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В.В.  БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ  –  ОСНОВАТЕЛЬ  УЛЬЯНОВСКОЙ  НАУЧНОЙ 
БОТАНИЧЕСКОЙ  ШКОЛЫ  (К  100-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  РОЖДЕНИЯ) 
 
С.В. Саксонов, Н.С. Раков, С.А. Сенатор 

 
Откуда и зачем приходят люди в ботаничес-
кую науку, почему служат ей долгие годы? 
Что вдохновляет и поддерживает этих людей 
и откуда берутся колоссальные силы? К 
сожалению, мы никогда не узнаем ответы на 
эти вопросы, хотя они интересны и 
занимательны. Остается лишь констатиро-
вать факт верного служения избранному делу.  

В 2017 г. исполнилось 100 лет со дня 
рождения Виктора Васильевича Благовещен-
ского (10.2(28.01).1917, г. Пермь – 
12.01.2002, г. Ульяновск), крупнейшего 
средневолжского флориста и геоботаника, 
доктора биологических наук, профессора, 
Почетного члена Русского ботанического 
общества и города Ульяновска, основателя 
Ульяновской научной ботанической школы. 

Родившийся и воспитавшийся в семье 
пермского инженера железнодорожного 
транспорта Виктор Васильевич Благовещенс-
кий стал видным и авторитетным ботаником.  

Поступив в 1933 г. на биологический 
факультет Пермского государственного 
университета, Виктор Васильевич оказался 
под наставничеством Алексея Александро-
вича Генкеля (22.11.1908 – 14.05.1942) – 
известного геоботаника и болотоведа. 
А.А. Генкелю понравились трудолюбие, 
усидчивость и большой интерес к науке 
студента Виктора Благовещенского. 

Основное испытание В.В. Благовещенский 
прошел на третьем курсе университета, когда 
А.А. Генкель  пригласил  его  в  экспедицию   в 
 
 

Благовещенский  
Виктор Васильевич 

 
Зайсанскую котловину – межгорную впадину, 
расположенную на востоке Казахстана между 
южными предгорьями Алтая, Тарбагатаем и 
Сауром. В 1938 г. в Ученых записках 
Пермского университета совместно с 
А.А. Генкелем у В.В. Благовещенского вы-

ходит первая научная статья «К экологи-
ческому изучению фитоценозов Зайсанской 
полупустыни». Позднее А.А. Генгель отправ-
ляет В.В. Благовещенского проводить 
самостоятельные исследования в Красноярс-
ком крае. Пермский период жизни 
В.В. Благовещенского завершился не только 
получением диплома Пермского универ-
ситета с отличием, но и обширных теоре-
тических знаний, а также бесценного 
практического опыта организации полевых 
геоботанических работ. 
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По окончании Пермского университета 
В.В. Благовещенский поступил в аспирантуру 
Московского государственного университе-
та. Его научным руководителем стал профес-
сор Василий Васильевич Алехин (1882-1946) 
– основатель Московской геоботанической 
школы. Защита кандидатской диссертации 
В.В. Благовещенского «Растительные отно-
шения на Клинско-Дмитровской гряде» 
состоялась в 24 июня 1941 г. (!), а уже с 10 
июля 1941 г. и по день окончания Великой 
Отечественной войны лейтенант-танкист 
127-го танкового полка 4-й танковой армии 
В.В. Благовещенский защищал Родину.  

Он участвовал в боевых операциях на 
Калининском, Брянском и Первом Украинс-
ком фронтах. Дважды получал ранение – в 
1942 и 1944 гг., но после сложных операций 
возвращался в строй. Ратные подвиги 
В.В. Благовещенского отразились в госу-
дарственных наградах – ордене Красной Звез-
ды и медалях «За отвагу», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией». Победу В.В. Благовещенс-
кий встретил в Берлине. Уже в мирное время 
он награжден Орденом Дружбы Народов, 
медалью «За доблестный труд» и ему 
присвоено почетное звание Заслуженный 
работник высшей школы РСФСР. 

После демобилизации и возвращения с 
фронта в сентябре 1945 г. В.В. Благовещенс-
кий получил в Министерстве просвещения 
РСФСР направление на работу в Ульяновс-
кий государственный педагогический 
институт (ныне педагогический универси-
тет), где в течение 20 лет заведовал кафедрой 
ботаники (Масленников и др., 2003).  

