
 КРЫЛОВ ПОРФИРИЙ НИКИТИЧ (14(1).08.1850,  

д. Сагайская Минусинского уезда Енисейской 

губернии – 27.12.1931, Томск) – провизор, ботаник, 

профессор, основатель Гербария, потомственный почетный 

гражданин Перми. Родился в семье почетного гражданина 

Перми Коммерции советника и Кавалера Аникиты 

Кондратьевича Крылова. 

Окончил 4 класса Пермской гимназии (1868), был 

аптекарским учеником в пермской аптеке Приказа 

Общественного Призрения (1868). Выдержал экзамен в 

Императорском Казанском университете на помощника 

провизора (1871). В 1873–1875 гг. слушал двухгодичный 

курс для фармацевтов при медицинском факультете 

Казанского ун-та и получил степень провизора. В 1884 г. выдержал экзамен на степень 

магистра фармации. Утвержден в степени магистра фармации (1897). Утвержден в звании 

приват-доцента (1898). Доктор ботаники honoris causa Императорского Казанского 

университета (1909) без защиты диссертации. 

Работал провизором в Пермской аптеке (1871–1873), сверхштатным лаборантом 

при доцентуре аналитической химии Казанского университета (1876), садовником 

Ботанического сада Казанского университета (1879). С 1885 г. ? ученый садовник 

Императорского Томского ун-та (до 1908), с 1888 г. ? хранитель ботанического музея и 

кабинета Томского университета. С 1908 г. выполнял обязанности ассистента по кафедре 

ботаники, в 1899–1909 гг. в качестве приват-доцента читал курс фармацевтической 

ботаники, в 1909–1913 гг. вел практический курс систематики растений. В 1914 г. 

переехал в Петербург (Петроград) и до 1917 г. работал в должности младшего ботаника 

Сибирского сектора Ботанического музея Академии наук. В 1917 г. вернулся в Томск, в 

1918 г. принят сверхштатным ординарным профессором по кафедре ботаники (без 

содержания) в Томском университете и назначен заведующим Ботаническим садом (1918–

1927), в 1924 г. назначен на должность заведующего Гербарием. Член-корреспондент 

Всеукраинской Академии наук (1925), член-корреспондент Академии наук СССР (1929), 

председатель Томского отделения Русского Ботанического общества (1924–1931), 

почетный член 9 научных обществ, попечитель Мариинского детского приюта. 

П.Н. Крылов – основатель первого за Уралом ботанического научного центра – 

Гербария Томского ун-та. Им была творчески разработана структура Гербария, 

усовершенствован способ оформления и хранения коллекций: установлен единый формат 



гербарного листа, однотипный способ монтирования растений и этикетирования. По 

заказам П.Н. Крылова для хранения коллекций были изготовлены специальные шкафы из 

древесины сибирского кедра, коробки, вмещающие по 200–500 гербарных листов, 

широкие составные столы для разборки коллекций, приобретена бумага высокого 

качества для монтирования растений, запаса которой хватило на долгие годы. 

П.Н. Крылов был сторонником планомерного изучения флоры и растительности 

Сибири, итогом чего стали его фундаментальные классические труды «Флора Алтая и 

Томской Губернии. Руководство к определению растений Западной Сибири» (1901–1914) 

и «Флора Западной Сибири» (1927–1949), и еще более 100 научных работ, в которых 

рассматривались актуальные проблемы ботаники. «Флора Алтая и Томской Губернии» 

была первым систематическим трудом по территории Сибири, написанным на русском 

языке, что значительно расширяло круг пользователей. Во «Флоре Алтая» даны описания 

1787 видов растений, условий их произрастания, географического распространения, 

составлены удобные и подробные ключи для определения семейств, родов и видов 

растений. За это фундаментальное произведение Академия наук удостоила П.Н. Крылова 

малой премии К. Бэра (1909). «Флора Западной Сибири» включает 2838 видов растений, 

обитающих на обширной территории от Урала до Красноярского края и от Ледовитого 

океана до Северного Казахстана. В этом труде подчеркнута изменчивость растений в 

зависимости от условий, что нашло отражение в описании большого числа подвидов, 

разновидностей и форм. 

