
■ НАША ИСТОРИЯ: ЗНАКОМЫЕ ИМЕНА

ФИЗИОЛОГ РАСТЕНИЙ
Николай Федорович Леваковский - крупный ученый, один из отцов-основате- 
лей в Казанском университете двух знаменитых Казанских школ: фитофизио- 
логической и геоботанической.

Родился он 28 апреля 1833 года в 
Украине. В 1852 году окончил Харьков
скую губернскую гимназию, в 1857 году 
- Харьковский университет по разряду 
естественных наук со степенью канди
дата. В 1857-1864 г.г. работал старшим 
учителем естественных наук в гимназии 
в г. Екатеринославль (ныне Днепропе
тровск), в 1865 -1867 г.г. - приват-доцен
том в Харьковском университете. После 
защиты в 1867 г. диссертации на сте
пень магистра на тему «О движении раз
дражимых органов растений», в которой 
он объяснил механизмы двигательных 
реакций мимозы в зависимости от эко
логических условий, в июне 1867 г. Н. Ф. 
Леваковский был избран доцентом Ка
занского университета по кафедре бо
таники и фактически возглавил кафедру 
ботаники. С этого времени начинается 
наиболее плодотворный и значительный 
период его творческой деятельности и 
интенсивное развитие научных исследо
ваний на кафедре ботаники Казанского 
университета.

Будучи физиологом растений, Н. Ф. 
Леваковский отличался разносторонни
ми научными интересами и большими 
организаторскими способностями. Ис
пользуя возможности Ботанического ка
бинета и Ботанического сада, он активно 
проводит экспериментальные исследо
вания эколого-физиологического цикла.

В 1868 г. после защиты докторской 
диссертации «О влиянии некоторых 
внешних условий на форму корней», в 
которой подробно изложил результаты 
собственных исследований по измене
нию морфологии и гистологии корней у 
ряда растений под действием различной 
влажности почвы и ее химического и 
физического состава, он был утвержден 
экстраординарным, а с 28 мая 1869 года 
- и ординарным профессором ботаники.

Ряд своих дальнейших исследований 
Н. Ф. Леваковский посвятил изучению 
поглощения воды семенами расте
ний и установил связь выживаемости 
проростков со скоростью поглощения 
воды прорастающими семенами. Им 
также было выявлено значение скоро
сти поглощения семенами влаги из по
чвы для успешности их в конкурентной 
борьбе в растительном сообществе. В 
этих и последующих исследованиях Н. 
Ф. Леваковский экспериментально из
учил влияние условий внешней среды 
(воды, света, температуры) на форму и 
развитие растительного организма, тем 
самым положив начало эксперименталь
ному изучению изменчивости растений 
под влиянием условий среды.

Несмотря на значительную загружен
ность административной работой (в 
1875-1881 годы Н. Ф. Леваковский был 
проректором университета, в 1882-1886 
годы - деканом физико-математическо
го факультета), он продолжает активно 
заниматься научными исследованиями.

Выяснив механизмы образования под
водных побегов у некоторых видов ивы, 
Н. Ф. Леваковский пришел к заключе
нию, что вода у этих растений замедляет 
рост, увеличивает число побегов, укора
чивает междоузлия, уменьшает разме
ры листьев, но не препятствует разви
тию устьиц на подводных листьях.

Одновременно он проводил система
тические исследования по выяснению 
действия света на морфологию корней. 
Установил, что этиолированные расте
ния (выращенные в темноте) развивали 
корни более короткие и менее развет
вленные, чем растения, выросшие при 
нормальном освещении. Причину такой

изменчивости корней он усматривал в 
недостаточном питании этих органов 
при отсутствии света. В этих опытах им 
было исследовано 20 видов растений, 
принадлежащих к 13 родам и 7 семей
ствам. Морфофизиологическому на
правлению своих исследований Нико
лай Федорович остался верен до конца 
службы в Казанском университете.

Н. Ф. Леваковский впервые в России 
проводил опыты с целью выяснения вза
имоотношений между растениями при 
их совместном произрастании и влия
ния на них экологических факторов. В 
частности, он выяснил экологически об
условленные отношения между сосной и 
березой в процессе зарастания вырубок 
и пожарищ.

Таким образом, своими исследова
ниями он заложил в Российской науке 
основы целого ряда направлений: эко
логической физиологии растений, экс
периментальной морфологии растений, 
экспериментальной экологии и экспе
риментальной фитоценологии (экспери
ментальной геоботаники).

Н. Ф. Леваковский активно занимал
ся педагогической работой. При чтении 
лекций по анатомии, физиологии и мор
фологии растений большое внимание 
уделял рассмотрению таких важных во
просов физиологии растений, как про
цессы питания, водный режим и фер
ментативная деятельность. От студентов 
требовал обязательной работы по ана
томии и физиологии растений.

Во времена Н. Ф. Леваковского работа 
на кафедре ботаники значительно ожи
вилась. Ботанический сад наполнился 
многими ценными растениями и стал 
местом экспериментальных исследова
ний влияния внешних условий на форму 
растений, интересных опытов по аккли
матизации растений.

Заслугой Н. Ф. Леваковского является 
и то, что он активно привлекал к научной 
работе студентов и привлек к ботаниче
ским исследованиям в Казанском уни
верситете (как в области физиологии, 

так и в области изучения флоры и рас
тительности Восточной России) многих 
талантливых молодых ученых. Среди 
них были и физиологи Ю. К. Шелль, Н. 
Б. Лазарев, Б. Ф. Вотчал, развивавшие 
физиологическое направление иссле
дований, приведшее в дальнейшем к 
формированию известной Казанской 
фитофизиологической школы (и к об
разованию в 1932 году в Казанском уни
верситете самостоятельной кафедры 
физиологии растений). И геоботаники 
О. О. Баум, С. М. Смирнов, Ю. К. Шелль 
(позже занявшийся флористическими 
исследованиями), Н. П. Крылов, С. И. 
Коржинский, А. Я. Гордягин, на основе 
научной деятельности которых на кафе
дре ботаники университета сформиро
валась известная Казанская геоботани
ческая школа.

В большой педагогической и научной 
деятельности Н. Ф. Леваковского не
малое место занимает и его участие в 
работе Общества естествоиспытателей 
при Казанском университете, которое 
объединяло натуралистов всего Казан
ского учебного округа. Основной зада
чей своей деятельности это общество 

    ставило исследование в естественно- 
историческом отношении восточной 
окраины Европейской России и Сибири. 
Н. Ф. Леваковский был активным чле
ном общества, в 1871-1872 г.г. был его 
вице-президентом.

В 1888 году Н. Ф.Леваковский вышел 
в отставку.

Трудно переоценить огромную роль Н. 
Ф. Леваковского в науке - основополож
ника целого комплекса ботанических 
научных направлений, составивших в 
дальнейшем славу Казанского универ
ситета.
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