Научная деятельность В.В. Благовещенс-
кого целиком посвящена изучению расти-
тельного покрова центральной части 
Приволжской возвышенности и оформлена в 
виде диссертационного исследования на 
соискание ученой степени доктора био-
логических наук (Благовещенский, 1966). 
Текст диссертации изложен на 865 страницах 
машинописного текста и содержит 616 
процитированных работ, а также приложение 
в виде альбома из 165 фотографий. Защита 

работы предполагалась в Казанском уни-
верситете в 1966 г., однако состоялась лишь в 
1971 г. в Пермском университете (Благове-
щенский, 1971). Официальными оппонен-
тами выступили профессора А.А. Чигуряева 
(Саратов), А.П. Петров (Чебоксары) и 
А.М. Овеснов (Пермь), а ведущей организа-
цией – Институт экологии растений и живот-
ных Уральского филиала АН СССР (Сверд-
ловск). 

После защиты диссертации В.В. Благове-
щенский и сотрудники кафедры ботаники 
сосредоточились над созданием определи-
теля растений Ульяновской области, который 
вышел в Ленинградском отделении изда-
тельства «Наука» в 1984 г. Это исследование 
легло в основу последующих обработок фло-
ры региона – «Конспекта флоры высших 
сосудистых растений Ульяновской области», 
вышедшего в 1994 г. и «Сосудистых расте-
ний Ульяновской области», опубликованной 
в 2014 г. 

В 1984 г. в качестве учебного пособия для 
студентов выходит книга «Ценные ботани-
ческие объекты Ульяновской области», пере-
работанная в 1997 г. в книгу «Особо 
охраняемые природные территории Ульянов-
ской области». В 1984 г. вышла монография 
«Редкие и исчезающие растения Ульянов-
ской области» – одна из первых работ, 
посвященных редким растениям Среднего 
Поволжья. 

Анализируя историю развития географи-
ческих условий, В.В. Благовещенский 
восстанавливает основные черты флоро- и 
ценогенеза на территории центральной части 
Приволжской возвышенности, считая ее 
одним из рефугиумов флоры во время 
ледниковых эпох. 

В.В. Благовещенским выделены и подроб-
но охарактеризованы следующие группы со-
сновых лесов: 

1. Сосновые леса верхнего плато При-
волжской возвышенности; 

2. Сосновые леса среднего плато; 
3. Сосновые леса древних ложбин стока; 
4. Сосновые леса Жигулей. 
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В современных сосновых лесах В.В. Благо-
вещенский выделяет 11 основных групп ассо-
циаций, причем только для Жигулей указаны 
сосняки горно-меловые и толокнянковые. 

Впервые на Приволжской возвышенности 
В.В. Благовещенским установлена особая ас-
социация – сосняк грушанковый (Pinetum 
pyroliosum), входящая в состав группы ассо-
циаций сосновых лесов зеленомошников 
(Pineta hylocomiosa). Среди сосновых лесов 
зеленомошников грушанковые сосняки зани-
мают на территории Приволжской возвы-
шенности второе место по занимаемой пло-
щади после сосновых лесов брусничников 
(Благовещенский, 2001). Особенно широко 
они распространены на Южноульяновском 
водоразделе, а также на водоразделах Свияж-
ско-Барышского и Свияжско-Сызранского 
междуречий. Основная особенность этой ас-
социации – чрезвычайное обилие и видовое 
разнообразие различных представителей Py-
rolaceae в нижнем ярусе соснового леса. Гру-
шанковые сосняки включают несколько суб-
ассоциаций:  

1. Ортилиевая (Pinetim pyroliosum subsp. 
ortiliosum) – самая распространенная.  

2. Круглолистногрушанковая (Pinetum py-
roliosum subsp. pyroliosum rotundofoliae), 
приуроченная к небольшим плоским пони-
жениям на выровненных водоразделах, где к 
поверхности близко подходят грунтовые во-
ды. Для таких сосняков характерно присутст-
вие различных гигрофитных растений-
индикаторов грунтовых вод: Potentilla erecta 
(L.) Raeusch., Lysimacia vulgaris L., 
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.  

3. Зимолюбковая (Pinetum pyroliosum 
subsp. chimaliosum).  

4. Голый грушанковый сосняк (Pinetum 
pyroliosum subsp. glabrum), в котором полно-
стью отсутствует моховой покров и почва 
покрыта подстилкой из опавшей хвои. Эта 
субассоциация является вторичным типом 
леса, возникшим в результате нарушенности 
(рубка леса, лесные пожары, даже низовые) 
на месте сосняков зеленомошников. 

