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Н. П. Архипова 

г. Екатеринбург 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 

АКАДЕМИКА ГОРЧАКОВСКОГО ПАВЛА ЛЕОНИДОВИЧА 

Павел Леонидович Горчаковский (3.О1.1920--4.06.2008) - известный российский ученый - ботаник, 
эколог и географ, посвятивший изученшо Уральской горной страны и прилегающих территорий боль

шую часть своей жизни. Его научные труды хорошо известны как в нашей стране, так и за рубежом, где 

он неоднократно бывал и выступал на международных конгрессах и конференциях. 

П. Л. Горчаковский родился в г. Красноярске в хорошей, добропорядочной и большой семье. Отец 

Леонид Петрович и мать Надежда Ивановна уделяли большое внимание воспитаншо своих шестерых 

сыновей (П. Л. был последним ребенком). Оба родителя являлись учителями. Леонид Петрович препода
вал русский язык, литературу и латынь, мать преподавала географшо. 

П.Л. пошел в школу сразу во второй класс и закончил ее в 15 лет. 
В 1935 г , когда ему было пятнадцать с половиной лет, он поступил учиться в Сибирский лесотех

нический институт. По рекомендации проф. В. А. Поварницына на втором курсе учебы П. Л. был зачис
лен в качестве ботаника в состав научной экспедиции Сибирского научно-исследовательского института 

лесного хозяйства и лесоэксплуатации (СибНИИЛХЭ), которую возглавлял лесовод В. В. Попов. Целью 

экспедиции было изучение естественного возобновления древесных растений в Западной Сибири. П. Л. в 

течение двух полевых сезонов самостоятельно занимался изучением типологического состава сосновых, 

лиственничных и березовых лесов в пределах лесостепной и таежной зон. 

После окончания института он был принят на работу в качестве научного сотрудника СибНИИЛ

ХЭ (1940-1942 rr.), а затем работал старшим инженером по лесному хозяйству в тресте «Иркуттранслес» 
(1942-1945 гг.}. В это время он приступил к фитоценотическому изученшо хвойных лесов (особенно 
пихтовых) Западных и Восточных Саян. Эта работа стала темой его кандидатской диссертации, которую 

он защитил в Иркутском государственном университете в 1945 г. После этого его научный руководитель 
и постоянный консультант академик В. Н. Сукачев порекомендовал ему переехать в Свердловск для пре

подавания ботанических дисциплин в Уральском лесотехническом институте, в котором освободилось 

много вакансий в связи с отъездом работавших здесь во время войны московских и ленинградских пре

подавателей. Прибыв в Свердловск осенью 1945 г" П. Л. Горчаковский занял должность заведующего 
кафедрой ботаники и дендрологии, которую возглавлял в течение 15 лет (до 1959 г.). 

В 1953 г. П. Л. защитил в Институте леса АН СССР (Москва) докторскую диссертацшо на тему 

«Растительность верхних поясов гор Урала», а в 1954 г. ему было присуждено ученое звание профессора. 
В 1958 г. академик С. С. Шварц пригласил П. Л. возглавить лабораторшо ботаники в Институте 

биологии УФАН СССР (ныне Институт экологии растений и животных УрО РАН). В этой должности он 

проработал до 1987 г" а затем продолжал работать в этой же лаборатории в должности главного научно
го сотрудника (теперь это Лаборатория биоразнообразия растительного мира и микобиоты). 

Почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» ему было присвоено в 1981г.В1990 г. П. Л. 

был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1994 г. стал действительным членом (академиком) 
РАН. Награжден орденом «Знак Почета», почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом», 

является лауреатом премии им. В. Н. Татищева и В. И. де Генина. 

Первоначальное знакомство с Уралом П.Л. начал с изучения материалов, хранящихся в отделах 

природы краеведческих музеев Свердловска, Нижнего Тагила, Перми, Серова и др. Информацшо об этих 

музеях он публиковал в местной печати - «Уральском рабочем», «Уральском современнике». В частно

сти, он опубликовал статью о научной библиотеке Свердловского краеведческого музея [Горчаковский, 

1948]. Он преклонялся перед личностью и деятельностью основателя Уральского общества любителей 
естествознания О. Е. Клера (впоследствии написал о нем и его сыне М. О. Клере несколько статей). 

