
Положий (урожденная Тетерская) Антонина 

Васильевна (12.05(30.04)1917, Томск – 20.11.2003, Томск) – 

ботаник, профессор, заведующая Гербарием. Родилась в 

семье служащих Управления Томской железной дороги. 

Обучалась в семилетней школе (1923–1930 гг.), которую 

окончила в возрасте 13 лет, обучалась на курсах черчения 

(1931), окончила с отличием биологический факультет 

Томского государственного ун-та (1934–1939 гг.). 

Обучалась в аспирантуре (1939–1940 и 1943–1945 гг.). 

Кандидат биологических наук (1946). Доктор 

биологических наук (1966).  

Работала чертежницей в съемочном бюро Горкомхоза 

(1931–1932 гг.), затем в управлении железной дороги (1932–

1934 гг.), недолго работала в вечерней школе 

с. Кривощеково Новосибирской обл. С 1940 г. – старший 

лаборант каф. систематики низших растений, с 1942 г. лаборант, затем ассистент кафедры 

морфологии и систематики высших растений. С 1947 г. доцент каф. высших растений, зав. 

каф. ботаники (1961–1964 и 1966–1989 гг.), декан биолого-почвенного факультета (1965–

1969 гг.), заведующая лабораторией флоры и растительных ресурсов научно-

исследовательского института биологии и биофизики (НИИ ББ) при ТГУ (1969–1970 гг.), 

заведующая Гербарием им. П.Н. Крылова ТГУ (1970–2002 гг.).  

А.В. Положий продолжала научные 

работы по основному направлению томской 

ботанической научной школы в области 

систематики растений и изучения флоры 

Сибири и основала новое направление – 

ботаническое ресурсоведение. Как автор и 

соавтор опубликовала около 200 научных 

работ, в том числе 28 монографий, 3 учебника 

и 6 учебных пособий. Ею описано 15 видов 

растений, написаны важные в теоретическом 

отношении работы по истории формирования 

флор отдельных территорий Средней Сибири, 

об эндемичных и реликтовых элементах во 

флоре Средней Сибири, о значении и методах 

изучения истории флоры, о внутривидовых 

систематических формах, об объеме и 

структуре вида у растений. Особенно активно 

А.В. Положий занималась изучением флоры 

Приенисейской Сибири и систематикой 

одного из самых крупных семейств цветковых 

растений – бобовых. В конце 40-х годов А.В. 

Положий была включена в коллектив, 

работавший по созданию «Флоры 

Красноярского края» под руководством В.В. Ревердатто и Л.П. Сергиевской. Ею написан 

вып. 6 «Бобовые – Papilionaceae» (1960), с 1970 г. она стала основным автором и 

редактором этого труда. А.В. Положий была также редактором и одним из основных 

составителей 3-х томов 14-томной «Флоры Сибири» – «Розоцветные» (1988), «Бобовые» 

(1994), «Норичниковые» (1996), и заключительного тома «Дополнения и изменения к 

«Флоре Сибири» (2003). С 1970 г. была редактором научного издания по систематике 

растений «Систематические заметки по материалам Гербария им. П.Н. Крылова».  
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Большое внимание А.В. Положий уделяла практическим вопросам, связанным с 

охраной и рациональным использованием растений: в 50-е годы занималась изучением 

таксономического разнообразия и биологии сорных растений в южных и северных 

районах Томской области, изысканием способов борьбы с засоренностью посевов 

сельскохозяйственных культур; во время Великой Отечественной войны вместе с 

профессором В.В. Ревердатто проводила работы по поиску новых источников 

лекарственного растительного сырья. В 1970–1980 гг. она курировала работу по разделу 

«Ресурсы растительного лекарственного сырья в Сибири» государственной программы 

«Здоровье человека в Сибири», принимала участие в создании «Атласа ареалов и ресурсов 

лекарственных растений СССР» (1976, 1983 гг.), участвовала в написании «Красных 

книг» РСФСР (1988) и Томской области (2002), монографий «Редкие и исчезающие 

растения Сибири» (1980) и «Редкие и исчезающие виды растений и животных Томской 

области» (1984). При выполнении всех научных работ собирались и обрабатывались 

значительные по объему гербарные материалы, пополнявшие коллекции Гербария. 

А.В. Положий 

совершила более 10 

экспедиций в районы 

Приенисейской Сибири, в 

том числе и в 

труднодоступные 

(Подкаменная и Нижняя 

Тунгуска, Приангарье, 

Заангарье). Гербарные 

сборы, сделанные А.В. 

