
ЛЬВОВ ПЁТР ЛЕОНТЬЕВИЧ 

(1908г., д. Рубежник – 1992г., Дагестан) 

Заслуженный деятель науки, доктор биологических наук, профессор. 
В 1937 году окончил кафедру высших растений (в н.в. кафедра ботаники и 

микологии) Воронежского университета. Под руководством Б.М. Козо-Полянского 
продолжил обучение в аспирантуре. В 1940 году защитил кандидатскую 
диссертацию. 

С этого же периода по решению правительства в целях оказания 
интеллектуальной и практической кадровой помощи национальным окраинам 
республики, для поддержки местной интеллигенции был направлен в Дагестан. 
Сначала он работал в педагогическом институте (а с 1957 года – в университете), 
в том числе заместителем директора по учебной и научной работе. В 1948 году 
при непосредственном участии им была организована кафедра ботаники, которой 
он руководил свыше 30 лет. 

Приоритет научной деятельности – изучение высших растений. Он первым 
выявил на территории Дагестана новые для региона виды растений, среди 
которых оказались редкие, реликтовые и эндемичные формы, некоторые большой 
древности. Приведенные данные учитывались при издании дополнений к «Флоре 
СССР», а также при составлении региональных сводок, определителей и 
конспекта флоры Дагестана, при уточнении ареалов растений в пределах 
Дагестана. Диапазон научных трудов П.Л. Львова исключительно широк. Он 
всегда связывал ботанику с практическими запросами общества – сельским 
хозяйством, медициной, образованием, воспитанием. 

Им опубликовано свыше 230 печатных работ. Он вырастил целую плеяду 
учеников и последователей, которые трудятся во всех ведущих научных и высших 
учебных заведениях республики, а также за ее пределами. 

Вел обширную научно-общественную работу не только в университете, но и 
в республике. Он являлся членом многих научных обществ: членом Президиума 
Республиканского совета Общества охраны природы, председателем 
Дагестанского отделения Всесоюзного ботанического общества, главой секции 
географии растений Дагестанского филиала Географического общества СССР. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За оборону Кавказа», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «30 
лет Победы в Великой Отечественной войне». В 1958 году ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки ДАССР», а в 1981 году он 
награжден дипломом «Лауреат республиканской премии по охране природы». 
Центральным советом Всероссийского общества охраны природы П.Л. Львов 
награжден почетным знаком «За охрану природы России» и большой памятной 
медалью. 

В 1986 П.Л. Львову присвоено звание профессора без защиты докторской 
диссертации, что является признанием выдающегося значения его трудов для 
биологической науки. 


