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Виктор ПетроВич ДенисенкоВ 
(к 75-летию со Дня рожДения)

Viktor P. DenisenkoV (to the 75th anniVersary of his birthDay)

ЮБИЛЕИ И ДАТЫ

12 июня 2012 г. исполнилось 75 лет со дня рож-
дения ленинградского (петербургского) болотове-
да, торфоведа, ботанико-географа, почетного ра-
ботника высшего профессионального образования 
России, кандидата географических наук, доцента 
Виктора Петровича Денисенкова.

В. П. родился в 1937 г. в д. Комары Бельского 
р-на Западной обл. (позднее относящейся к Смо-
ленской и Калининской, ныне Тверской обл.) в се-
мье сельских учителей. Виктор был младшим из 
4 братьев. Во время войны семья Денисенковых 
оказалась на оккупированной территории и пере-
несла все тяготы военного времени.

В 1955 г. В. П. окончил среднюю школу № 1 
г. Белый Калининской обл. В том же году Денисен-
ковы переезжают в г. Нелидово Калининской обл., 
где В. П. в течение почти 2 лет трудится рабочим 
на местных предприятиях.

В 1957 г. В. П. приезжает в Ленинград и по-
ступает на географический факультет Ленин-
градского государственного университета (ЛГУ) 
им. А. А. Жданова. Учеба проходит на кафедре 
ботанической географии, где преподают видные 
отечественные ученые — профессора А. А. Кор-
чагин и М. В. Сенянинова-Корчагина, доценты 
И. И. Абрамов, Т. Г. Абрамова, Л. М. Зауер.

В 1962 г. В. П. успешно окончил ЛГУ по спе-
циальности «ботанико-географ» (рис. 1) и должен 
был быть распределен на работу в Казахстан, но 
необходимые бумаги своевременно не пришли. 
Именно это обстоятельство определило всю его 
дальнейшую научно-педагогическую жизнь, свя-
зав ее с изучением болотных экосистем России. 
В июне 1962 г. он был принят на работу инжене-
ром-геоботаником в Геологоразведочную экспеди-
цию Северо-Западного геологического управления.

Самые яркие воспоминания В. П. связаны с 
первым обследованным объектом — Рабангско-
Доровским болотом (расположенным на левобере-
жье р. Сухона близ г. Кадникова Вологодской обл.). 
Боевое крещение длилось вплоть до середины осе-
ни. Именно на этом болоте В. П. начал осваивать 
на практике весь комплекс методов сбора полевого 
материала и методику анализа торфов, учился вы-
полнению геоботанического профилирования бо-
лот. Командировки были постоянными, а полевые 
выезды  — круглогодичными. Основное внимание 

уделялось разведке и доразведке крупных торфя-
ных болот, таких как Дикое (Архангельская обл.), 
Куликово Поле, Дедово Поле и Уломское (Вологод-
ская обл.). За почти два с половиной года работы 
в экспедиции В. П. принял участие в обследовании 
болот Вологодской, Архангельской, Новгородской, 
Ленинградской, а также Псковской, Калининград-
ской областей, Карелии и Коми. Полученный опыт 
работы в полевых условиях на болотах, а также 
овладение методом ботанического анализа торфов 
помогли ему в дальнейшей работе.

Осенью 1964 г. В. П. получает приглашение 
на работу от заведующего кафедрой ботанической 
географии ЛГУ профессора А. А. Корчагина. Из 
Геологоразведочной экспедиции его не хотели от-
пускать, но потом сжалились и решили «не ломать 
молодому человеку жизнь». Так с 3 декабря 1964 г. 
и до настоящего времени вся основная деятель-
ность В. П. связана с кафедрой ботанической гео-
графии (ныне — кафедра биогеографии и охраны 
природы) и географическим факультетом (ныне — 
факультет географии и геоэкологии) ЛГУ (СПбГУ). 
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Здесь он прошел путь от ассистента (1964–1981 гг.) 
до доцента (с 1981 г. по настоящее время), работал 
заместителем декана географического факультета 
(1977–1980 гг.) и был исполняющим обязанности 
заведующего кафедрой ботанической географии 
(1987–1989 гг.).

