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Машинописная копия воспоминаний Леони-
да Ефимовича Родина о своем учителе и старшем 
товарище — Алексее Порфирьевиче Ильинском 
хранится в справочно-мемориальном кабинете 
М. Э. Кирпичникова2 отдела Гербарий высших 
растений Ботанического института им. В. Л. Кома-
рова (БИН) РАН. Год написания воспоминаний не-
известен. При подготовке к публикации авторский 
текст редактированию не подвергался, исправлены 
лишь явные опечатки. Фотографии взяты из от-
крытых сайтов в Интернете, а также из фотоархива 
Л. Е. Родина, хранящегося у Б. К. Ганнибала.

Леонид Ефимович Родин (1907–1990) — гео-
ботаник, исследователь пустынь Средней Азии, 

заведующий лабораторией растительности арид-
ной зоны БИН АН СССР в 1964–1983 гг., в течение 
10 лет (в 1970–1980 гг.) руководил Отделом геобо-
таники БИН АН СССР. 

Алексей Порфирьевич Ильинский (1888–
1945) — ботанико-географ, доктор биологических 
наук, профессор, выдающийся ученый и педагог. 
Научные интересы А. П. охватывали широкий круг 
проблем. Он принимал участие в составлении карт 
растительности СССР и других регионов мира. 
Особый интерес у А. П. вызывали проблемы эво-
люции растительного покрова, при этом он видел 
сообщества организмов в сложных экологических 
и биоценотических взаимодействиях. В воспоми-
наниях Л. Е. Родина поразителен эпизод встречи 
А. П. Ильинского и крупнейшего ботаника Людви-
га Дильса3 на руинах Ботанического сада Берлин-
Далем в 1945 г. Встреча, оказавшаяся последней, 

 1 Мы даем здесь ту транслитерацию имени А. П. Ильин-
ского, которая приведена во «Флоре СССР» и в сводке Authors 
of plant names (Ed. by R. K. Brummitt, C. E. Powell. 1992) и хоро-
шо известна ботаническому сообществу.
 2 Кирпичников Моисей Эльевич (1913–1995) — ботаник-
систематик, библиограф и лексикограф. Совместно с Н. Н. За-
бинковой составил русско-латинский (вышел в 1957 г.) и ла-
тинско-русский (в 1977 г.) словари для ботаников. Его научная 
библиотека, картотека ботанических терминов и географиче-
ских названий завещаны отделу Гербарий высших растений 
БИН РАН и хранятся в справочно-мемориальном кабинете, но-
сящем его имя.

 3 Дильс (Diels) Фридрих Людвиг Эмиль (1874–1945) — 
немецкий ботаник, ботанико-географ и систематик. Путеше-
ствовал по странам южного полушария Земли (Австралия, 
Южная Африка, Эквадор и др.). Предложил оригинальную 
физиономическую систему растительных формаций. Ученик и 
сотрудник Адольфа Энглера. Директор Ботанического музея и 
Ботанического сада Берлин-Далем с 1921 по 1945 г. 
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не была единственной. Мы видим двух ботаников 
на фотографии участников V Фитогеографической 
международной экскурсии (VIPE) в Чехословакию 
и Польшу в 1928 г. (см. фото на стр. 109). Неви-
данная концентрация классиков науки о раститель-
ности поражает воображение. Здесь присутствуют 
М.-Ш. Брокман-Ерош, Р. Шарфеттер, Г. Дюрье, 
Ж. Браун-Бланке, Г. Вальтер, Х. Гамс, А. Тэнсли, 
Р. Шоу и другие выдающиеся ботаники, в том 
числе наши соотечественники — В. С. Докту-
ровский и А. П. Ильинский. Эта фотография вос-
произведена в книге Ильинского «Растительность 
земного шара» (1937).4 В Общей части этой книги 
автор особо отмечает взгляды Дильса на изучение 
ритмики растений и, в частности, на понятие Sippe 
(нем. род, клан, родня), связывающее фенологиче-
ские и онтогенетические особенности видов одно-
го сообщества с ритмами, наследуемыми от дале-
ких предков, обитающих в других географических 
областях планеты. Ход истории свел русского и не-
мецкого ботаников в Берлине в мае 1945 г., в дни 
накануне капитуляции Рейха. В этом же году оба 
ушли из жизни. 

