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АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ МЕЛИКЯН. СЛОВО ПАМЯТИ
Александр Павлович Меликян родился 26 мая 1935 г. в г. Тбилиси.
Окончив с золотой медалью школу, он в 1954 г. поступил на
агрономический факультет Тбилисского Сельскохозяйственного института, а в 1957 г. перевелся на биологический факультет Ереванского гос.
университета, где специализировался на кафедре ботаники. В 1960 г. по
окончании ЕГУ он поступает в аспирантуру по специальности «ботаника».
Чуть позже А.П. Меликян был прикомандирован к кафедре высших
растений Ленинградского гос. университета, где под руководством
академика А.Л. Тахтаджяна и профессора В.К. Василевской в 1965 г.
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную систематике нимфейных, одной из наиболее проблемных групп цветковых растений.
С апреля 1964 г. А.П. Меликян стал работать на кафедре
ботаники (позже – кафедре высших растений) ЕГУ, где прошел
путь от ассистента до профессора (1974 г.) и заведующего кафедрой (1972-1977гг.). С 1975 по
1977 год он совмещал эту
должность с заведованием кафедрой агрохимии и почвоведения
биологического
факультета ЕГУ. В годы работы в
Ереванском
государственном
университете он читал курсы
лекций по следующим ботаническим дисциплинам: «Систематика
высших
растений»,
«Сравнительная анатомия высших растений», «Фитоценология», «География растений»,
«Растительность
Армении»,
«Систематика и филогения цветковых растений».
Александр Павлович Меликян был яркой, неординарной личностью.
Он был одним из самых любимых преподавателей биофака. Его обаяние,
талант, интеллигентность, умение доходчиво преподнести проблемы
ботаники вызывали интерес студентов к данной науке. Именно это
привлекало в ботанику студентов, многие из которых стали его учениками
и последователями. При подготовке высококвалифицированных кадров он
следовал принципам своего учителя Армена Леоновича Тахтаджяна –
глубокие знания и верность ботанической науке. Его учениками были
кандидаты биологических наук Таманян К.Г., Сагателян А.А., Чарчоглян
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А.А., доктора биологических наук - Ханджян Н.С., Файвуш Г.М., Оганесян
М.Э., проф. Оганезова Г.Г. Меликян всегда знакомил своих учеников со
своими учителями – А.Л. Тахтаджяном и В.К. Василевской. Многие из них
продолжили свою специализацию у этих выдающихся ученых.
Кроме преподавательской деятельности, А.П. Меликян продолжал
активно заниматься научной работой и в 1973 г. защитил докторскую
диссертацию по другой проблемной группе цветковых растений – по
систематике порядка гамамелидовых.
В 1977 г. А.П. Меликян переезжает в Москву и, пройдя по конкурсу
на должность профессора ботаники, начинает работать на кафедре высших
растений биофака МГУ, где и продолжал работать до последнего дня своей
жизни. Работая в МГУ, Александр Павлович находился в постоянной связи
с армянскими ботаниками, продолжал помогать становлению молодых
специалистов. В МГУ он читал как курсы лекций по общей ботанике, так и
спецкурсы по морфологии и биологии репродуктивных органов
покрытосеменных растений. В эти годы он особенно углубился в область
карпологии цветковых и стал одним из известных карпологов страны.
А.П. Меликян до конца жизни продолжал активно готовить кадры в
области ботаники. В кратком некрологе, помещенном на сайте МГУ
говорится о десятках взращенных им кандидатов и докторов наук, которые
работают во многих ВУЗах России и других стран. В рейтингах
преподавателей, которые составлялись на основании мнений студентов, он
всегда занимал самые высокие позиции. Его энергия, желание делиться
своими огромными знаниями проявлялись в активной внеуниверситетской
деятельности. Меликян сотрудничал с обществом «Знание», читал курсы
лекций по биологии для студентов-документалистов ВГИКа, различные
курсы лекций в Дальневосточном, Рижском, Санкт-Петербургском,
Карагандинском, Рязанском и, конечно, Ереванском университетах.
Будучи Соросовским профессором, читал лекции для учителей и
преподавателей высшей школы в Туле, Воронеже, Волгограде. Во время
длительной командировки в США в 1986 г. читал отдельные лекции по
«Репродуктивной биологии» и «Поведению растений» для студентов и
аспирантов Колумбийского (семинар Артура Кронквиста), Гарвардского
(семинар Эрнста Майра), Техасского (семинар Билла Тернера) и других
университетов. А.П. Меликян был членом нескольких Спецсоветов по
специальностям «ботаника», «экология», «растительные ресурсы», членом
экспертного совета РФФИ, членом редколлегии журнала «Вестник МГУ»,
ботанического общества СССР (ныне Русского ботанического общества),
членом МОИП. Награжден медалями «Ветеран труда» (1989 г.) и «В
память 800-летия Москвы» (1997 г.).
Его авторству принадлежит 250 научных работ. Кроме ботаники, в
широком смысле его интересовало искусство и, особенно, музыка. Все, кто
хотя бы один раз встречался с Александром Павловичем, не могли не
запомнить этого яркого, красивого мужчину, ученого, преподавателя.
Мы – его коллеги и ученики навсегда сохраним в наших сердцах его
светлый образ.
Кафедра ботаники ЕГУ
Институт ботаники НАН РА

76