В начале 1965 г. на кафедру приехал старин-
ный друг А. А. Корчагина Алексей Михайлович 
Леонтьев. Они были знакомы еще с 1933 г., когда 
Корчагин работал в геоботанической экспедиции 
А. А. Шенникова по обследованию Молого-Шек-
снинской низменности. В дальнейшем территория 
была затоплена, образовано Рыбинское водохрани-
лище и создан Дарвинский государственный запо-
ведник (ДГЗ) для слежения за процессами влияния 
водохранилища на окружающие природные ком-
плексы. В ДГЗ не было своего болотоведа, а не-
обходимость в обследовании болот заповедника и 
всплывших торфяников водохранилища была край-
не острой. Леонтьев договорился с Корчагиным, и 
с 1965 по 1968 г. каждый май и сентябрь (месяцы, 
свободные от учебной нагрузки) В. П. проводил 
в ДГЗ, изучая растительный покров и стратигра-
фию болот Дарвинского заповедника и его окрест-
ностей, собирая материал для кандидатской дис-
сертации. Научным руководителем был назначен 
А. А. Корчагин. Большую помощь в выполнении 
полевых работ оказывали сотрудники ДГЗ и пре-
жде всего А. М. Леонтьев.

В своей диссертационной работе В. П. выявил 
характерные особенности растительности болот 
ДГЗ, в том числе широкое распространение форма-
ций Sphagneta magellanici и Sphagneta angustifo-
lii. На основании изучения стратиграфии торфяной 
залежи был сделан вывод о том, что болота ДГЗ 
начали развиваться во второй половине позднелед-
никовья и большая их часть образовалась в резуль-
тате заболачивания сосново-березовых лесов.

В. П. показал, что основное влияние на совре-
менную растительность болот ДГЗ оказывает Ры-
бинское водохранилище. Под влиянием периоди-

ческого затопления происходит 
отмирание древесных пород, 
болотных кустарничков, трав и 
сфагновых мхов и замещение их 
некоторыми видами гипновых 
и евтрофных сфагновых мхов, 
осоками, евтрофным болотным 
и водным разнотравьем. В зоне 
постоянного затопления обра-
зуются всплывшие торфяники, 
на которых формируется спе-
цифическая евтрофная болот-
но-травяная и мохово-травяная 
растительность. Схожие данные 
были получены им позднее для 
всплывших торфяников Нарв-
ского водохранилища.

В конце 1969 г. В. П. про-
шел предзащиту в ДГЗ и его 
диссертационное исследова-
ние было рекомендовано к 
защите. 22 января 1970 г. на 
заседании Ученого совета гео-
графического факультета ЛГУ 
В. П. защитил диссертацию по 
теме «Растительность и стра-
тиграфия залежи болот Дар-

винского заповедника» по специальности «биогео-
графия». Работа В. П. вызвала большой интерес 
у научной общественности. Было получено око-
ло 30 отзывов от болотоведов и ботаников СССР 
(Е. М. Брадис, Е. А. Галкиной, Т. Л. Андриенко, 
Р. В. Бобровского, Ф. З. Глебова и др.). Оппонен-
тами выступили ученые, работавшие на террито-
рии Молого-Шекснинской низменности: болото-
вед-геоботаник Т. Г. Абрамова и физико-географ 
профессор А. М. Архангельский. В мае 1970 г. 
В. П. Денисенкову была присуждена ученая сте-
пень кандидата географических наук.

В сентябре 1974 г. на базе ДГЗ был организован 
рабочий симпозиум «Взаимоотношения леса и бо-
лота; болотные ягодники; всплывание торфов», на 
котором В. П. проводил экскурсии по болотам за-
поведника.

После защиты В. П. погружается в педагоги-
ческую работу. Он ведет не только практические 
занятия и зональные полевые практики по био-
геоценологии — в поселках Саблино и Кузнечное 
в  Ленинградской обл. (рис. 2), в Крыму и на Кав-
казе, — но и читает курсы лекций (основы бота-
ники, ботаническая география, биогеоценология, 
болотоведение). Позднее он вел также небольшие 
курсы по дендрологии и луговедению. В настоя-
щее время читает курсы лекций: «Ботаническая 
география России», «Биогеоценология», «Болот-
ные экосистемы и их охрана», «Растительность бо-
лот с основами бриологии», «Ботанический анализ 
торфов».

Особое место в педагогической деятельности 
В. П. всегда занимали «болотные» дисциплины. 
Долгое время на кафедре ботанической географии 
болотоведение читала Т. Г. Абрамова. В 1971 г. она 
передала преподавание своего курса В. П., который 
читает его уже более 40 лет. В 1973 г. И. Х. Блю-
менталь пригласил В. П. вести болотоведение 
на кафедре геоботаники, но после ухода в 1979 г. 
Ильи Христофоровича с поста заведующего кафе-
дрой данную дисциплину стала читать М. С. Боч. 

