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Обложка книги Леонид Васильевич 
Кудряшов 

 
Опубликован сборник статей, посвященных памя-

ти Леонида Васильевича Кудряшова (13.02.1910 – 
31.07.1976) – крупного отечественного ботаника, за-
ведующего кафедрой высших растений Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
доктора биологических наук, профессора. 

Л.В.  Кудряшов родился в многодетной семье на-
родного учителя (отец проработал 32 года учителем 
средней школы села Верхние Лихоборы, под Моск-
вой). На его раннее детство выпала гражданская вой-
на. Воспитывался в детском доме, где пробыл 8 лет и 
в 1926  г.  окончил среднюю школу.  Получил специ-
альное образование в Лесном техникуме (1927-1930), 
а высшее в – Московском государственном универси-
тете им. М.Н. Покровского (1933 г.)1 по специально-
сти «геоботаника». По окончании университета  занял 
должность ассистента кафедры ботаники во Всесоюз-
ном пушном институте (г. Балашиха) и одновременно 
преподавал техникуме (1933-1935 гг.).  

Дальнейшая жизнь Л.В. Кудряшова принадлежала 
Московскому государственному университету. Здесь 
он прошел путь от ассистента кафедры геоботаники и 
младшего научного сотрудника ботанического сада 
МГУ (1935 г.), ассистента кафедры высших растений 
(1940 г.), доцента (1945 г.), профессора (1947 г.), од-
новременно был директором Ботанического сада 
МГУ, а в 1963-1970 гг. заведовал кафедрой высших 
растений. В 1970 г. Л.В. Кудряшов вышел на пенсию. 

Профессорская деятельность связана с чтением 
лекций по общим и специальным курсам: «Высшие 
растения», «Морфология растений», «География рас-
тений», «Систематика покрытосеменных», «Архего-
ниальные растения», вёл занятия со студентами ка-

                                                             

1 Название Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова с октября 1932 по ноябрь. 

федры, летом – флористическую практику в Лужках, 
Звенигороде. Наряду с работой в Московском универ-
ситете читал лекции в Московском государственном 
педагогическом институте им. В.И. Ленина, Ярослав-
ском педагогическом институте и других учебных 
заведениях. 

В 1939 г. Л.В. Кудяршов защищает кандидатскую 
диссертацию «Географическое распространение 
сфагновых мхов в Европейской части СССР», а вес-
ной 1945 г. – докторскую диссертацию «География 
сфагновых (торфяных) мхов Земного шара». В этой 
работе он исследовал историю, развитие и распро-
странение в мировом масштабе рода Sphagnum L., 
рассматривал проблемы биополярного распростране-
ния растений, эндемизма и др. Собранные им коллек-
ции хранятся в гербарии Московского государствен-
ного университета.  

На плечах Л.В. Кудряшова лежала большая науч-
но-организаторская работа, он был заместителем 
председателя Московского отделения Всесоюзного 
ботанического общества (членом которого состоял с 
1939 г.), заместителем председателя Научно-
технического совета Министерства высшего образо-
вания СССР, членом редакционной коллегии «Бота-
нического журнала», Экспертной комиссии Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве высшего 
и среднего образования СССР, Национального коми-
тета советских биологов, Координационного научного 
совета АН СССР по проблеме «Биологические основы 
рационального использования, преобразования и ох-
раны растительного мира», членом Учебно-
методического совета Министерства просвещения 
РСФСР. 

Л.В. Кудряшов активно и с большим интересом 
редактировал научные монографии, был научным 
консультантом разделов по морфологии, эмбриологии 
и анатомии растений третьего издания Большой со-
ветской энциклопедии и автором многих опублико-
ванных в ней статей.  

Учебники, написанные Л.В. Кудряшовым с соав-
торам, не утратили совей актуальности и по ныне [1-
5], многие из них выдержали несколько изданий. 

Открывает сборник статья Р.П. Барыкиной в ко-
торой рассказывается о жизненном пути Леонида Ва-
сильевича Кудряшова, анализируются его работы и 
приводится список публикаций. В статье помещено 
ряд уникальных фотографий. 

