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ВВЕАЕНИЕ 

82012 г. исполняется 80 лет академической науке на российском 
Дальнем Востоке. В 1932 г. по инициативе академика Владимира 

Леонтьевича Комарова во Владивостоке было создано Дальнево

сточное отделение (филиал) Академии наук СССР, основной задачей 

которого было содействие развитию этой недостаточно изученной, 

отдаленной от центра России, но важной в стратегическом и эконо

мическом отношении территории. 

Как показала история, это было мудрое решение. Развитие 

всех отраслей народного хозяйства Дальнего Востока опиралось на 

научно-технические разработки, во главе которых стояла наука, в 

том числе и академическая. 

Путь академической науки на Дальнем Востоке был непростым: 

возникнув в 1932 г. и наметив крупные планы в области биологии, ге
ологии, химии и других наук, в 1939 г., научные подразделения в ре
зультате сложной международной обстановки были закрыты. Лишь 

на Горнетаежной станции теплился огонек академической науки. 

Возрождали наук~ 6 регис;>не энтузиасты, влюбленные в приро

ду края и верившие в его большое будущее. Среди таких энтузиа

стов был Борис Павлович Колесников, начавший работать в акаде

мических учреждениях фактически с момента их возникновения в 

регионе и выросший до крупного ученого, возглавившего Дальне

восточный филиал АН СССР в период его возрождения. 

Борис Павлович много сделал в области познания природы 

Дальнего Востока, оставив богатое научное наследие. Лесоведение, 

лесоводство, ботаническая география, систематика растений, ден

дрология, история растительности, агролесомелиорация, картогра

фия растительности, история науки и, наконец, география - вот те 

области знаний, в которые Б.П. Колесников внес весомый вклад в 

дальневосточный период своей деятельности. 

Борис Павлович, опираясь на научное наследие своих дальне

восточных учителей, прежде всего Б.А. Ивашкевича, и развивая его, 

создал научную школу в области классификации типов леса, которая 
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получила название «генетического» или «географа-генетического» 

направления в лесной типологии. Эта школа имеет общелесовод

ственное значение, она признана в России и ближнем зарубежье. 

Перед настоящей публикацией поставлена задача рассказать о 

жизненном пути, экспедиционных маршрутах по дальневосточной 

земле, о научном наследии Бориса Павловича Колесникова. Не менее 

важно охарактеризовать его, как учителя и наставника и просто как 

человека, жившего наукой, доброжелательно относящегося к колле

гам и любившего Дальний Восток, называвшего его своей Родиной. 

Осуществить задуманное достаточно непросто- ушли из жиз

ни почти все люди, близко знавшие Бориса Павловича, но сделать 

это необходимо. 

В истории дальневосточной науки Б.П. Колесникову принадле

жит почетное место организатора и крупного исследователя приро

ды региона. Отдать дань памяти этому замечательному ученому и 

человеку наша задача. Не менее важно это с воспитательной точки 

зрения при подготовке молодых специалистов, для которых образ 

Б.П. Колесникова мог бы быть символом беззаветного служения на

уке, тем, с кого следует «делать жизнь». 

Борис Павлович Колесников был признанным ученым, он был 

избран в члены-корреспонденты АН СССР. Ему было приевсено по

четное звание Заслуженный деятель науки РСФСР. Он был награж

ден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами «Знак Поче

та» и медалями. 

Это был государственный человек, беззаветно преданный на

уке и четко понимающий ее роль в жизни государства и общества. 

Борис Павлович был высокоодаренным, интеллигентным челове

ком, он не состоял среди «интеллигентов с кукишем в кармане», 

которых, как оказалось теперь, было много среди титулованных на

учных сотрудников, принимавших награды и звания, но при первой 

возможности готовых отказаться от убеждений, которые они якобы 

разделяли. 

Книга написана на основании архивных материалов, в том чис

ле полевых дневников Б.П. Колесникова, анализа его научных работ, 

личных воспоминаний лиц, знавших Бориса Павловича. Авторы бла

годарят уральских коллег из Института экологии растений и живот

ных УРО РАН за присылку фотографий Бориса Павловича раннего 

периода его жизни. 



ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

Б.П. КОЛЕСНИКОВА 

Борис Павлович Колесников, русский. Родился 30 мая 1909 г. в 

г. Петербурге в семье медицинских работников: отца - военно

го фельдшера, матери - акушерки. В 1911 г. он вместе с родителя

ми в связи с назначением отца переехал в Приморье, где прошли 

его детские и юношеские годы. Ему пришлось пожить в Новокиев

ке (теперь Краскино), Шкотово, Уссурийске и в лесопункте Амгу на 

северо-востоке Приморья. 

В 1918 г. он закончил четырехклассную церковно-приходскую 
школу в селе Шкотово, а в 1919 г. поступил в Никальек-Уссурийское 
реальное училище, где в 1926 г. закончил 9 классов. В этом же году он 
держал экзамены на первый курс лесного отделения Дальневосточ

ного университета, по итогам которых был зачислен кандидатом в 

студенты. По материальным соображениям он учиться в универси

тете не стал, а, окончив курсы счетоводов, устроился конторщиком 

в Амгинский лесозаготовительный участок. В 1927 г. Б.П. Колесников 
снова поступал в Дальневосточный государственный университет и 

был принят на лесное отделение. 
Вот что сказал Борис Павлович о своих мальчишеских инте

ресах уральскому журналисту и писателю Б.С. Рябинину. «Я мечтал 

быть химиком, потому что еще мальчишкой начитался об этом мно

го. И когда в средней школе учился, интересовался химией, в хими

ческом кружке занимался, руководил кружком, и тогда же пришел к 

выводу, что уголь конечен, нефть тоже конечна, она будет использо

вана вся в недалеком будущем, и единственно, что бесконечно дол

го и восстановимо, из чего могут быть получены любые ресурсы для 

жизни людей путем химической переработки, - это растение, дере

во ... И я решил быть химиком-органиком. Там, где я жил, на Дальнем 
Востоке, не было химического вуза, нужно было ехать в Москву. Я 

выбрал факультет в Дальневосточном университете, который был 

ближе к химии, где быJiо побольше часов химии, имелась база -это 

был сельскохозяйственный факультет, лесное отделение ... На вто-
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ром курсе я прослушал лекции профессора Б.А. Ивашкевича о зна

чении леса в жизни человека, это было в 1927 году. Ивашкевич был 
прекрасным оратором, умеющим зажечь человека, с эмоциями ... 
Он показал, что лес наиболее продуктивный и ценный компонент 

растительного мира. И я пошел в инженеры лесоводы, а потом стал 

ботаником ... по ходу дела» (Шварц и др., 1977, с. 173-174). 
В 1929 г. студенческими организациями Борис Павлович был 

рекомендован в «выдвиженцы» (аспиранты) по кафедре дендроло

гии и лесоведения. 

В 1930 г. он, еще будучи студентом, участвовал в Сахалин

ской лесаэкономической экспедиции Дальневосточного научно

исследовательского института (руководителем экспедиции был Б.А. 

Ивашкевич) как сотрудник лесатипологического отряда и началь

ник отряда по изучению хода роста древесных пород .. 
В 1931 г. Борис Павлович окончил Дальневосточный лесотехни

ческий институт, возникший в 1930 г. на базелесного отделения Даль
невосточного университета, и сразу же выехал в Эворон-Горинскую 

экспедицию Дальневосточного научно-исследовательского инсти

тута в качестве начальника лесного отряда. В феврале 1932 г. после 
сдачи отчета по экспедиции он был зачислен в аспирантуру. 

В 1932 г. (апрель) он был призван в ряды Красной Армии, где 

проходил службу курсантом полковой школы кавалерийского пол

ка Даурской кавалерийской дивизии; уволен из армейских рядов в 

ноябре этого же года в звании командира взвода. 

В 1933 г. Б.П. Колесников по собственному желанию перешел в 

Тернейский леспромхоз помощником директора по лесному хозяй

ству. Этот шаг он предпринял с целью практического ознакомления с 

производством, а также для сбора материала по аспирантской теме. 

Вот как описывал профессор КЛ. Соловьев в письме к В.А. Ро

зенбергу (от 5.04.1981) обстоятельства перехода Бориса Павловича 
в Терней.- В конце 1932 г. на заседании ученого совета Лесотехниче
ского института по вопросу о выдвиженцах директор Б.А. Ивашкевич 

говорил о том, что в институте есть научные сотрудники, которые не 

были выдвиженцами (аспирантами), такие, как И.В.Зуев, А.А. Цымек, 

КЛ. Соловьев и другие, пришедшие с производства (при этом он 

указал, где каждый из упомянутых работал), и из них получились не

плохие научные сотрудники. Нынешние выдвиженцы келейного вос

питания, сразу после средней школы поступили в ВУЗ, а после стали 

выдвиженцамИ!. Вряд ли из них будут хорошие научные сотрудники. 
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Борис Павлович присутствовал на этом заседании, и, по

видимому, отнес это замечание в свой адрес. Через некоторое время 

Колесников подал КЛ. Соловьеву заявление об откомандировании 

его в Тернейский леспромхоз. Этот период жизни Бориса Павлови

ча частично будет проиллюстрирован выдержками из его полевых 

дневников, подготовленных Е.А. Пименовой - научным сотрудни

ком Сихотэ-Алинского биосферного заповедника им. К. Г. Абрамова. 

Позже БЛ. Колесникова пригласили на работу в недавно орга

низованный Дальневосточный филиал АН СССР, но его из леспром

хоза не отпускали, считая ценным работником. Пришлось КЛ. Соло

вьеву (он исполнял обязанности декана Лесотехнического факуль

тета) и Н.Е. Кабанову (и.о. ученого секретаря ДВ филиала) обратиться 

в леспромхоз с разъяснительным письмом, в котором говорилось о 

том, что в леспромхозе не имеют права задерживать аспиранта. 

В августе 1934 г. Борис Павлович, как видим, не без труда уво
лился из леспромхоза и поступил в сектор почвоведения, геобота

ники и флоры Дальневосточного филиала АН СССР научным сотруд

ником второго разряда. 

С 1936 г. Колесников работал научным сотрудником первого 

разряда, затем старшим научным сотрудником и заведующим лес

ной группой. 

В феврале 1939 г. Президиумом АН СССР он был утвержден в 

ученом звании старшего научного сотрудника. 

30 мая 1939 г. БЛ. Колесников успешно защитил кандидатскую 
диссертацию в Ботаническом институте АН СССР (г. Ленинград). 

Официальными оппонентами по его диссертации выступали д.б.н., 

проф. Б.Н. Городков и к.б.н. Я .Я. Васильев. 

В 1939 г. в связи с ликвидацией Дальневосточного филиала АН 
СССР Б. П. Колесников был переведен в Северную базу АН СССР (г. 

Архангельск), где он, будучи старшим научным сотрудником, руко

водил лесохозяйственным отделением. 

В августе 1941 г. он вернулся на Дальний Восток, где возглавил 

ботанический кабинет на Гарнотаежной станции АН СССР. В этом же 

году они с Галиной (Глафирой) Александровной Пылаевой создали 

семью. 

В 1943 г. в только что организованной Дальневосточной базе 

АН СССР Борис Павлович руководил почвенно-ботаническим секто

ром. К началу 1945 г. организационный этап в секторе был успешно 
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завершен и сектор был переведен из Гарнотаежной станции в г. Во

рошилов (теперь г. Уссурийск), куда были Перевезены имущество и 

коллекции. К этому времени в секторе работало 9 научных сотруд
ников и 2 лаборанта. В 1946 г. Б.П. Колесников сделал доклад о ра
боте почвенно-ботанического сектора на заседании ученого совета 

Ботанического института АН СССР. 

В 1947 г. был вновь открыт Дальневосточный филиал АН СССР, 
где Борис Павлович был старшим научным сотрудником в секторе 

ботаники. 

С июня 1948 по декабрь 1950 г. Б.П. Колесников проходил док
торантуру в Институте леса АН СССР (г. Москва) под руководством 

академика В.Н. Сукачева. В Москву он поехал с намерением рабо

тать по теме «Леса юга Дальнего Востока». Но по совету руководи

теля и сотрудников института (в числе которых был В.Н.Смагин) он 

остановился на характеристике кедрово-широколиственных лесов 

как наиболее ценной лесной формации региона. Докторантура за

кончилась успешной защитой диссертации на тему «Кедровые леса 

Приморского края» (29.XI.1951 г.), по итогам которой он был утверж

ден в 1953 г. доктором биологических наук. В этом же году ему при
еваили ученое звание профессора по специальности лесоводство. 

Характерно выступление Бориса Павловича на ученом совете 

Дальневосточного филиала АН СССР по поводу представления его к 

званию профессора. Он сказал: «В своей деятельности я старался по 

мере своих сил выполнить указания, которые я получил, еще будучи 

студентом, от своих учителей- основоположников лесной науки на 

Дальнем Востоке професеаров Б.А. Ивашкевича и А.А. Строгого». 

За время докторантуры талант Бориса Павловича под руковод

ством опытного мастера получил необходимую шлифовку и засвер

кал новыми гранями. Монография «Кедровые леса Дальнего Вос

тока» (1956), изданная по материалам диссертации, была оценена 
высоко и отмечена премией Президиума АН СССР. 

В 1945 г. Б.П. Колесников был принят в ряды ВКП(б). С этого же 
года он начал предпринимать шаги по организации лесной группы, 

а позже неструктурной лаборатории лесоведения и лесоводства в , 
рамках отдела ботаники и растениеводства. 

С 1 декабря 1950 г.Б.П. Колесников был утвержден заместите
лем председателя Президиума Дальневосточного филиала АН СССР. 
а с 15 июня 1951 г. по 5 июня 1953 г. он исполнял обязанности пред
седателя Президиума. 
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В декабре 1955 г. Б.П. Колесников перешел на работу в Ураль
ский филиал АН СССР, возглавив лабораторию лесоведения в Ин

ституте биологии (г. Свердловск). Причина переезда на Урал, как ее 

объяснял Борис Павлович, заключалась в необходимости пропа

ганды нового направления в лесной типологии, которое получило 

развитие благодаря творческому использованию Колесниковым 

научного наследия профессора Б.А. Ивашкевича, которого Борис 

Павлович называл в числе своих учителей. Его супруга в качестве 

основной причины переезда называла желание сохранить таинство 

усыновления Ростислава (усыновление произошло в 1943 г.) до его 
совершеннолетия. 

Существовали, конечно, и другие причины отъезда с Дальне

го Востока, по-видимому, связанные с недооценкой роли Бориса 

Павловича в развитии науки в регионе. Хотя внешне обстояло все 

хорошо, о чем свидетельствуют произведетвенные характеристики 

Б.П. Колесникова, его активное участие в общественной жизни края 

и страны, награждение орденом и медалью ... 
По характеру своему Борис Павлович был лидер, и его, по

видимому, не устраивали вторые роли. Ведь в период восстанов

ления Дальневосточного филиала АН СССР, а именно на это время 

пришлось Колесникову возглавлять это учреждение, фактически от

сутствовало жилье для сотрудников и ведущие из них размещались 

в служебном здании на Ленинской (Светланской), 50; существовали 
проблемы с транспортом и масса других хозяйственных вопросов. 

В этих условиях, занимаясь общим руководством, ему приходилось 

решать главную проблему - укомплектование кадрами этого ком

плексного научного учреждения, а также не менее важную пробле

му издания научных трудов. По его инициативе в Дальневосточный 

филиал были приглашены ботаник широкого профиля специалист 

по низшим растениям к.б.н. Любовь Николаевна Васильева, круп

ный геоботаник профессор Павел Дионисьевич Ярошенко, молодой 
кандидат-почвовед Григорий Иванович Иванов (ученик профессора 

Ю.А. Ливеровского), лесной физиолог к.б.н. Дмитрий Владимирович 

Гирник (ученик члена-корреспондента АН СССР Л.А. Иванова), а так

же многие сотрудники в другие научные отделы филиала. К этому 

времени в филиале существовали немногочисленные, но крепкие в 

научном отношении отделы: геологии, химии, ботаники и растение

водства, физиологии и биохимии растений, зоологии, экономики и 
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недавно организованный отдел истории. Впоследствии на их базе 

возникали самостоятельные академические институты. 

В 1963-1967 гг. Б.П.Колесников, заведуя лабораторией в Ин

ституте биологии Уральского филиала АН СССР (ставшим позднее 

Институтом экологии растений и животных), был ректором Ураль

ского государственного университета им. А.М. Горького. Перед этим 

в июле 1963 г. (1 0.07) он писал: мне: «Я, кажется, вновь попал на ад
министративную работу- решается вопрос о назначении меня рек

тором местного университета. Работы, как видите, прибавляется». 

В университете им в 1968 г. была организована кафедра гео

ботаники, позже реорганизованная в кафедру биогеоценологии и 

охраны природы. Как считают коллеги, уральский период научно

организационной деятельности Бориса Павловича был наиболее 

плодотворным. 

В 1970 г. Б.П. Колесников был избран членом-корреспондентом 
АН СССР. Позже по состоянию здоровья (до этого он перенес микро

инсульт), по настоянию супруги, переехал в Крым, где жил в г. Алуш

те, а работал в Симферопольском государственном университете 

им. М. В. Фрунзе. Он, будучи профессором кафедры общей биологии, 

читал несколько специальных курсов (геоботаники, лесоведения, 

биогеоценологии, охраны природы, введения в науку). 

До этого, в декабре 1973 г. он писал с Урала: «У меня все по ста
рому- много работы -мало времени. Живу я сейчас с семьей сына, а 

Г.А. (Галина Александровна) переехала в Крым, где купила 1/3 дома с 
садом. Ждет меня, но пока я не спешу, т.к. не чувствую, что мне пора 

уходить на покой. Силенки еще некоторые сохранились, хотя здоро

вье немного пошатнулось». 

А вот что он написал из Крыма в июне 1977 г. «Завершил я свою 
работу на Урале и оказался в Крыму в Симферопольском ун-те (про

фессором кафедры общей биологии). Пришлось принять такое ре

шение из-за болезни Галины Александровны (ей врачи предложили 

переехать из Свердловска на юг, что она и сделала еще 5 лет назад). 
Да я и сам, как оказалось этой зимой, тоже потерял свое здоровье, 

2 месяца пролежал в стационаре из-за нарушения мозгового кро
вообращения (микроинсульт?) ... Но работоспособность восстано
вилась, могу работать умеренно и осторожно ... ». 

Его супруга писала о том, что в результате болезни Борис Пав

лович на какое-то время терял речь, правая сторона его тела была 
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парализована. Ему пришлось снова учиться говорить, а на письма 

отвечать, с трудом пользуясь машинкой. Но когда его уральские уче

ники и коллеги советовали снизить преподавательские нагрузки в 

Симферопольском университете, то он, по словам его ученика ЕЛ. 

Смолоногова, с долей обиды воспринимал эти советы, говоря, что он 

должен работать неустанно, трудом оправдывая свои высокие науч

ные звания. Вопреки предписаниям врачей, он продолжал работать, 

не изменяя сложившегася ранее режима. Нагрузки, по словам его 

супруги, были неимоверно высоки. А по-другому он не умел ... 
Вот что сообщила Галина Александровна о последних двух днях 

жизни Бориса Павловича. 30 июля 1980 г. он, видимо, почувствовав 
себя плохо, обращался к врачам. Но его лечащего врача на работе 

не было, ему назначили сдачу анализов и прием на следующий день 

на 14 часов. 
В последний день жизни Бориса Павловича погода была пло

хой, холодной. Он встал в 10 часов, сел на диван, поиграл с кошкой, 
пожаловался на плохое самочувствие, позже сказал, что ему стало 

лучше, оделся, перешел на другое место, сложил руки и заснул, как 

оказалось, вечным сном ... Приехавшая скорая помощь констатиро
вала его смерть ... А на его рабочем столе, как писал А.С. Шейнга
уз (1987), лежала рукопись по песорастительному районированию 
СССР, над которым он работал. 

Борис Павлович скончался 31 июля 1980 г. в первой половине 
дня (в 11-20) на 72 году жизни. 

В центральной газете «Известия» было помещено сообщение о 

кончине Бориса Павловича Колесникова, где Президиум Академии 

наук СССР, Министерство высшего и среднего специального обра

зования УССР, Отделение общей биологии АН СССР, Научный совет 
АН СССР по проблемам биогеоценологии и охраны природы, Науч

ный совет АН СССР по проблемам леса, Всесоюзное ботаническое 

общество, Симферопольский государственный университет им. 

М.В. Фрунзе извещали о кончине выдающеrося советскоrо учено

rо в области лесной геоботаники ... 
Похоронен Б.П. Колесников Б.П. в г. Алуште, на крымской земле, 

в которой покоится также прах вы,цающегося российского лесовода 

Г.Ф. Морозова. 

Материалы oбШV'r:'!-loro личного архива Б.П. Колесникова ча

стично принят~:~. tJ архив Академии наук СССР в Санкт-Петербурге, а 
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оставшаяся большая часть, возможно, попала в Хабаровский крае

вой архив, с которым Г.А. Колесникова пыталась установить связь, 

чтобы передать туда материалы. В архиве Дальневосточного отде

ления РАН во. Владивостоке имеются документы, связанные с его 

деятельностью на Дальнем Востоке, а также некоторые рукописные 

работы. 

*** 
Борис Павлович не прерывал связи с дальневосточниками да 

конца своей жизни. Живя на Урале, а потом в Крыму, он продолжал 

себя считать дальневосточником и постоянно интересовался раз

витием науки, успехами в познании растительности и в целом при

роды Дальнего Востока. При встречах (и в письмах) он с нескрывае

мым интересом подробно расспрашивал о жизни в крае, о судьбах 

знакомых (как лично, так и по научным публикациям). Например, 

он интересовался причиной перехода болотоведа А.А. Попова в 

Ботанический сад ДВ филиала СО АН СССР на должность директора 

(«зарплата, или решил переменить специализацию, надоели боло

та»?); перешел ли Н.А. Попов в Приморский сельскохозяйственный 

институт на должность заведующего кафедрой лесной таксации и 

куда устроился на работу предыдущий зав. кафедрой Н.Т. Смирнов; 

как прошла защита кандидатской диссертации по лесным почвам 

Приморья Г.Г. Мусороком и какое впечатление оставила полевая 
экскурсия по территории края с известным почвоведом профессо

ром С.В. Зонном; почему сотрудники отдела леса не выступили на 

годичной сессии ДВ филиала в 1964 г; что нашел «Криминального» 
Б.А. Неунылов в хорошей диссертации Н.С. Шеметовой; выступив 

с критикой на ее защите; обиделся ли В.А. Розенберг на то, что Бо

рис Павлович не поддержал его оппозиционное отношение к ново

му директору института; как оценивают в Отделе леса книгу «Леса 

Дальнего Востока»; и о многих других текущих вопросах. 

Борис Павлович постоянно в письмах передавал приветы и 

поздравления с праздниками коллегам. В одном из писем он про

сил: «напишите, пожалуйста, когда у В.А. Розенберга день рождения. 
Публичное чествование, конечно, не обязательно, если юбиляр не 

хочет (50 лет не очень приятная дата!}, но дружеское поздравление 
дело совсем другое!» 

Во многих его письмах содержалась информация о предстоя

щих конференциях и совещаниях, краткие впечатления о зарубеж-
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ных поездках, а иногда о неожиданных встречах с дальневосточни

ками. «В Москве встретился неожиданно с А.В. Стоцен ко в его новом 

естестве - ректор ДВГУ. Вот не ожидал! Думаю, что он дело в уни

верситете может поставить - энергии много, силы у него еще есть, 

опыта достаточно, мыслей в голове- тоже». 

Борис Павлович настоятельно советовал развивать на Дальнем 

Востоке работы по биосистематике и физиологии основных лесао

бразующих пород, по изучению гидраклиматической роли основ

ных лесных формаций региона, он поддерживал начавшиеся иссле

дования по этому направлению под руководством В.И. Таранкова. 

Его постоянно интересовало, как познавались леса малоизученных 

территорий. В конце 1973 г. он мне писал: «Удалось ли Вам побывать 
на п 1 о Шмидта? (Речь шла о северной оконечности о-в а Сахалин). 
Это до сих пор в лесоводетвенном отношении «белое пятно» и хоро

шо, если Вы его стерли». 

В январе 1978 г. он писал камчатскому лесоводу В.А. Шамшину: 
«Я по-прежнему остался «дальневосточником» (и по интересам, и 

по привычкам), всегда рад весточкам с «Родины», да и сам продол

жаю понемногу публиковать свой залежавшийся материал по лесам 

Дальнего Востока» (Шамшин, 2005). Борис Павлович после отъезда 
с Дальнего Востока еще длительное время публиковал работы по 

Дальнему Востоку. Он, как и большинство авторов, с нетерпением 

ожидал выхода из печати своих работ. В письме от 5.12.69 он с на
деждой писал: «Когда же я получу хотя бы экземпляр моей «Высоко

горной растительности ... ?». 
В переписке с А.С. Шейнгаузом он сообщал: «все, что до меня 

доходит по Дальнему Востоку, я просматриваю и читаю в первую 

очередь». 

В 1979 г. он просил меня написать ему о том, как прошел кон

гресс Тихоокеанской научной ассоциации в г. Хабаровске, после 

которого состоялся ряд экскурсий по Дальнему Востоку, одна из ко

торых была запланирована на базе Сихотэ-Алинского государствен

ного заповедника;« ... сообщите, как прошла экскурсия в родной мне 
Сихотэ-Алинский заповедник (курсив мой- Ю.М.), что и где показали 

хозяева, ка к вообще живет он и что делает для науки» ... Б.П. Колесни
ков искренне радовался по поводу награждения Приморского края 

орденом Ленина в 1966 г. за вклад в развитие экономики страны. 



ХРОНИКА ЭКСПЕАИUИОННЬIХ РАБОТ 

Б.П. КОЛЕСНИКОВА НА ААЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

1930 г. - Участие в Сахалинской лессэкономической экспе

диции Дальневосточного научно-исследовательского института в 

должности начальника отряда по изучению хода роста древесных 

пород и сотрудника лесстипологического отряда. 

1931 г. - обследование растительности бассейна р. Горин от 

устья до истоков и оз. Эворон, маршрут в отроги Баджальского 

хребта, Хабаровский край (Колесников, 1935). 
1933-1934 гг.- Тернейский район Приморского края. В про

цессе произведетвенной работы по обследованию лесного фонда, 

отводу лесосек и инспектирования лесозаготовок Б.П. Колесников 

покрыл Тернейский район густой сетью маршрутов. Эти маршруты 

охватили нижнее и среднее течение р. Санхобэ (Серебрянка) и со

ставляющих ее рек Сица (Порожистая), Туньша (Заболоченная), а 

также рек Белимбэ (Таежная) и Амгу, Такему (Великую Кему) с ее при

токами Ильмо, Секуджа (Геологическая) и Такунжа (Западная Кема). 

Кроме того, им неоднократно был пройден путь вдоль морского бе

рега по береговым тропам от бухт Джигит и Пластун (на юге) до бухты 

Нахтахэ (на севере), расположенной в устье р. Кабанья (в прошлом 

р. Нахтахэ). При этом производились геоботанические описания, 

закладывались пробные площади, собирался гербарий. На основе 

этих и последующих работ им была подготовлена монография «Рас

тительность восточных склонов Среднего Сихотэ-Алиня» (1938), 
успешно защищенная в 1939 г. в качестве диссертации на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук в Ботаническом ин

ституте АН СССР (г. Ленин град). 

1934 г.- бассейны рек Хор, Майхэ (Артемовка) и Кангауз (Сухо
дол). В долинах этих рек Б.П. Колесников изучал леса, образованные 

чозенией. По итогам этих работ и собранных ранее материалов он 

подготовил монографию «Чозения (Chosenia macrolepis (Turcz.) Kom.) 
и ее ценозы на Дальнем Востоке» (1937). 
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1935 г. - Сихотэ-Алинская энтомолого-геоботаническая экс

педиция по договору с Сихотэ-Алинским государственным запо

ведником. Полевые работы продолжались 76 дней. Обследованы 
верховья р. Сицы, бассейн ключа Серебряный, верховья р. Туньша с 

изучением Шандуйских озер, совершен маршрут на мыс Мосолова 

и гору Абрек. Энтомологические исследования в экспедиции осу

ществлял Алексей Иванович Куренцов (Колесников, 1 936). 
1936 г. (10 августа- 30 октября)- обследование растительно

сти Судзухинского филиала Сихотэ-Алинского заповедника. Район 

исследований был покрыт густой сетью маршрутов, проходящих 

преимущественно вдоль рек (Колесников, 1 937). 
1937 т. - Изучение высокогорной растительности в верховьях 

р. Такема (Тернейский район) по заданию Дальневосточного филиа

ла АН СССР и Сихотэ-Алинского государственного заповедника (Ко

лесников, 1 939). 
1939 г. (март, август) - Экспедиционные поездки на Средне

Амурскую равнину (среднее течение р. Дурмин) с целью изучения 

лиственничных лесов, по итогам которого была подготовлена рабо

та «Лиственничные леса Средне-Амурской равнины» (Колесников, 

1 947). 
1945 г.- проведены экспедиционные исследования в Совет

ском районе Хабаровского края в бассейнах рек Тумнин и Хади. Од

новременно были обследованы лесные массивы в нижнем и сред

нем течении р. Тумнин (Колесников, 1 947), в результате которых 

тресту Приморсклее были переданы данные по оценке лесных ре

сурсов вдоль восточного отрезка трассы Комесмольек-на-Амуре -

Совгавань. 

1946 г.- непродолжительная работа в верховьях р. Артемовка 
на Майхэ-Даубихинском (Шкотовском) плато. 

1954 г.- бассейн р. Малиновка, где при лесоустройстве Вакско
го лесхоза применялась схема классификации типов леса, разрабо

танная Б.П. Колесниковым (Манька, 1 958). 
1967 г.- маршрут из пос. Терней в высокогорный пояс Средне

го Сихотэ-Алиня, где Борис Павлович намеревался со студентами 

Уральского университета пройти «ПО следу В.К. Арсеньева». 

Кроме того, Борис Павлович постоянно совершал при первой 

возможности краткие экскурсии в природу в окрестностях Владиво

стока и Уссурийска, а также выезжалнанепродолжительное время с 

аспирантами в районы их работ. 
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Работая на Урале, Б.П. Колесников не терял надежды совершить 

совместно с дальневосточниками экспедиции в наименее изучен

ные районы Дальнего Востока. Среди них он называл: 1) гольцовый 
хребет в междуречье Кхуцин (Максимовка)- Улунга (Светловодная) 

и верховьях рек Тахобе (Соболевка) и Кузнецова, 2) прибрежный 
хребет в районе бухт Сюркум и Сиземан (к северу от устья р. Тум

нин и к югу от зал. Де-Кастри), 3) истоки рек Урми и Горин, там, где 
Горинекий хребет (между реками Горин и Амгунь) смыкается с хр. 

Мяо-Чан. Кроме того, в числе возможных мест совместных исследо

ваний он называл верховья рек Тупо, Коппи, Хуту (правый приток 

р. Тумнин) и Дюанка, или Нахтахинское базальтовое плато в верхо

вьях рек Светлая и Единка, или бассейн р. Ботчи. Борис Павлович 

предлагал организовать совместную экспедицию в любой из этих 

районов, гарантируя изыскать средства на вертолет, свое участие, 

а также уральских коллег и студентов Уральского государственного 

университета, ректором которого он в то время был. К сожалению, 

по ряду причин это не удалось осуществить. Не сбылась его мечта 

побывать на Сихотэ-Алине еще раз в 1972 г., об этой задумке он пи
сал в апреле 1971 г. 

