
А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

(,,) 

БОТ АНИЧЕСКИИ 

ЖУРНАЛ 

ТОМ L 

ОТ ДЕЛЬНЫЙ ОТТИСК 

И 3 Д А Т ЕЛЬ С ТВ О "И А У К А" 

МОСКВА 1 9 6 5 ЛЕНИВl'РАД 



ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ГОВОРУХИН 

(к 60-летию со дня рождения) 

С 1 портретом 

УДR 92 

В конце 1963 г. известному флористу и геоботанику, исследователю природы и ра
стительного мира горных стран и Крайнего Севера, профессору Василию Сергеевичу 
Говорухину исполнилось 60 лет. 

В. С. Говорухин родился 7 декабря (старого стиля) 1903 г. в г. Рыбинске. Он окон
чил четыре класса гимназии и вскоре после смерти отца (фотографа и художника) 
поступил на работу в книжный магазин в г. Кинешме. Здесь он, в частности, занимался 
разбором книжного фонда, перешедшего в собственность советского государства из 
помещичьих библиотек. С увлечением рылся он в старинных изданиях, среди которых 
были редкие (в том числе и руко-
писные) книги по искусству, ис-
тории и естествознанию. Интерес 
к книгам сблизил В. С. с истори
ком Д. М. Петрушевским, по со
вету которого он поступил в 

1921 г. в Ивановский педагогиче
ский институт на естественный 
факультет. Будучи студентом, 
В. С. работал в зтом институте 
лаборантом у специалиста по низ
шим растениям Н. М. Гайдукова, 
а также сотрудничал с проф. 
А. А. Хорошковым, заведовавшим 
в то время кафедрой ботаники . 
Под руководством Хорошкова 
В. С. участвовал в исследо
вании полиморфизма некоторых 
видов рода Euphrasia и в ра
ботах по геоботаническому обсле
дованию лугов. В 1923 г. В. С. по 
рекомендации Хорошкова посту
пил на естественный факультет 
Московского университета. В то 
время в университете работали 
проф. М. И. Голенкин, возглав
лявший Научно-исследователь
ский институт ботаники . Д. П. Сы
рейщиков, заведовавший герба
рием, и В. В. Алехин, возглавив
ший только что организованную 
тогда кафедру геоботаники. Але
хин поручил В. С. исследование 
полиморфизма Koeleria delavignei. 
Под влиянием Алехина, а также 
всего хода развития ботанической 
науки у В. С. окрепло желание 
заниматься научно-исследователь

ской работой в области геобота
ники и географии растений. 

В 1925 г. геолог В. А. Варса
нофъева предложила В. С. принять 
участие в зкспедиции на Северный Урал по изучению бассейна р. Ылыча (приток Пе
чоры). В . С. охотно принял это приглашение. Во. время экспедиции он помогал Вар
санофьевой в сборе геологических коллекций, а также собирал гербарий и описывал 
характерные растительные сообщества. 

В 1926 г. В. С. окончил ун:Иверситет. Представив работу об изменчивости Koeleria 
delavignei, он был зачислен в аспирантуру. Урал с его суровой красотой uокорил моло
дого ботаника. Неудивитедьно, что аспирантской темой В. С. стало изучение флоры и 
растительности Северного Урала. Летом того же года он уже самостоятельно совершил 
поездку на р. Ылыч, чтобы собрать там дополнительные материалы, в 1928 г. (на этот 
раз снова с Варсанофьевой) ездил на р. Упью, а в 1929 г. - на рр. Сойву и Сев. Мылву. 
Результаты этих экспедиций и поездок послужили основой для работы «Растительность 
бассейна р. Ылыча», а также для ряда других статей. По окончании аспирантуры 
в 1930 г. В. С. был направлен во Всесоюзный научно-исследовательский институт агро
почвоведения, руководимый В. Р. Вилъямсом, и вскоре (в 1931 г.) выехал в экспедицию 
на п-ов Малый Ямал. 

