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Евгений Леонидович Любарский, известный
геоботаник, возглавляющий Казанскую геобота-
ническую школу, родился 3 октября 1930 г. в
Шкотовском районе Приморского края, в лесном
урочище Соловейцев Ключ Майхинского опыт-
ного лесхоза. Там он провел свои юные годы. За-
тем семья переехала в Г. Хабаровск. Отец Евгения
Леонидовича Леонид Вадимович возглавлял сек-
тор защиты леса Дальневосточного научно-ис-
следовательского института лесного хозяйства и с
детства прививал сыну любовь к лесу, растениям,
родной природе. В 1948 г. Е.Л. Любарский закон-
чил с золотой медалью среднюю школу № 19 г.
Хабаровска. Он твердо решил стать биологом.
Было решено поступать в Казанский государ-
ственный университет на биолого-почвенный
факультет, т. к. в Казани проживали родственни-
ки семьи. В дальнейшем вся жизнь Е.Л. Любар-
ского была связана с Казанью и Казанским госу-
дарственным университетом.

Успешно сдав экзамены, он был зачислен сту-
дентом. Учился Евгений Леонидович с большим
прилежанием и интересом, участвовал в научных
экспедициях. Так, после окончания 3 курса в
1951г. (в рамках производственной практики) он
принимал участие в совместной экспедиции Бо-
танического института АН СССР (Ленинград) и
Дальневосточного филиала АН СССР (Владиво-
сток). Целью экспедиции было изучение запасов
растений, содержащих дубильные вещества, в
Приморском крае. Е.Л. Любарскому было пору-
чено изучение растений рода Cacalia L., имеющих
своеобразные способы вегетативного размноже-
ния. Именно это способствовало возникновению
многолетнего интереса к вегетативно-подвиж-
ным растениям и послужило приоритетным на-
правлением его научных исследований.

В 1952 г. Е.Л. Любарский в составе группы сту-
дентов кафедры ботаники КГУ принял участие в

научной экспедиции, проводимой для обследова-
ния кормовых угодий Бурятской АССР. Результа-
том экспедиции явилось составление геоботани-
ческих карт кормовых угодий с подробными гео-
ботаническими описаниями и рекомендациями
по мерам сохранения и улучшения кормовой ба-
зы республики.

В 1953 г. Е.Л. Любарский с отличием окончил
биолого-почвенный факультет КГУ и был при-
глашен на работу на кафедру геоботаники КГУ в
должности ассистента. На кафедре, кроме учебной
работы, он сразу же активно начал заниматься на-
учной деятельностью. Под руководством известно-
го ботаника, своего учителя и научного руководите-
ля профессора Маркова М.В., Е.Л. Любарский за-
нялся исследованиями лугов поймы в долине
реки Меши в Татарской АССР. Им проводились
различные стационарные и маршрутные исследо-
вания. В результате этой работы были выделены,
описаны и охарактеризованы луговые ассоциа-
ции, составлена и обоснована их двумерная эко-
логическая ординация, сделана геоботаническая
карта поймы р. Меши, показано влияние отдель-
ных экологических факторов на соотношение
различных низовых длиннокорневищных и вер-
ховых злаков в пойменных фитоценозах. В 1959 г.
Е.Л. Любарский успешно защитил кандидатскую
диссертацию на тему “Луга в пойме р. Меши” по
специальности “ботаника” в Ботаническом ин-
ституте АН СССР в г. Ленинграде (Sabirov et al.,
2011).

В последующем приоритетным направлением
научных исследований Е.Л. Любарского явилось
изучение морфологии, экологии и роли в фито-
ценозах вегетативно-подвижных, особенно
длиннокорневищных и наземно-ползучих расте-
ний. Им разработаны оригинальные методы по-
строения биоморфологических рядов травяни-
стых многолетников, классификация органов ве-
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гетативного возобновления и размножения
растений, классификация жизненных форм рас-
тений, сформулированы понятия “вегетативный
однолетник”, “экотропизм” и “фитотропизм”.
Проведены экспериментальные работы по изуче-
нию этих явлений на плагиотропных корневищах
и подземных столонах. Это позволило выявить,
обоснованный методами математической стати-
стики, выраженный экотропизм и фитотропизм
на уровне “золотого сечения”, что позволило по-
нять биологический смысл данного явления (Sit-
nikov et al., 2010).