Он даже посетил родину О. Е. Клера - г. Невшатель в Швейцарии. 

Знакомство с природой Урала он начал с посещения расположенных в окрестностях Свердловска 

интересных природных объектов (Чертово городище, Шарташские каменные палатки, гранитные обна
жения около пос. Северка, Уктусские горы). На этих обнажениях был найден ряд интересных растений, в 

т.ч. степных, и с них началось повышенное внимание П. Л. к изученшо скальной и степной растительно

сти в последующие годы. 

В 1946 г. П. Л. посетил Ильменский заповедник и только что организованный Висимский заповед
ник. В этом же году было принято решение об организации государственного заповедника «Денежкин 

Камень», где имеются крупные горные вершины, выступающие над верхней границей леса. Под руково-
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дством П. Л. в 1948-1949 гг. здесь была детально изучена высокогорная флора и растительность. Резуль
таты этой работы были опубликованы в его первой монографии [Горчаковский, 1950]. 

Ознакомление с высокогорными ландшафтами и растительностью Северного Урала произвело на 
него огромное впечатление и определило на долгие годы направление научных исследований. Вплоть до 

1972 г. он интенсивно изучал высокогорную растительность на Приполярном (хребет Сабля, горы Мана
рага и Народная), Северном (горы Ишерим, Ойка-Чахль, Хус-Ойка, Чистоп, Денежкин Камень, Косьвин

ский Камень, Тьшайско-Конжаковско-Серебрянский горный массив) и Южном Урале (горы Юрма, Тага

най, Ицыл, Иремель, Ямантау, Машак, Зигальга, Нары, а также многочисленные горные вершины запад

ной увалисто-холмистой полосы) (рис.). По результатам этих работ была защищена докторская диссер

тация, опубликовано большое количество статей и издана монография [Горчаковский, 1975], которая 
известна далеко за пределами России и оценивается как одна из лучших в мировой литературе регио

нальных сводок о растительности высокогорий. Многолетние наблюдения и исследования, направлен

ные на выявление связей между растениями, их сообществами и окружающей средой, нашли отражение 

в монографии, написанной в соавторстве с С. Г. Шиятовым [Горчаковский, lllиятов, 1985]. В настоящее 
время ученики П. Л. успешно продолжают изучение высокогорной растительности Урала. При этом осо

бое внимание уделяется оценке реакции древесной растительности на изменения климата и антропоген

ные воздействия. 

Исключительно большое внимание П. Л. уделял изучению степной растительности. Он неодно

кратно посещал знаменитую Красноуфимскую лесостепь и на основе материалов, собранных с 1954 г. по 
1966 г., дал полную флористическую характеристику сохранившихся степных сообществ и высказал 

оригинальные соображения о происхождении этого лесостепного острова. Он обследовал основные рай

оны Урала, где произрастает степная растительность (от Кунгура и Уктусских гор на севере до Губер

линских сопок и Урало-Илекского междуречья на юге). Он пришел к заключению о самобытности каме

нистых горных степей, содержащих в своем составе ряд древних, эндемичных для Урала и Приуралья 

видов растений. 

Широко известны работы П. Л. по изучению широколиственных лесов европейского типа (из дуба 

черешчатого, липы сердцелистной, клена остролистного, ильма и других деревьев с целой свитой сопут

ствующих им кустарников и травянистых растений), произрастающих на восточном пределе своего рас

пространения. В эпохи плейстоценовых оледенений леса такого типа сохранялись на западном склоне 

Южного Урала, а в межледниковые периоды они распространялись на север и восток, а также выше в 

горы. Изучение состава и структуры широколиственных лесов, ареалов и экологии видов неморального 

комплекса позволило П. Л. высказать ряд интересных соображений о генезисе современного раститель

