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ПАМЯТИ РУДОЛЬФА ВЛАДИМИРОВИЧА КАМЕЛИНА
(1938–2016)

IN MEMORY OF RUDOLF VLADIMIROVICH KAMELIN

(1938–2016)
1 апреля 2016 г. после тяжелой продолжитель-

ной болезни ушел из жизни Рудольф Владими-
рович Камелин — выдающийся отечественный 
ботаник, Президент Русского ботанического обще-
ства, член-корреспондент Российской академии 
наук и Национальной академии наук Республики 
Таджикистан.

Р. В. Камелин родился 12 августа 1938 г. в Пер-
ми, окончил среднюю школу в г. Кунгуре Пермской 
обл. и поступил в Пермский государственный уни-
верситет на биологический факультет, который за-
кончил в 1961 г.

Свою научную деятельность Р. В. начал 
в 1961 г. в Таджикистане. В 1961–1965 гг. он был 
сотрудником Варзобской горной ботанической 
станции Ботанического института АН Таджикской 
ССР. Именно со Средней Азией и ее богатейшей 
флорой связано становление Рудольфа Владимиро-
вича как крупного ученого-ботаника широчайшего 
профиля — флориста, систематика, геоботаника, 
ботанико-географа, специалиста по охране расти-
тельного мира.

В 1965 г. Р. В. поступил в аспирантуру Ботани-
ческого института им. В. Л. Комарова АН СССР. 
В 1965–1968 гг. он обучался в аспирантуре под 
руководством чл.-корр. АН СССР Ан. А. Федоро-
ва. В 1972 г. Р. В. успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Флора бассейна р. Варзоб 
(Гиссарский хребет, Таджикистан) и ее анализ». 
С тех пор его жизнь и научное творчество были 
неразрывно связаны с Ботаническим институтом 
им. В. Л. Комарова — ведущим ботаническим 
учреждением России. В 1975 г. Р. В. защитил док-
торскую диссертацию по монографии «Флорогене-
тический анализ естественной флоры горной Сред-
ней Азии», опубликованной в 1973 г.

С 1980 по 1984 г. Р. В. Камелин занимал долж-
ность заместителя директора по научной работе 
БИН АН СССР. С 1983 по 1993 г. он заведовал ла-
бораторией растительности аридной зоны Отдела 
геоботаники БИН, а с 1992 по 2015 г. возглавлял 
крупнейшее научное подразделение института — 
отдел Гербарий высших растений. С 2015 г. являл-
ся главным научным сотрудником отдела Гербарий.

Одновременно с научной работой в БИНе Ру-
дольф Владимирович много сил отдавал педагоги-

ческой деятельности и подготовке научных кадров.
В 1991 г. он был избран профессором кафедры бо-
таники Санкт-Петербургского (Ленинградского)
государственного университета, с 1992 г. по 2002 г.
заведовал кафедрой ботаники СПбГУ. В 2003 г. 
Р. В. Камелин был избран профессором кафедры
ботаники Алтайского государственного универ-
ситета. Им разработаны оригинальные курсы спе-
циализации ботаников-магистров, подготовлено
и издано 5 учебных пособий. Значителен вклад
Р. В. Камелина в подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов. Под его руководством под-
готовлены и защищены 22 докторские и 43 канди-
датские диссертации. Он являлся Председателем
диссертационного совета по специальностям «Бо-
таника» и «Микология» БИН РАН.

Сфера научных интересов Р. В. Камелина не-
вероятно обширна — это систематика и география
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Потери науки

растений, геоботаника, вопросы охраны раститель-
ного мира и его рационального использования и
многие другие аспекты ботанической науки. Он
был крупнейшим знатоком флоры внетропической
Евразии. В то же время, он держал в поле зрения 
растительный мир всего Земного шара. Рудольф
Владимирович участвовал во многих ботаниче-
ских экспедициях по Средней Азии, Казахстану,
Алтаю, Монголии. С 1985 г. Р. В. Камелин — за-
меститель научного руководителя совместной Со-
ветско-Монгольской (ныне — Российско-Монголь-
ской) комплексной биологической экспедиции РАН
и АН Монголии и редактор ее трудов. В 2010 г. за
большие заслуги в развитии ботанической науки
он награжден высшим орденом Монголии — «По-
лярная звезда».

Р. В. Камелин — автор более 500 научных ра-
бот, в числе которых 6 монографий. Ему принад-
лежат оригинальные теоретические труды по
генезису флор Азии, классификации раститель-
ности, филоценогенезу, флористическому райо-
нированию суши. Кроме того, он был автором и
региональным советником международного изда-
ния «Флора Китая», главным редактором и авто-
ром новой международной сводки «Флора Алтая». 
Серия его теоретических работ по флоре Средней 
Азии и Казахстана была отмечена Премией РАН
им. В. Л. Комарова за выдающиеся работы по бо-
танике.

Наиболее известные монографии Р. В. Камели-
на: «Флорогенетический анализ естественной фло-
ры горной Средней Азии» (1973); «Кухистанский
округ горной Средней Азии. Ботанико-географиче-
ский анализ» (1979); «Флора Сырдарьинского Ка-
ратау. Материалы по флористическому райнирова-
нию» (1990); «Материалы по истории флоры Азии 
(Алтайская горная страна)» (1998). 

Рудольф Владимирович был выдающимся дея-
телем в области охраны растительного мира России 
и сопредельных стран. Он участвовал в подготовке 
первых сводок по охраняемым растениям СССР,

инициированных Всесоюзным ботаническим об-
ществом, являлся автором и редактором Красной 
книги СССР, Красной книги РСФСР, Красной кни-
ги Таджикской ССР, Красной книги Алтайского 
края, Красной книги Российской Федерации.

С 2001 г. Р. В. Камелин — главный редактор 
«Ботанического журнала». В течение 19 лет он был 
главным редактором журнала «Растительные ре-
сурсы». Им основан международный ботанический 
журнал «Turczaninowia» (издающийся с 1998 г. на 
базе Алтайского государственного университета). 
В течение многих лет Р. В. являлся членом редкол-
легий ряда журналов, активно участвовал в созда-
нии Большой российской энциклопедии, был чле-
ном ее Научно-редакционного совета, автором и 
рецензентом значительного числа публикаций по 
ботанике. Высочайший авторитет Рудольфа Влади-
мировича — ученого, педагога, организатора нау-
ки — был подтвержден его многократным избра-
нием на пост Президента Русского ботанического 
общества, которое он бессменно возглавлял в тече-
ние четверти века, начиная с 1991 г.

Светлая память о Рудольфе Владимировиче 
Камелине — выдающемся ученом, мудром руко-
водителе, внимательном наставнике и замечатель-
ном человеке — надолго сохранится в сердцах его 
учеников и сотрудников, а также всех тех, кому по-
счастливилось с ним работать.
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