
ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2001. № 3 

 

142 

ЮБИЛЕИ 
 
УДК 06.091 

МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ МЕРЗЛЕНКО 

11 апреля 2001 г. исполнилось 55 лет со дня рождения и 35 лет лесоводственной дея-
тельности М.Д. Мерзленко – доктора сельскохозяйственных наук, профессора Московского 
государственного университета леса, член-корреспондента Международной Славянской ака-
демии. 

Трудовую деятельность в области лесного хозяйства он начал рабочим в 7-й лесоуст-
роительной экспедиции и лаборантом НИС МЛТИ. Занятия же на научном поприще относят-
ся к еще более раннему периоду – времени пребывания в кружке юных биологов при Мос-
ковском зоопарке. Именно к тому времени (1960–1964 гг.) приурочены его первые научные 
исследования на базе Московского зоопарка, в лесах Московской и Владимирской областей, 
а также в экспедиции в знаменитую Беловежскую пущу. С 1969 г. по 1983 г. его деятельность 
была тесно связана с Всесоюзным государственным проектно-изыскательским институтом 
«Союзгипролесхоз», где он прошел трудовой путь от инженера до начальника экспедиции. 

Являясь по своей натуре прирожденным натуралистом-исследователем, М.Д. Мерз-

ленко, работая в поле (в экспедициях), не только закрепил выбор своего жизненного пути, но 
и сформировал оригинальные взгляды на природу леса и принципы ведения лесного хозяйст-
ва, в частности искусственного лесовосстановления. Еще в кандидатской диссертации  
(1974 г.) он обосновал целесообразность выращивания сосны на исконно богатых суглини-
стых, или «еловых», почвах; доказал, что введение сосны отвечает ее аутэкологическим осо-
бенностям и способствует созданию высокопродуктивных насаждений в пределах Русской 
равнины. 

О широте научных интересов М.Д. Мерзленко свидетельствует большое число опуб-

ликованных работ по различным вопросам лесной науки и биологии. Его работы издавались 
на Украине, Белоруссии, Словакии, Чехии. Общее число публикаций превышает 200, в их 
числе 5 книг и 6 учебных пособий. В пределах Клинско-Дмитровской гряды он создал опыт-
ные культуры ели разной густоты (от 2 до 20 тыс. экз. на 1 га) и географические посевы и 
посадки ели, насчитывающие несколько сотен провениенций из евроазиатского ареала рода 
Picea. Наряду с практическими и методологическими задачами лесокультурного дела, уче-
ный разрабатывал многообразные теоретические направления: теоретические основы общей 
системы лесокультурного процесса, синэкологические вопросы лесных культур, теория жиз-

ненного цикла искусственных насаждений и др. Так, для фиксации характера синэкологиче-
ских условий существования древесных сообществ он разработал показатель степени напря-
женности (1979 г.) и условный параметр питания (1986 г.), имеющие не только теоретиче-
ское, но и прикладное значение в ходе выращивания насаждений путем рубок ухода. К заслу-
гам М.Д. Мерзленко следует отнести решение проблемы целевой оптимизации густоты по-
садки культур ели (1991 г.). 

Михаил Дмитриевич известен и как историк лесной науки, всегда находивший твер-
дую поддержку и ценные советы со стороны академика ВАСХНИЛ И.С. Мелехова, вместе с 

которым с 1977 г. по 1994 г. возглавлял Комиссию по истории лесоводства при Московском 
обществе испытателей природы. В настоящее время он завершил работу над книгой по исто-
рии лесных дач Центральной России. 

В 1999 г. совместно с Г.И. Редько, Н.А. Бабичем и И.В. Трещевским им опубликовано 
капитальное учебное пособие (42,5 печ. л.) по лесным культурам. М.Д. Мерзленко постоянно 
проявляет себя как высококвалифицированный педагог, умело сочетающий учебную, мето-
дическую и воспитательную деятельность с научным поиском.  

Желаем ему, ветерану труда, дальнейших творческих успехов и долгих лет плодо-
творной и кипучей жизни. 
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