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5. 1. Леса и лесное хозяйство России
на рубеже 50-60-х годов XIX в.
Смерть Николая 1 в феврале 1855 г., пораже
ние России в Крымской войне 1854 - 1855 гг.,
отмена крепостного права в 1861 г. - эти собы
тия не только способствовали процессу демо
кратизации и проведению реформ, но и серьезно
изменили общую социально-политическую об
становку в стране и сказались на состоянии лес
ного хозяйства и лесного образования.
Н.В. Шелгунов так характеризовал это вре
мя: «Точно небо открылось над нами, и куда-то
потянуло вверх и вширь... Мы все тогда (в кон
це 1850-х гг.) и горели, и любили, и хотели ра
ботать... Это было удивительное время, время,
когда всякий хотел думать, читать и учиться и
когда каждый, у кого что-нибудь было за д у
шой, хотел высказать это громко...
Еще никогда не бывало в России такой массы
листков, газет и журналов, какая явилась в 1856
1858 гг... Вся печать, с официальной, доходила
до 250 изданий» (Шелгунов, 1923, с. 81-82).
С отменой крепостного права в России воз
никла фабрично-заводская промышленность,
началось строительство железных дорог. Леса и
лесное хозяйство оказались вовлеченными в об
щее оживление народно-хозяйственной жизни,
а доходы отрасли возросли против предшеству
ющих 25 лет в 10 раз. Крестьянская реформа
1861 г. - это начало и усиленного лесопотребления в России. По Положению 1883 г. об устрой
стве помещичьих крестьян и Положению 1863 г.
об устройстве удельных крестьян леса из крес
тьянских наделов были изъяты. Для большинст
ва удельных и помещечьих крестьян освобожде
ние от крепостной зависимости было освобож
дением и от леса. Не лучше было и положение
государственных крестьян. В ряде юго-запад

ных губерний они не получили лесного надела,
а лесные площади были предоставлены им как
дополнительный земельный надел, обложенный
земельным, а не лесным налогом, и предназначеный для увеличения площади сельскохозяйст
венных участков. Леса, таким образом, предназ
начались к истреблению.
Заметно оживилась и лесная промышлен
ность. Спрос на лес возрастал и, в особенности,
в качестве предмета производительного потреб
ления. «Развитие торговли, промышленности,
городской жизни, военного дела, железных до
рог и пр. и пр. - все это вело к громадному уве
личению спроса на лес для потребления его не
людьми, а капиталом» (Ленин, т.З, с. 460-461).
Следствием реформ, неустойчивого управле
ния была и частая смена управителей. В 1856 г.
на посту министра государственных имуществ
П.Д. Киселева сменил В.А. Шереметьев, после
его смерти в 1857 г. - М.Н. Муравьев (один из
противников реформы 1861 г.) и, наконец, в
1861 г. - А.А.Зеленой. В течение 1851-1864 гг.
сменилось и четыре директора Лесного департа
мента: место Н.М.Ламсдорфа в 1851 г. занял
Е.Н. Норов, в 1858 г. - А.Г.Лошкарев, после ко
торого в том же 1858 г. - Е.Н.Неверовский. В те
чении семи лет - с 1858 по 1864 г. сменилось
пять директоров Лесного института: Е.П. Швенгельма в 1858 г. сменил B.C. Семенов и в том же
году - А.А. Логгинов, затем в 1860 г. - Пажон де
Монсе, в 1862 г. - И.Г. Войнюков. При этом из
менялись отношения к лесам и лесная политика
в верхах и отношения к лесному образованию, к
учебному процессу в самом Лесном институте.
Так, Н.В. Шелгунов вспоминал: «Шереметьев
ского управления мы и не подозревали, точно и
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министерство перестало существовать... Мура
вьев вступил в управление с очень короткой, но
категорической программой, что все "киселевское" управление никуда не годно, чиновники
дурны и нужно произвести чистку. ...Вместо до
брого старика Норова директором Лесного де
партамента Муравьев назначил своего племян
ника флигель-адъютанта А.Г.Лошкарева» (Шелгунов, 1923, с. 74). Между тем из всех министров
государственных имуществ с 1837 по 1917 г. ле
соводы России до сих пор вспоминают и отдают
должное П.Д.Киселеву, по инициативе которого
было начато в России степное массивное лесо
разведение, учреж дено Великоанадольское
степное образцовое лесничество. Это лесниче
ство, можно сказать, процветало под патрона
жем П.Д.Киселева и захирело после его ухода с
поста министра государственных имуществ. По
инициативе П.Д.Киселева в 1843-1855 гг. в ка
зенных лесах Тамбовской губернии началось
искусственное восстановление корабельных бо
ров, были созданы культуры сосны лесничими
И.Горновским (выпускник 1841 г.), А.Ивано
вым, И.Гораком (выпускник 1842 г.), Г.Дельвигом (выпускник 1847 г.).
Несколько участков этих 140-160-летних
культур, называемых в народе и среди лесово
дов «киселевскими», сохранились до настояще
го времени. Сейчас они объявлены памятниками
природы.
Была предпринята попытка пересмотра и усо
вершенствования Устава о лесах. Н.В.Шелгунов
как начальник IV отделения Лесного департа
мента (с осени 1857 г. вместо ушедшего на осво
бодившуюся вакансию профессора в Лесном и
межевом институте Ф.К.Арнольда) по поруче
нию министра Муравьева составил проект ново
го Устава о лесах. Министр одобрил его и создал
комитет для его рассмотрения. «...После сорти
ровки статей, сделанной мной на новом основа

нии (основание это было французское), вместо
1744 статей действовавшего Устава (1669 ст.
VIII тома и 75 статей в Уложении о наказаниях)
получилось в моем проекте меньше 300 статей.
Резолюцией Муравьева моя работа оказалась по-

Граф М. Н. Муравьев,
м и н и с т р го с у д а р с т в е н н ы х и м у щ е с т в

гребенной в “долгом ящике Лесного департа
мента” (Там же, с.93). Позже, когда министром
государственных имуществ стал А.А.Зеленой (с
1862 г.), было разрешено напечатать объясни
тельную записку к проекту “Материалы для лес
ного устава” в “Юридическом вестнике” 1861 г.
и ряд статей в том же году - “Законы в лесах За
падной Европы”. На том все и кончилось.

5. 2. &емли и строения
В период существования Лесного и межево
го инстигута продолжалась раздача участков
институтских земель в арендное и чиншевое
пользование. Д оход, получавшийся институтом
со всех участков Лесного, был очень значите
лен и составлял важную статью в его бюджете.

В 1864 г., когда общая площадь розданных в
чинш 186 участков достигла 114 десятин 146,6
квадратных саженей (124,6 га), т.е. около 75%
всей нагорной части, в кассу института посту
пило 12 427 руб. чиншевых взносов и 1037 руб.
дорожных денег, а всего 13 464 руб. Таким об
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разом каждая квадратная сажень (4x5 м2) еж е
годно давала 7,5 коп., а десятина - 170 руб. 40
коп. дохода. Капитализируя эту цифру из 15%
капитала, вложенного в землю, 1 десятина стои
ла бы 3408 руб. - цена, небывалая даже для бо
лее близкой к городу и лучшей по качеству ни
жней части владений института.
Продолжался выкуп арендных участков в
личную собственность. Так, применив своеоб
разный и очень удачный прием, Е.Ф.Канкрин
обеспечил на десятилетия институту верный и
солидный доход, в несколько раз превышавший
действительную стоимость земель, принадле
жавших казне и никак не использовавшихся ин
ститутом.
Сбор денег и управление местностью остава
лось в ведении Лесного института до конца XIX
в., когда была закончена операция выкупа уча
стков в частную собственность и заботы о Лес
ном перешли целиком к земству.
В 1840 г. были построены деревянные двухэ
тажный офицерский флигель напротив почты,
трехфазный офицерский флигель (в нем дли
тельное время находилась почта) и служитель
ская казарма напротив него.
В связи с намечаемым открытием в 1863 г.
вместо Лесного и межевого института Лесной
академии, которую предполагалось разместить в
самом городе, в 1862 г. была предпринята попыт
ка отказаться от институтских зданий и земли.
Предполагалось все строения и земли инсти
тута передать из ведения Лесного департамента
в ведение Департамента сельского хозяйства.
Это обусловливалось тем, что тогда в институте
находился музей сельскохозяйственных произ
ведений и, кроме того, предполагалось там же
устроить химическую лабораторию с опытным
полем для производства физиолого-химических
исследований в применении к сельскому хозяй
ству и открыть при музее курс чтений по сель
скому хозяйству и механике. Однако так как
сельскохозяйственный музей вскоре был пере
веден в дворцовый экзерциргауз, то здание ин
ститута оказывалось никому более не нужным.
Александр 11 повелел “продать здания институ
та с принадлежащею к ним и находящуюся в
черте города землею, за исключением чинше
вых участков” с торгов.
Перед назначением в продажу было предло
жено военному ведомству использовать осво
бождаемые здания и землю, которой насчитыва

лось 63 десятины 1 390 квадратных сажен (69,5
га). Очевидно, военное ведомство надеялось ис
пользовать их для медицинских целей, так как
осмотр производили вице-директор Военно-ме
дицинского департамента Смельский, профес
сор Медико-хирургической академии Балинский и архитектор-академик Эстеррейх. Однако
дальнейших шагов для закрепления зданий за
военным министерством не предпринималось и
администрация института приступила к подго
товке продажи. Следствием этой попытки яви
лось толстое “Дело по Высочайшему повелению
о продаже зданий Лесного института с принад
лежащею к ним и находящеюся в черте города
землею, за исключением чиншевых участков”,
хранившееся в 1929 г. в архиве института.
В этом деле интересны для нас подробней
шие описи и оценки всех зданий института, да
ющие богатый материал для истории вопроса.
Специально приглашенные «городовые ценовщики недвижимых имений» так охарактеризова
ли и оценили здания: «Каменное строение нахо
дится в прочном состоянии, устроено для учеб
ного заведения и для частного лица при покупке
с торгов без значительной переделки неудобно.
Деревянные же строения находятся в посредст
венном состоянии, могущего с этих строений в
настоящее время дохода по состоянию их в от
даленной части города определить невозможно;
а из предъявленной на месте описи видно: что в
каменных строениях имеется содержание 11 430
кубических сажен, в деревянных - 2 176, а земли
состоит 91 324 квадратных сажени.
В следствие сего, принимая в соображение
местность, количество земли и материалов, за
ключающихся в строениях, признаем стоющими: содержание в каменном строении каждую
кубическую сажень по 15 рублей, в деревянных
каждую кубическую сажень по 5 рублей и зем
лю, каждую квадратную сажень по тридцати ко
пеек; а вообще все строения института камен
ные, деревянные с землею в вышеозначенном
количестве оцениваем в 209 727 рублей сереб
ром; но если бы земля со строениями была раз
делена на участки, то ценность земли и деревян
ных строений могла бы увеличиться вдвое и со
ставить оценку для публичной продажи участ
ками 248 тысяч рублей серебром, но если по
распоряжению правительства имение это пере
даваться будет в целом его составе из ведомства
в ведомство, то действительная оная стоимость,
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в настоящее время и в нынешнем его виде, мо
жет быть определена в 450 тыс. рублей сереб
ром» (Безбах, 1929).
Такая большая сумма за здания и землю в от
даленной от центра города местности отпугнула
желающих, на торги никто не явился, и имуще
ство осталось во владении казны. В них и поме-

щалась до ликвидации Лесная академия, а в
1865 г. открылся Земледельческий институт, пе
реведенный из Горы-Горок Могилевской губер
нии после подавления очередного польского
восстания. С тех пор здания и земля оставались
в Лесном ведомстве и вопрос о переводе инсти
тута в город не поднимался (Там же).
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Падение крепостного права усилило внима
ние правительства к сельскохозяйственному об
разованию. В высшую школу, бывшую ранее
преимущественно дворянской, устремляются
тысячи молодых людей, представителей мелкой
буржуазии и разночинцев. Разночинное демо
кратическое студенчество оказывало влияние на
новые запросы и быт студентов. Коренные ре
формы в обществе не обошли стороной и Лес
ной и межевой институт. В 1860 г. было закры
то межевое отделение и он практически стал
только Лесным.
Лесное ведомство ощущало недостаток лес
ных специалистов для расширяющихся лесоуст
роительных работ и для занятия должностей лес
ничих. В 1857 г. в России больше чем на 100
млн. десятин казенных лесов приходилось около
700 лесничих. В среднем на каждого лесничего
приходилось 150 тыс. десятин леса, тогда как в
Прусии - только 3 750, в Вюртенберге - 1 179, а в
Саксонии - 909 десятин. В Германии с площадью
лесов 14 млн. десятин высшие школы ежегодно
выпускали до 300 специалистов по лесному хо
зяйству. Даже в Испании действовало 2 лесных
института (в Мадриде и Кордове), в Финляндии
- 1. В России же на 110 млн. десятин казенных
лесов в конце 60-х годов XIX в. было только од
но высшее и лесное заведение и то объединенное
с агрономическим. Из 700 лесничих в 1857 г.
только 200 (28,6%) имели специальное лесное
образование. "У нас между лесничими есть бю 
рократы, продавцы леса, счетчики, приказчики,
преследователи безбилетно провозимых лесных
изделий, светские щеголи, военные косточки,
одним словом, есть чиновник по лесной части,
но еще мало лесничих".
Не лучше обстояло дело с образованными
лесничими и в частных лесах. "Лесное хозяйст
во поручается совершеннейшим невеждам, меж
ду тем редко кому приходит в голову ненор-

мальность подобного явления. Это ясно дока
зывает, что в нашем обществе еще не созрело
сознание необходимости заботиться о лесном
богатстве страны... Мне известны теперь еще
случаи, что под руководством управляющих
лесное хозяйство вели и ведут лица всевозмож
ных профессий. Так, в одном имении с обшир
ным лесом в качестве лесничего был приставлен
немец, начавший свою карьеру с ухаживанья за
больными в одном прусском лазарете, а его
впоследствии сменил бывший ямщик. Далеко
нередкое явление, что места лесничих занимают
выслужившие домашние учителя, писари, зем
лемеры, лакеи, повара, кучера и т.д. Мне теперь
еще известен один лес величиною в 14 000 деся
тин, которым управляет врач..." (Тюрмер, 1891,
с. 158-159).
Что же касается реформ, то "в чиновном, ми
нистерском мире были только перемены, а не
реформы, очистка людей, а не принципов и по
рядков... Жизнь была дальше, где начиналась
уж е крестьянская реформа" (Шелгунов, 1923).
Несмотря на полувековое сущ ествование
Лесного и межевого института и довольно про
должительное - офицерского класса при нем как
законодателя для подготовки молодых людей к
профессорской деятельности и занятию высших
должностей по лесному управлению, до вступ
ления в должность министра государственных
имуществ М.Н.Муравьева (1857) должности гу
бернских лесничих занимали штабные офицеры
армии и флота, преимущественно полковники,
и чины из других чуждых лесной специальности
ведомств. Исключения из этого правила были
крайне редки. Такое положение считалось не
нормальным. Все попытки преподавателей Л ес
ного института или лесничих на местах заняться
научными исследованиями вызывали крайнее
недовольство чуждых лесу военных чинов и
влекли за собой нередко наказания. Даже лите
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ратурная разработка лесных вопросов иногда
преследовалась и ставила авторов в невыгод
ное положение в глазах местного начальства.
Ненормальность такого положения министр
Муравьев высказал перед кадетами офицерско
го класса при первом посещении Лесного и ме
жевого института в 1857 г. Приглашая кадет к
усердным занятиям, министр обещал им свобод
ное продвижение по службе и при этом в резких
выражениях отозвался о тогдашних "полковни
ках" - губернских лесничих (Исторический
очерк, 1903). Предусматривая открыть более
широкое поприще для деятельности лесничих,
Муравьев не мог, конечно, не позаботиться и о
поднятии уровня образования их, что вполне со
ответствовало общей реформаторской деятель
ности Александра 11. Предусматривалось уси
лить или вовсе оставить только специальную
подготовку в них, принимая в институты моло
дых людей, уже подготовленных по общеобра
зовательным предметам.
Как было тогда принято, высочайшим пове
лением 29 декабря 1858 г. были учреждены при
Лесном и межевом институте специальные кур
сы лесоводства для студентов из университетов
на следующих основаниях.
1. Специальный курс лесоводства открывает
ся для доставления молодым людям, окончив
шим курс в университетах по отделению естест
венных наук, способов приготовления к службе
по лесному управлению.
2. К этому курсу допускаются вольноприхо
дящие и стипендиаты: число первых не ограни
чено, а последних полагается 20. При этом в
стипендиаты из желающих назначаются, в пер
вую очередь, имеющие кандидатскую степень, а
затем - действительные студенты, по усмотре
нию начальства.
3. Специальный курс лесоводства разделяет
ся на теоретический и практический.
4. В теоретическом специальном курсе, от
крываемом ежегодно при Лесном и межевом ин
ституте с 15 августа по 15 апреля, преподаются,
по особо утвержденному министром государст
венных имуществ расписанию, следующ ие
предметы:
низшая геодезия (топография),
накладка и черчения планов,
общее законоведение,
лесные законы и правила управления казен
ными лесами,

