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Александра Степынина

Верный идеям дарвинизма

Научные взгляды профессора
Б.М. Козо-Полянского (1890 – 1957)

Б

орис Михайлович
Козо-Полянский
родился 20 января 1890 года в
укреплении Асхабад Закаспийской области
(ныне – г. Ашхабад, столица
Туркменистана). Его отец был
командиром Горной батареи,
полковником в отставке, инвалидом Русско-турецкой войны
1877-78 гг., дед – канцеляристом в Могилёве. Будущий
ученый закончил Новочеркасскую классическую гимназию
с золотой медалью и поступил
на естественное отделение Московского университета, который окончил в 1914 году. Борис
Михайлович выбрал специализацию в области
морфологии, систематики и географии растений, своими учителями он считал профессоров
М.П. Голенкина, К.И. Мейера, Л.И. Курсанова,
Б.А. Келлера. Научной работой Козо-Полянский
начал заниматься еще в студенческие годы (первые работы опубликованы в 1909 г.). В 1914 году,
получив выпускное свидетельство, по предложению М.П. Голенкина, продолжил работу под
его руководством для подготовки в будущем к
профессорскому званию. В том же году он был
приглашен Б.А. Келлером в Воронежский сельскохозяйственный институт для проведения
практических занятий по ботанике и обработке
гербария. Успешное начало научной и педагогической деятельности прервала Первая мировая война. В 1916 году Борис Михайлович был
призван в ополчение ратником 2-го разряда для
службы в тылу (как единственный сын вдовы).
После Октябрьской революции 1917 года он был
демобилизован и с июля 1918 года продолжил
свою работу в Воронежском СХИ.
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С 1919 года Козо-Полянский начинает работать в Воронежском университете, для
чего сдал государственные экзамены по статуту этого университета, и, кроме того, магистерские экзамены на право преподавания в вузах. С января 1920
г. Борис Михайлович – доцент,
с ноября того же года – профессор, заведующий кафедрой
морфологии и систематики
растений ВГУ. Эту кафедру он
возглавлял до конца жизни –
свыше 35 лет. И все эти годы
Воронеж был одним из крупных
ботанических центров страны.
До 1929 года Козо-Полянский совмещал работу в ВГУ и
СХИ, да и впоследствии наряду с деятельностью в
нашем университете преподавал в Ветеринарном
институте, Воронежском институте народного
образования, Сельскохозяйственной академии
им. К.А. Тимирязева в Москве и в других вузах.
Как писал Борис Михайлович в краткой автобиографии: «Преподавал морфологию, анатомию, систематику высших растений, эконом.
ботанику, филогению растений, географию растений, общую биологию, эволюционную теорию, агро- и лесную фитопатологии и др.».
Вся разносторонняя научная деятельность
Козо-Полянского была направлена на обоснование и развитие эволюционного учения, в частности, классического дарвинизма.
Как пишет в своих воспоминаниях младший
современник и коллега учёного К.В. Скуфьин,
Борис Михайлович в 1920-е годы «был в расцвете сил, высокий, крупнотелый, размашистый в
движениях, краснолицый, с гладко натянутой
кожей лица <… > При чтении лекции он был в
высокой степени артистичен, жестикулировал
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не только мимикой, руками, но и всем телом, походкой, с внезапными остановками и т.п. На кафедре держался редко, две-три минуты, и опять
срывался в непредсказуемую сторону. Нередко
лекции кончались аплодисментами, на которые
студенты обычно скуповаты».
В 1932 году Б.М. Козо-Полянский был избран членом-корреспондентом Академии Наук
СССР. В 1937 году по инициативе и под руководством Бориса Михайловича при кафедре морфологии и систематики растений был создан Ботанический сад ВГУ с теплицей, дендропарком и
живыми коллекциями растений, который сейчас
носит его имя.
Во время Великой Отечественной войны
Козо-Полянский был эвакуирован в Казахстан
(тогда – Казахская ССР), где работал с декабря 1941 по апрель 1944 г. в тогдашней столице,
г. Алма-Ате (ныне Алматы), заведовал секцией
акклиматизации растений Казахской Академии
наук и состоял членом ее президиума. В мае 1944
года Борис Михайлович возвращается в Воронежский университет.
Кроме научной и преподавательской деятельности профессор Козо-Полянский много
времени и сил уделял административной и об-

щественной работе. Он был деканом биологического факультета, проректором ВГУ, депутатом
горсовета и Воронежского областного совета
депутатов трудящихся, членом облисполкома, а
также членом ученого совета Управления по заповедникам РСФСР и членом ученых советов
Управления по заповедникам РФСР и ботанических садов СССР.
Борис Михайлович открыл несколько новых видов растений, которые впоследствии были
названы в его честь: володушка и ферула КозоПолянского семейства зонтичных, шиповник
Козо-Полянского семейства розовых и др. В течение всей своей научной жизни он развивал эуантовую теорию происхождения цветка (из побега
с видоизмененными листьями) и на ее основе построил оригинальную систему покрытосеменных.
Козо-Полянский предложил новую филогенетическую систему растительного мира в целом; основываясь на изучении анатомии плода, дал новую
классификацию семейству зонтичных. Также он
занимался теоретическими вопросами ботаники и
эволюционного учения. Ряд работ учёного посвящен истории ботаники.
Умер Борис Михайлович Козо-Полянский
21 апреля 1957 года.
Профессор Б.М. Козо-Полянский
с коллегами по кафедре
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