Далее приводим текст воспоминаний.

 4 Ильинский А. П. Растительность земного шара. М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1937. 454 с.

Л. Е. родин. Лиепая. 1947 г.
L. E. Rodin. Liepäja, 1947.

а. П. Ильинский. 1940-е гг. 
A. P. Iljinski. 1940s.

Л. Е. родин 

аЛЕксЕЙ поРФиРьЕВич 
иЛьинскиЙ 

ALExEI PoRfIRIEVICh ILjInSKI 
Знали мы Алексея Порфирьевича со студенче-

ских лет. Читал он доцентский курс «Леса СССР» 
как дополнение к профессорскому курсу член-
корр. АН СССР Н. А. Буша5 «География расти-
тельности СССР». Читаемые Алексеем Порфирье-
вичем лекции скорее бы можно назвать «Лесная 
растительность Земли». Рассказывая нам о таеж-
ных лесах России, он проводил сравнения с хвой-
ными лесами Канады, а когда предметом разговора 
были буковые леса Кавказа, он, пожалуй, больше 
говорил о буковых лесах Баварии, Тюрингии и 
других районов Западной Европы, где не раз путе-
шествовал. И всегда давал меткие характеристики 
наших и зарубежных ботаников, с которыми он 
встречался. Был Алексей Порфирьевич исключи-
тельным эрудитом, владел мировой литературой, 
неослабно следил за новинками. В ту пору он уже 
работал над монографией о растительности всей 
планеты. В нашей библиотеке дважды в месяц 
выкладывались новые поступления. В первый же 
день А. П. был у круглого стола-репозитория и вы-
писывал интересующие его публикации.

И очень часто приносил на научный семинар 
Геоботанического отдела новую книгу, или жур-
нал и по ним делал реферат. Он, кстати, был од-
ним из организаторов Геоботанического отдела 
в нашем институте в 1923 году. Так, в июне 1922 г. 
сотрудники Главного ботанического сада (так тог-
да именовался нынешний Ботанический институт 
 5 Буш Николай Адольфович (1869–1941) — ботаник-си-
стематик, профессор, член-корреспондент Российской акаде-
мии наук. Знаток флоры Кавказа.
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им. В. Л. Комарова АН СССР) А. П. Ильинский 
и И. М. Крашенинников6 составили для дирекции 
Сада и Наркомзема7 «Записку Геоботанического 
отдела», освещающую задачи будущего самосто-
ятельного подразделения в структуре Сада. В ней 
подчеркивалась тесная связь геоботанических ис-
следований с главными запросами сельскохозяй-

ственной жизни страны за последние десятилетия.
Совет Сада 22 декабря 1922 г. возложил органи-

зацию Геоботанического отдела на Н. И. Кузнецо-
ва8 и ученого секретаря А. П. Ильинского. 25 фев-
раля 1923 г. и. о. директора Главного ботанического 
сада акад. В. Л. Комаров направил в Мелиоратив-
ный институт9 обращение, в котором говорится: 

«С декабря 1922 г. в Главном Ботаническом Саду сформирован Гео-Ботанический от-
дел. Задания его: всестороннее изучение растительного покрова всей России, результаты 
которого явятся необходимой базой для планомерной работы в области интенсивного ис-
пользования растительного покрова и при проектировании мелиорации в целях наиболее ра-
ционального использования растительности России как производительной силы природы на-
шей страны. С этой целью Гео-Ботанический отдел Главного Ботанического сада наметил 
ближайшими задачами своих работ — изучение растительного покрова различных частей 
России с вышеуказанной точки зрения. Исследования предполагается вести как экспедици-
онным, так и стационарным путем, и обследованию подлежат важнейшие типы расти-
тельного покрова — леса, луга, болота, степи и горные луга и леса...

Богатейший научный материал, десятками лет собранный в стенах Главного ботаниче-
ского сада, его первоклассная библиотека и целый штат представителей русской ботаниче-
ской науки, работающий в этом учреждении, гарантирует серьезный научный подход к делу 
всестороннего изучения растительного покрова России в этом новом, однако, направлении, 
диктуемом настоятельными нуждами переживаемого нашей страной времени — времени 
экономического возрождения России после пережитых ею небывало тяжелых годов...