лесоводство и лесоохранение,
таксация и лесоустройство,
лесная технология,
общая история государственного лесного хо
зяйства и главные основания политической
экономии.
5. По окончании теоретического курса как
стипендиаты, так и вольноприходящие поступа
ют на практику в Лисинское учебное лесничест
во на 8 месяцев, с 15 апреля по 15 декабря, для
упражнения в сьемке, нивелировке, таксации,
лесоустройстве и вообще в лесных работах.
6. По окончании практических занятий (в де
кабре) стипендиаты и вольноприходящие под
вергаются экзамену, затем производятся, сооб
разно оказанным успехам, в прапорщики и под
поручики, а самые отличные по познаниям, спо
собностям и в практическом изучении лесного
дела - в поручики Корпуса лесничих; успевшие
же менее в лесных науках остаются при правах,
приобретенных в университете, и получают со
ответственный их ученой степени и званию
гражданский чин.
7. По окончании экзамена стипендиаты и
вольноприходящие, как произведенные в воен
ные, так и переименованные в гражданские чи
ны, распределяются по усмотрению начальства
на службу по лесному ведомству, в котором сти
пендиаты обязаны прослужить не менее трех лет.
8. На необходимые по настоящему предмету
издержки отпускаются из прибыльного капитала
от устроенных лесных дач следующие суммы:
а) на чтение лекций в теоретическом курсе, в
продолжение 8 месяцев - 2000 руб.;
б) на практические упражнения студентов в
Лисино - 1200 руб.;
в) на инструменты, канцелярские и непред
видимые расходы - 400 руб.;
г) на 20 стипендий, по 300 руб. в год, а за 16
месяцев - 400 руб. на каждого - 8000 руб.
Всего 11600 руб.
9. Отчетность в этой сумме должна быть ведена особо, без смешения с такой же отчетнос
тью в других суммах Лесного и межевого инсти
тута и Лисинского учебного лесничества.
Ограничение приема только из выпускников
университета по отделению естественных наук
сузило контингент желающих поступить в ин
ститут.
Озабоченное этим министерство пришло не
только к решению о необходимости приема на
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специальный курс лесоводства всех выпускни
ков университета, но и к мысли об учреждении
особого специального заведения - Лесной акаде
мии, в которую могли бы поступать также выпу
скники всех университетских факультетов. По
этому вопросу министр государственных имуществ представил "всеподданейший" доклад,
высочайше одобренный 20 января 1861 г. След
ствием этого было издание 1 апреля 1861 г. сле
дующих уточненных правил приема на специ
альный курс лесоводства для выпускников уни
верситетов.
1. Учрежденный при Лесном и межевом ин
ституте и в Лисинском учебном лесничестве спе
циальный курс лесоводства имеет целью подго
товить для лесного управления людей из полу
чивших высшее общее образование. С этой це
лью к слушанию курса допускаются окончившие
образование в университетах со степенью канди
дата или званием действительного студента по
разрядам наук: естественных, камеральных, ма
тематических, юридических и медицинских, за
исключением фармацевтов и ветеринаров.
В примечании к этому пункту сделана ого
ворка: после упразднения Лесного института,
которое предполагается осуществить в 1863 г.,
этот курс будет преобразован в особое специ
альное лесное заведение (Лесную академию),
которое сделается единственным для высшего
образования по лесной части.
2. Слушатели разделяются на стипендиатов и
своекоштных; первых полагается 40, число же
последних не ограничено.
3. Курс продолжается 1 год и 5 месяцев и раз
деляется на теоретический и практический.
Прием слушателей производится в конце июля.
Первые два месяца, т.е. до конца сентября или
начала октября, поступившие слушатели от
правляются в Лисинское учебное лесничество
для ознакомления, под руководством препода
вателей, с практическою стороною лесного дела
вообще, а также с лесотехническими производ
ствами и с приемами сьемки и нивелировки. В
конце сентября или в начале октября они воз
вращаются из Лисино, и с этого времени до кон
ца апреля следующего года идет собственно те
оретический курс при Лесном институте. Пред
меты, входящие в этот курс, следующие:
а) сьемка, нивелировка, накладка и черчение
планов;
б) дендрология;

в) общее законоведение, положительные за
коны;
г) политическая экономия;
д)лесоводство и лесоохранение;
е)
лесная таксация и лесоустройство;
ж)лесная технология;
з)
порядок управления казенными лесами;
к) ботаника.
По окончании теоретического курса в конце
апреля слушателям производится экзамен из по
литической экономии и законоведения, и затем,
в начале мая, они отправляются в Лисинское
учебное лесничество для практического приме
нения на деле приобретенных ими теоретичес
ких сведений по лесной части.
По окончании полного курса лесоводства в
Лисинском учебном лесничестве (в конце дека
бря) слушателям устраивается выпускной экза
мен по всем предметам, за исключением поли
тической экономии и законоведения, в которых
они экзаменовались уж е в Лесном институте.
Сообразно баллам, полученным на испытании, с
учетом баллов по упомянутым выше предметам,
слушатели производятся, при полной десяти
балльной системе, в поручики - за 9, в подпору
чики - за 8 и в прапорщики Корпуса лесничих за 7 баллов и не менее 6 в среднем выводе, допу
ская, в частности, по отдельным предметам
уменьшение балла на одну единицу против об
щего вывода и не принимая в расчет дробей, хо
тя бы они и были больше половины. Получив
шие же менее 6 баллов на службу по лесному ве
домству не принимаются.
4. Обязательный срок службы по лесному ве
домству для стипендиатов полагается трехлет
ний; вольнослушатели же к этому не обязыва
ются; в служебных правах по лесной части те и
другие подчиняются общим, сущ ествующим
для офицеров Корпуса лесничих, правилам.
5. Стипендиаты во время нахождения в
Санкт-Петербурге в продолжение 7 месяцев по
лучают стипендии по 25 руб. в месяц, а в Лиси
но в течение 10 месяцев - по 40 руб. серебром.
Кроме того, как стипендиаты, так и вольнослушающие во время нахождения в Лесном инсти
туте впредь, до окончательного закрытия этого
заведения, пользуются квартирою в институт
ском здании и столом, положенным для воспи
танников. В Лисино же им предоставляется
пользоваться столом и учебными пособиями за
определенную по расчету плату.
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В примечании к этому пункту отмечено, что
с закрытием Лесного института и открытием
Лесной академии в новом помещении стипенди
аты взамен довольствия от института столом и
квартирою будут и во время семимесяч-ного
пребывания их в Санкт-Петербурге получать
стипендию в том же размере, как и в Лисино,
т.е. по 40 руб. серебром в месяц.
6.
При выпуске стипендиатам выдаются об
мундировочные деньги по 150 руб. каждому.

7. Ежегодно лучшие из окончивших курс по
выбору министерства посылаются на казенный
счет за границу для усовершенствования в лес
ных науках.
8. Желающие поступить на специальный
курс лесоводства должны подавать прошение об
этом заблаговременно, до начала курса, в Лес
ной департамент с приложением университет
ского диплома или свидетельства и документов
о происхождении.

5. 4. Учреждение и деятельность Лесной академии
Идея учреждения Лесной академии, как по
казывают архивные материалы, появилась еще в
1798 г., когда член Берг-коллегии Ф.Л.Канкрин
(отец будущ его министра финансов Е.Ф.Канкрина) представил проект "Об учреждении ака
демии лесного, городового и сельского хозяйст
ва" и устав её из 15 пунктов. Этот проект, как
уж е упоминалось выше, был отклонен по той
причине, что при каждом обер-форстмейстере в
губернии полагалось иметь по 2 ученика для
подготовки к форстмейстерской деятельности.
Вторично
мысль об учреждении Лесной
академии появилась уж е в 1832 г., когда дейст
вовал Санкт-Петербургский форст-институт, и
не по правительственному почину. Некто Ридильер де Бейер, землевладелец возле Берлина,
представил министру финансов записку. В ней,
между прочим, предлагалось, чтобы окончив
шие курс в институте распределялись на долж
ности после совещания с директором института,
"ибо никто не имеет случая узнавать воспитан
ников лучше директора института".
Лесную академию предлагалось учредить не
в столице, поскольку она представляет слишком
много случаев, отвлекающих молодых людей от
достижения их цели. Для людей без состояния
содержание стоило бы слишком дорого. Поэто
му надобно завести лесной институт в малень
ком городке или в деревне близ лесной дачи. К
записке был приложен проект устава Россий
ской лесной академии и предложение: состав
ленное Бейером руководство для унтер-ферстеров издать на русском языке.
На это последовал ответ Е.Ф.Канкрина 27
июля 1832 г., что в России уже существует дав
но и предполагается ещё устроить высший прак

тический лесной институт в Лисино. Этим и за
кончилось тогда дело об устройстве академии.
Согласно докладу министра государствен
ных имуществ, преобразовать Лесной институт
в Лесную академию предполагалось на следую 
щих основаниях: "Новое высшее учебное заве
дение, для лучшего его устройства и возможно
го упрощения казенного управления в нем, сде
лать открытым и перевести в Санкт-Петербург,
в наемное помещение, размер которого ограни
чить необходимым местом для аудитории, каби
нета и библиотеки, а слушателям предоставить
жить на частных квартирах, где они должны бу
дут подлежать ведению общей полиции. Так как
Лесной институт должен будет существовать до
1863 г., то в этот двухлетний период перехода
одного заведения в другое сохранить нераздель
ность обоих заведений в учебном и хозяйствен
ном отношениях, и поэтому Лесную академию,
как совершенно отдельное заведение от Лесного
института, устроить уж е тогда, когда институт
окончательно упразднится, т.е. в 1863 г., а до то
го времени лишь развивать, в более обширном
применении к делу, учреждение специального
курса лесоводства.
Во время переходного состояния заведения по
учебной части его, кроме известных уже основа
ний, изложенных в положении о специальном
курсе лесоводства, необходимо допустить, сооб
разно с указаниями опыта, ещё следующие меры.
1.
Право слушания курса распространить на
окончивших университетское образование не
только по естественным наукам, но и по отде
лам наук: камеральных, математических, юри
дических и медицинских, исключая ветеринаров
и фармацевтов.
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2. Число стипендиатов увеличить до 40 человек.
3. Проектировать более широкую программу
преподавания предметов, имеющих ближайшую
практическую связь с лесоводством и со слу
жебными обязанностями лесничих.
4. Увеличить курс одним месяцем, вместо 16
- 17 месяцев, для доставления возможности пе
ред началом теоретического курса ознакомить
слушателей в Лисино, в продолжении двух ме
сяцев, с лесом вообще.
5. В применении к университетской оценке
познаний на степень кандидата, т.е. 4,5 баллами
вместо полных 5, а также и в применении к при
нятой уж е сортировке кондукторов Лисинского
учебного лесничества на разряды, при выпуске
на службу, изменить существовавшую слишком
строгую аттестацию баллами, в особенности на
чин поручика, так, чтобы вместо требования по
всем предметам полного числа баллов, можно
при 10-балльной системе производить в чин по
ручика за 9, в подпоручики за 8 и в прапорщики
за 7 баллов, но не менее 6 в среднем выводе, до
пуская, в частности, по отдельным предметам
уменьшение баллов на одну единицу против об
щего вывода и не принимая в расчет дробей, хо
тя бы они были и больше половины. Получив
ших же менее 6 баллов на службу по лесному
ведомству не принимать.
6. Д о окончательного упразднения Лесного
института стипендиатов и вольнослушателей
довольствовать, при прежнем размере стипен
дий - 25 руб. в месяц, квартирой в институтском
здании и казенным столом; во время же пребы
вания в Лисинском лесничестве и с открытием
Лесной академии выдавать стипендию по 40
руб. в месяц.
7. Лучших из слушателей для усовершенст
вования в лесных науках отправлять за границу.
8. Выдачу обмундировочных денег при вы
пуске назначить в сравнении с кондукторами
Лисинского учебного лесничества по 150 руб.
на каждого" (Исторический очерк, 1903).
Общий расход на специальный курс исчис
лен был в 32 840 руб. и отнесен на лесохозяйст
венный капитал.
В 1862 г. распоряжением уж е нового минис
тра государственных имуществ А.А.Зеленаго
при Лесном департаменте был учрежден коми
тет для обсуждения вопроса об открытии Л ес
ной академии. Председателем комитета был на
значен директор Лесного департамента генерал-

майор Е.Н.Неверовский, а членами - директор
Департамента сельского хозяйства Д.Д.Неелов,
проф. В.С.Семенов, Лоде, исполнявший роль
директора лесного института И.Т.Войнюков, а
также проф. Ф.К.Арнольд. Комитет пришел к
следующим заключениям.
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Лесная академия будет в России единствен
ным высшим учебным заведением по лесной ча
сти, в котором все специальные предметы будут
излагаться во всевозможной полноте. Ввиду
этого, не представляется уж е необходимости в
преподавании предметов общего образования,
знание которых, напротив, должно предшество
вать академическому курсу. На этом основании
к прохождению курса в Лесной академии могут
быть допущены лица, окончившие уж е свое об
щее образование, т.е. курсы университетский
или гимназический.
Трехлетний опыт существования специаль
ного курса лесоводства, открытого при Лесном
институте и Лисинском учебном лесничестве,
показал, что 17 месяцев на теоретическое и
практическое изучение лесного дела недоста
точно.
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*
Некоторые предметы, например ботанику с
анатомией и физиологией растений, необходи
мо читать прежде лесных предметов, а не совме
щать с ними в один курс; в противном случае
многое в лесохозяйственном отношении остает
ся при чтении неразъясненным. Для устранения
этого недостатка и вообще для изложения всех
предметов в возможной ясности и полноте ко
митет предложил назначить двухлетний курс с
разделением каждого на два семестра - зимний,
или теоретический, примерно с 1 октября по 1
мая, и летний, или практический, с 1 мая по 1
октября. Курс должен начинаться с зимнего се
местра.
Для предоставления слушателям большей
возможности сознательно заниматься изучени
ем дела и вообще работать над собственным
развитием комитет решил дать им как можно
больше свободного времени и для того сокра
тить время на чтение лекций.
В соответствии с решением комитета, для
обучения вводились следующие предметы:
1) черчение и накладка планов;
2) топография;
3) химия применительно к лесной техно
логии, физиологии растений и почвознание
(с работами в лаборатории);
4) действующие в России лесные законы и
положения по казенному лесному управле
нию;
5) история русского лесного законода
тельства с очерком развития лесных законов
за границею;
6) лесоводство с лесоохранением и энто
мологией;
7) лесная таксация;
8) энциклопедия сельского хозяйства.
На изучение всего этого цикла наук полага
лось примерно по 18 ч в неделю в каждом се 
местре.
Комитет также обсудил вопрос о слиянии
Лесной академии с Петровской земледельчес
кой и лесной академией и пришел к заключению
о полной возможности и удобстве такого слия
ния и считал, что и до слияния условия, приня
тые в основании устройства Петровской акаде
мии, как, например, предоставление управления
учебной частью во всех её отделах совету, поря
док выбора профессоров, порядок их устране
ния и пр., вполне могут быть применимы и к
Лесной академии.

Приняв во внимание существующую потреб
ность в лесничих и то обстоятельство, что места
лесничих могут занимать и кондукторы, коми
тет полагал, что контингент обучающихся в ака
демии может составлять 30 чел. на курсе, т.е.
всего 60 чел. Этот же комплект учащихся пред
полагалось сохранить и для Петровской акаде
мии, против чего не возражал и член комитета
директор Департамента сельского хозяйства.
По мнению комитета, стипендии следовало
назначать не сразу по вступлении в академию, а
по проявленным успехам студентов и не ранее,
как после первого семестра, а гимназистам - не
ранее чем через год.

Министр государственных имуществ одоб
рил предложения комитета и представил в нояб
ре 1862 г. "всеподданейший" доклад государю
во время пребывания его в Москве об открытии
на вышеизложенных основаниях Лесной акаде
мии в Санкт-Петербурге и о слиянии её впослед
ствии, не ранее 1865 г., с Петровской академией.
Доклад был утвержден императором 28 ноября
1862 г., однако специальный курс лесоводства
продолжал существовать ещё один год, чтобы
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дать возможность окончить его уж е начавшим
учиться студентам.
Из перечисленных выше предметов на спе
циальном курсе не читалась лишь общая исто
рия государственного лесного хозяйства. Про
чие же предметы читали преподаватели:
низшую геодезию - инженер штабс-капитан
Ларионов; практику по этому предмету в Лисино вел преподаватель Егерского училища Ридерштрем;
лесные законы и правила управления казен
ными лесами - подполковник Корпуса лесничих
Н.В. Шелгунов, автор истории лесного законо
дательства;
общее законоведение - кандидат прав Пискарев;
лесоводство и лесоохранение, таксацию и ле
соводство и лесную технологию - полковник
Ф.К. Арнольд;
лесную ботанику и дендрологию - доктор
К.Е. Мерклин;
главные основания политической экономии магистр финансового права и политической эко
номии Калиновский.
11
сентября 1863 г. были утверждены и "Вре
менные правила для управления Лесною академиею". Главнейшие из них заключались в сле
дующем.
1. Для академии оставить заведующего, док
тора, преподавателей, письмоводителя, двух кан
целярских служащих и двух фельдшеров, э при
церкви - священника и псаломщика, библиотека
ря, полицмейстера для заведывания зданиями,
землями и чиншевыми участками и лаборанта.
2. Служащим оставить те же права и содер
жание, которыми они пользовались в Лесном
институте.
3. Преподавателям производить содержание
по расчету за каждый учебный год, а преподава
телям из Корпуса лесничих и межевого сверх
того жалованье и столовые по чинам.
4. Расход на содержание Лесной академии,
зданий бывшего Лесного института и на заведывание чиншевыми участками ограничить на пер
вый год суммой в 55 176 руб. 18,5 коп.
В том же 1863 г. Лесная академия была от
крыта. Занятия в ней начались 1 октября. Заве
дующим академией был назначен генерал-май
ор И.Г.Войнюков. Тогда же, в сентябре 1863 г.,
был закрыт офицерский класс лесничих, а выпу
скники Лесного и межевого института 1863 и
1864 гг. не смогли воспользоваться получением

прав, положенных окончившим курс в высшем
учебном заведении. Тем, кто по успехам имел
право на поступление в офицерский класс, раз
решено было держать экзамен по курсу офицер
ского класса для получения следующего чина, а
впоследствии - аксельбантов и заменившего их
нагрудного знака.
Предположение объединить Санкт-Петер
бургскую лесную академию с Петровской не ра
нее 1865 г. осуществилось. 1 октября 1865 г.
Лесная академия была закрыта, осуществив
лишь один выпуск. Этим выпуском закончило
свое существование высшее учебное лесное за
ведение, основанное на ошибочном предполо
жении, что весь цикл лесоводственных наук
можно постигнуть в 1 6 -2 4 месяцев. Правда, как
утверждали авторы "Исторического о ч ер к а ..."
(1903), Лесная академия прекратила свое сущ е
ствование в сиянии лучезарных надежд, возбуж
денных созданием Петровской сельскохозяйст
венной академии и совмещенной с нею Лесной
академии.
В Лесной академии преподавали:
лесоводство и лесоохранение - Ф.К.Арнольд;
лесную таксацию и лесоустройство - В.Т. Собичевский;
лесную технологию - Н.Е. Попов;
лесные законы - А.М. Шестаков, а после на
значения его губернским лесничим в Вятку Д.Д. Шилов;
ботанику - доктор К.Е. Мерклин;
топографию, черчение и накладку планов межевой инженер С.С. Григорьев;
химию - проф. А.П. Бородин;
энциклопедию сельского хозяйства - проф.
Б. А. Целлинский.
Все эти преподаватели-профессора были
достаточно эрудированы и признаны совре
менниками и их преемниками как крупные
ученые, квалифицированные педагоги. Так,
доктор К.Е. фон МЕРКЛИН - выпускник
Дерптского университета, кандидат естествен
ных наук пришел в Лесной и межевой институт
приват-доцентом в 1846 г. как анатом, морфолог
и физиолог растений, палеоботаник. Препода
вал он до 1864 г. ботанику. Одной из основных
его научных работ стал классический труд
"Paleontologikon rossicum" (1856), удостоенный
второй Демидовской премии Императорской
Академии наук России. Степень доктора фило
софии он получил во время стажировки в Герма
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нии за работу "К истории развития форм листа"
(1846). Ему принадлежит также книга "Лекарст
венные растения русской флоры" с атласом
(1893). После Лесной академии Мерклин был
ординарным профессором Военно-медицинской
академии, с 1877 г. - непременным членом воен
но-медицинского ученого комитета, членом-учредителем, почетным или действительным чле
ном многих русских и иностранных обществ,
экспертом по естествознанию и микроскопии в
Военном департаменте.