П.Н. Крылов описал большое число новых для науки видов, разновидностей и 

форм растений, открыл и описал «липовый остров» – участок реликтовой растительности 

в Горной Шории, рассматривал вопросы эндемизма, разрабатывал сложные проблемы 

ботанической географии и фитоценологии; установил наличие лесостепи и ввел в 

научный обиход термин «лесостепь», дал классическое описание степей Томской 

губернии, разработал классификацию западносибирских степей; на обширном 

фактическом материале создал первый вариант фитогеографического районирования 

флоры Сибири с выделением зон, подзон, провинций и округов; изучил закономерности 

вертикальной поясности растительного покрова Алтая; организовал сбор материалов по 

лишайникам и мхам и опубликовал первую сводку по листостебельным мхам Алтая и 

Томской губ. Для публикации описаний новых для науки видов П.Н. Крылов основал 

периодическое издание «Систематические заметки по материалам Гербария Томского 

государственного университета» (1927). 

П.Н. Крылов вел значительную экспедиционную деятельность. Собранные им в 

ходе экспедиций коллекции, составляют значительную часть фонда Гербария Томского 



университета. До поступления в Императорский Казанский университет 

коллекционировал растения в окрестностях Перми, Кунгура и Чердынска (1868, 1970–

1871), проводил ботанические исследования в Пермской (1874–1876), Казанской, Вятской, 

Самарской, Нижегородской и Владимирской губерниях (1880–1883). После переезда в 

Томск совершал экскурсии по сбору растений в пределах Томского уезда (1886–1889), 

исследовал реликтовый липовый «остров» (1990); проводил флористические 

исследования в Барнаульском и Змеиногорском уезде (1891); совершил путешествие в 

Саяны, Урянхайскую землю (ныне Республика Тыва) и Северную Монголию (1992); 

исследовал Алтай от западных предгорий до Укока (1901); проводил флористические 

работы в Кузнецком, Барнаульском, Бийском уездах (1903) и в Нарымском крае (1904); 

проводил почвенно-ботанические исследования в Барабинской степи (1908). 

Совместно со студентом Л.И. Уткиным (впоследствии профессор, знаток народной 

медицины и лекарственных растений) проводил флористические исследования в 

Барабинской, Кулундинской и Бель-Агачской степях (1910); совместно со студентом Б.К. 

Шишкиным (впоследствии директор Ботанического института Академии наук СССР, 

Ленинград) изучал флору Алтая между р. Катунь и Телецким озером. В 1912 г. работал по 

заданию Переселенческого управления в Каинском уезде (1912); вместе со своими 

учениками, студентами В. Ревердатто (впоследствии профессор, основатель кафедры 

геоботаники в Томском университете и директор-организатор Медико-биологического 

института Западно-Сибирского филиала АН СССР), Л. Покровской, Л. Уткиным и К. 

Онисимовым работал в Барнаульском, Славгородском и Змеиногорском уездах (1913); 

вместе с В. Ревердатто и Л. Покровской – в Кузнецкой и Бийской степях и в северо-

восточном Алтае до Телецкого оз. (1915). Работая в Ботаническом музее Академии наук 

(Петроград), вместе со своей помощницей Е. Штейнберг проводил фитогеографические 

исследования на Центральном Кавказе и в Закавказье (1916). С 1926 г. проводил 

флористические исследования вместе с младшим хранителем Гербария Л.П. Сергиевской 

в Петропавловском, Кокчетавском, Курганском и Челябинском округах (1926), в Омской 

и южной части Тобольской (Тюменский, Туринский уезд) губернии (1927), в Восточном 

Казахстане (Бухтарминский и Зайсанский округа) (1928), в Семипалатинском и 

Зайсанском округах (1929), в Прибайкалье, Даурии, Амурской и Приморской области 

(1930) и в Забайкалье (1931). 

П.Н. Крылов по праву считается основателем томской ботанической научной 

школы. Его первыми учениками были студенты медицинского факультета 

Императорского Томского университета и Технологического института, а позднее – 

студентки Сибирских Высших женских курсов; из них выросли выдающиеся ботаники и 



организаторы науки: выпускник Томского университета Б.К. Шишкин в 1925–1930 гг. 

возглавлял кафедру ботаники Томского университета, затем работал старшим ботаником в 

Ботаническом музее АН СССР, а в 1938 г. стал директором Ботанического института и в 

течение многих лет был главным редактором фундаментальной «Флоры СССР»; 

выпускник Технологического института В.В. Ревердатто организовал в Томском 

университете третью в стране кафедру геоботаники (1925 г.), был директором-

организатором Медико-биологического института Западно-Сибирского филиала АН 

СССР (теперь СО РАН) в г. Новосибирске (с 1945 г.); Л.П. Сергиевская продолжила дело 

П.Н. Крылова по сохранению и развитию Гербария Томского университета. 

