
ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2001. № 4 

 

140 

УДК 630*(092) 

 

В.И. Обыденников, П.Г. Мельник, Н.А. Бабич 
 

О ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЕСОВОДАХ УХОДЯЩЕЙ ЭПОХИ
*
 

 

Жизненный путь многих славных отечественных лесоводов связан 

со старейшим вузом России – ныне Московской сельскохозяйственной ака-
демией им. К.А. Тимирязева, которая недавно отметила свой 135-летний 

юбилей. Поэтому не случайно, что последние дни прошлого века были оз-

наменованы выходом книги «Лесоводы Петровской и Тимирязевской ака-

демии», посвященной научно-исследовательской, педагогической и общест-
венной деятельности выдающихся ученых лесной нивы разных поколений, 

среди которых А.Р. Варгас де Бедемар, Ф.К. Арнольд, В.Е. Графф, Н.И. Же-

лезнов, Р.И. Шредер, М.К. Турский, В.Т. Собичевский, Н.С. Нестеров, В.П. 
Тимофеев, Г.Р. Эйтинген, В.Г. Нестеров.  

Книга начинается повествованием о великом реформаторе и преоб-

разователе России Петре Ι, деятельность которого не только охватывала все 
отрасли хозяйства и науки, играла большую роль в становлении лесного де-

ла в России, но и непосредственно связана с Лесной опытной дачей Москов-

ской сельскохозяйственной академии. Авторы приводят малоизвестные ис-

торические данные о липовой аллее, заложенной Петром I в имении деда 
К.П. Нарышкина в сельце Петровском. Поэтому хочется надеяться, что по-

желание авторов книги воздвигнуть на территории академии памятник Пет-

ру Ι как первому лесоводу России найдет горячий отклик среди всех, кто 
верит в возрождение былого величия нашей страны.  

Гордостью лесоводов России является Лесная опытная дача, начало 

опытным работам в которой было положено значительно раньше официаль-
ного открытия Петровской земледельческой и лесной академии, состоявше-

гося 3 декабря (21 ноября) 1865 г. Уже в 1862 г. для лесоустройства дачи 

был приглашен граф А.Р. Варгас де Бедемар, датчанин по национальности, 

для которого Россия стала второй Родиной. Альфонс Романович успешно 
справился с поставленной задачей, произвел геодезическую съемку лесного 

массива площадью 250 га, разделив его на 14 кварталов. Он составил план 

лесонасаждений, таксационное описание, отчет с характеристикой древес-
ных пород, план ведения хозяйства на ближайший период. В настоящее 

время Лесная опытная дача является Музеем лесоводства под открытым не-

бом, не имеющим аналогов в мире, в котором благодаря созидательному 

труду лесоводов разных поколений заложены опыты, позволившие закре-
пить приоритет отечественной лесной науки, а книга таксационного описа-

ния  1862 г. с гордостью демонстрируется всем гостям кафедры лесоводства 

и Лесной опытной дачи МСХА. 

                                                        

 * Васильев Н.Г., Поляков Н.Г., Савельев О.А.  Лесоводы Петровской и Ти-

мирязевской академии. – М.: Изд-во МСХА, 2000. – 112 с. 
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Рецензируемая книга поможет полнее познакомиться с жизнедея-

тельностью лесоводов Петровской и Тимирязевской академии. Следует 
лишь вкратце отметить, что основателем и первым директором академии 

был Н.И. Железнов, с 1876 г. по 1883 г. эту должность занимал Ф.К. Ар-

нольд, а В.Т. Собичевский в 1881 г. был назначен директором С.-

Петербургского лесного института (проработал в нем 6 лет). В. Е. Графф – 
первый отечественный лесовод, которому в основанном им Велико-

Анадольском лесничестве 10 сентября 1910 г. был торжественно открыт па-

мятник. Единственным лесоводом, кому воздвигнут памятник в Москве, яв-
ляется М. К. Турский. Титанический труд лесоводов академии по достоин-

ству оценен Отечеством, многие из них стали кавалерами высших наград, 

почетными членами различных обществ. 
Читатели будут оценивать эту книгу через призму идеалов своего 

поколения и времени, многие могут невольно сравнить времена ушедшей 

эпохи и кажущиеся лучшими условия работы с реалиями наших дней. Отме-

тим лишь один момент, как В.Е. Графф в своем письме повествует о работе 
в Велико-Анадоле: «Не раз приходилось нам с семейством оставаться без 

чаю и сахару, без свечей, порядочного хлеба, без сапог и башмаков. Все 

бедствия усиливались безденежьем по невысылке денег в течение 5-7 меся-
цев». Подробно те времена описаны в работе Г.И. Редько «Полковник кор-

пуса лесничих» (Киев, 1994); они были никоим образом не лучше наших 

дней.  
Наряду с обобщением архивного материала, в книге значительное 

место отведено практическим результатам созидательной деятельности ле-

соводов академии, которыми мы восхищаемся и ныне. Авторами  выполне-

ны полевые исследования, приведены результаты. Особенно интересен ана-
литический материал по Лесной опытной даче за 140-летний период. 

Книга хорошо оформлена, каждый очерк сопровождается фотогра-

фией ученого, на отдельных снимках запечатлены опытные объекты,  неко-
торые публикуются впервые. Изложение материала безупречно. Однако не-

обходимо сделать незначительную поправку в биографии проф. М.К. Тур-

ского. Так, классический учебник «Лесоводство» издавался не 6, а 9 раз, 

причем 9-е издание, наиболее объемное и полностью сохранившее автор-
ский стиль, было приурочено к 160-летию со дня рождения Митрофана 

Кузьмича Турского и выпущено издательством МГУ леса в мае 2000 г. 

Выход столь ценной исторической работы именно сейчас, накануне 
200-летия высшего лесного образования в России, дает толчок к изданию 

подобных работ в вузах России, ведущих подготовку специалистов лесного 

профиля и имеющих богатую лесную историю. Хочется надеяться, что кни-
га внесет свою лепту и в усовершенствование учебного процесса. Сущест-

венным прогрессом в лесном образовании в новом веке станет включение 

дисциплины «История лесоводства» в учебные планы специальности «Лес-

ное и лесопарковое хозяйство». Ведь «дедушка русского лесоустройства», 
третий директор Петровской земледельческой и лесной академии Ф.К. Ар-

нольд, будучи действительным статским советником, кавалером шести ор-
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денов, в 1877–1879 гг. читал лекции по истории лесоводства для студентов 

III и IV курсов. Поэтому неудивительно, что именно наши отечественные 
лесоводы безвозвратно ушедшей эпохи вписали золотые страницы в миро-

вую книгу достижений лесоводственной науки.  

Большая историческая, научная ценность книги, четкое и доходчи-

вое изложение сведений о деятельности выдающихся ученых-лесоводов 
Московской сельскохозяйственной академии позволяют надеяться, что чи-

татели высоко оценят настоящий труд. В целом книга будет полезна для ра-

ботников науки и практики, студентов, аспирантов и преподавателей лесо-
биологического и сельскохозяйственного профиля, членов школьных лес-

ничеств. Она представит несомненный интерес не только для отечественных 

ученых, но позволит и зарубежным коллегам приоткрыть многие малоизве-
стные страницы истории Российского лесоводства. 
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