В 1962 г. Е.Л. Любарский был избран на долж-
ность доцента кафедры геоботаники, а с 1964 г.
стал доцентом кафедры ботаники после объеди-
нения кафедр систематики растений и геобота-
ники в одну кафедру. Кроме того, в 1962 г. он был
заместителем декана, а в 1963–1965 гг. – деканом
биолого-почвенного факультета КГУ.

Начиная с середины 1960-х годов, Е.Л. Любар-
ский развернул большой цикл популяционных
исследований. Им были разработаны принципы
и методы морфоструктурного и пространствен-
но-структурного анализов ценотических популя-
ций вегетативно-подвижных растений. Он пред-
ложил оригинальный метод “популяционного
поля” для исследований популяционной структу-
ры ценопопуляций. С помощью этого метода им
изучены особенности размещения в фитоценозах
ценопопуляций некоторых видов длиннокорне-
вищных растений, особенности размещения Bro-
mopsis inermis (Leyss.) Holub и Elytrigia repens (L.)
Nevski при их совместном произрастании в рас-
тительных сообществах. На примере ряда видов
показано, что максимизация плотности цено-
популяций ведет к минимизации площади про-
явления такой плотности. На примере ценопо-
пуляции Ranunculus repens L. в эксперименте изу-
чен механизм эквифинального приведения к
оптимальной плотности при исходной различной
плотности ценопопуляций и дальнейшего само-
регулируемого поддержания закономерно пуль-
сирующей оптимальной плотности ценопопуля-
ции вегетативно-подвижных растений. Е.Л. Лю-
барский также уделяет большое внимание
разработке теории устойчивости ценопопуляций
и растительных сообществ.

В 1969 г. Е.Л. Любарский защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора биоло-
гических наук по специальности “ботаника” на
тему “Длиннокорневищные растения в биогеоце-
нозе” в Воронежском государственном универси-
тете. В 1970 г. он был избран на должность про-
фессора кафедры ботаники Казанского государ-
ственного университета. В течение 25 лет с 1974
по 1999 гг. Е.Л. Любарский возглавлял кафедру
ботаники КГУ. В этот период на кафедре была
развернута научная работа в области геоботани-

ки, флористики, популяционной ботаники, эко-
логии растений, агрофитоценологии, эмбриоло-
гии растений и палеоботаники. Свидетельством
этой работы являются многочисленные публика-
ции Е.Л. Любарского и сотрудников кафедры.
Круг научных интересов Евгения Леонидовича
заметно расширился. Он является автором мно-
жества работ по теоретической экологии, геобо-
танике, фитоценологии, истории Казанской гео-
ботанической школы, луговедению, лесоведе-
нию, промышленной ботанике. Им разработано
большое количество оригинальных методик гео-
ботанических исследований и эксперименталь-
ной фитоценологии (Ibragimova et al., 2002).

С 1999 по 2018 гг. Е.Л. Любарский работал в
должности профессора кафедры ботаники Ка-
занского университета. Он принимал активное
участие в разработке проекта создания электрон-
ного гербария Казанского университета. По его
инициативе в КГУ проведено пять Гордягинских
чтений (1977, 1980, 1983, 1988, 1990) в честь выда-
ющего ученого, одного из основателей Казанской
геоботанической школы члена-корреспондента
АН СССР А.Я. Гордягина.

В 1984–1985 гг. Е.Л. Любарский руководил ра-
ботой по созданию Ботанического сада при Ка-
занском государственном университете. Он при-
нимал активное участие в охране растительного
мира, являлся членом Всероссийского общества
охраны природы, неоднократно избирался в Рес-
публиканский Совет общества Татарской АССР.
В 1989 г. по инициативе М.П. Шилова и Е.Л. Лю-
барского была создана Ассоциация ботаников
Поволжья для защиты растительного мира в бас-
сейне р. Волга. Председателем Координационно-
го комитета этой Ассоциации был избран
Е.Л. Любарский. Он многократно выступал с
обоснованными предложениями о важности и
необходимости создания на территории Татар-
стана дизъюнктивного степного заповедника. В
настоящее время в Лениногорском районе Рес-
публики Татарстан основан степной заказник –
центр будущего заповедника.