Обладая разносторонними интересами, П.Н. Крылов проводил работу, которая не 

была напрямую связана с его научными интересами. В первые годы работы в Томском 

университете он был попечителем Мариинского детского приюта, за что «Государыня 

Императрица Мария Федоровна по докладу … об усердной и полезной деятельности по 

устройству при Мариинском детском приюте учебной теплицы и огорода, а равно, по 

преподаванию воспитанницам приюта садоводства и огородничества, всемилостивейше 

соизволила пожаловать в награду за полезные труды драгоценный перстень в виде 

подарка от Августейшего ея Императорского Величества Имени». Крылов проводил 

большую работу по озеленению Томска: им заложены Университетская роща, Городской 

и Пушкинский сады, парк при психолечебнице, он проводил опыты по выращиванию 

шелковицы для разведения шелковичного червя, ввел в культуру некоторые сорта яблонь 

из европейской части России, придав им стелющуюся форму, был инициатором первой в 

Томске выставки огородничества, после чего они стали проводиться регулярно, заложил 3 

питомника по выращивания пород для снегозащитных насаждений в Томске, Судженке и 

Исиль-Куле. С самого начала своей деятельности и до конца жизни он, имея 

фармацевтическое образование, уделял большое внимание изучению лекарственных 

растений: состоял консультантом в Сибцентросоюзе по вопросам заготовки и культуры 

лекарственных растений в Сибири, принимал участие в организации промышленной 

фармацевтической деятельности в Сибири, принимал участие в работе Фармакопейной 

комиссии. 

В жизни П.Н. Крылов был очень скромным человеком и довольствовался малым. 

Он с женой Пелагеей Васильевной (умерла в 1921 г.) занимал небольшую квартирку в 

деревянном доме на территории Ботанического сада. На попечении у него были его 

родная тетка и племянница, о которых он заботился до конца жизни. В 1922 г. дом сгорел, 

и он переселился в другой, тоже на территории Ботанического сада. Позднее квартира в 

этом доме была передана ему в пожизненное бесплатное пользование. По воспоминаниям 



Л.П. Сергиевской (1951), Порфирий Никитич обладал исключительной 

трудоспособностью и даже в последние годы, несмотря на болезнь сердца, трудился 

ежедневно не менее 12 часов. В повседневной жизни он придерживался строгого 

распорядка, в котором большая часть времени отдавалась работе в Гербарии. День 

начинал с небольшой зарядки, затем с 9 утра до 5 ч. вечера работал в Гербарии, после 

обеда позволял себе небольшой отдых, и вновь почти всегда работал с 8 до 11 ч. вечера. 

Был большим любителем радио, ходил слушать концерты, время от времени посещал 

театр. В последние годы жизни полюбил кино и организовывал коллективные 

ботанические посещения кинотеатра. 

Умер П. Н. 27 декабря 1931 г. и был похоронен на Преображенском кладбище 

Иоанно-Предтеченского женского монастыря рядом с матерью и женой. В 1950 г. по 

ходатайству Томского университета прах его был перенесен на территорию созданного им 

Ботанического сада, а вскоре кладбище, где находились захоронения многих первых 

профессоров Томского университета и Технологического института, было снесено и на 

его месте построен студгородок Томского политехнического института. 

П.Н. Крылов награжден премией К. Бэра за создание «Флоры Алтая и Томской 

губернии» (1914), драгоценным перстнем от Императрицы Марии Федоровны за 

устройство при Мариинском детском приюте учебной теплицы и огорода, орденами 

Святого Владимира 4 степени (1917), Святой Анны 2 степени (1908), Святой Анны 3 

степени (1896), Святого Станислава 3 степени (1888), медалью в память царствования 

Императора Александра III. 

В первые годы службы в Томском университете, начиная с 1891 г., П.Н. Крылов 

последовательно произведен в чины Коллежского секретаря (1891), Титулярного 

советника (1892) и Коллежского асессора (1892); к 1896 г. он уже был Надворным 

советником, в 1914 г. Академия наук имела намерение ходатайствовать о возведении 

Надворного советника П.Н. Крылова в чин Коллежского советника. 

В честь П.Н. Крылова назван 1 род (Krylovia Schischk.) и более 50 видов растений. В 1933 

г. созданному П.Н. Крыловым Гербарию Томского государственного университета 

присвоено его имя. 
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