Dear Colleagues,
The publication of the Festschrift of the Armenian Botanical
Society (АBS) «Flora, Vegetation and Plant Resources of Armenia»
has been terminated; its 17th issue was the last one.
As an alternative to the АBS we start publishing the Festschrift
«Takhtajania» to commemorate the prominent botanist of the 20th
century Armen Leonovich Takhtajan.
The idea to rename the Festschrift was a voluntary decision
of the ABS members, most of whom are followers and former
students of Armen Leonovich. Some of them were his graduate,
postgraduate or research students, some received from him most
valuable advice and recommendations, others were taught by his
books… Our gratitude to the Teacher is endless and we wish his
name would always remain alive and resonant.
This proposal has been approved of and is supported by many
botanists, his colleagues and students scattered all over the world,
who described numerous taxa of different ranks connecting them
with the name of Takhtajan. The list of such taxa is supplemented by
some taxa included and described in the 1st issue of «Takhtajania».
Nevertheless, we do believe that we must do more for the cherished
memory of A. L. Takhtajan and are determined to eternize the name
of the great Teacher in the title of our main edition.
The role of A. L. Takhtajan in science, and particularly in the
science of the former USSR, can hardly be overestimated. This
becomes evident in the faithful, sincere and coming from the bottom
of the heart tender recollections of his closest friends and students.
We must also emphasize his role in the revival of the biological
science in the USSR after the notorious Session of the Academy
of Agriculture of the Soviet Union (ВАСХНИЛ) in 1948 that, as
a matter of fact, reduced biology to the rank of pseudoscience. Armen Takhtajan was one of the few giants who managed not only
to revive biology and its most important branch botany, but also
to raise the botanical science to a cardinally new level.
А. L. Takhtajan created a botanical school and, what is especially important to us, the Armenian school of botany. We will
do everything so as his imperishable name and his ideas will
become the beacon leading researchers to their final goal — the
truths of science.
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Уважаемые коллеги!
Сборник Армянского ботанического общества (АБО) «Флора,
растительность и растительные ресурсы Армении» прекращает
свое существование. Его 17 выпуск был последним.
Вместо него АБО начинает выпуск сборника «Takhtajania» в
память выдающегося ботаника XX столетия Армена Леоновича
Тахтаджяна.
Переименование сборника является естественным желанием
всех членов АБО, которое практически полностью состоит из
учеников Армена Леоновича. Некоторые из нас были его студентами, аспирантами или соискателями, другие получали от него
ценные советы, замечания, которые были не менее важными,
третьи — учились по его книгам. Наша благодарность учителю
бесконечна, мы хотим чтобы его имя всегда оставалось живым
и звучащим.
Такое желание было и есть у многих ботаников, его коллег
и учеников, которые разбросаны по всему миру и которые описали множество таксонов разных рангов, связав их с именем
Тахтаджяна. Список таких таксонов пополняется еще несколькими, описания которых есть в первом выпуске «Takhtajania».
Но нам хотелось бóльшего, поэтому мы посчитали необходимым
обессмертить память об учителе в названии нашего основного
издания.
Роль А. Л. Тахтаджяна в науке, особенно, в науке бывшего
СССР трудно переоценить. Об этом в своих воспоминаниях, помещенных в настоящем выпуске, достоверно, искренне, от души
пишут его самые близкие друзья и ученики. Хотим только особо
подчеркнуть его роль в деле возрождения биологической науки
в СССР после печально известной сессии ВАСХНИЛ 1948 г.,
которая практически свела биологию в ранг псевдонауки. Армен
Тахтаджян был одним из тех титанов, которые смогли не только
возродить биологию и ее важнейшую отрасль — ботанику, но
поднять ботаническую науку на абсолютно новый уровень.
А. Л. Тахтаджян создал свою ботаническую школу, а что
особенно важно для нас — армянскую ботаническую школу.
Мы сделаем все, чтобы его имя, его память, его идеи всегда
были бы теми маяками, которые ведут исследователей к их
цели — научной истине.

