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В октябре 2013 г. исполнилось бы 64 года ведуще-
му российскому гидроботанику, доктору биологиче-
ских наук, профессору, заведующему лабораторией 
высшей водной растительности ФГБУН Института 
биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 
Владимиру Гавриловичу Папченкову.

Владимир Гаврилович родился 20 октября 1949 г. в 
г. Нелидово Калининской (Тверской) области. С дет-
ства маленький Володя проявлял любопытство юнна-
та ко всему, что происходило в природе. Внимательный 
мальчишка тщательно вёл полевые дневники, записы-
вая туда свои наблюдения. Обладая пытливым умом 
и способностью всецело погружаться в любимое дело, 
он привлёк к изучению природы своих старших сестру 
и брата. Ребята все летние дни проводили на улице и 
собирали всевозможных жуков, с энтузиазмом подби-
рая для них корм. Тогда главной мечтой Владимира 
Гавриловича было стать энтомологом.

Ещё одним увлечением Владимира Гавриловича 
в детстве были птицы. Книгу «Определитель птиц 
лесов, полей и гор СССР» он полностью переписал 
вместе с буквенным отображением песен птиц и пе-
рерисовал все рисунки.

Юный исследователь не обошёл своим внимани-
ем и царство растений. В 14 лет он оформил свой 
первый гербарий, который собрал в окрестностях 
родного города. Сборы растений 1963 г. до сих пор 
хранятся в лаборатории высшей водной раститель-
ности ИБВВ РАН.

Ничто в природе не ускользало от глаз Владимира 
Гавриловича. Школьные учителя не могли не заме-
тить увлечения подрастающего естествоиспытателя, 
и Володя был назначен заведующим живым угол-
ком. Отныне любитель всего живого проводил всё 
свободное время именно здесь, порой забывая о ма-
тематике и других предметах.

После окончания 10-го класса средней школы, в 
1966 г. Владимир Гаврилович поступил на работу в 
зональную агрохимическую лабораторию, где про-
работал в должности лаборанта, затем техника-кар-
тографа-чертёжника и, наконец, агрохимика вплоть 
до сентября 1969 г. Параллельно, в 1967 г., он посту-
пил на заочное отделение факультета защиты расте-
ний Великолукского сельскохозяйственного инсти-
тута [1].

После полевой практики по ботанике на тре-
тьем курсе преподаватель Лидия Семёновна 
Соболева высоко оценила гербарий, собранный 
Владимиром Гавриловичем. Она написала рекомен-
дательное письмо профессору Маркову Михаилу 
Васильевичу, и в 1969 г. Владимир Гаврилович 
стал студентом второго курса Казанского государ-
ственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. 
Наряду с учёбой Владимир Гаврилович работал ла-
борантом в Казанском отделении Северного НИИ 
Гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ).

В начале 4-го курса он был переведён на феде-
ральный план обучения в связи с заявкой на подго-
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жде всего, научить учиться, самостоятельно ставить 
перед собой цели и задачи, непосредственно искать 
пути их решения. Владимир Гаврилович давал своим 
ученикам полную свободу мыслей и действий, уме-
ло и ненавязчиво направляя их в правильное русло. 
При этом складывалось ощущение полной незави-
симости и состоятельности ученика, что, несомнен-
но, придавало сил для будущих исследований как 
ученику, так и его наставнику. Его терпение, целеу-
стремлённость, трудолюбие и неиссякаемая доброта 
заражали работоспособностью и желанием двигать-
ся вперёд. Владимир Гаврилович был скуден на одо-
брение, но его похвала дорогого стоила. В этом и за-
ключалась мудрость его руководства.

Разносторонние интересы и знания Владимира 
Гавриловича превращали совместные полевые ис-
следования в незабываемые приключения — ма-
ленькие путешествия в природу. Казалось, он доско-
нально знал всю совокупность тесно переплетённых 
связей между живыми организмами. Он учил не 
только видеть, но слышать и ощущать природу. 
И казалось, что природа благодарит его в ответ, при-
открывая для него свои тайны.

Владимир Гаврилович часто вспоминал случай 
из его жизни. Однажды в день его рождения у него 
было плохое настроение, навалилась невероятная 
грусть и тогда он отправился в лес прогуляться. Его 
удивлению не было границ, когда, вдруг, на поляне 
он нашёл цветущие ветреницы. В тот момент ему 
показалось, что сама природа сказала ему: «Не надо 
грустить! С днём рождения!». Одна из тех ветрениц 
хранится в одной из его книг.

Авторитетный учёный, В.Г. Папченков был 
скромным, легким в общении, доброжелательным 
человеком, всегда готовым прийти на помощь. Он 
был Учителем, советчиком, другом и искренним 
человеком, страстно влюблённым в свою профес-
сию. Научное сообщество осиротело, однако осоз-
нать всю горечь и масштаб утраты нам ещё пред-
стоит.

В начале июня в Ярославской области, где про-
жил последние 23 года Владимир Гаврилович 
Папченков, наблюдался массовый лёт бабочек-боя-
рышниц…
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товку специалиста-гидроботаника Казанского отде-
ла гидрологии и водных ресурсов СевНИИГиМ, а в 
1972 г. был зачислен в штат отдела. Начиная с этого 
момента научный интерес Владимира Гавриловича 
был определён. По высшей водной растительности 
сначала была написана дипломная работа, позднее 
кандидатская и докторская диссертации.

В 1977 г. Владимиру Гавриловичу предложили 
работу в Волжско-Камском отделении Института 
охотничьего хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ), 
где до начала 1990 гг. он занимался изучением зарас-
тания водоёмов и водотоков и влиянием этих про-
цессов на численность охотничье-промысловых жи-
вотных.

В 1982 г. в г. Свердловске в Институте экологии 
растений и животных Уральского Научного центра 
АН СССР Владимир Гаврилович защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Характеристика высшей 
водной растительности рек Среднего Поволжья». 
На защите своей кандидатской диссертации он по-
разил членов диссертационного совета великолеп-
ными, профессионально выполненными рисунками 
водных растений.

В феврале 1990 г. Владимир Гаврилович был 
приглашён на должность заведующего лаборатори-
ей высшей водной растительности в ИБВВ РАН. 
В 1999 г. в Институте Озероведения РАН (г. Санкт-
Петербург) Владимир Гаврилович успешно защитил 
докторскую диссертацию по специальности «эколо-
гия», на тему «Закономерности зарастания водото-
ков и водоёмов Среднего Поволжья». В июле 2005 
г. Владимиру Гавриловичу было присвоено звание 
профессора по специальности «экология».

Владимир Гаврилович был блестящим учёным, 
ведущим специалистом практически во всех направ-
лениях гидроботаники — флористическом, геобота-
ническом, продукционном, экологическом, а также 
хозяйственного использования водных растений и 
проблем их охраны. Всего им опубликовано более 
350 научных трудов, в том числе более 11 моногра-
фий. Количество гербарных листов, собранных В.Г. 
Папченковым превышает 14000.

Бесконечную любовь, любопытство и привязан-
ность к природе Владимир Гаврилович пронёс через 
всю свою жизнь. Эти чувства он пытался привить 
и своим ученикам. В.Г. Папченкова справедливо 
можно назвать Педагогом и Учителем с большой 
буквы. Владимир Гаврилович подготовил несколь-
ко десятков последователей и учеников, 12 из ко-
торых успешно защитили кандидатские диссерта-
ции. Руководство научными работами у Владимира 
Гавриловича было особенным, нестандартным. Его 
главной задачей как учителя-наставника было, пре-


