российский 
эколог Н. Ф. Реймерс назвал «экологическим бед-
ламом».  Возникла  острая  необходимость  в  каче-
ственных  учебниках  по  экологии  для  студентов  и 
школьников.  Борис  Михайлович  совместно  с  Ле-
низой Гумеровной написали ряд учебников и посо-
бий для средней школы и высших учебных заведе-
ний, которые пользуются большой популярностью. 
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Нашему учителю Борису Михайловичу Миркину посвящается

Вручение Президентом Республики Башкортостан Р. З. Хамитовым 
государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
(2013 г.).

With the President of the Republic of Bashkortostan R. Z. Khamitov on the award 
ceremony by state medal «For Services to the Fatherland» (2013).

Он был членом редакционных коллегий журналов 
«Экология и жизнь» и «Биология в школе», где по-
стоянно  публикуются  статьи  по  экологическому 
образованию.

Борис  Михайлович  отличался  исключительно 
высокой  научной  продуктивностью,  его  деятель-
ность была эталоном организации научной работы, 
обработки и публикации ее результатов: издано бо-
лее  60 монографий  и  учебников,  а  общий  список 
трудов  давно  перевалил  за  1000  наименований. 
Немалую  часть  этого  списка  составляют  рецен-
зии,  опубликованыe  на  страницах  центральных 
журналов. Многих  удивляло,  как  он находил  вре-
мя на написание рецензий. Но Борис Михайлович 
всегда относился к рецензированию очень серьез-
но и говорил, что это надо обязательно делать. Во-
первых,  это  заставляет  углубленно  анализировать 
прочитанную  работу,  поскольку  похвала  или  кри-
тика  в  рецензии должны быть  тщательно обосно-
ваны.  Во-вторых,  это  расширяет  кругозор  самого 
рецензента.  В-третьих,  вы  заявляете  о  себе,  как 
о специалисте в данной области науки, и, наконец, 
если вы пишете рецензии в центральные журналы, 
то  при  рассылке  своих  работ  авторы монографий 
вас точно не забудут.

Также Борис Михайлович находил время на ре-
цензирование  авторефератов  аспирантов  и  докто-
ран тов и подготовку на них отзывов. Получить по-
ложительный отзыв от такого ученого для многих 
было большим счастьем, поскольку в диссертаци-
онных советах его мнение имело большой вес.

Наше  повествование  об  учителе  будет  непол-
ным, если мы не скажем несколько слов о его увле-
чении музыкой. Он сам обладал красивым голосом 
и  любил  спеть  за  празднич-
ным  столом  в  кругу  друзей. 
Кроме  того,  он  был  страст-
ным филофонистом и  собрал 
замечательную коллекцию за-
писей  классической  музыки. 
Он обожал оперное искусство 
и  многие  годы  выступал  на 
страницах  уфимской  печа-
ти  в  качестве  музыкального 
критика.  Он  блестяще  знал 
репертуар  великих  певцов  и 
всегда  мог  сказать,  в  каком 
году  и  на  каком  уровне  ис-
полнили  ту  или  иную  пар-
тию  Энрико  Карузо,  Тито 
Гобби,  Этторе  Бастионини, 
Мария Каллас  и  другие  звез-
ды  оперного  искусства.  Это 
увлечение  возникло  с  юных 
лет, и прослушивание записей 
в течение 15–20 минут в день 
для  него  было  основным  от-
дыхом  между  напряженной 
работой  по  написанию  ста-
тей, монографий и учебников. 
Многие  коллеги,  которые, 
приезжая  в  Уфу,  посещали 
гостеприимный  и  хлебосоль-
ный  дом,  помнят,  как  Борис 
Михайлович  после  общения 
или  консультации  по  работе 
ставил  пластинки,  а  позднее 
CD-диски  с  записями  самых 

интересных и знаменитых оперных партий. Более 
40 лет  он  вел  в  БГУ  «Клуб  любителей  оперной 
музыки»,  где  одновременно  с  прослушиванием 
записей  шедевров  музыкального  искусства  эмо-
ционально  повествовал  о  сюжетах  опер,  а  также 
о  судьбах  и  вокальных  особенностях  знаменитых 
исполнителей. Таким образом,  он  вел и  еще одну 
важную  воспитательную  работу  по  приобщению 
студентов и преподавателей к высокому искусству.

