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В строю настоящих лесоводов (к 70-летию М.Д. Мерзленко)  

 

В апреле свой юбилейный день рождения отметил Михаил Дмитриевич 

Мерзленко, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, ведущий научный со-

трудник лаборатории лесоводства и биоло-

гической продуктивности Института лесо-

ведения Российской академии наук (РАН).  

Родился М.Д. Мерзленко в семье во-

еннослужащих 11 апреля 1946 г. в г. Вла-

дивостоке. После окончания средней шко-

лы в 1964 г. поступил в Московский лесо-

технический институт (МЛТИ). В выборе 

будущей профессии ученого большую 

роль сыграла работа в кружке юных био-

логов при Московском зоопарке и Мос-

ковском обществе испытателей природы 

(МОИП) при Московском государствен-

ном университете (МГУ) имени М.В. Ло-

моносова в 1960–63 гг. Именно к этому 

времени относятся его первые научные 

исследования на базе Московского зоопар-

ка и в лесах Московской и Владимирской областей, а также в экспедиции в 

знаменитую Беловежскую пущу (1962 г.). После окончания средней школы в 

1964 г. поступил в Московский лесотехнический институт (МЛТИ). 

Свою трудовую деятельность начал еще студентом в 1967 г. в качестве 

рабочего 7-й Московской аэрофотолесоустроительной экспедиции, а затем, в 

том же году, − лаборанта научно-исследовательского сектора МЛТИ.  

В 1968 г. работал техником в 5-й Московской аэрофотолесоустроительной 

экспедиции.  

По окончании МЛТИ в 1969 г., он начинает работу во Всесоюзном гос-

ударственном проектно-изыскательском институте «Союзгипролесхоз», где 

прошел трудовой путь от инженера-производственника до начальника науч-

ной экспедиции. Им осуществлены внедрения по научным исследованиям в 

виде двух ОСТов и практических рекомендаций, утвержденных Министер-

ством лесного хозяйства РСФСР. С 1972 г. Михаил Дмитриевич действитель-
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ный член МОИП. О научной весомости этого общества достаточно сказать, 

что в XX в. его президентами были такие выдающиеся ученые, как академики  

Н.Д. Зелинский и В.Н. Сукачев.   

Без отрыва от производства М.Д. Мерзленко сдал кандидатский мини-

мум как соискатель при МЛТИ, а 13 декабря 1974 г. защитил кандидатскую 

диссертацию, в которой обосновал целесообразность выращивания сосны на 

исконно богатых суглинистых или «еловых» почвах. Им доказано, что введе-

ние сосны в эти условия отвечает ее аутэкологическим особенностям и спо-

собствует созданию высокопродуктивных насаждений в пределах Русской 

равнины.  

В 1983 г. М.Д. Мерзленко был избран по конкурсу и занял должность 

доцента кафедры лесных культур в Alma-mater. Продуктивное сочетание пе-

дагогической, научной работы и активные полевые исследования привели к 

тому, что уже 18 декабря 1991 г. он защищает докторскую диссертацию «Лес-

ные культуры хвойных пород зоны смешанных лесов: (обобщение полутора-

векового лесокультурного опыта)». В ней автором сделаны не только ценные 

научные выводы, теоретические выкладки, но и даны реальные практические 

рекомендации, нашедшие серьезное производственное внедрение. С 1992 г. по 

2012 г. он в должности профессора кафедры лесных культур МЛТИ (впослед-

ствии МГУЛ). 

Большое значение на формирование научных взглядов М.Д. Мерзленко 

оказало общение с академиком ВАСХНИЛ И.С. Мелеховым, член-кор-

респондентом РАН М.В. Рубцовым, научным сотрудником ВНИИЛМ докто-

ром сельскохозяйственных наук В.В. Мироновым и профессором Г.И. Редько.  

О широте научных интересов М.Д. Мерзленко свидетельствует большое 

количество опубликованных работ по различным вопросам лесоводства, лес-

ных культур, лесной орнитологии и истории лесного дела России. Его работы 

издавались в Словакии, Белоруссии, Украине. Общее количество публикаций 

превышает 380, в их числе 18 монографий, 17 брошюр и 33 работы научно-

методической направленности. В настоящее время он состоит членом двух 

диссертационных советов – в Северном (Арктическом) федеральном универ-

ситете и Институте лесоведения РАН. Он является членом редколлегии науч-

ных изданий: «Лесной журнал» и «Лесоведение». Был членом секции лесо-

водства и лесоведения отделения лесоводства и агролесомелиорации 

ВАСХНИЛ, а также членом бюро комиссии по истории лесоводства МОИП.  

