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Представлены биография и научные достиже-
ния известного казанского геоботаника, знатока
флоры Среднего Поволжья Раисы Гавриловны
Ивановой (1922–2009).

Раиса Гавриловна Иванова родилась 11 июля
1922 г. в г. Мариинский Посад Чувашской АССР.
Отец Раисы Гавриловны, Иванов Гаврил Ивано-
вич (1876 г.р.), был из семьи рабочих. Он работал
в Мариин-Посадской Низшей лесной школе, по-
том в Лестехникуме инструктором по обработке
металла. Мать, Иванова Евдокия Константинов-
на (1884 г.р.), была домохозяйкой. В семье Ивано-
вых было семеро детей: шесть дочерей и сын. С
1930 по 1939 г. Раиса Иванова училась сначала в

неполной, потом в средней школе. В 1938 г. всту-
пила в ряды ВЛКСМ.

В 1940 г. Раиса Иванова поступила на биологи-
ческий факультет Казанского государственного
университета. Позже Раиса Гавриловна будет
вспоминать, что учеба в годы Великой Отече-
ственной войны все время перемежалась с рабо-
той: студенты разносили по домам повестки по
мобилизации на фронт, работали в противовоз-
душных отрядах и в колхозах, на заготовке и по-
грузке дров, выгружали из санитарных поездов
тяжелораненых солдат, дежурили в госпиталях
(Zhivaya…, 2015). 28 октября 1941 г. весь универ-
ситет был мобилизован на оборонительные рабо-
ты – рыть противотанковые рвы и окопы в Кай-
бицком (ныне Апастовский) районе Татарии.
Студентам выдавали продовольственные карточ-
ки на 400 г хлеба в день. Несмотря на голод
Р.Г. Иванова в числе других студенток биофака
сдавала донорскую кровь для лечения раненых.

В 1946 г. за участие в оборонных работах Раиса
Иванова была награждена медалью “За добросо-
вестный труд во время Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.”.

1 ноября 1945 г. Раиса Гавриловна, еще будучи
студенткой, поступила работать на кафедру гео-
ботаники КГУ на должность лаборанта. После
окончания университета 1 августа 1946 г. была пе-
реведена на должность старшего лаборанта по на-
учной части.

С первых лет работы Раиса Гавриловна Ивано-
ва активно участвовала в научной работе кафедры
геоботаники. В 1940-х гг. профессор М.В. Марков
организовал четыре комплексные экспедиции по
изучению флоры и растительности пойм рек Волги
и Камы в пределах ТАССР (Markov, 1980), в ходе ко-
торых Р.Г. Иванова исследовала полезные растения
поймы. В 1951–1953 гг. коллективом кафедры
геоботаники проводились несколько экспедиций
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с целью изучения влияния подтопления на луго-
вую растительность в связи со строительством
гидроэлектростанций и созданием водохрани-
лищ на Волге и Каме. В результате в 1950-х гг. у
Р.Г. Ивановой вышли совместные с Н.М. Кули-
ковой статьи: “Хозяйственно-важные растения
пойм рек Волга и Кама в пределах ТАССР”,
“Влияние подтопления на луговую раститель-
ность”.

Во многих районах республики Р.Г. Иванова
оценивала засоренность полей. В 1952 г. она при-
нимала участие в экспедиции по обследованию
пастбищ в Бурят-Монгольской АССР. В 1957 г. в
составе этнографической экспедиции по теме
“Культура и быт русского населения Поволжья”,
организованной географическим факультетом
КГУ, Раиса Гавриловна изучала, как русским на-
селением используются дикорастущие лекар-
ственные травы.

В 60-е гг. на кафедре геоботаники Казанского
университета по инициативе проф. М.В. Маркова
развернулось агрофитоценологическое направ-
ление исследований. Р.Г. Иванова вместе с кол-
легами исследовала влияние различных экологи-
ческих условий на развитие, дифференциацию и
взаимоотношения культивируемых растений в
посевах подсолнечника, кукурузы, бобов.

В 1964 г. кафедры геоботаники и систематики
растений Казанского университета были объеди-
нены в кафедру ботаники (Lyubarsky, 2016). В это
же время профессор М.В. Марков назначил Раису
Гавриловну заведующей гербарием кафедры бо-
таники, в этом статусе Раиса Гавриловна прора-
ботала более 20 лет.

В 1960–70-х гг. Раиса Гавриловна обследовала
флору Волжско-Камского заповедника, активно
участвовала в обработке флоры ТАССР. В основ-
ном благодаря ей и И.И. Гараниной это одна из
наиболее изученных во флористическом отноше-
нии территорий Республики Татарстан (Krasnov,
1981).

1970–1971 гг. Р.Г. Иванова участвовала в экс-
педициях по обследованию участков степной рас-
тительности на территории Татарии, которые
впоследствии приобрели статус особо охраняе-
мых территорий. Это природные заказники Ча-
тыр-Тау и Склоны Коржинского, памятники
природы Урдалы-Тау и Кликовский склон.

В 1971 г. Р.Г. Иванова на общественных нача-
лах была принята внештатным экспертом Татар-
ской научно-исследовательской криминалисти-
ческой лаборатории.

Тогда же в 1960–1970 годы произошло важное
событие в истории кафедры ботаники и Герба-
рия: информация о гербарных коллекциях Казан-
ского университета была зарегистрирована в из-
дании “Index Herbariorum”, Гербарию универси-

тета был присвоен акроним KAZ (Sitnikov et al.,
2007).