Таким образом, Б.П. Колесников не был кабинетным ученым. Он 

совершил много маршрутов по дальневосточным лесам с рюкзаком 

за спиной, ему было хорошо знакомо чувство таежного товарище

ства, романтика и невзгоды таежных скитаний, общение с перво

зданной природой и радость открытий новых явлений и фактов. 

О его работе в таежных условиях можно получить представление 

по записям в полевых дневниках, отдельные выдержки из которых 

приведены в разделе, подготовленном Е.А. Пименовой. 



НАУЧНОЕ НАСЛЕАИЕ Б.П. КОЛЕСНИКОВА 

н аучное наследие Бориса Павловича многообразно и многопла

ново. Список его научных трудов превышает 250 публикаций по 
лесоведению и лесоводству, ботанике, ботанической и общей гео

графии, истории науки, вопросам комплексного использования и 

охраны растительных ресурсов. Такая «всеядность» связана не толь

ко с многогранностью интересов, но и с пониманием необходимо

сти (особенно в первый период своей деятельности) приведения в 

известность ранеенеизученных территорий. 

Он прививал своим ученикам умение и желание собирать гер

барий высших и низших растений, плодовые тела дереворазрушаю

щих грибов, образцы повреждений растений грибными болезнями 

и насекомыми, и вообще советовал не проходить мимо любопытных 

фактов и явлений в природе. Эти советы были особенно важны в 

условиях, когда познание растительности, в том числе и лесов, осу

ществлялось на обширных пропорах региона небольшими по чис

ленности отрядами, поэтому получение дополнительной инфор

мации позволяло более узким специалистам корректировать свои 

планы работ и успешнее решать поставленные задачи. 

С первых шагов в науке Б.П. Колесникова отличало высокое 

трудолюбие, жажда познания, острая наблюдательность, глубокое 

всестороннее осмысливание фактов, исключительная добросовест

ность, широта научных интересов, творческий подход к решению 

научных и практических задач. 

ТЕОРИЯ ЛЕСООБРА30ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

И КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Несомненно, большой, поистине неоценимый вклад Б.П. Колес

ников внес в теорию лесаобразовательного процесса- проблему, 

которая его волновала с первых шагов по таежным просторам Даль-

него Востока и практически до конца жизни. Научная библиотека 
Института экологии 

растен;'й и животных 

~~!! N~ --~(S.9~_s 
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Первая крупная опубликованная работа Б.П. Колеснико

ва (1937) была посвящена своеобразной дальневосточной иве
чозении (Chosenia macrolepis (Turcz.) Kom.) и ее группировкам. 

В этой монографической работе он показал тесную взаимосвязь 

динамики растительных группировок чозении с непрерывным из

менением условий местообитания под влиянием речного потока. 

Динамичность пойменной растительности и быстрое прохождение 

фитоценозами чозении возрастных стадий (стадий онтогенеза) при

вели Б.П. Колесникова к мысли о необходимости объединения ас

социаций чозении, сменяющих друг друга на конкретном участке, 

в единый генетический ряд. Этот ряд отражал изменения состава и 

структуры группировок чозении по мере увеличения их возраста 

при одновременном изменении положения участка, занимаемого 

ими в пойме. 

На примере чозении, древостои которой недолговечны (70-90 
лет), Б.П. Колесникову удалось проследить начальные и конечные 

стадии генетического ряда ассоциаций чозении - весь цикл от по

селения ее на галечниковых косах до естественного распада древо

стоя- и сформулировать более общее положение о сопряженности 

генетического ряда ассоциаций (линии развития) с историей разви

тия геоморфологического типа рельефа. 

Б.П. Колесников обратил внимание на то, что состав и специфи

ка ассоциаций чозении, а также заключительные стадии их разви

тия зависят от географических условий. В обширном ареале чозе

нии в зависимости от природных условий и направленности смен 

ассоциаций он разделил чозениевые леса на семь географических 

фаций в смысле В.Б. Сочавы (1934). Схему «генетических взаимоот
ношений ассоциаций» чозении он рассмотрел на примере северо

уссурийской географической фации, леса которой были наиболее 

изучены. На этой схеме он показал основную генетическую линию 

развития ассоциаций чозении, но обратил также внимание на по

бочные и случайные ветви в зависимости от особенностей гидроди

намического режима реки. В целом для чозениевых лесов он при

вел всего две основные линии развития. Одна из них характерна для 

среднего течения крупных горных рек, отличающихся интенсивной 

размывающей деятельностью и появлением после каждого круп

ного паводка новых участков (галечниковых кос), пригодных для 
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поселения чозении. Как показали последующие исследования, об

разование свежих (новых) галечниковых кос должно произойти в 

период созревания и разлета семян чозении, отличающихся очень 

малым сроком сохранения жизнеспособности. Только в таком слу

чае происходит успешное заселение кос чозенией. 

Другая линия характерна для долин маломощных горных рек, 

образующих малые по площади галечники, обычно засоренные 

мелкоземом. 

Такой подход к классификации весьма динамичных группи

ровок чозении вносил существенный вклад в лесоводетвенную 

классификацию типов леса, и в лесоведение вообще. И хотя Б.П. Ко

лесников в этой новаторской работе не употреблял термин «лесоо

бразовательный процесс», речь шла именно об этом, поскольку им 

были рассмотрены все факторы лесаобразования по Г.Ф. Морозову 

(особенности биологии вида, изменчивые факторы географической 

среды, состав и взаимоотношения лесаобразующих пород в процес

се развития древостоев). Борис Павлович на фактическом материа

ле подтвердил постулат Г.Ф. Морозова (1970, с. 325): «лес не есть что
либо однородное, не только в пространстве, но и во времени ... ». 
Более того, он увязал лесаобразовательный процесс с вопросами 

классификации растительности (ассоциации как звенья генетиче

ского ряда), рассматривая каждую ассоциацию как стадию развития 

чозениевых лесов, обусловленную онтогенезом эдификатора и ди

намикой местообитания. По его мнению, изучение динамики ассо

циаций пойменной растительности перспективно для разработки 

истории (филогении) растительных группировок. Это был призыв к 

познанию растительного покрова с динамических позиций. 

В следующей крупной работе «Растительность восточных скло

нов Среднего Сихотэ-Алиня» (1938) Б.П. Колесников рассматривал 
каждую ассоциацию как определенное звено в генетическом ряду 

растительных группировок, как стадию эндо- и экзодинамических 

смен в растительном покрове. Лесную растительность исследуе

мого района он расчленил на ряд лесных формаций, выделяемых 

исключительно по господству в древесном пологе той или другой 

древесной породы или группы их. В состав лесной формации вхо

дил ряд ассоциаций (типов леса, типов фитоценозов), понимаемых 

Б.П. Колесниковым в объеме ленинградской школы геоботаников 

(Сукачев, 1935). При характеристике лесов он использовал более 
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крупный по объему таксон - группу ассоциаций, выделяемую по 

эколого-физиономическим признакам (Шенников, 1935). Для харак
теристики трех наиболее сложных и разнообразных по строению 

формаций (кедровников, ельников и лиственничников) Борис Пав

лович применил еще более крупный таксон- класс ассоциаций. 

Для основных лесных формаций Б.П. Колесников не предло

жил даже предварительную схему генетических связей, что было 

обусловлено прежде всего недостаточной изученностью лесов и 

сложностью проблемы. Такие схемы приведены им только для до

линных ельников из ели корейской, а также для заболоченных ли

ственничников. При характеристике лиственничных и дубовых ле

сов он обратил внимание на то, что значительная доля их послепо

жарного происхождения. Кроме того, он отметил, что производные 

группировки несут на себе зональные черты; например, на месте 

пихтово-еловых и елово-кедровых лесов формируются гари «охот

ского» типа, а на месте широколиственно-кедровых лесов - гари 

«маньчжурского» типа, отличающиеся друг от друга составом по

слепожарной растительности. 

В то же время он обращал внимание на взаимоотношения 

основных лесообразователей в процессе вековых смен. В частно

сти, он предполагал, что елово-кедровая и кедрово-лиственничные 

лесные формации являются стадией перехода от кедровников к 

темнохвойным лесам и что их характеристики подтверждают нали

чие векового процесса вытеснения кедра елью и пихтой. 

В последующих работах (Колесников, 1947, 1985), выполненных 
на дальневосточном материале, а также на материалах изучения 

растительности бассейна р. Вычегда, таксоны классификации рас

тительности были основаны на подходах ленинградской геоботани

ческой школы. В этих работах он продолжал развивать положение 

о генетическом ряде ассоциаций, который объединяет« ... группи
ровки из самых различных формаций и типов растительности, лишь 

бы они последовательно сменяли друг друга во времени» на данном 

участке (Колесников, 1947, с.46). В этом случае речь шла не только о 
лесаобразовательном процессе, но и в целом о динамике развития 

растительного покрова на конкретной территории. 

Он различал два типа генетических рядов - ряды природные, 

формирующиеся под влиянием естественных изменений среды (в 

том числе, и в результате жизнедеятельности растительности), и 
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ряды производные, возникающие под влиянием экзогенных факто

ров, в числе которых ведущее место занимают пожары. 

На примере лиственничных лесов Средне-Амурской равни

ны он показал, что генетические ряды обоих типов накладываются 

друг на друга, а развитие растительных группировок происходит в 

соответствии с закономерностями природных генетических рядов. 

Но производные генетические ряды могут быть очень коротки

ми и развиваться в направлении, типичном природным рядам, но 

чаще развитие их не совпадает с направлением природных рядов 

и производные ряды оказываются ведущими (при систематическом 

устойчивом влиянии породивших их факторов). 

В конечном счете, заболоченные лиственничники Средне

Амурской равнины, последовательно пройдя ряд стадий, сме

няются сфагновыми торфяниками или крайне редко кедрово

широколиственными лесами. Три из четырех генетических рядов 

развития лиственничников, выделенных Б.П. Колесниковым, завер

шались сфагновыми торфяниками. 

Скорость перехода одной стадии развития лиственничника в 

другую, а также состав растительности на разных стадиях зависят от 

возрастной структуры древостоев - в одновозрастных древостоях 

она более высокая. На основе ограниченных наблюдений в генети

ческом ряду заболачивания 11-ой террасы Б.П. Колесников сделал за

ключение, что каждая стадия в естественной обстановке охватывает 

период жизни одного поколения лиственницы из господствующей 

части древостоя и продолжается от 100-120 до 200-250 лет. 
Таким образом, генетический подход к познанию лесной расти

тельности, заключающийся в установлении генетических рядов рас

тительных группировок, последовательно сменяющих друг друга на 

конкретной территории, Б.П. Колесников продемонстрировал на 

примере древесных пород с разной экологией и с различной про

должительностью жизненного цикла, произрастающих на местоо

битаниях, отличающихся разной скоростью динамических преоб

разований. Он показал, что число линий развития для экологически 

пластичных пород (лиственница) заведомо больше по сравнению с 

видами с более узким экологическим ареалом (чозения). В частно

сти, для чозении, как мы уже отмечали, он привел всего две основ

ные линии развитиf! (Колесников, 1937), а для лиственницы, про
израстающей в равнинных условиях, - четыре (Колесников, 1947). 
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В рассмотренных работах при классификации растительности им 

использовались таксоны в принятых фитоценологией объемах. 

В последующем генетический подход к изучению растительно

сти дал названию классификации типов леса, разрабатываемой Б.П. 

Колесниковым, - «генетическая». Еще ранее Б.А. Ивашкевич (Мань

ко, 2009) применил это название к классификации лесов, которую 
он разработал на примере приморских лесов. В.Н. Сукачев (1961) со
глашался с таким пониманием генезиса растительности и говорил, 

что «когда речь идет о генезисе типов биогеоценозов, в частности 

типов леса, то это связывается со сменой во времени одних типов 

другими» (с. 84). Но он возражал по поводу противопоставления 
Б.П. Колесниковым «генетических» классификаций «естественным». 

По его мнению, у биогеоценозов нет наследственной передачи при

знаков, и те смены, которые происходят в лесу в связи с его динами

кой, «генезисом» не являются. 

В рассмотренных работах Б.П. Колесникова, написанных на 

основе оригинального материала, речь шла о лесаобразователь

ном процессе и его характерных чертах в зависимости от биологии 

и экологии лесаобразующих пород и их взаимоотношений, условий 

местообитания, зональных особенностей природных условий и эк

зогенных воздействий. Важным выводом из этих работ является по

ложение о том, что генетические ряды растительных группировок, 

отражая основные этапы лесаобразовательного процесса, далеко 

не всегда ведут к поступательному усложнению лесных сообществ, 

повышению их продуктивности и устойчивости, они могут заканчи

ваться формированием нелесных группировок (травяных, кустар

никовых или моховых) даже без систематического влияния экзо

генных факторов. Второй важный вывод, вытекающий из работ Б.П. 

Колесникова, состоит в том, что лесаобразовательный процесс есть 

явление географическое (зональное) и историческое. 

Развернутое представление о лесаобразовательном процес

се Б.П. Колесников изложил в ряде работ, прежде всего в моногра

фии, посвященной кедровым лесам Дальнего Востока (Колесников, 

1956) и написанной им после прохождения докторантуры в Инсти
туте леса АН СССР под руководством В.Н. Сукачева. Под влиянием 

взглядов В.Р. Вильямса на почвообразовательный процесс как на 

беспрерывную эволюцию жизни на Земле, и, естественно, опираясь 

на собственные оригинальные материалы, Б.П. Колесников считал, 
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что лесаобразовательный процесс имеет спирально-циклический 

характер и слагается из последовательного чередования качествен

но различных периодов, этапов, стадий и фаз, через которые про

ходило, проходит сейчас и будет проходить развитие лесной расти

тельности на каждом участке земной поверхности, пригодном для 

жизнедеятельности древесных пород. С этой точки зрения каждое 

лесное насаждение есть кратковременное звено в длительном ряду 

развития растительности на конкретном участке, состоящее из от

мирающих элементов прошлого, благоденствующих настоящего и 

зародышей будущего. 

В этой работе Б.П. Колесников прямо обратился к научному на

следию Г.Ф. Морозова (1970) в области теории лесаобразовательно
го процесса, а также к новаторским разработкам своего учителя Б.А. 

Ивашкевича (1915, 1927, 1929, 1933) в области классификации лесов, 
строения и развития девственных кедрово-широколиственных дре

востоев, которые почти четверть века не были востребованы спе

циалистами, в том числе и дальневосточниками. 

Рассматривая особенности лесаобразовательного процесса в 

естественных кедрово-широколиственных лесах, Б.П. Колесников 

вслед за Б.А. Ивашкевичем (1929), предложил на примере жизни 
одного поколения кедра обобщенную схему их естественного раз

вития, включающую 8 возрастных стадий (стадий возрастных смен). 
По его мнению, в особенностях возрастных смен отражаются чер

ты исторического развития лесов и явно проявляются признаки их 

ближайшего будущего; возрастные смены подготавливают необхо

димые условия для вековых смен, которые совершаются в процессе 

возрастной динамики пород-лесообразователей. 

Экзогенные воздействия на экасистемы кедрово-широколист

венных лесов могут изменять естественное чередование возраст

ных смен и нарушать закономерности вековых смен, их направлен

ность и скорость. При воздействии сильных лесаразрушительных 

факторов (пожаров, рубок) возникают производные группировки 

растительности (в том числе и нелесного типа), которым присущи 

свои особенности динамики. В зависимости от степени изменения 

лесарастительных условий вследствие лесаразрушительных воз

действий, от состава производных группировок растительности, 

от потенциальной возможности и скорости восстановления основ

ного лесообразователя Б.П. Колесников предложил различать 
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естественно-обратимые коротко- и длительновосстановительные 

смены, а также естественно-необратимые устойчивые смены. Они 

отличаются друг от друга различной продолжительностью и глуби

ной девиации лессобразовательного процесса, свойственного дан

ному типу условий местопроизрастания. 

Б.П. Колесников (1956, 1968, 1974 и др.) считал, что лессобра
зовательный процесс охватывает все формы изменчивости во вре

мени лесного покрова Земли. Поэтому основные таксоны классифи

кации лесной растительности должны отражать стадии лессобразо

вательного процесса. Он рассматривал основную классификацион

ную единицу - тип леса как этап лессобразовательного процесса, 

как качественно обособленное звено в генетическом ряду развития 

лесной растительности определенной лессрастительной области. 

К одному типу леса он относил «участки леса (насаждения, лесные 

биогеоценозы), принадлежащие к различным стадиям возрастных 

и коротко-восстановительных смен, свойственных данному типу 

условий местопроизрастания и характеризующиеся . общностью 
главной породы, а также других пород, закономерно сопутствую

щих главной на всех стадиях указанных смен» (Колесников, 1956, 
с. 147). 

Б.П. Колесников, как и Б.А. Ивашкевич, подчеркивал, что раз

личные стадии возрастных и коротковосстановительных смен объ

единяются одним типом условий местопроизрастания, под которым 

он понимал «участки территории, принадлежащие к сходным по то

пографическому положению и происхождению формам рельефа и 

характеризующиеся качественно однородным режимом комплекса 

природных факторов, обуславливающих однородный лессрасти

тельный эффект (Колесников, 1956, с. 149). Каждому типу условий 
местопроизрастания соответствует только один тип леса. 

Включением в объем понятия «ТИП леса» возрастных и коротко

восстановительных смен, а позже и длительновосстановительных 

смен (Колесников и др., 1973), ему удалось в основной классифика
ционной единице отразить этапы лессобразовательного процесса, 

обусловленные как естественным развитием лесной растительно

сти, так и последствиями экзогенных воздействий разного проис

хождения и силы. 

«В формулировку понятия тип леса ... введены и фактор про
странства, и фактор времени, т.е. находят отражение историзм и ге-
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Обобщенная схема развития насаждений кедровых лесов средней части 

их ареала (типичные кедровники) (по: Колесников, 1956) 

Стадия 
Характерные особенности стадий 

развития 

1 (VI) 1-40 лет Появление, рост и развитие нового поколения кедра под поло-

гом материнского насаждения в условиях угнетения. 

11 (VII) 41-80 Развитие молодого кедра в составе подчиненного полога. 

лет 

111 (VIII) 81-120 Наибольший прирост в высоту. Врастание кедра в верхний ярус. 

лет Повышение сомкнутости крон древостоя, в котором велика роль 

лиственных пород старшего поколения, а также нового одновоз-

рапного с кедром. 

IV 121-1 60 лет Закрепление господства молодого кедра в верхнем ярусе и 

энергичный прирост его по диаметру. Интенсив~;~ый отпад ли-

ственных пород, имеющих одинаковый возраст с кедром, и всех 

пород (включая часть старого кедра) из предшествующих поко-

лений. Увеличение полноты и сомкнутости крон древостоя. 

V 161-200лет Стадия спелости. Максимальное (до 8-9 единиц) участие кедра. 
Высшие показатели полноты и сомкнутости. Замедление приро-

ста. Возобновительный процесс кедра ослаблен. Появляющийся 

самосев быстро отмирает. Слабое развитие нижних ярусов. Ста-

дия «кедровых боров» в некоторых типах кедровников. 

Vl (1) 201-240 Усиленное отмирание кедра старше 300 лет. Уменьшение 
лет сомкнутости, снижение доли кедра, возрастание фаутности го-

сподствующего поколения кедра. Повышение роли лиственных 

пород из младших (промежуточных) поколений подчиненного 

яруса. Появление нового поколения кедра в виде угнетенного 

подроста. Разрастание подлеска и трав. Снижение устойчивости 

древостоя к стрессовым факторам и насекомым-вредителям. 

Vll (11) 241-280 Стадия перестойности. Усиленный отпад всех прежних по коле-

лет ний кедра (и части господствующего) и всех лиственных пород, 

одновозрастных с господствующим поколением кедра. Вхожде-

ние нового поколения кедра в подчиненный ярус. Минимальное 

участие кедра в древостое, наименьшая сомкнутость. Макси-

мальное развитие нижних ярусов, лиан и подроста лиственных 

пород. Стадия разрушения древостоя. 

Vlll (111) более Окончательное «вырождение» данного поколения кедра. Его 

280лет. место занято следующим поколением кедра и лиственными 

породами. Медленное увеличение участие кедра, повышение 

полноты и сомкнутости древостоя. Отмирание светолюбивых 

кустарников и трав, постепенное изреживание нижних ярусов. 

П р и м с ч а н ие. В скобках показаны стадии развития, на которых находится в насажде

нии предшествующее господствующее поколение кедра или новое его поколение, замещаю

щее отмирающее. 



26 ------------------------------------------------

ографизм лесного покрова» (Колесников, 1974, с. 8) и его динамизм. 
Рассматривая тип леса как этап лесаобразовательного процесса и 

характеризуя его на различных стадиях возрастной и восстанови

тельной динамики через признаки лесаобразования (динамика 

состава и взаимоотношений лесаобразующих пород, их ход роста, 

производительность, естественное возобновление, состав и дина

мика нижних ярусов), Б.П. Колесников этой таксономической еди

нице придавал генетическое содержание. С этой точки зрения он 

подходил к характеристике этапов развития лесной типологии в 

России, считая, что на смену естественным классификациям пришли 

классификации генетические, т. е. наступил генетический этап в лес

ной типологии (Колесников, 1974). 
Важное классификационное значение Б.П. Колесников прида

вал таксону «лесная формация», куда он объединял типы леса по 

общности главной породы (а не преобладающей, как это делал Б.А. 

Ивашкевич и другие авторы). Поэтому к одной лесной формации 

относились не только коренные, но и коротковосстановительные 

группировки, нередко образуемые другими древесными породами, 

которые, как было это принято считать в лесоведении, образуют са

мостоятельные лесные формации. 

В качестве вспомогательных таксонов более высокого ранга по 

сравнению с типом леса Б.П. Колесников использовал «группу типов 

леса», «геоморфологический комплекс типов леса», «климатическую 

фацию типов леса», «зональный комплекс лесных формаций». 

Группетиповлеса соответствует группа типов местопроизраста

ний, которая устанавливается по степени инсолируемости и режима 

увлажнения местопроизрастаний. В кедрово-широколиственных 

лесах им выделены сухие, периодически сухие, свежие, влажные и 

сырые группы типов леса. 

В геоморфологический комплекс объединяются типы леса на 

основе их приуроченности к определенному типу рельефа (леса 

горные, леса долинные). 

Климатическая фация включает типы леса, характерные для 

климатически однородной части лесной формации; кедровники 

были разделены Б.П. Колесниковым на типичные, южные (грабовые) 

и северные. 

Зональный комплекс лесных формаций составляют лесные 

формации, произрастающие в пределах однородной по физико-
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географическим условиям лесарастительной области при сходстве 

путей их происхождения и закономерностей лесаобразовательно
го процесса (например, «Леса маньчжурского тиnа», куда наряду с 

кедрово-широколиственными лесами, относятся дубняки и прочие 

лесные формации). 

Борис Павлович провел первую инвентаризацию лесных фор

маций на российском Дальнем Востоке (Колесников, 195б). Он вы

делил 5 зональных комплексов лесных формаций и один интрозо
нальный. 

1. Тихоокеанский предтундровый (лесотундровый) океаниче
ский комплекс лесных формаций. 

11. Восточносибирский таежный континентальный комплекс 

лесных формаций. 

111. Охотский таежный океанический комплекс лесных форма
ций. 

IV. Маньчжурский умеренно-континентальный комплекс 

хвойно-широколиственных лесных формаций. 

V. Даурско-Маньчжурский лесостепной комплекс лесных фор
маций и 

Vl. Комплекс пойменных лесов, носящий интрозональный ха
рактер. 

В пределах выделенных комплексов он показал лесные фор

мации и группы типов леса в составе лесарастительных областей и 

округов. В Приморье и Приамурье он выделил 3 лесарастительные 
области: Амуреко-Охотскую темнохвойно-лесную, Дальневосточ

ную хвойно-широколиственную и Даурско-Маньчжурскую лесо

степную. 

В развитие классификации форм динамики лесного покрова, 

детально разработанной В.Н. Сукачевым (19б4), Б.П. Колесников 

(1968) предложил три категории смен, отражающих все этапы ле
сообразовательного процесса: 1) смены состояния леса или ритми
ческие (обратимые) смены; 2) онтогенетические (онтоценогенети
ческие) смены типов насаждений; 3) смены типов леса или эволю
ционные смены. Такая классификация, по его мнению (Колесников, 

1974), позволяет подойти к установлению истории отдельных типов 
леса и построению рядов их генетического развития. Это он проде

монстрировал на схеме генезиса и динамики одного из распростра

ненных на Южном Урале типов сосновых лесов, начиная с XVIII века. 
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БЛ. Колесников предложил наметки классификации типов лес

ных массивов по степени измененности их антропогенными (раз

рушающими и созидающими) воздействиями, характерными для 

разных песообразовательных эпох, сменяемых друг друга в антро

погене. Он различал массивы лесов девственных (исчезнувших, по 

его мнению, к настоящему времени), первобытных и современных; 

последние представлены лесами природными и антропогенными. 

В уральский период своей деятельности БЛ. Колесников про

пагандировал свое учение в периодической печати и на совещани

ях разного уровня. Он с учениками и последователями (ЕЛ. Смоло

ноговым, Е.М. Фильрозе, Р.С. Зуборевой, С.Н. Санниковым, ЕЛ. Мае

лаковым и др.) продолжал развивать и совершенствовать класси

фикацию типов леса и учение о песообразовательном процессе. 

В первую очередь был увеличен объем типа леса за счет включения 

в него длительновосстановительных смен (Колесников и др., 1973). 
Е.М. Фильрозе (1967) разработала детальную схему типов песора
стительных условий и типов леса восточного макросклона Южного 

Урала и предложила их цифровые индексы с целью использования 

в лесоустройстве. ЕЛ. Смолоногов с учениками в ряде работ, по

священных кедровым лесам Урала, Западной Сибири и Тувы, пред

ложили детальные схемы типов песорастительных условий, диффе

ренцированные по песорастительным округам, высотно-поясным 

и орографическим комплексам, а также схемы коренных и произ

водных типов леса. ЕЛ. Смолоногов (1990) успешно использовал 
массовые материалы песотаксационных работ с целью изучения 

восстановительно-возрастной динамики кедровых лесов с привле

чением ЭВМ. 

К числу новых конструктивных направлений в генетической ти

пологии, одобренных БЛ. Колесниковым, С.Н. Санников (2009) отно
сит разрабатываемую им модель посткатастрофической диверген

ции - конвергенции эколого-динамических рядов возобновления 

и развития биогеоценозов в пределах одного коренного типа леса. 

Самым крупным практически м достижением уральских лесоти

пологов явилось внедрение классификации типов леса, основанной 

на динамических (генетических) подходах, в практику лесоустрой

ства и лесного хозяйства Урала и прилегающих лесных территорий. 

В решении второго Всесоюзного совещания по лесной типо

логии (Красноярск, 1973) было записано в числе важнейших задач 
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лесной типологии « ... дальнейшее развитие и совершенствование 
представлений о типе леса, как динамичной биогеоценотической 

системе, отражающей специфичные особенности лесаобразова

тельного процесса в соответствующих типах лесарастительных 

условий» (Чередникова, Коротков, 1974), что, как мы видели, полно
стью соответствует взглядам лесатипологической школы Б.А. Иваш

кевича- Б.П. Колесникова. 

Руководитель секции лесной типологии Научного совета по 

проблемам леса РАН член-корреспондент РАН Л.П. Рысин (2009) пи
сал о том, что Б.П. Колесников «опирался на позиции своих великих 

предшественников - Г.Ф. Морозова и В.Н. Сукачева и на этой основе 

выстроил сложную, во многом оригинальную концепцию, которая 

в очень скором времени привлекла многих сторонников не толь

ко на Дальнем Востоке, где в те годы он работал, но и в Сибири, и 

на Урале, особенно после того, как Б.П. Колесников обосновался в г. 

Свердловске» (с. 8). 
Принципы географо-генетической классификации типов леса 

использовались при классификации южнотаежных лесов Средней 

Сибири (Попов, 1982), лесов Кавказа (Голгофская, 1972) и ряда стран 
ближнего зарубежья (Беларусь, Украина, Казахстан), они нашли 

применение при изучении строения и динамики лесов, особенно

стей естественного возобновления древесных пород и т.д. На рос

сийском Дальнем Востоке они применялись при классификации 
чернопихтово-широколиственных и долинных ясенево-ильмовых 

(Н.Г. Васильев), лиственничных (Г.В. Гуков), еловых и пихтово-еловых 

лесов (В.А. Розенберг, Ю.И. Манько) лесов. В ряде случаев в класси

фикацию вносились коррективы, связанные с необходимостью пол

нее учитывать специфику классифицируемых лесов, а также полу

ченные новые данные. 

Концепция лесаобразовательного процесса, развиваемая 

Б.П. Колесниковым на протяжении длительного времени (практи

чески с первых его шагов в науке) и являющаяся стержнем боль
шинства его работ, имеет фундаментальное значение. Она полу

чила широкое признание в России и странах ближнего зарубежья 
и ознаменовалась становлением самостоятельного генетического 

(географа-генетического, динамического) направления в лесной 

типологии. Она позволяет увязать современные процессы в лесном 

покрове с прошлыми и будущими этапами лесаобразования и обо

снованно планировать хозяйственные мероприятия в лесу. 
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Генетическое направление в лесной типологии, основы ко

торого были заложены трудами Б.А. Ивашкевича, оформилось в 

стройное учение благодаря блестящим работам Б.П. Колесникова. 

Возникнув на дальневосточной земле, оно получило широкое при

знание и нашло практическое применение на обширной террито

рии России, ближнего зарубежья и в сопредельных областях. 

Теоретические и практические проблемы лесаобразователь

ного процесса привлекли и приелекают до настоящего времени 

внимание исследователей. Они были обсуждены на Всесоюзном 

совещании, организованном Институтом леса и древесины им. 

В.Н. Сукачева в Красноярске в 1991 г., где подчеркивалась боль

шая роль Б.П. Колесникова в постановке и развитии этой пробле

мы (Теория лесаобразовательного процесса, 1991 ). На совещании 
в ряде докладов была сделана попытка сформулировать понятие 

«Лесообразовательный процесс». По мнению большинства исследо

вателей (ЕЛ. Смолоногов, Г.Е. Комин, Ю.И. Манько, В.Н. Седых и др.), 

это глобальный процесс, связанный с возникновением, динамикой 

и деструкцией лесной растительности под влиянием автогенных и 

экзогенных факторов. А.И. Уткин обратил внимание на то, что лесао

бразовательный процесс отличается многоэтапностью и различной 

скоростью, и что он дифференцирован на ряд менее масштабных по 

силе проявления динамических процессов, свойственных отдель

ным биотическим и абиотическим компонентам биогеоценозов. 

В связи с этим, по его мнению, понятие лесаобразовательный про

цесс достаточно неопределенно. 

На совещании обсуждалась хронологическая периодизация 

лесаобразовательного процесса (ЕЛ. Смолоногов, В.Н. Седых), ра

нее намеченная Б.П. Колесниковым, и был поставлен вопрос о ти

пизации лесаобразовательных процессов, чему было посвящено 

специальное сообщение В.А. Розенберга. В целом какого-то про

рыва в познании лесаобразовательного процесса на совещании 

не случилось, фактически дальше принципиальных разработок 

Г.Ф. Морозова и Б.П. Колесникова совещание не продвинулось. 