Одним из главнейших результатов работ Гео-Ботанического отдела Главного ботани-
ческого сада должна явиться подробная ботанико-географическая карта России в масшта-
бе одна миллионная, подобная такой же геологической карте России, уже составляемой 
русскими геологами. До сих пор к выполнению этой колоссальной важности задачи — со-
ставлению общей Гео-Ботанической карты России — не решалось приступить ни одно из 
ботанических учреждений России, хотя необходимость такой карты чувствовал каждый 
практический деятель, работающий в той или иной сфере сельскохозяйственного и эконо-
мического развития нашей страны. Теперь, благодаря обилию накопленного строго науч-
ного материала в учреждениях Главного ботанического сада, наступил тот момент, ког-
да к составлению и изданию такой карты вполне своевременно и возможно приступить, и 
Совет Главного ботанического сада возложил эту ответственную задачу на только что 
организованный Гео-Ботанический отдел. Директор (подпись) Комаров; Ученый секретарь, 
в[ременно] и. о. Заведующего Гео-Ботаническим Отделом А. П. Ильинский». 

Несомненно, что основным автором этого доку-
мента был Алексей Порфирьевич.

В 1923 г. заведующим Геоботаническим отде-
лом был назначен Н. И. Кузнецов, а его замести-
телем А. П. Ильинский. В состав Отдела вошли 
сотрудники ряда подразделений Сада, общее число 
их было невелико — всего 13 человек. В дальней-
шем Алексей Порфирьевич тоже работал в других 
подразделениях и вернулся в Геоботанический от-
дел в 1934 г., где проработал в его составе до своей 
кончины в 1945 г. После этого необходимого отвле-
чения в историю Геоботанического отдела вернусь 
к моему личному общению с Алексеем Порфирье-
вичем.

 6 Крашенинников Ипполит Михайлович (1884–1947) — 
ботанико-географ, флорист, систематик, монограф рода 
Artemisia, исследователь Южного Урала.
 7 Народный комиссариат земледелия.
 8 Кузнецов Николай Иванович (1864–1932) — ботанико-
географ, флорист, систематик, геоботаник, автор оригинальной 
филогенетической системы цветковых растений, исследователь 
Кавказа, выдающийся организатор науки, с 1923 г. — заведую-
щий отделом геоботаники Главного ботанического сада в Ле-
нинграде. 
 9 Государственный научно-мелиоративный институт На-
родного комиссариата земледелия РСФСР.  Научно-мелиора-
тивный институт в Петрограде был основан при Сельскохо-
зяйственном Ученом Комитете по инициативе В. И. Ленина в 
1921 г. (ныне ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева). 

Итак, мы слушали его лекции по Лесоведению. 
В них он постоянно углублялся в теоретические 
вопросы фитосоциологии, как сперва называли 
нынешнюю фитоценологию, обращался к методам 
исследований. Мы от него узнали про брошюру 
«четырех разбойников» (как ее в шутку называли!), 
написанную четырьмя ботаниками — В. В. Алехи-
ным,10 В. С. Доктуровским,11 А. Е. Жадовским12 и 
А. П. Ильинским «Методика геоботанических ис-
следований», изд. «Пучина», М., 1925.

На экзаменах Алексей Порфирьевич был очень 
либерален. Требовал не столько фактических зна-
ний, сколько понимания проблем. В этом он видел 
задачу университетского образования — научить 
самостоятельно думать. Но обязательно расспра-
шивал, а что интересного видел студент в летней 
экспедиции. Был он добрый, благожелательный, 
внимательный, деликатный. При встрече всегда, 
даже зимой, снимал шапку. И всех звал по имени-
отчеству.
 10 Алехин Василий Васильевич (1882–1946) — геоботаник, 
степевед, профессор Московского университета, основатель 
московской фитоценологической школы.
 11 Доктуровский Владимир Семенович (1884–1935) — бо-
танико-географ, болотовед, палеоботаник.
 12 Жадовский Анатолий Есперович (1889–1938) — эмбрио-
лог, ботанико-географ, флорист, геоботаник, исследовал расти-
тельность и флору Костромской обл., одним из первых принял 
классификацию жизненных форм К. Раункиера.
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Осень 1929 года. Я перешел на IV курс, уже по-
работал в двух экспедициях — на Севере и в Закав-
казье. Только с октября начались занятия. Как-то 
подзывает меня Алексей Порфирьевич и предла-
гает поступить на службу в Главный ботанический 
сад РСФСР, на появившуюся вакансию препара-
тора в Гербарии (так назывался основной отдел 
Сада), которым заведует профессор Б. А. Федчен-
ко.13 Условия: рабочий день 6 часов — с 9 до 15.30, 
зарплата 37 рублей (а студенческая стипендия тог-
да была 21 р. 50 к.), и я немедленно согласился. Тем 
более стоит идти на препараторскую должность, — 
подсказал Алексей Порфирьевич, — что будет еже-
годная возможность и в ботанические экспедиции 
ездить, и, значит, подзаработать на зиму.