Евгений Сергеевич ПИСАРЕВ прошел слу
жебный путь после заграничной стажировки, за
нимая должности лесничего Погонно-Лосино
островского лесничества в Подмосковье, лесно
го ревизора в Самарской губернии, губернского
лесничего в Ковно, управляющего палатой госу
дарственных имуществ в Пензе и Казани, вице
инспектора Корпуса лесничих (с 1881 г.), дирек
тора Лесного департамента (1886-1895). Именно
в его бытность руководителем Лесного депаргамента совершенствовалось управление казенны-

Специальный курс лесоводства и Лесную ака
демию окончили 126 чел. (80+46). Многие из них
своей деятельностью оставили светлый след в ис
тории отечественного лесоводства. С чувством
искреннего уважения мы и сегодня вспоминаем
выпускников специального курса лесоводства
Е.Н. Попова и Е.С. Писарева (1860), В.Т. Собичевского и Л.Г. Барка (1861), М.К. Турского и
В.М. Пеньковского (1863), Я.С. Медведева (1865).
Николай Егорович ПОПОВ был автором од
ного из самых первых учебников "Лесная техно
логия" и профессором Петровской земледельче
ской и лесной академии.

ми лесами, в 1888 г. был принят Лесоохрани
тельный закон, а лесной доход увеличился по
сравнению с предыдущим десятилетием с 12,5
до 19 млн. руб. в год.
Василий Тарасович СОБИЧЕВСКИЙ - пре
подаватель лесной таксации и лесоустройства в
Лесной академии, с 1865 г. - ординарный про
фессор Петровской земледельческой и лесной
академии, там же декан в течение 8 лет, дирек
тор Санкт-Петербургского лесного института в
1881-1887 гг., автор многочисленных опублико
ванных работ по лесной статистике, лесной так
сации и лесоустройству в "Лесном журнале",
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"Лесном календаре" 1876 - 1880 гг., ем у принад
лежат все статьи по лесном у хозяйству на буквы
"В-ЬС" и отчасти "Л" в словаре Брокгауза и Э ф 
рон (1891 - 1896).

соводство" выдержал 4 издания д о 1917 г. и 3
издания в годы советской власти. Его "Таблицы
для таксации леса" в течение 1872 - 1910 гг. из
давались 7 раз. Несколько изданий выдержал

Г"

Мроф

М. К. Турский.

Проф. ft. Т. Собичеьский.

лесничий Л и с и н с к о ю л есни чества, проф ессор

дирекч ор Л есн ою u n ci и гута <1К81- 1887)

П е г р о в с к о -Р а ч у м о в с к о й зе м л е д е л ь ч е с к о й и л е с н о й а к а д е м и и

Лю двиг 1 енрихович БАРК - преемник и про
должатель дел В.Е.фон Граффа в Великоанадольском обр азц овом степ н ом л есни ч естве
(1862-1880). Именно Л.Г.Барк подвел первые
итоги 30-летнего степного лесоразведения, с о 
ставил и осущ ествил программу опытных и ис
следовательских работ в Великоанадольском
лесничестве. В 1880-1881 гг. он - ревизор л есо 
устройства при Лесном департаменте, а с дек аб
ря 1881 по апрель 1882 г. - директор Л исинско
го учебн ого лесничества.
Митрофан Кузьмич ТУРСКИЙ - лесничий в
Н и ж егородск ой губер ни и , л есоустр ои тел ь в
Пермской губернии, преподаватель лесны х наук
в Лисинском лесном училищ е (1869 - 1876),
профессор, заведую щ ий кафедрой лесоводства
и лесной опытной дачи Петровской зем ледель
ческой и лесной академии (с 1876 г.), п редседа
тель М осковского лесного общ ества, автор м но
гочисленных научных работ. Его учебник "Ле-

"Сборник статей по лесоразведению ". Он же
был участником знаменитой экспедиции генера
ла Тилло по изучению истоков основны х рек,
текущ их на юг России. "Славному деятелю на
ниве лесной. Лесная Россия" - это надпись на
памятнике М .К.Турскому перед главным здани
ем Петровской земледельческой и лесной акаде
мии (ныне М осковская сельскохозяйственная
академия).
В и к т ор М и х а й л о в и ч
ПЕНЬКОВСКИЙ
увек овеч и л св ое имя в к ачестве автора п яти 
то м н о го тр уда "Деревья и к устарн и ки , как
р азв еден н ы е, гак и ди к о р а ст у щ и е в Е в р о п ей 
ской Р о сси и , на К авказе и Сибири" ( 1 9 0 1 ) с
п одр обн ы м о п и сан и ем д о 80 0 видов и у к а за 
ниями с п о со б о в разм н ож ен и я бол ьш и н ств а
из них.
Яков Сергеевич М ЕД ВЕД ЕВ также известен
и в наше время своими работами по ден дроф ло
ре Кавказа (1910 - 1919).
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6. 1. Лесное хозяйство в пореформенный период
Как уж е отмечалось выше, крестьянская ре
форма 1861 г. усилила потребление лесов в Рос
сии и обусловила, в связи с этим, появление но
вых лесных законов. Лесной департамент попрежнему входил в состав Министерства госу
дарственных имуществ, которым руководили в
этот период А.А.Зеленой (1862-1872), П.А.Валуев (1872-1877), и А.А.Ливень (1877-1881).
Лесной департамент возглавляли генерал-майор
Н.Г.Лошкарев (1864-1870), бывший до этого ди
ректором Константиновского межевого инсти
тута в Москве, лесовод И.Г.Войнюков (1871
1875) и Э.К.Чапский (1875-1879).
Продолжалось лесоустройство, в устроенных
дачах внедрялось правильное лесное хозяйство.
Министерство государственных имуществ с
1865 г. сосредоточило при Лесном департаменте
статистические сведения о лесах и лесном хо
зяйстве с целью приведения их в систематичес
кий порядок "для руководства при проектирова
нии дальнейших мер к улучшению и развитию
лесного хозяйства". На 1 января 1867 г. общая
площадь казенных лесов в европейской части
России равнялась приблизительно 147,4 млн.га,
из них под лесом находилось 68%. Лесоустрои
тельные работы к 1867 г. проведены были на
площади около 20%. На учтенной площади уст
роенных дач насчитывалось около 10%.
Анализируя данные из отчета за 1866 г. по
проведению съемки в казенных лесах, проф.
Н.М.Зотов в 1869 г. писал: "Если приведение в
известность площади лесов будет продолжаться
с такой же постепенностью как теперь, то прост
ранство лесов европейской части России опре
делится положительно не ранее, как через 87
лет, в 1956 г.".

Критически оценивая результаты лесоуст
ройства в казенных лесах за 1866 - 1869 гг.,
старший таксатор Е.Н. Шенрок пришел к тако
му заключению: "Настоящий порядок устройст
ва лесов не гарантирует большей части лесов от
истощения их неправильными рубками и не обе
щает этой гарантии даже в весьма определенном
будущ ем ... Настоящий порядок лесоустройства
ведет, с одной стороны, к непроизводительной
трате лесоустроительных средств, а с другой - к
невозможности в скором времени оградить леса
от беспорядочных рубок, истощающих леса"
(Шенрок, 1872).
Работавшая в 1872 - 1873 гг. специальная ко
миссия по изучению положения в сельском хо
зяйстве в своем докладе так характеризовала со
стояние лесов в пореформенный период: "Боль
шие лесные пространства уничтожались вслед
ствие недостатка средств к жизни и капиталов
для ведения хозяйства, вследствие трудности
охранения лесов от порубок и огромного требо
вания лесного материала для железных дорог.
Вырубленные площади распахивались или за
брасывались; новых насаждений или охранения
молодой поросли на лесосеках от выгона скота
нигде не делалось. По единогласным заявлени
ям, сделанным в комиссии, обезлесение во мно
гих местностях идет с такою ужасающею быст
ротою, что оно уж е начинает отражаться на из
менении климата... на обмелении рек и источ
ников..." (Бейлин, 1962, с.60).
Комиссия установила, что "продавались
большие площади леса на сруб за какую бы то
ни было цену", что "допускалась отдача выруб
ленных пространств под пастьбу скота, так как
это пользование доставляло хотя некоторый по-
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стоянныи доход , что точных сведении о про
странстве лесов не имеется, так как в точную из
вестность приведено только 26% казенных ле
сов, остальные казенные и все частные леса чис
лятся по старинным планам, или же вовсе без
планов", что "казенно-крестьянские леса, за не
многими исключениями, находятся в плохом
положении и представляют большею частью на
саждения, весьма истощенные неправильной
рубкою; если состояние лесов казенного лесно
го управления, в общем их составе, нельзя при
знать удовлетворительным, то в гораздо боль
шей степени это относится к частным лесам".
Приведя ряд статистических данных о неравно
мерном распространении и потреблении лесов,
комиссия считала настоятельным "устранение
тех случайных или временных причин, которые
содействуют быстрому истреблению лесов част
ного владения" (Там же).
"Прошло уже семнадцать лет после "Положе
ния", а помещичье хозяйство нисколько не про
двинулось... Ни выкупные свидетельства, ни
проведение железных дорог, ни вздорожание
лесов, за которые владельцы последнее время
выбрали огромные деньги ... все держится толь
ко на необыкновенной, ненормальной дешевиз
не труда" (Энгельгардт, 1885).
Известный лесовод П.И. Жудра так характе
ризовал лесное хозяйство в середине 70-х го
дов XIX в.: "Крупные лесовладельцы уничто
жают леса легальным путем, так сказать, оп
том, крестьянское поселение идет к той же це
ли в розницу, по мелочам, нередко посредст
вом преступлений. Таким образом, все и вся
разоряет, истребляет: кто по нужде или неве
жеству, кто из корысти, а кто ради удовлетво
рения своей прихоти... Конечно и среди наших
лесовладельцев бывают исключения, нередко
встречаются и просвещенные собственники,
которые ведут в лесах рациональное хозяйст
во... но подобные случаи, во-первых, единич
ны, во-вторых, носят характер скорее прихоти,
роскоши... Большинство же лесовладельцев ни
по убеж дению , ни ради прихоти не чувствует
ни малейшей симпатии к лесному хозяйству с
его маленькими, по-видимому, процентами, и
леса наши гибнут и гибнут, не защищаемые
знаниями..." (Ж удра, 1875).
В заключении к серии своих статей П.И. Ж у
дра дал такую общую оценку состояния тогдаш
него лесного хозяйства России:

"1) современное государственное и частное
лесное хозяйство крайне неудовлетворительно,
или вернее, лесного хозяйства у нас почти не су 
ществует;
2)
причины столь прискорбного явления за
ключается, с одной стороны, в отсутствии пра
вильной и последовательно проведенной системы,
с другой - в неудовлетворительном составе лиц,
посвятивших себя лесной профессии" (Там же).
Специалистов лесного хозяйства в России
было крайне мало. С 1865 г. высшее лесное об
разование можно было получить только в Пет
ровской земледельческой и лесной академии, в
которую принимали лишь по 30 чел. казенно
коштных стипендиатов за счет Лесного департа
мента. Корпус лесничих в 1869 г. был переведен
с военного на гражданское устройство. Лесни
чие, как правило, относились к VII и VIII клас
сам Табели о рангах - надворные советники и
коллежские асессоры, иногда и титулярные со
ветники. Самая большая привилегия чиновни
ков этих классов - право на личное, не передава
емое по наследству, дворянство. Только самые
заслуженные лесоводы, чаще всего лесные ре
визоры, могли стать их "высокоблагородием",
т.е. получить чин статского советника и оказать
ся на одной общественной ступени с вице-гу
бернатором. Товарищ министра государствен
ных имуществ князь Д.А.Оболенский предлагал
совету только что учрежденного Петербургско
го лесного общества увеличить комплектование
Корпуса лесничих лицами, специально подго
товленными для лесной службы.
В 1871 г. начальник отделения Лесного де
партамента Д.Д. Шилов сообщил, что в центре, в
Лесном управлении, числится на службе до 100
чел., окончивших лишь курс уездных училищ,
низших военно-учебных заведений или получив
ших только домашнее воспитание. В составе же
всего Лесного управления России из 817 чел. ревизоров, лесоустроителей, таксаторов, губерн
ских лесничих 260, или 32%, не имели специаль
ного лесного образования. К 1881 г., по Ф.К. Ар
нольду, лишь 53,1% классных чинов Лесного уп
равления имели специальное образование. Лес
ничий Б.Ф.Павлович в 1877 г. писал: "Хотя у нас
ещё не вполне определился тип казенного лесни
чего, но все-таки уж е пришли к каким-нибудь
понятиям на этот счет. Известно, например, что
местный лесничий должен быть прежде всего
хорошим чиновником и обладать хотя бы неко
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торыми элементарными понятиями об лесной
администрации. Затем определено, что лесничий
должен иметь здоровые ноги, качество рук опре
делено, по крайней мере, в отрицательном смыс
ле, они не должны быть загребисты. Но голова и
физиономия лесничего если и очерчены уже, то
очень туманно" (Павлович, 1877).
В 1871 г. при активном содействии препода
вателей Земледельческого института Н.С. Шафранова, Н.М. Зобова и известных лесоводов
B.C. Семенова, В.Т. Собичевского, П.Н. Верехи,
А.Ф. Рудзкого, Н.К. Генко, входивших в Кружок
петербургских лесничих, было учреждено
Санкт-Петербургское лесное общество. С 1861 г.
в Прибалтике уже работало Общество балтий
ских лесных хозяев. Первый параграф устава
Санкт-Петербургского лесного общества, ут
вержденного 2 марта 1871 г., провозглашал цель
его - содействие распространению в России по
лезных знаний по лесному делу и улучшение лес
ного хозяйства. Достигнуть этого предлагалось
совещанием членов и разработкой лесных вопро
сов, изданием "Лесного журнала" и содействием
изданию сочинений по лесному хозяйству, а так
же производством опытов и исследований через
своих действительных и почетных членов. Уже в
1872 г. к Лесному обществу, кроме лесничих,
примкнули некоторые лесовладельцы и лесопро
мышленники. В списке учредителей общества
числилось 116 чел. Первым председателм его был
избран В.С.Семенов, член Ученого комитета Ми
нистерства государственных имуществ и вице
инспектор Корпуса лесничих, товарищем предсе
дателя - П.Р.Казицын, вице-директор Лесного де
партамента, а секретарем - Н.С.Шафранов, препо
даватель Земледельческого института. С августа
1871 г. начал выходить вновь и "Лесной журнал"
по 6 номеров в год. Он включал 8 разделов:
1) статьи по всем отраслям лесного хозяйства;
2) статьи о влиянии законов и обычаев на у с
пехи лесного хозяйства;
3) лесоторговый отдел, движение лесной тор
говли в разных местностях, рыночные цены на
лесной материал и т.п.;
4) лесохозяйственная библиография, разбор
важнейших русских и иностранных сочинений
по лесному хозяйству;
5) лесная хроника и смесь;
6) известия о деятельности Лесного общества;
7) обзор вновь выходящих постановлений по
Лесному управлению;

8)
объявления, касающиеся предметов лесно
го хозяйства.
Санкт-Петербургское лесное общество и его
орган "Лесной журнал" содействовало консо
лидации лесничих России, анализировало и оп
ределяло практику и политику лесного хозяй
ства, способствовало его совершенствованию и
дальнейшему развитию. Большую работу про
водило Лесное общество по подготовке и орга
низации съездов лесовладельцев и лесохозяев.
Первый такой съезд был проведен в Москве в
1872 г. при 174 участниках, второй - в Липецке
в 1874 г. при 92 участниках. На Московской
политехнической выставке в 1872 г., посвя
щенной 200-летию со дня рождения Петра В е
ликого, впервые был представлен и лесной от
дел. Предварял его аншлаг "Петр 1 - первый
лесовод России". Были представлены 13 следу
ющих отделений: историческое, география и
статистика русских лесов, русская лесная ден
дрология, лесовозобновление и лесоразведе
ние, воспитание леса, лесоохранение, геодези
ческое, лесная таксация и лесоустройство, экс
плуатация леса, химическая обработка древе
сины, лесной транспорт, ботаника, анатомия и
Г*\
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физиология древесных растений, модели домов.
Работу лесного отдела выставки осуществляла
специальная комиссия в составе Н.М. Зобова,
П.Н. В ерехи, Д .Д . Ш илова, Ф .А. Теплоухова,
В.Т. Собичевского, М .К. Турского и М. Си
дорова.
В помощь посетителям лесного отдела был
издан 400-страничный путеводитель, долгое
время и после выставки служивший справоч
ным пособием для лесоводов. Один из его авто
ров и редактор проф. В.Т. Собичевский, давая

оценку выставки, писал, что она была "первой в
своем роде попыткой не только у нас в России,
но и вообще в Европе, представить научно, в
возможной полноте все стороны лесного хозяй
ства, показать отношение его к другим отраслям
народной промышленности".
Вот на таком фоне развития лесного хозяйст
ва в пореформенной России выпускал специали
стов Санкт-Петербургский земледельческий ин
ститут - прямой преемник бывшего Лесного и
межевого института.
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Район "Лесное", включавший сданные в
аренду участки и земли нагорной части, попрежнему находился в ведении института. В
1866 г., согласно высочайше утвержденного
Положения Комитета министров, был разрешен
залог строений, находящихся на арендных уча
стках, в частные руки, что до того времени про
изводилось без специальных правил. В новом
Положении предусматривалось, что выдаваемое
для залога хозяйственным комитетом института
свидетельство, должно устанавливать: "а) срок,
до которого могут служить строения беспрепят
ственным залогом для взаимодавца, и
б)
что по истечении срока, если не будет уп
лачено оброчных и добавочных денег, участок с
находящимся на нем строением отбирается в
казну, причем начальство института не входит
ни в какие расчеты заимодавца с залогодателем".
Кроме того, "заимодавец может быть введен
во владение участком и строениями, на нем на
ходящимися, только в том случае, если он упла
тит недоимку, накопившуюся на участке, и при
мет на себя исполнение обычных условий отда
чи участков" (Положение, 1866).
Наконец, в 1877 г. арендаторам участков на
землях института было предоставлено право их
выкупа в собственность (высочайше утвержден
ное 29 октября 1877 г. Положение Комитета ми
нистров), таким образом, был закончен круг де
ятельности своеобразного и чуть ли ни единст
венного в Петербурге института "чиншевых
владений".
Вопрос о выкупке участков поднимался и ра
нее. По-видимому, институтскую администра
цию сильно тяготили постоянные и часто очень
мелочные заботы об оказавшейся на её попече

нии населенной местности. В самом деле, поми
мо сбора чинша, весьма немногие владельцы ак
куратно платили установленные с них взносы,
большинству же приходилось напоминать и тре
бовать, институту необходимо было наблюдать
за хорошим состоянием дорог, заботиться о над
лежащей охране порядка местности, разбирать
ся в передачах участков, залоге их, постоянно
наблюдать и регулировать торговлю в Лесном.
Жизнь местности становилась с каждым годом
сложнее; кроме дачников, стали появляться зимогоры; условия на отдачу участков, особенно
заключенные в самом начале "на вечные време
на", не соответствовали новой обстановке и, бу
дучи мало выгодны, сильно стесняли владель
цев, постоянно держа их под страхом изъятия
участков за просрочку платежа.
Вместе с тем сумма, получаемая ежегодно,
уже не интересовала институт, как во времена
Канкрина и Киселева; институт значительно вы
рос, бюджет его увеличился и окреп. До этого
времени уж е было несколько единичных случа
ев выкупа участков, но каждый раз на это при
ходилось испрашивать "высочайшее" разреше
ние, и в массовом порядке выкуп не допускался.
В 1864 г. ряд лиц, владевших землями в севе
ро-западном углу Лесного (участки № 54, 171
175) и объединившихся в группу, обратился к
министру государственных имуществ с проше
нием о разрешении выкупа принадлежавших им
участков "или по цене соседних частных лиц,
или на общих основаниях продажи казенных зе
мель". Прежде чем дать разрешение, был произ
веден опрос всех остальных владельцев. 62,3%
(116 участков) вовсе не ответили на запрос ин
ститута, показав тем самым, что им безразлич
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но, останутся ли участки в чинше, или будет
разрешен выкуп. Владельцев, желавших не вы
купать участок, а владеть им на прежних у сл о 
виях, было всего 4,3% ответивших. Мотивами
для выкупа участков была полная безвы ход-

Химичсскаа лаборатория

ность и даж е убы точность дач в Лесном как изза больш ого их количества и малог о числа ж ела
ющ их снять их на лето, так и из-за необходим о
сти нести больш ие расходы по чиншу, дорож 
ной повинности, страховке, рем онту, найму
дворников и пр.