Отдельные предложения о необходимости вести хозяйство по 

типам лесаобразовательного процесса не были достаточно обо

снованы и конкретизированы, как и предложение относить «ТИП 

лесаобразовательного процесса» к обязательным таксанам лес

ной типологии. 
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Но само стремление увязать хозяйственные мероприятия в 
лесу со стадиями лесаобразовательного процесса в определенных 

лесарастительных условиях открывает путь к системному и устой

чивому управлению лесами. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

Б.П. Колесников глубоко познал растительный покров Дальне
го Востока, закономерности его размещения, основные динамиче

ские тенденции под влиянием естественных и антропогенных при

чин. Ему принадлежат обзорные очерки растительности Дальнего 

Востока, в том числе и в монументальных трудах «Дальний Восток» 

(1961) и «Южная часть Дальнего Востока» (1969). 
Обширные познания растительности и в целом природы 

Дальнего Востока позволило ему подойти к решению таких слож

ных вопросов как районирование территории Дальнего Востока 

и его отдельных частей. Б.П. Колесниковым осуществлено при

родное районирование Приморского края (1956, 1958), ботанико
географическое (1957), геоботаническое (1955, 1963) и лесарасти
тельное (1955) районирования всей территории российского Даль
него Востока. К некоторым видам районирования он возвращался 

неоднократно, уточняя и детализируя их. В них систематизированы 

научные сведения о природе и природных процессах на крайне не

однородной и контрастной территории (горный рельеф, влияние 
океана, различная степень континентальности и океаничности, на

личие на обширной площади многолетней мерзлоты, сложная исто

рия растительного покрова и его динамики). Соотношения между 

широтной и меридиональной зональностью, высотная поясность 

природных процессов - все это нашло отражение в районирова

ниях, предложенных Борисом Павловичем. Время подтвердило их 

жизненность, практическую значимость и высокую познавательную 

ценность. А.С. Шейнгауз (1987, с. 203) дальневосточные райониро
вания Б.П. Колесникова оценивал как «блестящие работы, удивляю

щие изяществом научных построений». 

Лесную территорию Дальнего Востока Б.П. Колесников раз

делил на шесть лесарастительных областей. Предложенная им 

схема лесарастительного районирования включала области (с 

севера на юг): Арктическую тундровую, Берингийскую лесотун-
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дровую (лесокустарниковую), Севератихоокеанскую (Камчатскую) 

травяно-лиственную, Колымеко-Охотскую и Алдано-Зейскую про

винции Восточно-Сибирской светлохвойной подобласти Евроази

атской хвойно-лесной (таежной) области, Амуро-Охотскую темнох

войную, Дальневосточную хвойно-широколиственную; Даурско

Маньчжурская лесостепная область была представлена двумя изо

лированными друг от друга округами - Зее-Буреинским и Суйфуно

Ханкайским (Колесников, 1955). Применительно к особенностям 
каждой области им была рассмотрена специфика лесавосстановле

ния и создания защитных лесов. 

В геоботаническом районировании Дальнего Востока (Колес

ников, 1957) геоботанические области были разделены на округа, 
однако характеристика их не была приведена, но на схематической 

карте они были показаны. 

Начатые на Дальнем Востоке работы по районированию полу

чили дальнейшее развитие в уральский период деятельности Б.П. 

Колесникова- совершенствовались принципы и методы на примере 

других районов, отличных по природной и экономической характе

ристике, и была поставлена задача осуществить лесарастительное 

районирование на всей территории СССР с тем, чтобы вести лесное 

хозяйство с учетом специфики каждого лесарастительного района. 

Б.П. Колесников постоянно обращал внимание на специфику 

лесной растительности и в целом природы Дальнего Востока. Он 

подчеркивал, что под влиянием океана и вследствие меридиональ

ного расположения прибрежных горных хребтов границы природ

ных зон здесь сдвинуты к югу, имея почти меридиональное прости

рание вблизи морского побережья. 

Б.П. Колесников в ряде работ (в том числе и в соавторстве с Ю.А. 

Ливеравеким и В.В. Никольской) обосновал наличие в регионе лесо

степной зоны, для которой характерны своеобразные ландшафты, 

сходные с североамериканскими прериями. Одна из его моногра

фий (Колесников, 1969) была посвящена высокогорной раститель
ности Среднего Сихотэ-Алиня и ее классификации 

КАРТИРОВАНИЕРАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Под руководством Б.П. Колесникова и при его непосредствен

ном участии в Дальневосточном филиале АН СССР с 1947 г. были 
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развернуты работы по картированию растительности, результаты 

которых завершились в 1955 г. созданием геоботанической карты 

Приморского края М 1: 2 000 000 (Колесников и др., 1959) и серией 
карт растительности отдельных районов На геоботанической карте 

были показаны: высокогорная растительность (2 контура), хвойные 
леса (2 контура), смешанные леса (З контура, два из которых были 
разделены на варианты), широколиственные леса (8 контуров), лу
говая и лугово-болотная растительность (5 контуров). Карта отра
жала основные закономерности размещения растительности, ее 

зональные и региональные особенности, она позволила уточнить 

природное и другие виды районирования края. Позже была издана 

Геоботаническая карта Приморского края М 1: 500 000 для служеб
ного пользования. 

Полученный опыт позволил ботаникам Дальневосточного фи

лиала СО АН СССР (Г.Э. Куренцова, И.Т. Иванова, В.А. Розенберг и др.) 

принять участие в советеко-китайской Амурской экспедиции в ра

ботах по составлению «Карты растительности бассейна Амур», руко

водил которыми академик В.Б. Сочава. 

ДЕНДРОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ 

Б.П. Колесников многое сделал для познания экологии и био

логии древесных пород региона. Он впервые привел эколого

лесоводственную характеристику и морфо- и онтоценогенез чозе

нии, впервые изучил рост сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) в 
условиях лесных культур на юге Приморского края, охарактеризо

вал кедр корейский (Pinus koraiensis Siebold et Zucc.) как главную по
роду кедрово-широколиственных лесов, и совместно с Н.Г. Василье

вым описал лесоводетвенные свойства пихты цельнолистной (Ables 
holophylla Maxim.). 

Борис Павлович оставил определенный след в систематике 

растений. Им описаны кустарниковая форма тиса остроконечного 

(Taxus cuspidata Siebold et Zucc.), высокогорная раса пихты (Ables 
nephrolepis (Trautv.) Maxim.), напоминающая Ables koreana Wilson, но
вый вид шиповника (Rosa sichotealinenses В. Kolesn.) и высокогорной 
березы (Betula komarovii sp. nova). 

Особую известность получила его работа, посвященная систе

матике и истории развития лиственниц секции Pauciseriales Patschke, 



34 ------------------------------------------------

в которой им описано три новых вида лиственницы (Larix amurensis, 
L. ochotensis, L. komarovii) и предложена гипотеза истории развития 
лиственниц. 

Борис Павлович просил сотрулников отдела леса собирать 

образцы лиственницы для гербария. Среди моих сборов с побе

режья Татарского пролива его заинтересовала стелющаяся форма 

лиственницы, которую он предварительно отнес к Larix middendorfii 
forma nova prostrate-Jitorali. 

Он совместно с Д.А. Баландиным охарактеризовал дальнево

сточные виды бересклетов как гуттаперченосы. Это была важная 

работа, призванная отыскать местные источнИки сырья взамен им
портируемых. 

ИСТОРИЯ ЛЕСНОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Борис Павлович считал, что для успешного развития науки не

обходима преемственность исследований. Особенно это важно для 

лесоведения и лесоводства, где объекты изучения по продолжи

тельности жизни существенно превышают человеческую жизнь. От 

своих учеников он требовал знание работ предшественников. 

Сам Борис Павлович не только хорошо знал литературу по рас

тительности Дальнего Востока, но и по географии, климату и почвам 

этого региона. Он опубликовал статьи об истории изучения расти

тельности Дальнего Востока (1 б39-1957 гг.) и Камчатки, критически 
оценил итоги биологических исследований в Дальневосточном фи

лиале АН СССР, был в числе коллектива авторов, осветивших исто

рию физико-географического изучения региона в фундаментальной 

сводке «Дальний Восток» (1961). 
Б.П. Колесников был хорошо знаком с лесоустроительными от

четами по лесничествам Южного Приморья. Его глубоко интересо

вала судьба первоисследователей лесов Приморья и Приамурья, в 

первую очередь руководителя специальной лесной партии, отправ

ленной в 1859 т. «для приведения в известность лесов около берегов 
Восточного океана, на Амуре и его притоках». Он опубликовал не

сколько статей, посвященных работе этой партии и ее руководителю 

А.Ф. Будищеву, а также разыскал в каталоге архива Географического 

общества СССР (г. Ленин град) «Карту части Приморской области, за

ключающей Приамурский и Приуссурийский края и побережье Вое-
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точного океана» в масштабе 1 :210000, составленную Будищевым в 
18б4 г. Приамурский (Хабаровский) филиал Географического обще
ства, основываясь на сообщении Б.П. Колесникова, сделав запрос в 

Ленинград, получил фотокопию и негативы с оригинала карты А. Ф. 

Будищева и сейчас они находятся в г. Хабаровске (Стариков, Степа

нов, 19б3; Стариков, 1965). 
Б.П. Колесников участвовал в написании кратких очерков о 

дальневосточных лесоводах Б.А. Ивашкевиче и Ф.И. Киселеве, по

святил небольшую статью памяти профессора В.М. Савича, в пере

писке с супругой которого он состоял .. Его перу принадлежат хрони
кальные заметки о деятельности научных подразделений Горнота

ежной станции и Дальневосточной научной базы АН СССР, которые 

воспринимаются сейчас как документальные свидетельства оче

видца и участника научных событий. 

Борис Павлович интересовался судьбой дальневосточного лес

ничего Н.А.Пальчевского, считая, что по своей значимости в лесном 

деле края эта фигура близка к А.Ф. Будищеву. У Пальчевского было 

четверо детей -два сына и две дочери. С младшей дочерью Лидией, 

жившей на Урале, Б.П. Колесников встречался, где он познакомился 

с формулярным списком Пальчевского и сделал из него выписки. 

Как исполненный завет Б.П. Колесникова к настоящему време

ни подготовлена и издана книга <<Лесное дело на российском Даль

нем Востоке. 1859-1922.» (Мань ко, 2011 ), в которой достаточно пол
но отражена история становлении и развития лесного хозяйства и 

комплекса связанных с ним проблем в дореволюционное время, а 

также приведены сведения о некоторых лесничих дореволюцион

ного времени и о первых профессерах лесного дела в регионе. 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И КОМПЛЕКСНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

Занимаясь фундаментальными научными проблемами Б.П. 

Колесников постоянно откликалея на запросы практики. Практи

ческая направленность была свойственна большинству его работ. 

Например, детально изучив лесоводетвенные свойства чозении, он 

свою монографию (Колесников, 1937) завершил главой, в которой 
были рассмотрены пути использования этой быстрорастущей поро

ды в народном хозяйстве. Его монография, посвященная кедрово-
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широколиственным лесам и содержащая глубокие теоретические 

разработки, завершалась лесохозяйственными выводами, в кото

рых на лесатипологическом уровне было оценено лесопромыш

ленное, защитное и водоохранное значение лесов и предложены 

система рубок и меры восстановления кедра. 

В период полезащитного лесоразведения в малолесных райо

нах Приморского края под его руководством была подготовлена ин

струкция по созданию лесозащитных полос. Им создана брошюра 

по очистке мест рубок от порубочных остатков в Приморском крае, 

а также оценен первый опыт создания лесных культур на Дальнем 

Востоке. 

БЛ. Колесников пропагандировал комплексное использова

ние лесных ресурсов, изучая дикие съедобные растения, медоносы, 

дубители, гуттаперченосы и каротинаносы растительного проис

хождения. Его беспокоила судьба древесины ели и кедра, усохшей 

в результате массового усыхания, а также под влиянием насекомых

вредителей. Для изучения путей использования сухой древесины 

хвойных пород он привлекал к сотрудничеству древесиноведов 

(А.Г. Вольтер), лесоводов (В.А. Розенберг) и химиков (О.В. Морозова, 

РЛ. Иванова). Он со своим учеником В.А. Розенбергом считал, что 

основной причиной массового усыхания пихтово-еловых лесов на 

юге Приморского края является их высокий возраст. Эту точку зре

ния поддерживал и почвовед КЛ. Богаты рев, исследовавший почвы 

под усыхающими древостоями на пробных площадях, заложенных 

В.А. Розенбергом .. 
БЛ. Колесников неустанно искал nути внедрения научных раз

работок в народное хозяйство, постоянно поддерживал устойчивые 

деловые связи с работниками лесного хозяйства и лесоустройства. 

В большинстве его работ содержались практические рекоменда

ции, направленные на рациональное природопользование. Одна 

из его работ «Лесорастительное районирование Дальнего Востока 

и вопросы лесавосстановления и создания лесов защитного значе

ния» (1955) имела программное значение. В ней были рассмотрены 
особенности лесавосстановления и лесакультурных работ приме

нительно к шести лесарастительным областям Дальнего Востока. 

Разработанная им совместно с КЛ. Соловьевым схема типов 

леса кедровников Дальнего Востока была принята лесоустрой

ством. Кроме этого, БЛ. Колесниковым предложены классификации 
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пихтово-еловых, дубовых, пойменных ивово-тополевых, долинных 

ясенево-ильмовых и других лесов, вошедшие в первый дальнево

сточный «Справочник таксатора» (1955). В начале 1960-х годов были 
предприняты шаги по созданию Генерального плана развития лес

ного хозяйства Приморского края. Б.П. Колесников разработал для 

этого документа схему песорастительного районирования Примор

ского края и комплекс необходимых мер для интенсификации лес

ного хозяйства применительно к каждому району. 

Работая на Урале, Б.П. Колесников был в гуще лесохозяйствен

ных и прирадоохранных проблем, имеющих не только региональ

ное, но и всесоюзное значение. Он считал, что настало время пере

ходить от отдельных приемов, направленных на интенсификацию 

лесного хозяйства, к научно обоснованным лесохозяйственным 

системам, увязанным с песорастительным районированием, ис

ходя из многофункциональности лесов и охватывающим весь ком

плекс проблем, связанных с использованием (не только в сырьевом 

плане), охраной и восстановлением лесов. В непродолжительный 

крымский период своей деятельности Борис Павлович обосновал 

рекреационное лесоводство как новый вид системы лесного хозяй

ства в Крыму. 

ОХРАНА ПРИРОДЫ 

По результатам работы в бассейне р. Горин Б.П. Колесников 

(1936) предложил организовать в высокогорном узле, расположен
ном в верховьях рек Горин, Кур, Урми и Амгунь, заповедник для со

хранения охотской флоры и фауны. К сожалению, в те времена эта 

идея не была реализована. 

После переезда на Урал, где природа на протяжении длитель

ного времени испытывала антропогенные воздействия, он с первых 

лет работы в этом новом для него районе, активно включился в при

радоохранную деятельность в региональном масштабе. Он про

пагандировал во всех доступных изданиях необходимость охраны 

природы на Урале, возглавляя комиссию по охране природы при 

Уральском филиале АН СССР. 

В целом Б.П. Колесников внес существенный вклад в разра

ботку научных основ охраны растительного мира и стал признан

ным лидером в СССР по этой проблеме. На V делегатском съезде 
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Всероссийского Ботанического Общества, состоявшемся в Киеве в 

1973 г., Б.П. Колесников был в числе кураторов симпозиума «Про

блемы охраны растительного мира». Им совместно с коллегами

ботаниками были сформулированы три генеральных направления 

охраны растительного мира: 1) Организация рационального ис
пользования растительного мира, 2) Оптимизация ландшафтов и 
охрана растительного мира в урбанизированных и индустриальных 

районах и 3) Охрана отдельных видов растений и биогеоценозов. 
На Xll Международном ботаническом конгрессе (Ленинград, 

1975 г.) Борис Павлович возглавил секцию охраны растительного 

мира и сделал доклад на пленарном заседании, привлекший к себе 

внимание всех участников (в том числе и зарубежных коллег) си

стемным изложением проблем и путей сохранения растительного 

покрова, его устойчивости и продуктивности. 

На факультете естественных наук Симферопольского универ

ситета Б.П. Колесников был одним из редакторов сборника научных 

работ, посвященных природопользованию. 

Б.П. Колесников интересовался проблемами сохранения рас

тительного мира на российском Дальнем Востоке и после своего 

отъезда. В частности, он привлек дальневосточников (Розенберг, 

Манька, 1973) к участию в работе симпозиума, посвященного охра
не растительного мира, который состоялся на V делегатском съезде 
ВБО. При разработке системы эталонных участков таежной приро

ды, которые по режиму пользования должны быть приравнены к 

категории заповедных объектов, им с соавтором на Дальнем Вос

токе было выделено два меридиональных ряда - Охотеко-Амуреко

Уссурийский горный и Камчатеко-Сахалинский островной (Колесни

ков, Попов, 1973), которые включали 8 объектов. 



УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК. КОЛЛЕГА. ЧЕЛОВЕК 

в разносторонней деятельности Б.П. Колесникова - человека, 

жившего наукой, доброжелательно относившегося к коллегам 

и ученикам, трудно выделить какие-то отдельные грани - он был 

человеком цельным, целеустремленным и принципиальным. О его 

отношении к коллегам и ученикам можно получить представление, 

благодаря воспоминаниям людей, знавших Бориса Павловича в раз

личные периоды его жизни. В конечном счете, образ человека скла

дывается из поступков и тех конкретных дел, которые он совершал. 

Естественно, в памяти разных людей эти дела могли воспринимать

ся по-разному. 

Я приехал в Дальневосточный филиал АН СССР в 1954 г. по рас
пределению после окончания учебы на лесохозяйственном факуль

тете Сибирского лесотехнического института (г. Красноярск). 

Мое самое первое впечатление от непродолжительной встре

чи с Борисом Павловичем, оставшееся в памяти. Среднего роста, 

стройный, худощавый, молодой в движениях. Лицо худое, моложа

вое, но глубокие морщины, спускающиесяк подбородку, придавали 

ему строгость и мудрость; внимательные близорукие глаза в очках; 

высокий слегка морщинистый лоб, переходящий в лысину, окайм

ленную темными волосами. Немногословен, корректен, даже сух. 

Что-то аскетическое угадывалось в его характере. 

В молодости у него была густая шевелюра темных волос, о чем 

свидетельствует фотография, негатив которой передал мне Дми

трий Гаврилович Кононов - постоянный спутник по таежным доро

гам профессора А.И. Куренцова, всю жизнь увлекавшийся фотогра

фией. 

В отличие от стандартного литературного образа рассеянно

го профессора, для Колесникова были характерны собранность, 

сосредоточенность и пунктуальность, хорошая память. Сотрудни

ки характеризовали его как принципиального, требовательного и 

строгого человека, целиком поглощенного работой. Вспоминали 

такой случай, как Борис Павлович на кандидатском экзамене насто-
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ял поставить оценку «хорошо» по специальному предмету извест

ному дальневосточному ботанику, хотя и был с ним в приятельских 

отношениях, в буквальном смысле «На ТЫ». На него не обижались, 

зная, что Борис Павлович требователен и к себе по самым высоким 

меркам. В вопросах морали он был весьма строг, даже щепетилен. 

Я могу засвидетельствовать его негативное отношение к одному из 

женатых молодых специалистов, увлекшегося замужней женщиной, 

что привело к конфликту, суть которого стала известна Борису Пав

ловичу. 

Б.П. Колесников был признанным научным лидером. Он отли

чался поразительным трудолюбием и исключительной работоспо

собностью, блестящей эрудицией и обширными научными интереса

ми. Он постоянно работал- писал монографию или статью, редакти

ровал сборник или готовил доклад. Для его научных докладов была 

характерна глубокая проработка поставленных вопросов, четкость 

и аргументированность выводов. Он не был блестящим оратором, 

но его выступления привлекали глубиной мысли. Первый раз я его 

слушал в декабре 1954 г., когда он на чтениях памяти академика ВЛ. 
Комарова делал доклад «ВЛ. Комаров и ботанико-географическое 

районирование Дальнего Востока». В начале 1955 г. он прочитал в 

Приморской лесоустроительной экспедиции интересный обзорный 

доклад о лесной типологии в СССР, где обратил особое внимание на 

«генетическое» направление, возникшее на Дальнем Востоке и им 

возглавляемое, которое он охарактеризовал и показал его принци

пиальное отличие от других лесатипологических школ. 

Распорядок дня у него был своеобразен. На работу он прихо

дил к 1 0-00. В середине дня он уходил на обед (жили Колесниковы в 
том же здании, где размещался Президиум ДВ филиала), заканчивал 

рабочий день обычно со всеми, но нередко задерживался. После 

ужина, по словам его супруги, спал до 22-00 часов, затем присту
пал к работе, которая продолжалась до 3-4 часов, после чего снова 
укладывался спать. В целом работой у него было занято 14-16 ча
сов в сутки. Не сменил он режим работы и после отъезда с Дальнего 

Востока. Вот что он писал с Урала (1 0.06.67): «Был страшно занят: по
мимо Университета, где было несколько «авралов», сдавал в РИСО 

наш «Морозовский» сборник, написал 2 статьи, редактировал отчет 
по нашему Тавдинскому стационару, был на совещании в Красно

ярске, читал лекции по 2 курсам, т.д. Работаю по 12-14 (16) часов в 
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сутки, а работы меньше не становится. Груда рукописей и книг на 

письменном столе не уменьшается, а все растет». 

Из письма более позднего времени {25.04.71 ): «У меня, соб
ственно, ничего принципиально не изменилось; те же кафедра и 2 
лаборатории. Но разного рода мелочей прибавилось, хлопот стало 

больше, текучка заедает сильнее. Отключаться от всей этой сумато

хи я не умею, а так как работоспособность уже много ниже прежней, 

то творческая работа явно страдает». 

Много курил. На настойчивые советы бросить эту вредную при

вычку, отшучивался. У него была своеобразная привычка писать на 

черновиках. На это я обратил внимание при считке после машинки 

отдельных разделов его рукописи, посвященной растительности 

Дальнего Востока. 

Борис Павлович имел большую библиотеку, в чем мы убеди

лись, участвуя в погрузке книг при его переезде. К научному насле

дию относился бережно. Он требовал от учеников его глубокого 

изучения. Преемственность научных исследований он считал не

пременным условием развития лесоведения и в целом науки. 

Занимаясь фундаментальными проблемами, он постоянно ис

кал пути внедрения научных достижений в народное хозяйство, 

поддерживая устойчивые деловые связи с работниками лесного 

хозяйства и лесоустройства. Он терпеливо приучал начинающих 

работников видеть практическую значимость научных исследова

ний. В частности, узнав о том, что я участвую в составе обществен

ной комиссии по проверкеработы Приморсклеспрома {это было во 

времена Н.С. Хрущева), он с удовлетворением написал:« ... на этой 
работе Вы почувствуете необходимость связей с производством, 

поймете, чем и как может быть полезна наука производству, и об

ратно» {письмо от 29.07.63). 
Начатое дело Борис Павлович старался доводить до логическо

го конца. Например, итоги производственного испытания разрабо

танной им классификации типов кедрово-широколиственых и дру

гих лесов в Вакском лесхозе {позже переименованном в Малинов

ский) были обсуждены осенью 1955 г. на расширенном заседании 

Отдела ботаники и растениеводства. Присутствовали представите

ли Приморского краевого управления лесного хозяйства, Дальне

восточного аэрофотолесоустроительного треста В/0 <<Леспроект» 

и Приморской лесной опытной станции ДальНИИЛХ. Результаты 
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производственной проверки классификации типов леса доложил 

начальник лесоустроительной партии Львовской экспедиции к.б.н. 

М.П. Слободян, который обратил внимание на несомненные досто

инства классификации - четкость, большую информативность, про

стоту ее применения при полевых и камеральных работах. Доклад 

сопровождался демонстрацией карты типов леса Боголюбского 

лесничества в масштабе 1: 50 000, составленной на основе принци
пав классификации Б.П. Колесникова. Совещание рекомендовало 

классификацию типов леса передать для практического использо

вания в лесном хозяйстве и лесоустройстве региона. Таким обра

зом, крупная научная разработка, новаторская по сути, имевшая 

фундаментальное значение, завершилась «внедрением» в лесное 

хозяйство региона. 

Борис Павлович всегда был в хорошей физической форме. Это 

отмечали все, кому с ним доводилось участвовать в полевых марш

рутах. По тайге обычно он ходил быстро, опираясь на посох. Оста

новки обычно делал редко для пометок и записей в дневнике. 

Высокую работоспособность ему удалось сохранить до пожи

лого возраста. Например, в возрасте 62 лет после экспедиционной 
поездки на Рудный Алтай он писал: «Как и прошлогодняя [поездка] 

на Приполярный Урал, она показала, что я еще «В форме» и, хотя не 

могу уже носить за плечами рюкзак весом более 16 кг, но ходить по 
25 км в день по горам могу, и при том в темпе, который не приемлем 
для моих аспирантов и студентов ... Иначе говоря, я еще могу счи
тать себя не потерянным для экспедиций!». И тут же он писал о том, 

что на Дальнем Востоке остались районы, побывать в которых было 

его давней мечтой ... 
Вокруг Бориса Павловича царила творческая атмосфера. Он 

исключительно доброжелательно относился к начинающим сотруд

никам, помогая им в выборе объекта исследований, в работе над 

программой или статьями, в подборе литературы. В то время библи

отека ДВ филиала получала много изданий. Борис Павлович имел 

привычку первым знакомиться со всеми новинками. Зная тематику 

работ всех исследователей, он нередко в формуляре указывал фа

милию работника, которому первому ставилась на полку книга. 

В конце декабря 1955 г. Б.П. Колесников уехал с Дальнего Восто
ка на Урал. В числе причин отъезда была забота о пропаганде идей 

нового генетического направления в лесной типологии, которое за-
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родилось на Дальнем Востоке и окончательно оформилось благо

даря блестящим работам Б.П. Колесникова. Перед отъездом с Даль
него Востока Б.П. Колесников сделал отчетный доклад на заседании 

Президиума Дальневосточного филиала АН СССР об основных ито

гах работы лаборатории лесоведения и лесоводства за 1945-1955 
гг., которую он основал и возглавлял. В числе главных достижений 

были названы: 

- разработка принципов генетической классификации ле

сов, имеющих общелесоводственное значение; 

- создание схемы лесарастительного районирования Даль

него Востока, применительно к которой рекомендованы основ

ные направления лесавосстановительных работ; 

- обоснование необходимости полезащитного лесоразве

дения в регионе; 

- развертывание изучения основных лесных формаций и т.д. 

В докладе также были сформулированы основные задачи изу

чения лесов региона на ближайший период, предусматривающие 

углубление и расширение работ, в том числе организацию ком

плексных стационарных исследований. 

В памятном адресе, подготовленном от имени сотрудников ДВ 

филиала, так была оценена деятельность Бориса Павловича Колес

никова: «Будучи ботаником и лесоводом, Вы не только охватывали 

своими исследованиями смежные области биологии и географии, 

но и всегда широко интересавались другими отраслями знаний, глу

боко вникали во все исследовательские работы филиала, правильно 

ставили и разрешали задачи развития науки на Дальнем Востоке ... 
Разработанные Вами генетическая и эколого-географическая клас

сификация лесов Дальнего Востока и его природно-ландшафтное и 

геоботаническое районирование подняли дело изучения природы 

этой территории на более высокую ступень». 

Б.П. Колесников был сдержанным, волевым и целеустремлен

ным человеком, строившим взаимоотношения с коллегами на дело

вой основе. Приехав на Урал, где был сильный коллектив лесоводов, 

придерживающихся в лесной типологии взглядов академика В.Н. 
Сукачева, ему в короткий срок удалось создать свою школу, про

должавшую развивать географо-генетические подходы к класси

фикации типов леса, зародившиеся на Дальнем Востоке. Новизна 

подходов к I~Лi:I ... LИфикации типов леса, открывавшей возможность 
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отражать в таксанах основные этапы лесаобразовательного про

цесса и разрабатывать на основе этого систему лесохозяйственных 

мероприятий, привлекала исследователей. Конечно, большую роль 

в этом сыграли и личностные качества Бориса Павловича, внима

тельно относящегося к сторонникам своей классификации. Как и 

на Дальнем Востоке, принципы географо-генетической классифика

ции нашли широкое применение в лесном хозяйстве Урала и полу

чили дальнейшее развит-ие. 

В новом регионе ему, конечно, пришлось много работать, что

бы за непродолжительное время глубоко познать природу и рас

тительность Урала, особенности прирадопользования и связанные 

с этим экологические и природаохранные проблемы. Уже в 1960-х 

годах проф. П.В. Васильев в книге «Земля лесная» характеризовал 

проф. Б.П. Колесникова как знатока Зауралья. 

Работа по созданию научной школы проводилась Борисом Пав

ловичем целенаправленно и в целом успешно, может быть, не так 

быстро, как ему хотелось. В апреле 1964 г. он мне писал, что в лабо
ратории, им возглавляемой на Урале, дела идут неплохо - в первом 

квартале защищены три кандидатских диссертации, на очереди еще 

три. Однако с подготовкой и защитой докторских диссертаций дела 

идут медленно. В связи с этим он позже писал: «В одном из Ваших 

писем, чуть ли не в конце 1970 г., Вы очень осторожно и деликатно 
дали понять, что собираетесь обобщать материалы по аянским ель

никам, не упоминая о докторской диссертации, но ясно, что такая 

монография должна (а не может!) претендовать на эту роль. Пиши

те!! И не сомневайтесь в необходимости такой работы ... Беда школы 
Б.А. Ивашкевича в том, что кроме меня, КЛ. Соловьева и А.А. Цымека 

' (все старики!}, в ее составе нет ни одноrо доктора (подчеркнуто 

Б.П.- Ю.М.). И В.А. Розенберг, и Н.Г. Васильев, и Вы хорошо начали как 

кандидаты, а затем ... И у меня на Урале такой же дефицит - много 

хороших кандидатов (Смолоногов, Зубарева, Фильрозе, Санников, 

Маслаков, Камин, Маковецкий ... ).Пишите докторскую!!! На мою по
мощь можете расчитывать, безусловно» (из письма от 07.10.1971 ). 

Б.П. Колесникову, как и большинству ученых, было свойственно 

внимательное и в то же время в какой-то мере ревностное отноше

ние к работам коллег, прежде всего к тем, кто не разделял его взгля

дов по принципиальным вопросам. Возможно, это, а также высокая 

требовательность к результатам научного труда не позволили ему 
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поддержать докторскую диссертацию Е.Д. Солодухина, посвящен

ную кедрово-широколиственным лесам Дальнего Востока. До напи

сания монографии Е.Д. Солодухин письменно консультировался у 

Бориса Павловича. По этому поводу Колесников мне писал:« ... судя 
по поставленным им вопросам, его представления (в области прин

ципов построения типологии кедрово-широколиственных лесов -
Ю.М.) довольно путанные. Суть их в попытке перенесения на ДВ 

принципов П.С. Погребняка ... Но прежде чем становиться на этот 
путь - надо разработать для ДВ систему классификации типов лесо

растительных условий. Для этого надо понимать и знать геоморфо

логию и экологию ... Вероятно, лучше и основательней у Е.Д. может 
выйти лесоводетвенная часть монографии ... » (письмо от 26.04.64). 
Борис Павлович остался при своем мнении и после выхода в свет 

монографии Солодухина («оригинальничание, претенциозность, те

оретическая слабость, ценность фактического материала, особенно 

во 2-ой части»). 