Так вот, по рекомендации Алексея Порфирьеви-
ча, принял меня к себе в Гербарий Борис Алексеевич 
Федченко, главный ботаник (так официально име-
новалась его должность), виднейший знаток флоры 
Средней Азии. Определил он меня в подотдел «Об-
щий гербарий» (были тогда еще подотделы: «Евро-
пейская Россия», «Кавказ», «Сибирь» — включая 
Дальний Восток), где собраны коллекции со всего 
мира. Заниматься мне надлежало инсерацией, то 
есть размещением видов растений по шкафам, име-
ющим номера родов по системе Делла-Торре. Вну-
три, по полкам, размещались виды в пачки по кон-
тинентам и алфавиту видовых названий. 

Кажется, будто бы все очень просто, однако да-
леко не так. Источник информации — этикетка на 
гербарном листе с прикрепленным на нем растени-
ем. На этикетке — название вида, дата сбора, фа-
милия коллектора. Есть и название пункта сбора. 
А страна какая? Написано, например, «на лугах на 
р. Рио-Гранде, вблизи деревни такой-то». Прихо-
дится лезть в мировой географический атлас. А там 
десятки рек Рио-Гранде: и в Бразилии, и в США, 
и в Испании. Что дальше? Надо справляться в та-
ком многотомном издании — «Index Kewensis».14 

Там узнаешь, откуда был вид впервые описан. Но 
и это еще не конец: описан он из Бразилии, а со-
бран в какой-то другой стране, так как известно, 
что коллектор моего гербарного листа в Бразилии 
не бывал. Тут нужны еще разные другие розыски. 
Работа нелегкая, требует много времени, но порою 
увлекательная.

Алексей Порфирьевич иногда наведывается ко 
мне, вероятно, спрашивал обо мне у Б. А. Федчен-
ко, как справляется им рекомендованный сотруд-
ник. А я работаю и работаю. Подошла весна 1931 
года. Организуется Джунгарская экспедиция под 
начальством старшего консерватора (такой был ар-
хаический чин) Н. В. Шипчинского,15 и уже Фед-
ченко рекомендует ему в помощники меня.

Так, с легкой руки Алексея Порфирьевича, по-
пал я в главнейшее ботаническое научное учреж-
дение нашей страны и определился мой дальней-
ший интерес к Средней Азии и вообще аридным 
странам. Узнав, что я еду в Джунгарский Алатау, 
Алексей Порфирьевич посоветовал мне особо об-
ратить внимание на леса из тяньшанской ели (или 
ели Шренка), доселе не изученные. По его же, 
Ильинского, «наущению» изучала аналогичные 
еловые леса в Киргизии его ученица Н. Н. Дзенс-
Литовская.16 В результате в близкие по времени 
сроки вышли мои статьи о лесах тяньшанской 
ели в Джунгарском Алатау и Кетменьтау и статья 
Н. Н. Дзенс-Литовской о горных лесах Джелал-
абадского кантона Киргизской ССР. Благодарный 
ему за доброе напутствие, первые оттиски я дарил 
Алексею Порфирьевичу. В 1937 г. вышла в свет его 
книга «Растительность земного шара», и я бережно 
храню экземпляр с дарственной надписью автора. 
В своей монографии Алексей Порфирьевич раз-
вил оригинальную концепцию об определяющем 
значении ритмов для крупных таксономических 
групп типов растительности, построил собствен-
ную классификацию и на ее основе, хоть и кратко, 
описал всю растительность Земли. Никто больше 
с той поры у нас в стране не написал подобного. 
Спасибо ему ото всех нас, ботаников.

