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Вослед ушедшим

4 июня скоропостижно
скончался главный научный
сотрудник Института эколо�
гии растений и животных
академик Павел Леонидович
Горчаковский — выдающий�
ся ученый, один из автори�
тетнейших отечественных
ботаников, работы которого
по исторической фитогеогра�
фии, хорологии, синантропи�
зации растительного покрова
Урала вошли в золотой фонд
ботанической науки XX века.

П.Л. Горчаковский родил�
ся 3 января 1920 г. в Красно�
ярске. В 1935–1940 гг. учился
на лесохозяйственном фа�
культете Сибирского лесо�
технического института.
Именно в эти годы он увлек�
ся ботаникой, изучением лес�
ной растительности Сибири.
На формирование его науч�
ных взглядов большое влия�
ние оказали труды В.Н. Сука�
чева, П.Н. Крылова, В.В. Ре�
вердатто, а также участие в
крупных сибирских экспеди�
циях под  руководством изве�
стных ученых�лесоведов, бо�
танико�географов. Активно�
му, талантливому студенту
было поручено самостоятель�
но провести типологическое
изучение лесов Приобья на
обширной территории: от
Бийска до низовьев рек Чу�
лым и Кать. По окончании ин�
ститута П.Л. Горчаковский
был приглашен на работу в
Сибирский научно�исследо�
вательский институт лесного
хозяйства и лесоэксплуата�
ции и в 1945 г. защитил в Ир�
кутском университете канди�
датскую диссертацию на
тему «Фитоценотический
строй и флористические осо�
бенности пихтовых лесов Во�
сточного Саяна».

В 1945 г. Павел Горчаков�
ский переезжает в Сверд�
ловск и возглавляет кафедру
ботаники и дендрологии
Уральского лесотехнического
института. В первые несколь�
ко лет пребывания на Урале
он проводит фитоценологи�
ческие исследования пихты
сибирской и кедра сибирско�
го, связанные с его предше�
ствующей работой в Сибири.
Однако Урал с его удивитель�
ными высокогорными ланд�
шафтами произвел на моло�
дого ученого огромное впе�
чатление, что и определило
направление его дальнейшей
работы — изучение расти�
тельности высокогорных лан�
дшафтов. Горчаковский про�
водит обширные экспедици�
онные исследования в горных
массивах Приполярного, Се�
верного и Южного Урала. Их
итоги обобщены в его доктор�
ской диссертации «Расти�
тельность верхних поясов гор

ПАМЯТИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ ФЛОРЫ

Урала», которую он успешно
защитил в 1953 г. в  Институ�
те леса АН СССР (Москва). В
1954 г. 34�летнему доктору
биологических наук было
присвоено ученое звание про�
фессора.

В 1958 г. Павел Леонидо�
вич принимает предложение
Станислава Семеновича
Шварца возглавить лабора�
торию ботаники в Институ�
те биологии УФАН, бессмен�
ным руководителем которой
он оставался на протяжении
почти 30 лет. Это были са�
мые счастливые, самые про�
дуктивные годы в жизни ла�
боратории, принесшие ми�
ровую известность ее руко�
водителю.

В этот период одно из глав�
ных направлений исследова�
ний Павла Леонидовича —
изучение закономерностей го�
ризонтальной и вертикальной
дифференциации раститель�
ного покрова. Многочислен�
ные экспедиции в разных рай�
онах Урала, Предуралья и
Зауралья позволили выя�
вить специфику высокогор�
ных ландшафтов Урала и,
отступив от «альпийского
трафарета», разработать
оригинальную концепцию
зональности и поясности ра�
стительности на Урале и
прилегающих равнинах. П.Л.
Горчаковским (в соавторстве
с Б.К. Шишкиным) описан
новый для науки вид яскол�
ки — Cerastium krylovii
Schischk. et Gorczak, в его
честь названы несколько ви�
дов растений: Alchemilla
gortschakowskii Juz.,
Astragalus gorczakovskii
LVassil., Hieracium
gorczakovskii Schljak.