Выкуп участков в собственность продолжался и
после 1877 г., длился долго и довольно медленно.
В 1864-1870 гг. преподававший в институте
проф. А.Н. Энгельгардт устроил по ю жному и за
падному фасадам институтского корпуса образцо
вую химическую лабораторию, одну из первых в
России. "Отстроенная по плану и под непосредст
венным наблюдением Энгельгардта лаборатория
сразу сделалась гордостью института. Её светлым
простором, раскинувшимся по двум фасадам
главного каменного корпуса, всеми удобствами её
внутреннего устройства и порядков, её прочной
до изящества красивой меблировкой любовались
не только те из русских химиков, которым случи
лось видеть её в первые годы её существования,
когда вообще к подобной роскоши глаз химика у
нас ещё не успел привыкнуть, но и случайные гос
ти из иностранцев, напротив, достаточно избало
ванные" (Исторический очерк, 1903, с. 128).
Институт усиленно развивался, количество
студентов увеличивалось, помещения ж е остава
лись прежними. Теснота и неудобства многих
кабинетов и аудиторий заставляли институт не
однократно просить об отпуске средств на рас
ширение зданий, но безуспеш но. Северный ко
нец западного фасада здания института занимала
квартира преподавателя геодезии Д .Д . Шилова,
потом здесь жил профессор химии П.А. Лачинов, а в 90-х годах професор ботаники И.П. Бо
родин. По восточному фасаду, почти у северно
го угла, находилось почтово-телеграфное отде
ление, занимавшее две большие комнаты. Далее
шли "студенческие номера" по обе стороны цен
трального коридора, проходивш его сквозь весь
корпус. Первый этаж северного корпуса был за
нят квартирами служителей, столяра, прислуги
преподавателя Сомова, столярной, столовой для
слуш ателей, кладовой, кухней и комнатами для
кухмистера и прислуги при столовой.
Остальные помещ ения главного здания ин
ститута были аудиториями для занятий и каби
нетами преподаваемых дисциплин.
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6. 3. 1. Краткая история Горы-Горецкого земледельческого института

В 1840 г. в Горы-Горецком казенном имении
Оршанского уезда Могилевской губернии была
открыта земледельческая школа. В 1848 г. она
была преобразована в Земледельческий инсти
тут для подготовки ученых агрономов с высши
ми теоретическими и практическими познания
ми в сельском хозяйстве. Это было первое в Рос
сии сельскохозяйственное высшее учебное заве
дение с 4-летним сроком обучения. Выпускники
получали степень агрономии или звание дейст
вительного студента агрономии с университет
скими познаниями. При институте действовали
обширная (1189 га) учебная ферма (с 1845 г.),
конский завод, стадо племенного рогатого ско
та, дренажное сельскохозяйственное техничес
кое заведение и механический завод. 8 декабря
1859 г. было утверждено "Положение о ГорыГорецком земледельческом институте". Срок
обучения был сокращен до 3-х лет, введено пре
подавание новых, в том числе лесных, предме
тов. Ученая степень агрономии для выпускни
ков была заменена степенью кандидата агроно
мии, а для прослушавших дополнительный курс
лесных наук - кандидата агрономии и лесовод
ства.
Уже в первые годы после его образования в
институте началось революционное брожение.
Подавляющее число студентов были поляки, на
селявшие Западный край, не забывшие крова
вых усмирений 30-х годов и ожидавшие удобно
го момента для очередного восстания против не
навистной николаевской России. Революцион
ное брожение в стенах института не давало по
коя администрации, наводнившей шпионами
как самый институт, так и "местечко", но все
усилия правительства не дали результатов. Ког
да в 1863 г. Польша подняла очередное восста
ние за независимость, студенчество Горы-Го
рецкого института не замедлило присоединить
ся к нему.
В ночь на 24 апреля отряд "мятежников" под
предводительством Людвига Тойора ворвался в

Горки и, разоружив небольшой гарнизон, захва
тил власть в свои руки. К революционерам при
соединилось около 50 студентов и несколько
преподавателей. Совместно с отрядом ими был
занят институт, разгромлены цейхгауз и казна
чейство. Утром отряд с присоединившимися
студентами, взяв из кассы института 15 тыс.
руб., удалился из Горок на лошадях, взятых на
фермах института.
После ухода отряда администрация институ
та немедленно сообщила о случившемся моги
левскому губернатору, начальнику края и мини
стру. Горки были объявлены на военном поло
жении. Из Орши прибыл отряд пехоты, а верноподданное студенчество, жители "местечка" и
государственные крестьяне по приказу началь
ника края организовали караулы, охранявшие
Горки от нового нападения. Из Петербурга при
была следственная комиссия Половцева, после
тщательного расследования нашедшая опасным
пребывание института в крае, объятом восста
нием. Решение комиссии было немедленно до
ложено Александру II министром государствен
ных имуществ генералом Зеленым, в ведении
которого был институт. Царь отдал распоряже
ние о переводе института в Петербург под близ
кое наблюдение Ill-го отделения. Истинные
причины перевода правительство стремилось
замаскировать от общества. Приказ министра
гласил: "Государь-император по всеподданейшему докладу моему 24 мая 1863 г. о неблаго
приятных условиях горы-горецкой местности
для развития такого высшего специального за
ведения, каков Горы-Горецкий институт, Высо
чайше повелеть соизволил перевести означен
ный институт из Горок в С.-Петербург в здание
бывшего Лесного института" (Медвецкий, 1929).
Польское восстание было подавлено. Поля
кам было сначала запрещено вообще поступать
в высшие учебные заведения России, а затем
разрешено в количестве не более 1/10 приема в
тот или иной институт.
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6. 3. 2. Деятельность института
24
июля 1863 г. последовало "высочайшее
повеление" о переводе Земледельческого лесно
го института из Горы-Горок в Санкт-Петербург.
Так возник Санкт-Петербургский земледельчес
кий институт, работавший всё время по "Поло
жению о Горы-Горецком земледельческом ин
ституте" 1859 г. Он стал, с одной стороны, про
должением Горы-Горецкого института, а с дру
гой, занял место закрытой Лесной академии и
стал как бы преемником высшей лесохозяйст
венной школы в России. От Горы-Горецкого ин
ститута С.-Петербургский земледельческий ин
ститут получил существенное пополнение биб
лиотеки, часть учебных пособий, в том числе
большую часть предметов химической лабора
тории и сельскохозяйственных орудий, переве
зенных из Горы-Горок, 6 преподавателей и 33
студента специального 111 курса, переселивших
ся в Петербург.
От бывших Лесного института и Лесной
академии Земледельческий институт унасле
довал здания, усадьбу, все земли Лесного и
большую часть учебных пособий. Представи
телем преподавания лесоводственных наук в
новом институте был назначен Ф.К. Арнольд,
читавший курс лесоводства и в прежнем Л ес
ном институте, и в Лесной академии, чем и у с 
танавливалась непосредственная преемствен
ность школ в высшем лесохозяйственном о б 
разовании. Все другие преподаватели Лесной
академии уволились с её закрытием в октябре
1864 г.
Следует отметить, что уже в 1865 г. для биб
лиотеки института было выписано 63 специаль
ных издания, в том числе только 10 - русских, 24
- немецких, 16 - французских и 13 - английских.
Кроме этого, были приобретены энциклопедии "Британика" на английском языке (21 том) и не
мецкая.
Занятия студентов III курса в Земледельчес
ком институте начались 2 октября 1864 г. В пер
вом учебном году в институте был только один
III курс. Студентам преподавали преимущест
венно специальные предметы: растениеводство,
зоотехнию, энциклопедию сельского хозяйства,
лесоводство, технологию, механику, строитель
ное искусство, статистику и политическую эко
номию, а также химию.

б

период с 1865-1869 гг.

Поскольку институт оказался в положении
фактически вновь открытого учебного заведе
ния, полный комплект студентов сформировал
ся только после приемов 1865-1867 гг. и лишь в
1868 г. состоялся нормальный первый выпуск
учащихся, прошедших полный курс.
Директором института был назначен извест
ный лесовод Е.А. Петерсон - бывший ученый лес
ничий в Лисино, инициатор и руководитель пер
вых настоящих лесоустроительных работ в Рос
сии, начальник отделения Лесного департамента.
С самого начала в институте сформировался
коллектив высококвалифицированных препода
вателей, уже известных и опытных в то время
или проявивших себя в будущем на научном и
педагогическом поприще.
Из Горы-Горок приехали профессор зоотех
ники А.М. Бажанов, профессор организации и
истории сельского хозяйства и счетоводства
Б.А. Целлинский, исполнявший должность про
фессора растениеводства И.А. Стебут, помощ
ник профессора химии В.Д. Шмидт, доцент зоо-

Проф. Н. Л. Стебут,
п р е п о д а в а т е л ь Л е с н о го и н с т и т у та
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логии Э.Э. Баллион и доцент политической эко
номии и статистики Ю .Э. Янсон. В П етербурге
для чтения лекций приглашены были 5 препода
вателей: по лесным наукам - полковник К орпу
са лесничих Ф.К. Арнольд, по химии - А .Н .Э нгельгардт, по технологии - Е.Н. А ндреев, по м е
ханике - полковник А.М . Беляев и по строитель
ному искусству - инженер-поручик В.В. Салов.
Все эти лица вошли в состав Совета институ
та под председательством Е.А .П етерсона. По
мере введения новых предметов на I и II курсах
инстигут приглашал новых преподавателей. В
1865 г. читать минералогию и геогнезию был
приглашен Н.И.Кокшаров (1 8 1 8 -1 8 9 3 ), бывший
профессор Горного института (1 851-1855), ака
демик (с 1866 г.) С .-П етербургской Академии
наук, уж е известный в России по первым томам
его основного научного труда "Материалы для
минералогии России" (тт. 1-6, 1852 - 1877 гг.). С
1 января 1873 г. он уш ел из Земледельческого
института на долж ность директора Горного ин
ститута.
В 1840-х гг. в Л есном институте начал свою
п едагоги ческ ую деятельность П .В . Е рем еев
(1830-1899), по определению В.И. Вернадского,

Лкад. 11. И. Кокшаров,
преп одаватель Л есн ого института

минералог-морфолог и точный работник в обла
сти топограф ической м инералогии, п оздн ее
член-корреспондент и ординарны й академик
Академии наук.
В том ж е 1865 г. были приглашены читать:
физику - Д.А.Лачинов (1842 - 1902), выпускник
физико-математического факультета С.-П етер
бургского университета, ботанику - С.П. Корелыциков, математику и геодезию - подпору
чик М ежевого корпуса С.А.Григорьев. Открыв
шаяся в 1865 г. в М оскве Петровская зем ледель
ческая и лесная академия отняла от Зем ледель
ческого института И.А. Стебута, занявш его там
кафедру растениеводства. На его место препода
вателем земледелия был принят А.П. Лю договский, а в помощь ему с 1867 г. по вольному най
му - Ф.Н. Пургольд. В 1866 г. ушел в огставку со зва
нием заслуженного профессора Б.А. Целлинский.
Все преподаватели входили в С овет институ
та под председательством Е.А. Петерсона. С о
вет решал все вопросы внутренней деятельнос
ти института - от приема, назначения стипен
дий, составления программ читаемых ди сци п 
лин до присуждения выпускникам званий дей ст
вительного студента или степени кандидата аг

II. Iя). Еремеев,
п р е п о д а в а т е л ь Л е с н о г о и н е т и гу та

6. С анкт-П етербургский земледельческий институт (1865-1877 гг.)

рономии и лесоводства. В се долж ности препо
давателей замещ ались по конкурсу, результаты
которого утверждались Департаментом зем ле
делия и сельской промышленности.
При этом долж ность преподавателя счита
лась кафедрой, и когда образовывалась вакансия
на эту долж ность, то конкурс объявлялся "на за
м ещ ение кафедрой" по такой-то дисциплине,
например, зоотехнике, лесоводству и т.п. Таким
образом , кафедра и долж ность преподавателя
были синонимами. Как правило, кафедра пред
ставляла собой одного преподавателя. Д олж н ос
ти заведую щ его кафедрой не было.

П осещ ение занятий для студентов было обя
зательным. К онтингент учащихся составляли
вольноопределяющиеся слушатели и действи
тельные казенно-коштные и своекоштные сту
денты. Стипендии в сум м е 250 и 150 руб. в год
по реш ению Совета получало ограниченное чис
ло хорош о успевавш их студентов. Имелись сти
пендиаты различных спонсоров-благотворителей. И слушатели, и студенты вносили оп реде
ленную плату за лекции, практические занятия и
квартиру. Были переводные и выпускные испы
тания, или экзамены, которые принимали сф ор
мированные Советом комиссии в составе 3-х че-

Проф. К. И. Андреев,

Проф. С. 11. Корелыциков,

п р е п о д а в а т е л ь Л е с н о г о и н с т и т у та

преподаватель Л есн ою института

Для руководства учебны м процессом из чле
нов Совета избирался декан сроком на 3 года и
без дополнительной оплаты. В долж ности дека
нов были: в 1864-1867 гг. - проф. Бажанов, в
1867-1868 гг. и 1873-1876 гг. - проф. Арнольд, в
1868-1870 - проф. А ндреев, в 1870 г. - проф. Энгельгардт, в 1871-1873 гг. - проф. Соколов. Для
решения хозяйственны х вопросов в институте
избирался хозяйственный комитет в составе д и 
ректора института, декана и ещ ё одного из чле
нов Совета.

ловек по каждому предмету, включая преподава
теля, читавшего этот предмет.
При этом действовали "Правила об испыта
нии студентов" 1862 г., "Правила для студентов
университетов" 1865 г., а также "Правила об
обязательствах студентов и посторонних слуш а
телей Земледельческого института" 1866 г.
4 июля 1867 г. были высочайше утверждены
ещ ё и "Правила о надзоре за студентами вне
стен университетов и воспитанников институ
тов разных ведомств".
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Учебный план предусматривал 30 ч занятий
в неделю , по 5 ч в день - 3 часовых лекции и 2 ч
практ ических занятий. У каждого преподавате
ля дисциплин имелись соответствую щ ие каби
неты или лаборатории. У чебную практику сту 
денты имели только на III курсе в течение 3-х
недель в Лисинском учебном лесничестве под
руководством Ф .К.Арнольда.
Для поощрения студентов согласно §14 "Поло
жения о 1'оры-Горецком земледельческом институ
те" 1859 г. Совет ежегодно по конкурсу за решение
задачи по главным предметам преподавания при
суждал медали: одну золотую стоимостью 50 руб.