Помимо службы в Ботаническом институте 
Алексей Порфирьевич отдавал много времени и 
энергии Географическому обществу. В 1938 г. он 
был утвержден зам. ответственного редактора жур-
нала «Известия Гос. Географического общества» 
и выполнял эти обязанности в течение двух лет: 
с выпуска 3 тома 70 за 1938 г. до выпуска 3 тома 
72 за 1940 г.

Главным редактором был академик В. Л. Кома-
ров, сильно загруженный многими обязанностями 
по Академии наук СССР, ставший ее президентом 
с 1936 г. Естественно, что главная тяжесть забот и 
хлопот с журналом приходилась на Алексея Пор-
фирьевича. Он организовал активную публикацию 
рецензий на свежевышедшие из печати книги. До 
того времени раздел рецензий был «уязвимым ме-
стом» в работе редколлегии журнала.

Кроме того, Алексей Порфирьевич был из-
бран председателем только что, в феврале 1938 г. 
созданной Комиссии пропаганды географических 
знаний, а я был у него секретарем. Работа наша 
ладилась дружно, и общими нашими усилиями 
успешно началось чтение лекций в Географиче-
ском лектории. В трамвайных вагонах, наряду 
с афишами филармонии, академических театров и 
кино вывешивались скромные афишки о географи-
ческих лекциях. Это содействовало успеху нового 
направления в деятельности Общества. За зимний 
сезон 1938/39 года лекциями было охвачено око-
ло 5000 слушателей, при средней посещаемости 
160 человек. Авторитет Алексея Порфирьевича 
способствовал привлечению многих видных уче-
ных из широких географических кругов для вы-
ступлений в Лектории. Пропагандистский такт его 
был главным рычагом. При этом надо помнить, что 
лекции читались бесплатно.

 13 Федченко Борис Алексеевич (1872–1947) — систематик, 
ботанико-географ, исследователь флоры Средней Азии. Один 
из основателей «Флоры СССР» и автор многих таксономиче-
ских обработок. 
 14 Index Kewensis (Индекс Кью) — ботанический номенкла-
турный справочник, основанный в 1893 г. Джозефом Гукером и 
издаваемый до настоящего времени Королевским ботаническим 
садом в Кью (Англия). Первоначально в нем регистрировались 
все опубликованные ботанические названия семенных растений 
рангов рода и вида. Позднее стали учитывать и более мелкие 
таксоны: подвиды, разновидности и формы.
 15 Шипчинский Николай Валерианович (1886–1955) — бо-
таник-систематик, специалист по интродукции растений и зе-
леному строительству, с 1934 по 1948 г. заведовал отделом Бо-
танический сад Ботанического института АН СССР. Во время 

Великой Отечественной войны принимал участие в оборони-
тельных работах по созданию маскировочного озеленения Ле-
нинграда.
 16 Дзенс-Литовская Нина Николаевна (1903–1958 ) — поч-
вовед и геоботаник, степевед.



107

Воспоминания Л. Е. Родина об А. И. Ильинском

Под конец Отечественной войны оба мы сно-
ва в Ленинграде (он вернулся после эвакуации из 
Казани, я — после демобилизации из армии, с Ле-
нинградского фронта). И вот, неожиданно нас обо-
их призывают в Красную Армию, дают звание под-
полковников и направляют в распоряжение штаба 
1-го Белорусского фронта. Наша задача командова-
нием определена кратко — учет и сохранение на-
учных ценностей на территории Германии.

В двадцатых числах апреля 1945 г. мы уже 
в Берлине. Еще не произошла решающая битва за 
Берлин, но часть города уже в наших руках, штаб 
фронта в Карлсхорсте,17 там мы размещаемся на 
жилье. Дают в наше распоряжение «додж» и не-
сколько солдат.