В статье В.Э. Федосова раскрываются особенно-
сти мохового покрова северо-западной периферии 
Анабарского нагорья (полуостров Таймыр) и сопре-
дельных территорий 

Болотам левобережного Приобья (Томская об-
ласть) посвящена статья Г.Г. Куликовой, которая убе-
дительно показывает уникальность природного ком-
плекса центральной части Западно-Сибирской равни-
ны и призывает к его охране. 
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Ряд вопросов, связанных с терминологией флори-
стики, обсуждается в статье А.С. Зернова. Автор 
предлагает следующую трактовку основным поняти-
ям флористики. 

Флора – множество видов в контуре, очерченном 
на любых основаниях.  

Элемент флоры – группа видов, выделенная по ка-
кому-либо отношению (признаку или группе призна-
ков).  

Элементы флоры одного отношения объединяются 
в соответствующую структуру флоры, структуры раз-
ных отношений комплементарны друг другу.  

Флорогенетика – часть флористики, флорогенети-
ческая структура – способ обобщения данных по ге-
незису флоры. 

Предлагаемые А.С. Зерновым формулировки уни-
версальны и могут быть приняты научным сообщест-
вом в целях упорядочения основных понятий флоро-
ведения.  

М.В. Костина и Г.А. Сафронова посвятили свое 
исследование структуре побегов и ритму жизни  бо-
коплодных мхов. Оказалось, что разработанный И.Г. 
Серебряковым [6, 7] структурно-биологический под-
ход к изучению побегообразования цветковых расте-
ний применим и к бокоплодным мхам.  

Проблемы классификации жизненных форм с уче-
том биоморфологии водных растений  обсуждены в 
статье П.Ю. Жмылева, С.А. Леднёва и А.В. Щерба-
кова.  

С.Е. Петрова посвятила свою работу биоморфо-
логии прибрежно-водных зонтичных (на примере ро-
дов Sium L., Berula W.D.J. Koch, Oenanthe L.). 

Ю.Е. Алексеев и И.О. Филатова посвятили свое 
исследование морфологии побегов и жизненным 
формам представителей рода Carex L. (Cyperaceae) в 
качестве дополнения к систематике этого трудного 
рода.  

Т.А. Фёдорова выступила со статьей «Морфоло-
гические, молекулярно-флогенетическое и таксоно-
мическое исследование рода Caroxylon Thunb. sensu 
Latissimo (Caroxyloneae, Chenopodiaceae Juss.).  

Р.К. Эбервайн (Eberwein) посвятил свою работу 
проблемному объекту морфологии – Santolina pinnata 
Viv. из семейства Asteraceae.  

И.И. Шмаров и А.Н. Винер публикуют исследо-
вание о типизации эндосперма и особенностях его 

строения и развития в семействах Nymphaeaceae  и 
Barclayaceae. 

Строение фуникулуса и семенной кожуры у Ta-
linum paniculatum (Jacq.) Gaerth. и Talinum triangulare 
(Jacq.) Willd. из семейства Portulacaceae s. ampl. рас-
сматривается в публикации Т.Д. Веселовой, Х.Х. 
Джадилова и А.К. Тимонина. 

Дискуссионная статья Д.Д. Соколова, М.В. Реми-
зова и П.Дж. Рудалла «Эволюция гинецея однодоль-
ных и высших двудольных растений: всегда ли апо-
карпия вторична?» завершает этот сборник. 

Все статьи,  входящие в сборник,  развивают твор-
ческое наследие Л.В. Кудряшова, поскольку круг его 
исследований касался вопросов географии растений, 
бриологии, биоморфологии, морфологии, эмбриоло-
гии. 

Мы поздравляем коллег биологического факульте-
та Московского государственного университета с 
прекрасным изданием и отдаем дань уважения тому, 
насколько бережно они относятся к истории науки и 
памяти своих учителей. 
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