Положий, существенно 

пополнили коллекции 

Гербария. Во время 

заведования А.В. Положий 

в Гербарии был самый 

большой штат, в середине 

80-х годов в Гербарии 

работало более 10 штатных сотрудников. Наиболее продуктивными для пополнения 

Гербария были 70–80-е годы, когда совместно с открывшимся НИИ ББ при Томском 

государственном университете проводились работы по изучению запасов растительного 

сырья. В эти годы совершались многочисленные 

длительные экспедиции, в которых были собраны 

богатые материалы по флоре Тувы, Алтая, 

Забайкалья, Кузнецкого Алатау.  

В эти же годы и, в частности, в связи с 

созданием «Флоры Сибири» встал вопрос о 

выделении типовых образцов из фондовых 

гербарных коллекций. А.В. Положий, понимая 

важность этой работы для систематики растений, 

начала эту трудную и важную работу в Гербарии 

ТГУ. Выделенные типовые образцы составили 

основу коллекции типов, которая в настоящее время 

выросла многократно. На основе первого опыта 

типификации названий таксонов, описанных 

томскими ботаниками, А.В. Положий был издан 

каталог «Типы таксонов в Гербарии 

им. П.Н. Крылова».  

В 90-е годы ХХ в. начинается финансирование 
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научных исследований по программам и грантам. Проекты, написанные А.В. Положий, 

почти всегда поддерживались, и коллектив Гербария им. П.Н. Крылова выполнял научные 

исследования по грантам Министерства образования и Российского фонда 

фундаментальных исследований, в частности «Флора Сибири (семейства пасленовые, 

норичниковые, подорожниковые, мареновые, валериановые, колокольчиковые)» (1995–

1997), «Флора островных приенисейских степей» (1998–2000 гг.), «Флора Хакасии» 

(2002–2004 гг.).  

Кроме научных 

исследований делом жизни 

А.В. Положий была 

педагогическая деятельность. 

Преподавать Антонина 

Васильевна умела и любила; 

она обладала потрясающим 

умением так излагать факты, 

даже скучные, что они 

вызывали живой интерес. С 

самого начала своей работы в 

Томском университете и до 

конца жизни Антонина 

Васильевна читала авторские 

лекционные курсы по 

систематике низших растений, систематике высших растений, систематике и филогении 

цветковых растений, анатомии и морфологии растений, ботаническому ресурсоведению. 

Через аспирантуру, докторантуру и в качестве соискателей ею подготовлено 8 докторов и 

23 кандидата биологических наук. В 1997 г. руководимая ею научная школа по 

исследованию растительного покрова Сибири получила статус Ведущей научной школы 

России. Антонина Васильевна щедро делилась своими знаниями о растениях не только со 

студентами и аспирантами, но и с жителями Томска и Томской области. Она была 

активным лектором общества «Знание», проводила лекции-экскурсии для разных групп 

населения в Гербарии и выезжала с лекциями в организации. Ни одна делегация, 

приезжающая в университет, не обходила стороной Гербарий и все с удовольствием 

слушали рассказ Антонины Васильевны об истории Гербария и о важности изучения 

растительного покрова. 

А.В. Положий выполняла многочисленные обязанности, требующие большого труда 

и временных затрат: с 1978 по 2000 г. она была председателем диссертационного совета 

по защите кандидатских диссертаций в ТГУ, затем – членом совета по защите докторских 

диссертаций (2001–2003 гг.), много лет была членом диссертационного совета в 

Центральном Сибирском ботаническом саде СО РАН (г. Новосибирск), членом 

экспертной комиссии ВАК по ботанике (1980–1984), членом секции ботаники при 

головном Совете по биологии Министерства высшего образования (1987–1990), долгие 

годы (1968–1998) возглавляла Томское отделение Русского (Всесоюзного) ботанического 

общества (с 1993 г. – почетный член РБО), была действительным членом Российской 

академии естественных наук (РАЕН). 

При всей занятости в университете А.В. Положий уделяла много времени семье. Она 

была прекрасной хозяйкой, умеющей вкусно готовить и создавать уют в квартире, любила 

читать художественную литературу и всегда делилась мыслями о прочитанном с 

сотрудниками Гербария за чаем, была образцом стиля в одежде. 

Многолетняя и плодотворная научная и педагогическая деятельность А.В. Положий 

в Томском государственном университете получила высокую оценку и признание. В 1981 

г. ей было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР», она награждена 

орденами «Знак Почета» (1976 г.) и «Орден Почета» (1999 г.), медалями «За доблестный 
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труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.), «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 г.), «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995 г.), «За заслуги перед 

Томским университетом» (1998 г.). Лауреат премии Томского государственного 

университета за цикл работ «Флора Приенисейской Сибири» (1982) и за учебник 

«Систематика цветковых растений с основами филогении» (2001). В честь А.В. Положий 

названо 4 вида растений: Astragalus polozhiae Timoch., Poa polozhiae Revjakina, Taraxacum 

polozhiae Kurbatski, Veronica polozhiae Revusch. 
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