Прежде всего, мы отправляемся в Далемский 
ботанический сад,18 уже свободный от сбежавших 
фашистских войск. Застаем такую картину: же-

лезные остовы с остатками стекол оранжерей, раз-
рушенное и обгоревшее до нижнего этажа здание 
всемирно известного Далемского Гербария (такой 
же по примерной научной ценности, как Гербарий 
в Кью в Англии и наш Гербарий в Ленинграде). На 
парковой территории только что расположилась 
зенитная батарея. Солдаты проворно отрывают 
окопы для орудий, зарядных ящиков, укрытия для 
тягачей и т. п. Уже спилили несколько деревьев, 
мешающих обстрелу из зениток. Мы поговорили 
с командиром батареи, передали приказ командо-
вания не размещать военных сооружений на тер-
риториях научных учреждений. Офицер, ознако-
мившись с нашими полномочиями, дал команду 
приостановить работу. Приданные нам солдаты 
помогли артиллеристам закопать отрытые окопы. 
Довольно скоро батарея отбыла из Сада. Мы зам-
кнули ворота и повесили на них доску с наскоро 
сделанной надписью: «Хозяйство подполковников 
Ильинского и Родина». Потом пошли отыскивать 
кого-либо из администрации Сада. Нашли дом ди-
ректора, сравнительно небольшой двухэтажный 
особняк, не пострадавший от бомбежки, которая 
разрушила здание Гербария и несколько крупных 
оранжерей.

К нам вышел директор Далемского ботаниче-
ского сада профессор Людвиг Дильс. 

Алексей Порфирьевич еще задолго до войны 
познакомился с ним на каком-то международном 
симпозиуме. Мне имя Дильса было известно по 

а. П. Ильинский (год неизвестен)
A. P. Iljinski (the year is unknown).

Л. Дильс (год неизвестен).
L. Diels (the year is unknown).

 17 Карлсхорст (нем. Karlshorst) — район в составе берлин-
ского административного округа Лихтенберг. Известен тем, что 
8 мая 1945 г. здесь был подписан Акт о капитуляции Германии 
во Второй мировой войне. В этом районе расположен Ботани-
ческий сад и музей Берлин-Далем.
 18 Далемский ботанический сад — научно-исследователь-
ское, учебное и культурно-просветительное учреждение Бота-
нический сад и Музей Берлин-Далем, в основе которого лежит 
обширная коллекция живых растений, размещенных на тер-
ритории около 43 га. Во время войны сад, один из старейших 
в мире, сильно пострадал от бомбардировок, уничтоживших 
богатейший гербарий.
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его учебнику «Ботаническая география», переведенному и изданному 
в России, в Петрограде, в 1916 г., по которому мы еще учились в уни-
верситете, пока не была у нас издана книга: Г. Вальтер19– Алехин «Ос-
новы ботанической географии», Биомедгиз, М.–Л., 1936.

И вот, неподалеку от руин Гербария и оранжерей, возле директор-
ского флигеля, за маленьким столиком сидят два ботаника: профессор 
А. П. Ильинский — автор книги «Растительность земного шара» и 
профессор Дильс — автор учебного пособия «Ботаническая геогра-
фия». У меня хранится такая фотография. Не знаю, удастся ли ее здесь 
напечатать, так как негатив уж очень давний, утратил технические 
требования, да и отпечаток тоже уже потускнел. Глядишь на него, и 
кажется, что мирно беседуют два человека. А ведь совсем неподале-
ку еще продвигаются к Рейхстагу наши войска, гремят взрывы снаря-

дов и строчат пулеметные очереди; на фоне серого 
неба здесь и там видны клубы черного дыма пожа-
ров.

Но территорию самого Далемского сада совет-
ские самолеты не бомбили. Дильс рассказал, что 
английские самолеты разбомбили Далемский сад 
на следующий день после налета гитлеровских 
бомбардировщиков на Ботанический сад в Кью, 
близ Лондона. Как говорится, «обменялись визит-
ными карточками». Здание Далемского гербария 
не только было разрушено, но его охватил пожар, 
сгорели и рухнули все четыре этажа, уцелела толь-
ко часть цокольного. Огнем был почти полностью 
уничтожен мировой по ценности гербарий со всего 
земного шара. Такова была расплата за варварскую 
акцию против английского хранилища мировых 
коллекций растений. Оранжереи сильно разруше-
ны, и только примерно половину коллекций уда-
лось сохранить. Большинство сотрудников были 
мобилизованы в армию, остались совсем немно-
гие. Наравне с жителями Берлина немецкие бота-
ники давно сидят на скудном пайке. Они устраива-
ли огороды рядом с грядками научных коллекций.

