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БИОЛОГИ 

rОРЧАКОВСКИЙ 
Павел Леонидович 

Род. 03.01.1920 

Родился в г. Красноярске. Окончил в 1940 г. лесохозяй
ственный факультет Сибирского лесотехнического института. В 
1945 г. защитил в Иркутском университете кандидатскую диссер
тацию на тему: «Фитоценотический строй и флористические осо
бенности пихтовых лесов Восточного Саяна» . Дальнейшая научная 
и педагогическая деятельность тесно связана с Уралом. С 1945 по 
1959 гг. заведовал кафедрой ботаники и дендрологии Уральского 
лесотехнического института. 

С 1959 по 1987 гг. возглавлял организоваJШУЮ им лабораторию 
экологии растений геоботаники Института экологии растений и жи
вотных (ИЭРиЖ) Уральского отделения АН СССР, с 1987 г. -
главный научный сотрудник того же института (ИЭРиЖ УрО 
РАН). В 1953 г. защитил в Институте леса АН СССР (Москва) 
докторскую диссертацию на тему: «Растительность верхних поясов 
гор Урала», в 1954 г. утвержден в звании профессора. В 1990 г. 
избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1994 г. - действи
тельным членом (академиком) РАН. 

Многочисленные научные экспедиции П.Л. Г орчаковского по 
изучению флоры и растительности Урала (от его северной окраины 
до южных отрогов) и прилегающих равнин, Сибири и Казахстана 
внесли много нового в ботаническое познание этих территорий. В 
его трудах развиты оригинальные подходы к фитогеографии, геобо-
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танике и экологии растений, выявлению закономерностей распреде

ления, динамики и продуктивности растительных сообществ. 

Многие его работы посвящены изучению закономерностей зо
нального и высотного распределения растительного покрова, ди

намики ботанико-географических рубежей. Им создана оригиналь
ная концепция зонально-поясной дифференциации растительного 
покрова Урала. В ряде работ анализируются динамические процес
сы в растительном покрове, характеризуются состав, структура и 

продуктивность сообществ тундр, лесов, лугов и степей. Разнооб
разие растительности Уральского региона получило картографичес
кое воплощение на многочисленных геоботанических картах. На 
основе многолетних исследований выявлен состав высокогорной 
флоры Урала, прослежены закономерности распределения расти
тельных сообществ, их динамика, разработана классификация вы

сокогорных лесов, лугов, тундр, гольцовых пустынь. Показано 
значение Уральской горной страны как центра флористического 
эндемизма, выявлены очаги эндемизма и места концентрации эн

демиков и реликтовых элементов флоры. 

В честь П.Л. Горчаковского названы растения: Alchemilla 
gortschakowskii Juz., Hieracium krylovii Nevsky f. gorczakovskianum 
Juksip, Astragalus gorczakovskii L. Vassil., Hieracium gorczakovskii 
Schljak. Отмечая заслуги П.Л. Г орчаковского в изучении горной 
растительности, спортивная экспедиция «Большой Урал -91 » 
присвоила одной из вершин Приполярного Урала наименование 
«Гора Г орчаковского ». 

За развитие научных исследований и подготовку научных 
кадров П.Л. Г орчаковскому присвоено почетное звание «Заслужен
ный деятель науки РСФСР», он награжден медалями, а 
также орденом Почета. В составе авторского коллектива «Красной 
книги Среднего Урала» получил медаль и премию имени В.Н. 
Татищева и Г.В. де Геннина. Избран почетным членом Русского 
ботанического общества и ряда зарубежных научных обществ. 

Опубликовал более 400 научных работ, в том числе 13 мо
нографий; из них большая часть относится к Уралу. 

Основные соч.: 
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