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НЕКРОЛОГ

НИКОЛАЕВ
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(09.04.1942 Г.–30.10.2017)

Ушел из жизни Почетный работник Воронеж-
ского государственного университета, кандидат 
биологических наук, Евгений Александрович Ни-
колаев.

Вся жизнь Евгения Александровича была свя-
зана с Ботаническим садом им. проф. Б.М. Козо-
Полянского, которым он руководил более 30 лет 
(с 1968 по 2000 г.), а затем, до 2016 г., работал 
ведущим научным сотрудником. В 1971 г. Е.А. 
Николаев защитил кандидатскую диссертацию 
«Орех грецкий в Воронежской области. Селек-
ционно-генетические предпосылки интродук-
ции», научным руководителем которой был И.А. 
Руцкий. Тематика исследований Сада неизменно 

входила в координационный план АН СССР по 
проблеме «Интродукция и акклиматизация рас-
тений», ее результаты отмечались в отчетах АН 
СССР отделения биологии, а затем РАН. В 1971 
г. решением Государственного Комитета по науке 
и технике СССР Ботаническому саду были выде-
лены средства на проведение исследований в об-
ласти интродукции многолетних кормовых трав. 
Е.А. Николаев активно подключился к этой теме, 
непосредственно курируя изучение бобовых и си-
лосных культур.

В годы директорства Е.А. Николаева суще-
ственно пополнился коллекционный фонд Сада, 
который составил порядка 5000 таксонов. Он 
создал и курировал коллекцию вересковых, сре-
ди которых особый интерес представляют родо-
дендроны. Практически ежегодно издавался и 
рассылался «Перечень семян, предлагаемых для 
обмена с ботаническими садами». В 1977 г. вы-
шла его книга «В царстве растений (коллекции и 
экспозиции Ботанического сада им. проф. Б.М. 
Козо-Полянского)». По инициативе и под редак-
цией Е.А. Николаева вышли два сборника трудов 
сотрудников Ботанического сада: «Интродукция 
растений в Центральном Черноземье» (1988) и 
«Проблемы интродукции и экологии Централь-
ного Черноземья» (1997). Последний вышел к 
60-летию Сада, по случаю которого была про-
ведена конференция. Е.А. Николаев является 
соавтором первого библиографического списка 
научных работ сотрудников Ботанического сада 
и автором его продолжения, соавтором 6 моно-
графий. Благодаря его архивным исследованиям 
стали известны трагические страницы военного 
прошлого Ботанического сада. 

Е.А. Николаев, как директор Ботанического 
сада, входил в Совет ботанических садов СССР, 
являлся активным членом Всероссийского обще-
ства охраны природы.

По инициативе Е.А. Николаева и при содей-
ствии Совета ботанических садов СССР в 1969 
г. постановлением правительства СССР Ботани-
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ческому саду был присвоен статус научно-иссле-
довательского учреждения, а постановлением об-
лисполкома г. Воронежа – статус регионального 
памятника природы.

Заслуги Е.А. Николаева были отмечены ад-
министрацией университета, города, различными 
государственными и отраслевыми учреждениями. 
Он был награжден Бронзовой медалью ВДНХ 
СССР, Почетным знаком Президиума Всерос-
сийского общества охраны природы «За охрану 
природы России», Почетной грамотой Президи-
ума Всероссийского общества охраны природы, 
Почетной грамотой Областного комитета по эко-
логии, Почетной грамотой Областного комитета 
профсоюза работников образования и науки, По-
четной грамотой ВТО. Имел Благодарность ректо-
ра Воронежского государственного университета, 
Благодарность губернатора области, звание «По-

четный работник Воронежского государственно-
го университета».

Все годы работы в Ботаническом саду Е. А. 
Николаев неустанно пропагандировал его дости-
жения в средствах массовой информации.

Многие поколения студентов, которые прохо-
дили практику в Ботаническом саду, аспиранты, 
занимавшиеся научными исследованиями на терри-
тории Сада, сотрудники, запомнили Евгения Алек-
сандровича как человека, увлеченного своим делом, 
старавшимся передать свои познания окружающим. 

Ботанический сад неоднократно участвовал 
в выставках Союзного значения. За оформление 
выставок «Минвузы России – народному хозяй-
ству» Ботанический сад получал благодарности 
и премии. За природоохранительную работу Сад 
был удостоен большой серебряной медали Все-
российского общества охраны природы. 

Светлая память о Николаеве Евгении Александровиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

Сотрудники ботанического сада им. проф. Б.М. Козо-Полянского 
Воронежского государственного университета