Проф. С.. Д. Григорьев.
и р е и о д н т п е .и . Л е с н о ю i m c n n y i a

и одну серебряную - 30 руб. Студент мог вместо
медали получить эквивалентную ей сумму денег.
В феврале 1868 г. М инистерство государст
венных имущ еств до разработки и утверждения
"Положения о С .-П етербургском зем ледельчес
ком институте" утвердило "Временные правила
для С .-П етербургского зем ледельческого инсти
тута", а также "11равила посещ ения химической
лаборатории" при нем.
Учебный процесс в С .-П етербургском зем ле
дельческом институте, несмотря на сохранение

действия "Положения о Горы-1'орецком зем л е
дельческом институте" 1859 г., поставлен был
иначе.
В Горы-1 орецком институте курс обучения
был 4-лет ний, в том числе 3 года теоретических
занятий в институте и 1 год на практике. Заня
тия распределялись на 6 семестров продолж и
тельностью с 15 августа по 15 декабря и с 15 ян
варя по 15 мая или на два полугорогодичны х
курса: приготовительный и специальный.
В приготовительном курсе преподавались как
обязательные следую щ ие предметы: Закон Бо
жий, русская словесность, энциклопедия сель
ского хозяйства, естественная история, химия,
физика с метеорологией и климатологией, мате
матические науки, сельскохозяйственная меха
ника, съемка земель на план, политическая эко
номия, законоведение, один из иностранных язы
ков (французский или немецкий), черчение и ри
сование; и, сверх того, предметы необязатель
ные: статистика и другой из иностранных языков.
В специальном курсе преподавались сл ед у ю 
щие обязательные предметы: полеводство и л у 
говодство, скотоводство, садоводство и огород
ничество, ветеринарная медицина, математичес
кие науки, сельская архитектура и инж енерное
искусство применительно к сельскому хозяйст
ву, сельскохозяйственная технология, организа
ция хозяйства, счетоводство и управление им е
ниями, оценка поземельны х угодий, история
развития и обзор соврем енного состояния сель
ского хозяйства, один из иностранных языков.
Сверх того, для ж елаю щ их подробно изучать
лесные науки предлагалось: лесоводство и лесоохранение, лесная технология, лесная таксация
и лесоустройство, государственное лесное х о 
зяйство, лесной устав и правила управления ка
зенными лесами. Необязательными предметами
были: пчеловодство, ш елководство и другой из
иностранных языков.
Испытания проводились в конце третьего и
шестого семестров.
При институте находились ферма и имение
для практических занятий. В Уставе института
значилось: "Начальству института вменяется в
непременную обязанность практически знако
мить студентов как со всеми земледельческими
работами, так, в особенн ости, с разными си сте
мами хозяйства, со способам и перехода от о д 
ной системы к другой, с различными выгодами
сих систем и условиями применения оных к раз
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личным местным обстоятельствам". Летние ка
никулы с 15 июня по 15 августа предназнача
лись для практических занятий в сельском хо
зяйстве и других предметах. Четвертый год сту
денты занимались исключительно сельскохо
зяйственной и лесной практикой как в самом ин
ституте и заведениях, при нем состоящих, так и
вне его.
Каждый студент представлял отчет по учеб
ной практике с устным объяснением его, а пре
тендующие на высшую степень сверх того письменные разсуждения на заданную тему.
Совет института на основании представлен
ных работ, данных объяснений и курсовых экза
менов, при условии удовлетворительного усвое
ния практических познаний решал вопрос о вы
даче того или иного аттестата об окончании кур
са в институте. Выпускники удостаивались зва
ния действительного студента или степени кан
дидата агрономии с добавлением "и лесоводст
ва" для тех, кто успешно прослушал дополни
тельный курс лесных наук.
В Петербургском земледельческом институте
был установлен 3-летний срок обучения с экза
менами в конце каждого учебного года - в мае и
июне. С половины июня до половины августа
студенты находились на практических занятиях.
На I курсе преподавались физика, химия, ботани
ка, зоология, минералогия, геодезия и политиче
ская экономия; на 11 курсе - химия, метеороло
гия, ботаника, минералогия, механика, строи
тельное искусство, технология, политическая
экономия и статистика, земледелие, зоотехника
и лесоводство; на 111 курсе - химия, механика,

технология, строительное искусство, земледе
лие, зоотехника и лесоводство. Посещение лек
ций и практических занятий признавалось обяза
тельным. В конце зимних практических занятий
преподаватели выставляли студентам оценки, по
прочим же предметам, по которым таких занятий
не было, преподаватели заявляли только о степе
ни усердия в посещении студентами лекций.
Летние практические занятия (до 12 августа)
студентов I курса состояли в экскурсиях по бота
нике, зоологии и минералогии и в работах по ге
одезической сьемке местности астролябией и
мензулой. Для студентов 11 курса организовыва
лись экскурсии по земледелию и зоотехнике и
работы по нивелировке. С 20 июля по 12 августа
в Лисинском учебном лесничестве проводились
практические занятия по лесоводству. Заканчи
валась практика общими экскурсиями на заво
ды, фабрики и строительство. Слабее всего прак
тические занятия поставлены были по сельскому
хозяйству из-за отсутствия ферм и опытного по
ля. Для студентов III курса уж е после выпускно
го экзамена предлагалась практика в ближайших
к Петербургу имениях и фермах под руководст
вом специалистов. При этом до 1 сентября вы
плачивалась и стипендия. Количество учащихся
в институте в первые четыре года было невели
ко. Так, в 1865 г. было принято 19 студентов и 5
слушателей, в 1866 г. - 18 студентов и 17 слуша
телей, в 1867 г. - 17 студентов и 20 слушателей и
в 1868 г. - 24 студента и 19 слушателей. Таким
образом в 1867/68 учебном году на всех курсах
института насчитывалось 115 учащихся, в том
числе только 59 числились студентами.

6. 3. 3. Деятельность института в 1869-1877 гг.
второго периода недолговременной дея
тельности Земледельческого института (1869
1877) характерным было постепенное увеличе
ние слушателей и студентов, желавших изучать
предметы лесной тематики, затем образование
двух отделений - агрономического и лесного,
уменьшение количества студентов первого и,
наконец, закрытие его и превращение Земле
дельческого в Лесной институт. При этом на
рубеже 60-70-х годов произошли изменения и в
составе преподавателей из-за неблагонадежно
сти слушателей и студентов института произо
шли аресты проф. А.Н.Энгельгардта, его по
Д ля

мощников и студентов, закрытие химической ла
боратории и даже смена руководства института.
Уже в первый период Совет института все ча
ще рассматривал и удовлетворял прошения сту
дентов изучать предметы по лесной тематике, а
для получения степени кандидата агрономии и
лесоводства - подготавливать и защищать, спус
тя год после окончания обучения, специальные
дипломные работы - "рассуждения" по утверж
денным Советом лесным темам.
В 1869 г. по конкурсу были замещены став
шие вакантными сразу три кафедры: лесоводст
ва, ботаники и земледелия соответственно при
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командированными к институту запасным лес
ничим Н.С.Шафрановым, ботаником И.11.Боро
диным и Е.['.Котельниковым, а затем А.С.Гуссаковским (бывшим преподавателем земледелия в
Уманском училище).
На Совете института 9 сентября 1869 г. было
объявлено предписание Департамента земледелия
и сельской промышленности от 26 июля о том, что
государь по всеподцанейшему докладу министра
государственных имуществ высочайше повелел:
1) усилить преподавание лесных предметов в
С.-Петербургском земледельческом институте с
выделением на это 3000 руб. из общих остатков
финансовой сметы Лесного департамента;
2) студентам института, избравшим лесную
специальность, выдавать стипендию из остатков
от сумм, ассигнованных на выдачу стипендий
лесным ведомством в Петровской земледельче
ской и лесной академии.
Во исполнение этого решения Лесной депар
тамент обязывался "составить соображение о са
мом порядке усиления преподавания лесных
предметов".
Согласно составленным "соображениям", за
ординарным профессором, положенным по шта
ту Земледельческого института, предписано о с
тавить только чтение лесной таксации и части
лесной технологии в дополнение к лекциям по
общей технологии. На эту должность был назна
чен ученый лесничий Лисинского учебного лес
ничества Н.М. Зобов. Для преподования лесо
водства и для практических занятий по нему в
Лисино был прикомандирован к институту за
пасный лесничий коллежский асессор Н.С. Ша
франов с назначением ему сверх жалованья и
столовых по званию запасного лесничего 1800
руб. из 3000, разрешенных высочайшим повеле
нием 7 июля. Сверх того, при возможности от
вести ему и квартиру в здании института.
Для чтения лесных законов было приказано
пригласить вольнонаемного преподавателя - на
чальника V отделения Лесного департамента
коллежского асессора Д.Д. Шилова с оплатой
1200 руб. в год.
В Петровской земледельческой и лесной
академии Лесной департамент ежегодно имел
30 своих стипендиатов. Так, уж е с 1 сентября
1869 г. 15 стипендий (по 250 руб. в год) было от
дано для приема студентов на лесное отделение
С.-Петербургского земледельческого института
начиная с 1869/70 учебного года.

Предложение Совета института о продлении
срока обучения с 3 до 4 лет не нашло поддерж
ки в Министерстве государственных имуществ.
Таким образом, уже с 1 сентября 1869 г. в
Земледельческом институте вместо одной кафе
дры лесоводства стало три: лесоводства, лесной
таксации и технологии и лесного законодатель
ства. При этом Совет пересмотрел учебный
план, перечень обязательных и необязательных
предметов для агрономического и лесного отде
лений. Общими предметами, обязательными
для обоих отделений института были признаны
следующие:

г \

ботаника,
зоология,
минералогия,
геодезия,
физика и метеорология,
механика,
химия общая и земледелия,
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политическая экономия и статистика,
строительное искусство,
растениеводство общее и частное,
животноводство общее,
энциклопедия лесоводства и строительное
искусство.
Необязательными для агрономов, но обяза
тельными для лесоводов признаны все специ
альные лесные дисциплины:
лесоводство (лесоохранение и лесоразведение),
лесная таксация,
лесная технология, кроме химической части,
лесная ботаника,
лесная энтомология,
специальное лесное законодательство.
В свою очередь, обязательными для агроно
мов и необязательными для лесников признаны
специальные сельскохозяйственные предметы:
специальная часть животноводства,
сельскохозяйственная экономия,
физиология и анатомия домашних животных,
земледельческая химия.
Было также решено усилить на 1 курсе препо
давание ботаники, зоологии, физики и химии по 3 ч вместо 2 в неделю. По лесоводству назна
чено 2 лекции на Н-м и 8 ч на Ш-м курсе, а все
остальные специальные лесные - на 111-м.
С 1870 г. по предложению Н.М. Зобова было
разрешено студентам, готовящимся к службе по
лесному ведомству, не держать экзамены по
скотоводству.
Несомненно, что усиление лесного образова
ния и ослабление агрономического в С.-Петер
бургском земледельческом институте было
обусловлено подготовкой агрономов в Петров
ской академии и учреждением в октябре 1869 г.
в Новой Александрии (Польша) Института сель
ского и лесного хозяйства.
Были сохранены для учащихся звания слуша
теля, действительного студента, а для выпуск
ников, представивших и защитивших "рассуж
дения" на заданную тему,- кандидата агрономии
и лесоводства.
Предложение по присвоении степени канди
дата лесоводства и агрономии не было утверж
дено Министерством.
Из числа преподавателей Земледельческого
института только 4 пользовались профессорски
ми окладами: один получал 1800, а остальные
по 1200 руб. Один и тот же преподаватель вел
лекции и практические занятия, у профессоров

были помощники, иногда по два - старший и
младший.
В марте 1870 г. артистка императорских
санкт-петербургских театров А. {".Меньшикова
дала благотворительный концерт в пользу недо
статочно обеспеченных студентов Земледельче
ского института. Решением Совета 300 руб. бы
ли розданы бедным учащимся I курса по 12 руб.
каждому.
Для практических занятий и учебных прак
тик в Лисино Лесной департамент дополнитель
но ежегодно выделял по 3000 руб.
Вольное экономическое общество в 1870 г.
учредило три стипендии для студентов Земле
дельческого института - по 300 руб. в год.
В 1870/71 учебном году на агрономическом
отделении было 40 стипендиатов, получавших
25 - 250 и 15 - 150 руб. в год. На лесном отделе
нии стипендии получали 19 чел., в том числе 9
из них - по 250 и 10 - 150 руб.
Перевод Земледельческого института из Го
ры-Горок в С.-Петербург лишь с небольшой
частью наиболе лояльных правительству пре
подавателей и студентов не привел, однако, к
спокойной жизни. Ещё в Лесном и межевом
институте студенты-поляки были как бы наэле
ктризованы свободомы слием, оппозицией к
правящему режиму в России, обусловленными
постоянной борьбой народа Польши за незави
симость.
В 1857 г. Лесной институт окончил Валерий
Врублевский. Он был активным участником на
ционально-освободительного движения в Поль
ше 1863 г., впоследствии стал видным деятелем
международного революционного движения и
даже генералом Парижской коммуны 1871 г.
Несмотря на тщательный отбор студентов
для продолжения учебы в С.-Петербургском
земледельческом институте - 33 чел. из 219, тем
не менее они принесли с собой свободолюбивые
настроения, вызывавшее у студентов-лесников
чувство солидарности с польскими революцио
нерами. В Петербурге в 1861 - 1862 гг. тоже бы
ли студенческие волнения, в связи с чем на ка
кое-то время даже был закрыт университет.
В 1861 г., ещё в бытность Лесного института,
проф. Н.В. Шелгунов, как уж е отмечено выше,
за свою публицистическую деятельность был
лишен права преподавать в институте, уволен в
отставку из Корпуса лесничих и арестован на
какое-то время.
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Студенческие волнения 1868 - 1869 гг. и по
следовавш ие за ними действия полиции совпали
с усилением преподавания лесны х наук в Зем ле
дельческом институте. Вольнослуш атель ун и 
верситета С.Г.Нечаев пытался использовать не
довольство студентов и подчинить его своим
планам создания заговорщ ической организации.
С тудент-лесник В.И.Ковалевский скрывал Н е
чаева осенью 1868 г. несколько дней в своем но
мере в Земледельческом институте. Нечаев на
шел здесь себе единомы ш ленников, наиболее
деятельны м и из которы х были студенты
В.И.Святский и П .А .Топорков. В марте 1869 г.
начались новые волнения студентов в универси
тете и в Технологическом институте. И з-за б е с 
порядков временно была закрыта и В оен но-хи 
рургическая академия. Следственны е органы
установили, что в Земледельческом институте
по вечерам организуются студенческие сходки собрания, активными участниками которых бы 
ли слуш атели и студенты - посетители химиче
ской лаборатории и что даж е сам проф. А .Н .Э нгельгардт и его помощники принимали участие
в этих вечерних собраниях. Следствие обн ару
ж ило, что воспитанники института вопреки
официальным запретам имею т кассу взаимопо
мощи, студен ческ ую библиотеку, кухмистер
скую , м елочную лавочку. Кроме того, сущ еству
ют в институте студенческие комиссии, в том
числе экзаменационная, по распределению по
собий и др., что сплотило студентов в особую
корпорацию со своим управлением и пр. И это
происходило, отмечалось в следственны х док у
ментах, на глазах директора Е.А .П етерсона и
его первого помощ ника - декана (с авг. 1870 г.)
проф. А.Н.Энгельгардта, вопреки как сущ еству
ющим университетским правилам , распростра
няющимся на все высшие учебны е заведения,
так и правилам, изданным в самом институте.
На студенческих вечерах читали статьи, о б су ж 
дали вопросы политического и социального ха
рактера. Временны е правила для студентов ин
ститута 1868 г. не признавались ими и вызывали
недовольство.
По результатам следствия А лександр II пове
лел А .Н .Энгельгардту, "принимавшему участие
в студенческих сборищ ах и внушавшему воспи
танникам института безнравственность и дем о 
кратические идеи, воспретить педагогическую
деятельность и учредить за ним полицейский
надзор. Ввиду ж е вредного его направления и

прежних предосудительны х поступков удалить
его из П етербурга и, воспретив вы езд за грани
цу, предоставить ем у избрать себ е м есто ж и
тельства внутри империи, за исключением сто 
лиц, столичных городов и губерний, где н ахо
дятся университеты". Проф. П.А.Лачинова "за
необнаруж ением вины" от ареста освободить.
Семь студентов были исключены из института и
высланы из П етербурга на родину. Среди них
К.Щ ербак, М .Девель, А.К оленко, Г.Софинский
и др., отправлен в ссылку в Холмогоры П.Чирвинский, восемь студентов взяты на замечание.
Д о особого разрешения была закрыта и хим иче
ская лаборатория.

Эти события нашли отраж ение в протоколе
Совета института № 25 от 8 декабря 1870 г. Д и 
ректор института объявил приказ М инистерст
ва государственны х имущ еств, который пред
писывал:
1) временно прекратить действия в хи м и чес
кой лаборатории;
2) впредь, до особого распоряжения прекра
тить прием полных слуш ателей и слуш ателей
отдельных предметов;
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И.П. Бородин. На этом же Совете директор объ
3) слушателей химии, одной или в составе
явил, что с 1 по 17 декабря по предписанию 111
некоторых других отдельных предметов, уво
го отделения собственной его императорского
лить по причине временного закрытия химичес
величества Канцелярии арестованы студенты III
кой лаборатории;
курса: А.Афанасьев, В.Карнека, Н. и П.Чирвин4) проект изменения временных правил,
ские, В.Котельников, М.Девель и П.Гарин; сту
представление которого весной этого года было
денты II курса: Г.Софинский, К.Щербак, В.Гнеприостановлено его превосходительством ввиду
дич и С.Разсудов и студенты I курса - А.Сергиразработки проекта нового положения (Устава)
евский и А.Коленко, а также слушатель химии
и штата института к представлению в Государ
ственный совет, подвергнуть вместе с дополни
Я.Вятко, всего 15 чел.
Вместе с проф. Энгельгардтом 1 декабря был
тельными правилами новому тщательному пе
арестован и помещен в Петропавловскую кре
ресмотру и пополнению с тем, чтобы:
а)
определить в точности условия приема и пость первый помощник профессора П.А.Лачинов. Проведено следствие по поводу беспоряд
порядок зачисления в студенты; тоже относи
ков в Земледельческом институте.
тельно слушателей, поступление которых, одна
19 декабря были освобождены из-под ареста
ко, должно быть сколько можно ограничено, по
4 студента (В.Карнека, А.Афанасьев, Н.и П.Чирдобно тому, как в университетах;
винские).
в) определены были бы в точности и с надле
Несмотря на оправдательные объяснения,
жащею полнотою правила и порядок надзора за
Е.А.Петерсон был отстранен от должности ди
учащимися, контроль посещения лекций и учас
ректора института. По воспоминаниям его со
тия во всяких учебных занятиях, время, порядок
временников, он придерживался прогрессивных
и форма производства повторных, переводных и
взглядов, отличался принципиальностью и доб
окончательных испытаний, а также подробные
рожелательным отношением к студентам. Свои
правила относительно учащихся, пользующихся
взгляды и убеждения Е.А.Петерсон сохранил до
в зданиях института квартирным помещением и
преклонных лет и какое-либо отклонение от них
квартирующихся в частных домах, порядок на
считал невозможным. Новым директором ин
значения и отвода казенных квартир, сохране
ния в них опрятности и благочестия и сдача
ститута в апреле 1871 г. был назначен действи
тельный статский советник Н.В.Синявский. По
квартир экзекутору;
сле Н.М .Зобовас июня до ноября 1871 г. обязан
г) определить характер взысканий за наруше
ности декана исполнял проф. Е.Н. Андреев, а 26
ние правил, которые необходимо установить в
ноября на эту должность был избран профессор
институте, чтобы обеспечить достижение целей
химии
Н.Н.Соколов.
педагогических, дисциплинарных и общеполи
Немногим ранее по доносу был арестован и
тических.
лаборант химической лаборатории П.А.КостыСоответственно правилам, составляемым для
чев вместе со студентом Малышевым. Клевета
студентов, требовалось выработать специаль
не подтвердилась и их выпустили из-под ареста.
ные инструкции и для должностных лиц инсти
Однако за П.А.Костычевым, как и за другими,
тута так, чтобы действия всех лиц, в институте
остался тайный полицейский надзор. П.А.Лачисостоящих, надлежащим образом контролиро
нов и П.А.Костычев остались вне института, без
вались своевременно и все дела института мог
работы.
Позже им разрешили возвратиться в ин
ли вестись успешно.
ститут.
Пересмотр временных правил был поручен ди
С такими событиями совпало усиление пре
ректору Петерсону и члену Совета Котельникову.
подавания лесных дисциплин в Земледельчес
На заседаниях Совета уж е с 8 декабря проф.
ком институте.
Энгельгардт не числился ни среди присутствую
Прием в институт продолжался на прежних
щих, ни среди отсутствующих. Предписанием
основаниях, однако фактически уж е на два
Министерства государственных имуществ, объ
оформившиеся отделения - агрономическое и
явленным на Совете 21 декабря, ординарный
лесное число учащихся значительно возросло:
проф. Н.М. Зобов назначен временно исполняю
в 1869 г. было принято 65 студентов и 62 слу
щим должность декана. В хозяйственный совет
шателя,
вместо выбывшего проф. Энгельгардта избран

