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УДК 630*(049.3) 

 

Г.И. Редько 
 

О НОВЫХ КНИГАХ ПРОФЕССОРА М.Д. МЕРЗЛЕНКО 
 

 Издательство Московского государственного университета леса вы-

пустило в свет две книги М.Д. Мерзленко: «Путешествия в рукотворные 
леса Москвы и Подмосковья» (1999) и «В лесных дачах Центральной Рос-

сии» (2001), названные природно-историческими экскурсами. Книги уни-

кальны по богатейшему содержанию, стилю и манере повествования. Одна-
ко их мизерный тираж (100 и 200 экземпляров) достаточен лишь для подар-

ков друзьям и коллегам. 

 Давно известно, что вблизи Москвы и в Московской области нет не 

только девственных, но и сколько-нибудь ценных по составу, структуре, 
продуктивности лесов. В них преобладают береза и осина, занимающие     

64 % покрытой лесом площади. И тем удивительнее, что в самой Москве и 

ее окрестностях сохранились преимущественно рукотворные уникумы – за-
поведники, лесопарки, рощи, дачи и целые лесничества с преобладанием 

сосны, ели, лиственницы, липы, дуба. 

 В одном лишь перечислении подмосковных лесных дач, по которым 
автор призывает читателей пройтись, звучит история не только Москвы, но 

и всей России: Погонно-Лосиный Остров, Битцевский лес, лесничество «За-

гон», Поречское лесничество, Никольская лесная дача, Прокудин бор, Госу-

дарева дача «Измайловский Зверинец», лесная опытная дача ТСХА, Оболь-
яново-Никольское-Горушки, Дугино, Рожнов бор и др. А какие имена лесо-

водов, создававших их, названы при этом: А. Варгас де Бедемар, М.К. Тур-

ский, К.Ф. Тюрмер, А.Ф. Рудзкий, А.П. Кнорре, П.К. Герле, В.П. Тимофеев. 
 Мне посчастливилось не только прочитать книги Михаила Дмитрие-

вича, но и слушать его рассказы, участвовать в экскурсиях в Поречье, Ни-

кольскую и другие дачи. Поражает эрудиция М.Д. Мерзленко, знание исто-

рии и современного состояния объектов. Автор очерков выступает не только 
как лесовод, но и как краевед, ландшафтовед, историк, ботаник, энтомолог и 

лесопатолог, орнитолог, знаток природы. Он знает и детали агротехники 

создания 100–150-летних лесных культур, и геоморфологию территории, 
насквозь «видит» почву и подпочву, повествует о том, о чем рассказывает 

ему лес, насаждение, деревья. Такие книги могли быть написаны только там, 

на месте, в лесу – об этом свидетельствуют детали, которые не вспомнить и 
не увидеть, сидя за столом в кабинете: звуки взлетевшего великана-глухаря 

– современника мамонтов, щебетание или писк какой-нибудь пичуги, дробь 

пернатого айболита – черного дятла. И все это рядом с таким прессом-

мегаполисом, каким является Москва. 
 Названные книги, по моему убеждению, ценны и полезны не только 

для лесоводов, паркостроителей, но и для учащейся молодежи – школьников 

и студентов, всех любителей природы, окрестных жителей. Читатели усвоят 
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такие понятия, как фитоценоз, класс бонитета, тип леса, лесной биогеоце-

ноз, узнают, что представляют собой лесная дача, урочище, лесничество, 
квартал, для чего нужны просеки, квартальные столбы и пр. 

 Книги М.Д. Мерзленко учат понимать и любить природу, нашу ис-

торию. Они сродни «Беседам о лесе» классиков-лесоводов А.Ф. Рудзкого и 
Д.Н. Кайгородова. На такие книги всегда будет спрос. 

 
С.-Петербургская лесотехническая 

академия 

G.I. Redko 

On New Books of Professor M.D.Merzlenko 
 

 

 