Наверное, в какой-то мере «ревностная» черта его характера 

проявилась и при кулуарном обсуждении проекта решения совеща

ния по итогам изучения лесов Сибири и Дальнего Востока, которое 

проходило летом 1965 г. в Красноярске при Институте леса и древе
сины им. В.Н. Сукачева. По приватной информации, полученной от 

проф. Н.И. Пьявченко, который возглавлял комиссию по выработке 

решения совещания, Б.П. Колесников не подержал предложение об 

организации в Дальневосточном филиале СО АН СССР Института 

леса. Когда я поинтересовался у Бориса Павловича о причинах это
го, он как-то «вскинулся» и резко спросил- «А на каких идеях?"- «На 

Ваших»- спокойно ответил я. После этого пункт о необходимости 

создания Институте леса во Владивостоке вошел в решение сове

щания. 

Б.П. Колесников был пунктуальным и строго требовал того же 

от подчиненных. Например, проф. КЛ. Соловьев вспоминал о том, 

как установленный Б.П. Колесниковым порядок в ДВ филиале не

медленной информации его об итогах научных командировок, был 

обязательным для всех сотрудников. 

Возможно, Борис Павлович не всегда был справедлив в своих 

оценках. Но он, оценивал исследователей прежде всего по вкладу 

в науку, в познание закономерностей жизни леса, основанных на 

материалах, добытых в природе. Какие-то скидки он мог сделать в 
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случае безоговорочной поддержки его взглядов, и этим иногда не

которые коллеги пользовались ... 
Борис Павлович внешне производил впечатление сухого, не

сколько замкнутого человека, целиком погружеванного в научные 

проблемы. Но это не отражало его внутреннего содержания. Приве

ду такой факт. В ноябре 1958 г. в Москве при Институте леса АН СССР 
проводилось международное совещание по повышению продук

тивности лесов. Я прилетел в Москву (на ТУ-1 04, этот самолет только 
недавно начал совершать регулярные рейсы на Дальний Восток), 

разместился в гостинице «Останкинская» и ... заболел. Стремитель
но поднялась температура до 40 градусов - началась острая ангина, 

которая одно время сильно мучила меня. Я не знал, что делать. Если 

обратиться к врачу, то могут госпитализировать, и тогда прощай, 

совещание такого масштаба. К вечеру в гостинице появился Борис 

Павлович. Он разыскал меня. Узнав, что я болен, он тут же отправил

ся в аптеку и, спустя какое-то время, появился с лекарствами. К утру 

температуру удалось сбить, мне стало легче. Совещание открылось 

через день, я смог принять в нем участие. Оно продолжалось не

сколько дней, и Борис Павлович ежедневно интересовался моим 

здоровьем. 

С Урала Борис Павлович по состоянию здоровья переехал в 

Крым, где они жили с супругой в Алуште. Он постоянно приглашал 

меня в Крым, где можно было отдохнуть вместе с семьей, обсудить 

научные проблемы, в том числе и план моей докторской диссерта

ции, и даже отведать домашнего вина из винограда, выращенного 

на своем участке ... Но подходящего случая для этого так и не на
шлось, да и не было свободных денег. 

Одобряя мое намерение подготовить монографию об аянской 

ели, Борис Павлович писал в конце декабря 1977 г.: «Желаю Вам 

полного успеха в работе над монографией по ельникам Дальнего 

Востока. Лучше Вас теперь нет лесоводов и ботаников, знающих эту 

замечательную формацию- реликт третичной эпохи». 

Борис Павлович не поддерживал мою «выжидательную» пози

цию в защите докторской диссертации. Он на примере своих взаи

моотношений с КЛ. Соловьевым настойчиво советовал оформлять 

докторскую, не дожидаясь, пока соберется защищать старший кол

лега; задерживать публикацию научных материалов он считал край

не нежелательным, ибо наука живой организм, и она на основе но

вых материалов и идей должна постоянно развиваться. 
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С Дальним Востоком Борис Павлович не порывал связи до кон

ца своей жизни, интересуясь судьбой своих учеников и последова

телей, состоянием лесов и развитием науки в регионе. Последний 

раз он посетил Дальний Восток, будучи ректором Уральского госу

дарственного университета, в 1967 г., совершив с уральскими сту

дентами рабочий маршрут из Тернея по Среднему Сихотэ-Алиню. 

Под руководством Б.П. Колесникова защитили кандидатские 

диссертации дальневосточные лесоводы В.А. Розенберг, Н.Г. Васи

льев и Н.А. Попов. Борис Павлович с большим интересом относился 

к монографии Н .А. Попова <<Леса Южных Курильских островов», гла

вы которой он редактировал; к сожалению, монография осталось 

незавершенной по причине неожиданного ухода из жизни автора ... 
Однажды я ему написал, что наши археологи во главе с Э.В. 

Шавкуновым на раскопках нашли фигурки лошадей. Бориса Павло

вича это очень заинтересовало, он попросил сообщить место наход

ки, к культуре какой эпохи фигурки относятся, а также поздравить от 

его имени Шавкунова с успешной работой. Фигурки лошадей, как я 

думаю, могли подкрепить взгляды Бориса Павловича на естествен

ное остепнение юго-западной части Приморья, то-есть подтвердить 

лесостепную природу этой территории, что признавали далеко не 

все исследователи. 

Маленькая заметка, появившаяся в газете «Известия» в 1967 г., 
о том, что в Приморье обнаружены «древние плодоносящие сады», 

якобы заложенные тунгусскими племенами 700-900 лет назад, на
столько взволновала его, что он тут же запросил меня о более под

робной информации .. Несколько позже он прислал свои соображе
ния о возможной связи ряда видов плодовых растений (абрикоса, 

вишни, сливы, груши и, возможно, боярышника) с древними посе

лениями. Более того, он просил передать Э.В. Шавкунову, чтобы тот 

обратил внимание на район мыса Егорова в бухте Джигит. «По леген

де, которую я слышал в начале 30-х годов от старожилов-китайцев 

этого района, на мысе Егорова имеются остатки древнего поселе

ния, на месте которого сохранились «вишневые сады», якобы экс

плуатировавшиеся еще в середине XIX века какой-то полустацио
нарной колонией японцев и корейцев, занимавшихся там система

тическим промыслом морской капусты, трепангов и других даров 

моря» ... , писал он. «Не найдет ли таким путем связь во времени 
между чжурчженями - периодически существовавшими колониями 
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рыболовов- японцев ... -и нашими русскими поселенцами 2-ой по
ловины XIX века. И нельзя ли будет таким путем протянуть «Корни» 
оригинального плодоводства современных жителей Ольгинекого и 

Лазевекого районов с плодоводами-чжурчженями?» 

Борис Павлович был человеком, которого волновали не толь

ко научные проблемы. Он коллекционировал марки, хотя и не был 

фанатом в этом увлечении. Его, как оказалось позже, интересовала 

поэзия. Например, в одном из его писем 1968 г. содержалась прось
ба такого рода: "Из газет узнал, что во Владивостоке (в Хабаровске?) 

вышла из печати «Антология поэзии Дальнего Востока». Не могли 

бы Вы мне достать ее? Наверное, интересная!» 

Мои контакты с Б.П. Колесниковым продолжались 26 лет, 

вплоть до его смерти. Я дважды был у него в Свердловске, много

кратно встречался с ним в Москве и других городах (Новосибирске, 

Красноярске, Петербурге, Риге) на совещаниях, все годы состоял с 

ним в переписке. по случаю каждого праздника он присылал по

здравления в виде письма или открытки. Его ровный бегущий би

серный почерк, говорящий, скорее всего, о быстроте мысли, нельзя 

было спутать с каким-либо другим. В 1971 г. он извинялся за свой 

почерк - «С годами почерк мой становится все хуже и хуже - надо 

переходить на машинку». 

Наряду с научными делами в его письмах нередко находилось 

место и для погоды, что естественно для человека, тесно связанного 

с природой, с лесом, для которого погода всегда играла большую 

роль не только в рабочих маршрутах, но и в городской жизни, влияя 

на работоспособность и на настроение. Вот что он писал в одном из 

писем весной 1961 г. «Весна стоит отвратительная, действует на не

рвы. В начале апреля было сравнительно тепло, снег сошел, и почва 

оттаяла. Но вот уже 2 недели стоят холода, выпадает и снова стаи
вает снег, почва вновь замерзла (как это перенесут озимые?), ветер. 

Прилетевшие с юга скворцы чувствуют себя очень неважно, и, ка

жется, вновь стали отлетать к югу. Но там тоже не лучше, вплоть до 

Оренбурга». • 
В апрельском письме 1964 г. он сообщал: «У нас еще зима, но 

уже повеяло весной. Подули ветры с юга, потеплело, снег начал осе

дать. Но морозы в этом году были сильные, до- 30°, с ветрами». 
«Весна у нас была очень «странной» для Урала, очень похожей 

на весну в Приморье (это о весне 7967 г.- Ю.М.) . . Сухая и очень те-
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плая погода в апреле - первой половине мая (до 23°}, а затем до на
чала июня дожди, холод и даже снег (в 20-х числах мая и 1 июня), 
Сейчас, кажется, определился поворот к летнему теплу ... ». 

Борис Павлович вырос не Дальнем Востоке и особенности 

местной погоды он запомнил на всю жизнь. Вот и о марте 1968 г. -
«У нас наступила весна - солнечно, тепло, антициклональная по

года. Но это, как и на ДВ в марте, явление временное. Обязательно 

через 1-2 недели набегут циклоны и ~:~аступит уральская затяжная, 
с возвратами холодов и даже снегами, противная погода ... вроде 
апрельской во Владивостоке (но без туманов)». 

В 19б 1-19б2 гг. Борис Павлович на меревалея возвратиться во 

Владивосток, куда его приглашали на должность директора орга

низуемого института биологического профиля в системе Дальне

восточного филиала СО АН СССР. Осенью 1961 г. он посетил Вла

дивосток, но вопрос его возвращения не был решен, ибо Бориса 

Павловича не устраивали квартирные дела - супруга категорически 

не хотела жить в малогабаритной квартире, а другого варианта, по

видимому, ему не было предложено. 

Естественно, мои воспоминания о Борисе Павловиче носят 

субъективный характер и не раскрывают все стороны его лично

сти, а особенно его вклад в конкретные области знаний. Частично 

это делалось во время мероприятий, связанных с его юбилейными 

датами (90 и 1 00-летием со дня его рождения), чему была посвяще
ны международная и всероссийская научные конференции (1999 и 
2009 г.). 

Памяти Б.П. Колесникова был посвящен один из выпусков стен

газеты Биолого-почвенного института «Биолог», материалы кото

рой, к счастью, у меня сохранились (я был редактором стенгазеты). 

Вот что писала о нем ботаник Галина Эразмовна Куренцова, ко

торая знала его на протяжении длительного периода, практически с 

первых лет его работы в науке. 

«В первый раз мне посчастливилось оценить волевой и благо

родный характер Бориса Павловича в 1935 г. В конце апреля сотруд
ники Горнатаежной станции А.И. Куренцов, Д.П. Воробьев, я и неко

торые другие работали в Супутинеком (Уссурийском) заповеднике. 

С нами также были сотрудники Дальневосточного филиала АН СССР 

Н.Е. Кабанов и Б.П. Колесников. Погода стояла прекрасная, в массе 

цвели эфемероиды- анемоны и хохлатки, летали бабочки. Неожи-
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данно в ночь с 22 на 23 апреля выпал снег, покрывший землю слоем 
толщиной около метра. Мы же должны были возвращаться на базу 

Горнатаежной станции, находившуюся в селе Кондратенково. Надо 

было пройти около 20 км, преодолев 7 бродов через речку. Путь 
был нелегкий, идти приходилось по снежной целине. Борис Павло

вич стал лидером нашего похода - всю дорогу он шел первым, про

кладывая тропу. Это, как мне кажется, характеризует его как челове

ка и товарища ... 
В 1939 г. в связи с закрытием ДВ филиала АН СССР Борис Павло

вич уехал в Архангельск на Северную базу Академии наук, но вско

ре вернулся на Дальний Восток в коллектив Горнатаежной станции 

и продолжил работы по изучению растительности ..... В 1941 г. он 

изучал леса Тернейского района. До 1943 г. Борис Павлович работал 
на Горнатаежной станции. Ему, как и другим сотрудникам, помимо 

научной работы, приходилось обрабатывать сельскохозяйственные 

посевы, тушить лесные пожары и заниматься подсобным хозяй

ством. Свой огород он обрабатывал всегда сам - полол, окучивал, 

собирал урожай, его супруга в огородные дела не вмешивалась. Ког

да в их семье появился приемный сын, Борис Павлович носил его на 

руках, гулял с ним . 
. . . Организационный талант Бориса Павловича проявился осо

бенно ярко после восстановления Дальневосточного филиала АН 

СССР и перевода его в г. Владивосток». 

Вот как вспоминал В.А. Розенберг о знакомстве с Б.П. Колесни

ковым. «На первую встречу с Борисом Павловичем я отправился не 

без опаски: со времени окончания ВУЗа прошло почти 5 лет, а харак
тер моей деятельности за это время отнюдь не способствовал повы

шению квалификации. Однако мои опасения оказались напрасны

ми. Я встретил тактичного и внимательного человека, очень четко 

формулировавшего задачи, которые он собирался поставить перед 

формируемой им лесной группой почвенно-ботанического отдела. 

Это было осенью 1945 г., а приступить к работе я смог только в 
июле 1946 г. (после демобилизации из армии - Ю.М.). В течение зимы 

1945-1946 гг. я постоянно пользовался помощью Бориса Павловича 
в подготовке к будущей работе. 

Летом 1946 г. состоялся наш первый совместный выезд в лес. 

Он был недолгим, но памятен прежде всего тем, что никогда боль

ше за столь короткий срок я не получал такого объема знаний и на-
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выков. Ни в движении на маршруте, ни на перекуре, ни на ночном 

привале Борис Павлович не упускал возможности передать свой 

опыт, навыки научного коллекционирования, принципы и методы 

организации исследований. Делал он это настойчиво, но не навяз

чиво, с большим тактом и простотой, за которыми стояли широкая 

эрудиция и беззаветная увлеченность своим делом . 
. . . Неприхотливость и выносливость в полевых условиях были 

также неотъемлемыми его чертами. В его характере было что-то от 

джеклондовских героев в лучшем смысле этого слова. Тяготы марш

рутов и бивачные работы Борис Павлович делил наравне со всеми. 

В тяжелые времена конца 1940-х годов он очень заботился о быте и 

снабжении сотрудников, нередко в ущерб себе». 

О Б.П. Колесникове, как руководителе Дальневосточного фи

лиала АН СССР, вспоминал В.Г. Рейфман, длительное время быв

ший помощником секретаря Приморского крайкома партии Н.М. 

Пегова и перешедший в науку. « .. .Это было в хмурый февральский 
день, первый день моей работы. Я был приглашен к Б.П. Колесни

кову. В состоявшейся продолжительной беседе речь шла о необ

ходимости исследований по физиологии растений. Я был поражен 

глубокими познаниями Бориса Павловича в специальных разделах 

этой науки -фотосинтезе, минеральном питании, водном режиме, а 

также знанием им методической стороны вопроса. Борис Павлович 

посоветовал мне в первую очередь попытаться выявить физиолого

биохимические отправления основных возделываемых культур, в 

частности, картофеля. Без знания этих основополагающих сторон 

биологии сельскохозяйственных культур в своеобразных условиях 

Дальнего Востока очень трудно решать коренные вопросы разви

тия растениеводства. Так в Дальневосточном филиале были начаты 

исследования по физиологии растений ... 
Шло время. Борис Павлович часто заходил в лабораторию, ин

тересовался нашими успехами, помогал в разрешении возникаю

щих трудностей. Он любил напоминать о том, что успешная научная 

работа может идти только в том случае, если сотрудники располага

ют арсеналом современных знаний. Сам он ежедневно просматри

вал гору литературы и требовал этого от всех сотрудников. Неред

ко, придя в библиотеку, я заставал там стопку отобранных для меня 

журналов. «Откуда?"- спрашивал я. "А это отобрал для Вас Борис 

Павлович" ... 
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Первым кандидатом наук, защитившим диссертацию под руко

водством Б.П. Колесникова, был В.А. Розенберг. Он не учился в аспи

рантуре и защищал диссертацию как соискатель. Его первое знаком

ство с дальневосточными лесами состоялось в процессе выезда на 

объект исследований в пихтово-еловые леса Майхэ-Даубихинского 

плато (Южное Приморье) вместе с Борисом Павловичем. По ито

гам исследований лесов плато Всеволод Александрович написал 

диссертацию «Пихтово-еловые леса Южного Сихотэ-Алиня», полу

чившую высокую оценку, в которой была предложена схема клас

сификации типов леса, рассмотрена динамика лесов и причины их 

массового усыхания. 

Первым аспирантом Бориса Павловича был выпускник Сибир

ского лесотехнического института (г. Красноярск) Николай Григо

рьевич Васильев, избравший предметом исследования леса с пре

обладанием и участием пихты цельнолистной, распространенные 

на российском Дальнем Востоке только на юге Приморского края. 

По итогам этой работы они с руководителем опубликовали моногра

фию «Чернопихтово-широколиственные леса Южного Приморья», в 

которой впервые были подробно охарактеризованы эти своеобраз

ные многопородные леса, очень богатые по флористическому со

ставу, и их возрастная и восстановительная динамика. Публикация 

этой книги способствовало утверждению нового научного направ

ления в лесной типологии, которое оформилось благодаря трудам 

Бориса Павловича. 

Вторым аспирантом Бориса Павловича был Николай Алексан

дрович Попов (тоже выпускник Сибирского лесотехнического ин

ститута), поступивший в аспирантуру из лесоустройства в конце 

1955 г. 
В моем распоряжении оказалась вся или бо'льшая часть пере

писки Б.П. Колесникова с Н.А. Поповым. Она свидетельствует о том, 

что на всех этапах работы аспиранта (выбор темы, обсуждение пла

на исследований и отдельных частей работы, автореферата и под

готовленных статей) Борис Павлович проявлял очень большое вни

мание к аспиранту и давал ценные советы. К обоюдному удовлет

ворению аспиранта и руководителя защита кандидатской работы, 

посвященной дубовым лесам Южного Приморья, прошла успешно. 

Борис Павлович и после этого поддерживал контакты со сво

им учеником, согласившись быть научным редактором монографии 
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Н.А. Попова по лесам Южных Курильских островов и считавшим, что 

и работа по дубовым лесам Южного Приморья. бывшая предметом 
защиты кандидатской диссертации его аспирантом, тоже заслужи

вает опубликования в виде монографии. 

Борис Павлович был требовательным научным редактором. 

Получив от Н .А. Попова первый вариант рукописи по лесам южных 

Курильских островов, он ему написал: «Вами написана не рукопись 

для опубликования в виде отдельной монографии, а хороший под

робный отчет по теме. За отчет Вам можно поставить 5 и преми
ровать, а за рукопись для печати- 3 и предложить ее доработать» 
(письмо от 7.07.1963). 

К большому сожалению, это монография не была завершена 

Н.А. Поповым по причине неожиданного его ухода из жизни. «Какая 

глупая и преждевременная смерть! Как много начатого и нужного 

брошено на полпути ... », с горечью писал по этому поводу Колесни
ков (письмо от 21.09.1963). 

Борис Павлович был научным консультантом по кандидатской 

диссертации сахалинского лесовода Василия Николаевича Романо

ва, изучавшего естественное возобновления темнохвойных лесов 

острова Сахалин. 

Он помогал всем, кто к нему обращался. Вот что писала в своих 

воспоминаниях о четырех встречах с Б.П. Колесниковым сотрудни

ца Сихотэ-Алинского государственного заповедника Инна Алексе

евна Флягина. "Считаю. что мне очень повезло в жизни. И в детстве, и 

в юности и в зрелом возрасте жизнь сталкивала меня с людьми, мно

го сделавшими для нашей Родины. Один из самых светлых образов, 

который сохранится в памяти до конца моих дней, - образ Бориса 

Павловича Колесникова. Сейчас трудно поверить в то, что я видела 

его всего четыре раза. Его имя, образ, мысли так прочно связаны со 

всей моей работой, что, кажется, будто я его знала всю жизнь. 

Первая встреча с Борисом Павловичем произошла во Влади

востоке поздней осенью 1954 г. Он сидел в холодном, вероятно, не
топленном кабинете. На его плечах было накинуто пальто. Я пред

ставилась, сказав, что приехала из Тернея, что работаю в Сихотэ

Алинском заповеднике, что знаю его работы, что интересуюсь ке

дровниками с лиственницей. 

Борис Павлович vживился, сказал, что привязан к этим местам, 

так как там проходила его юность. Он рассказал как создавалась его 
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работа "Растительность восточных склонов Среднего Сихотэ-Алиня': 

как пришел он к мысли о создании генетической классификации ти

пов леса. В свою очередь расспрашивал о работе в заповеднике, о 

знакомых местах и людях. 

Вторая встреча произошла через несколько лет, когда Борис 

Павлович последний раз посетил Дальний Восток с целью пора

ботать в высокогорном поясе. Прибыв в Терней, он остановился в 

нашем доме. Вероятно, он трогательно любил детей. Много и с удо

вольствием общался с моим 1 О-летним сынишкой. Говорил, что из 
него может получиться настоящий биолог. 

Третья встреча с Борисом Павловичем состоялась на конфе

ренции по лесам Сибири и Дальнего Востока, где он выступал с до

кладом. 

Последняя, четвертая встреча была в 1975 г. в Свердловске. Бо
рис Павлович согласился дать отзыв на мою монографию по кедро

вым лесам заповедника, идейным вдохновителем которой он был. 

Он удивительно бережно отнесся к авторскому тексту - ничего не 

зачеркивал, не исправлял, не навязывал свою точку зрения. Замеча

ния на полях рукописи были предельно краткими, точными и про

буждали мысль, заставляя автора думать глубже и шире. 

Выглядел он плохо; чувствовалось, что очень утомлен. Тогда же 

Борис Павлович сказал, что хочет подарить заповеднику свой архив, 

справившись о том, что можно ли рассчитывать на его сохранность. 

Позже, после переезда в Алушту, он предлагал заповеднику в дар 

свою библиотеку. Долгие годы мы переписывались с Борисом Пав

ловичем. Не помню случая, чтобы он не ответил на письмо. Правда, 

строчки его писем становились все мельче и неразборчивее ... По
следнее письмо, из которого следовало, что он полон планов и за

бот, было датировано 18 мая 1980 г.» 
Б.П. Колесников интересовался судьбой рукописи И.А. Фляги

ной, будучи обеспокоенным задержкой публикации ее работы, что 

якобы отразилось на ее служебном положении в Сихотэ-Алинском 

заповеднике (это его тоже волновало). Книга И.А. Флягиной <<Ле

совозобновление в кедровых лесах на восточных склонах Сихотэ

Алиня» вышла в 1982 г. под грифом Биолого-почвенного института 
и Сихон-Алинекого заповедника. 

Мое первое знакомство с легендарными дальневосточными 

лесами, талантливо охарактеризованными Н.М. Пржевальским, В.К. 
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Арсеньевым и другими исследователями, произошло в сентябре 

1954 г., когда мне пришлось участвовать в маршруте в бассейн р. 

Сандо-Вак (Ореховка) с проф. Б.П. Колесниковым. В поездке уча

ствовали также его аспиранты: очный- Николай Васильев и заочный 

-Митрофан Переяславцев. В лесах бассейна этой реки проводились 

лесоустроительные работы, в процессе которых проходила произ

водственное испытание классификация типов леса, разработанная 

Б.П. Колесниковым. Лесоустройство осуществляла Львовская ле

соустроительная экспедиция, руководил которой В.П. Ковтунов, а 

начальником партии, на территории которой был проложен маги

стральный визир, подготовленный для таксации, был к.б.н. М.П. Сло

бодян, попутно занимавшийся изучением мхов. В маршруте должен 

был участвовать известный украинский лесотиполог проф. Д.В. Во

робьев. Ожидались дискуссии по принципам классификации лесов, 

по применению подходов различных научных школ к выделению 

типов леса на примере дальневосточных лесов. Однако по состоя

нию здоровья украинский профессор не смог приехать на Дальний 

Восток. 

Из Дальнереченска мы добрались на машине почти до пос. 

Сандо-Вак (кажется, теперь его уже нет), а опуда двигались пешком 

до Утаз-поляны, где заночевали. На утро путь наш лежал к таежно

му табору лесоустроителей, который находился на левом берегу 

р. Идингоу, сравнительно недалеко от горы Рябой. Я был нагружен 

тяжелым рюкзаком с продуктами. В мои обязанности в маршруте 

входил сбор гербария, иногда семян растений. На мне висели кар

тонная ботанизерка и барометр-анероид. В каждом пункте сбора 

растений я должен был снимать показание барометра, измерять 

температуру воздуха, крутя над головой термометр-пращ, записы

вать время (эти показатели нужны для определения по формуле вы

соты над уровнем моря). Пока я аккуратно выкапывал растение и за

кладывал его в гербарную папку, предварительно расправив, делал 

замеры давления и температуры, записывал результаты измерений, 

отряд, возглавляемый быстро идущим Б.П. Колесниковым, продол

жал движение по визиру. Маршрут был интересным, ботанические 

сборы делались нередко. Кроме того, показания барометра надо 
было снимать также на границах высотных поясов растительности. 

Я, естественно, должен был постоянно догонять отряд, чтобы 

получить очередное задание Бориса Павловича. С тяжелым рюк-
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заком мне это было делать нелегко. Видя это, Николай Васильев 

предложил поменяться рюкзаками, после чего я уже сравнительно 

быстро догонял отряд. Вероятно, этот маршрут для меня был своео

бразным физическим испытанием, наподобие того, которому под

верг Н.М. Пржевальский своего спутника (кинофильм «Пржеваль

ский» тогда только что прошел в кинотеатрах страны, на Дальнем 

Востоке он пользовался особым успехом). 

В маршруте Борис Павлович знакомил нас с растениями, обра

щал внимание на признаки, по которым их можно легко определить. 

Например, как отличить по хвое на ощупь ель аянскую от ели ко

рейской, как распознать наиболее распространенные папоротники 

и т.д. Он обращал внимание на характерные признаки типов леса 

и на особенности таксации многопородных разновозрастных дре

востоев. В частности, при знакомстве с таксацией древостоев Б.П. 

Колесников подчеркнул необходимость разделения древостоя на 

полога (в ряде случаев это таксаторами не делалось). В целом он 

остался доволен в большинстве случаев правильным выделением 

типов леса. В то же время он внимательно прислушивался к мнению 

таксаторов о предложенной им схеме типов леса и был искренне 

удовлетворен тем, что схема оценивается высоко и применяется 

квалифицированно в произведетвенных условиях. 

Борис Павлович, помня об интересах коллег, иногда просил со

брать интересный гриб, а вечером у костра показывал, как его под

сушить, чтобы привести во Владивосток Л.Н. Васильевой, говоря, 

что это ей будет приятно и интересно. 

В целом маршрут оказался очень продуктивным не только по 

итогам проверки классификации типов леса в поЛевых условиях, но 

и по новым точкам сбора таких редких растений, как папоротники 

листовник японский и кониограмма ясенелистная, хвойное рас

тение микробиста перекрестнопарная, встречающееся только на 

Сихотэ-Алине, и других видов. Мы получили представление о рас

тительности этого района и об особенностях ее размещения, в том 

числе и в зависимости от абсолютной высоты. 

По вечерам, если не шел дождь, мы собирались у костра. В один 

из вечеров Борис Павлович рассказывал легенды и были о женьше

не и особенностях его поиска, об обитателях уссурийской тайги и, 

прежде всего, о тигре и его повадках, об охотниках и их поведении 

в лесу, о приметах погоды. Это было захватывающе интересно и ро-
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мантично - вокруг ночная темень, загадочно пульсирующий свет 

костра и тихий голос Бориса Павловича со слегка грассирующим 

«р». Поездка позволила мне не только воочию познакомиться с уни

кальной уссурийской тайгой, с рядом редких растений, но и приоб

щиться к ее легендам и тайнам, благодаря человеку, очарованному 

ею и посвятившему ей лучшую часть своей жизни. Встречаясь поз

же с Борисом Павловичем за пределами Дальнего Востока, я много

кратно убеждался в том, как дорог ему Дальний Восток, как страдал 

он вследствие разлуки с ним. Именно тогда я начал понимать, что 

такое ностальгия. 

Позже, этой осенью Б.П. Колесников отправил меня в Супу

тинекий (теперь Уссурийский) заповедник, где проводилось лесоу

стройство Приморской лесоустроительной экспедицией. Руково

дил лесоустроительными работами Николай Васильевич Карпов, а 

таксаторами у него были молодые специалисты, только что окон

чившие институт. Я принимал участие в закладке пробных площа

дей в своеобразных кедрово-широколиственных лесах, отличных 

по типологическому составу от лесов бассейна Ореховки. 

До этого Б.П. Колесников мне поручал подготовить реферат о 

концентрированных вырубках в лесах, взяв за основу литературу по 

европейскому северу (работы И.С. Мелехова, М.Е. Ткаченко и др.). 

Реферат был оценен положительно на заседании Отдела ботаники и 

растениеводства, а позже мне был поручен раздел темы, посвящен

ной изучению естественного возобновления темнохвойных пород 

на сплошных вырубках в Северном Сихотэ-Алине, а темой руково

дил В.А. Розенберг .. 
Формально Борис Павлович не был моим руководителем. Но на 

его идеях я рос, под его руководством делал первые шаги в науке, от 

него получал постоянную поддержку. Он был официальным оппо

нентом моей кандидатской диссертации, редактором моей первой 

монографии, давал советы и критически оценивал статьи, подготов
ленные к печати; при неимоверной загруженности он не оставлял 

ни одного письма без ответа. 

Поддержка Бориса Павловича имела очень большое значение 

особенно для работников, делающих первые шаги в науке. Напри

мер, меня буквально окрылила его оценка одной из первых подго

товленных мной к печати статей. В одном из писем 1957 г. он писал: 
« я сейчас не в состоянии подробно отозваться о Вашей интересной 
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статье, т.к. в ней содержатся некоторые оригинальные соображе

ния, требующие размышлений ... Вам же могу сказать, что как науч
ный работник Вы начали хорошо, и если в дальнейшем не снизите 

требовательности к себе, то «толк» из Вас будет». 

Несколько позже он подробно разобрал эту статью, посвятив 

ей 7 рукописных страниц (это при его загруженности!), отметив ее 
слабые и сильные стороны и дав много конкретных полезных сове

тов и по статье, и по дальнейшей работе. 

Вот содержание части этого письма. 

«Вчитавшись внимательно в статью и сопоставив фактический 

материал Ваших таблиц с выводами, наделал много замечаний на 

полях и пришел к таким заключениям. 

1. По существу статья является своего рода конспектом буду
щей большой работы, в котором изложены все основные выводы 

и сжато приведены фактические материалы по типологии и ходу 

естественного возобновления. Наряду с этим опущены данные по 

другим разделам, например, по возрастной структуре древостоев, 

по условиям местопроизрастания и т. д., весьма необходимым для 

придания выводам должной убедительности и доказательности. 

2. Как всякому конспекту, статье свойственна декларативность. 
Чувствуется, что Вы боялись этого и, приводя фактический матери

ал, хотели избежать ее. Но в должной мере это Вам не удалось. 

3. Со всеми Вашими выводами (основными) я могу согласить
ся, Так как они не противоречат имеющимся у меня материалам и 

наблюдениям. Но убежден, что человек, не знакомый с ельниками 

Дальнего Востока, со многими из выводов статьи не согласится, так 

как он не сможет дополнить Ваши данные своими собственными на

блюдениями. 

