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Памяти Юрия Николаевича Нешатаева   
(27.05.1927—17.01.2006)

17 января 2006 г. сердечный приступ оборвал жизнь 
известного ученого, заслуженного эколога России, до-
цента кафедры геоботаники и экологии растений Санкт-
Петербургского государственного университета Юрия 
Николаевича Нешатаева.

Юрий Николаевич стал студентом Ленинградского 
университета сразу после Великой Отечественной во-
йны, в 1945 г., и уже на первом курсе пришел на кафедру 
геоботаники. С тех пор он не расставался с кафедрой, 
которой отдал 60 лет своей яркой наполненной творческой 
жизни. Окончив аспирантуру и защитив диссертацию по 
комплексности растительного покрова западных Кара-
кумов, Юрий Николаевич с 1953 г. работал ассистентом, 
а с 1965 г. — доцентом кафедры.

Юрия Николаевича знали и любили многие вы-
пускники биолого-почвенного факультета. Прак-
тически все студенты, на втором курсе проходившие 
летнюю практику в заповеднике «Лес на Ворскле»  
(а в последние годы и на «Свирской» — новой учебной 
базе факультета) хорошо помнят экскурсии, которые ув-
леченно, с глубоким знанием предмета проводил Юрий 
Николаевич.

Уже при первом знакомстве с Юрием Николаевичем 
становилось ясно, что он — настоящий полевик, неутоми-
мый экспедиционник. Он работал в самых разных районах 
нашей страны. Первые дальние экспедиции в высокогорья 
Кавказа совершил еще в студенческие годы (1946—1947), 
будучи аспирантом (1950—1952) участвовал в обследо-
вании трассы проектируемого Главного Туркменского 
канала в Каракумах. Если перечислить названия только 
некоторых заповедников (Репетекский в Туркмении, 
Центрально-Черноземный биосферный, Башкирский, 
Кроноцкий биосферный на Камчатке, Хинганский в 
Приамурье, Дальневосточный морской и др.), где под его 
руководством, разработанным им выборочно-статистиче-
ским методом, были составлены карты растительности, 
станет очевидным грандиозный размах геоботанических 
исследований, которые возглавлял Юрий Николаевич. 
Только в заповеднике «Лес на Ворскле» полное картиро-
вание растительности проводилось трижды (1960, 1985 
1996). Эти экспедиции стали настоящей научной школой 
для многих студентов и аспирантов кафедры геоботаники, 
а также для студентов географического факультета.

Юрий Николаевич был прекрасным педагогом. Он 
щедро делился своими знаниями с молодежью и воспитал 
не одно поколение российских геоботаников. Огромное 
воздействие на всех, кто работал с ним, оказывала его 

увлеченность наукой, тот пример отношения к любимому 
делу, который он демонстрировал студентам и молодым 
коллегам. Многие годы Юрий Николаевич читал курсы, 
составлявшие основу специального обучения на кафедре 
(Биогеоценология, Лесоведение, Растительность аридных 
зон, Математические методы в геоботанических иссле-
дованиях, Геоботаническое картографирование и др.). 
В этих курсах Юрий Николаевич, который  начал свое 
образование, когда кафедрой заведовал ученик и последо-
ватель академика В. Н. Сукачева член-корреспондент АН 
СССР профессор А. П. Шенников, продолжал традиции 
своих учителей, а также использовал свой собственный 
богатый научный опыт. Лекции читал он и для студен-
тов географического  факультета, многие из которых 
выполняли свои курсовые и дипломные работы под его 
руководством. Юрий Николаевич преподавал не только 
в родном университете, в разные годы он читал лекции в 
Лесотехнической Академии, Казанском и Сыктывкарском 
университетах, МГУ. 

Этот номер журнала был уже сдан в типографию, когда пришла скорбная весть о кончине нашего коллеги, заме-
чательного человека и ученого Юрия Николаевича Нешатаева, последовавшей 17 января 2006 г. Юрий Николаевич 
Нешатаев был душой нашего журнала, его объединяющим центром. Он активно поддержал идею создания специаль-
ного геоботанического журнала, а когда она осуществилась — вошел в состав редколлегии в качестве ответственного 
редактора и был им до самого конца. Нам будет очень его не хватать.