За  заслуги  в  области  науки  и  образования  Бо-
рису  Михайловичу  присвоены  почетные  зва-
ния —  заслуженный  деятель  нау ки  РФ  и  РБ. Он 
награжден  почетными  грамотами  Президиума 
Верховного Совета РСФСР (1982 г.) и РБ (1997 г.), 
избран  членом-корреспондентом  Академии  наук 
РБ. В 1977 г. за заслуги в изучении растительности 
Монголии  он  был  награжден  медалью  Монголь-
ской Народной Республики «Найрамдал». За заслу-
ги в деле возрождения науки и экономики России 
был  удостоен  почетным  знаком  «За  охрану  при-
роды России». В 2007 г. удостоен высшей награды  
РБ   — орденом Салавата Юлаева,  а  в  2013 г.  на-
гражден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством».

Очень  сильными качествами Бориса Михайло-
вича  были  глубокая  порядочность,  чувство  спра-
ведливости  и  внутренняя  свобода. Он  никогда  ни 
перед  кем  не  заискивал  и  отстаивал  свою  точку 
зрения до конца. У него не было врагов, поскольку 
такой открытый и добродушный человек просто не 
мог их нажить. Однако, как у любого талантливо-
го  человека,  было  много  завистников.  На  мелких 
и  бездарных  в  науке  людей  Борис  Михайлович 
 старался не обращать внимания и не тратить свое 
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драгоценное  время  на  борьбу  с  ними. Интересно, 
что даже те ученые, которые не разделяли взглядов 
Бориса Михайловича,  относились  к  нему  с  боль-
шим  уважением,  поскольку  понимали,  какой  ко-
лоссальный вклад он внес в развитие науки о рас-
тительности.

Борис Михайлович был очень сильным челове-
ком. Болея на протяжении более 30 лет таким тяже-
лым  заболеванием,  как  астма,  он  смог  выстроить 
свой быт и работу так, что эта болезнь не мешала 
самому главному в его жизни — науке. Никому и 
никогда  не  довелось  услышать  от  него  жалоб  на 
тяжелую  жизнь  или  здоровье.  Наоборот,  обладая 
прекрасным чувством юмора, он сам заряжал лю-
дей здоровым оптимизмом. Он работал с огромной 
отдачей  и  никогда  не  показывал  вида,  но  глубоко 
переживал  разрушительные  реформы  нашего  об-
разования и науки последнего десятилетия. Всегда 
открыто говорил о современном уровне подготов-
ки  студентов,  а  также о  бюрократических  кошма-
рах, которые создали «горе-реформаторы» для пре-
подавателей и ученых.

Остается  сказать  еще  об  одном  важном  каче-
стве  Бориса Михайловича:  он  был  колоссальным 
генератором идей, которые дарил своим ученикам, 
и умел так руководить и направлять, что казалось, 
что все, чего они добились, было достигнуто ими 
самими. Он был щедр на такие подарки, и никогда 
никому об этом не напоминал!
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Summary

Boris  Mikhailovich  Mirkin,  the  famous  Russian 
scientist,  passed  away  on  August  9,  2017.  He  has 
founded the Ufa Geobotanical school, which is one of 
the  leading  in  vegetation  classification  in Russia. He 
was the supervisor of 20 Dr. Sci. and more than 60 PhD 
theses, as well as a consultant of numerous specialists 
who  visited  Ufa  aiming  to  prepare  their  theses.  His 
scientific  heritage was  formed  not  only  thanks  to  an 
outstanding gift, but also to the tremendous efforts and 
enormous capacity for work.

Boris  Mikhailovich  was  born  on  July  16,  1937 
in  Ufa.  In  1954  he  entered  Kazan  State  University, 
where he already in the first courses participated in the 
expeditions and scientific research. Being a student, he 
published his first scientific paper on the microrelief of 
sphagnum bogs.

