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ГОРЧАКОВСКИЙ 

ГОРЧАКОВСКИЙ Павел Леонидович 

(3.01.1920, г. Красноярск-4.06.2008, 
г. Екатеринбург, похоронен на Широко

реченском кладбище) - фитоэколог, 

флорист, систематик, дендролог, 

доктор биологических наук (1953), 
профессор (1954), заслуженный 

деятель науки РСФСР ( 1981), 
член-корреспондент Академии наук 

СССР ( 1990), академик РАН ( 1994). 

П.Л. Горчаковский 

В 1940 окончил лесохозяйственный 
факультет Сибирского лесотехническо

го института (г. Красноярск), работал 

в Сибири. В 1945 в Иркутском госу
дарственном университете Г. защитил 

кандидатскую диссертацию «Фитоце

нотический строй и фитогеографиче

ские особенности пихтовых лесов Вос

точно го Саяна» . С 1945 по 1959 Г. 
заведовал кафедрой ботаники и денд

рологии Уральского лесотехнического 

института (г. Свердловск). С 1947 по 
1949 - доцент кафедры ботаники УрГУ. 

Читал лекции по морфологии и систе

матике растений, дендрологии, геогра

фии растений и геоботанике. В 1953 в 
Институте леса АН СССР (Москва) за

щитил докторскую диссертацию «Расти

тельность верхних поясов гор Урала». 

В 1954 утвержден в звании профессора. 
В 1956-1971, 1988-1992 - трудился на 
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кафедре ботаники УрГУ. С 1958 по 1987 
возглавлял организованную им лаборато

рию ботаники Институгабиологии УФ АН 

СССР (с 1964 - лаборатория экологии рас

тений и геоботаники ИЭРиЖ). С 1987-
главный научный сотрудник того же ин

ститута. Организовывал и возглавлял мно

гочисленные экспедиции по изучению 

флоры и растительности Урала, в том чис

ле флоры Челябинской области: по рекам 

Юрюзань (1958), Урал (1963-1965), на 
хребтах Таганай, Нургуш, Уреньга и др. 

На хр. Таганай ими были обнаружены 

редкие для Южного Урала виды расте

ний. По итогам проведенных исследова

ний в опубликованных работах Г. показа

но значение Уральских гор как одного из 

центров флористического эндемИзма, 

установлены очаги и места концентра

ции эндемиков, проанализированы ре

ликтовые элементы флор Урала. Эти ра

боты повлияли на научные изыскания 

всего уральского региона. 

В 1945 Г. впервые посетил Ильмен
ский заповедник и с этого времени ак

тивно участвовал в проводимых там науч

ных исследованиях. На базе заповедника 

с успехом выполнена не одна диссерта

ционная работа по геоботанике, по сис

тематике групп. Одним из первых уче

ный выполнил комплексное описание 

лесной зоны Южного Урала и Уральских 

предгорий. Значительное место в иссле

дованиях Г. занимала разработка научных 

основ охраны растительного мира, ито

гом которой стала монография «Редкие 

и исчезающие растения Урала и При

уралья» (1982, в соавт. с Е.А. Шуровой) . 

Исследования Г. обогатили теорию 

экологии растений и геоботаники. Вмес

те с тем они тесно связаны с решением 

таких практических задач, как рацио

нальное использование и повышение 
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продуктивности растительного покрова, 

оценка и прогнозирование антропоген

ных изменений растительности, раз

мещение сети природных резерватов, 

охрана генетических ресурсов расти

тельного мира. Им сформулирована ори

гинальная концепция синантропизации 

растительного покрова как стратегия 

адаптации растительного мира к услови

ям среды, измененным в результате дея

тельности человека, предложена ориги

нальная методика оценки ее уровня по 

доле синантропных видов. Большая зас

луга ученого состоит в обосновании не

обходим ости экологического мони

торинга растительного покрова как 

подсистемы мониторинга биосферы, 

режима охраны и использования эталон

ных участков растительности. 

С момента создания журнала «Эколо

гия» (1970) на протяжении 20 лет Г. яв
лялся заместителем его главного ре

дактора, а также членом редколлегии 

«Ботанического журнала». Основал 

активно работающую на Урале и за его 

пределами школу ботаников-фитоэколо

гов, получившую грант президента РФ. 