Дильс, конечно, знал о блокаде Ленинграда. Но 
он не представлял себе по-настоящему трагическо-
го положения сотен тысяч его жителей. Алексей 

Порфирьевич рассказал, что близ нашей пальмовой 
оранжереи (в свое время самой высокой из таких со-
оружений в ботанических садах Европы) была сбро-
шена полутонная немецкая бомба, от взрыва которой 
выбило стекла в ней и в соседних оранжереях. Слу-

чилось это 19 ноября 1941 года. В этот день стоял мороз около 
20°. Погибли пальмы, древовидные папоротники, да и вообще все 
тропические растения. За время блокады Ленинграда на террито-
рии нашего института и парка упало более 150 бомб и снарядов. 
К счастью, не было прямых попаданий в здания, только осколоч-
ные повреждения, да вышибло стекла, которые пришлось заменить 
фанерой.

На улице, близ своей квартиры, по пути на работу в ВИР,20 где 
он ведал гербарием культурных растений, осколком немецкого сна-
ряда был убит профессор Е. В. Вульф21 — знаток флоры Крыма и 
автор многих монографий: «География растений» и «Историческая 
география растений».

книга а. П. Ильинского. Изд. 1937 г.
A. P. Iljinskiʼs book. Ed. in 1937.

книги Л. Дильса (русский перевод, 1916 г.,  
и германское 3-е издание, 1929 г.).

L. Dielsʼs book (in Russian, 1916,  
and 3rd ed. in Germany, 1929).

 19 Вальтер (Walter) Генрих (1898–1989) — немецкий ботаник, эколог и ботанико-
географ. Родился в Одессе, в 1918 г. эмигрировал в Германию. Во время оккупации 
Крыма войсками гитлеровской Германии был директором Никитского ботаниче-
ского сада. Соавтор В. В. Алехина в известном учебнике «Основы ботанической 
географии» (1936) и автор 3-томной сводки «Die Vegetation der Erde in őkologischer 
Betrachtung», jena: G. fischer, 1962–1968 (издана в СССР: Растительность земного 
шара: эколого-физиологическая характеристика. М.: Прогресс, 1968–1974).
 20 ВИР — Всесоюзный институт растениеводства, ныне Всероссийский институт 
генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова.
 21 Вульф Евгений Владимирович (1885–1941) — ботаник, флорист и ботанико-

географ, специалист в области исторической географии растений. Один из лучших 
знатоков флоры Крыма.
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Член-корр. АН СССР проф. Н. А. Буш погиб 
на барже во время эвакуации при переправе через 
Ладожское озеро. В первых боях под Ленингра-
дом был убит талантливый болотовед и «пыльце-
вик» К. И. Солоневич.22 Также на Ленинградском 
фронте погибли видные палеоботаники К. К. Ша-
паренко23 и А. В. Ярмоленко.24 От голода в пер-

вую же блокадную зиму скончались выдающиеся 
ботаники Н. Ф. Гончаров,25 Я. Я. Васильев.26 Сам 
Алексей Порфирьевич тоже был в окруженном 
фашистами городе, но его, уже пораженного дис-
трофией, успели вывезти по «дороге жизни» на 
«большую землю», в Казань. Одновременно эва-
куированные с ним, уже по пути, в поезде, скон-
чались от дистрофии мои друзья университетских 
времен А. В. Прозоровский27 и А. И. Лесков.28 

участники международной фитогеографической экскурсии 1928 г.  
(из книги а. П. Ильинского «растительность земного шара», 1937).

Members of International phytogeografical excursion, 1928 (from: Iljinski A. Vegetation of the Earth, 1937).

 22 Солоневич Константин Илларионович (1903–1942) — 
геоботаник, ботанико-географ, исследовал характер и состав 
послеледниковой реликтовой флоры северо-западных районов 
Европейской России. Леонид Ефимович ошибается: К. И. Со-
лоневич был эвакуирован из Ленинграда в феврале 1942 г. 
вместе с группой ботаников; он скончался в пути, не  доехав 
до Ладоги. (см.: Соколов C. Я. 2007. [Автобиография] // Свя-
зева О. А. Сергей Яковлевич Соколов. М. С. 27). С этой же 
группой ботаников был эвакуирован и А. И. Лесков (см. при - 
меч. 28.)
 23 Шапаренко Константин Константинович (1908–1941) 
— систематик, геоботаник, палеоботаник, историк ботаники; 
автор блестящей статьи о методе систематики Карла Линнея 
(Шапаренко К. К. К вопросу о роли Линнея в развитии бота-
ники (к 200-летию выхода первого издания Systema naturae) 
// Природа: ежемесячный популярный естественно-научный 
журнал Академии наук СССР. – 1935. – № 7–12).