В 1932-1937 гг. В. С. Говорухин работал в ряде производственных организаций 
(Геоботаническая экспедиция Управления землеустройства Омской области, Селъско
хоаяйственный отдел Главного управления Северного морского пути и др.), занимаясь 
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преимущественно изучением оленьих пастбищ на севере, а затем полностью посвятил 
себя nедагогической и научной деятельности. 

Круг интересов и сфера деятельности В. С. все время расширялись. Но все же 
Урал по-прежнему привлекал его, и он неоднократно возвращался в этот полюбив
шийся ему край для сбора ноных материалов. В 1932-1933 гг. В. С. nроводил геобота
ническое изучение Приполярного Урала в бассейне рр. Хулги и Кёмпажа, в 1937 г. 
посетил бассейн р. Нолвы и гору Полюдов камень, в 1951 г. - Полярный Урал и вос
точный берег Обской губы, в 1953 г. - Южный Урал, в 1957 г. - Депежкин камень 
на Среднем Урале. Нроме того, В. С. часто выезжал в составе научных экспедиций 
или экскурсий (обычно со студентами) в различные районы СССР - па АJiтай (1938 г.), 
на Кавказ и в Закавказье (1940, 1948, 1949, 1951 tг.), на Кольский полуостров (1946, 
1952 гг.), в Рязанскую Мещеру (экспедиция Московского университета в 1955 г.) 
и в дру1·ие районы СССР. В последние годы (1960-1963) В. С. усиленно ведет на юге 
Московской области поJ1евые работы по изучению лугов. 

В Н138 г. В. С. Говорухину без защиты диссертации (по рекомендации М. И. Го
ленкина и Л. И. Курсавова) была присуждена ученая степень кандидата биологиче
ских наук. В 1940 г. он был утвержден в ученом звапии доцента, а в 1961-м - про
фессора. 

Педагогическая деятельность Говорухина, начавшаяся еще в 1930 г., протекала 
в осн11н1юм в Московском областном педагогическом институте им. Н. К. Крупской 
где он теnерь заведует кафедрой физической географии, и в Московском университете: 
В 11едагогическом институте В. С. читает курсы систематики низших и высших расте
ний и географии растений, а в университете - спецкурсы по лихепологии, тундрове
дению и фитогрографии земного шара. В. С. имеет много учеников, среди них некоторые 
стали известными учеными (Ф. Н. Мильков, Л. Н. Долгушин). 

Сфера научных интересов В. С. охватывает ф;юристику, фитогеографию и геобо
танику. В своих работах оп всегда подходит к изучению растительного мира с 
географических позиций, им внесен известный вклад и в развитие физической гео
графии. 

В 1937 г. в г. Свердловске вышла в свет книга В. С. Говорухина «Флора Урала». 
В пей были обобщены результаты всех выполненных ранее исследований по флоре 
Уральского хребта (за исключением его южной части) и прю1егающих к нему равнин. 
Книга содержит табJшцы для определения около 1600 видов сосудистых растений, дан
ные об их распространении, экологических особенностях и хоаяйственном значении. 
В свое время книга сыграла большую роль в привлечении новых сил к И:iучению ураль
ской флоры и до сих пор остается ценным пособием для определения уральских расте
ний. Кроме того, из флористических работ В. С. нужно упомянуть очерк «Хвойные де
ревья и кустарники Урала» (1941 г.), работы по изменчивости видов рода Koeleria, опи
сание новых видов Euphrasia, Aconitum, Gagea и др. 

Из фитогеографических работ Говорухина заслуживает внимания обзор по фло
ристической географии Голарктики (1951 г.). В ряде своих статей и устных выступлений 
В. С. отмечает, что исследователям, работающим в горных странах, следует уделять 
больше внимания верхним и нижним пределам распространения растений. Он обращает 
также внимание на то, что в горах нередко можно проследить не только верхнюю но 

и нижнюю границу лесов (как, например, на северной и южной оконечностях Ур~ль
ских гор), и подчеркивает необходимость тщательного изучения нижних пределов лес
ной растительности. 

