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ПОТЕРИ НАУКИ

Памяти Элиаса ландольта  
(1926–2013)

In memorIam: elIas landolt (1926–2013)

1 апреля 2013 г. скончался выдающийся швей-
царский геоботаник Элиас Ландольт (Elias Landolt). 
Его трудами, и в первую очередь экологическими 
шкалами, пользуется большое число исследовате-
лей по всему миру, включая нашу страну.

Элиас родился 24 июля 1926 г. в г. Цюрихе, он 
был старший сын в семье Эмиля Ландольта, из-
вестного юриста и политика, а позднее — бурго-
мистра Цюриха. Практически вся жизнь и научная 
деятельность Элиаса были связаны с этим горо-
дом. Здесь он учился в центральном вузе Швейца-
рии — Высшей технологической школе Цюриха 
(Eidgenossischen Technischen Hochschule — ETH) 
с 1945 по 1949 г., а в 1953 г. под руководством про-
фессоров E. Gäumann и W. Koch защитил диссер-
тацию по морфолого-анатомическим и цитолого-
систематическим особенностям лютиков родства 
Ranunculus montanus в Альпах и Юре, опублико-
ванную позже как монографию (Landolt, 1954). 
С 1953 по 1955 г. Элиас стажировался и работал 
в Университете Станфорда и Институте Карнеги 
(США), где он начал исследование рясковых. В 
1955 г. он вернулся в Цюрих, где работал в ETH: 
сначала ассистентом, с 1964 г. — доцентом (associ-
ate professor), а с 1967 г. — (полным) профессором. 
C 1966 г. до выхода на пенсию в 1993 г. он был ди-
ректором Геоботанического института ETH, осно-
ванного Рюбелем, сменив на этом посту Г. Эллен-
берга.

Среди всех групп растений особый интерес 
Элиас проявлял к рясковым, физиологическим и 
экологическим особенностям которых была по-
священа его профессорская диссертация (habilita-
tion). В течение всей жизни он являлся уникаль-
ным монографом этого семейства (Landolt, 1986; 
Landolt, Kandeler, 1987), организовал самую пол-
ную коллекцию живых культур рясковых в Геобо-
таническом институте ETH (позднее — Институ-
те интегративной биологии), содержащую около 
1000 образцов. Сбор образцов для коллекций Эли-
ас осуществлял по всему миру. Уже в преклонном 
возрасте он посетил Амазонию, где собирал ряско-
вые под видом туриста (Бразилия не разрешила 
въезд в страну для самостоятельных научных ис-
следований).

Элиас был одним из наиболее авторитетных 
исследователей флоры Швейцарии. Он соавтор 

3-томной сводки (Hess, Landolt, Hirzel, 1967–1972; 
2-е изд. — 1976–1980) и отдельно выпущенных 
определительных ключей к флоре Швейцарии и 
сопредельных территорий (Hess, Landolt, Hirzel, 
1976; 5-е изд. — 2006), иллюстрированного кар-
манного определителя альпийских растений «Un-
sere Alpenflora» (Landolt, 1960; 8-е изд. — 2012; ан-
глийская версия: Landolt, Urbanska, 1991; 2-е изд. 
— 2003). Большое внимание Элиас уделял исследо-
ванию и картированию флоры Цюриха, в течение 
многих лет совершая ежедневные маршруты по 
различным уголкам родного города. Завершением 
этой работы стала монументальная сводка «Флора 
Цюриха» с детальными картами распространения 
всех видов, отмеченных в городе (Landolt, 2001). 
Будучи первоклассным флористом, Элиас очень 
хорошо понимал и «чувствовал» природу многих 



162

В. Г. Онипченко

видов, он активно выступал против постоянно иду-
щих формально-номенклатурных изменений, без-
основательного дробления родов и видов (Landolt, 
1991).

Другим важным направлением его исследова-
ний был сбор данных по экологическим особен-
ностям и предпочтениям растений флоры Швейца-
рии в целом. Первый вариант экологических шкал, 
характеризующий более 3000 видов по 17 различ-
ным экологическим признакам, был опубликован 
им в трудах Геоботанического института (Landolt, 
1977). В течение последующих 30 лет Элиас про-
должал кропотливо собирать информацию по эко-
логии отдельных видов из литературы и сопостав-
лять ее с собственными наблюдениями в природе. 
В результате этой титанической работы в сотруд-
ничестве с коллегами им было осуществлено 2-е 
издание экологических шкал — «Flora indicativa» 
(Landolt et al., 2010), сильно расширенное и допол-
ненное по сравнению с 1-м изданием. Для оптими-
зации расчетов по шкалам 2-е издание представ-
лено как в печатной, так и в электронной форме. 
Понимая серьезный интерес к его шкалам в нашей 
стране, Элиас дал полное право на любое неком-
мерческое использование этих шкал в России в на-
учных и учебных целях. 

В целом, сфера научных интересов Э. Ландоль-
та была очень обширной, им опубликовано более 
200 научных работ, включая перечисленные выше 
монографии. Вся его жизнь была посвящена геобо-
танике и таксономии растений. Участвуя во многих 
советах и консультируя природоохранные органи-

зации, Элиас много сделал для охраны раститель-
ного мира Европы. Он поддерживал научные ис-
следования в различных странах, включая Россию, 
где он бывал дважды — в 1975 и в 2002 гг. Несмо-
тря на значительный возраст, во время нашей сов-
местной поездки на Кавказ в 2002 г. он без труда 
пешком поднялся в высокогорный лагерь в Тебер-
динском заповеднике на высоту 2800 м над ур. м. 
Автору этих строк выпала большая удача участво-
вать в многочисленных ботанических экскурсиях, 
проводимых Э. Ландольтом в Швейцарии. Мне на-
всегда запомнились его огромная эрудиция, неис-
сякаемый оптимизм и необычайно тонкое чувство 
юмора. Уверен, что память об этом выдающемся 
ученом надолго сохранится у ботаников многих 
стран, и его труды будут продолжать служить из-
учению растительного мира.
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