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В первые годы редакторы «Систематических заметок» не указывались, с 1933 г. фамилия редактора стала указываться в титуле издания:
В 1933–1961 гг. редактором был профессор Б.К. Шишкин, один из первых учеников П.Н. Крылова и В.В. Сапожникова, который с 1938 по
1950 г. был директором Ботанического института им. В.Л. Комарова
АН СССР в Ленинграде (сейчас БИН им. В.Л. Комарова РАН), в 1965–
1967 гг. редактором был профессор В.В. Ревердатто, в 1974–2002 гг.
«Заметки» редактировала А.В. Положий, но фамилия научного редактора перестала приводиться, указывались лишь технические редакторы,
с 2003 г. издание редактирует И.И. Гуреева, с 2008 г. фамилия научного
редактора приводится в выходных данных номера.
К настоящему времени вышел 101-й номер «Заметок», в 2009 г.
получен Международный стандартный номер сериального издания
(индекс ISSN, International Standard Serial Number). Согласно регистрации международный стандартный номер издания «Систематические заметки по материалам Гербария им. П.Н. Крылова Томского
государственного университета» ISSN 2076-4103, ключевое международное название «Sistematičeskie zametki po materialam gerbariâ
imeni P.N. Krylova Tomskogo gosudarstvennogo universiteta», сокращенное название «Sist. zamet. mater. gerbar. im. P.N. Krylova Tomsk.
gos. univ.», параллельное название «Animadversiones systematicae ex
Herbario Kryloviano Universitatis Tomskensis».
Издание востребовано российскими и зарубежными ботаниками.
В первые годы «Систематические заметки» рассылались вместе
с выходившим в то время журналом «Известия Томского отделения
Русского Ботанического общества». Сейчас «Заметки» рассылаются
в более чем 100 ботанических учреждений 30 стран.

И.И. Гуреева, С.А. Некрылов, К.В. Зленко,
С.Ф. Фоминых
КРЫЛОВ ПОРФИРИЙ НИКИТИЧ –
ОСНОВАТЕЛЬ ГЕРБАРИЯ
И БОТАНИЧЕСКОГО САДА
Крылов Порфирий Никитич (1(13).8.1850, деревня Сагайская
Минусинского округа Енисейской губернии – 27.12.1931, Томск) –
ботаник, профессор, заведующий Гербарием.
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Из семьи почетного гражданина Перми, коммерции советника.
Учился в Пермской гимназии, но по семейным обстоятельствам
прервал учебу после 4-го класса, с 1868 г. – аптекарский ученик
в Перми, затем работал в аптеке. В 1873 г. поступил на фармацевтические курсы при медицинском факультете Казанского университета, одновременно слушал лекции в объеме университетской программы по ботанике, зоологии, химии, геологии.
В 1875 г. сдал экзамен на провизора. С 1876 г. – сверхштатный
лаборант, с 1883 г. – садовник Ботанического сада Казанского университета. В период работы в Казанском университете совершил
несколько экскурсий с целью изучения флоры Поволжья. В 1885 г.
П.Н. Крылов по приглашению В.М. Флоринского занял должность
ученого-садовника строившегося Императорского Томского университета, в которой он состоял до 1908 г.
С 1 июля 1888 по 1913 г. – хранитель ботанического кабинета и
музея. В 1897 г. защитил диссертацию «Липа на предгорьях Кузнецкого Алатау» на степень магистра фармации. В 1898–1900 гг. – директор Томского Мариинского детского приюта. В 1898–1913 гг. –
приват-доцент по кафедре фармации и фармакологии. Читал частный курс фармацевтической ботаники студентам медицинского факультета. В 1909–1913 гг. вел практический курс по систематике
высших растений. В 1909 г. был удостоен Казанским университетом
степени почетного доктора ботаники (honoris causa).
В 1913 г. по приглашению Императорской АН переехал в Петербург и стал работать младшим ботаником Ботанического музея АН.
В 1917 г. вернулся в Томск. С 1918 г. сверхштатный ординарный
профессор Томского университета (с 1920 г. – профессор). В 1919–
1920 гг. заведовал естественно-историческим отделом Института
исследования Сибири. Заведующий Гербарием (1924–1931) и Ботаническим садом (1924–1929). Председатель Томского отделения
Русского ботанического общества (1924–1931).
В 1925 г. П.Н. Крылов был избран членом-корреспондентом
Всеукраинской академии наук, в 1929 г. – членом-корреспондентом
АН СССР.
П.Н. Крылов, наряду с В.М. Флоринским, является создателем
Ботанического сада Томского университета. При его непосредственном участии закладывались питомники, разбивались парк и скверы
на территории университета, где были высажены древесные и кустарниковые породы, способные выносить сибирский климат.
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П.Н. Крылов спланировал и засадил деревьями Городской сад
и Пушкинский сквер, парк на территории психиатрической больницы, а также аллеи города Томска.
П.Н. Крылов – основатель первого за Уралом ботанического научного центра – Гербария Томского университета. Им была творчески разработана структура Гербария, усовершенствован способ
оформления и хранения коллекций: установлен единый формат гербарного листа, однотипный способ монтировки растений и этикетирования. По его заказам для хранения коллекций были изготовлены
специальные шкафы из древесины сибирского кедра, коробки, вмещающие 200–500 гербарных листов, широкие составные столы для
разборки коллекций, приобретена бумага высокого качества для
монтирования растений, запаса которой хватило на долгие годы.