В числе его непосредственных учени

ков - 14 докторов наук и более 50 канди
датов. Именем Г. названы некоторые 

виды растений (Astragalus gorczakovii L. 
Vassil., Alchemilla gortschakowskii J uz., 
Hieracium gorczakovskii Schijak., Апетопе 
gortschakowskii Каr. et Кir.) и вершина При
полярного Урала (Гора Горчаковского). 

Г. - автор более 400 публикаций, в том 
числе 14 монографий. Тематика иссле
дований и печатных работ очень широ

ка: общие проблемы экологии (30), эко
логия растений ( 41), растительность, 
фитоценология ( 85), лесоведение и ден
дрология (77), луговедение (37), рас
тительность высокогорий (90), расти
тельность степей (14), география и 
картография (28), история раститель-

ности, историческая фитогеография 

(50), растительные ресурсы (14), антро
погенные изменения, охрана и монито

ринг растительного мира (61), история 
ботаники, персоналии (23), вопросы био
логического образования (2), краеведе
ние (22), рецензии (24), хроника (46), эн
демики, реликты, редкие растения (38). 

Награжден правительственными на

градами, медалями ВДНХ, премией им. 

. В.Н. Татищева и Г.В. Генина за работу над 
Красной книгой Среднего Урала ( 1999), 
премией РАН им. В.Н. Сукачева за сово

купность работ по экологии растений и 

геоботанике (2001). Почетный член бо
танических обществ России, Чехии и 

Словакии, научных обществ фитоцено

логов Германии, Франции. 

Л.А. Буторина 

Сач.: История развития растительности 

Урала. Свердловск, 1949. 99 с.; Кедр на Юж
ном Урале// Природа. № 1. 1949. С. 79-80; 
Уральский реликтовый фрагмент ареала ку

старниковой лапчатки// Докл. АН СССР. 

Т. LXVI. № 1. 1949. С. 117-120; Флора и рас
тительность высокогорий Урала / / Тр. Ин

та биологии УФАН СССР. Свердловск, 1966. 
Вып. 48. 270 с.; Растения европейских широ
колиственных лесов на восточном пределе 

их ареала / / Тр. Ин-та экологии растений и 
животных УФАН СССР. Свердловск: Изд-во 

УФАН СССР, 1968. Вып. 59. 208 с.; Основные 
проблемы исторической фитогеографии 

Урала / / Тр. Ин-та экологии растений и 

животных УФАН СССР. Свердловск, 1969. 
Вып. 66. 286 с.; Широколиственные леса и их 
место в растительном покрове Южного Ура

ла. М.: Наука, 1972. 146 с.; Растительный мир 
высокогорного Урала. М.: Наука, 1975. 283 с.; 
'Тенденции антропогенных изменений расти

тельного покрова Земли / / Ботан. журн. 

1979. Т. 64. № 12. С. 1697-1714; Редкие и исче
зающие растения Урала и Приуралья. М.: На

ука, 1982. 208 с. В соавт с Е.А. Шуровой; Фито
разнообразие Ильменского заповедника в 
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системе охраны и мониторинга. Екатерин

бург: Гощицкий, 2005. 192 с. Соавт.: Н.В. Золо
тарёва, Е.В. Коротеева, Е.Н. Подгаевская. 

Лит.: Липшиц, С.Ю. Русские ботаники (бо

таники России- СССР): Биографо-библиогра

фический словарь: в 4 т. Т. 3: Г -И/ С.Ю. Лип
шиц. М.: Изд-во МОИП, 1947-1952; 1950. 
С. 12-13; Ученые Уральского научного цент
ра Академии наук СССР: библиографический 

указатель/ сост. ОА Бьиинкина. Свердловск, 
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ГУСЕ В 

1987; Буторина, Л.А. Биологи - исследова 

тели Ильмен / Л.А. Буторина. Екатеринбург, 
1993. 78 с.; Уральская историческая энцикло
педия / гл. ред. В.В. Алексеев. Свердловск, 

2000; Павел Леонидович Горчаковский: 
библиографический справочник/ УрО РАН, 

ИЭРиЖ; сост. И.В. Братцева; отв. ред. С.Г. Ши

ятов. Екатеринбург, 2004; Челябинская область: 
энцикл. / гл. ред. К.Н. Бочкарев. Челябинск, 

2008. Т. 1: А-Г. 
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