ного покрова Урала и Приуралья. По результатам этих исследований опубликованы две монографии 

[Горчаковский, 1968, 1972] и большое количество статей. 
Большое внимание П. Л. с сотрудниками уделял изучению луговой растительности как в высоко

горьях (г. Сланцевая на Полярном, г. Неройка на Приполярном, г. Косьвинский Камень на Северном, 

горы Иремель и Ямантау на Южном Урале), так и в низкогорьях (бассейн р. Тагил, верховья рек Чусовой 

и Сылвы, Висимский и Ильменский заповедники). При этом особое внимание уделялось выявлению за

кономерностей антропогенной трансформации и синантропизации луговых сообществ, поискам путей 

восстановления их потенциальной продуктивности. В одной из последних монографий [Горчаковский, 

1999] подведены итоги многолетних исследований антропогенной трансформации луговых сообществ на 
Среднем Урале. Для оценки состояния луговых фитоценозов, подвергающихся воздействию выпаса и 

сенокошения, применен разработанный П. Л. оригинальный метод, заключающийся в определении доли 

участия синантропных видов в их флористическом составе и в надземной фитомассе. 

В течение многих лет П. Л. изучал флору и растительность в пределах Казахского мелкосопочни

ка, уделяя особое внимание изучению формаций и ассоциаций островных лесов, мест концентрации и 

закономерностей распространения бореальных реликтов, динамики растительности под влиянием есте

ственных и антропогенных факторов. Результаты этих исследований изложены в монографии [Горчаков

ский, 1987]. Следует отметить работы, выполненные на меловых горах в Западном Казахстане (Поду
ральское плато и Мугоджары), на которых произрастает оригинальная растительность полупустынного 

типа [Горчаковский, Матяшенко, 1978]. 
П. Л. принимал активное участие в разработке карт растительности Урала и прилегающих терри

торий. Им в соавторстве с сотрудниками группы картографии (руководитель Н. Н. Никонова) составлены 
уральская часть «Геоботанической карты Нечерноземной зоны РСФСР» (1976), «Карты растительности 
Европейской части СССР» (1979) и ряд прогнозных карт по Уралу, отражающих вероятный характер 
растительного покрова при разных уровнях антропогенных нагрузок. 

Большое внимание П. Л. уделял изучению эндемиков и реликтов. Он показал значение Уральской 

горной страны как центра флористического эндемизма и успешно применил анализ эндемиков и релик

тов с привлечением палеоботанических и палеографических данных для выявления основных этапов 

формирования растительного мира Урала от третичного периода до наших дней. Логическим завершени

ем этого цикла исследований явилась обстоятельная монография [Горчаковский, 1969]. Большой заслугой 
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П. Л. является создание определителя сосудистых растений Среднего Урала [Определитель.", 1994), 
описание редких и исчезающих растений Урала и Приуралья [Горчаковский, Шурова, 1982) и активное 
участие в создании Красных Книг Среднего Урала и Ямало-Ненецкого автономного округа. Чтобы иметь 

сведения о состоянии редких и исчезающих видов, П. Л. предпринял обширные исследования их попу

ляционной структуры в различных районах Урала. По этим материалам опубликовано большое количе

ство статей. 
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Работы в горах Урала и на прилегающих территориях дали возможность П. Л. установить общие 

закономерности горизонтальной и вертикальной дифференциации растительного покрова, выявить спе

цифику высокогорных ландшафтов и разработать оригинальную схему зональности и поясности расти

тельности в пределах Уральской горной страны [Горчаковский, 1975]. 
Широкий круг интересов, изучение разнообразных растительных сообществ, интенсивная экспе

диционная деятельность, большая трудоспособность, хорошее знание отечественной и зарубежной лите

ратуры дали возможность П. Л. представить научной общественности уникальный растительный покров 

Урала и Приуралья. Из 460 научных трудов более половины по тематике связано с Уральской горной 
страной. Он создал активно работающую на Урале и за его пределами школу фитоэкологов. В числе его 

учеников 14 докторов наук и около 60 подготовленных им через аспирантуру кандидатов наук. Именем 
П. Л. Горчаковского названы четыре вида травянистых растений и «гора Горчаковского» (1375 м), рас
положенная в горном хребте Сабля на Приполярном Урале. 