Накануне Первой мировой войны им была проделана большая
работа по закладке лесных питомников в Исиль-Куле, Судженке,
Томске для создания снегозащитных насаждений вдоль линии Сибирской железной дороги.
П.Н. Крылов вел значительную экспедиционную деятельность. Всего им было совершено 36 экспедиций, 11 из которых
были в пределах Пермской и Казанской губернии. Работая в Томском университете, он вначале экскурсировал в пределах Томского уезда. В 1890 г. он исследовал реликтовый липовый остров в
предгорьях Кузнецкого Алатау. В 1892 г. он совершил большое
путешествие в Урянхайскую землю (ныне Республика Тыва).
В дальнейшем П.Н. Крылов переключился на изучение Алтая
(1891, 1901, 1903, 1911, 1915). Помимо Алтая, он изучал сибирские степи, которым посвятил 6 поездок. В 1890 и 1903 гг. исследовал Кузнецкую степь, в 1908 г. – Барабинскую степь, в 1910 г. –
Барабинскую и Кулундинскую степи. В 1912 и 1913 гг. по заданию Переселенческого управления П.Н. Крылов изучал западносибирские степи (Барабинскую, Кулундинскую, Коростелевскую,
Узкую и Бельагачскую).
Вместе с ним работали его ученики, тогда студенты В.В. Ревердатто, Л.А. Уткин, В.С. Титов, К. Онисимов, Л.Ф. Покровская (Ревердатто). В 1916 г. по заданию Академии наук он вместе с
Е.И. Штейнберг путешествовал по Кавказу. После 9-летнего перерыва (1917–1925) П.Н. Крылов продолжил свою экспедиционную
деятельность. Из его последних 6 экспедиций 4 были направлены в
Западную Сибирь и северо-восточный Казахстан (1926, 1927, 1928
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и 1929) и 2 в Забайкалье и на Дальний Восток (1930, 1931), которые
П.Н. Крылов предпринял вместе со своей ученицей Л.П. Сергиевской. В ходе этих экспедиций П.Н. Крылов вместе с учениками собрал и систематизировал много новых образцов растений, пополнивших коллекции Гербария Томского университета. К 1930 г. Гербарий насчитывал до 300 тыс. гербарных листов. Результатом научных исследований П.Н. Крылова стал фундаментальный труд «Флора Алтая и Томской губернии». С 1901 по 1914 г. вышло 7 выпусков
этой работы, в которые включено 1787 г. видов растений. В 1909 г.
«Флора Алтая и Томской губернии» была удостоена премии им. академика К. Бэра Петербургской АН. В 1927–1928 гг. П.Н. Крылов
(в сотрудничестве с Б.К. Шишкиным, Л.П. Сергиевской,
Е.И. Штейнберг и др.) начал издание «Флоры Западной Сибири»,
итогового труда его жизни.
Продолжение этого издания было осуществлено его ученицей
профессором Л.П. Сергиевской. П.Н. Крылов придавал большое
значение работе с молодежью. Еще до начала Первой мировой
войны вокруг него образовался кружок молодых ботаников (студенты Томского университета – Б.К. Шишкин, Л.А. Уткин, В.С.
Титов, Н.А. Молотилов и др.; студенты Томского технологического института В.В. Ревердатто и К.Г. Тюменцев; слушательницы Сибирских высших женских курсов Л.Ф. Покровская,
А.И. Иваницкая и др.). Впоследствии П.Н. Крыловым была основана крупнейшая Сибирская ботаническая школа. Среди его учеников член-корреспондент АН СССР Б.К. Шишкин, профессора
В.В. Ревердатто, Л.П. Сергиевская, Л.А. Уткин и др. П.Н. Крылов
являлся почетным членом 9 научных обществ. В его честь названо 50 видов растений и 1 род (Krylovia). После смерти
П.Н. Крылова Гербарию ТГУ постановлением коллегии Наркомпроса РСФСР было присвоено его имя (1933).
В 1950 г. в связи со 100-летием со дня рождения П.Н. Крылова
прах его был перенесен на территорию созданного им Ботанического
сада. На могиле установлен памятник. Был награжден орденами
святого Владимира 4-й степени (1917), святой Анны 2-й степени
(1908), святой Анны 3-й степени (1896), святого Станислава 3-й
степени (1888), драгоценным перстнем в виде подарка от Августейшего ее Императорского Величества, медалью «В память царствования императора Александра III». Имел чин надворного советника (1896).
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С.А. Некрылов, С.Ф. Фоминых, К.В. Зленко
ШИШКИН БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ –
ЗАВЕДУЮЩИЙ ГЕРБАРИЕМ (1914–1917 гг.)
Шишкин Борис Константинович (7(19).4.1886, слободка Кукарка
Вятской губернии – 21.03.1963, Ленинград) – ботаник, хранитель
Гербария, профессор. Из семьи священника.
После окончания Вятской духовной семинарии (1906) поступил
на медицинский факультет Императорского Томского университета. Увлекательные лекции профессора В.В. Сапожникова вызвали у
него особый интерес к ботанике. Побывав в Гербарии и познакомившись с П.Н. Крыловым, Б.К. Шишкин в свободное от учебы
время стал посвящать изучению растений. Принимал активное участие в работе кружка молодых ботаников, организованного по
инициативе П.Н. Крылова. Летом 1908 г. он посетил Урянхайский
край, где знакомился с флорой этого в то время малоизвестного
уголка Азии, а также Саянского хребта и южной части Минусинского уезда, через который и пролегал путь в Урянхайский край.
Результаты наблюдений и последующей обработки собранных им
коллекций нашли отражение в его первой научной публикации