На научном поприще М.Д. Мерзленко наиболее напряженно и продук-

тивно работал в конце 80-х гг. XX в. Это была работа по госбюджетной тема-

тике МЛТИ и по международному научному сотрудничеству со Зволенским 

лесотехническим институтом (Чехословакия): создание опытных лесных 

культур в Солнечногорском опытном лесхозе Московской области; монито-

ринг объектов старых искусственных насаждений; работа над докторской 

диссертацией; деятельность в качестве замдекана по научной работе факуль-

тета лесного хозяйства и пр. В августе-сентябре 1980 г. и 1981 г. работал в 
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Чехословакии на выставке «Земля-кормилица», где представлял лесное хозяй-

ство нашей страны. Кроме того, для протокольных делегаций вел обзорные 

экскурсии по всему павильону СССР.  

Под руководством М.Д. Мерзленко заложены опытные культуры ели 

разной густоты (от 2 до 20 тыс. экз./га), географические посадки и посевы ели, 

насчитывающие несколько сотен провениенций из евроазиатского ареала рода 

Picea, а также географические посевы дуба черешчатого.  

Как ученый-лесокультурник М.Д. Мерзленко известен своими много-

численными учебными пособиями для студентов по курсу «Лесные культуры 

и защитное лесоразведение» (1999, 2005). В 2008 г. издательство «Академия» 

выпустила его учебник для бакалавров объемом 400 страниц в соавторстве с 

Г.И. Редько, Н.А. Бабичем, Д.И. Даниловым. Его учебное пособие «Теория и 

практика искусственного лесовосстановления» (соавтор Н.А. Бабич), издан-

ное в 2011 г. в Архангельске,  по существу является первым учебником для 

магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Лесное дело».  

Михаил Дмитриевич большой знаток истории лесного дела России. В 

этом он достойный последователь и продолжатель работ, начатых признан-

ными историками в области лесной науки И.С. Мелеховым и Г.И. Редько. 

Широкому кругу читателей он известен как автор монографий о лесах Моск-

вы и Подмосковья: «В лесах Москвы: путеводитель-эссе по городским лесам 

Москвы» (1999); «Путешествия в рукотворные леса Москвы и Подмосковья» 

(1999); «В лесных дачах Центральной России» (2001, 2002). Его учебное по-

собие для подготовки магистров «Краткий курс истории лесного дела в Рос-

сии» выдержало два издания (2010; 2012) и пользуется большим спросом у 

студентов. Не менее ценны его монографии, написанные в соавторстве: «Вы-

дающиеся лесоводы-лесокультурники России» (2005); «Хранитель истории 

лесов России» (2010); «Выдающиеся деятели лесоводственной мысли» (2011); 

«Охота и лес» (2014) и др.  

В заслуги М.Д. Мерзленко следует отнести и переиздания ретролитера-

туры классиков отечественного лесоводства – Е.Ф. Зябловского, Г.Ф. Морозо-

ва, Ф.К. Арнольда, М.К. Турского, К.Ф. Тюрмера, А.А. Крюденера и др., для 

которых им написаны предисловия.  

Много сил и внимания Михаил Дмитриевич уделяет работе с молоде-

жью. Как талантливый педагог, он неоднократно выступал с лекциями перед 

будущими лесоводами, а также на заседаниях научных студенческих кружков 

в Северном (Арктическом) федеральном университете, Вологодской молоч-

нохозяйственной академии, демонстрируя энциклопедические знания, высо-

кую эрудицию, широту научного кругозора и глубину проработки научно-

практического материала. Кстати Михаил Дмитриевич является инициатором 

и активным участником встреч ведущих ученых-лесоводов из разных вузов 

России. 
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По мнению юбиляра, настоящий ученый-лесовод должен как можно 

больше читать специальной литературы, чаще работать в лесу на полевых ис-

следованиях и активно посещать библиотеку.   

Всегда приветливый, внимательный и доброжелательный Михаил 

Дмитриевич пользуется заслуженным авторитетом и глубоким уважением у 

всех, с кем ему приходится работать и общаться.  

От всей души поздравляем Михаила Дмитриевича Мерзленко со знаме-

нательным юбилеем, желаем ему здоровья, долголетия, новых творческих 

успехов в науке, активной и плодотворной жизни!  
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In the Ranks of the Real Arborists (To the 70th Anniversary of M.D. Merzlenko)  
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Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov 

2
Vologda State Dairy Farming Academy by N.V. Vereshchagin 

 

 

 
 


