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И.И. Гуреева, С.Ф. Фоминых, С.А. Меркулов
САПОЖНИКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ –
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОРДИНАРНЫЙ ПРОФЕССОР
КАФЕДРЫ БОТАНИКИ
Сапожников Василий Васильевич (9(21).12.1861, Пермь –
11.8.1924, Томск) – ботаник, географ, гляциолог, профессор.
Родился в семье учителя. Окончил Пермскую губернскую гимназию (1890), физико-математический факультет Московского университета со степенью кандидата естественных наук (1884). Был оставлен в университете для приготовления к профессорскому званию.
В 1887–1890 гг. преподавал в Александровском коммерческом училище, в Алексеевском пехотном юнкерском училище, на Лубянских
высших женских курсах. Магистр ботаники (1890). Доктор ботаники
(1896). Приват-доцент Московского университета (1890). Экстраординарный (1893), ординарный (1901) профессор по кафедре ботаники Томского университета. Эту кафедру В.В. Сапожников возглавлял более 30 лет. Заслуженный ординарный профессор (1916). Заведовал Ботаническим садом и Ботаническим кабинетом Томского
университета (1893–1924). Дважды был ректором Томского университета (1906–1909, 1917–1918). Будучи ректором, много сделал для
развития высшего женского образования в Сибири. Был директором
Сибирских высших женских курсов (1911).
Область научных интересов В.В. Сапожникова – ботаника, систематика растений, фотосинтез, зоогеография, гляциология. Совершил более 20 экспедиций на Алтай, в Саяны, Семиречье, Западную
Монголию, на Зайсан, в Турецкую Армению.
В первую очередь его внимание было посвящено Русскому Алтаю. В высокогорной области Алтая он открыл около 40 новых ледников (ранее было известно только 2). Первооткрыватель ряда гор
Алтайского хребта. В.В. Сапожников первым взошел на седло главной вершины Белухи, определил высоту ее и ряда других вершин.
Его работа «По Алтаю» (1897) была удостоена серебряной медали
ИРГО, а за сочинение «Катунь и ее истоки» В.В. Сапожников был
награжден подарком Кабинета Его Императорского Величества и
медалью имени Н.М. Пржевальского ИРГО (1901). В.В. Сапожников
прошел большое число высоких перевалов Монгольского Алтая, из
которых только немногие были известны ранее, а своей съемкой и
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съемкой сопровождавшего его студента В.В. Обручева дал материалы для новой карты.
Открыл обширный ледниковый узел в горной группе Табын-БогдоОла, по высоте вершин равный Белухе. В.В. Сапожников подробно
проследил границы другого оледенения в долинах рек Монгольского
Алтая. Результатом этих экспедиций стала работа «Монгольский Алтай
в истоках Иртыша и Кобдо» (1911), удостоенная золотой медали имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского. В ходе экспедиций В.В. Сапожников
собрал уникальные коллекции по флоре, фауне и петрографии, которые
он передал в музеи Томского университета.
Так, собранные В.В. Сапожниковым в ходе экспедиций гербарные коллекции составляют значительную часть фонда Гербария
Томского университета и хранятся в 5 отделах. Сборы с Алтая
(1895–1898, 1911, 1920, 1921, 1923), из Семипалатинской области
(1908, 1920, 1921), из низовьев Оби и Обской губы (1919), с р. Чая и
р-на Нарыма на Оби (1922) вошли в состав отдела флоры Западной
Сибири. В 1903 г. он собирал растения в Минусинском округе; коллекции из Семиречья (1902, 1904, 1912, 1913, 1915), с Саура, Тарбагатая и Джунгарского Алатау (1902, 1904), из Зайсанского уезда
(1914) составили основу гербария Средней Азии; коллекции из Западной Монголии и Монгольского Алтая (1905–1906, 1908–1909,
1914) составили первоначальную основу отдела Тувы и Монголии;
коллекции из Турецкой Армении (1916) вошли в состав общего гербария. В ботанических экспедициях Сапожникова принимали участие студенты В.В. Обручев, Л.И. Уткин (1905–1909), Б.К. Шишкин
(впоследствии директор Ботанического института АН СССР, Ленинград), В.С. Генина, Т.К. Триполитова (1912–1915), Е.В. Никитина
(1919–1922) и его дочери С. Татьяна и Нина (1912–1915).