For  a  year  after  graduating  from  the  university, 
he worked as a geobotanist  in  the Soil Laboratory of 
the Bashkir Research Institute of Agriculture and as a 
laboratory  assistant  at  the Botany Department  of  the 
Bashkir State University (BSU). Then he moved to the 
postgraduate  study  at  the Leningrad State University 
where  in  1963  he  was  qualified  as  PhD  (Candidate 
Degree)  in Botany. In 1972, he defended the Dr. Sci. 
thesis in the University of Tartu. 

Since 1963 to the recent time, Boris Mikhailovich 
worked  at  the  BSU,  where  he  starting  as  assistant 
gradually  became  a  professor  in  the  Department  of 
Botany, and subsequently Department of Ecology. He 
was the favorite teacher for many students! Possessing 
a powerful voice and a healthy sense of humor, as well 
as the ability to interest students and explain complex 
scientific  problems  in  a  simple  language,  Boris 
Mikhailovich brilliantly gave lectures!

Since  1996,  he  was  a  chairman  of  the  Doctoral 
Dissertation Council at BSU in the fields of «Botany» 
and «Physiology and biochemistry of plants». A large 
number of candidates and doctors of science from all 
parts of our country, who defended their theses in that 
Council, noted  the strict but  friendly atmosphere  that 
Boris Mikhailovich was able to create.

In  1963,  he  established  the  Laboratory  of 
Geobotany  at  the BSU. Being  sufficiently  strict with 
staff,  most  demanding  and  even  ruthless  he  was  to 
himself.  As  a  true  leader,  Boris  Mikhailovich  had 
numerous  merits:  he  easily  generated  ideas  and  set 
clear  tasks  for  colleagues,  was  very  specific  and 
correct  on  consultations,  edited  numerous  papers 
and  monographs,  and  had  incredible  work  capacity. 
Finally,  his  sense  of  humor,  profound  decency  and 
kindness  helped  him  to  create  and  maintain  an 
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atmosphere of favorable, creative and friendly climate 
among laboratory staff. 

Despite  the  huge  volume  of  teaching,  the  main 
matter of his life was science. In 1970, he established 
and  headed  the  Laboratory  of  geobotany  (now  the 
Laboratory  of  geobotany  and  plant  resources)  at  the 
Institute of Biology of  the Ufa Science Center of  the 
Russian  Academy  of  Sciences.  He  never  separated 
those working at the Laboratories in BSU and Institute 
of Biology. His students and colleagues were always a 
single team, just with a different place of work.

Boris Mikhailovich was one of the Russian (in the 
recent  past  —  Soviet)  scientists  who  in  1960–1990 
actively participated in the process of overcoming the 
isolation of Soviet  geobotany and  its  integration  into 
the world science. He and his followers actually have 
made a revolution in Russian geobotany. In the 1980s, 
Boris Mikhailovich exerted a lot of efforts to introduce 
and widely spread the Brown-Blanke approach within 
the USSR. A  great  amount  of  phytocenologists  from 
different  parts  of  our  country  were  trained  in  Ufa 
and  became  able  to  treat  theirs  relevés  and  prepared 
manuscripts according to this approach.

The  contribution  by  Boris  Mikhailovich  into  the 
development  of  the  vegetation  classification  theory 
was highly appreciated by R. McIntosh, the leader of 
continuum concepts, who called him «meta-ecologist» 
and «ecology philosopher». 

Boris  Mikhailovich  made  a  great  input  not  only 
in the theory of vegetation science and syntaxonomy, 
but also in the development of quantitative methods in 
geobotany, the progress of a phytocenose «poly-model 
concept»,  the  theory  and  practice  of  agroecology, 
biodiversity  conservation,  as  well  as  in  ecological 
education in Russia.

Boris  Mikhailovich  had  exceptionally  high 
scientific  productivity.  His  activity  was  always  an 
example  of  the  successful  organization  of  scientific 
process,  treating  and  publication  of  the  research 
results. He is the author of more than 60 monographs 
and  textbooks, as well as numerous scientific papers. 
The list of his published works exceeds 1000 titles.

Everybody,  who  knew  Boris  Mikhailovich,  will 
remember  him  as  a  decent  person with  strong  sense 
of  justice  and  inner  freedom,  who  always  had  and 
defended his own point of view.