Большая статья о Юрии Николаевиче была опубликована в журнале в связи с его 75-летием (Растительность 
России. 2002. № 3). Сейчас мы помещаем некролог и подборку фотографий посвященную его жизни и деятельности 
(фотографии из архивов семьи и кафедры геоботаники и экологии СПбГУ).

Редакция журнала «Растительность России».
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Юрий Николаевич Нешатаев оставил заметный след 
в отечественной науке о растительности. Его мысли и 
идеи, ставшие основой многочисленных публикаций 
(около 120) — статей, учебных пособий, карт — активно 
востребованы сегодня и не утратят своего значения в 
будущем. Его многогранная деятельность включала и 
активную научно-организационную работу. Долгое время 
Юрий Николаевич возглавлял Секцию лесоведения и ден-
дрологии РБО, был членом Комиссии Министерства РФ 
по заповедникам. В 1998 г. ему было присвоено почетное 
звание «Заслуженный эколог Российской Федерации». 

Юрий Николаевич стоял у истоков организации жур-
нала «Растительность России» и все годы был его ответ-
ственным редактором. 

В нашей памяти Юрий Николаевич навсегда останется 
великим оптимистом, глубоко интеллигентным, общи-
тельным, доброжелательным и энергичным человеком. 
Мы помним его интересные, веселые, яркие рассказы об 
экспедициях, его жесткую принципиальность в спорах 
о теоретических вопросах геоботаники, его бескомпро-
миссность и честность. Одна из сокурсниц назвала его 
Рыцарем воистину без страха и упрека. Таким и останется 
он в наших сердцах.

От имени сотрудников, студентов и выпускников 
каф. геоботаники ЛГУ—СПбГУ — О. И. Сумина 
(зав. каф. геоботаники и экологии растений). 

Студенты с А. П. Шенниковым и И. Д. Богдановской-Гиенэф. 
Крайний слева — Ю. Н. Нешатаев. 1950 г.

Выпускник ЛГУ. 1950 г.

А. А. Ниценко и Ю. Н. Нешатаев на кафедре. 1961 г.  Ю. Н. Нешатаев на кафедре. 1961 г.
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В. Н. Сукачев, В. Г. Карпов, Ю. Н. Нешатаев на экскурсии в Тал-
лермановском лесу.  1960 г.

Экспедиция в Ленинградской области 1954 г. А. Родионова, Л. А. 
Кирикова, Ю. Н.Нешатаев, Б. А. Тихомиров. 1954.

Экспедиция в Гайнский район. Коми-Пермяцкий  
национальный округ. 1947 г. 

В Кара-Кумах. 1952 г. 

В степях. Начальник студенческой практики. 1960-е гг.

Крым, балка Гапка. 1966 г. На Ворскле. 1967 г.
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Выступление с докладом на 50-летии кафедры. 1981 г. Лыжные прогулки кафедры. А. И. Караушева, Л. А. Кирикова, И. 
Х. Блюменталь, Л. А. Добрецова, В. А. Чижикова,  

И. Лаверычева, В. Н. Ухачева, Ю. Н. Нешатаев.1976 г. 

Каждую зиму Ю. Н. Нешатаев совершал с товарищами лыжные походы. Кольский п-ов. 1966 г.

Научные экскурсии. Переправа через р. Саблинку. 1987 г. В Саблино. Ю. Н. Нешатаев, О. И. Сумина, Л. А. Добрецова, 
А. И. Караушева, А. В. Медведева. 1987 г. 
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Камчатка. Кроноцкий государственный заповедник. 1978 г.Несколько полевых сезонов Ю. Н. Нешатев провел на Камчатке. 
Справа Г. Ю. Нешатаева (Фет). 1977 г. 

Научные экскурсии. Саблино. 1987 г. 

По Камчатке. 1978 г.

 Юрий Николаевич  и Елена Васильевна Нешатаевы. 1997 г.

На 70-летии кафедры. 2001 г.
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У знаменитого кафедрального самовара. 1986 г. Великий учитель с нами! Субботник на кафедре. 1981 г. 

На кафедре. 1987 г. 

Кафедральные праздники. Слева А. И. Караушева.1989 г. 

На берегу Японского моря. 2003 г. 


