


ВИТАЛИИ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ТАРЧЕВСКИЙ
(9/111 1905— 9/V 1969)

9 м ая 1969 г. скоропостижно скончался Виталий Владиславович 
Тарчевский — доктор биологических наук, профессор кафедры гео
ботаники и почвоведения, заведующий лабораторией промышлен
ной ботаники Уральского государственного университета.

Виталий Владиславович родился 9 марта 1905 г. в казахской 
станице Котуркуль в семье сельского учителя. С 14 лет он начал 
самостоятельную трудовую жизнь.

В 1926 г. Виталий Владиславович поступил в Сибирскую сель
скохозяйственную академию  (позднее Омский сельскохозяйствен
ный институт) в г. Омске на землеустроительный факультет. 
Н а третьем курсе общественными организациями он был выдвинут 
на научную работу по каф едре землеведения и физической геогра
фии (зав. кафедрой проф. М. Д . Спиридонов). После окончания 
в 1930 г. института сначала работал сотрудником в экспедиции про
фессора М. Д . Спиридонова в Акмолинской области, а в 1931 г. ру
ководил экспедицией Н К З СССР по выявлению земельных фондов 
в Тургайском и Бетпак-Харинском районах Казахской ССР. 
В 1932 г. Виталий В ладиславович поступил в аспирантуру Томско
го университета по специальности геоботаника к профессору 
В. В. Ревердатто и участвовал в экспедициях последнего в Х акас
ских степях. После окончания аспирантуры в 1935 г. В. В. Тарчев- 
ского оставляю т ассистентом на кафедре геоботаники Томского 
университета и в том ж е году он руководит экспедицией по обсле
дованию горных пастбищ Кузнецкого Алатау. В 1936 г. Виталий 
В ладиславович успешно защ итил диссертацию на ученую степень 
кандидата биологических наук на тему «Микрорайонирование Июсо- 
Ш иринских степей».

В 1937 г. В. В. Тарчевский переезжает в г. Вологду, где до 1944 г. 
заведовал кафедрой ботаники и был деканом биологического ф а
культета Вологодского педагогического института. В этот период он 
начинает заниматься изучением растительного сырья. В годы Оте
чественной войны им публикуются работы по съедобным и лекарст
венным растениям Вологодской области. С 1944 по 1948 г. Виталий 
Владиславович руководил Ботаническим садом Таджикского фи
ли ал а  АН СССР в г. Д уш анбе и вел исследовательскую работу по 
акклим атизации растений и озеленению городов.

С августа 1948 г. и до последних дней своей жизни В. В. Тарчев
ский работал на биологическом факультете Уральского универси
тета доцентом, а затем  профессором кафедры ботаники (с осени 
1968 г. вновь организованной кафедры геоботаники и почвоведения).



В течение этого времени он читал многие общебиологические кур
сы, в том числе, основы дарвинизма, основы эволюционного учения, 
а такж е различные специальные (география растений, геоботани
ка и др.).

Большое внимание Виталий В ладиславович уделял научно-ис
следовательской работе. Д о 1958 г. она касалась традиционных во-/ 
просов озеленения городов, но с 1959 г. приняла оригинальный х а 
рактер. Опыты по озеленению околозаводских и внутризаводских 
территорий (Новотрубный завод в г. Первоуральске, завод  меди
цинских препаратов в г. Свердловске, К расногорская ТЭЦ  и др.) 
показали, что в условиях интенсивного загрязнения атмосферы и 
почв различными отходами промышленности обычные приемы озе
ленения не даю т устойчивого успеха. Кроме того, разнообразны е 
«бросовые земли», возникающие в результате производственной 
деятельности предприятий, сами по себе являю тся мощными источ
никами загрязнения окружаю щ ей среды, подчас создают тяж елы е 
условия для людей, живущих в прилегающих населенных пунктах. 
Радикальным средством устранения этого вида загрязнения среды 
является покрытие таких «бросовых земель» растительностью, соз
дание на них культурных фитоценозов, могущих иметь хозяйствен
ное значение (культурные луга и пастбищ а, сады, лесные н асаж д е
ния и т. п.). О дна1& опыта по рекультивации «бросовых земель», 
создаваемых промышленностью, в то время в СССР почти не было, 
исследовательская,работа в этом направлении на Урале не велась. 
Учитывая большое значение таких работ, В. В. Тарчевский инициа
тивно и энергично развернул исследования по научному обоснова
нию использования растительности для устранения вредного вли я
ния промышленных загрязнений на окружаю щ ую  среду и людей. 
Этот раздел прикладной ботаники он назвал  «промышленной б ота
никой» и все последующие годы своей жизни посвятил обоснова
нию его научного содержания, целей и методов. *