6.3. Деятельность института

в 1870 - 72 и 37,
в 1871 - 95 и 4,
в 1 8 7 2 - 13 и 1,
в 1873 - 27 и 5,
в 1874 - 53 и 36,
в 1875 - 19 и 2,
в 1876 - 26 и 8, соответственно.
Сокращение числа слушателей в 1871-1873 гг.
связано было с увольнением их из-за закрытия
химической лаборатории, а также потому, что
требовалось представить аттестаты об оконча
нии курса средних учебных заведений.
Распределение студентов по отделениям, аг
рономическому и лесному, было весьма нерав
номерным, количество лесоводов из года в год
увеличивалось и значительно превышало число
агрономов. Так, на чисто специальном третьем
курсе числилось студентов:
в 1870 - 14 лесоводов и 12 агрономов,
в 1871 - 35 лесоводов и 10 агрономов,
в 1872 - 31 лесовод и 5 агрономов,
в 1873 - 36 лесоводов и 11 агрономов,
в 1874 - 15 лесоводов и 5 агрономов,
в 1875 - 12 лесоводов и 8 агрономов,
в 1876 - 20 лесоводов и 9 агрономов.
Численность учащихся возрастала, а средст
ва института оставались почти прежними. Совет
института неоднократно ходатайствовал об уве
личении денег на содержание института, для
приглашения новых преподавателей и ассистен
тов, для развития практических занятий. Эти хо
датайства не были удовлетворены отчасти из-за
того, что все время разрабатывалось новое поло
жение об институте и его штаты. Лесной депар
тамент выделял средства и на содержание пре
подавателей, и на учебные практики. Агрономи
ческое отделение таких средств не получало, к
тому же не имело ни ферм, ни опытных полей
для практических занятий. Попытка учредить
опытное поле и скотный двор в 1877 г. в преде
лах усадьбы института не увенчалась успехом.
Новый директор института Н.В.Синявский
проработал лишь три года. В 1874 г. его сменил
Ф.А.Постельс, который, как и его предшествен
ник, не будучи специалистом ни по агрономии,
ни по лесу ничем особенным себя не проявил.
Проф. Н. Н. Соколов в 1874 г. был вновь избран
деканом на очередное трехлетие. С 1872 г. в ин
ституте была учреждена должность инспектора
студентов, очевидно для усиления контроля и
надзора над студентами.

В период 1869-1877 гг. физику и метеороло
гию в институте читал Д.А.Лачинов - известный
русский физик-электротехник. Химию препода
вал до декабря 1870 г. проф. А.Н.Энгельгардт.
После его ареста с его помощником П .АЛачиновым с 1871 г. химию в течение шести лет, до
своей смерти, последовавшей в 1877 г., читал
проф. Н.Н.Соколов. Первым его помощником
был избран П.А.Лачинов, который после крат
кого перерыва, вызванного арестом, вновь воз
вратился в институт. Вторым помощником про
фессора некоторое время был Б.С.Майкопар,
обязанности лаборанта исполнял временами
П.А.Костычев, а с 1872 г. - М.Г.Кучеров. По
следний, став уж е сам профессором, очень теп
ло отзывался о проф. Н.Н.Соколове.
Ботанику читал И.П.Бородин. В 1876 г. он
успешно защитил магистерскую диссертацию
на тему "Физиологические исследования над
дыханием листоносных побегов". И.П.Бородин
ещё долго работал в Лесном институте, стал ака
демиком, автором много раз переиздававшихся
оригинальных учебников и учебных пособий.
Зоологию на первом курсе читал преподава
тель Э.Э.Баллион по 3 лекции в неделю. Летом
организовывались экскурсии 2 раза в неделю.
Минералогию преподавал акад. Н.И.Кокшаров, а с 1873 г. - М.В.Ерофеев, механику на II и
III курсах читал до 1874 г. Е.Г.Котельников, за
тем его сменил П.О.Сомов, гедезию до 1871 г. преп. С.А. Григорьев, а с 1871 г. - межевой ин
женер И.С.Крыжин.
Политическую экономию и статистику про
должал читать проф. Ю.Э.Янсон. Строительное
искусство преподавалось только до 1870 г.
Зоотехнию читал проф. А.М.Бажанов, земле
делие и растениеводство - преп. А.С.Гуссаковский, умерший в 1875 г. В 1877 г. на кафедру
земледелия был избран П.А.Костычев. Сельско
хозяйственную экономию с 1874 по 1877 г. чи
тал преп. Н.П.Заломанов, технологию, преиму
щественно сельскохозяйственную, - проф.
Е.Н.Андреев. Обязанности лаборанта в техниче
ской лаборатории некоторое время исполнял
Н.П.Червинский.
Специальные лесные науки в 1869 - 1877 гг.
были предоставлены тремя кафедрами. Л есо
водство с 1869 по 1877 г. читал Н.С.Шафранов вначале по 4 лекции на III курсе, а затем по 1
лекции на II и по 3 - на III курсах. Иногда курс
лесоводства Н.С.Шафранов называл "лесовозра-
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щением" и даж е опубликовал под этим названи
ем учебник в 1875 г. Зимой в кабинете проводи
ли практические занятия, которые заключались
в изучении свойств семян древесны х пород.
О сенью производились посевы и посадки в
учебном питомнике. Летом в Лисинской даче
происходили экскурсии со студентами II - 111
курсов. В 1876 г. Н.С.Ш афранов перевел с не
мецкого на русский и издал классическое сочи
нение Буркгардта "Посев и посадка леса".

к институту был прикомандирован младший за
пасный лесничий Д.Н .К айгородов для чтения
лекций по лесной технологии. Артиллерийский
штабс-капитан, служащ ий порохового завода
Кайгородов слушал лекции в Земледельческом
институте и окончил в нем курс со степенью
кандидата сельского хозяйства и лесоводства. С
1872 г. он по ходатайству института стаж иро
вался два года за границей специально в лесны х
науках и в лесной технологии.

IIреф . Л. (Л Гуссаковский

Проф. А. М. Гэажанов,

п р е п о д ан а гел ь Л е с н о г о и н с т и т у т а

п р е п о д а в а т е л ь Л е с н о г о м не ж гута

Л есную таксацию и часть лесной технологии
преподавал проф. Н .М .Зобов, по 3 лекции на 111
курсе. С конца июня по 1 августа студенты 111
курса занимались таксацией леса в Лисинском
лесничестве. После смерти Зобова (20 октября
1873 г.) его преемником стал вновь возвратив
шийся в институт проф. Ф .К.Арнольд. Однако
уж е в 1 876 г. его назначили директором Петров
ской земледельческой и лесной академии. Кафе
дру лесной таксации с октября 1876 г. занял
А.Ф .Рудзкий. С оединение в одной кафедре л ес
ной таксации, лесоустройства и лесной техноло
гии затрудняло преподавание их одним профес
сором. По ходатайству института с осени 1875 г.

Л есны е законы продолж ал читать преп.
Д.Д.Ш илов по 2 лекции на 111 курсе.
Очень важной частью лесоводственного о б 
разования были летние практические занятия по
лесным предметам в течение двух месяцев в Л и
синском лесничестве. Л есной департамент сп е
циально для этого ассигновал 3000 руб. еж егод
но. С 1876 г. зимние практические занятия по
лесоводству и таксации начали проводить в бли
жайш их к институту рощ ах, в том числе и в
Удельном парке, а летом - в Охтинской казен
ной даче.
В 1875 г. Л есной департамент предложил ин
ституту представить соображ ения относительно
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учреж ден ия при институте лесной опытной
станции. Совет поручил подготовить этот во
прос комиссии в составе Ф .К.Арнольда, Д.А .Л ачинова, Н.С.Ш афранова и И .11.Бородина. Был
также поставлен вопрос об организации в соста
ве лесной опытной станции метеорологической
лаборатории. К омиссия подготовила доклад,
Совет одобрил его и представил в министерст
во. К сож алению , проект остался тогда без по
следствий. Однако в будущ и х десятилетиях этот
проек! организации лесного опытного дела или
научно-исследовательских работ по лесном у х о 
зяйству в значительной мере был реализован пу
тем создания опытных лесничеств, л есосем ен 
ной станции и пр. П оэтом у Ф .К .А рнольда,
Д.А.Лачинова, Н.С.Ш афранова и И.П.Бородина

ний, требую щ их установления общ ей м еж дуна
родной системы, для решения вопроса о клима
тическом значении лесов и других вопросов л ес
н о ю хозяйства, выступает в настоящее время и у
нас в отечестве из сферы теоретических разсуж дений в область практического осущ ествления.
2.
Комиссия убеж ден а в н еобходим ости точ
ных наблюдений в лесу с единством плана на
блю дений и производством их в различных м е
стностях для точного научного решения м еж ду
народного вопроса о климатическом влиянии
леса и для полного изучения законов природы,
по которым происходят рост и развитие др ев ес
ных тел, образую щ их наши леса, считает н еоб
ходимым следую щ ую организацию уп ом и н ае
мых выше опытных исследований, вообщ е, и, в

Проф. Д. А. Аачинов,

Проф. Д, Д. Шилов,
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iipcun.iaita г с п . Л с сн о ю n H C D lv ia

можно считать пионерами или одними из пер
вых основоположников лесного опытного дела
в России. Ж урнал Совета Санкт-П етербургского
земледельческого института 1875 г. сохранил до
наших дней этот проект. Приводим текст его.
"1. По почину В енского м еж дународного
конгресса сельского хозяйства и лесоводства в
1873 г. вопрос о необходим ости правильной ор 
ганизации опытных исследований и наблюде-

частности, на предполагаем ой к устрой ству
опытной лесной станции при Земледельческом
институте.
1.
Опытная лесная станция Земледельческого
института, являясь главною станциею , куда сте
каются результаты наблюдений и исследований,
производимых на местных лесны х станциях в
лесничествах, состоит из 5 отделений: л есо х о 
зяйственного, метеорологического, раститель
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но-ф изиологического, хим ико-ф изического и
зоологического. К аждое из этих отделений на
ходится в непосредственном заведывании про
ф ессора подлежащ его предмета или предмета,
находящегося в ближайш ей связи со специаль
ною задачею известного отделения главной л ес
ной станции, общ ее заведение которого лежит
на коллегиальном учреж дении - комитете глав
ной лесной станции, состоящ ем из 5 лиц, заведывающих отдельными станциями.
2.
М естные станции в известных определен
ных лесничествах находятся в непосредствен
ном заведывании лесничих и круг деятельности
их, по самому сущ еству дела, не может быть на
столько ж е широк, как круг для деятельности
главной лесной станции, пользующ ейся труда
ми специалистов по климатологии, химии, рас
тительной физиологии, зоологии и т.д. Таким
образом, работы местных лесны х станций могут

обнимать собою лишь 2 отдела исследований отдел метеорологический и отдел собственно
лесохозяйственны х исследований, причем рабо
ты местной лесной станции м огут обнимать со 
бою или оба названных отдела, или лишь один
из них.
3. Ввиду вероятности учреждения не одной
лишь главной лесной станции при Зем ледельче
ском институте, а нескольких главных таких
станций - при высших сельскохозяйственны х и
лесных учебны х заведениях, местные лесны е
станции входят в район той или другой главной
станции и подчиняются её контрольному влия
нию относительно порядка и правильности про
изводства наблюдений и исследований и отн о
сительно выверки дей ствую щ их на местных
станциях инструментов.
4. Наблюдения и исследования на местных
станциях производятся, основываясь на измере-

г\

Посадка сибирской пихты в 20-летнем возрасте
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ниях no мегрическои систем е, но точным инст
рукциям, изданным на этот предмет. И нструк
ции составляются комитетами главных станций
и утверждаю тся министром государственны х
имуществ. Распределение труда по составлению
инструкций между отдельными главными стан
циями, а также свод результатов, поступающ их

а) над температурой воздуха в открытом м е
сте, а, с другой стороны, в лесу на высоте 5 ф у
тов над почвой, отененной лесом, и в простран
стве древесного вершинного полога;
б) над разностью еж едневны х крайних коле
баний температуры (высшего и низш его градуса
теплоты) в лесу и вне леса;

Метеорологический о т иими

от местных станций в главную, следует пред
ставлять главным станциям и соглаш ению их в
этом вопросе между собою .
Обращаясь, в частности, к устройству глав
ной лесной станции при Санкт-Петербургском
земледельческом институте, комиссия полагает,
что в круг деятельности такой станции должны
войти следую щ ие вопросы.
А. М е т е о р о л о г и ч е с к и е н а б л ю д е н и я
по плану, принятому на Баварских метеорологи
ческих станциях, а именно, наблюдения:

в) над температурой древесны х стволов на
высоте груди и в верхней части дерева сравни
тельно с температурой почвы и воздуха;
г) над содержанием влаги в атм осфере - в ле
су и вне леса;
д) над количеством н и сп адаю щ ей влаги
на почву в ви де д ож дя и сн ег а - в л есу и вне
леса;
е) над количеством дож дя и снега, не дости 
гающих почвы, а остаю щ ихся на ветвях деревь
ев и обратно испаряющихся в воздух;
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ж) над количеством влаги, просачивающейся
в лесу и вне леса в почву на глубину 1, 2 и 4 фу
тов, с выделением почвы, покрытой лесной под
стилкой и без подстилки;
з) над количеством воды, поглощаемой поч
вой и вновь ею испаряемой - в лесу и вне леса;
и) над количеством испарения открытой вод
ной поверхности - в лесу и вне леса;
к) над количеством испаряющейся влаги из
почвенного слоя в 1/2 фута глубиной, насыщен
ного водою;
л) над температурой почвы - в лесу и вне ле
са, на поверхности почвы и на глубине 1/2, 1,2,
3 и 4 футов;
м) над содержанием озона - в открытом мес
те и в лесу на высоте 5 футов над почвою и в
вершинном древесном пологе;
н) над давлением воздуха, направлением вет
ра, степенью облачности неба и числом дней с
дождем, снегом, морозом, туманом, росой, ине
ем, ожеледью с обозначением дней, в которые
замечены резкие в лесу явления, например, вет
ровал, бурелом, поломы от навала снега и т.д.
Вышеизложенные наблюдения должны быть,
по мнению комиссии, дополнены ещё записыва
нием силы ветра и определением количества
ниспадающей росы, сверх того, желательно бы
ло бы производство исследований над темпера
турой почвы на глубине и более 4 футов при по
мощи термоэлектротермометра; зато, с другой
стороны, могут быть опущены на первое время
приведенные выше в пункте "ж" работы лизиме
тром, представляющих в настоящей своей конст
рукции существенные несовершенства, искажа
ющих значение полученных результатов; работы
лизиметром не могут иметь научное значение,
пока не будет приобретен более точный снаряд.
Б. Е с т е с т в е н н о - н а у ч н ы е и с т а т и с 
т и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я в применении их
к лесному хозяйству обнимают собою весьма
длинный ряд вопросов, настоятельно требую
щих научного решения, ожидать которое воз
можно только от опытных лесных станций. К
числу их относятся: исследования способности
прорастания семян в различных почвах, влияние
света и почвы на производство различных про
дуктов лесного хозяйства, например, древесины,
живицы, дубильных веществ и т.д.; исследова
ние содержания воды и золы и химический со
став последней в разных древесных породах,
разного возраста и с различных почв; исследова

ние влияния различных удобряющих веществ на
развитие дерева и исследование условий образо
вания лесного назема и его влияния на древес
ную растительность; наблюдения над ходом раз
вития вредных лесных насекомых и над повре
менным распространениям повреждений их в
лесу; микологические исследования болезней
дерева; параллельные метеорологическим на
блюдениям исследования почвенной влажности
путем взвешивания; далее, статистические на
блюдения, касающиеся различных способов вос
питания леса: различных культурных методов,
естественного возобновления леса, осушки и
орошения лесов, различных способов эксплуата
ции леса, прочистки лесосек, проходных рубок,
обрезки сучьев и ветвей, способов сдирки коры,
добывания живицы, сбора семян, различных
способов транспортировки леса, сухой перегон
ки древесины, различных способов исчисления
древесного запаса и прироста, способов опреде
ления в лесных продуктах плотной массы и т.д.
Некоторые из статистических лесохозяйст
венных наблюдений, требующ их для своего
представления более значительной площади
сплошной массы леса, могут при этом, по мне
нию комиссии, производиться с удобством в
Лисинской учебной лесной даче, посещаемой
ежегодно на II курсе студентами лесного отде
ления института в сопровождении профессоров
лесохозяйственников. Необходимые для подоб
ных исследований постоянные опытные площа
ди в насаждениях различного типа должны быть
точно выделены в натуре и исключены из об
щей площади рубок, принятой в Лисинской да
че по плану лесоустройства.
Все выше приведенные и подобные им вопро
сы должны подлежать ещё многочисленным
точным научным исследованиям, прежде чем
лесное хозяйство перестанет опираться на при
сущую ему в настоящее время по многим вопро
сам эмпирическую опытность и прежде чем в ос
нову лесного хозяйства лягут естественные на
уки во всем их объеме, что представляет единст
венно верный путь к рациональному развитию
лесной деятельности. Разрешение всех назван
ных выше и подобных им вопросов становится
естественною задачею отдельных опытных лес
ных станций, причем на главных станциях они
могут быть разрабатываемы во всей их полноте,
ввиду наличных сил высших учебных заведений,
посвящающих долю своего времени на работы
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по различным отделам главной лесной станции,
сообразно своей специальности и распростране
нию материала наблюдений по отдельным сек
циям главной станции. Тем не менее, для успеш 
ности хода работ главной лесной станции в неко
торые из её отделений, а именно, в лесохозяйст
венное, метеорологическое и в растительно-фи
зиологическое, должны быть назначены по одно
му особому ассистенту в помощь к заведывающему отделением профессору-руководителю, на
котором сверх занятий по станции лежат прямые
его обязанности как профессора, поглощающие,
естественно, значительную часть его времени.
Химико-физическое отделение главной лес
ной станции может обойтись без особого ассис
тента при условии, что предполагаемое преоб
разование Земледельческого института не по
влечет за собой уменьшение прежнего налично
го состава профессоров-химиков и лаборантов
химической лаборатории института.
Осуществление предполагаемой организа
ции опытных лесных станций потребовало бы,
по вычислению комиссии, следующих издержек
с разделением их на единовременные при посте
пенных действиях станций и с разделением из
держек на потребности главной лесной станции
и местной станции в лесничестве.
А . Е д и н о в р е м е н н ы е з а т р а т ы на
устройство лесных станций.
I. Устройство главной лесной станции:
а) метеорологические инструменты в 2-х
экземплярах - всего 850 рублей;
б) таксационные инструменты, культур
ные орудия, снаряды для ксилометрических из
мерений, орудия эксплуатации и прочие снаря
ды для статистических исследований в лесохо
зяйственном отделении главной лесной станции
- 500 рублей;
в) микроскопы, аналитические весы, 2 аук
санометра для измерения роста, катетометр и 2
пуда ртути для ксанометров при исследованиях
над движением соков для растительно-физиологи
ческого отделения главной станции - 825 рублей;
г) снаряды лабораторные и реактивы для
химико-физиологического отделения главной
станции - 750 рублей;
д) предметы для зоологического отделе
ния главной станции - 50 рублей.
Итого: 2975 рублей, плюс приобретение са
мопишущего метеографа - 1200 рублей, а всего
4175 рублей.