4. Несомненно, все Ваши выводы опираются на доказательные 
фактические материалы, но привести Вы их не смогли из-за ограни

ченности объема статьи. Как обычно, действовало противоречие 

между объемом фактического материала и широтой охвата темы, с 

одной стороны, и жестким объемом работы. Это противоречие диа

лектического порядка, когда «количество переходит в качество», 

Вам преодолеть не удалось. Не смущайтесь этим, так как подобные 

случаи обычны у всех авторов, не только у начинающих. Продол

жайте совершенствовать статью, и Вы добьетесь успеха. 
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5. В статье Вы как бы ориентируетесь на своих товарищей по 
работе, хорошо знающих объект исследователя. Поэтому многие 

важные моменты Вы незаметно для себя упускаете (данные о бони

тете, возрастной структуре и условиях среды при описании типов, 

полное название ели и пихты, географическое положение района 

работ), предполагая, что они общеизвестны. А ориентироваться Вам 

надо на специалистов, которые ельники Северного Сихотэ-Алиня 

никогда не видели, ничего в Дальнем Востоке не понимают, и Ваши 

данные и выводы будут мерить мерилом учебников лесоводства и 

эталоном европейско-сибирских ельников. 

б. В статье объемом около 2 печатных листов рассматривает
ся не одна (как это вытекает из заголовка), а, по меньшей мере, 3 
крупных темы, каждая из которых достойна отдельной статьи: а) 

закономерности возрастной структуры и возрастного развития 

пихтово-еловых лесов Северного Сихотэ-Алиня на примере лесов 

бассейна оз. Кизи; б) закономерности естественного возобновления 

под пологом этих лесов в связи с возрастным развитием древосто

ев; в) направление восстановительных смен в лесах бассейна оз. 

Кизи и уточнение понятия о коротко- и длительновосстановитель

ных сменах. При новизне всех трех тем, малой изученности объекта 

и оригинальности решения вопросов на 2-х (печатных) листах уме

стить материалы, их обсуждение и выводы задача крайне трудная. 

Ее решение требует от любого автора: полной продуманности всех 

выводов не только с точки зрения их объема и качества своего фак

тического материала, но и с точки зрения возможных оппонентов, 

опирающихся на традиционные представления; строгой логично

сти в построении плана работы и в доказательстве своих выводов, 

отсутствие даже мельчайших противоречий между отдельными ча

стями работы; точных и кратких, но емких формулировок и лаконич

ности изложения. Из сказанного Вам, очевидно, уже ясен мой вывод 

по статье, кажется, несколько иной, чем первоначально написанный 

после беглого ознакомления с ней. Над статьей Вам надо еще пора

ботать, добиваясь большей логичности построения и большей дока

зательности выводов, ориентируясь при этом на неподготовленных 

читателей. Возможен и другой вариант. Разбить статью на 3 отдель
ные статьи, начав эту серию с возрастной структуры и динамики и 

кончив восстановителL.ными сменами; или наоборот, выделив вос

становительные смены отдельно, не связывая с двумя другими». 
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Далее в письме излагались конкретные замечания (8 пунктов), 
и в том числе и по вопросам, по которым мы расходились во взгля

дах (в частности, по поводу определения коротковосстановитель

ной смены). 

Думаю, процитированная часть письма свидетельствует о том, 

как внимательно относился Борис Павлович к молодым авторам. 

Несколько позже он поздравил меня с успешной сдачей кан

дидатского экзамена по специальности, о чем ему сообщил проф. 

КЛ. Соловьев (один из моих экзаменаторов) и пожелал скорее вы

ходить на защиту. 

К моменту завершения мной работы над кандидатской диссер

тацией возникли какие-то сложности с ученым советом при Дальне

восточном филиале АН СССР. Узнав об этом, Борис Павлович пред

ложил мне и ботанику П.Г. Горовому, который тоже был готов к защи

те, провести эту процедуру при Институте биологии УФ АН СССР, он 

уже предварительно поговорил с предполагаемыми оппонентами 

проф. Н.А. Коноваловым (по моей диссертации) и проф. ПЛ. Горча

ковским (по диссертации П.Г. Горового). Вскоре дела с ученым со

ветом при ДВ филиале наладились, и Борис Павлович дал согласие 

быть официальным оппонентом по моей диссертации. На защите я 
увлекся ответами на его замечания, что, кажется, было воспринято 

не совсем положительно членами ученого совета. Позже я написал 

Борису Павловичу извинительное письмо, на которое он ответил: 

«Переживания по поводу защиты оставые в прошлом; ничего ис

ключительного не произошло, «все в порядке», как говорят». Это 

было великодушное решение Бориса Павловича- повинную голову 

и меч не сечет ... 
Борис Павлович придавал большое значение публикации ма

териалов моей кандидатской диссертации в виде монографии. 

Когда встал вопрос о предложении мне со стороны Председателя 

президиума ДВ филиала А.С. Хоментовского возглавить ячейку ака

демической науки в Благовещенске, то Б.П. Колесников считал, что 

меня загружать не следует до тех пор, пока я не сдам в печать моно

графию по ельникам Сихотэ-Алиня. Мне он писал (29.07 .. 63): « ... для 
Вас сейчас самое главное оформить диссертацию в монографию. 

Это придаст Вашему кандидатскому состоянию необходимую закон

ченность, и главное прочно закрепит в науке те выводы и позиции, 

которые Вы отстаивали и доказывали в диссертации. Что написано 

пером (в монографии) -не вырубишь топором!». 
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Когда я запросил Бориса Павловича о том, как оплатить его ра

боту по редактированию моей рукописи, он ответил: «На оплату мо

его труда по редактированию Вашей монографии я не рассчитываю, 

так как знаю, такой оплаты никогда не производят. Считается, что 

предоставление права на редактирование научных работ почетно 

и этого достаточно. Я не имею возражений против такой традици

онной в АН (СССР) позиции, разделяю ее и на оплату не претендую». 

В целом, Борис Павлович, не будучи формально моим научным 

руководителем, заботливо вел меня по научной стезе. Мои первые 

и последующие шаги в науке были совершены под его зорким и чут

ким взглядом. Затем дороги уводили меня в северные практически 

не изученные районы Хабаровского края и Амурской области, на 

Камчатку, на север Сахалина и в другие места. Мне всегда казалось, 

что Борис Павлович присутствует со мной в походах и внимательно 

оценивает их результаты. А это так и было. Уехав с Дальнего Востока, 

он продолжал пристально следить за развитием биологической на

уки в регионе, за успехами своих учеников и коллег. Дальний Восток 

всегда был в его неутомимом сердце. 

Общение с Борисом Павловичем и вся наша с ним перепи

ска свидетельствуют о том, что он жил только наукой и желанием 

быть максимально полезным для Отечества. Быть спутницей такого 

одержимого работой человек было очень нелегко, о чем в беседах 

неоднократно говорила его супруга Галина Александровна. Посто

янная занятость работой, общественными делами, необходимость 

поддерживать связь с коллегами, которые обращались к нему за со

ветом и помощью, вынуждали его жертвовать отдыхом (это у него 

началось еще на Дальнем Востоке, где он систематически не ис

пользовал отпуск). Я как-то написал ему о том, что в отпуске, будучи 

дома, отдыхать не умею. В ответ мне Борис Павлович написал -«а 

кто умеет? Среди научных сотрудников-ученых я таковых не знаю». 

Сам он отгулял полностью отпуск (48 дней) вnервые в жизни в 1971 т. 
Но и в этот раз, отдыхая, он подготовил доклад и написал полстатьи. 

Б.П. Колесников со многими исследователями состоял в пере

писке. К нему обращались по разным вопросам. Наряду с частными 

консультациями, Борис Павлович мог давать основополагающие 

советы, связанные с оформлением итогов научной работы. В част

ности, вот что он писал дальневосточному лесоводу А.С. Шейнгаузу 

« ... наши построения имели характер гипотез, местами догадок и 
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логических умозаключений (не боюсь открыто говорить об зтом, т. к. 

ни в одной науке новые идеи и теории не рождались в законченном, 

готовом виде, не пройдя предварительной стадии «умозрительных» 

гипотез и догадок»). 

«Когда начнете писать, конечно, почувствуете и недостаток 

фактического материала в отдельных разделах. Но это неизбежное 

явление (не дано нам объять необъятное), преодолевайте его на 

этапе, на котором находится Ваша работа, не заполнением лакун до

полнительными исследованиями, а экстра- и интерполированием, 

построением гипотез, предположений, опираясь на обрывки фак

тов, косвенные данные, общую методологическую линию и, конеч

но, интуицию исследователя. Конечно, на этом пути необходима и 

научная смелость (подчеркнуто Б.П. Колесниковым). Но кто боится 

волков - пусть в лес не ходит! Я, конечно, имел ввиду смелость му

друю и расчетливую, а не безрассудную и нахальную» (Шейнгауз, 

1987, с. 196, 197). 
Борис Павлович, обладая широчайшей эрудицией, считал, что 

лесоведение слабо представлено в Академии наук. Поэтому он с 

чувством удовлетворения воспринял избрание А.Б. Жукова в дей

ствительные члены Академии, «вопреки (как писал он) протестов 

многих ботаников». 

Борис Павлович внимательно и заинтересованно знакомился с 

публикациями о лесах и в целом о природе Дальнего Востока. В пе

реписке с А.С. Шейнгаузом он сообщал: «все, что до меня доходит по 

Дальнему Востоку, я просматриваю и читаю в первую очередь». 

Вот что он написал мне после ознакомления с некоторыми ста

тьями первого сборника «Лесоводственные исследования на Даль

нем Востоке» (1965), изданным Отделом леса Биолого-почвенного 
института ДВ филиала СО АН СССР. «Несколько замечаний по поводу 

Вашей и т. Журавкова интересной статьи об истории лесного хозяй

ства ДВ в дореволюционный период. Статья ценная и нужная, но не

сколько неполная: 

а) Вы ни слова (кроме беглой ссылки на мои данные) не напи

сали о школе лесных кондукторов, а ее воспитанники сыграли вид

ную роль в создании лесного хозяйства на первом этапе советского 

периода. Роль ее воспитанников еще ждет своих исследователей. 

Школа была создана в конце XIX века по единому общерусскому 
плану и входила в систему школ такого типа, разбросанных по всей 
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России. В это же время на Урале, например, была создана известная 

Талицкая лесная школа, а в лесостепи, кажется, Шиповекий лесной 

техникум. Во главе этих школ стояли опытные и весьма грамотные 

люди, каким, видимо, был и лесничий Боголюбов. 

б) Вы ни разу не упомянули имени Н .А. Пальчевского- видного 

лесничего Уссурийского казачьего войска в конце XIX века и видно
го общественного и научного деятеля. Эта фигура по своему (значе

нию) близкая к фигуре А.Ф. Будищева. Почему-то о Пальчевском ни 

слова не сказал в своей статье и В.А. Розенберг; 

в) Следовало бы, хотя бы вскользь, упомянуть о существовании 

Приморского лесного общества, о полемике между лесоводами и 

крестьянеко-кулацкими «идеологами» на страницах журнала «При

морский хозяин» (есть в библ. РГО), о лесных пожарах и уничтоже

нии лесов на крестьянских и переселенческих наделах. Это доволь

но интересная страничка в истории лесного хозяйства ДВ. Ее полез

но знать В. И. Таранкову, т. к. некоторые с.-х. «деятели» 1910-1914 гг. 
предлагали, например, вырубить леса вдоль долины р. Иман, чтобы 

«предохранить» крестьянские пашни от наводнений (!). 
г) Ну и, наконец, Ваши возражения мне по поводу даты орга

низации на ДВ лесного хозяйства совершенно неубедительны, а, 

главное, противоречивы. Вы утверждаете, что организацию лесного 

хозяйства следует датировать не 1859 г. (начало работы экспедиции 
А.Ф. Будищева), а 1888 г., когда были созданы первые лесничества 

и установлены штаты «лесных чинов». Вы справедливо пишете, что 

лесное хозяйство есть отрасль общественного производства, зани

мающаяся сохранением, использованием (подчеркнуто Б.П.) и вос

становлением лесов. Но ведь первые законодательные акты, регла

ментирующие две первых стороны этого производства, начались в 

18б3 г., и уже в 18б4 г. в Императорской гавани были лесной над

зиратель и лесная стража. Тогда же ПетроJ3ичу были даны широкие 

полномочия и инструкции по борьбе с самовольными рубками и 

лесными пожарами. Это и есть дата появления первой лесной адми

нистрации (неважно, что еще к тому времени не было создано «лес

ное ведомство»), лесных правил, лесных чинов (к тому же, очевидно, 

со «штатами»). Вы имели право, полемизируя со мной, противопо

ставлять 1859 и 1863-64 гг. И только! А 1888 г. есть дата организации 
на ДВ лесной администрации того же типа, как и на всей территории 

России, т.е. конец первого «колониального» периода существования 
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на ДВ лесного хозяйства и начало второго периода -«нормального» 

лесного хозяйства. 

В статье об усыхании ельников, тоже очень интересной, жаль, 

что Вы не сделали упоминания о том, что проблема эта начала раз

рабатываться с 1946 г., когда наша лаборатория по моей инициати
ве (см. сборник «Приморцы и Приморье», Примиздат, 1946), начала 
силами В.А. Розенберга изучать леса Майхз-Даубихинского плато. 

Приоритет в современной постановке этой проблемы, принадлежа

щий нашей лаборатории, Вами не подчеркнут. Ведь и работа КЛ. Бо

гаты рева была организована по нашей инициативе (!),а Любарский, 

Емашев, Соловьевв и Золотарев поспешили с публикацией своих 

односторонних выводов, желая закрепить их раньше, чем В.А. ила

боратория в целом опубликует свои выводы. Из них лаборатория не 

делала секретов еще до первых публикаций (1950, 1955)». 
Эти замечания показывают эрудицию Бориса Павловича в во

просах истории лесного хозяйства в регионе, а также его обеспо

коенность возможной утраты приоритета ДВ филиала АН СССР в 

изучении проблемы усыхания пихтово-еловых лесов. Писались они, 

как видно по тексту письма, «С ходу», не обращаясь к первоисточни

кам, поэтому в них имеются неточности. 

По поводу выхода книги <<Леса Дальнего Востока» (1969), под
готовленной коллективом ДальНИИЛХа, он писал: «Мое мнение в 

общем положительное, но крупным недостатком (книги) является 

отчетливое пренебрежение явлениями географизма в жизни даль

невосточных лесов и связанная с этим недооценка средаобразую

щей и игнорирование социальной функций лесов. Крен взят на ха

рактеристику сырьевой функции, что, впрочем, хорошо отражает 

направленность всех работ ДальНИИЛХа». 

На многие публикации, посвященные лесам и природе Даль

него Востока, Б.П. Колесников откликалея критическими статьями 

(смотрите список работ Б.П.). 





Б.n. Копееников 

в молодости 



С супругой и сь1ном. Владивосток, 1946 год 



С суnругой U СЬIНОМ. 

Москва, 1951 год 

В зарослях микробиоты. Слева Ю.И. Манька, 1954 г. 



Прощальный ужин в квартире Колесниковых. Слева Я.Ф. Командир, 

Н.Г. Васильев, Б.П. Колесников , Ю.И. Манька, Ростислав, 
Г.А. Колесникова, А.А. Попов, Л. К. Розенберг, 1955 г. 



Перед отъездом с сотрудниками отдела ботаники 
и растеневодства. Первый ряд слева П.Д. Ярошенко, 
Б.П. Колесников, В. Т. Быков, Л.Н. Васильева, 1955 г. 

Б.П. Колесников на торжествах по случаю 30-летия 

Дальневосточного филиала АН СССР, 1962 г. 



Б.П. Колесников 

на полевой экскурсии 

по Южному Приморью, 

1967 г. 



На Гарнотаежной станции. 

Слева направо: В.И. Таранков, 
БЛ. Колесников, т.п. Самойлов, 

1959 г. 



БОРИС ПАВЛОВИЧ КОЛЕСНИКОВ 

И ЕГО СИХОТЭ-АЛИНЬ* 

становление настоящего знатока леса, рассуждающего и дума

ющего, а впоследствии признанного и заслуженного ученого 

Бориса Павловича Колесникова происходило в то же время, когда 

рождался и обустраивался Сихотэ-Алинский заповедник - в ЗО-е 

годы ХХ века. Сихотэ-Алинский период в жизни Бориса Павловича 

можно назвать очень важным, возможно, даже определившим всю 

его дальнейшую жизнь. 

Подготовка настоящего раздела основана на полевых днев

никах и рукописях Б.П. Колесникова, которые были переданы им в 

1969 г. в архив Сихотэ-Алинского заповедника. Были использованы 
также материалы отчетов и научных работ (Колесников, 1936, 1938), 
оригиналы авторских фотографий и рисунков. 

Первоисточники в виде полевых дневников - это бесценный 

материал для понимания становления ученого, что также важно и 

для познания истории развития науки. 

Перелистывая пожелтевшие страницы дневников с уже истер

тыми и плохо читаемыми записями, вы переноситесь в другое время 

и как будто слушаете рассказ о прошедших событиях от лица автора. 

Начать знакомство с растительностью Сихотэ-Алиня невозмож

но без работ Бориса Павловича Колесникова. Его монография «Рас

тительность восточных склонов Среднего Сихотэ-Алиня» (1938) -
это первое наиболее полное описание этой территории, основан

ное на результатах нескольких экспедиций автора. Экспедиционные 

исследования я вились для него базой для дальнейшей научной дея

тельности и основой многих публикаций о природе Сихотэ-Алиня, 

которыми широко пользуются до настоящего времени. 

·Латинские названия растений и ассоциаций растительностИ приводятся в том виде, 
как это было в дневниках Б.П. Колесникова. Пояснения на русском языке, принадлежащие 

автору очерка, даны курсивом. Это относится и к расшифровке некоторых сокращений, при
нятых в лесоведении, а также к современным названиям рек. 
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Мое знакомство с при

родой Сихотэ-Алинского за

поведника, куда я приехала 

работать в 2000 г., также на

чалось с работ Б.П. Колес

никова. При ознакомлении 

с дневниками Бориса Пав

ловича появилась возмож

ность судить о переменах в 

местной растительности. На

пример, запись в дневнике о 

его «первой вылазке в лес, в 

окружающий пос. Морозев

ку дубняк» от 16 июня 19ЗЗ г. 
свидетельствует о том; часть 

этого маршрута проходила 

там, где сейчас располага

ется ул. Тернейская. Как от

мечал Борис Павлович, лес 

в окрестностях Морозовки (старое название пос. Терней) часто 

страдает от палов, везде видны следы рубок, только в верховьях и 

долине притоков р. Сычегоу и «дальше, лес приобретает более за

кономерное строение»; «на всем пути только раз встретил подрост 

кедра, да и тот в долине ручья. Подрост дуба исключительно порос

левого происхождения, а лиственницы довольно многочисленный». 

За последнее десятилетие на маршруте к мысу Страшный и да

лее по водоразделу, куда сделал свой первый выход в 19ЗЗ г. Борис 

Павлович, не проводится рубок, но по-прежнему бывают пожары, 

преимущественно на удаленных от жилья участках, в отличие от 

ЗО-х годов прошлого века, сейчас здесь подрост кедра встречается в 

большом количестве и преимущественно по склонам, не подвергав

шимся воздействию палов. В долине ручья Борис Павлович отмечал 

отдельные лиственницы 1 00-120-летнего возраста, а также много
численные пни. В настоящее время здесь расположены жилые дома. 

Читая рабочие дневники, наглядно представляешь, что было 

и что стало на тех склонах и в долинах, где совершал экспедиции 

молодой ученый Б.П. Колесников. При этом возникает желание уви

деть больше того, о чем сделал записи автор в далекие ЗО-е годы. 
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Невольно хочется найти что-то между строк и понять не только 

смысл написанного, но и то, что чувствовал он, о чем думал и что 

переживал. Поэтому обращаешь внимание не только на описания 

растительности и заметки по лесной типологии, но и на какие-то от

ступления, пометки на полях, пояснения в скобках и мелким шриф

том, на все то, что может дать больше сведений, чем просто грамот

но выполненное песотаксационное описание. 

В дневниках Бориса Павловича очень мало лирических отсту

плений и рассуждений, практически нет пометок на полях. Какой 

человек предстает перед нами? Скорей всего, очень увлеченный 

работой, несколько суховатый, не очень эмоциональный (в записях 

почти нет восклицательных знаков, реплик восхищения, восторга 

и т.п.), но довольно уравновешенный, аккуратный и сосредоточен

ный. Видится образ человека, погруженного в работу, и по записям 

представляется, что делая описание, он постоянно держал в голове 

все раннее встреченные типы лесов и сравнивал с тем, что он видел, 

он постоянно рассуждал о процессах динамики и развития расти

тельности. В дневниках нередко присутствовали пометки в скобках 

о том, над чем еще стоит подумать, много вопросительных знаков 

при смелых и новых высказываниях, частые сравнения своих на

блюдений с точкой зрения своего учителя Б .А. Ивашкевича (БАИ, как 

он его обозначал в записях). 

СИХОТ3-АЛИНСКИЕ 3КСПЕДИЦИИ Б.П. КОЛЕСНИКОВА 

Первое знакомство Бориса Павловича с растительностью Тер

нейского района состоялось зимой 1930 г., когда он еще был студен
том Дальневосточного лесотехнического института. Поскольку это 

был зимний период, то знакомство с растительностью было доволь

но беглым, но как пишет сам Колесников «, .. все же удалось собрать 

некоторые материалы о природе и лесах района и подметить харак

терные отличия их ... ». 

Следующее его знакомство с районом было довольно продол

жительным и состоялось в 1933-1934 гг. во время его работы по
мощником директора Тернейского леспромхоза. В задачи Бориса 

Павловича входило обследование лесного фонда, а также инспекти

рование лесозаготовок. Он активно обследовал обширную терри

торию бассейнов рек Санхобэ-Сицы, Туньши, Белимбэ, Такемы с ее 
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основными притоками, а также морское побережье от бухты Нах

тахэ на севере до бухты Пластун на юге. Наибольшая часть полевых 

материалов- дневников, карточек геоботанических описаний и мо

дельных деревьев, а также схем обследованных участков приходит

ся именно на этот период. 

Во ·время маршрутных исследований, которые проводились 

почти круглый год, за исключением нескольких самых многоснеж

ных месяцев, Борис Павлович одновременно вел три вида записей -
краткую хронологию мест пребывания и обследованных участков с 

небольшими примечаниями, отдельно фенологические дневники с 

указанием погодных условий и фенологических данных по многим 

видам растений. Но самые обширные записи велись при изучении 

растительности обследованных участков. В дневниках приводились 

и характеристика лесарастительных условий, и геоботанические 

описания или ссылки на них, встречались рассуждения о класси

фикационных единицах растительности, постоянные сожаления о 

том, что так мало времени и нельзя провести более детальные ис

следования или проследить процессы динамики сообществ, а также 

многочисленные рассуждения на разные темы, касающиеся работы 

леспромхозов, организации заготовок леса, лесного фонда и другие. 

Начало каждого нового маршрута обычно сопровождалось 

кратким описанием его и небольшой схемой, как например, марш

руты по знакомым каждому, кто бывал в Сихотэ-Алинском заповед

нике, участкам побережья: 

1933 г. 

«18-го июля сделал маршрут на г. Абрек (h-высота =298 саж.) ... 
Шел так: через остров над мысом Первенец на рыбалку колхоза в 

бухте Японской. Затем по берегу моря под скалами до ручья, сте

кающего с Абрека и по нему до вершины. Оттуда спуск сначала по 

гребню, а затем долиной ключа до р. Бея. По долине последней в 

Терней ... » 
«20-го выехал в Джигит. Дорога в него, вернее вьючная тропа, 

идет сначала по долине р. Сисяговки и ее притоку кл. Молельному. 

Затем переваливает в ключик, впадающий в море, и затем вдоль 

моря по сопкам идет до бухты Благодатная (Коэмбэ), где располо

жены рыбалки Осипова (б. Примрыбпром). Здесь дорога раздваи

вается. Одна ветвь через среднее течение р. Коэмбэ, огибает озеро 
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Рис. 1. Схема маршрута на г. Абрек 

(из полевого дневника Б.П. Колесникова, 18 июля 1933 г.) 

Коэмбэ с запада, переваливает в долину р. Хунтами (или Фунтами, 

стекающей с г. Верблюд) и далее переваливает в долину р. Кунали, 

приток р. Яодзыхе. Этот путь спокойный в смысле рельефа, но летом 

трудно проходим, т.к. долины всех этих рек очень болотисты. Осо

бенно это относится к рекам Коэмбэ и Хунтами. Другая ветвь все 

время идет вдоль берега и выходит в бухту Джигит. Тропа в отноше

нии рельефа тяжелая. Ехал я последней тропой. Схема ее такова ... » 

Маршруты 6.П. Колесникова в 1933-1934 22. 

За период 17.10.-08.11. и 25.11.-19.12.1933 г. проложены марш

руты в бассейн р. Белимбэ (Таежная). Обследованы ключи Правосу

дия, Золотой, Четвертый, Октябрьский, Нечет, Сухой, Котловинный, 

Пинясова, Мартельев. Сделаны описания лесов - лиственничников, 

кедровников, вырубок 1927-1928 гг. 
Некоторые заметки из дневников: 
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Рис. 2. Схема маршрута из noc. Терней в бух. Джигит 

(из полевого дневника Б.П . Колесникова, 20 июля 1933 г.) 

« ... В верхней части южных склонов (выше Laricetum, если он 
есть) идет кедровник с подлеском из лещины и лип. В кл. Право

судия он встречается в двух модификациях - более старые насаж

дения имеют вид ... 1 (полог)- 8 Кедра 2 Липьнбереза, единично Дуб, 
Ильм; 11 (полог)- 5 Пихты2 Кедра 3Лиственницы; бонитет -111; р (пол-
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нота)=О,б-0,7. В случае же более молодых насаждений меньше ко

личество валежа и сухостоя, больше кедра, и полнота выше». 

«Общее впечатление от (растительности) ключа Нечет неваж

ное. Лес либо старый, находящийся в стадии естественной смерти, 
либо молодой в возрасте 40-50 лет, с отдельными маяками старого 
перестоя. Лишь по развилку кл. Многоводного идет несколько луч

ший лес, средневозрастный ... Лес в стадии естественного отмира
ния встречен мною в наиболее характерном виде 29/Х по пологим и 

крутым склонам ключей 3-го и 4-го. Характерно большое захламле

ние его буреломом и ветровалом. Масса выворотов с корнями, вы

сокий процент фаутности у стоящих стволов, низкая полнота верх

него яруса, падающая в некоторых случаях до 0,3-0,4, непролазная 
чаща из подроста пихты, преимущественно с примесью кедра (тоже 

много) и ели, переплетенность кишмишем. Хорошее развитие под

леска (гл. образом - элеутерококк, лещина), густота 1 ,О и более; по
кров тот же, что и в основных типах, лишь более редкий. Интересно 

отметить, что такие картины (отмирание или молодняк) встречались 

преимущественно по северным склонам. Лес южных склонов откло

нения от нормы почти не дает и, например, кедро-дубняк крутых 

южных склонов и вершин сопок IV бонитета великолепного вида». 
Напротив этой записи пометка -«против Ивашкевича». 

«Примесь дуба к кедру (0,4-0,5) наблюдается не только по вер
шинам сопок и каменистым крутым склонам в верхней части, но и 

по хорошо освещенным с богатой дренированной (сухой) почвой 

«релкам»- пятая терраса высотой 15-20 м между кл. Нечета Левым и 
Золотым, Нечетом Левым и Тугунбаусским и т.д.» 

«К.А. Крутиков· говорит, что весной началу цветения черемухи 

обязательно сопутствует выпадение дождя. Это «совпадение» хоро

шо известно опытным сплавщикам, которые к этому моменту приу

рочивают «удар» по сплаву. 10-12 августа и 10-12 июня тоже всегда 
сопровождаются сильными дождями, всегда выводящими сплав из 

тупика». 

«Тис в долине правой уключины кл. Мартельева. Только в 

одном пункте, чуть выше «развилки», где долина сужается и идет на 

СВ. Густой елово-кедровый пойменный лес с примесью тополя, ясе

ня, ильма и густым ярусом пихты. 

• К.д. Крутиков - работник лесозаготовительной базы на р. Белимбэ (Таежная), где жил 

Б.П. Колесников в период 17.1 О.- 08.11. и 25.11 - 19.12. 1933 г. 
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Все тисы корявые, больные, с засохшими вершинами, искрив

лены, стволы винтообразно скручены. Для стволов характерно, что 

они как бы состоят из нескольких самостоятельных стволов, спле

тенных друг с другом, как сплетение веревок, причем некоторые 

«концы» уже засохли и живым является лишь один, реже два. Засо

хшие же выкрашиваются и ствол, таким образом, имеет просветы, 

сквозные «окна». 

Маршруты эа период 01 .02. 7 934- 7 3.04. 7 934 г. 
8 бассейне р. Туньша (Заболоченная) 

Рассуждения Б.П. Колесникова о лиственнице: 

<<Лиственница даурская встречается, по-видимому, в Терней

ском районе в нескольких формах или разновидностях. Из них оче

видных две: 

1) Лиственница, растущая по склонам. и на древних речных тер
расах, - разнообразная по форме роста и с нормальными для даур

ской лиственницы шишками. 

2) Растущая в пойме и изредка на плато и пологих склонах сре
ди кедрачей - хорошего роста, стройная, с крупными шишками, 

более удлиненными и с большим числом крупных, широких приту

пленных чешуй. 

Некоторые мимолетные наблюдения говорят о том, что как 

будто существует две разновидности (лиственницы) по характе

ру коры. У одной кора расчленяется трещинами на ромбовидные 

участки. У другой же кора шелушится длинными продольными, с 

разорванными краями чешуями. Первый вид чаще встречается с 1 
(первой разновидностью), а второй с 2 (второй). 

Но очень возможно, что это не видовые признаки, а возраст

ные, причем вторая разновидность приурочена к более молодым 

возрастам. Требует проверки». 

Маршруты эа период 27.04. 7 934- 20.06. 7 934 гг. 
8 бассейне р. Кема 

Некоторые заметки из дневников: 

«Некоторые типы леса чрезвычайно рельефно выделяются и 

пространственно оГраничиваются. Другие же отличаются неодно

родностью строения, мозаичнопью и пространственно расплыв

чаты. Большей частью это либо молодняки, находящиеся в стадии 
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«становления» и появившиеся в результате гибели старого типич

ного насаждения, или четкие типы в процессе разрушения. Первые 

при рекогносцировочном типологическом обследовании выделя

ются легко, вторые - требуют стационарного, или в лучшем случае, 

детального обследования. д, между прочим, они имеют колоссаль

ный теоретический и практический интерес, как переходные звенья 

типов леса, как пункты нарушения равновесия и создания нового. 

Моменты скачков в постепенном развитии типов». 

«На основании своих наблюдений все больше и больше при

хожу к выводу о цикличности развития типов Тернейекай (пока) 

тайги. Цикличность около известной «равновесной» точки, пере

двигающейся во времени и пространстве параллельна изменениям 

климата. Одновозрастнасть насаждений кедра (в противовес БдИ) в 

пределах класса возраста (40 лет)». 
«Моя дальнейшая работа не будет претендовать на установле

ние элементарных типов леса Тернейского района - для этого не

обходимо детальное обследование и гораздо меньшая территория. 