В 1959 г. при кафедре ботаники Уральского университета
В. В. Тарчевский организовал хозрасчетную лабораторию  промыш 
ленной ботайцки и с группой молодых биологов, своих учеников, 
при поддержке производственных организаций, начал цикл опыт
ных исследований по разработке способов и методов покрытия 
растительностью сначала ш лаконаливных полей (золоотвалов) теп 
ловых электростанций, а затем  отвалов различного типа, возникаю 
щих в результате деятельности предприятий угольной и горноруд
ной промышленности, цветной и черной металлургии. И сследова
ния, первоначально начатые на Среднем Урале (Березниковская и 
Красногорская ТЭЦ, Нижнетуринская Г Р Э С ), в последующем р ас 
пространились на Южный Урал, Западны й К азахстан, Кузбасс, 
Забайкалье, Южную Киргизию. Разнообразны е и обширные м ате
риалы этих опытных работ обобщены в серии публикаций В. В. Тар- 
чевского и его учеников, обсуж дались на трех Всесоюзных тем ати
ческих совещаниях, неоднократно демонстрировались на В ДН Х  
СССР. Исследования В. В. Тарчевского получили широкое призна-



ние в научных и производственных кругах СССР и за рубежом, по
служили примером организации аналогичных исследований в дру
гих промышленных районах страны. За  них он награж ден в 1962 г. 
Большой серебряной медалью ВДНХ и дипломом участника выстав
ки в 1964 г., а за обобщение результатов исследований в диссерта
ции «Закономерности формирования фитоценозов на промышлен
ных отвалах» Ученый Совет Томского университета в 1967 г. при
своил В. В. Тарчевскому ученую степень доктора биологических 
наук. Всего В. В. Тарчевским опубликовано около 70 научных и на
учно-популярных статей и работ, в том числе по вопросам промыш
ленной ботаники более 50.

Много сил и времени отдавал Виталий Владиславович подго
товке молодых научных кадров. Возглавляя лабораторию  промыш
ленной ботаники, он руководил работой нескольких аспирантов и 
соискателей, выполнявших исследование по отдельным разделам 
разрабаты ваемой темы. Им подготовлена к самостоятельной рабо
те группа молодых специалистов, избравших промышленную бота
нику областью своих исследований.

В. В. Тарчевский всегда уделял много внимания разнообразной 
общественной работе: был одним из активных участников создания 
первой комсомольской организации в г. Ат^асаре, многократно из
бирался секретарем партийного бюро биологического факультета, 
деятельно участвовал в лекционной пропаганде среди населения, 
был активным членом общества «Знание», член Всесоюзного бота
нического общества. Особенно заметен его вклад в развитие при
родоохранительной работы на Урале. С 1958 г. он постоянный член 
Совета и Президиума Свердловского областного отделения Всерос
сийского общества охраны природы (ВО О П ), ряд лет был замести
телем председателя Совета отделения. В 1966 г. за долголетнюю 
плодотворную деятельность по охране природы Центральный Совет 
ВООП присвоил Виталию Владиславовичу звание почетного члена 
общ ества. В. В. Тарчевский награж ден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.».

Виталий Владиславович Тарчевский всегда останется жить в 
сердцах людей, знавш их его, как  человек с чутким и отзывчивым 
сердцем, активный исследователь актуальных вопросов биологиче
ской науки, стремившийся результаты своей научной работы немед
ленно передать производству для использования в социалистиче
ском строительстве.

Б. П. Колесников, С. Я. Л еви^
Г. М. Пикалова, М. В. Пасынкова,

Т. С. Чибрик, И. И. Шилова, Ф. М. Шубин.
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ность и промышленные загрязнения (Охрана природы на Урале, вып. 7), Сверд
ловск, УФАН СССР.

49. К вопросу о выделении новой отрасли ботанических знаний — промыш
ленной ботаники. Там же.

50. Итоги исследовательских работ по биологической рекультивации золоот- 
валов.— В сб.: Доклады к IV М еждународному симпозиуму по рекультивации зе
мель, нарушенных горнодобывающей промышленностью. Лейпциг (совм. 
с С. Я. Левит, М. В. Пасынковой, Г. М. Пикаловой, И.*И. Ш иловой).
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