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«Краткий курс болотоведения». Учебник написан на основе ему современных данных, лаконичен, четок, легко 
воспринимается, интересен и специалистам, поскольку по-новому освещены многие вопросы болотоведения. 
В учебнике и в серии болотоведческих статей А.А. Ниценко высказал оригинальные взгляды по ряду вопросов, 
в частности, на происхождение рельефа на болотах; при этом он дал свою очень подробную классификацию 
форм болотного. Им разработана интересная классификация болотных массивов по характеру торфонакопления 
(болота прерывистого и очагового торфонакопления, болота-плащи и т.п.). Такой подход к типологии болот 
является необычным и перспективным; он позволяет дать интерпретацию обычных географических типов 
болот с точки зрения особенностей торфонакопления. В ряде статей А.А. Ниценко подводятся итоги разработки 
проблемы классификации растительности болот, типов болот, торфов и указываются пути их развития.

В течение пяти лет с 1949 года А.А. Ниценко лично провел полное маршрутное исследование 
растительности Ленинградской области, результаты которого обобщены в докторской диссертации. В трех ее 
томах (около 1000 страниц) приведена детальная характеристика растительных ассоциаций. Благодаря тому, 
что Андрей Александрович узко понимал ассоциацию, материалы диссертации как первичные не утратили 
ценности до настоящего времени. Впоследствии им была опубликована большая серия работ, посвященная 
основным типам растительности и формациям: лугам, болотам, хвойным и лиственным лесам, гарям и 
вырубкам.

А.А. Ниценко большое внимание уделял общим проблемам геоботаники: понятиям фитоценоз 
и ассоциация, считая их элементарными, далее не дробимыми единицами; характерам границ между 
фитоценозами, предложив ряд критериев для разграничения фитоценозов; флуктуационной изменчивости 
луговых фитоценозов; сукцессиям растительности лугов, лесов и болот. Андрей Александрович критически 
относился к ряду догм сложившихся в геоботанике. В 1963 г. опубликовал статью «О некоторых спорных 
вопросах теории геоботаники», вызвавшую дискуссию в отделе геоботаники Ботанического института АН.

Андрей Александрович имел разносторонние интересы: писал стихи, любил театр, музыку, живопись.
Список опубликованных работ А.А. Ниценко приведен в его книге «Растительная ассоциация и 

растительное сообщество как первичные объекты геоботанического исследования. Сущность, свойства и 
методы выделения» (1971).

Василевич В.И. Ипатов В.С.

Анна Александровна ЧАСОВЕННАЯ
(1911–1993)

Анна Александровна Часовенная родилась 2-го февраля (15-го 
февраля по новому стилю) 1911 г. в деревне Диковской Каргопольского 
района Архангельской области.

В 1929 г. А. А. Часовенная окончила школу-десятилетку в Вологде 
и поступила на биологическое отделение физико-математического 
факультета (с 1930 г. – биологический факультет) Ленинградского 
университета. В годы учебы в Университете Анна Александровна с 
энтузиазмом вела активную общественную работу. Она была членом 
комсомольского бюро факультета и университета, редактором 
факультетской стенгазеты, входила в состав бюро студенческого научного 
биологического общества. Однако главной для нее всегда оставалась 
научная работа по избранной специальности. Будучи студенткой, Анна 
Александровна участвовала в нескольких экспедициях в южные районы 

страны. В 1932 г. «младший практикант-геоботаник» обследует степи и полупустыни Кустанайского района 
Казахской ССР по договору с Наркомземом. В 1933 г. Анна Алексеандровна в должности младшего геоботаника 
изучает засоренность полей Курской области, а в 1934 г. – участвует в экспедиции под руководством В.Н. 
Сукачева и Г.И. Поплавской по обследованию растительности яйл Крыма.

А.А. Часовенная закончила кафедру геоботаники в 1935 г. и была оставлена в аспирантуре. В полевой сезон 
1936 г. она работала в должности старшего геоботаника в составе отряда Киргизского НИИ животноводства 
и обследовала высокогорные луга для выявления сенокосов и пастбищ в целях предполагаемой колонизации 
земель. В 1937 г. Анна Александровна как старший геоботаник экспедиции ЛГУ работала на горном Алтае 
(в Аликшонарском районе).