II. Устройство местной лесной станции:
а) метеорологические инструменты в 2-х
экземплярах - 850 рублей;
б) таксационные инструменты и орудия
для эксплуатации - 250 рублей.
Итого: 1100 рублей.
Б. Е ж е г о д н о е с о д е р ж а н и е л е с н о й
станции.
I. Ежегодное содержание главной лесной
станции:
а) 3 ассистента, ремонт метеорологичес
ких инструментов, приобретение бумаги - 200
рублей;
б) ремонт и пополнение инструментов 200 рублей;
в) и т.д.
Всего 4 970 рублей.
II. Ежегодное содержание местной лесной
станции, включая и вознаграждение лицу, про
изводящему наблюдения и исследования (лес
ничему - 300 рублей), всего 470 рублей.
Предполагается устройство в России на пер
вое время 2-х главных лесных станций - при
Санкт-Петербургском земледельческом институ
те и при Петровской земледельческой и лесной
академии, и 20 местных лесных станций в лесни
чествах следующих губерний: Лисинском С.-Пе
тербургской, Шлокском (1-м Рижском), Лифляндской, Шрунденском Курляндской, Беловеж
ская пуща Гродненской, Подгороднем Тульской,
Троицком (Ряжское) Рязанской, Рожнов бор Вла
димирской, Броварском (2-м Остерском) Черни
говской, Засурско-Селенкинском Пензенской,
Романовском Тамбовской, Хреновском Воро
нежской, Большесурская роща Симбирской, 1-м
Мензелинском Уфимской, Черкасском Киевской,
Великоанадольском Екатеринославской, Леонть
ев Боерак Екатеринославской, Бузулукский бор
(2-м Бузулукском) Самарской, Новомиргород
ском (Черный лес) Херсонской, Алешковском и
Южнобережном, или Бешуйском, Таврической.
Расходы на устройство 2-х главных станций
составят 8 350 рублей, на 20 местных лесных
станций - 22 000 рублей, а всего единовремен
ных ззатрат потребуется 30 350 рублей, плюс
ежегодные расходы на содержание 2-х главных
(9 940) и 20 местных лесных станций (9 400),
всего - 19 340 рублей.
Означенные суммы должны быть ассигнова
ны в распоряжение каждой отдельной станции с
подчинением их общеустроенной денежной от
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четности, при этом, однако, главной лесной стан
ции долж но быть предоставлено право попол
нять недостатки одной местной станции излиш
ком другой, как относительно сметной суммы,
относимой на содержание главной лесной стан
ции, отенесенны х на содержание местных стан
ций, так и относительно сметных сумм, отнесен
ных на содержание местных лесных станций,
входящих в район известной главной станции.

Вместе с тем комиссия полагает н еобходи 
мым командировать перед открытием действия
опытных лесных станций заведывающ их метео
рологическими и лесохозяйственны ми отдел е
ниями главных станций за границу: в Пруссию,
Саксонию и Баварию для приобретения на м ес
те метеорологических и лесохозяйственны х ин
струментов и снарядов для всех лесны х станций,
что обойдется несравненно деш евле приобрете-
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ния их в Петербурге или Москве и с избытком
окупит издержки на заграничные командировки
означенных 2-х лиц. Вместе с тем, лицам этим
необходимо было бы ознакомиться на месте, в
Пруссии, Саксонии и Баварии, с ходом произ
водства наблюдений и исследований, произво
димых до сих пор на заграничных лесных опыт
ных станциях, что существенно облегчило бы
правильность ведения дела на предполагаемых к
устройству русских опытных лесных станциях и
согласования деятельности их с деятельностью
германских опытных лесных станций.
Означенные свои соображения по устройству
в России опытных лесных станций и, в частнос
ти, по устройству такой станции при Земледель
ческом институте, которая, как главная лесная
станция, потребовала бы единовременные на её
устройство затраты в 4 175 рублей при постоян
ных издержках ежегодного её содержания в 4
970 рублей, комиссия имеет честь представить на
усмотрение Совета Земледельческого института.
Ф.Арнольд, Д.Лачинов, И.Бородин,
Н.Шафранов.
27 ноября 1875 г. Лесное".
В марте 1876 г. П.А. Костычев вновь возвра
тился в институт, будучи избранным на долж
ность преподавателя растениеводства. А не
сколькими месяцами раньше, в январе, в инсти
тут был приглашен и Д.Н.Кайгородов для чте
ния курса по лесной технологии.
После назначения проф. Ф.К. Арнольда на
должность директора Петровской земледельчес
кой и лесной академии на вакантную кафедру
лесной таксации по конкурсу претендовали Шенрок, Рудзкий, Турский, Запольский и Мариграф. 22 сентября 1876 г. решением Совета эту
кафедру заместил А.Ф.Рудзкий.
К началу 1877/78 учебного года в Земледель
ческом институте с двумя отделениями - агроно
мическим и лесным уже было 19 кафедр и пре
подавались дисциплины: энциклопедия лесовод
ства (Шафранов), ботаника (Бородин), общее и
лесное законодательство (Шилов), лесовозращение (Шафранов), лесная таксация (Рудзкий),
земледелие (Костычев), минералогия и геогно
зия (Ерофеев), геодезия (Крыжин), лесная техно
логия (Ерофеев), климатология (Лачинов).
В ожидании утверждения проекта нового По
ложения об институте на фоне усиления препо
давания лесных дисциплин и резко обозначив-

Деятельность института

шегося увеличения числа слушателей и студентов на лесном и соответствующего уменьшения
на агрономическом отделении уж е в сентябре
1877 г. появилось сообщение о предстоящем за
крытии агрономического отделения и преобра
зовании Земледельческого института, фактичес
ки уж е с 1869 г. бывшего Земледельческим и
лесным, в Лесной институт.
В октябре 1877 г. лесное отделение институ
та пополнилось еще одним преподавателем: 24
октября ассистентом кафедры лесной таксации
был избран Д.М.Кравчинский. Вскоре на рас
смотрение Совета он представил диссертацию
на степень кандидата "Вопрос о влиянии леса на
климат". Работа была признана удовлетвори
тельной. А.Ф.Рудзкому было поручено возгла
вить лесоустроительные работы 1878 г. в М ос
ковской губернии. А в 1877 г. он вместе со сту
дентами уже успел заложить 27 пробных площа
дей в Охтинской лесной даче.
Наконец, 16 декабря 1877 г. на заседании Со
вета было оглашено, что по предложению мини
стра государственных имуществ 5 ноября 1877
г. было высочайше утверждено представление
Комитета министров о закрытии агрономичес
кого отделения института и преобразовании его
в Санкт-Петербургский лесной институт.
За годы своего существования, включая и
выпуски 1878 - 1880 гг., Санкт-Петербургский
земледельческий институт выпустил 391 специа
листа (Исторический очерк, 1903). Приемы и
выпуски количественно по годам были не одина
ковыми. Так, в 1867 г. институт окончили лишь
3, в 1868 г. - 7, в 1873 - 41, в 1874 г. - 46 чел.
Выдающимися агрономами или лесоводами из
питомцев Земледельческого института, оставив
шими заметный след в науке или отличившимися
в административной служебной деятельности,
следует отметить прежде всего Г1.А. Костычева,
А.С. Ермолова, Д.Н. Кайгородова, Д.М. Кравчинского, А.И. Успенского, первого из династии ле
соводов Гурских - Ярослава Гурского.
Г1.А.КОСТЫ ЧЕВ (1845 - 1895) - из крепост
ных, окончил в 1864 г. Московскую земледель
ческую школу, а в 1869 г. - Санкт-Петербург
ский земледельческий институт. Ученик проф.
А.Н.Энгельгардта. Ещё будучи студентом ак
тивно работал в химической лаборатории инсти
тута лаборантом. По клеветническому доносу
был арестован в 1870 г., вскоре выпущен, но
длительное время находился под негласным
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надзором полиции. С 1876 г. - преподаватель,
затем профессор Л есного института. В 1881 г.
защитил магистерскую диссертацию на тему
"Нерастворимые фосфорно-кислы е соединения
почв". С 1885 г. работал в М инистерстве зем ле
делия и государственных имущ еств, а в 1894 1895 гг. - директор Департамента земледелия.

Костычев вошел в отечественную историю
как выдающийся ученый, один из основополож 
ников современного почвоведения. Основные
научные груды его посвящены биологическим
основам почвообразования и способов повыше
ния плодородия почв. Он доказал, что почвооб
разование - биологический процесс, связанный с
развитием растительности и микроорганизмов,
и что задача почвоведения заключается в изуче
нии почв в связи с развитием их растительного
покрова. Костычев первым из русских учены х
применил свои знания в области микробиологии
к изучению процессов разложения органическо
го вещества в почве. Результаты своих и сследо
ваний изложил в работе "Почвы черноземной
области в России, их происхож дение, состав и
свойства" (1886). Он показал также специфичес

кие особенности микробиологических процес
сов разложения органических вещ еств под л ес
ной растительностью, где растительные остатки
накапливаются в виде опавш их листьев, хвои и
веток. Разложение их происходит на поверхнос
ти почвы в условиях достаточной влажности и
доступа воздуха почти до полного разрушения,
поэтому под хвойными и широколиственными
лесами образую тся бедны е перегноем кислые
подзолисты е почвы. Автор первого в России
учебника "Почвоведение" (ч. 1-3, 1886-1887) и
оригинальных учебны х и научно-популярных
руководств по сельскому хозяйству: "Учение об
удобрениях" (1884), "Учение о механической
обработке почвы" (1883), "О бщ едоступное ру
ководство к земледелию" (1884, 1922).
А.С.ЕРМ ОЛОВ (1846 - 1917) - "русский сель
ский хозяин, государственны й деятель", так
кратко, но емко охарактеризован он в энцикло
педии Брокгауза и Эфрона. Гак ж е лаконично о
нем говорит и "Сельскохозяйственная энцикло
педия": "ученый, агроном". Добавим, что это
был человек больш ого и глубокого ума, разно
сторонних интересов и дарований, образован
нейший человек своего времени, талантливый,
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увлеченный, владевшим несколькими европей
скими языками. Такие люди во все времена со
ставляли опору отечества. Он окончил Импера
торский Александровский лицей. Тогда же за
нял рядовую должность в Департаменте сель
ского хозяйства Министерства государственных
имуществ, одновременно учился в Земледельче
ском институте и окончил его в 1871 г. Ученик
проф. А.Н.Энгельгардта и активный сотрудник
его химической лаборатории, он успешно изу
чал возможность промышленной добычи и ис
пользования фосфорных удобрений в центре
России, в том числе и в Подмосковье. Однако
выдающихся успехов Ермолов достиг на попри
ще административной деятельности как госу
дарственный деятель. Длительное время служил
в Департаменте земледелия и сельской промыш
ленности Министерства государственных иму
ществ. Был старшим редактором статистическо
го отдела и членом главного ученого комитета
министерства, руководил экспедицией по иссле
дованию овцеводства в России, участвовал в
опытах по посеву специальными рядовыми се
ялками. Скрупулезно изучал рыбное хозяйство в
Астраханской губернии, председательствовал в
центральном комитете по оказанию помощи на
селению Поволжья, потерпевшему от засухи,
подготовил несколько интересных работ не
только по использованию минеральных удобре
ний, но и по применению новой технологии и
машин в земледелии, совершенствованию сель
скохозяйственного образования. В 1883 г. он
уже директор неокладных сборов Министерства
финансов, с 1892 г. - товарищ министра финан
сов, с 1893 г. - управляющий Министерства го
сударственных имуществ, преобразованного
вскоре им в Министерство земледелия и госу
дарственных имуществ. В ранге министра Ермо
лов внедрил систему земледелия с севооборота
ми, активно поддержал директора Департамента
земледелия П.А.Костычева по развитию опыт
ного дела учреждением научных станций, опыт
ных полей, опытных лесничеств, организации
сельскохозяйственных выставок и пр. Много ез
дил по России, был и в глуши Олонецкого края,
в отдаленных районах Сибири и на Черномор
ском побережье Кавказа, хорошо знал сельское
хозяйство, после каждой поездки представлял
правительству обстоятельные доклады, научные
статьи и брошюры о состоянии дел и их улучше
нию. По инициативе и при активной поддержке

Ермолова была организована знаменитая Докучаевская экспедиция для разработки мер борьбы
с засухами. Именно в 90-х годах XIX в. были ор
ганизованы первые в России опытные лесниче
ства. О широте интересов Ермолова говорят на
звания его сочинений: "Реформа продовольст
венной системы", "Современные сельскохозяй
ственные вопросы", "Новые исследования фос
форитов", "Неурожай и народное бедствие". А
вот и совсем неожиданные темы: "Русский ту
ризм и отчизноведение", "Современная пожар
ная академия в России" и даже "Винокурение из
стеблей кукурузы". Главный его труд - двухтом
ник "Организация полевого хозяйства". С 1874
по 1914 г. он выдержал 5 изданий в России и
принес Ермолову звание лауреата престижной
Макарьевской премии, переведен на немецкий,
французский и польский языки.
А.С.Ермолов был вице-президентом Вольного
экономического общества (1886-1888), постоян
но публиковал научные статьи в его трудах, а
также в журналах "Сельское хозяйство и лесовод
ство", "Земледельческая газета". Обобщил, систе
матизировал и популярно изложил высказывания
народов мира, касающиеся земледелия, климата,
предсказаний погоды, видов на урожай и сроков
проведения сельскохозяйственных работ в четы
рехтомнике "Народная сельскохозяйственная му
дрость в пословицах, поговорках и приметах" (ч.1
"Всенародный месяцеслов", 1891 г., ч.Н "Всена
родная агрономия", 1905 г., ч.Ш "Животный
мир и воззрения народа", 1895 г. и 4.IV "Народ
ное погодоведение", 1905 г., переиздан в 1995
1997 гг.).
Ничего подобного ни в России, ни за рубе
жом не было. Свой труд Ермолов посвятил
"всем хлеборобам и сеятелям русской земли. От
них он заимствован и на их же потребу предназ
начен".
Кандидат агрономии, министр, почетный
член Императорской Российской академии на
ук, член французского Национального общества
сельского хозяйства, иностранный член-коррес
пондент Парижской академии наук и ... воспи
танник Санкт-Петербургского земледельческо
го и лесного института - таким ученым вправе
гордиться Россия.
Д.Н.КАЙГОРОДОВ (1846 - 1924) - в 1863 г.
окончил Полоцкое кадетское училище, продол
жил учебу сначала в Константиновском (1863
1864), а затем в Санкт-Петербургском (1864-
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1865) артиллерийских училищ ах. Поручик кон
ной артиллерии, он в 1867 г. был переведен из г.
Радзани Лю блинской губернии в Санкт-Петер
бург на Охтинский пороховой завод. На заводе
был занят обы чно с 15 апреля по 15 сентября, а
остальное время службы , по его словам, носило
"каникулярный" характер. Это давало ему воз
можность заниматься своим образованием и от
даваться лю бим ому с детства делу - наблю дени
ем и исследованием живой природы. В 1871 г.
закончил С анкт-П етербургский зем ледельчес
кий институт. Через год, в 1872 г., защитил ра
боту "Производство уксусно-кислой извести как
предмета мелкой заводской промышленности в
Ярославской губернии" и получил степень кан
дидата сельского хозяйства и лесоводства. В
1873 г. штабс-капитан Кайгородов вышел в от
ставку и получил чин по Корпусу лесничих и

Проф. Д. II. Кайгородов,
п реп одаватель Л е с н о ю ин ститута

звание младш его запасного лесничего. М инис
терство государственных имуществ по ходатай
ству Совета Земледельческого института напра
вило его в 2-летню ю заграничную командиров
ку для соверш енствования в области лесной тех
нологии в Саксонии, Ш вейцарии, Германии и
Ш веции. В 1875 г. он занимает в Земледельчес
ком институте кафедру лесной технологии и ин

женерно-строительного искусства. В течение 30
лет преподавал эти предметы в Л есном институ
те. Как профессор лесной технологии испыты
вал технические свойства древесины , изучал и
преподавал сухую перегонку древесины , лесное
товароведение. Составленный им впервые в
России "Лесотоварный словарь" был удостоен
премии лесного специального комитета и, по
словам А.Е.Теплоухова, заслуживал быть на
стольной книгой не только лесничего, но всяко
го образованного человека. В 1885-1886 гг. Кай
городов написал курс "Лесопотребление".
Однако вся читающая Россия знала Кайгородова не только как лесовода, но и как талантли
вого популяризатора биологических и лесных
знаний. Это был ф енолог и ботаник, орнитолог
и лесовод, лесной технолог и педагог, "худож 
ник естествознания", незаурядный музыкант и
даж е композитор.
"Дмитрий Никифорович Кайгородов был о д 
ним из тех знатоков и популяризаторов природы
и педагогов, которые являются в истории куль
туры чрезвычайно редко, но оставляют надолго
светящийся за собою путь", - писал М .Е.Ткаченко (1925).
Уже в 1872 г. в рабочем квартале на Охтин
ском пороховом заводе Кайгородов для членов
кружка "Любители просвещения" прочел свою
первую популярную лекцию "О цветке как ис
точнике наслаждения". Начиная с 1879 г. он
публикует популярные очерки о природе. Его
книги "Беседы о русском лесе", "Краснолесье" и
"Чернолесье" выдержали 8 изданий, "Из зел ен о
го царства" - 7 изданий, "Из царства пернатых" 5 изданий и т.д. А ещ ё были "Собирание гри
бов", "Наши весенние цветы", "Наши летние
цветы". Он приобрел в России ш ирочайш ую по
пулярность как летописец природы. В течение
50 лет - с 1871 г. вел фенологические наблю де
ния, с 1888 г. печатал бю ллетени о зоо- и ф ито
фенологических явлениях в разных областях
России. Для П етербурга он черпал материалы в
парке Л есного института. Кайгородов оп убли 
ковал "Дневники П етербургской весенней и
осенней природы за 1888-1897 гг. (I часть) и за
1898-1908 гг. (II часть). Основанный им инсти
тут корреспонденции по сбору фенологических
наблюдений проработал 29 лет, до конца его
жизни. С 1906 г. заведывал фенологической се 
тью при сельскохозяйственном комитете, а в по
следние годы, после револю ций 1917 г., зани