Постараюсь дать только описание формаций (не лесных) и групп 

типов леса. Последнее название несколько неуклюже и меня не 

удовлетворяет. Придется придумать что-то покороче, но с тем же 

внутренним содержанием. Пока буду пользоваться термином суб

формация. А если серия?» 

«Можно грубо набросать такую схему развития кедровника в 

дубняк: 

1. Кедровник с единичной примесью дуба поражается силь
ным низовым и частично верховым пожаром. Массовое выпадение 

и усыхание хвойных. Бу_йное развитие травянистой растительности 

(вей ник, кипрей) и кустарников (лещина), пораель дуба, подрост бе

рез, осины и др. по более влажным участкам. Старый дуб оправляет

ся. Редкое возобновление кедра и ели. 

2. Вторичный легкий низовой пожар. Гибель подроста хвойных. 
Еще более буйное развитие кустарников и пораели дуба. Быстрая 

пространственная и во времени изменчивость типа. Смесь депо

жарной растительности и новых пришлых форм. Борьба между 

ними и постепенное вытеснение первых. Хвойные единично. Выпа

дение сухостоя и ... Формирование дубняка. 
3. Дубняк того или иного типа (с рододендроном, леспедецей 

или лещиной). Тип устойчивый и самовозобновляющийся.» 
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Эксnедиция 1935 г. 

В 1935 г. состоялась энтомолого-геоботаническая экспедиция, 

организованная Дальневосточным филиалом Академии наук по до

говору с только что утвержденным в феврале того же года Сихотэ

Алинским заповедником. Кроме Б.П . Колесникова в ней принимал 

участие А.И. Куренцов, а от заповедника Ю.А. Салмин. 

А. И. Куренцов и Ю.А. Салмин. Фото Б.П. Колесникова 

В ходе этой экспедиции были повторно обследованы ~:-~екото

рые районы- территория окрестностей Тернея, р. Санхобэ (Сере

брянка) . Обследована р. Сица до ее истоков и основные притоки -
кл . Серебряный, кл . Захаровский, кл . Еловый, кл . Белобородовский, 

р. Туньша, кл . Шандуйский. Участники экспедиции обследовали ряд 
горных вершин -Снежная, Марс, Шаман, Шишкина, Коэмбэ, Лысая, 

Абрек. Впервые были описаны Шандуйские горные озера . 

Некоторые выдержки из дневников: 

07-09.08.1935 г. 
«Вершина г. Коэмбэ (h = 800-900 м) совершенно гола и занята в 

основном 3 группировками : 

1. По южным склонам и самой вершине идут россыпи, покры
тые разнообразными лишайниками, преимущественно листоваты

ми и накипными, реже кустистыми .... 
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2. Эти сухие россыпи в нижней части окаймляются или 

даже прерываются зарослями трав (u кустарников)- Polygonum 
undulatum, Rosa koreana, Sorbaria rhoifolia, Bergenia, Swertia tetrapetala, 
Sedum middendorffianum, Dryopteris fragrans, Pedicularis mandshurica, 
Vaccinium, Rhododendron parvifolium, Artemisia lagocephala, Juniperus 
dahurica. 

3. По северному склону идЕ>т Rhododendretum vacciniosum. 
Густые подушки Rhododendron parvifolium (h=ЗО см) почти 

сплошь покрывают поверхность. Вместе с этим растут единичные 

экземпляры Rosa koreana, Sorbaria rhoifo/ia, Juniperus dahurica и из
редка Pinus pumila». 

07- 09.08.1935 г. Ключ Еловый 
<<Лесные верховые пожары даже если и не поражают непо

средственно тот или иной участок елово-пихтового леса, обходя его 

стороной, все же оказывают большое влияние (косвенное) на его 

последующую историю. Если пощаженный огнем участок невелик 

по площади (пятно 1 00-200 га), то изменения охватывают его весь. 
Иначе- лишь по окраине, примыкающей к гари. 

Причиной изменения служат насекомые-вредители, массово 

размножающиеся на гари в первые годы ее жизни и затем переки

дывающиеся на соседние живые участки леса. Развитие получают 

преимущественное вредители хвойных пород (ели и пихты) и глав

ным образом lps typographus. Отмирающие в ельнике хвойные по
роды 1 яруса просветля ют полог и за счет этого мощно развиваются 

лиственные породы 1 и 2 яруса, а во втором ярусе пихта (новое по
коление). В результате общая полнота падает, но густота остается та 

же, если не увеличивается. 

Поверхность крон измененного таким образом леса уже не 

имеет характера сплошной щетки темных и остроконечных вершин 

елей, а делается более рыхлой и светлой, на фоне которой отдель

ными пятнами четко вырисовываются кроны Сохранившихея ство

лов ели и кедра. 

Вообще влияние пожара сказывается на окружающей расти

тельности в беспорядочном, случайном изменении установившихся 

динамично-равновесных взаимоотношений, внедрением посторон

них элементов (вейник, мезофиллы, береза белая) и т.д. Отнесение 

таких участков к тому или иному типу становится затруднительным 

и нужно большое знание растительности района и наблюдатель-
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ность, чтобы под налетом случайных элементов обнаружить про

шлое и наметить будущее. В дальнейшем, видимо, идет восстанов

ление первоначальных взаимоотношений и первоначального типа 

(леса), который ... долго еще будет нести следы влияния лесного 
пожара в виде присутствия закономерно несвойственных ему эле

ментов, цепко удерживающих (вегетативно) завоеванные ранее по

зиции». 

7 7.08. 7935 г. 
«На пути в Усть-Серебряный Сал мин, правожавший нас, показал 

повреждения Lespedeza и дуба, вызываемое полевкой (Microtus ... ). 
Последней весной до распускания растительности из-за недостат

ка пищи принуждало питаться корой этих растений, обгрызая так

же корни и даже толстые. В результате в районе колоний полевки 

образуются засохшие группы леспедецы иногда на значительных 

участках. Я, раньше наблюдая такие засохшие участки, вставал в 

тупик, т.к. не мог найти объяснения им. Момент палов отпадал, т.к. 

не было ни явных следов его, да и окружающие заросли леспедецы 

не показывали признаков отмирания или ослабления роста. Теперь 

картина ясна». 

«В районе отрезка пути от Чернаковки до Устья до пожара 1924 
года росли кедрово-широколиственные леса с незначительным 

участием в древостое бархата (масса пораели его сейчас) и по наи

более возвышенным террасам сухим с глубоким залеганием грунто

вых вод - дубово-кедровые леса 1 бонитета, типа кл. Золотого. Сей

час здесь сплошная гарь с одиночными, отмирающими (с ведьмины

ми побегами) стволами дуба, бархата, липы, черной березы и др.». 

«Хребет Поднебесный, начинающийся в верховьях Яодзыхэ, 

Сицы, Колумбэ и Имана гольцом «Марс», по словам Я. Куклина·, наи

высшей сопкой в ближайшем к Тернею районе, тянется зигзагами на 

СВВ и является по отношению южных речных склонов естественным 

барьером, не пропускающим на юг влияние холодного СЗ ветра, ду

ющего зимой по Имано-Белембийскому коридору». 

«По-видимому, продвижение северных элементов раститель

ности к югу и в прошлом и сейчас шло и идет двумя путями - вдоль 

морского побережья, где повышенная влажность вызывает посто

янное охлаждение воздуха, и вдоль центральной складки Сихон

Алиня на высоте выше 500-600 м. Эти два основных потока (Larix 

• Я.И. Куклин -nервый начальник охраны Сихотэ-Алинского заповедника (ЕП). 
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именно придерживается их и на этом пути образует наибольшее 

количество ассоциаций) соединяются поперечными ходами по по

перечным хребтам типа хр. Поднебесного или Белембийского». 

15.08.1935 г. 
«Причиной гибели кедровников, отмеченной мною на Такунже, 

с последующим «восстановлением» или переходом в ельники, яв

ляются буреломы. Сегодня мы встретили, как старые буреломы (лет 
1 О тому назад), так и (бурелом) 1933 г. Последний охватил огромную 
площадь и фактически почти все насаждения Захаровекого ключа 
являются теперь буреломниками. 

Изреживание полога ведет к усиленному размножению lps 
stenographus, переходящего затем на оставшиеся живые стволы и 
вместе со своими спутниками уничтожающего все здоровые круп

ные стволы кедра. Образуется редина с преобладанием лиственных 

пород, не вываливающихся во время бурелома, с редкими ствола

ми кедра между ними. В нижнем пологе сплошная щетка подроста 

пихты и ели с редкими же (но здоровыми) кедрами. В покрове - ме

шанина. В подлеске - усиленно разрастаются клены, особенно Acer 
tegmentosum. Участки непроходимые». 

«На влажных скалах в устье кл. Захаровского, обращенных на 

север, несмотря на развитие россыпей и скалистых выступов, со

вершенно нет Larix. Точно также сегодня я ее не встретил и в пре
добеденном маршруте, хотя подходящие стации были. Не видно и 
вообще ее в ключе. Нахожу два вероятных объяснения: 1) или по
близости нет семенников Larix, чтобы обсеменить россыпи, 2) либо 
эти склоны не являются постоянно ветробойными, либо может быть 

еще третье объяснение. Эта часть Сицы находится полностью еще в 

зоне явного господства маньчжурской флоры, куда Larix еще не про
никла и не завоевала свои позиции». 

76-1 7.08. 1935 г. 
«Кедр при переходе из кедрово-еловых лесов в чистые гор

ные ельники выпадает постепенно и его окончательное выпадение 

(полное) связано с границей распространения постоянных горных 

туманов, держащихся на горах ночью и по утрам (704-689 м), что 
очень близко совпадает с нижней границей бадана (680 м). 

Все эти данные относятся к СВ склону. 

Спутники кедра вроде Actinidia, Acer tegmentosum, Cimicifuga 
simplex, Caca/ia auriculata и др. идут гораздо выше, почти до пояса 
Pinus pumi/a и каменной березы. 
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По ЮЗ склону при спуске в кл. Шумный с г. Шишкина первый 

кедр отмечен под отметкой 672,5 (м), а несколько ниже (671 м) по
явилась Actinidia, Polypodium vulgare, Plectranthus excisium, Paeonia 
oreogeton, Daphne kamtschatica. 

Смешанные кедрово-еловые леса с липой и заметным участи

ем маньчжурских элементов (Eieutherococcus, Acer tegmentosum) от
мечались под 685 м. 

Вообще кедрово-еловая формация довольно однообразная по 

своему строению, т.к. присущий всем ее ассоциациям густой ярус 

пихты нивелирует строение нижних ярусов, отличающихся в каж

дой ассоциации мелкими деталями. Различие ясно заметно лишь 

в составе древостоя, что, однако, требует таксационного анализа. 

Чтобы точно различить их типы, необходимы детальные стационар

ные работы с заложением ряда п(робных) п(лощадей) и (площадок) 

Раункиера». 

25-29.08.1935. Гора Натуралистов (г. Марс)*. 
«Характер гольцовой растительности г. Натуралистов абсолют

но одинаков с г. Шишкина. Тот же состав, те же пояса, те же ассоциа

ции, те же высотные пределы. Новым является только обширная пла

тообразная совершенно ровная поверхность, примыкающая к г. На

туралистов с севера и занятая ассоциациями ... характера: Cladineto
Vaccineetum, Cladineto-Ledetum, Pinetum decumbens-ledosum. Осмо
треть. его мне во всех подробностях не удалось, но впечатление 

составилось по фрагментам его ассоциаций на северном склоне г. 

Натуралистов, имеющей здесь ряд террасавидных уступов. 

Пояс каменной березы, как и по всем склонам г. Шишкина, вы

ражен слабо и представлен узкой полоской порядка 100-200 м, 
вклинивающейся между ельниками и (кедровым) стлаником. Чистых 

каменных березников я здесь не видел, в них везде присутствовали 

ель и пихта (до 0,2-0,3). Однако при рассматривании таких елово
камеино-березовых ассоциаций с вершины, они производят впе

чатление чистых каменноберезников. Это объясняется тем, что ель 

и пихта своими кронами не выходят выше полога каменной бере

зы и теряются среди широких крон последней. Верхушки хвойных, 

высовывающиеся выше этого полога, всегда обтрепаны ветром или 

суховершинят ... ». 

• По Б.П. Колесникову. По другим сведениям эта гора раньше называлась Лючихеза. Со
временное название ее Глухоманка (ЕП). 
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2-3.09.1935 г. Гари у Усть-Серебряного. 
«До пожара 1924 г. и последующих повторных палов в районе 

Усть-Серебряного на древней возвышенной террасе (h = 15-20 м) 
росли приречные кедрово-дубовые леса 1 бонитета. По словам Я.И. 
Куклина, этот тип по своей «чистоте» напоминал лучшие ассоциа

ции ... и характеризовался высокой полнотой и отсюда редкостью 
подроста, подлеска и травяного покрова. Последний подавлялся 

кроме того хорошо развитой подпилкой. 

После пожара и последующих палов на месте этой ассоциации 

образавались довольно однообразные послегаревые ценозы, чрез

вычайно пестрые и неоднородные. Наряду с разрастанием некото

рых исконных элементов этого типа (бархат, леспедеца), сюда извне 

пришла пионерная растительность в лице осины, белой березы, 

ивы козьей, кипрея, вейника, аралии и других. Интересно отметить, 

что хотя на окружающих сопках господствовали лиственничники и 

среди кедровников росла единичные лиственницы, в большинстве 

случаев сохранившиеся после пожаров, мы не видим ни одной мо

лодой лиственницы среди гаревой растительности. По-видимому, 

это стоит связать с мощным разрастанием сразу после пожара тра

вянистой растительности, подлеска и обилием зольных элементов 

в почве от сгоревшей подпилки. Это подтверждается еще тем, что 

там, где отмечены материнские (горные) породы (долинные россы

пи) возобновление лиственницы наблюдается. 

В древесном ярусе по гари у Усть-Серебряного мы видим еди

ничные отмирающие стволы дуба и лиственницы (редко), а возле 

ключиков или по небольшим заболоченным западинам очень ред

ко фаутные стволы кедра, пихты и обоих елей (аянской и корейской). 

Главную же массу составляют обгорелые стволы кедра и др(угих) 

хвойных. Ниже этого яруса группами, а иногда и значительными 

площадями разрастаются береза маньчжурская с примесью осины, 

ивы козьей, ивы sp. (чернотал), бархата, пораели дуба, липы. Высота 
этого яруса около 5 м при d (диаметре)= 6-7 см. Ниже идет густой 
подлесок, особенно разрастающийся на прогалинах с преобладани

ем леспедецы. Среди нее растет аралия. Чубушник тонколистный, 

лещина маньчжурская, малина, рябинник, спирея средняя, спирея 
березолистная, бархат. Преобладание тех или иных видов связано 

с микроклиматом и увлажнением. Так, леспедеца, аралия и бархат 

особенно хорошо разрастаются на наиболее сухих, дренирован-
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ных участках, где, судя по ряду признаков, микроклимат отличается 

наибольшей ксерофитностью. Наоборот, там, где наиболее резкие 

амплитуды дневной и ночной температуры, преобладает белая бе

реза, малина, иван-чай. 

Такова же картина с травянистой растительностью. Среди нее 

преобладают кипрей, вейник, сложноцветные (молокан, астра, зо

лотарник, полыни, чихотник), орляк и световые формы папорот

ников (кочедыжник женский, щитовник dilatata, буковник австро
уссурийский) . Густота травяного полога и высота колеблются в за

висимости от микроклимата и почвы . Мхи почти отсутствуют. 

Верховья кл. Белобородове кого, г. Снежная . Фото Б.П. Колесникова 

На южных склонах на россыпях и до пожара росли листвен

ничники - они же остались и сейчас, лишь еще более усилили свою 

ксерофитность (лишайники, зонтичные, рододендрон, очиток Мид

дендорфа, роза корейская, полынь зайцеголсвая и др.), изредились 

и обогатились за счет березы. По северным склонам на россыпях 

такая же картина, но здесь кроме того актинидия, виноград, вейник 

и вообще больше мезофилов. 

На пологих южных склонах среди растений явно доминирует 

леспедеца, подавляя всех остальных». 

70-11 .09.1935 г. 
«Гора Снежная представляет из себя совершенно изолирован

ную горную группу высотой около 1450 м н. у. м. с резко очерченным 
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контуром, господствующим над окружающими ее сопками, пример

но одинаковой высоты (около 900 м н. у. м.).??? ... при рассматрива
нии их со Снежной имеют вид расчлененной эрозией платообраз

ной поверхности покато снижающейся к морю. Над этой поверхно

стью к югу от Снежной выделяется облесенная вершина г. Иннокен

тий в верховьях Дьячковского и Пищулинекого (Тигрового) ключей, 

а еще далее группа г. Марс и Натуралистов. К северу от Снежной мы 

видим довольно высокую гору (больше 1 000) в верховье Сахалин
ского ключа, облесенную со стороны моря и голую к Колумбэ, и еще 

далее Тернейскую сопку в верховьях Туньши, и Лысую в верховье 

Шандуйского ключа (Белембийский хребет). 

Сама Снежная имеет 4 вершины примерно одинаковой высоты, 
связанные друг с другом небольшими понижениями. Она не распо

лагается на водоразделе с Колумбе, а со всех сторон охватывается 

реками и ключами, текущими в Сицу и Туньшу. 

Снежная-IV наиболее резко очерчена, конусообразная и 

сплошь занята со всех сторон каменной россыпью с редкими пят

нами Pinиs ритi/а. 

Обследованы Снежная 1, 11,111. 
Снежная-1 наиболее низкая из всех, имеет пояс стланика только у 

самой верхушки в виде ассоциации Ритi/iпоsит dah. rhododendrosит 
высотой около 1.5-2 м. Среди нее растут 3 деревца Larix, едва подни
мающиеся над стлаником, и такие же ели и пихты. Нижний ярус об

разуют Lеdит decитbens и Ну/осотiит splendens, изредка Vacciniит 
vitis-idaea. Это пятно открыто в сторону СЗ ветров и появление его 
связано исключительно с ними. Непосредственно (эта ассоциация) 

переходит в ельник с Betиla erтanii и Calaтagrostis, Ну/осотiит, Carex 
sp. и спутниками ели довольно высокой полноты и густоты, влажный. 
По-видимому, полнота, густота и (участие) Ну/осотiит в этой ассо

циации связаны со сдуванием и задерживанием здесь снега зимой. 

Ель и пихта ветробой переносят много хуже, нежели листвен

ница. Пихта более теплолюбива, нежели ель, и по южным склонам 

поднимается выше ... Точно также и к ветробою она менее чувстви
тельна. 

На Снежной-11 лиственница обнаружена не была. (Высота) за

нята ценозами Pinиs ритi/а разнообразного строения и пятнами 

растений, (а также) и Cladineto-Vaccinietит по ветробойным участ

кам (снежная коррозия). На самой вершине мы имеем РРiпеtит 
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vaccmюsum ниже переходящее в Ppinetum-chrys. Rhodod.пo СВ 

склонам под защитой пояса каменной березы. По ветробоям идет 

PPinosum dec. ledosum постепенно переходящий в заболоченные 
Cladinetum различного простого строения. 

Последние наиболее полно развиты на Снежной -111, особен
но по пологим склонам. В сплошной массе из Cladoniaceae со сле
дами заболоченности растут Vaccinium uliginosum, Mairania alpina 
или Ledum decumbens. Преобладание того или иного из этих трех 
видов связано с какими-то условиями микроклимата. Mairania чаще 
встречается на пологих и плоских участках. Наряду с ними растут 

единичные экземпляры Hedysarum sp., Carex sp. и др. (см. сборы). По
видимому, в лице этой группы ассоциаций мы имеем представите

ля типичной гольцовой растительности, следующей выше пояса Р. 

pumila и шире развитой далее к северу. 
Среди этих ценозов широко распространены россыпи с ти

пично ксерофитной растительностью в лице Artemisia lagocepha/a, 
Peucedanum eryngifolium, Sorbaria rhoifo/ia, Dryopteris fragrans и раз
личными лишайниками, среди которых преобладают накипные, 

корковые и листовые формы. Эту формацию надо рассматривать 

как интрапоясную, т.к. мы ее встречаем во всех поясах в довольно 

устойчивом виде». 

26.09. - 07.10.1935 г. Долина р. Туньша от р. Фата до ключа. Шан
дуйский. 

«Долинные кедрово-широколиственные леса по Туньше, начи

ная от Фаты и немного не доходя до устья Шандуйского ключа, несут 

в себе значительную примесь (до 0,5) Picea koraiensis. Лесная расти
тельность на возвышенных и довольно сухих террасах насколько 

напоминает такие же леса у избушки Латкина по Белобородовекому 

ключу, отличаясь от них несколько большей влажностью и, как след

ствие этого, типичные компоненты долинных группировок дают 

здесь фон, а «спутники» ели (Corylus mandshurica и др.) опеснены на 
задний план. По Шандуйскому ключу в его нижнем течении такие же 

ценозы более приближаются к белобородовским. 

Выше Майсы на террасе до 1 О м высоты вплоть до вхождения 
Туньши в «щели» (скала 3 профессоров) мы имеем послегаревые 
ценозы, составленные преимущественно кустарниками. Древесный 

ярус полнотой от 0,2 до 0,5 составлен: дубом, белой березой (иногда 
преобладает), кленом, лиственницей (изредка на выходах древних 
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галечников образует небольшие почти чистые рощицы) и осиной; 

очень редко липа, ель корейская, пихта и кедр. Зато мощно разрас

таются кустарники, среди которых преобладает Corylиs mandshиrica; 

пятнами заросли Lespedeza. Из остальных достойны быть отмечен
ными Berberis amиrensis, Spiraea salicifolia, Sorbaria, кустарниковый 
дуб, группы Vitis и др. Покров преимущественно из сложноцветных 
(Artemisia, Aster и др.). 

Эти ценозы, могущие носить название Coryletиm, образовались 

очевидно после пожара на месте KPiceetиm corylosиm типа кл. Бело

бородова и по своему строю суть не что иначе, как ярус подлеска 

последнего, получивший самостоятельное существование (инкуба

ционный ценоз?). 

Лиственница, растущая здесь, по своим шишкам очень разноо

бразна и дает формы, как типа maritima, так и типа кл. Захаровского; 
иногда даже г. Коембэ (крупные шишки с большим числом чешуй и 

округлой формой последних). 

Смена ассоциаций в поперечном профиле долины повторяет 

в основном уже описанную схему, т.е.: Рори/еtит (Chosenietиm) -
Ulmetиm (ясень сравнительно редок) - KPinetиm frиticosиm etc. 

В среднем течении кл. Шандуйского в 2 км выше избы Даркина 
и до устья кл. Озерного, благодаря сравнительно пологому падению 

дна долины широко распространены заболоченные лесные ценозы 

с Picea koraiensis. Это будут: 
1. KPiceetиm alnosиm с вейником, Urtica, Petasites и Spiraea 

salicifolia; парковые и трудно проходимые. 
2. Заросли Spiraea salicifolia с вейником и редкими стволами 

Picea koraiensis, ольхи и белой березы. 
З. Alnetиm calamagrostiosиm с тополем и Picea koraiensis. 
4. По берегам ключа, где дренаж лучше, на молодых наносах мы 

встречаем Popиletиm и Salix maximowiczii и всегда с вейником и елью 
корейской, отдельными Alnиs. 

5. Laricetиm ledoso-sphagnosиm («кислые солонцы») по наиболее 
заболоченным участкам, окружающие обычно 2 (заросли спиреи). 

б. Кедрово-лиственно-еловые (Р. koraiensis, Р. ajanensis) с Corylиs 
и Hylocomiиm по наиболее возвышенным террасам. 

Динамика их мне рисуется так ... ». Далее следует схема их воз
можной динамики в условиях дренированных местообитаний (4-1-
6) и в случае заболачивания (4-З-2-5) 
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02. 70.7935 г. Гора Лысая 
«По гребню отрога ее, по восточному берегу оз. Большого тя

нется Quercetum juniperosum (J. siblrica + J. dahurica) -обилие его см. 
в описании на геоботаническом бланке. Выше по гребню он посте

пенно переходит в тенистый кедрово-дубовый лес с довольно гу

стым подлеском и травяным пологом с преобладанием мезофилов 

(Muhlenbergia, вейник и др.). 
Еще выше мы постепенно, через кедрово-еловые ценозы (узкая 

полоса) попадаем в пояс ельников. 

Вначале это будут Piceetum hypnosum с значительной приме
сью 8etula costata и 8. ermanii, а затем различные варианты Am.-P/ 
vacciniosum,Am.-P. caricosum иАт.-Р. calamagrostiosum. У самой вер
шины мы входим в полосу буреломника и сухостоя ели (короедни

ки) с мощным развитием покрова из Calamagrostis. 
Среди этого поЯса с момента начала его и почти до самой вер

шины по самому гребню и верхней части южного склона (метров на 

170 выше) идут высокотравные разнотравные луга с разбросанны
ми среди них отдельными стволами 8etu/a costata 8., ermanii (чаще) и 
Picea ajanensis. Часты кусты Crataegus pinnatifida, Corylus mandshurica 
и даже Malus siblrica. Очень похожи на такие же луга (на горах) Марс 
и Снежной, но с преобладанием вейника. Образование их, несо

мненно, связано со сносом на эти участки рельефа сугробов снега 

зимними северными ветрами и их поздним стаиванием весной. 

Вершина г. Лысой плоская и представляет из себя нагромож

дение глыб камней и россыпей кварцпорфиров. В сторону системы 

Туньши она оканчивается глубоким обрывом, почти лишенным рас

тительности (редко лиственница), а в сторону Белимбэ (кл. Четвер

тый и Нечет) спускается полого и постепенно. Вершина и склоны 

в Белимбэ сплошь облесены ельниками, лишь у вершины сменяю

щимися на Laricetum pum.pinosum (см. описание) и заросли Pinus 
pumila с баданом, Rhododendron, Cladonia. 

Среди зарослей Pinus pumila единичными стволами разброса
ны чахлые Larix и Picea ajanensis с флагаобразными и разорванными 
кронами. Кроме того, здесь много Juniperus siblrica, Rosa koreana и др. 
ксерофитов. 

Вершина Лысой в сторону Туньши подвергается интенсивному 

разрушению за счет откалывания крупных глыб- трещины, пещеры, 

наклоненные скалы и т.д. 
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У основания обрыва Лысой кварцпорфиры переходят в туфы, 

выветривание которых текучими водами дает т. н. (так называемый) 

«солонец». Главный т.н. «большой солонец» представлен 2 площад
ками среди елово-пихтового мшистого леса и образован размывом 

почвы ключами, текущими с г. Лысой. Легкая разрушаемость туфов 

текучими водами ведет к образованию за счет их глинистых масс 

серовато-белого цвета с сизоватым глеевым оттенком, образующих 

выпучивание у места выхода грунтовых вод и стекающих вниз по 

уклону ЮЗ склона 1 5 град.». 

Экспедиция 1937 г. 

Обследование части бассейна р. Такемы, включая ее верховья -
один из главных горных узлов. 

ВКЛАД Б.П. КОЛЕСНИКОВА В ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ 

СРЕДНЕГО СИХОТ3-АЛИНЯ 

В ходе экспедиционных работ в средней части Сихотэ-Алиня 

Б.П. Колесников впервые детально обследовал значительную тер

риторию и выполнил описания растительности. Многие участки им 

были обследованы впервые. Одновременно проводилось харак

теристика лесарастительных условий, выявлялись основные зако

номерности динамики и смен растительных сообществ. Им были 

охарактеризованы основные формации лесной растительности и 

предложена их естественная классификация. Колесников впервые 

предложил схему высотной поясности растительности Среднего 

Сихотэ-Алиня и составил первую. геоботаническую карту района. 

Материалы, полученные в ходе Сихотэ-алинских экспедиций, вошли 

в его работы «Растительность восточных склонов Среднего Сихотэ

Алиня» (1938) и «Кедровые леса Дальнего Востока» (1956). 
Параллельна с изучением растительности Борис Павлович со

бирал гербарий и составил списки сосудистых растений, он коллек

ционировал также мхи, лишайники и дереворазрушающие грибы. 

Особенности флоры района отмечены им в работе «Растительность 

восточных склонов Среднего Сихотэ-Алиня» (1938). По результатам 
сборов 1935 г. был опубликован список мхов в статье «Материалы 

к флоре мхов Среднего Сихотэ-Алиня» (1938), насчитывающий 124 
вида (сборы определены А.С. Лазаренко и Д.К. Зеровым). За время 
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Рис. 3. Геоботаническая карта бассейна р. Такема, составленная Б.П. Колесниковым 
(копия с оригинала из архива Сихотэ-Алинского заповедника) 

экспедиций 1933-1934, 1935 и 1937 гг. была собрана коллекция де
реворазрушающих грибов, обработанная Л.В. Любарским, и насчи

тывающая 52 вида, которая опубликована в статье «Дереворазру
шающие грибы восточных склонов Среднего Сихотэ-Алиня» (1963). 
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постоянно обращал 
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Изуродованная ветром крона лиственницы. 

Фото Б.П.Колесникова 

внимание на чозению и ее сообщества . В дневниках также встреча

ются многочисленные пометки, касающиеся этого вида. Еще один 

вид, заслуживающий, по мнению Бориса Павловича, особого изуче

ния, это тис остроконечный. 

Отдельно следует отметить большой вклад Бориса Павловича в 

изучение высокогорной растительности, чему была позже посвяще

на отдельная его работа: «Высокогорная растительность среднего 

Сихотэ-Алиня» (1969). Высокогорья и в настоящее время являются 
труднодоступным объектом для изучения, а в то время добраться 

до самых высоких вершин и хребтов было и вовсе нелегко. Однако, 

несмотря на это, Б.П. Колесникову удалось обследовать большин

ство хребтов и крупных горных узлов, а также растительность от-
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Хребет Поднебесный (Дальний). Фото Б.П.Колесникова 

дельных вершин Среднего Сихотэ-Алиня. Наиболее высокие точки 

его исследований - Кемское плато, горы Носорог, Шайтан (Высокая), 

Ипподром, Марс (Натуралистов, Лючихеза, Глухоманка), Шишкина, 

Снежная и Лысая (Шандуйская). 

В своих работах, посвященных растительности Сихотэ-Алиня, 

Б.П. Колесников дает характеристику влияния пожаров на расти

тельность. Им приведены данные по пожарам в Тернейском районе 

с октября 1928 по январь 1935 года (Колесников, 1938). Кроме того, 
Борис Павлович изучал гари разного типа и закономерности их за

растания. 

Б.П. Колесников отмечал, что о существовании в системе Сред

него Сихотэ-Алиня озерных впадин и озер в литературе не имеет

ся указаний. В работах ранних исследователей упоминаются лишь 

реликтовые озера по берегам Японского моря. В период работы 

1933-1934 гг. в Тернейском районе, Б.П. Колесников писал, что ему 
от местного населения удалось получить сведения еще об одном 

типе озер Сихотэ-Алиня - горных. В 1935 году во время энтомолого
геоботанической экспедиции Борис Павлович выполнил их первое 

описание. Эти озера (группа из 5 мелких озер), расположены в ис
токах кл. Шандуйского (Солонцового) у подножия г. Лысой (1200-
1 250 м) на высоте от 500 до 800 м н.у.м. Подробная характеристика 

этих озер была приведена им в статье «Горные озера Сихотэ-Алиня» 

(1936), где также им приведены сведения, полученные от мест-
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Озеро Царское, 1935 г. Фото Б.П.Колесникова 

ных жителей, о местонахождении других горных озер на Среднем 

Сихотэ-Алине. 