В 1938 г., окончив аспирантуру, А.А. Часовенная начинает работать младшим научным сотрудником 
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во Всесоюзном институте защиты растений. Эта работа была прервана войной. В августе 1941 г. семья Анны 
Александровны была эвакуирована в Шабалинский район Кировской области, и она наравне со всеми стала 
работать в колхозе. Через некоторое время Анне Александровне поручили работу учетчика тракторного отряда 
Шабалинской МТС. В 1944 г. она служит по вольному найму в действующей армии. 

В августе 1944 г. А.А. Часовенная возвращается в Ленинград и, проработав зиму лаборантом в 
Петергофском Биологическом институте при ЛГУ, с мая 1945 г. становится ассистентом кафедры геоботаники 
биологического (с 1949 г. – биолого-почвенного) факультета, а позднее – доцентом кафедры.

Анна Александровна была активным и самостоятельным научным сотрудником, опытным преподавателем. 
Она читала лекционный курс «Луговедение», вела многочисленные практические занятия, руководила 
летней практикой студентов-геоботаников. Разработала оригинальный курс «Культурфитоценология», по 
которому написала учебник «Основы агрофитоценологии» (1975) – первый учебник по формированию и 
функционированию искусственных растительных сообществ.   

А.А. Часовенная  была исследователем, нашедшим свое направление в науке и деятельно его развивавшим. 
Особенно большой интерес проявила Анна Александровна к вопросам взаимоотношений между растениями 
в сообществах и к проблемам фитоценологии полевых культур. Ею получены интересные экспериментальные 
данные о взаимоотношениях между растениями на ранних фазах развития в связи с микрофлорой ризосферы, 
корневыми выделениями, влиянием предшественников. Анна Александровна разработала свою методику 
подобных исследований, а также оригинальный метод изучения роста и распределения корневых систем. Ею 
опубликовано более 50 научных работ в области фитоценологии. 

Следует отметить, что Анна Александровна всегда вела активную общественную работу. Она была 
членом многих научных обществ; входила в состав президиума научно-технического Совета Ленинградского 
отделения Всесоюзного общества охраны природы; много лет работала секретарем редколлегии биологической 
серии «Ученых записок ЛГУ». А.А. Часовенная всегда находилась в гуще общественной жизни кафедры и 
факультета.

Мирин Д.М.

Виктор Семенович ИПАТОВ
30.10.1930

Виктору Семеновичу Ипатову – замечательному ученому, педагогу 
и организатору науки исполнилось 80 лет. За плечами у Виктора 
Семеновича – насыщенная событиями жизнь. Родился он в Ленинграде 
30 октября 1930 года. До войны семья Ипатовых проживала в Кронштадте, 
затем они переехали в Ленинград, где пережили тяжелейшую блокадную 
зиму, а весной 1942-го года были эвакуированы в деревню на границе 
Вологодской и Ярославской областей. Здесь началась трудовая 
деятельность будущего профессора: наравне с взрослыми он пахал и 
сеял, работал объездчиком, бригадиром полевой бригады и учился 
в школе. Местному агроному удалось пробудить в инициативном и 
толковом мальчике интерес к жизни растений. После возвращения в 
Ленинград из эвакуации в 1947 году, Виктор Семенович продолжил 