Иак геоботаник В. С. Говорухин занимался преимущественно изучением расти
тельности Ирайнего Севера - гипоарктических редколесий, арктических и горных 
тундр. Им написана интересная статья о динамике растительности и ландшафтов Край
него Севера в связи с изменениями климата (1947 г.). 

Натуралист в самом широком смысле этого слова, В. С. всегда стремится понять 
закономерности распределения растительности па фоне окружающей физико-геогра
фической среды. Работая в удаленных, труднодоступных и малоисследованных райо
нах, он остро ощущал недостаток научных данных о природных условиях этих мест 

и старался по возможности восполнить его своими силами. В 1932 г. В. С. были открыты 
и описаны Плато Московского общества испытателей природы на восточном склоне 
Приполярного Урала (в бассейне р. Хулги) и там же - ледники В. Л. Комарова и 
В. А. Варсанофьевой. Им предложена гипотеза, объясняющая образование пятен в не-
1юторых типах тундр. 

Нельзя не отметить плодотворной деятельности В. С. по популяризации научных 
знаний через Большую советскую энциклопедию. В период подготовки второго изда
ния БСЭ он был одним из наиболее деятеJ1ьных сотрудников редакции в области бота
ники; им написано много крупных статей, преимущественно по фитогеографии разных 
частей земного шара. 

Всего В. С. Говорухиным опубликовано более 80 работ, не считая многочисленных 
мелких заметок в энциклопедиях. Он принимал участие в подготовке ряда учебников 
и учебных пособий для высшей школы (курс географии растений в соавторстве 
с В. В. Алехиным и Л. В. Иудряшовым, дополнения к новым изданиям трудов В. В. Але
хина) и в составлении учебных программ. 

Именем В. С. Говорухина назван открытый и описанный В. В. Горбачевым лед
ник на горе Тельпос-Из (Северный Урал). 

В. С. - активный член Всесоюзного ботанического общества и Московского об
щества испытателей природы: в последнем он является заместителем председателя сек
ции физической географии. 
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Нельзя не сказать нескольких слов и о личных качествах В. С. Говорухина. Че
ловек большой душевной теплоты, чуткий и отзывчивый, всегда готовый прийти на 
помощь, поделиться своими знаниями, он пользуется заслуженным авторитетом и ува

жением в среде своих коллег по специальности и учащихся высших учебных заведений. 
Хочется пожелать Василию Сергеевичу Говорухину хорошего здоровья и новых 

успехов в его научной, педагогической и общественной деятельности. 

Допоовевия в библиографии научных трудов В. С. Говорухина 1 

1947 
Бугристые болота Северной Азии и потепление Арктики (Западная Сибирь, бас

сейн р. Северной Сосьвы). Уч. зап. Моск. обл. пед. инст., Тр. кафедр геогр. факульт" 
т. 9, вып. 4. 

1948 
Некоторые морфологические особенности подмосковных деревьев и кустарников 

в их развитии по сезонам года. В кн.: Календарь русской природы, 1. Изд. Моск. общ. 
испыт. природы. 

1949 
Австралийская об.Пасть растений. БСЭ, т. 1. 
Азия. Растительность. БСЭ, т. 1. 
Растительный мир как оболочка Земли-планеты (фитосфера). В кн.: М. И. Голен

кин. Растительный мир как производительная сила природы. Изд. Моск. общ. испыт. 
природы. 

Сезонные пастбища северного оленя (Научно-популярный очерк). В кн.: Кален
дарь природы СССР, 2. Изд. Моск. общ. испыт. природы. 

1950 

Африка. Растительность, БСЭ, т. 3. 
(В соавторстве с Т. А. Работновым). Грибы. Лишайники. Мхи. В кв.: Кормовые 

растения сенокосов и пастбищ СССР. 1. Сельхозгиз. М.-Л. 
Очерки географии мхов СССР и их значение в хозяйственной жизни. В сб.: Зем-

леведение, т. 3. И:~д. Моск. общ. испыт. природы. 
Сенерная Амер11ка. Растительность. GСЭ, т. 2. 
Советское тундроведение. Бюлл. Моск. общ. испыт. природы, отд. биолог., вып. 1. 
Южная Америка. Растительность. БСЭ, т. 2. 