Следует отметить, что в течение 52 лет (с 1951 г. по 2004 г.) П. Л. вел дневник («Рабочую тет
рады>), в котором записывал, чем он занимался в тот или другой месяц, какие статьи и монографии писал 

и корректировал, когда выходила та или другая научная работа, в каких районах проводил полевые рабо

ты, в каких конференциях, съездах и научных экскурсиях принимал участие на территории нашей страны 

и за рубежом, с какими научными сотрудниками встречался, когда и где отдыхал и лечился. В дневнике 

он подводил основные итоги своей деятельности за каждый год. Если какой-то год был не особенно пло

дотворным, то ставил задачу наверстать упущенное в следующем году. Он также записывал планы своих 

будущих работ и возникавшие в связи с этим мысли и соображения. Объем дневника составляет более 

250 страниц формата обычной школьной тетради. 
Основные даты жизни и научной деятельности П. Л., полный список его научных трудов приведе

ны в Библиографическом справочнике, опубликованном в 2006 г., и статье [Архипова, 2009]. 
Светлая память об этом замечательном человеке - гражданине, ученом-труженике надолго оста

нется в сердцах его учеников, последователей, друзей и семьи. 

Литература 

Архипова Н. П. Уральский краевед, академик - Горчаковский Павел Леонидович// Географические 

исследования на Урале и проблемы методики обучения географии. ГОУ ВПО Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 2009. С. 4-10. 
Горчаковский П. Л. Хранилище книжных сокровищ// Уральский рабочий, 18 февраля 1948 г. 
Горчаковский П. Л. Высокогорная растительность заповедника «Денежкин Камень». Свердловск: 

Свердлгиз, 1950. 120 с. 
Горчаковский П. Л. Растения европейских широколиственных лесов на восточном пределе их 

ареала. Свердловск, 1968. 207 с. (Тр. Института экологии растений и животных УФАН СССР. Вып. 59). 
Горчаковский П. Л. Основные проблемы исторической фитогеографии Урала. Свердловск, 1969. 

286 с. (Тр. Института экологии растений и животных УФАН СССР. Вып. 66). 
Горчаковский П. Л. Широколиственные леса и их место в растительном покрове Южного Урала. 

М.: Наука, 1972. 146 с. 
Горчаковский П. Л. Растительный мир высокогорного Урала. М.: Наука, 1975. 283 с. 
Горчаковский П. Л. Лесные оазисы Казахского мелкосопочника. М.: Наука, 1987. 160 с. 
Горчаковский П. Л. Антропогенная трансформация и восстановление продуктивности луговых фи

тоценозов. Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбурr>>, 1999. 156 с. 
Горчаковский П. Л., Матяшенко Г В. Первичные сукцессии растительности на меловых обнаже

ниях в Западном Казахстане// Экология. 1978. № 3. С. 11-23. 
Горчаковский П. Л., Шиятов С. Г Фитоиндикация условий среды и природных процессов в высо

когорьях. М.: Наука, 1985. 209 с. 
Горчаковский П. Л., Шурова Е. А. Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья. М.: Наука, 

1982. 208 с. 
Карта растительности Европейской части СССР М 1 :2 500 ООО / Ботанический институт АН СССР 

11 М.: ГУГК, 1979. 
Нечерноземная зона РСФСР: Геоботаническая карта М 1: 1 500 ООО / Ботанический институт 

им. В. Л. Комарова АН СССР// М.: ГУГК, 1976. 
Определитель сосудистых растений Среднего Урала/ П. Л. Горчаковский, Е. А. Шурова, М С Князев 

и др. М.: Наука, 1994. 525 с. 
Павел Леонидович Горчаковский. Библиографический справочник, 3-е издание, дополненное. Ека

теринбург: Изд-во «Гощицкий», 2006. 152 с. 

85 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011