обучение в одной из старейших гимназий Санкт-Петербурга в Соляном переулке (бывшей знаменитой 
Гагаринской гимназии). В школе были прекрасно оборудованные лаборатории, проводились конференции 
и семинары, что пробуждало интерес учащихся к науке. Там Виктором Семеновичем была написана первая 
исследовательская работа по биологии «Разнообразие формы плодов у ноготков», а в 1949 году он поступил на 
биолого-почвенный факультет ЛГУ, с которым связан вот уже более 60 лет. Поскольку в Викторе Семеновиче 
всегда жил интерес к живой природе и романтике экспедиционной жизни, то и в университете он выбрал 
в качестве специализации кафедру геоботаники. Немалую роль в этом сыграли преподаватели кафедры 
выдающиеся ученые-полевики А.А. Ниценко и А.П. Шенников. За годы обучения в университете он слушал 
лекции известных ученых А.Л. Тахтаджяна, В.А. Догеля, В.К. Василевской, Н.В. Турбина. Виктор Семенович со 
своим неутомимым характером активно участвовал в научной и общественно-политической жизни факультета: 
вел студенческое научное общество на кафедре, вместе со своим руководителем А.А. Ниценко исходил пешком 
весь восток Ленинградской области, был секретарем комсомольской организации факультета и университета, 
в составе студенческих отрядов участвовал в строительстве сельских ГЭС, ездил с агитбригадами по деревням 
и т.д. После окончания университета Виктор Семенович поступил в аспирантуру, но весной 1955 года был 
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направлен в составе отряда «тридцатитысячников» для подъема сельского хозяйства в колхоз «Большевик» на 
реке Свирь. Здесь он проработал в должности председателя 2 года и смог в полной мере проявить и развить 
свои организаторские способности. В 1957 году Виктор Семенович вернулся в аспирантуру, где проучился 
всего год, и вновь был направлен на руководящую работу – директором на учебно-опытную станцию 
Ленинградского университета «Лес на Ворскле». Здесь Виктор Семенович умудрялся совмещать непростую 
работу директора с научной работой. В 1960 году он защитил кандидатскую диссертацию «Осиновые леса 
Ленинградского экономического района» и приступил к работе в лаборатории геоботаники Биологического 
научно-исследовательского института Ленинградского университета (БиНИИ ЛГУ) сначала в должности 
младшего, затем старшего научного сотрудника, а позже – заведующего лабораторией, которым является 
и по сей день. В 1972 году в Тарту Виктор Семенович защитил докторскую диссертацию «Исследование 
структуры растительных сообществ». Затем в течение двух лет в качестве совместителя заведовал кафедрой 
ботаники Калининградского университета, где ему было присвоено звание профессора. В 1974 году Виктор 
Семенович был назначен директором БиНИИ и в этой должности проработал 5 лет. При непосредственном 
участии Виктора Семеновича была организована Морская биологическая станция на Белом море, а также 
основан Нижнесвирский государственный природный заповедник. С 1979 по 1999 год Виктор Семенович 
заведовал кафедрой геоботаники и экологии растений. Им были подготовлены и прочитаны курсы лекций: 
«Математические методы в геоботанике», «Геоботаника», «Фитоценология», «Динамика растительности», 
«Лесоведение», «Лесная таксация», «Индикационная геоботаника» и др. Под его руководством защищено 17 
кандидатских и 5 докторских диссертаций. 

Виктор Семенович внес существенный вклад в развитие геоботаники. Он посвятил свои труды изучению 
растительности северо-запада России, уделяя особое внимание проблемам общей фитоценологии: высказал 
неординарные взгляды на континуум и квантованность растительного покрова, разработал оригинальную 
классификацию взаимоотношений между растениями, ввел понятие «ценоячейки», разработал оригинальную 
динамическую классификацию лесной растительности, разработал ряд интересных методов количественного 
анализа. Виктором Семеновичем опубликовано около двух сотен работ, в том числе монографии, методические 
пособия и учебники. Виктор Семенович избран членом-корреспондентом РАЕН, является председателем 
Совета по защите докторских диссертаций по ботанике при СПбГУ, членом докторского диссертационного 
Совета при Ботаническом институте РАН, членом редколлегии «Ботанического журнала». За плодотворную 
трудовую и научно-педагогическую деятельность Виктору Семеновичу присвоены звания «Почетный работник 
высшего профессионального образования» и «Заслуженный деятель науки РФ». 

Неутомимый научный поиск и энергия Виктора Семеновича вдохновляет многочисленных коллег, 
аспирантов и студентов, которые всегда могут обратиться к нему за консультацией и получить ценные советы 
и доброжелательные наставления. 

Лебедева В.Х., Тиходеева М.Ю.

Владислав Иванович ВАСИЛЕВИЧ 
30.09.1935

Владислав Иванович Василевич родился 30 сентября 1935 г. в г. 
Вятские Поляны Кировской области в учительской семье. Интерес к 
изучению окружающего мира проявился у него еще в школьные годы. 
Когда его отец работал над кандидатской диссертацией по исследованию 
лугов поймы р. Вятки. Владислав Иванович сопровождал его в 
экспедициях и именно там познакомился с луговой флорой и овладел 
методами геоботанических описаний. Повезло Владиславу Ивановичу 
и со школьным учителем математики, который пробудил в нем интерес 
к точным наукам. Это в дальнейшем позволило развить математические 
способности и дало толчок к активному использованию количественных 
методов в геоботанических исследованиях. В 1953 г. Владислав Иванович 
Василевич поступил на биолого-почвенный факультет Ленинградского 

университета, где специализировался на кафедре геоботаники. Выбор кафедры был предопределен не столько 
школьными изысканиями, сколько яркостью и энтузиазмом преподавателей кафедры, в первую очередь, А. П. 
Шенникова и А. А. Ниценко. Буквально с младших курсов Владислав Иванович стал полноправным членом 
экспедиционных геоботанических исследований и активным участником научных дискуссий по вопросам 