В 1992–2004 гг. исследования Е.Л. Любарского
неоднократно поддерживались грантами РФФИ,
Госкомвуза РФ, Министерства образования РФ,
Фонда Сороса, АН Татарстана. Ему дважды при-
суждалась трехлетняя Президентская стипендия
“Для выдающихся ученых РФ”.

Е.Л. Любарский член Международного обще-
ства биологов-популяционистов, член Нью-
Йоркской Академии наук, член Национального
географического общества США, в различные го-
ды был членом Головного совета по биологии
Министерства образования РФ, членом Научно-
го совета по проблемам ботаники РАН.

В 1979 г. Е.Л. Любарский награжден нагруд-
ным знаком Министерства высшего и среднего
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образования СССР “За отличные успехи в рабо-
те”. В 1992 г. ему было присвоено Почетное зва-
ние “Заслуженный деятель науки Республики Та-
тарстан”, в 1996 г. – Почетное звание “Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации”. В
2007 г. Ученый совет Казанского университета
присвоил Е.Л. Любарскому Почетное звание “За-
служенный профессор Казанского университе-
та”. В 2005 г. Международный Биографический
Центр в Кембридже включил Е.Л. Любарского в
число 2000 выдающихся ученых XXI века.

В 1958 г. Е.Л. Любарский вступил во Всесоюз-
ное ботаническое общество. В 1959 г. по его ини-
циативе было организовано Казанское отделение
ВБО (ныне Татарстанское отделение Русского
ботанического общества), которым он бессменно
руководил на протяжении почти 60 лет. Е.Л. Лю-
барский избирался членом Центрального Совета
ВБО (РБО) с 1973 года по 2013 г., членом Прези-
диума Центрального Совета РБО с 1993 по 2003
гг. В 2003 г. на XI съезде Русского ботанического
общества он был избран Почетным членом РБО.
Имеет награды: Памятную медаль XII Междуна-
родного ботанического конгресса в Ленинграде,
Почетную грамоту Президиума ВБО.

Е.Л. Любарский много времени и сил уделяет
учебной, методической и воспитательной работе
со студентами и аспирантами. На протяжении
долгой педагогической деятельности читал курсы
по общей ботанике, фитоценологии, ботаниче-
ской географии, лесоведению, растительности
Татарстана, философским проблемам биологии.
Руководил многочисленными курсовыми и ди-
пломными проектами студентов, научными
изысканиями аспирантов. Его учениками защи-
щено 14 кандидатский диссертаций. Среди уче-
ников Евгения Леонидовича были иностранные
студенты, аспиранты, занимающие в настоящее
время ответственные посты в структуре различ-
ных органов на их родине. В качестве консультан-
та Е.Л. Любарский принимал участие в подготов-
ке трех докторских диссертаций. Долгое время
являлся членом диссертационного совета по спе-
циальности ботаника, зоология, экология при
Казанском университете, был заместителем
председателя диссертационного совета по специ-
альности экология. Много времени он уделяет
оппонированию диссертаций и редакторской де-
ятельности. Под его редакцией выходят много-
численные монографии и сборники научных ста-
тей ботаников, издаваемые в Казанском универ-
ситете. Самим Е.Л. Любарским опубликовано
более 340 научных работ, среди которых 3 моно-
графии и учебник по экологическому праву, пе-
реиздававшийся 3 раза. Список опубликованных
работ Е.Л. Любарского был приведен в Ботаниче-
ском журнале № 11, том 96 за 2011 г. Дополнение
к этому списку приводится в конце данной ста-
тьи.

Е.Л. Любарский пользуется большим уваже-
нием студентов и сотрудников Казанского уни-
верситета.

Желаем Евгению Леонидовичу большого здо-
ровья, творческого долголетия, новых свершений
на благо развития ботанической науки!

Дополнение к списку
опубликованных работ Е.Л. Любарского
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