1951 
Арктические пустыни. Тундры. Хвойные леса (редакция и дополнения). В кн.: 

В. В. Алехин. Растительность СССР в основных зонах. 2-е изд. Изд. Сов. наука, М. 
Заметки о флористической географии Голарктики. Тр. Моск. общ. испыт. при

роды, т. 1, отд. геолог" вып. 1. 
(В соавторстве с Ф. Н. Мильковым). Леса восточной части Великолукской области. 

Уч. зап. Моск. обл. пед. инст. Тр. кафедр геогр. факульт., т. 17, вып. 5. 
Описание новых для науки разновидностей Koeleria. Уч. зап. Моск. обл. пед. инст. 

Тр. кафедр геогр. факульт., т. 17, вып. 5. 
Средиземноморская подобласть, БСЭ, т. 40. 

1952 
Гербарий, БСЭ, т. 10. 
(В соавторстве с Е. М. Лавренко). Голарктическая область. БСЭ, т. 11. 
Голосеменные. БСЭ, т. 11. 
По тундрам Малого Ямала и Полярного Урала. Автореф. доклада. Бюлл. Мос1' 

общ. испыт. природы, отд. геолог., вып. 3. 

1953 
Индо-Африканская подобласть, БСЭ, т. 18. 
Напекая область. БСЭ, т. 20. 

1954 
Малазийская подобласть. БСЭ, т. 26. 

1955 

О происхождении первичных пойменных лугов таежной зоны. Изв. Коми фили· 
ала Всес. геогр. общ" вып. 3. 

1 В этот список включены работы В. С. Говорухина, вышедшие в 1947 г. и в по· 
следующие годы и не вошедшие в библиографию, опубликованную в книге С. Ю. Лип
шица •Русские ботаники» (биографо-библиографический словарь), 1947, т. 2, 
изд. моип. 
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1956 
Наблюдения над некоторыми ядовитыми и лекарственными растениями Москов

ской области. К 20-летию геогр. станц. Моск. обл. пед. инст. Уч. зап. Моск. обл. пед. 
инст. Тр. кафедр геогр. факульт., т. 47, вып. 6. 

Тундра. БСЭ, т. 43. 
1957 

(В соавторстве с В. В. Алехиным и Л. В. Кудряшовым). География растений с ос
новами ботаники. Гос. уч. пед. изд. Мин. проев. РСФСР, М. 

Редколесья на полярном пределе лесов в приобской лесотундре и на п-ове М. Ямал. 
В сб.: Землеведение, т. 4, изд. МГУ. 

1958 
(В соавторстве с В. Н. Андреевым). Борис Николаевич Городков (1890-1953). 

В кн.: Отечественные физико-географы и путешественники (с портретом и картой). М. 
Ботанико-географический профиль восточных (сибирских) склонов Уральского 

хребта (автореф. докл., прочит. 16 XII 1957). Бюлл. Моск. общ. испыт. природы, отд. 
геолог., т. 33, вып. 2. 

1959 
Заметки о природной производительности растительного покрова и об остепнен

ных лугах на юге Московской области. В сб. Пути развития кормовой базы обществен
ного животноводства. Изд. Моск. обл. пед. инст. 

1960 
Пятнистые тундры и пликативные почвы Севера. В сб. Землеведение, т. 5. Изд. 

МГУ. 

1961 

Высотная поясность растительности Урала. В сб.: Вопросы физической географии 
(Тр. совещ. по физич. географ. Урала 9-10 декабря 1958 г.). И;щ. Моск. общ. испыт. 
природы, М. 

1963 
Лесотундра как физико-географическая зональная область. В сб.: Проблемы Се

вера, вып. 7, Изд. АН СССР, М. 
Луга юга Московской области и физико-географические условия их распростране

ния и развития. Уч. зап. Моск. обл. пед. инст., т. 74, вып. 10, М. 

Институт биологии 
Уральсиого филиала 
Аиадемии науи СССР, 

г. Свердловси. 

П. Л. Горчаковский. 

(Получено 24 П 1964). 
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