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В этом году исполнилось бы 90 лет Наталье
Владимировне Трулевич – доктору биологиче-
ских наук, профессору, главному научному со-
труднику отдела флоры Главного ботанического
сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук,
автору более 130 научных работ по популяцион-

ной биологии и интродукции растений, охране
редких видов растений.

Наталья Владимировна родилась 13 декабря
1931 г. в Ленинграде в семье научного работника.
Отец ее, Трулевич Владимир Константинович,
кандидат сельскохозяйственных наук, работал
старшим научным сотрудником в Институте по-
лярного земледелия, животноводства и промыс-
лового хозяйства (Ленинград), мать, Терехова
Софья Ивановна, была агрономом. Во время Ве-
ликой Отечественной войны Наталья Владими-
ровна находилась в эвакуации в Омске. После
войны в Ленинград она не вернулась, а приехала в
Москву к родной тете, где в 1950 г. окончила сред-
нюю школу № 353 им. А.С. Пушкина.

Именно в тот год на кафедре ботаники Мос-
ковского государственного педагогического ин-
ститута им. В.И. Ленина Алексей Александрович
Уранов набирал слушателей на подготовительный
курс, и Наталья Владимировна попала в этот набор.
В 1951 г. она поступила в Московский государ-
ственный педагогический институт им. В.И. Лени-
на на факультет естествознания.

Летом 1953 и 1954 гг. Наталья Владимировна,
будучи студенткой, работала коллектором в поле-
вых отрядах Леонида Николаевича Соболева на
Тянь-Шанской высокогорной физико-географи-
ческой станции Института географии АН СССР.
Помогала собирать материал по сезонному раз-
витию основных травянистых сообществ на под-
горной равнине, в предгорьях, средневысотных
горах и альпийском поясе стационарного бассей-
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на реки Чон-Кызыл-Су, участвовала в экспеди-
ционных исследованиях в западной части Иссык-
Кульской котловины. В 1955 г. окончила инсти-
тут с отличием и поступила в аспирантуру при ка-
федре ботаники МГПИ им. В.И. Ленина.

Научная жизнь Натальи Владимировны была
связана со Средней Азией. Первые ее научные
публикации посвящены изучению возрастного
состава популяции высокогорных растений. По-
сле обучения в аспирантуре под руководством
профессора А.А. Уранова блестяще защитила
кандидатскую диссертацию по теме: “Возобнови-
тельные процессы на сухостепных пастбищах
Внутреннего Тянь-Шаня”. Активно принимала
участие во Всесоюзных совещаниях по вопросам
изучения и освоения флоры и растительности вы-
сокогорий.

С 1958 г. вся ее последующая научная деятель-
ность была связана с Главным ботаническим са-
дом им. Н.В. Цицина РАН. Огромный труд вло-
жен Натальей Владимировной в создание экспо-
зиции флоры Средней Азии, куратором которой
она являлась с 1958 по 1963 г. Под ее руковод-
ством был создан уникальный фрагмент тянь-
шанского ельника, были изучены приспособи-
тельные особенности растений высокогорной
флоры в природе и опыте интродукции.

Тема ее научно-исследовательской работы
связана с разработкой научных основ интродук-
ции растений природной флоры СССР. С этой
целью Наталья Владимировна осуществляла пла-
номерную теоретическую и практическую оценку
интродукционных возможностей флоры различ-
ных районов страны, анализ результатов много-
летнего интродукционного эксперимента. Посто-
янно проводила совершенствование и пополнение
ботанико-географических коллекций отдела, рас-
ширяла ассортимент декоративных растений, ис-
пользуемых в озеленении. Существенное внимание
обращала на привлечение в коллекции и разработке
приемов выращивания редких и исчезающих ви-
дов растений.

Она руководила группой кураторов пяти бота-
нико-географических экспозиций растений при-
родной флоры СССР, а с 1988 по 2002 г. – отделом
природной флоры. Коллекция растений природ-
ной флоры СССР в период ее руководства отде-
лом насчитывала 2845 видов, в том числе 371 вид
редких и исчезающих растений (Trulevich, 1991).