Особое внимание при оценке водоохран-
ного значения лесов В.В. Благовещенский 

уделял растениям-индикаторам во время 
маршрутных исследований боров бруснич-
ных, бруснично-черничных, грушанковых, 
сосново-дубовых лесов и их производных. К 
таким растениям отнесены влаголюбивые 
виды Potentilla erecta (L.) Raeusch. и Succisa 
pratensis Moench, которым посвящена одна 
из ранних публикаций В.В. Благовещенского 
(1951). Присутствие или отсутствие этих ви-
дов-индикаторов в травяном ярусе в разных 
типах лесов указывает на водоохранные каче-
ства леса (Благовещенский, 2000). Так, к ле-
сам, утратившим водоохранные качества от-
носятся производные от брусничных лесов – 
травяные боры и так называемые голые со-
сняки, что связано с почти полным исчезно-
вением мохового покрова и появлением бо-
лее разреженного древостоя. На сильную на-
рушенность этих лесов указывает также при-
сутствие значительного числа степных расте-
ний. 

Огромный фактический материал, соб-
ранный В.В. Благовещенским из различных 
мест центральной части Приволжской воз-
вышенности, является основой для проведе-
ния мониторинговых наблюдений за расти-
тельным покровом этой части Среднего По-
волжья.  

Большая часть геоботанических описаний 
сделана на территории Ульяновской области 
– 138 пробных площадок в лесных сообщест-
вах из 62 пунктов и 51 описание пробных 
площадок в степных сообществах из 36 пунк-
тов. Меньшая часть описаний сделана на тер-
ритории Самарской и Пензенской областей. 

Геоботанические изыскания сопровожда-
лись изучением утилитарных групп ресурс-
ных растений (медоносных, кормовых, кра-
сильных, пищевых и др.), а также редких и 
исчезающих видов растений. В работах 
В.В. Благовещенского приводятся сведения о 
329 раритетных видах, из которых 203 вошло 
в Красную книгу Ульяновской области. Сре-
ди них 37 реликтовых и 26 эндемичных, а 

также более 100 видов, находящихся на гра-
ницах распространения, в том числе Fraxinus 
excelsior L. (Благовещенский, 1954). 
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Собранный В.В. Благовещенским матери-
ал послужил основой создания Гербария Уль-
яновского государственного педагогического 
университета, получившего в 2004 г. акроним 

UPSU (Раков, 2007) и с 2009 г. носящего имя 
В.В. Благовещенского. 

О тщательности и глубине исследований 
растительного покрова центральной части 
Приволжской возвышенности В.В. Благове-
щенским свидетельствует внушительный спи-
сок опубликованных им работ – около 150 
статей и 7 монографий, а также опубликован-
ный перечень маршрутов его многолетних 
экспедиций (Раков, Сенатор, 2010). 

Ученики и воспитанники В.В. Благовещен-
ского продолжают активно изучать расти-
тельный покров Ульяновской области, рабо-
тать на университетской кафедре ботаники, 
пополнять фонды региональных и централь-

ных гербариев, вновь и вновь обращаться к 
его работам. 

О В.В. Благовещенском имеется обширная 
литература (Шустов и др., 1968; Масленни-
ков и др., 2004; Раков, 2002а, б; Раков и др., 
2004, 2011; Раков, Масленников, 2007; Раков, 
Сенатор 2009; Дронин и др., 2013). 

Данью памяти В.В. Благовещенскому ста-
ло посмертное издание его фундаментальной 
работы «Растительность Приволжской воз-
вышенности в связи с ее историей и рацио-
нальным использованием» (2005). В 2007 г. 
Институтом экологии Волжского бассейна 
РАН организована экспедиция-конференция, 
посвященная памяти В.В. Благовещенского 
(Саксонов и др., 2007). В том же году Улья-
новский государственный педагогический 
университет провел научную конференцию 
«Современные проблемы ботаники», по-
священную памяти В.В. Благовещенского.

 
V.V.  BLAGOVESHCHENSKII   –  THE  FOUNDER  OF  THE  ULYANOVSK   
SCIENTIFIC  BOTANICAL  SCHOOL 
(TO THE  100th  ANNIVERSARY  OF  THE  BIRTH) 
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