Широко известна моно�
графия П.Л. Горчаковского
«Растительный мир высоко�
горного Урала» (1975), в ко�
торой дана исчерпывающая
характеристика высокогор�
ной флоры. Это одна из луч�
ших в мировой литературе
региональных сводок по ра�
стительности высокогорий.
Еще одна монография, напи�
санная совместно с учени�
ком, ныне известным денд�
рохронологом доктором био�
логических наук профессо�
ром С.Г. Шиятовым, «Фито�
индикация условий среды и
природных процессов в вы�
сокогорьях» (1975) посвяще�
на связям растений и сооб�
ществ с окружающей средой.
Отмечая огромный вклад
П.Л. Горчаковского в изуче�
ние горной растительности,
спортивная экспедиция
«Большой Урал�91» назвала
в его честь одну из вершин
Приполярного Урала — гора
Горчаковского.

Большое внимание Павел
Леонидович уделял вопросам
исторической фитогеогра�
фии Урала. Еще в ходе одной
из первых экспедиций на Се�
верный Урал он посетил об�
нажения известняков на ре�
ках Ивдель и Тошемке в бас�
сейне р. Лозьвы. Величе�
ственные, иногда почти от�
весные известняковые утесы,
украшающие берега рек и да�
ющие приют многим интерес�
ным и редким растениям, в
том числе эндемикам и ре�
ликтам, поразили его вообра�
жение и послужили импуль�
сом дальнейших исследова�
ний генезиса уральской фло�
ры. Их результаты изложены
в монографии «Основные
проблемы исторической фи�
тогеографии Урала» (1969). В
ней он убедительно показал
значение Уральской горной
страны как центра флористи�
ческого эндемизма, опреде�
лил важнейшие этапы фор�
мирования флоры и расти�
тельности Урала и прилегаю�
щих равнин от неогена до на�
стоящего времени на фоне
меняющихся условий среды.
Хотя со дня выхода этой ра�
боты в свет прошло почти 40
лет, она не потеряла своей
актуальности и остается на�
стольной книгой многих бота�
ников.

Еще одна из знаковых ра�
бот П.Л. Горчаковского —
«Растения европейских ши�
роколиственных лесов на во�
сточном пределе их ареала»
(1968). Тематически с ней свя�
зана и другая монография
Павла Леонидовича — «Ши�
роколиственные леса и их ме�
сто в растительном покрове
Южного Урала» (1972).

Многочисленные экспеди�
ции с целью изучения расти�
тельных сообществ берего�
вых скальных обнажений по�
зволили собрать обширные
материалы о своеобразной
флоре  этих уникальных ме�
стообитаний. П.Л. Горчаковс�
кий пришел к заключению о
самобытности каменистых
степей, содержащих ряд
древних, эндемичных для
Урала и Приуралья видов ра�
стений.

Широчайший круг науч�
ных интересов  Павла Леони�
довича включал и вопросы
ботанической картографии.
Совместно с сотрудниками
лаборатории им подготовлена
уральская часть «Карты рас�
тительности Европейской ча�
сти СССР», «Геоботанической
карты Нечерноземной зоны
РСФСР, «Карты охраны рас�
тительности Нечерноземной
зоны РСФСР». Для ряда рай�
онов Урала составлены про�
гнозные карты, отражающие

характер растительного по�
крова при разных уровнях
антропогенных нагрузок, не�
обходимые для рационально�
го использования раститель�
ных ресурсов. П.Л. Горчаков�
ским были подготовлены ма�
кет, легенда и пояснительный
текст к «Карте естественной
растительности Европы в
масштабе 1:2500000». Сегодня
созданная им уральская шко�
ла фитоэкологической кар�
тографии — одна из наиболее
известных в России.

В последние годы П.Л. Гор�
чаковский большое внимание
уделял изучению современ�
ных тенденций в развитии
растительного покрова Урала
и Зауралья, вызванных к
жизни антропогенными фак�
торами. Им сформулирована
оригинальная концепция си�
нантропизации растительно�
го покрова как стратегии
адаптации растительного
мира к условиям среды, изме�
ненным в результате дея�
тельности человека, предло�
жена оригинальная методика
оценки ее уровня по доле уча�
стия синантропных видов.
Большое место в его работах
занимают и вопросы охраны
растительного мира, сохране�
ния генетических ресурсов и
ценофонда растительного
мира. В частности совместно
с Е.А. Шуровой П.Л. Горча�
ковский написал монографию
«Редкие и исчезающие расте�
ния Урала и Приуралья»
(1982), самое активное учас�
тие он принимал в подготов�
ке Красных книг РСФСР,
Среднего Урала, Ямало�Не�
нецкого автономного округа,
Свердловской, Челябинской
областей. Он инициатор