 24 Ярмоленко Александр Викторович (1905–1944) — пале-
оботаник и палеофлорист.
 25 Гончаров Николай Федорович (1900–1942) — флорист-
систематик, геоботаник, исследователь флоры Средней Азии, 
монограф рода Astragalus.
 26 Васильев Яков Яковлевич (1900–1942) — дендролог-ле-
совод, геоботаник, изучавший леса Дальнего Востока, автор 
оригинальной классификации типов лесов СССР. 
 27 Прозоровский Анатолий Владимирович (1908–1942) — 
геоботаник, ботанико-географ, ресурсовед, исследователь рас-
тительности Средней Азии.
 28 Лесков Александр Иванович (1902–1942) — геоботаник, 
флорист, систематик, исследователь Кавказа и севера Европей-
ской России.
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Терзаемые голодом, они защитили докторские дис-
сертации уже в период блокады. Научная жизнь не 
прекращалась даже в то страшное время. Невоз-
можно перечислить всех ученых и других сотруд-
ников Ботанического института, отдавших жизнь 
в боях или погибших от вражеской блокады...

Встреча ботаников в Берлине: слева направо — а. П. Ильинский, 
р. Пильгер,29 Л. Дильс. Май 1945 г.

Meeting of the botanists in Berlin: from left to right — A. P. Iljinski, R. Pilger, 
L. Diels. May 1945.

Summary

The publication of memoirs essay by Prof. Leo-
nid Rodin — outstanding geobotanist and desert re-
searcher — is devoted to some biography aspects of 
his teacher, Prof. Alexey Iljinski. Rodin’s aim was to 
restore scientific activities rightful place of Alexey 
 Iljinski in history of the Department of Geobotany of 
the Komarov Botanical Institute. of particular impor-
tance is the description of the humanitarian mission 
of both botanists to Berlin on the eve of the surrender 
of nazi Germany. A meeting with the director of the 
Botanical Garden and the Museum (Berlin-Dahlem), 
Prof. Ludwig Diels in May 1945, is described.

 29 Пильгер (Pilger) Роберт Кнуд Фридрих (1876–1953) — 
немецкий ботаник, руководил после Людвига Дильса Берлин-
ским ботаническим садом с 1945 по 1950 г.
 30 Рокоссовский Константин Константинович (1896–
1968) — военачальник, маршал двух стран: СССР и Польши. 
Во время Берлинской наступательной операции командовал 
войсками 2-го Белорусского фронта.

а. П. Ильинский в самолете 
Берлин–Москва. Июнь 1945 г.

A. P. Iljinski in the plan Berin–
Moscow. june 1945.

Ничего этого не знал 
Дильс. После английской 
бомбежки в начале гитлеров-
ского блицкрига вой на счаст-
ливо обошла его. Кровавые 
битвы шли на восточном 
фронте, советские самолеты 
не бомбили Ботанического 
сада.

... Покинув Сад, мы [сно-
ва] замкнули ворота и по-
весили на них доску с ˂...˃ 
надписью «Хозяйство под-
полковников Ильинского и 
Родина». Вечером того же 
дня Алексей Порфирьевич 
доложил в штабе К. К. Ро-
коссовского30 о состоянии Да-
лемского сада и положении 
с  питанием его сотрудников. 
С 27 апреля они стали полу-
чать офицерский паек.

Далемский сад теперь на-
ходится в пределах Западного 
Берлина. Не знаю, живы ли 
еще те сотрудники, при кото-
рых мы с Алексеем Порфи-
рьевичем приезжали в Сад. 
Но этими строчками я хочу 
пожелать мирного труда тем 
его сотрудникам, которые 
работают там ныне, и пусть 
они узнают о мирной миссии 
подполковника профессора 
А. П. Ильинского, осущест-
вленной им в апреле 1945 
года. 

Получено 3 декабря 2018 г.
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