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БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ТРУСОВ

Родился Борис Александрович 1 декабря 1932 г. в г. Ярославле в 
семье служащего. В 1935 году семья Трусовых переехала в город Ива-
ново.

В 1951 году Борис Александрович с золотой медалью окончил 
среднюю школу № 39 г. Иваново. В том же году поступил на биолого-
почвенный факультет Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, который окончил в 1956 году. С августа 1956 г. 
по март 1957 г. он работал инженером-геоботаником Новосибирской 
межобластной конторы по землеустройству, а с июля 1957 г. по ян-
варь 1958 г.  – младшим научным сотрудником Ивановской государ-
ственной сельскохозяйственной опытной станции.

Педагогическую деятельность Б.А. Трусов начал с 1958 года: 
работал преподавателем биологии школы рабочей молодёжи № 4 
и школы-интерната № 2 г. Иваново. С июля 1961 г. он ассистент ка-
федры кормопроизводства и ботаники, а с сентября 1962 по декабрь 
1968 г. – ассистент кафедры химии Ивановского сельскохозяйствен-
ного института.

С декабря 1967 г. по октябрь 1970 г. Борис Александрович обучал-
ся в аспирантуре Всесоюзного научно-исследовательского института 
лекарственных растений (ВИЛР, Московская область) по специаль-
ности «Ботаника». В эти годы им был описан новый вид живокости 
Delphinium blagovestschenskii Gubanov et B. Trusov. В сентябре 1971 г. 
он вернулся на кафедру химии ИСХИ, где продолжал работать асси-
стентом, а затем старшим преподавателем.

С 1975 г. Б. А. Трусов работал на кафедре ботаники (со дня её осно-
вания) вновь организованного Ивановского госуниверситета: сначала 
ассистентом, а с 1977 г. старшим преподавателем. За время работы на 
кафедре им подготовлены и читались общие курсы по систематике 
высших и низших растений, спецкурсы «География растений», «Деко-
ративное цветоводство», малый и большой практикум по системати-
ке растений. Борис Александрович Трусов зарекомендовал себя как 
опытный, эрудированный и требовательный педагог.

Все годы работы на кафедре ботаники Ивановского госуниверси-
тета Б. А. Трусов вёл научную работу в области систематики, географии 
и экологии лекарственных растений, изучал полиморфизм структур 
их околоцветника. Им написаны методические рекомендации по за-
готовке лекарственного сырья. Результаты научной работы доклады-
вались на кафедре геоботаники и в ботсаду МГУ, а также на научных 
конференциях ИвГУ и получили высокую оценку специалистов. 

С 23 февраля 1981 г. он работал в лаборатории высшей водной 
растительности ИБВВ РАН в должности младшего научного сотруд-
ника, а с февраля 1991 г. – в должности научного сотрудника. Изучал 
динамику биомассы подземных и надземных органов рогоза широ-
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колистного, биолого-морфологические особен-
ности частухи подорожниковой, исследовал 
флору и растительность ряда озёр Ярославской 
области. Вёл наблюдения за развитием водных 
и прибрежно-водных растений местной флоры 
в условиях оранжереи. Им проводились опыты 
по проращиванию семян четырёх видов амери-
канских эхинодорусов и наблюдения за их раз-
витием. Работал над созданием коллекции вод-
ных растений в оранжерее. В 1985 г. защитил в 
МГУ диссертацию на тему «Полиморфизм струк-
тур околоцветника видов рода Delphinium L.», 
работу над которой начал ещё в ВНИИ лекар-
ственных растений. Затем работал в группе со-
трудников, изучавших флору и растительность 

Рыбинского водохранилища. Позднее он вёл 
исследования по морфо- и онтогенезу сусака 
зонтичного. На основе огромного полевого ма-
териала им опубликовано 12 научных статей. С 
4 июля 1994 г., в связи с ухудшением состояния 
здоровья Б.А. Трусов ушёл на пенсию.

За время работы в ИБВВ РАН Борис Алексан-
дрович проявил себя добросовестным и эруди-
рованным сотрудником, способным самостоя-
тельно решать поставленные задачи. 

Борис Александрович Трусов скончался 
27 июля 2011 г. на 79 году жизни после долгой 
и продолжительной болезни. Светлая память о 
Борисе Александровиче навсегда сохранится в 
сердцах всех, кто его знал.
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