крупномасштабных работ по
изучению структуры и ант�
ропогенной динамики попу�
ляций редких растений и мо�
ниторингу состояния их по�
пуляций. Большая заслуга
Павла Леонидовича — разра�
ботка теоретических и мето�
дических основ ботаническо�
го мониторинга, режима ох�
раны и использования эта�
лонных участков раститель�
ности.

П.Л. Горчаковского инте�
ресовали не только фунда�
ментальные проблемы, но и
прикладные вопросы. Он ру�
ководил работами по деталь�
ному геоботаническому изу�
чению кормовых угодий
Среднего и Южного Урала, в
ходе которых дана оценка се�
нокосов и пастбищ, составле�
на классификация лугов и
степей, дана оценка их про�
дуктивности, намечены ме�
роприятия по улучшению и
рациональному использова�
нию.

Будучи высокообразован�
ным во многих областях уче�
ным, зная в совершенстве
три европейских языка: анг�
лийский, французский и не�
мецкий, Павел Леонидович
легко завязывал научные
контакты с зарубежными
коллегами, участвовал в мно�
гочисленных международ�
ных конгрессах и конферен�
циях, читал лекции в уни�
верситетах Австрии, Фран�
ции, Германии, Италии,
Швейцарии, Польши, Чехос�
ловакии, был членом Между�
народного союза фитоцено�
логов.

В течение многих лет он
читал курсы по морфологии
и систематике растений, ден�
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дрологии, дарвинизму, гео�
графии растений и геобота�
нике в Уральском лесотехни�
ческом институте, Уральс�
ком государственном уни�
верситете. С момента созда�
ния журнала «Экология»
(1970) и до конца своих дней
П.Л. Горчаковский был чле�
ном редколлегии этого авто�
ритетного издания, входил в
состав редколлегии «Ботани�
ческого журнала». В 1950 г.
он организовал Свердловс�
кое отделение Всесоюзного
ботанического общества (те�
перь — Русское ботаничес�
кое общество) и стал  его пер�
вым председателем, которым
оставался до 2007 г.  Многие
годы Павел Леонидович был
заместителем председателя
диссертационного совета при
ИЭРиЖ, членом Объединен�
ного ученого совета по биоло�
гическим наукам УрО РАН,
членом редакционно�изда�
тельского совета УрО РАН.

П.Л. Горчаковский создал
активно работающую на
Урале и за его пределами
школу ботаников�фитоэко�
логов, в числе его непосред�
ственных учеников — 14 док�
торов и более 50 кандидатов
наук. Созданная им в 1958 г.
лаборатория ботаники (те�
перь лаборатория фитомони�
торинга и охраны раститель�
ного мира ИЭРиЖ УрО РАН)
представляет собой сложив�
шееся, активно работающее
научное подразделение. За
развитие научных исследо�
ваний и подготовку научных
кадров в 1981 г. П.Л. Горча�
ковскому было присвоено по�
четное звание Заслуженного
деятеля науки РСФСР. В
1990 г. он был избран дей�
ствительным членом РАН, в
1999 награжден орденом
«Знак Почета». В 2001 г. ему
присуждена премия РАН
имени В.Н. Сукачева. Отме�
чена его работа и многими
премиями, почетными гра�
мотами правительства, гу�
бернаторов Свердловской и
Челябинской областей.

Жизненный путь, прой�
денный академиком Павлом
Леонидовичем Горчаковс�
ким, — пример служения
Отечеству, российской на�
уке. И на этом длинном, не�
легком пути его верной спут�
ницей была жена Нина Пет�
ровна Архипова — выдаю�
щийся географ, краевед, ав�
тор многих публикаций о
природе Урала.

Светлый образ академика
П.Л. Горчаковского — выдаю�
щегося ученого, педагога, за�
мечательного человека — на�
всегда сохранится в нашей
памяти.

Президиум УрО РАН,
коллектив Института

экологии растений и
животных УрО РАН,

редакция газеты
«Наука Урала»