21 января 1986 г. Р.Г. Иванова перевелась на
должность старшего агронома восстановленного
Ботанического сада КГУ. Но и в новой должно-
сти она продолжала активно участвовать в экспе-
дициях по обследованию флоры республики. В
лаборатории светокультуры растений Ботаниче-
ского сада КГУ (с 1989 г. лаборатория переимено-
вана в лабораторию мобилизации растительных
ресурсов) Р.Г. Иванова занималась изучением ро-
ста и развития амаранта багряного.

С 15 марта 1987 г. Раиса Гавриловна ушла на
заслуженный отдых. Однако уже в июне того же
года снова устроилась на работу в Ботанический
сад в должности рабочего 6-го разряда лаборато-
рии светокультуры растений. В этой должности
Р.Г. Иванова проработала по 31 января 1991 г.

Раисой Гавриловной Ивановой в разные пери-
оды ее научной деятельности было подготовлено
свыше 20 печатных работ. Основной труд
Р.Г. Ивановой – участие в создании “Определи-
теля растений Татарской АССР”, вышедшего в
издательстве Казанского университета под редак-
цией профессора М.В. Маркова. До 1979 г. Тата-
рия не имела своего регионального определителя
растений, но со времени его издания до настоя-
щего дня он является настольной книгой каждого
специалиста. Основная работа по составлению и
оформлению определителя лежала на А.Г. Смир-
нове и Р.Г. Ивановой. Раисой Гавриловной под-
готовлены ключи по следующим семействам: Ty-
phaceae, Sparganiaceae, Juncaceae, Scheuchzeriaceae,
Alismataceae, Butomaceae, Hydrocharitaceae, Cy-
peraceae (совместно с В.В. Туганаевым), Araceae,
Iridaceae, Chenopodiaceae (совместно с В. В. Туга-
наевым) Amaranthaceae, Papaveraceae, Brassicaceae,
Resedaceae, Fabaceae, Linaceae, Aceraceae, Rham-
naceae, Tiliaceae, Hypericaceae, Apiaceae, Genti-
anaceae, Menyanthaceae, Polemoniaceae, Hydro-
phylliaceae, Solanaceae, Lentibulariaceae, Capri-
foliaceae, Valerianaceae, Dipsacaceae, Asteraceae
(совместно с М.В. Марковым).

Р.Г. Иванова в монографии “Дикорастущие
съедобные растения Татарии” (1987) объединила
информацию о морфологии, питательных и ле-
карственных свойствах пищевых растений. Сло-
варь-справочник по флоре Татарии (1988) вклю-
чает в себя краткое описание 1317 видов растений,
произрастающих на территории республики.

Р.Г. Иванова является одним из составителей
первого выпуска Красной книги Республики Та-
тарстан (1995). Ею оформлены 47 очерков о ред-
ких растениях, а также Список покрытосеменных
растений, внесенных в Красную книгу Республи-
ки Татарстан.

Начиная с 1953 г. Раиса Гавриловна занима-
лась преподавательской работой. Вела лаборатор-
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ные занятия по курсам “Анатомия и морфология
растений”, “Ботаника”, “Большой практикум”
для студентов-ботаников, учебную и производ-
ственную практику, собирала материал для заня-
тий, руководила сбором материала к курсовым и
дипломным работам студентов. Студентам Раиса
Гавриловна прививала любовь и рациональное
отношение к природе.

Раиса Гавриловна Иванова активно участвова-
ла в общественной жизни кафедры, университе-
та: она была профоргом кафедры, в 1960-х гг. –
профоргом факультета, была агитатором и воспи-
тателем студентов, работала в избирательной ко-
миссии университета, проводила занятия с юнна-
тами.

Р.Г. Иванова была членом Всесоюзного Бота-
нического общества. С начала 1970-х гг. являлась
членом правления общества Охраны природы
при КГУ, с 1983 г. – членом республиканского
общества по охране природы.

Кроме уже упомянутой медали “За добросо-
вестный труд во время Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.” Р.Г. Иванова также была
награждена медалью “Тридцать лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.”.

Раиса Гавриловна так и не обзавелась соб-
ственной семьей. Всю свою энергию она отдавала
работе, друзьям, коллегам.

На протяжении всей жизни Р.Г. Иванова ис-
пытывала серьезные проблемы со здоровьем.
Еще в 1955 г. в ходе экспериментов с использова-
нием меченых атомов на биостанции Р.Г. Ивано-
ва заболела лучевой болезнью, вследствие чего
получила инвалидность. В пожилом возрасте Ра-
иса Ивановна перенесла инсульт, но смогла после
него восстановиться. На последнем году жизни
Раиса Гавриловна сломала руку. Несмотря на жи-
тейские трудности, Раиса Гавриловна была очень
жизнерадостным человеком. Коллеги вспомина-
ют ее как очень доброжелательную, общитель-
ную, отзывчивую. Раиса Гавриловна была трудо-
любивой и ответственной. Она всегда была готова
помочь, проконсультировать по любому вопросу
студентов, менее опытных коллег. По-материн-
ски опекала молодых сотрудников.

Раиса Гавриловна Иванова проработала в Ка-
занском университете без малого полвека. Как-то
она написала о себе в анкете: “Начиная со студен-
ческих лет и до настоящего времени по велению
души и сердца, я все время изучала флору Татар-
стана”.

Раису Гавриловну в научных кругах признава-
ли лучшим специалистом по флоре Среднего По-
волжья. Р.Г. Иванова до сих пор остается одним
из ведущих коллекторов гербария, собранного на
территории Республики Татарстан и хранящегося
в Гербарии Казанского университета.
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The biography and scientific achievements of a famous Kazan geobotanist, an expert on the f lora of the Mid-
dle Volga region Raisa Gavrilovna Ivanova (1922–2009) are presented.
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