В.В. Сапожников был одним из активных членов Общества попечения о начальном образовании и основателем чтения публичных
лекций в Сибири. Принимал активное участие в работе Общества
естествоиспытателей и врачей при Томском университете. С 1900 г.
по совместительству преподавал в Томском технологическом институте. В 1917–1918 гг. входил в состав Сибирской областной думы.
Заведовал отделом народного образования в Западно-Сибирском
комиссариате (1918). В.В. Сапожников возглавлял сибирскую делегацию на Уфимском государственном совещании (сентябрь 1918 г.)
и был избран заместителем П.В. Вологодского на посту члена
Уфимской директории. Управляющий, затем министр народного
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просвещения Временного Сибирского и Всероссийского правительств (1918–1919).
При его содействии был открыт Иркутский университет (1918)
и учрежден Институт исследования Сибири в Томске (1919), директором которого он являлся вплоть до закрытия института (1920).
С 1922 по 1923 г. – декан физико-математического факультета Томского университета. Почетный член Томского государственного
университета (1924).
В.В. Сапожников считается одним из лучших русских путешественников-фотографов (его научное наследие – 10000 фотопластинок
и около 1000 диапозитивов им было раскрашено). Автор около 100
научных работ. К концу своей жизни В.В. Сапожников состоял почетным членом 11 ученых обществ и учреждений, в том числе Русского ботанического общества, Берлинского общества землеведения,
ИРГО, Московского общества любителей естествознания, этнографии и антропологии, Московского общества испытателей природы,
Московского географического общества, Общества изучения Сибири. В.В. Сапожников является основателем Томского отделения Русского ботанического общества и его первым председателем (1917–
1924). Имя В.В. Сапожникова увековечено в названии горных
вершин, ледников и описанных им новых видов растений.
Был награжден орденами святого Владимира 4-й степени
(1915), святой Анны 2-й степени (1904), святого Станислава 2-й
степени (1899), святой Анны 3-й степени (1895), святого Станислава 3-й степени и медалями «В память царствования императора Александра III», «В память 300-летия царствования Дома Романовых». Имел чин действительного статского советника (1908).
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И.И. Гуреева
СЕРГИЕВСКАЯ ЛИДИЯ ПАЛЛАДИЕВНА –
ЗАВЕДУЮЩАЯ ГЕРБАРИЕМ (1931–1970 гг.)
Cергиевская Лидия Палладиевна (5.03(22.02).1897, д. Широгорье
(Широкогорье) Вологодской губ. – 21.09.1970, Томск) – ботаник,
профессор, заведующая Гербарием. Родилась в семье священника,
настоятеля Дмитриевской Широгорской церкви. Обучалась в Томском епархиальном училище (1910–1912), занималась на двухгодичных курсах дополнительного педагогического класса (1913–1914),
затем на естественном отделении физико-математического факультета Сибирских высших женских курсов (СВЖК) (1915–1920). Кандидат биологичесик наук (1938) без защиты диссертации. Доктор
биологических наук (1954) без защиты диссертации. В 1956 г. утверждена в звании профессора.
Работала учителем в с. Тарышкино Томского уезда Томской
губернии (1914), мастером ботанического цеха в мастерских
учебных пособий при Томском губсовнархозе и преподавала ботанику на рабфаке при Томском государственном университете
(1920), в 1921 г. принята на должность младшего хранителя Ботанического музея (Гербария) ТГУ, с 1931 г. и до конца жизни заведовала Гербарием.
Л.П. Сергиевская сделала исключительно много для развития Гербария. В летнее время участвовала в экспедициях, а в зимний период
выполняла большую работу по оформлению коллекций. За 10 лет
(1921–1931) при помощи двух препараторов разобрала и привела в
надлежащий порядок все сборы, накопившиеся в Гербарии за 46 лет
со дня его основания (около 200 тыс. гербарных листов), на все материалы были составлены инвентарные книги, проведены подсчеты
гербарных листов. Участвовала в начатой еще в 1918 г. П.Н. Крыловым реконструкции 7 отделов Гербария, из которых только отдел
флоры Алтая и Томской губернии (сейчас отдел Западной Сибири) и
общий были оформлены, остальные лишь намечены. Ею были организованы новые отделы Гербария – споровых растений (мохообраз-