Рис. 1. Выпускники кафедры ботанической географии ЛГУ. Ленинград, 
1962 г. (в центре — проф. М. В. Сенянинова-Корчагина).

Graduated students of the Botanical Geography department, Leningrad Univer-
sity. Leningrad, 1962. Professor M. V. Senyaninova-Korchagina is in the middle.
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В конце 1970-х гг. В. П. преподавал 
«Болотоведение и культуру болот» 
на кафедре кормовых культур Ле-
нинградского сельскохозяйственного 
института. Обладая большим прак-
тическим опытом в торфоведении, 
В. П. уже долгие годы ведет курс по 
ботаническому анализу торфов.

Имея многолетний стаж препода-
вания болотоведения, В. П. в 2000 г. 
выпустил учебное пособие «Основы 
болотоведения», который известен 
широкому кругу ботаников России. 
Оно ориентировано на программу 
университетского курса «Болотове-
дение с основами освоения болот». В 
нем рассмотрены факторы и способы 
образования болот, флора и расти-
тельность, сущность процесса тор-
фообразования, природные свойства 
и классификация торфа, торфяные 
залежи и их классификация, а также 
типология болотных массивов как ге-
ографических ландшафтов, история 
и география болот, проблемы их ос-
воения и охраны, методы исследова-
ния. Учебник был выпущен тиражом 
всего в 1 000 экз. и почти сразу стал 
библиографической редкостью.

За время работы на географиче-
ском факультете В. П. входил в состав различных 
научных коллективов, где были востребованы его 
знание болотных экосистем, а также умение от-
бирать и определять ботанический состав торфов. 
Так, совместно с палеоботаниками и палеогеогра-
фами В. П. были получены новые данные о позд-
неледниковых отложениях севера и северо-запада 
Русской равнины, Алтая, Ямала. С его непосред-
ственным участием детально изучены биогеоцено-
зы университетских учебно-научных баз в посел-
ках Саблино и Кузнечное — традиционных мест 
проведения летних практик.

В конце 1980–начале 1990-х гг. 
под руководством д. б. н., проф. 
И. С. Ильиной сотрудники кафедры 
(В. П., И. А. Корчагина, М. С. Сав-
вон и др.) работают по договорным 
темам в Ямало-Ненецком авто-
номном округе (Западная Сибирь). 
 Изучается структура растительного 
покрова, составляются геоботани-
ческие, фитоэкологические карты и 
карты кормовых угодий отдельных 
полигонов на предполагаемые участ-
ки строительства железной дороги 
(Паюта-Бованенково — переход че-
рез р. Юрибей) на территории п-ова 
Ямал. К сожалению, уникальные ма-
териалы представлены, в основном, 
в виде научных отчетов.

В 2000 г. В. П. был приглашен 
в качестве лектора школы «Сохра-
нение торфяников в Восточной Ев-
ропе», проводившейся на базе Цен-
трально-Лесного заповедника при 
финансовой поддержке програм-
мы «Дарвиновская Инициатива». 
В 2008 г. В. П. принял участие в экс- 

 педиции по изучению ключевых болот Кенозер-
ского национального парка (Архангельская обл.)  
(рис. 3).

Всего В. П. опубликовано около 70 научных и 
учебно-методических работ, в том числе 20 жур-
нальных статей и 2 учебника.

Научные и педагогические успехи и достиже-
ния В. П. были отмечены в 1982 г. присвоением 
ему ученого звания доцента, а в 1999 г. — награж-
дением его нагрудным знаком «Почетный работ- 
ник высшего профессионального образования 
 России».

Рис. 3. В. П. Денисенков и В. А. Смагин производят бурение 
ключевого болота в Кенозерском национальном парке (Архангель-
ская обл.). Август 2008 г. 

V. P. Denisenkov and V. A. Smagin are doing peat coring on the spring fen 
in Kenozersky National park (Arkhangelsk region). August 2008. 

Рис. 2. В. П. Денисенков со студентами на «учебном» болоте Суо  
в пос. Кузнечное Ленинградской обл. 2008 г.

V. P. Denisenkov with the students on the Suo Mire, Kuznechnoe, Lenin-
grad region. 2008.
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С 1965 г. В. П. является членом Русского бота-
нического общества, принимает активное участие 
в заседаниях секции болотоведения РБО. Добро-
желательный, интеллигентный и в меру мягкий 
человек, любящий свою работу, он олицетворяет 
собой ту университетскую среду, какая, надо пола-
гать, была во времена его студенчества.

Ученики, друзья и коллеги желают ему здоро-
вья, долгих лет жизни, дальнейших творческих 
успехов!
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