На основе наблюдений, проведенных в 1934 году, Колесников 
подготовил небольшую статью« Термо-минеральные источники Тер

нейского района» (1935). В ней впервые дается наиболее подробная 
характеристика Амгинского и еще 4-х источников. В полевом днев

нике им сделана более ранняя запись о термальных источниках от 

18.08.1933 г.: 
«Имел разговор с доктором Шморгун об Амгинском горячем 

источнике. Он обследовал ключ дважды - в 1930 г. 15 июля, и в 1931 
г. 15-17 ноября. До него на ключе были доктор Войков и доктор 
Мольтрехт, а доктор Карасев (Белимбэ) направлял бутылки с водой 

во Владивосток на анализ. 

По сведениям местного населения, ключ был открыт в 1924 г. 

охотником Филимоновым, но вероятно, это легенда, т. к. ключ несо

мненно известен давно, т.к. есть сведения, что он был известен ки

тайцам и около него была фанза отшельника, в честь чего и сама 

река получила имя «реки монаха»- Лама-гоу (Амагу, Амгу). 

В первоначальном виде ключ вытекал из одной щели. Впослед

ствии его расширили, выстроили в 1930 г. под ним баню и сейчас в 
деревянную ванну вода поступает из 5 щелей. В 1931 г. Шморгун, в 
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целях вскрытия источника, взрывами в 2-х местах вскрыл еще 2 от
верстия. Температура воды на поверхности в бане 36,5°. В каждой 
из щелей температура соответственно нумерации была - 36°; 36,3°; 
36,5°; 37°; и 37,6° (15 июля). 

Вода прозрачная, светлая, щелочной реакции и еще приятная 

(«Эту воду можно сколько угоднопити-и от нее брюхо не болити!»), 

легко и быстро смывает грязь с кожи и отмершие части эпителия. 

Через каждые 2-3 минуты выходят пузырьки газа. 
У ключа в ноябре месяце, когда кругом зелени совершенно уже 

не было - еще зеленела и росла трава, при средней температуре 

воздуха минус 1 О градусов. В буровой скважине, вскрытой в 3 м от 
бани к западу, температура воды была 37,8°, но т.к. она смешивается 
с холодной струей, то температура смеси равнялась 30 градусам. 

В следующей буровой скважине (1.5 м к востоку от бани), в ко
торую вода поступала из круглого отверстия на дне ее с диаметром 

8 см на глубине 30 см была температура 35,6°, 50 см - 36,7°, 1 00 см -
37° и 125 см - 38°. В 1 минуту эта скважина давала 12 ведер воды. 
На камнях в источнике отмечаются солевые наслоения, мелкокри

сталлического строения. 

В летнее время - место скопления змей. 

Показания источника против мышечно-костного и суставного 

ревматизма, хлороза, противопоказания -туберкулез легких и дру

гие болезни дыхательных путей, болезни сердца, почек и печени». 

Кроме того Колесников Б.П. в своих дневниках и некоторых 

публикациях попутно указывает много сведений о жизни людей в 

Тернейском районе, об их деятельности, укладе, приводит по посе

лениям число жителей, род их деятельности, делает пометки о том, 

где и какие направления сельскохозяйственной деятельности сле

дует развивать, и т.д. 

Но в дневниковых записях очень мало личностных характери

стик или рассуждений о тех людях, с кем он жил и работал во время 

экспедиций. Иногда проскользнет какая-то фраза и все. Очень ред

ко можно прочитать рассуждения об обществе и его представите

лях. Из всех записей, пожалуй, можно привести только одну, сделан

ную им 03.04.1934 г. на р. Майсе: 
«Интеллигентская мягкотелость!» Свойственна она не одной 

интеллигенции, а всей мелкой буржуазии и особенно массе кре

стьянства и имеет своей причиной то обстоятельство, что мелкий 
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буржуй не может требовать у кого-либо выполнения определенных 

обязательств, т.к. он сам не всегда выполняет их. Слово расходится 

с делом. Чтобы иметь право спросить с кого-нибудь что-либо и до

биться выполнения им твоего приказания, надо самому знать, что 

я это требование сам выполню, если понадобится. Нужно быть уве
ренным в своей правоте. Люди все мерят на свой аршин, а отсюда 

требование иметь аршин правильный и меньше объективизма·». 

Заключение 

Б.П. Колесников заложил хороший фундамент науки о расти

тельности на Сихотэ-Алине. На его работах воепитывались и про

должают учиться многие последователи - ботаники и лесоводы. 

В Сихотэ-Алинском заповеднике продолжателями работ Б.П. Ко

лесникова были Надежда Степановна Шеметова, Юлия Алексан

дровна Доронина, Инна Алексеевна Флягина, Надежда Архиповна 

Шаульская, Елена Александровна Смирнова. Исследованиями рас

тительности на восточных склонах Сихотэ-Алиня и изучением осо

бенностей зарастания гарей занималась Н.С. Шеметова, попутно 

она подготовила первый список сосудистых растений заповедника 

и оформила гербарную коллекцию. Ю.А. Доронина проводила ис

следования в прибрежной части заповедника, в урочищах Благо

датное и Голубичное, когда часть этой территории уже не принадле

жала заповеднику (в 1979 г.она вновь обрела режим заповедности). 
Большая часть ее работ посвящены формации дубняков. Степные 

сообщества в урочище Абрек изучала Н.А. Шаульская, чему посвя

щены ряд ее статей, ею же были сделаны существенные дополнения 

к списку флоры заповедника. Изучением экологических аспектов 

организации коренных и производных сообществ заповедника за

нималась на протяжении многих лет, она существенно пополнила 

гербарную коллекцию заповедника и список сосудистых растений. 

И.А. Флягина всю свою жизнь посвятила кедровым лесам Сихотэ

Алинского заповедника. Она изучала разные аспекты их функцио

нирования, возрастные смены, а также естественное возобновле

ние, урожайность и рост кедра в разных условиях. Инна Алексеев-

·Что это? Становление характера молодого специалиста, раздумывающего о взаимо

отношениях с подчиненными с «классовых позиций»? Воспитание в себе профессиональной 
универсальности и уверенности? Может быть, отсюда обязательность и пунктуальность, тре
бовательность и бескомпромиссность, как главные черты характера Б.П. Колесникова, кото

рые отмечали его коллеги? ЮМ 
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на совместно с другими сотрудниками лесного и научного отделов 

заповедника проводила работу по закладке постоянных пробных 

площадей для длительного наблюдения за лесными сообщества

ми. Всего было заложено около сотни таких модельных участков. 

Наиболее продолжительные наблюдения проводятся на пробной 

площади, заложенной первой лесоустроительной экспедицией 

в урочище Зимовейный в 1953 году, которая была восстановлена 
И.А. Флягиной. К настоящему времени функционируют около 40 
пробных площадей, заложенных И.д. Флягиной в период бО-80-х 

годов прошлого века. Инна Алексеевна часто вспоминала Б.П. Ко

лесникова и называла его своим учителем и наставником. В своих 

дневниках она неоднократно упоминала Бориса Павловича, когда 

посещала те же участки, где он когда-то работал, или сравнивала его 

данные со своими описаниями. Например, при посещении тисовой 

рощи на кл. Захаровский, которую описал Б.П. Колесников, или тисо

вой рощи на кл.Адриановский, впервые открытой Л. Колесниковым. 

Во всех работах продолжателей исследований Б.П. Колесни

кова в Сихотэ-Алинском заповеднике, всегда подчеркивается важ

ность его первых работ, даются ссылки на его основные труды, ко

торые, несомненно, оцениваются как фундаментальные для науки. 

В настоящее время изучение растительности Сихотэ-Алинского за

поведника продолжается. Новые поколения ученых наряду с тради

ционными методами познания растительного покрова используют 

новые современные подходы - космический мониторинг динамики 

растительности, геоиформационные системы (ГИС), специальное 

компьютерное программное обеспечение, но при всех этих новше

ствах каждый ученый начинает свой путь по изучению раститель

ности Сихотэ-Алиня с трудов Б.П. Колесникова. 
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на БАМе. Иркутск: Институт географии Сибири и Дальнего Востока 

СО АН СССР. 1974. С. 83-91 (совместно с Л.Н. Ильиной); 2) Колесни
ков Б.П. Лесная растительность юга-восточной части бассейна р. Вы

чегды. Л.: Наука. 1985. 215 с. 
1935 г. 
О кустарниковой форме тиса остроконечного (Taxus cuspidata S. 

et Z.) //Вестник Дальневосточного филиала АН СССР. NQ 13. С.31-47. 
Термо-минеральные источники Тернейского района 11 Вестник 

Дальневосточного филиала АН СССР. NQ 13. С. 127-130. 
Интересные флористические находки в связи с историей рас

тительного покрова в бассейне р. Гарин 11 Вестник Дальневосточно
го филиала АН СССР. NO 14. С. 137-144. 
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Научные заседания сектора геоботаники, почвоведения и фло

ры Дальневосточного филиала Академии наук СССР в 1934-35 гг. // 
Вестник Дальневосточного филиала АН СССР. N2 14. С. 190-192. 

1936 r. 
Краткий предварительный отчет Сихотэ-Алинской энтомолого

геоботанической экспедиции ДВФАН в 1935 году 11 Вестник Дальне
восточного филиала АН СССР. N2 17. С. 98-105. 

Горные озера Сихотэ-Алиня 11 Известия государственного гео
графического общества. N2 б. С. 666-676. 

Заповедник охотской флоры и фауны (верховья рек Амгуни, 

Гори на, Урми и Кура) 11 Заповедники Дальневосточного края. Ха
баровск: Дальгиз. С. 66-76 1 Записки Приморского филиала ГГО. Vl 
(XXIII). 

Чозения и возможности ее использования 11 Лесная индустрия .. 
N2 2. С. 43-47. 

1937 r. 
Растительность хребта Тачинджан (Южный Сихотэ-Алинь, Суд

зухинекий филиал Сихотэ-Алинского государственного заповедни

ка)// Вестник Дальневосточного филиала АН СССР. N2 24. С. 97-104. 
Научные заседания сектора ботаники ДВФАН СССР 19Зб г. // 

Вестник Дальневосточного филиала АН СССР .. N2 23. С. 121-122. 
Чозения (Chosenia macrolepis (Turcz.) Kom.) и ее ценозы на Даль

нем Востоке 11 Труды Дальневосточного филиала АН СССР. Сер. бота
ническая. T.II.C.70З-800. 

Памяти профессора Бориса Анатольевича Ивашкевича (1889-
1936) //Вестник Дальневосточного филиала АН СССР. N2 22. С. 129-
·1 33 (совместно с К. П.Соловьевым). 

[Рец.] Расторгуев Н .А., Горинова В. В. Таблицы сбега и массы ство

ла лиственницы даурской //Вестник Дальневосточного филиала АН 

СССР .. N2 22. С. 1 34-1 35 .. 
1938 r. 
Высокогорная пихта Сихотэ-Алиня 11 11 Вестник Дальневосточ

ного филиала АН СССР. N2 31 (4). С. 115-122. 
Растительность восточных склонов Среднего Сихотэ-Алиня // 

Труды Сихотэ-Алиньского государственного заповедника. Вып. 1. 
Владивосток.С.25-207. 

Материалы к флоре мхов Среднего Сихотэ-Алиня 11 Там же. 
с. 209-227. 
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1939 r. 
Минеральные источники Судзухинского района // Вестник 

Дальневосточного филиала АН СССР. NQ 32 (5). С. 142-146. 
Вечная мерзлота на Сихотэ-Алине //Вестник Дальневосточно

го филиала АН СССР. N2 33 (1 ). С. 85-95. 
1941 r. 
Высокогорная растительность Среднего Сихотэ-Алиня //Труды 

Сихотэ-Алиньского государственного заповедника. Вып. 3.* 
Растительность хребта Тачинджан (Судзухинский филиал 

Сихотэ-Алинского государственного заповедника)// Труды Сихотэ

Алиньского государственного заповедника. Вып. 3. 
Новая кустарниковая береза Сихотэ-Алиня Betula koтarovii sp. 

nova 11 Труды Дальневосточной Горнотаежной станции им. академи
ка ВЛ. Комарова. Т. 4. С. 367-373 (совместно с И.А. Перфильевым). 

1943 r. 
Дикие съедобные растения. Владивосток: Горнотаежная стан

ция АН СССР. 39 с. 
К характеристике бересклетов Приморского края как гуттапер

ченосов 11 Советская ботаника. Т. 11. NQ 4. С.42-54 (совместно с. Д.А. 
Баландиным). 

1945 r. 
Обыкновенная сосна (Pinus silvestris L. s.l.) на юго-восточной 

границе своего распространения// Бюлл. МОИП. Отд. биолог. Т. 50. 
NQS-6. С.112-125. 

1946 r. 
Сосна как порода для агролесомелиоративных работ на юге 

Приморья // Труды Дальневосточной Горнотаежной станции им. 
академика ВЛ. Комарова. Т. 5. С. 275-287. 

К систематике и истории развития лиственниц секции 

Pauciserialis Patschke //Материалы по истории флоры и раститель
ности СССР. T.ll. М.; Л.: Изд. АН СССР. С. 321-364. 

1947 r. 
Леса Майхэ-Даубихинского плато// Статьи и очерки о Примо

рье и приморцах. Владивосток: Приморское кн. изд. С. 86-89. 

• Выпуск 3 <<Трудов Сихотэ-Алинского заповедника» в 1941 г. был уже набран, но в связи 
с началом Великой От2ечественной войны типографский набор был рассыпан. В свет вышел 

только сигнальный экземпляр, который хранился в фонде Главного управления охотничьего 

хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР (Труды ... , 19б3). 
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Лесные богатства Приморского края. Владивосток: Примиздат. 

42 с. (совместно с А.А. Цымеком). 
Дальневосточная научно-исследовательская база АН СССР 11 

Приморский край. Владивосток: Приморск. изд. С. 251-258. 
Лиственничные леса Средне-Амурской равнины 11 Труды Даль

невосточной базы АН СССР им. академика ВЛ.Комарова. Сер. ботан. 
Вып. 1. С. 5-80. 

Работа почвенно-ботанического сектора Дальневосточной базы 

АН СССР за 1944-1945 гг. 11 Советская ботаника. Т. 15. N9 1. С. 56-59. 
Первое «Комаровское чтение» при Дальневосточной базе им. 

ВЛ. Комарова АН СССР 11 Советская ботаника. N2. 5. С. 31 О. 
Почвенно-растительный покров и животный мир 11 Примор

ский край. 25 лет освобождения от интервентов и белогвардейщи
ны (1922-1947). Владивосток: Дальневосточн. изд. С. 27-35. 

1948 r. 
Растительность Хабаровского края// Хабаровский край. Хаба

ровск:Дальневосточн.кн.изд.С.41-54. 

Научно-исследовательский центр Дальнего Востока 11 Там же, 
с. 3-40. 

О характере ландшафта Суйфуно-Ханкайского геоботаническо

го округа 11 Материалы к изучению природных ресурсов Дальнего 
Востока. Вып. 1. Владивосток: ДВ филиал АН СССР. С. 29-32. 

Содержание каротина в кормовых растениях Приморского 

края // Сборник научных работ сельскохозяйственных опытно
исследовательских учреждений Приморского края. Вып. 1. Влади
восток. С. 141-148 (совместно с И.Ф Беликовым). 

1949 r. 
Очистка мест рубок в Приморском крае. Владивосток: ДВ 

научно-исследовательская база АН СССР им. ВЛ. Комарова. 59 с. 
Природа южной половины совеrского Дальнего Востока. 

Физико-географическая характеристика .. М.: Географгиз. 334 с. (со
вместно с Ю.А Ливеровским). 

1951 r. 
Временная инструкция по созданию полезащитных лес

ных полос и насаждений на полях колхозов и совхозов Суйфуно

Ханкайской равнины Приморского края. Владивосток: Приморское 

управление сельского хозяйства. 46 с. (совместно с В.А Розенбергом 
и П.З. Сметанко). 
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Кедровые леса Приморского края. Автореферат дис. на соиск. 

учен. степени д-ра биол. наук. Владивосток: ДВ филиал АН СССР. 43 с. 
1953 r. 
К характеристике бересклетов Приморского края как гуттапер

ченосов (сообщение второе) //Труды Института леса АН СССР. Т. 11. 
С. 345-350 (совместно с Д.А. Баландиным). 

Физико-географическое районирование Приханкайских рав

нин и прилежащих горных поднятий как основание для планирова

ния развития их сельского хозяйства// Материалы по физической 

географии юга Дальнего Востока. М.; Л.: Изд. АН СССР. С.35-121 (со

вместно с 8.8. Никольской). 
Объяснительная записка к карте растительности Суйфуно

Ханкайской равнины и прилегающих к ней предгорий Сихотэ-Алиня 

и Маньчжурской горной страны в масштабе 1 : 500 000 11 Там же. 
С. 172-199 (совместно с.Г.Э. Куренцовой). 

Остепненная и степная растительность Суйфунской долины// 

Там же. С.. 200-218 (совместно с.Г.Э., Куренцовой). 
Материалы к орографии и орографическому районированию 

Приморского края 11 Там же. С. 241-283. 
Новый шиповник для Сихотэ-Алиня // Ботанические материа

лы гербария Ботанического института АН СССР. Т. 15. М.; Л.: Изд. АН 
СССР. С. 123-125. 

1954 r. 
Кедр корейский на советском Дальнем Востоке 11 Комаровские 

чтения. Вып. 4. Владивосток: ДВ филиал АН СССР. С. 23-б?. 
Некоторые итоги и перспективы развития советской науки на 

Дальнем Востоке// Советское Приморье. Владивосток: Приморское 

кн.изд.С.289-299. 

Полезные растения Приморского края, перспективы их ис

пользования и задачи дальнейшего изучения 11 Совещание по рас
тительным ресурсам СССР. М.; Л.: Изд. АН СССР. С. 48-50. 

Нижне-Амурская область// БСЭ. Второе изд. Т. 29. С.595-598 (со
вместно с А.8. Стоцен ко). 

1955 r. 
Высокогорная растительность Сихотэ-Алиня //Второе совеща

ние по вопросам изучения и освоения флоры высокогорий (тезисы 

докладов). Л.: Изд. АН СССР. С. 31-32. 
nесорастительное районирование Дальнего Востока и вопро

сы лесовосстановления и создания лесов защитного значения 11 Во-
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просы развития лесного хозяйства и лесной промышленности Даль

него Востока. М.; Л.; Изд. АН СССР. С. 46-68. 
Очерк растительности Дальнего Востока. Хабаровск: Хаба

ровск. кн. изд. 1 04 с. 
Растительность залежей Приханкайской равнины 11 Сообщения 

ДВ филиала АН СССР. Вып. 7. С. 22-З9. (совместно сЗ.И.Гутниковой). 
Типы лесов Дальнего Востока // Справочник таксатора. 1955. 

Хабаровск: Дальневосточн. кн. изд. С. 86-1 З 1 (схема кедровых типов 
леса совместно с К.П. Соловьевым) /Составитель Н.В. Ефимов. 

1956 г. 
Кедровые леса Дальнего Востока. М.; Л.: Изд. АН СССР. 261 с. 

1 Труды Дальневосточного филиала АН СССР. Сер. ботан. Т. 2 (4). С. 
1-261. 

Дубильные растения юга Дальнего Востока //Труды Дальнево

сточного филиала АН СССР. Т. З (5). С. 80-92. 
Конспект лесных формаций Приморья и Приамурья //Акаде

мику В.Н. Сукачеву к 75-летию со дня рождения. М.; Л.: Изд. АН СССР. 

с. 286-ЗО5. 

Природное районирование Приморского края // Вопросы 
сельского и лесного хозяйства Дальнего Востока. Вып. 1. Владиво
сток: ДВ филиал АН СССР. С. 5-16. 

1957 г. 
ВЛ. Комаров и ботанико-географическое районирование со

ветского Дальнего Востока// Комаровские чтения. Вып. 6. С.З-26. 
Очерк истории изучения растительности Дальнего Востока 

(16З9-1957 гг.) 11 Наука на Дальнем Востоке. Владивосток: ДВ филиал 
АН СССР. С. 51-70. 

Пути развития лесного хозяйства в Тюменской области// Тру

ды по лесному хозяйству Западной Сибири. Вьт. З. Новосибирск: 

Западно-Сибирский филиал АН СССР. С.49-60. (совместно с Г.В. Кры

ловым). 

1958 г. 
Новые данные к биографии А.Ф. Будищева 11 Сообщения ДВ фи

лиала АН СССР. 1958. Вып. 9. С. 12З-127. 
Геоботаническая карта Приморского края в масштабе 1: 

500 000. Хабаровск. (совместно с Г.Э. Куренцовой, И. Т. Ивановой, Т.М. 
Покровской, Д.П. Воробьевым и В.А. Розенбергом). 

Геоботаническая карта Приморского края// Тезисы докладов 

на сессии Совета ДВ филиала АН СССР по итогам научных исследо-
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ваний за 1957 г. Владивосток: Дальневост. изд. С. 49-51 (совместно с 
Г.Э. Куренцовой, И. Т. Ивановой и Т. М. Покровской). 

К вопросу об очистке лесосек от порубочных остатков в ле

сах таежной зоны Свердловекой области 11 Рационализаторские 
предложения и обмен опытом на предприятиях лесного хозяйства. 

Свердловск: Научно-техническое общество лесной промышленно

сти. с. 54-64. 
О генетической классификации типов леса и задачах лесной 

типологии в восточных районах СССР 11 Известия СО АН СССР. NQ 4. 
с. 113-124. 

Полезные растения Приморского края, перспективы их ис

пользования и задачи дальнейшего изучения // Состояние и пер
спективы изучения растительных ресурсов СССР. М.; Л.: Изд. АН 

СССР. С. 187-194. 
Порослевые древесна-кустарниковые заросли малолесных 

районов Приморского края// Вопросы реконструкции и повыше

ния продуктивности лесов Дальнего Востока. Владивосток: ДВ фи

лиал АН СССР. С. 5-45 /Труды ДВ филиала АН СССР. Т. 4 (6) (совместно 
с В.А. Розенбергом). 

Природное районирование Приморского края // Материалы 
по физической географии юга Дальнего Востока. Приханкайская 

равнина и прилегающие к ней районы Приморского края. М.: Изд. 

АН СССР. С. 5-30. 
Пути построения генетической классификации типов леса // 

Труды по лесному хозяйству Сибири. Т. 4. Новосибирск: Западно
Сибирский филиал АН СССР. С. 99-101. 

Состояние и задачи охраны природы на Урале// Первое ураль

ское совещание по охране при роды. Свердловск: Уральский филиал 

АН СССР. С. 17-19. 
Состояние советской лесной типологии и проблема генети

ческой классификации типов леса// Известия СО АН СССР. NQ 2. С. 
109-122. 

[Рец.] Ценная работа. Стариков Г.Ф. Леса Магаданской области. 

Магадан. 1958// Лесное хозяйство. NQ 7. С. 86. 
1959 r. 
Великий преобразователь природы 11 Труды Дальневосточной 

Гарнотаежной станции им. академика ВЛ. Комарова. Т. 6. С. 5-12. 



100 -----------------------------------------------

Генетическая классификация типов леса и пути ее применения 

на Урале// Материалы по классификации растительности Урала (те

зисы докладов). Свердловск: Уральский филиал АН СССР. С. 15-17. 
Итоги геоботанического картирования советского Приморья // 

Биологические ресурсы Дальнего Востока. М.; Л.: Изд. АН СССР.1959. 

С. 7-2б. (совместно с Г.Э. Куренцовой, И. Т. Ивановой, Т.М. Покровской, 

Д.П. Воробьевым и В.А. Розенбергом). 

К истории изучения лесов Урала// Ученые Урала в борьбе за 

технический прогресс. Свердловск: Уральский филиал АН СССР. 

с. 159-1б9. 

О следах четвертичного оледенения в бассейне реки Горин // 
Вопросы географии Дальнего Востока. Вып. 4. С. 74-77. 

Охрана природы и ближайшие задачи комиссии Уральского 

филиала Академии наук СССР и Уральского отделения Географиче

ского общества СССР 11 Доклады V Всеуральского совещания по во
просам географии и охраны природы Урала. Пермь. С. 1-8. 

Первое научное совещание по охране природы Урала// Изве

стия АН СССР. NQ 3. С.470-472. 
Усилить охрану природы Урала// Природа. N!! 4. С. 112. 
[Рец.] Досадные ошибки ценной карты. Карта лесов СССР М 1:2 

500 000 под редакцией Ф.М. Козлова и В.П. Цепляева, 1957 11 Вопро
сы географии Дальнего Востока. Вып. 3. С. 39б-401. 

[Рец.] Полуяхтов К.К. Растительность Свердловекой области (ге

оботаническое районирование, карта и описание растительности). 

Ч.l. Описание растительных формаций лесов, лугов и болот области. 

Ученые записки (Смоленский гос. пед. ин-т). Вып. б. Смоленск, 1958, 
320 с. 11 Ботанический журнал. Т. 44. NQ 12. С. 17б4-17б9 (совместно 
с П.Л. Горчаковским). 

1960 г. 
Столетие первой экспедиции по изучению лесов Приморья и 

Приамурья //Труды по лесному хозяйству Сибири. Вып. б. Новоси

бирск: СО АН СССР. С. 187-192. 
Естественноисторическое районирование лесов (на примере 

Урала)// Вопросы лесоведения и лесоводства. Доклады к V Всемир
ному лесному конгрессу. М.: Изд. АН СССР. С.51-б5. 

Некоторые закономерности возрастной и восстановительной 

динамики кедровых лесов Зауральского Приобья //Труды по лес

ному хозяйству Сибири. Вып. б. Новосибирск: СО АН СССР. С. 21-31 
(совместно с ЕЛ. Смопоноговым). 
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Основные итоги изучения естественного возобновления на 

концентрированных вырубках в лесах Свердловекой области // 
Труды Института биологии Уральского филиала АН СССР. Вып.14. 

с. 3-21. 
Охрана природы и ближайшие задачи комиссии УФАН и ураль

ского отделения Географического общества СССР// Вопросы гео

графии и охраны природы Урала. Вып. 2-4. Пермь: Изд. Пермского 
гос. ун-та. 

Лесарастительное районирование как естественно-

историческая основа районирования систем лесного хозяйства (на 

примере лесов Урала) 11 Там же. С. 1-11. 
Растительность Дальнего Востока СССР// Вопросы ботаники. 

Т. 3. Л.: Изд. АН СССР. С. 89-91. 
Состояние и важнейшие задачи охраны природы Урала 11 Охра

на природы на Урале. Вып. 1. Свердловск: УФ АН СССР. С. 5-15. 
Технология лесосечных работ, применяемая в Скородумском 

леспромхозе// Труды Института биологии Уральского филиала АН 

СССР. Вып. 16. С. 127-136 (совместно с Б.Н. Шалыгиным и Г. С. Яковле
вым). 

Четвертое Всеуральское совещание по естественно-

историческому и экономико-географическому районированию 

Урала // Записки Уральского филиала географического общества. 
Вып. 1 (3). Свердловск. С. 181-189 (совместно с А.М. Оленевым и 
Н.8. Клюкиным). 

1961 r. 
Столетие первой экспедиции по изучению лесов Примарья и 

Приамурья //Вопросы сельского и лесного хозяйства Дальнего Вос

тока. Вып. 3. Владивосток: ДВ филиал СО АН СССР. С. 5-11. 
Природные ландшафты прерий на советском Дальнем Востоке 

и их происхождение //Известия АН СССР. Сер. географ. N21. С.1 3-24 
(совместно с Ю.А. Ливеровским и 8.8. Никольской). 

Изученность растительного мира Камчатской области и задачи 

научно-исследовательских работ// Сырьевые ресурсы Камчатской 

области. Материалы выездной сессии комиссии по проблемам Се

вера в 1957 г. М. С. 143-159. 
Генетическая классификация типов леса и ее задачи на Урале 11 

Труды Института бислогии Уральского филиала АН СССР. Вып. 27. 
С.47-59. 
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Задачи охраны природы и рационального использования при

родных ресурсов Прикамья //Охрана природы на Урале. Вып. 2. 
Пермь: УФ АН СССР. С. 5-1 б (совместно с В. С. Гвоздевым, А. К. Шарцем 
и 8.8. Тарчевским). 

Материалы к инвентаризации природных объектов Урала, нуж

дающихся в охране (сообщение второе) 11 Там же. С. 123-129. 
Второе совещание по охране природы Урала //Там же. С. 167-

170 (совместно с А.К. Шарцем). 
История физико-географического изучения Дальнего Восто

ка //Дальний Восток (физико-георафическая характеристика). М.: 

Изд. АН СССР. С. 14-40 (совместно с Н.Г. Дмитриевой, А.И. Куренцо
вым и 8.8. Никольской). 

Растительность 11 Там же. С. 183-245. 
Физико-географические районы //Там же. С. 301-411 (совмест

но с Г.Н. Витвицким., Д.П. Воробьевым, Н.Е. Кабановым, И.И. Карма

новым, А.И. Куренцовым, Ю.А. Ливеровским, Б.Ф. Петровым и 8.8. Ни
кольской). 

Лесарастительные условия и лесохозяйственное районирова

ние Челябинской области// Вопросы восстановления и повышения 

продуктивности лесов Челябинской области. Свердловск: УФ АН 

СССР. С. 3-44 1 Труды Института биологии Уральского филиала АН 
СССР. Вып. 26. 

Опыт применения генетической классификации типов леса 

при устройстве лесов Ильменекого заповедника// Там же. С. 45-71 
(совместно с П.Ф. Трусовым и Е.М. Фильрозе) 

Новые данные о распространении некоторых широколиствен

ных пород и смешанных лесов с их участием на юге Среднего Ура

ла// Ботанический журнал. Т. 46. N2 12. С. 1814-1817 (совместно с 
В.И. Прокаевым). 

О некоторых вопросах охраны природы на Среднем и Южном 

Урале// Охрана природы и озеленение населенных пунктов. Уфа: 

Башкирский гос. ун-т. С. 5-6 (совместно с В.И. Прокаевым) 1 Мате
риалы Vl Всесоюзного совещания по вопросам географии и охраны 
при роды. 

Очерк растительности Челябинской области в связи с ее гео

ботаническим районированием 11 Труды Ильменекого заповедника. 
Вып. 8. Свердловск: УФ АН СССР. С. 1 05-129. 
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Природные ландшафты прерий на советском Дальнем Востоке 

и их происхождение 11 Известия АН СССР. Сер. географ. NQ 1. С. 13-24 
(совместно с Ю.А. Ливеравеким и В. В. Никольской). 

1962 r. 
Биология в Дальневосточном филиале Сибирского отделения 

Академии наук СССР за 30 лет и дальнейшие задачи ее развития 11 
Материалы юбилейной сессии, посвященной 30-летию ДВ филиала 

СО АН СССР. Вып. 1. Владивосток: ДВНЦ СО АН СССР. С.17-22. 
Чернопихтово-широколиственные леса Южного Приморья. М.; 

Л.: Изд. АН СССР. 147 с. (совместно с Н.Г. Васильевым). 
Охрана природы и природных ресурсов в Польше// Охрана 

природы на Урале. Вып.3.Свердловск: УФ АН СССР. С. 99-117. 
Изучение и освоение бросовых земель в Верхне-Силезском 

промышленном районе Польши 11 Там же. С. 173-181 (совместно с 
В. С. Николаевским). 

Материалы к инвентаризации природных объектов Урала, нуж
дающихся в охране (сообщение третье) 11 Там же. С. 127-132. 