Наталья Владимировна проанализировала ин-
тродукционную устойчивость растений природ-
ной флоры СССР в пяти ботанико-географиче-
ских экспозициях. Оценка всей коллекции при-
родной флоры СССР с единых позиций выявила
1077 устойчивых и 489 высокоустойчивых видов
(Trulevich, 1991). Все они перспективны для выра-
щивания в условиях московского климата, мно-
гие рекомендованы для озеленения.

Она сформулировала понятие интродукцион-
ной устойчивости растений как интегрального
показателя биологического состояния растения в
новых условиях существования. Разработала эко-
лого-фитоценотические основы интродукции
растений природной флоры СССР и обосновала
результаты применения этого подхода. Предло-
жила основы культивирования растений, в том
числе редких и исчезающих, в составе устойчи-
вых эколого-фитоценотически обоснованных со-
четаний растений.

Опыт работы по интродукции растений в бота-
ническом саду и основательное знание биологии
видов в природе позволили Наталье Владимиров-
не разработать новые направления в теории ин-
тродукции растений и в 1984 г. успешно защитить
докторскую диссертацию по теме: “Эколого-фи-
тоценотические основы интродукции растений
природной флоры СССР”. Значительное внима-
ние Н.В. Трулевич обращала на разработку стра-
тегии сохранения редких и исчезающих видов
растений в культуре и природе. Разработанные
ею приемы культивирования растений с учетом
их экологии, биологии используются в практике
озеленения городов и населенных пунктов. Со-
здание ботанико-географических экспозиций яв-
ляется опытом создания различных по структуре
искусственных фитоценозов, которые уже ис-
пользуются в практике озеленения. Подобран-
ный ассортимент декоративных растений при-
родной флоры для различных экологических
условий включает более 200 видов.

Работу в ботаническом саду Наталья Владими-
ровна сочетала с интенсивной экспедиционной
деятельностью. Основным районом исследова-
ний явился Внутренний Тянь-Шань. Маршруты
экспедиций пролегали практически по всей стра-
не – Западный Тянь-Шань, Джунгария, Тарбагатай,
Горно-Алтайская автономная область, Карпаты,
Приморский край, Камчатка, Сахалин, Курильские
острова, острова залива Петра Великого, Якутия,
Кольский полуостров, Ленинградская, Тверская,
Московская области. В 1970 г. Н.В. Трулевич
принимала участие в работе Советско-Монголь-
ской комплексной биологической экспедиции.
Во всех экспедициях она собирала живые расте-
ния и семена для пополнения коллекционного
фонда ГБС РАН.

В 1990 г. Наталья Владимировна вместе с
Л.С. Плотниковой приняли участие в ботаниче-
ской экспедиции по р. Лене. С этой экспедиции
завязалась прочная связь Натальи Владимировны с
якутскими интродукторами. За последующие 10 лет
под ее научным руководством были подготовле-
ны и защищены 2 кандидатские диссертации и
1 докторская, в которых развивались идеи
Н.В. Трулевич, с эколого-фитоценотических по-
зиций была проанализирована и оценена интро-
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дукционная устойчивость травянистых растений
природной флоры Якутии.

В конце 1990-х гг. Н.В. Трулевич доказала эф-
фективность эколого-фитоценотического подхода
при реинтродукции. Аспиранты под ее руковод-
ством экспериментальным путем изучали возмож-
ность восстановления видового состава раститель-
ных сообществ и сохранения редких, сокращающих
ареал видов путем создания ценопопуляций в усло-
виях соответствия их экологическим и фитоцено-
тическим требованиям. Положительные резуль-
таты дал опыт реинтродукции Tridactylina kirilowii
(Turcz.) Sch.Bip. на побережье Байкала, Hepatica
nobilis Schreb., Primula veris L., Campanula persicifo-
lia L. во Владимирской области в лесопарковой
части зеленой зоны г. Киржача, Trollius europaeus L.,
Iris pseudacorus L., Caltha palustris L., Bistorta offici-
nalis Delarbre в музее-усадьбе “Ясная Поляна”
Тульской области.

Наталья Владимировна являлась членом Уче-
ного совета ГБС РАН, членом двух специализи-
рованных советов – ГБС РАН и ТСХА, членом
экспертного совета ВАК по биологическим нау-
кам. Она была научным руководителем шести кан-
дидатов и одного доктора биологических наук.

Скончалась Наталья Владимировна 26 сентяб-
ря 2013 г. в Москве.
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