Комиссия по охране природы Уральского филиала АН СССР в 

1960 г. 1/. Таи же. С. 185-189. 
К вопросу о скорости распада порубочных остатков на сплош

ных вырубках// Материалы по изучению флоры и растительности 
Урала. Свердловск: УФ АН СССР. С. 119-130 (совместно с Н. Т. Карта
венка) 1 Труды Института биологии Уральского филиала АН СССР. 
Вып.28. 

Новая технология лесосечных работ с сохранением подроста. 

Свердловск: Изд. Свердловекого Совнархоза. С. 1-2. 
Опыт составления плана лесонасаждений с использованием 

генетической классификации типов леса// Принципы и методы гео

ботанического картографирования. М.; Л.: Изд. АН СССР. С. 92-97. 
[Рец.] Малютин К. Г. Материалы по высшим растениям Челябин

ской области// Ботанический журнал. Т. 47~ NQ 8. С. 1214-1217 (со
вместно с П.Л. Горчаковским). 

{Рец.} Стариков Г.Ф. Леса северной части Хабаровского края// 

Лесное хозяйство. NQ 7. С. 83-84. 
1963 r. 
Геоботаническое районирование Дальнего Востока и законо

мерности размещения его растительных ресурсов// Вопросы гео

графии Дальнего Востока. Сборник. б. Хабаровск: Приамурское отд. 

вго. с. 158-192. 
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Федор Иванович Киселев// Там же. С. 323-326 (совместно с. 
КЛ. Соловьевым). 

Дереворазрушающие грибы восточных склонов Среднего 

Сихотэ-Алиня // Труды Сихон-Алинекого государственного запо
ведника. Вып. 3. Владивосток: С. 59-70 (совместно с Л. В. Любарским). 

Лес- достояние народа. Свердловск: Свердловекое кн. изд. 88 
с. (соместно с И.М. Вовси). 

Лесатехнологическое районирование и порайонная специали

зация лесохозяйственных мероприятий на территории Большого 

Урала// Материалы научной конференции по изучению лесов Си

бири и Дальнего Востока. Красноярск: Институт леса и древесины 

СО АН СССР. С. 87-1 00. 
О соотношении между физико-географическим и специализи

рованным природным районированием (на примере Свердловекой 

области) 11 Известия Всесоюзного географического общества. Т. 95. 
NQ б. С. 486-495 (совместно с В.И. Прокаевым). 

Охрана природы на Урале//Труды IV совещания по охране при
роды. Новосибирск. С. 114-118 (совместно с В.И. Прокаевым). 

От редакции// Почвы и гидрологический режим лесов Урала. 

Свердловск: УФ АН СССР. С. 3-4 (совместно с В.П. Фирсовой) /Труды 
Института биологии Уральского филиала АН СССР. Вып. 36. 

Принцип эксплуатации горных лесов Урала //Лесное хозяй

ство. NQ 12. С. 8-1 3. 
Уральское научное совещание по экологии и физиологии дре

весных растений 11 Ботанический журнал. Т. 48. N2 8. С. 1242-1244 
(совместно с П.Л. Горчаковским). 

[Рец.] Ценная работа о строении и развитии смешанных древо

стоев 11 Лесной журнал. N2 3. С. 171-172. 
1964r. 
Динамика аммиачного и нитратного азота в лесных почвах 3ау

ралья при высоких и низких температурах// Почвоведение. N2 3. С. 
30-45 (совместно с З.Н. Арефьевой). 

Об учете памятников неживой природы Урала (письмо краеве

дам)// В помощь краеведу. Свердловск: Средне-Уральское кн. изд. 

с. 76-77. 
Распространение казацкого можжевельника на Южном Ура

ле 11 Ботанический журнал. Т. 49. N2 11. С. 1496-1500 (совместно с 
П.Л. Горчаковским). 
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Растительность // Природа Челябинской области. Южно

Уральскон кн. изд. С.135-158. 

1965 r. 
Александр Федорович Будищев 11 Александр Федорович Буди

щев - первоисследователь лесов Дальнего Востока. Владивосток: 

Дальневосточное кн. изд. 1965. С. 1-6. 
Генетический этап в развитии лесной типологии, его ближай

шие научно-теоретические задачи // Материалы научной конфе
ренции по изучению лесов Сибири и Дальнего Востока. Красноярск: 

Институт леса и древесины СО АН СССР. С. 120-124. 
Дендрофизиология и лесоводство 11 Физиология и экология 

древесных растений. Свердловск: УФ АН СССР. С. 307-317 1 Труды 
Института биологии Уральского филиала АН СССР. Вып. 43. 

Лесоводетвенные основы рационального использования лес

ных ресурсов Урала// Наука и лесное хозяйство. Ижевск. С. 3-11. 
О создании фотоальбома достопримечательностей Свердлов

екай области// Тезисы докладов к семинару городских и районных 

советов краеведения. Свердловск: Уральск. гос. ун-т. С. S-6. 
Охрана природы на Урале //VI Всесоюзное совещание по охра

не природы. Минск. С. 114-118. 
Принципы организации неистощительной эксплуатации гор

ных лесов Урала// Труды Тбилисского института леса. Вып. 14. М.: 
Лесная промышленность. С. 29-47. 

1966 r. 
Вступительное слово// Материалы межвузовской конферен

ции «Пути повышения производительности труда». Свердловск: 

Уральск. гос. ун-т. С. 3-4. 
Второе Уральское совещание по экологии и физиологии дре

весных растений (г. Уфа, 18-20 марта 1965 г.)// Ботанический жур
нал. Т. 51. NQ 2. С. 307-308. 

Генетическая классификация типов леса и некоторые ближай

шие задачи ее совершенствования // Труды Казахского научно
исследовательского института лесного хозяйства. Вьт. 5. Алма-Ата. 
с. 38-54. 

Кедровые сосны и кедровые леса СССР 11 Лесное хозяйство и 
промышленное потребление древесины СССР. М.: Лесная промыш

ленность С. 395-408. 
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Припоселковые кедровники Свердловекой области // В по
мощь краеведу. Свердловск: Средне-Уральское кн. изд. С.68-76 (со

вместно М.Ф. Петровым). 

Прирадоохранительное районирование Урала // Проблемы 
физической географии Урала. С. 270-280 1 Труды МОИП. Отд. геогр. 
Вып. 18. NQ 2. 

Состояние и перспективы развития лесного хозяйства на тер

ритории Обского Севера// Проблемы формирования населения и 

использования трудовых ресурсов в районах Крайнего Севера. Ма

гадан: СО АН СССР. С. 34-36 (совместно с Е.П. Смолоноговым). 
1967 r. 
Дендрофизиологические исследования Уральского филиала 

АН СССР// Сборник научной конференции, посвященной 50-летию 

Октября (тезисы). Уфа: Башкирский ун-т. С. 8-10 (совместно с Ю.А. 
Терешиным). 

Крупный центр подготовки специалистов с университетским 

образованием// Очерки истории Уральского университета. Сверд

ловск: Уральский ун-т. С. 5-1 3. 
Некоторые вопросы лесной типологии// Типы и динамика ле

сов Урала и Зауралья. Свердловск: Уральский филиал АН СССР. С.З-

11 1 Труды Института экологии растений и животных.УНЦ АН СССР. 
Вып. 53. 

Применение таксацианно-статистического метода и генетиче

ской классификации для изучения продуктивности лесов// Лесове

дение. NQ 4. С. 16-25 (совместно с Е.М. Фильрозе). 
Среднеуральский природный парк // Памятники природы. 

Свердловск: УНЦ АН СССР. С. 29-36 (совместно с В.И. Прокаевым) 1 
Охрана природы на Урале. Вып. б. 

Среднинекий бор// Там же. С. 99-106 (совместно с Г.Е. Коми
ным). 

[Рец.] Нужная и современная книга. Левицкий И.И. Ива и ее ис

пользование (по материалам лесоустройства ивняков Нижней Вол

ги)// Лесной журнал. NQ 4. С. 171. 
1968 r. 
Вступительное слово // Горьковские чтения Уральского уни

верситета. С. 3-5 1 Ученые записки Уральского государственного 
университета. Вып. 84. Сер. фил. NQ 9. 



----------------------------------------------107 
К вопросу о классификации форм динамики растительного по

крова 11 Материалы по динамике растительного покрова. Владимир: 
Владимирский пединститут. С. 33-36 1 Доклады на межвузовской 
конференции в октябре 1968 г. 

Классификация вырубок и естественное возобновление со

сновых лесов среднетаежной подзоны равнинного Зауралья 11 Леса 
Урала и хозяйство в них. Вып. 1. Свердловск: Уральская лесная опыт
ная станция. С. 246-279 (совместно с ЕЛ Маслаковы м). 

Классификация форм динамики лесов и лесного покрова 11 
Развитие лесного хозяйства Карпат. Ужгород: Закарпатская лесная 

опытная станция. С. 7-1 О 1 Материалы конференции. 
Краткая программа курса «Охрана природы и ее ресурсов»// 

Программа преподавания курса «Охрана природы» (пособие для 

преподавателей). Свердловск: Уральский гос. ун-т. С. 59-60. 
Лесоводетвенные основы рационального использования лес

ных ресурсов Урала 11 Леса Урала и хозяйство в них. Вып. 1. Сверд
ловск: Уральская лесная опытная станция. С. 5-19. 

Основные проблемы охраны и рационального использования 

горных ландшафтов Урала// Тезисы докладов Всесоюзной конфе

ренции по охране горных ландшафтов СССР. Ереван: АН Армянской 

ССР.С.107-110. 

От редактора// Программа преподавания курса «Охрана при

роды» (пособие для преподавателей). Свердловск: Уральский гос. 

ун-т. С.1-4. 

Охрана природы-всенародное дело// Охрана природы- все

народное дело. Свердловск: Средне-Уральское кн. изд. С. 7-29. 
Памяти В. М. Савича (1885-1965) 11 Лесоведение. N2 4. С. 1 05-1 07. 
Руководство по проведению лесавосстановительных работ в 

государственном лесном фонде Урала (Пермская, Свердловская, 

Челябинская, Курганская области, Башкирская АССР) //М.: Лесная 

промышленность. С. 1-104 (совместно с Е.П. Смолоноговьtм и др.). 
Состояние и перспективы развития лесохозяйственной нау

ки и образования на Урале 11 Леса Урала и хозяйство в них. Вып. 2. 
Свердловск: Уральская лесная опытная станция. С. 7-13 (совместно 
с Н.А. Коноваловым). 

[Рец.] Махатадзе Л.Б. Темнохвойные леса Кавказа 11 Лесоведе
ние. N2 5. С. 77-t'd. 
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1969 r. 
Высокогорная растительность Среднего Сихотэ-Алиня. Влади

восток: ДВ филиал СО АН СССР. 1969. 1 07 с. 
Введение 11 Южная часть Дальнего Востока. М.:Наука. С. 7-18 

(совместно с А.И. Куренцовым и 8.8. Никольской). 
Растительность// Там же. С. 206-250. 
Комплексное и рациональное использование лесных ресур

сов //Там же. С. 364-367 (совместно сД.8. Кравченко). 
Укрепление собственной сельскохозяйственной базы 11 Там же. 

С. 367-377 (совместно с Ю.А. Ливеровским, Б.А. Неуньтовым и 8.8. Ни
кольской). 

Ильменекий заповедник им. В. И. Ленина 11 Заповедники Совет
ского Союза. М.: Колос. С. 192-200 (совместно с Е.М. Фильрозе). 

Леса Пермекай области// Леса СССР. Т. 4. М.: Наука. С. 5-63 (со-
вместно с А.П. Шиманюком). 

Леса Свердловекой области 11 Там же. С.64-124. 
Леса Челябинской области 11 Там же. С. 125-156. 
Лесохозяйственные области таежной зоны СССР и система лес-

ного хозяйства в аспекте долгосрочных прогнозов // Информацион
ный бюллетень Научного совета по комплексному освоению таеж

ных территорий. Иркутск: СО АН СССР. С. 9-40. 
1970 r. 
Виталий Владиславович Тарчевский. 1905-1969. 11 Ученые за

писки Уральского государственного университета. Вып. 94. NQ 5. С. 
229-235 (совместно с С.Я. Левит, Г.М. Пикаловой, М.8. Пасынковой, 
Т.С. Чибрик, И.И. Шиловой и Ф.М. Шубиным). 

Вопросы горного лесоводства на Урале// Леса Урала и хозяй

ство в них. Вып. 5. Свердловск: Уральская лесная опытная станция. 
С.90-94 (совместно с Р.С. Зубаревой, Е.П. Смолоноговым и Е.М. Филь

розе). 

Г.Ф. Морозов - основоположник лесоведения и научного лесо

водства // Лесаобразовательные процессы на Урале. Свердловск: 
Уральский филиал АН СССР. С. 5-14 1 Труды Института экологии рас
тений и животных. Вып. 67. 

Итоги разработки проблемы лесарастительного и лесохозяй

ственного районирования в СССР // Материалы научной конфе
ренции по вопросам лесного хозяйства. Секция экономики, лесоу

стройства и таксации леса. Пушкина: ВНИИЛМ. С. 91-94. 
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Консервация поверхности золашлакотвалов путем посева 

многолетних злаково-бобовых трав 11 Тезисы докладов на семинаре 
«Эксплуатация золашлакаотвалов тепловых электростанций. М.: Ин

формэнерго. С. 34-36 (совместно с Г.М. Пикаловой, М.В. Пасынковой 
и С.Я. Левит). 

Лесарастительное районирование Тюменской области 11 Бо
танические исследования на Урале. Свердловск: УНЦ АН СССР. С. 

34-57 (совместно с ЕЛ. Смолоноговым и А.М. Вегериным) 1 Записки 
Свердловекого отделения ВБО. Вып. 5. 

Некоторые результаты работы лаборатории промышленной 

ботаники Уральского университета по фитамелиорации промыш

ленных отвалов// Рекультивация в Сибири и на Урале. Новосибирск: 

СО АН СССР. С. 89-98 (совместно с Г.М. Пикаловой). 
О влиянии зимнего промерзания на азотный режим лесных 

почв Зауралья 11 Экология. NO 2. С. 90-99 (совместно с З.Н. Арефьевой). 
[Рец.] Дальневосточный научно-исследовательский институт. 

Леса Дальнего Востока. 1969. М.: Лесная промышленность 11 Лесо
ведение. Ng 4. С. 56-60. 

1971 г. 
Вопросы горного лесоводства на Урале// Повышение продук

тивности горных лесов и защитной роли их в борьбе с ветровой и 

водной эрозией почв. М.: Гаслескомитет СМ СССР, ВАСХНИИЛ. С. 8-1 О 
(совместно с Р.С. Зубаревой, ЕЛ. Смолоноговым и Е.М. Фильрозе). 

О преподавании курса «Охрана природы» в высших учебных 

заведениях (из опыта вузов г. Свердловска) //Вопросы охраны бота

нических объектов. М.: Наука. С.277-283. 

Охрана ботанических объектов Урала// Вопросы охраны бота

нических объектов. Л.: Наука. С. 196-206. 
Растительность и промышленные загрязнения (научно

координационное совещание в Свердловске 26-28 Х/1969) //Бота
нический журнал. Т. 56. NO 6. С. 903-907 (совместно с Г.М. Пикаловой). 

Растительные ресурсы. Леса и их хозяйственная характеристи

ка// Атлас Тюменской области. Т. 1. Лист 23 (6)-23 (8). М.; Тюмень ((со
вместно с А.М. Вегериным и ЕЛ. Смолоноговым). 

1972 г. 
Биологическая рекультивация техногенных ландшафтов Ар

ктики и Субарктики// Изучение биогеоценозов тундры и лесотун

дры. Л.: Наука. C.S0-51. 
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Лесарастительные условия средней части бассейна р. Тавды 

и Тавда-Куминского междуречья // Южнотаежные леса Западно
Сибирской равнины. Свердловск: УНЦ АН СССР. С.7-26 1 Труды Ин
ститута экологии растений и животных. Вып. 83. 

От редактора //Там же. С. 3-6. 
Типы южнотаежных лесов среднего течения р. Тавды и Тавда

Куминского междуречья //Там же. С. 66-98. 
Развитие и состояние типологии лесов в СССР// Лесное хозяй

ство и лесная промышленность СССР (к Vll Мировому лесному кон
грессу). М.: Лесная промышленность. С. 290-304. 

1973 г. 
Актуальные вопросы охраны растительного мира 11 Тезисы до

кладов Уральской конференции молодых ученых «Человек и био

сфера». Свердловск. С. 3-7. 
Влияние низового пожара на структуру древостоя и возоб

новление древесных пород в сосняках - черничном и бруснично

черничном //Горение и пожары в лесу. Красноярск: Институт леса 

и древесины СО АН СССР. С.301-321 (совместно с Н.С. Санникавой и 

С.Н. Санниковым). 

Вопросы охраны природы на Урале// Охрана природы и ланд

шафт. Таллин: Общество по охране природы Эстонской ССР. С. 67-69 
(совместно с С.А. Мамаевым). 

Классификация промышленных отвалов и условия почвообра

зования на них 11 Рекультивация земель в СССР. М.: Научный совет по 
проблемам почвоведения и агрохимии АН СССР. С. 33-64 (совмест
но с Г.М. Пикаловой). 

О комплексном районировании лесных территорий// Вопро

сы лесоведения. Т. 2. Красноярск: Институт леса и древесины СО АН 
СССР. С. 37-45. 

Основные итоги изучения лесов Ильменекого заповедника // 
Биологические исследования в Ильменеком заповеднике. Сверд

ловск: УНЦ АН СССР. С. 3-19 (совместно с Е. М. Фильрозе) /Труды Иль
менекого гос. заповедника. Вып. 1 О. 

Особенности рационального использования горных лесов Ура

ла 11 Охрана горных ландшафтов Сибири. Новосибирск: Наука. С. 70-
78 (совместно с Р.С. Зубаревой, ЕЛ. Смолоноговым и Е.М. Фильрозе). 

Рекультивация на Урале// Разработка способов рекультивации 

ландшафта, нарушенного промышленной деятельностью. Тезисы 
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докладов симпозиума СЭВ. Бургас НРБ. С. 112-114. (совместно с Г.М. 
Пикаловой, Г. И. Махони ной, Т. С. Чибрик и С.Я. Левит). 

Эталоны коренных таежных местностей, желательная их дис

локация и проблемы изучения// Эталонные участки природы тай

ги. Иркутск: Институт географии Сибири и Дальнего Востока СО АН 

СССР. С. 5-21 (совместно с Л.В. Поповым). 
1974 г. 
Актуальные вопросы охраны растительного мира// Ботаниче

ский журнал. Т. 59. Nl! 1 О. С. 15Зб-1546 (совместно с А.М. Семеновой
Тян-Шанской, С.М. Стойко и В.Н. Тихомировым). 

Генетический этап в лесной типологии и его задачи// Лесове

дение. NO 2. С. 3-20. 
Зонально-географическая и типологическая дифференциация 

естественного лесовозобновления на Урале// Всесоюзная научная 

конференция «Проблемы лесовосстановления». Тезисы докладов 

пленарного заседания и секции естественного лесовозобновления. 

М.:ВНИИЛМ. С. 34-36 (совместно с Р.П. Исаевой и Н.А. Луганским). 
К вопросу о «землевании» поверхности промышленных отвалов 

при биологической рекультивации// Вопросы научно-технической 

направленности инженерно-строительных изысканий. Свердловск: 

Свердловекое отделение Всесоюзного астрономо-геодезического 

об-ва. С. 64-67 (совместно с Г.М. Пикаловой). 
К вопросу о классификации промышленных отвалов как ком

понентов техногенных ландшафтов 11 Растения и промышленная 
среда. Вып. 3. Свердловск: Уральский гос. ун-т. С. 3-28 (совместно с 
Г.М. Пикаловой). 

К характеристике азотного режима почв еловых лесов южнота

ежного Зауралья //Лесоведение. Nl! 1. С. 3-12 (совместно с З.Н. Аре
фьевой). 

Лесарастительные условия и типы лесов Свердловекой обла

сти. Практическое руководство 11 Свердловск: Институт экологии 
растений и животных УНЦ АН СССР. 175 с. (совместно с Р.С. Зубаре
вой и Е.П. Смолоноговым). 

Некоторые аспекты лесаосушительной мелиорации в Сверд

ловекой области 11 Состояние и развитие научных исследований 
по р.ешению актуальных проблем мелиорации и водного хозяйства 

Урала (тез. докладов) Свердловск: Уральский лесотехнический ин-т. 

С. 28 (совместно с В.И. Маковским и Е.П. Смолоноговым). 
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О научных основах биологической рекультивации техногенных 

ландшафтов // Проблемы рекультивации земель в СССР. Новоси
бирск: Наука. С. 12-25. 

Особенности распределения высокогорной растительности 

на хребте Арсеньева (Средний Сихотэ-Алинь) //Растительный мир 

высокогорий и его освоение. Л.: Наука .. С. 111-117 (совместно с Н.Г. 
Васильевым) 1 Проблемы ботаники. Вып. Xll. 

Схема четвертичной истории высокогорной растительности 

Сихотэ-Алиня //Там же. С. 149-159. 
Процессы аммонификации и нитрификации в лесных почвах 

Урала и Зауралья //Динамика микробиологических процессов в по

чве и обусловливающие ее факторы (материалы симпозиума 4-5 IX 
1974). Таллин: Эстонский НИИЛХ и охраны при роды. С. 113-117 (со
вместно с З.Н. Арефьевой). 

Рекультивация земель, нарушенных промышленностью (про

блемы оптимизации техногенных ландшафтов)// Информационное 
письмо Отделения общей биологии АН СССР. М. С. 1-37 (совместно 
с Л. В. Маториной). 

Рекультивация техногенных ландшафтов 11 Человек и среда 
обитания Л.: ВГО СССР. С. 220-232. 

Рациональное использование лесных ресурсов зоны БАМа // 
Рациональное использование и охраны среды на БАМе //Иркутск: 

Институт географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР. С. 83-
91 (совместно с Л.Н. Ильиной). 

1975 r. 
Задачи Средне-Уральского горно-лесного биогеоценоло

гического стационара // Информационные материалы Средне
Уральского горно-лесного биогеоценологического стационара. 

Свердловск: Институт экологии растений и животных УНЦ АН СССР. 

с. 3-14. 
Средне-Уральский горно-лесной биогеоценологический ста

ционар в 1974 году //Там же. С. 23-34. 
Зонально-географические и типологические закономерности 

естественного возобновления в лесах Свердловекой области 11 Воз
обновление леса. М.: Колос. С. 91-118 (совместно с Н.А. Коновало
вым, Р.П. Исаевой и Н.А. Луганским). 

Математизация методов исследования - неотложная задача 

лесной типологии 11 Использование математических методов и ЭВМ 
в области лесной типологии. Рига: Зинатне: С. 9-24. 
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Памятники живые и мертвые //Урал. NQ 11. С. 119-128 (совмест
но с Б. С. Рябининым). 

Проблема рекультивации земель// Природа. NQ 4. С. 60-69 (со
вместно с Л.А. Моториной 

Conservation of virgin taiga forests 11 Тезисы докладов, пред
ставленных Xll Международному ботаническому конгрессу. Т. 2. Л.: 
Наука. С. 541 (совместно с СА. Дыренковым). 

1976 г. 
Об истории развития ландшафта Южного Примарья // Геогра

фия и палеогеография климоморфогенеза. Владивосток: ДВНЦ АН 

СССР. С.129-132 (совместно с Ю.А., Ливеравеким и В.В.Никольской). 

Биорекультивационное районирование Свердловекой обла

сти// Растение и промышленная среда. Вып. 2. Свердловск: Ураль
ский гос. ун-т. С. 1 0-16 (совместно с А. И. Лукъянцем). 

Естественное формирование почвенного и растительного по

кровав на отвалах Челябинского буроугольного бассейна// Там же. 

С. 70-122 (совместно с Г.И. Махониной и Т. С. Чибрик). 
Исследования по рекультивации промышленных отвалов на 

Урале в девятой пятилетке 11 Там же. С. 3-9 (совместно с Г.М. Пикало
вой, Т. С. Чибрик и Г.И. Махониной). 

Исследования по рекультивации техногенных ландшафтов 

промышленных отвалов на Урале// Vl симпозиум СЭВ. Донецк: До
нецкий гос. ун-т. С. 17-23 (совместно с Г.М. Пикаловой, Т.С. Чибрик и 
Г.И. Махониной). 

Средне-Уральский горно-лесной биогеоценологический стаци

онар в 1975 году 11 Информационные материалы Средне-Уральского 
горно-лесного биогеоценологического стационара по итогам 1975 
года. Свердловск: Института экологии растений и животных УНЦ АН 

СССР. С. 3-11 (совместно с В.А. Кирсановым и В.Г. Турковы м). 
О вековых сменах в первобытных темнохвойных лесах Висим

ского заповедника (по палинологическим данным) 1 /Там же. С.24-28 
(совместно с Л. Н. Савиной и В. Г. Турковы м). 

Проблемы охраны растительного мира// Журнал общей био
логии. NQ 37. С.635-648. 

Проблемы техногенных ландшафтов 11 Современное состояние 
и перспективы развития биогеоценологических исследований. Пе

трозаводск: Институт леса Карельской АН ССР. С. 80-101 (совместно 
с Л.В. Маториной). 
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1977 r. 
Диалог о природе. Свердловск: Средне-Уральское кн. изд. 1977. 

216 с. (совместно с С. С. Шварцем и Б. С. Рябининым). 
Координация исследований по охране природы Урала 11 Охра

на окружающей среды и рациональное использование rц>иродных 

ресурсов. Опыт координации. Информационные материалы Меж

ведомственного совета по координации научных исследований. 

Свердловск: Комиссия по охране природы УНЦ АН СССР. С. 3-14 (со
вместно с Л. В. Потаповой). 

О «Флоре сосудистых растений Висимского заповедника и его 

окрестностей» Н.М. Грюнер //Популяционные и биогеоценологиче

ские исследования в горных темнохвойных лесах Среднего Урала. 

Свердловск: Уральский гос. ун-т. С. 47-51. 
Очерк природы Висимского заповедника// Там же. С. 5-46 (со

вместно с В. Г. Турковы м). 

Охрана растительного мира на Xll Международном ботани
ческом конгрессе (Лен инград 3-10 июля 1975 г.) 11 Ботанический 
журнал. Т. 62. N!! 12. С. 1792-1807 (совместно с А.М. Семеновой-Тян
Шанской и С.А. Дыренковым). 

Районирование лесного фонда - научно-организационная 

основа интенсификации лесного хозяйства СССР 11 Первое Всесоюз
ное совещание по проблемам районирования лесного фонда СССР. 

Красноярск: Институт леса и древесины СО АН СССР. С.2-7. 

[Рец.] Проблема многовекового прогнозирования географиче

ских явлений// Исследование взаимодействия факторов рельефоо

бразования. Владивосток: ДВНЦ АН СССР. С. 133-140. 
1978 r. 
Зонально-географические системы ведения лесного хозяй

ства- научная основа его интенсификации на Урале// Леса Урала 

и хозяйство в них. Вып. 11. Свердловск: Средне-Уральское кн. изд. 
с. 3-16. 

Итоги Первого Всесоюзного совещания по методам райониро

вания лесного фонда СССР 11 Материалы Всесоюзного совещания по 
современным достижениям науки для районирования лесного фон

да СССР. Пушкино: ВНИИЛМ. С. 29-43. 
Методы изучения биогеоценозов в техногенных ландшафтах// 
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ка. С.5-21 (совместно с Л.В. Маториной). 
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водство». М. С. 22-23. 
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с. 140-148. 

Некоторые результаты работы и ближайшие перспективы 

Средне-Уральского горно-лесного биогеоценологического стацио

нара// Темнохвойные леса Среднего Урала. Свердловск: УРНЦ АН 

СССР. С. 3-11 1 Труды Института экологии растений и животных УНЦ 
АН СССР. Вып. 128. 
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Семеновой-Тян-Шанской, В. И. Парфеновым и М.С. Боч). 

Представление резолюций // Xll Международный ботаниче
ский конгресс: Отчет. Л.: Наука. С. 117-118. 

Проблемы охраны растительного мира СССР // Xll Междуна
родный ботанический конгресс: Отчет. Л.: Наука. С. 96-109. 

Geographical distributioп regularities in the vegetation world 
resources in the Soviet Far East (XIV Pacific Science Congress. Forestry). 
м. Р. 20-21. 

1980 г. 
Рекреационное лесоводство - новый вид системы ведения 

лесного хозяйства в лесах Крыма// Охрана и рациональное исполь-
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зование природных ресурсов. Вып. 1. Симферополь: Симферополь
ский гос. ун-т. С. 27-36. 

Элементы системного подхода к организации природаохрани

тельного образования студентов 11 Образование в области окружа
ющей среды (материалы первой Всесоюзной конференции по обра

зованию в области окружающей среды, 3-6 июля 1979 г., Минск). М.: 
Г ос. комитет СССР по науке и технике. С. 175-177 (совместно с А.Н. 
Васютой, Э.Г. Кучиной и Л.В. Поповой). 

1985 r. 
Лесная растительностьюго-восточной части бассейна р. Вычег

ды. Л.: Наука. 215 с. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

жизнь Бориса Павловича Колесникова - выдающегося учено

го- образец беззаветного служения науке, развитию которой 

он посвятил всю свою деятельность, особенно в дальневосточный 

период. Его многочисленные труды внесли неоценимый вклад в по

знание природы Дальнего Востока и стали научной основой ее ра

ционального использования и охраны. Продуктивные новаторские 

научные идеи, направленные на познание песообразовательного 

процесса, возникшие при изучении многопородных дальневосточ

ных лесов, были успешно развиты Борисом Павловичем и получили 

признание не только в России, но и в ближнем зарубежье. 

Б.П. Колесников представлял советскую лесную науку на Миро

выхлесных конгрессах в Соединенных ШтатахАмерики и Испании, в 

том числе и с докладами по дальневосточным материалам. 

Вот какоценивал деятельность Б.П. Колесникова его последова

тель восточно-сибирский лесовод Л.В. Попов (1983). «Большинство 
идей Б.П. Колесникова, теоретических и методических разработок 

воспринято сторонниками и нашло отражение в работах учеников и 

последователей. Существенную роль в этом сыграли талантливость 

его как автора, доступность, четкость и научная строгость изложе

ния трудов, а также его личное обаяние как ученого и человека. Его 

научное наследие столь велико, широко и разнообразно в теорети

ческом, методическом и региональном отношениях, что географам 

и лесоводам предстоит еще много работать в усвоении и претворе

нии в жизнь его плодотворных и прогрессивных творческих взгля

дов и методических подходов. После В. В. Докучаева и Г.Ф. Морозова 

мало кому довелось посеять так много научных идей, как Борису 

Павловичу Колесникову» (Попов, 1983,с. 23). 
Коллеги Б.П. Колесникова из Дальневосточного научно

исследовательского института лесного хозяйства (ДальНИИЛХ, г. Ха

баровск) рассматривали его, как ученого с мировым именем, внес

шего большой вклад s развитие лесной науки не только в дальнево
сточном регионе, но и в лесоведение вообще. 
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Высоко оценил роль Б.П. Колесникова как учителя и наставни

ка Г.В. Гукав (2005), получавший необходимые консультации от него 
при изучении лиственничных лесов Дальнего Востока. 

Имя Бориса Павловича Колесникова навеки вписано в исто

рию дальневосточной науки как одного из организаторов научных 

исследований в регионе, как выдающегося исследователя лесов и 

природы Дальнего Востока и, наконец, как главы нового «генети

ческого» (географа-генетического, динамического) направления в 

лесной типологии. 
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