6.3. Д еятельность института

мался обработкой своих данных и подготовкой
обобщающих работ по орнитологии, вопросами
связи прилета различных видов птиц с другими
явлениями природы. Только в 1890 г. Кайгородов получил письма по различным вопросам фе
нологии от 1620 респондентов. К 1918 г. он
имел уж е более 23 тысяч таких сообщений со
всех уголков России.
Очень многое сделал Кайгородов для улучше
ния преподавания естествознания и ботаники в
школах. В конце 90-х - начале 900-х годов руко
водил естественно-историческими экскурсиями
учителей Санкт-Петербургских городских школ.
Свои индивидуальные особенности и методы
работы описал в материалах к определению сво
его характера:
"Трудолюбив. Могу прекрасно и много рабо
тать не спеша. Работа, "висящая на вороту", ме
ня нервирует и не доставляет удовольствия. Лю
бознательность самая широкая. Наблюдатель
ность развита довольно тонко, в особенности от
носительно природы. Способность к самосовер
шенствованию. Отсутствие смекалки. Матема
тические способности schwach. Находчивость,
как у Ж.Ж.Руссо, хорошо играл бы в шахматы по
почте... В спорах слаб. Терпелив слушать чужие
речи. Отсутствие административных способнос
тей. Глубокая антипатия ко всяким заседаниям,
комиссиям. Полная неспособность к председа
тельствованию в каких-либо собраниях. Недю
жинные музыкальные способности (и даже твор
ческие). Застенчив. Вообще не вспыльчив, но не
редко раздражителен. Ужасно не люблю лука
вых и неискренних" (Ткаченко, 1925, с. 11).
"Нет надобности плакать при виде того, как
рубят лес, рощу, дерево, потому - слезами не по
ставишь срубленного ствола на корень, но лю
бить и беречь лес - в этом есть большая, очень
большая потребность. Если мы будем и дальше
так же легкомысленно относиться к разорению
наших лесов, как относились до сих пор, то не
долго заставит себя ждать то время, когда наша
родина почувствует всю тяжесть лесной беднос
ти, - тяжесть, которую, впрочем, уже теперь на
чинают чувствовать многие местности в России,
неразумно растратившие свои лесные богатст
ва", - предупреждал Д. Н. Кай городов.
И как был прав М.Е.Ткаченко ещё в далеком
1925 г., когда писал: "Пройдут года, десятиле
тия, накопится новый материал для познания
русской природы, устареют в работах Кайгоро-

дова многие факты и цифры технического ха
рактера, будут выработаны новые приемы пре
подавания естествознания... но с уверенностью
можно сказать, что книги Кайгородова не утра
тят своего значения: для детей они останутся не
изменным пособием при изучении природы, для
взрослых - лекарством, "освежающим и про
светляющим душу", а зоо- и фитофенологичес
кие его работы помогут установить в сезонных
явлениях природы закономерности, которые ис
пользует сельское и лесное хозяйство будущ е
го" (Памяти Д.Н .Кайгородова, 1925).
ДМ.КРАВЧИНСКИЙ (1857 - 1918) - окон
чил Полтавскую гимназию, кадетский корпус и
в 1877 г. - лесное отделение Санкт-Петербург
ского земледельческого института. В том же го
ду был зачислен на должность ассистента "рус
ского Пфейля" проф. А.Ф.Рудзкого по кафедре
лесной таксации. Его первая научная статья "О
влиянии леса на климат" была опубликована в
"Лесном журнале" 1876 г. В 1879 г. для усовер
шенствования в знаниях был командирован на 2
года в Германию. Однако Кравчинский боле го
да не выдержал. "Он смотрел на немецкое лес
ное хозяйство и не понимал, чему там русскому

Д. М. Кравчинский.
.1ССННЧНЙ Л и с и н с к о г о л е с н и ч е с т в а
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лесоводу учиться... Дайте нам 80 рублей за ку
бическую сажень и в 3000 десятин лесничества
и у нас хозяйство в лесах будет не хуже немец
кого" (Конардов, 1916). В течение двух лег
Кравчинский писал "Лесовозращение" - первый
строго научный свод учения о лесохозяйствен
ном растениеводстве. Кравчинский учил рус
ских лесничих научно мыслить и научно наблю
дать, обобщать то, что лесной хозяин видит и
описывает в лесу, по совокупности признаков
почвы и насаждений. Отсюда его будущие типы
насаждений и хозяйство на основе этих типов.
Книга выдержала несколько изданий и сегодня
признается классической.
В течение нескольких лет Кравчинский - лес
ничий 2-го Шиповского лесничества Воронеж
ской губернии, затем (в 1885 г.) переходит в Ли
сино преподавателем лесоводства и ботаники
лесного училища. Именно здесь и проявились
талант и мудрость Кравчинского, в течение 30
лет (1888 -1918) заведывавшего Лисинским лес
ничеством и низшей лесной школой. Лисино он
принял от своих предшественников с расстроен
ным лесом, плохими дорогами и без ясно опре
деленных планов хозяйства.
Три десятилетия он вел в Лисино действи
тельно образцовое, научное, доброе хозяйство.
В 1896-1897 гг. вместе с учащимися школы и
студентами Лесного института провел первое в
России лесоустройство 26 тыс. десятин на осно
вании разработанных им типов насаждений. На
примере свойственных природе данного регио
на еловых лесов он разработал для них правила
лесного хозяйства. Лисино стало родиной посте
пенных рубок в еловых лесах - упрощенной семенолесосечной рубки. Кроме того, Кравчин
ский осуществлял мелиорационные, или улучшительные, рубки характера промежуточного
пользования, типа проходных рубок, которыми
в 2-3 приема снимают верхний лиственный ярус
и восстанавливают таким образом основную по
роду - ель.
Кравчинский предложил и сам испытал осо
бый способ создания лесных культур ели - грив
ками в виде кома земли с несколькими сеянцами.
Он представлял собой редкое сочетание та
лантливого ученого, рачительного хозяина ле
сов и популярного педагога. Широту кругозора
и разнообразие интересов подтверждают его
публикации по энтомологии ("Еще о враге ело
вого леса"), почвоведению ("Лесоводственные

исследования о зависимости между почвой и на
саждениями"), о лесных пожарах и пр.
По свидетельству современников, Кравчин
ский жил скромно и тихо, одиноким отшельни
ком в глухом Лисино; не видно его было в мини
стерских прихожих и в департаментских кабине
тах. Ибо сам он был директор научного лесовод
ства и профессор "доброго лесного хозяйства", в
течение 15 лет руководил лесоводсгвенными
экскурсиями для слушателей Лесного институ
та. Но аудиторией его была вся Русь лесная.
Г.Ф .М орозов, считавший себя учеником
Кравчинского, отмечал, что лесоводство, и как
отрасль народного труда, и как научная область,
имеет своих избранников, лесоводы - своих лю
бимцев. К числу таких и принадлежал Дмитрий
Михайлович - почетный член-корреспондент
императорского Санкт-Петербургского лесного
института, один из самых авторитетных и знаю
щих лесничих страны, видный ученый, замеча
тельный педагог.
В тяжелые 1914 - 1918-й гг. Кравчинский ос
тавался в своем лесничестве и до последних сил
отстаивал лес, вел себя, как капитан на корабле.
К сожалению, новая власть забыла его 40-лет
нюю работу, зато помнила его строгость по
службе и генеральский чин. Честный ученый и
человек, он не вынес обид и оскорблений со сто
роны мнимых представителей народа, бездене
жья и застрелился в 1918 г., оставшись навечно
и в Лисино, и в памяти лесоводов России.
О деятельности и состоянии Санкт-Петер
бургского земледельческого и лесного институ
та в какой-то мере можно судить по воспомина
ниям А.Коленко. Правда, его воспоминания ка
саются лишь 1869 - 1870 гг.:
"В описываемый период вокруг огромного
здания института находились только, и то на не
очень близком расстоянии от института, част
ные дачные постройки, весьма плохо приспо
собленные для зимнего в них проживания. Но
многим студентам и слушателям института при
ходилось в них зимовать. "Удобное" в то время
сообщение с городом представлял собой кон
ный дилижанс, ходивший один или два раза в
день (хорошо не помню) между институтом и
Гостиным Двором на Невском; но так как дили
жанс этот мог вмещать не более 12-ти лиц, быс
трота этого передвижения немногим превышала
пешее хождение и плата - 25 коп. в конец явля
лась недоступной для тощего кармана студента
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или слушателя, то "удобство" дилижанса для
студента никакого значения не имело. Остава
лось, следовательно, единственное сообщение пешее, на что требовалось до центра не менее
двух часов, так что "сходить в город" не пред
ставлялось уж е легким делом и поэтому "зря" в
город не ходили.
Отдаленность центра и затрудненность сооб
щения с ним имели много хороших сторон и од
ну дурную; последняя заключалась в том, что
для неимущих студентов, а такими были, за ма
лым исключением, почти все, не было никакой
возможности найти какой бы то ни было зарабо
ток в виде урока, переписи, какой-либо счетной
работы и т.п. Для первогодников это было очень
тяжело, так как как ни мал был минимум прожи
тия в институте, но этот минимум должен был
существовать, а его подчас неоткуда было из
влечь. И я знаю примеры, что некоторые студен
ты, растягивая последние, откуда-либо получен
ные, рубли, месяцами поддерживали свое сущ е
ствование двумя фунтами ржаного хлеба в день
с чаем "в придумку", что означало, что о сахаре
только "думалось". Со второго года почти все
неимущие получали стипендию и тогда уж е бы
ли обеспечены. Но эти голодные первогодки не
бросали института и учения, а старались претер
петь и добиться стипендии, только благодаря
существовавшему тогда благодетельному режи
му в институте, на основании которого институт
давал большинству студентов и слушателей в
здании института комнаты по расчету за окно 30
рублей в год; комната в два окна 60 рублей, в 3
окна 90 рублей; стипендиаты за комнату не пла
тили, с неимущих платы не требовали, и таким
образом, собственно говоря, никто не платил.
Конечно, это могло быть только для ограничен
ного числа лиц.
Кроме того, институт предоставлял помеще
ние для студенческой столовой. Заведывали сто
ловой студенты по выбору по два человека. При
таких условиях вполне вкусно насытиться мож
но было за 10 - 15 копеек, а полный обед из 2-х
мясных, вкусно приготовленных блюд, стоил 20
копеек, и таким столом студенты городских
высших учебных заведений пользоваться, ко
нечно, не могли. Тем не менее, был ещё отдел
конятников, которым местные татары поставля
ли конину: тарелка щей или борща из конины с
куском мяса в ней стоила 5 коп. Столовая не
могла вместить сразу всех студентов и обеды

длились часа 1 , 5 - 2 , но все таки она очень объе
диняла студентов. Здесь же обыкновенно объяв
лялось: "Сегодня в таком-то часу будет сходка,
в таком то номере, обсуждаться будет такой-то
вопрос".
Сходки эти никаким начальством не посеща
лись, сходились только все свои, всем и каждо
му известные; наполнялась комната до отказа;
все слушали, некоторые возражали, но никаких
бурных проявлений одобрения или порицания
не высказывалось. Тем не менее, бывали сходки
удачные и интересные, бывали и с провалами.
Припоминается мне доклад студента Петра Чирвинского о Чернышевском (Чирвинских в ин
ституте было два брата - Николай и Петр, и оба
были люди одаренные). Как сейчас слышу его
просгую, симпатичную и плавную речь, его яс
ный и точный разбор как личности, так и дея
тельности Чернышевского, его роман "Что де
лать?", беседы в этом романе с "проницатель
ным читателем", сны Веры Павловны, его выво
ды, что под резкой, часто как будто грубой, фор
мой речи Чернышевского проявляется не только
мощный ум, но и благороднейшее сердце писа
теля. И по окончании этого доклада многие ска
зали: "Спасибо, Чирвинский", разошлись удов
летворенные. Такие сходки на темы как общест
венные, так и политические носили характер как
бы семейный и очень сближали между собой
всех студентов и слушателей.
Но в институте было ещё нечто, что объеди
няло и сближало учащихся института. Это не
что - была химическая лаборатория. По требо
ваниям и настояниям профессора А.Н.Энгельгардта, читавшего органическую и сельскохо
зяйственную химию, в институте была органи
зована лучшая в Петербурге химическая лабо
ратория. Занятия в лаборатории были не в опре
деленное время, не срочные - работай, когда хо
чешь, но ежедневно; часов с 4-х вечера (зимой)
лаборатория вся освещалась и "на огонек" начи
нали сходиться студенты. Сначала привлекал
"огонек", затем совестно было не работать, а
потом увлекали и анализы и увлекали до такой
степени, что часто работалось до поздней ночи.
Заведывание лабораторией было в руках про
фессоров, но они для студентов не были про
фессором Энгельгардтом и профессором Лачиновым, а были глубокоуважаемыми всеми и
обожаемыми большинством студентов Алек
сандром Николаевичем и Павлом Александро
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вичем. Они оба были постоянно в своих лабора
торных кабинетах и работали. Отношения меж
ду ними и занимающимися в лаборатории сту
дентами устанавливались близкие, можно ска
зать, дружеские.
С некоторого времени начали в здании ин
ститута устраиваться вечера - не помню, каж
дую ли неделю или раз в две недели. Институт
на означенные дни предоставлял достаточное
для собраний помещение с роялем в небольшой
комнате. Приглашался тапер, который играл
танцы и аккомпанировал пению, главным обра
зом, хоровому. Приглашаемые гости были, ко
нечно, тоже студенты, главным образом, из Ме
дико-хирургической академии, но также и из
Технологического института (университетских
почти не бывало), и учащиеся девицы. Несмот
ря на отдаленность от города института, собра
ние посещались гостями охотно, оживленности
и веселья хватало на всю почти ночь: и плясали,
и пели - "не по нотам, а всем ротом", - по выра
жению одного из запевал, и с жадностью ис
требляли 2- и 3-копеечные бутерброды и жел
тенький чаек, и... беседовали. Для бесед была
отведена одна как бы в сторонке находящаяся
комната, и там можно было услышать смелые
по тогдашнему времени речи, конечно, не об ук
реплении и защите современного государствен
ного строя. Сначала первую скрипку на этих бе
седах вели более испытанные в житейских невз
годах студенты - медики, но затем и некоторые
наши земледельцы, в особенности студенты
Рассудов и Софинский начали с успехом с ними
конкурировать. Собрания наши изредка посеща
лись некоторыми профессорами, но Энгельгардт и Лачинов были частыми их посетителя
ми. Заходили они оба в "совещательную" комна
ту, и хотя ни разу ни один из них в ней не высту
пал , но часто довольно долго они слушали про
износимые там речи.
Мы все были довольны разрешенными собра
ниями и благодарны за их устройство. Но могли
ли "власти" примириться с таким несуразным,
недопустимым явлением, как разрешенные на
чальством студенческие собрания, посещаемые
даже профессорами? Не будь тут замешан Энгельгардт, не поцеремонились бы они со студен
тами; сцапали бы, сколько им понадобилось, за
садили бы, подержали бы, сколько хотели, а за
тем отправили бы в места не столь отдаленные
или на родину под надзор полиции. И сделали бы

распоряжение, что для спокойствия Мезенцевых
и Колышкиных , то бишь для блага государства,
собрания эти должны быть запрещены. Не поце
ремонились бы они и с Лачиновым. Но Энгельгардт - это было лицо и лицо известное в Петер
бурге. Это был уже видный ученый, известный
профессор, замечательный лектор, публичные
популярные лекции которого по химии, читае
мые им в то время в "Соляном городке", в самой
обширной аудитории тогдашнего Петербурга, со
бирали до двух тысяч слушателей. Его обаятель
ная внешность, прекрасный голос, убедительней
ший дар слова, ясность изложения делали то, что
на лекции по такому малоизвестному и малопо
нятному в то время для публики предмету, как
химия, места брались с боя. Нет, такое лицо нель
зя просто сцапать и выкинуть из Петербурга. Это
было бы нетактично, это могло бы быть принято
с неодобрением. Как смешно было бы собирать
следственную комиссию для разбора дела о сту
денческих собраниях в Земледельческом инсти
туте, так недопустимо было устранение извест
ного профессора Энгелы ардта без надлежащего
декорума - следственной комиссии.
И вот на собраниях начали появляться ка
кие-то никому неизвестные лица; в Министер
стве внутренних дел собирается комиссия из
12-ти превосходительств под председательст
вом генерала Ланского; все члены комиссии, за
исключением военного, довольно язвительного
аудитора и делопроизводителя Ратькова-Рожнова, - военные генералы. И начинается "энгельгардтово дело". Начались обыски и аресты"
(Коленко, 1929).
Был арестован и автор этих воспоминаний А.Коленко. Одновременно было арестовано в
институте до 30 чел., в том числе два брата Чирвинские, Гнедич, Карпека, Афанасьев, Рассудов,
Софинский, Смирнов, Вяткин. Не добившись
ничего допросами и получив "самые лучшие"
отзывы из института за подписью директора Пе
терсона, большая часть арестованных была ос
вобождена из-под ареста. П рофессора же
А.Н.Энгельгардта сослали на родину в его не
большое имение в с. Батищево Смоленской гу
бернии. П.А.Лачинову было запрещено чтение
лекций, а студент Петр Чирвинский был сослан
в Колу. Кроме того, ряд студентов, в том числе
автор воспоминаний А.Коленко, были выдворе
ны в административном порядке на родину под
надзор полиции.
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"Таким образом, окончилось тогда так назы
ваемое "энгельгардтовское дело". С какой сто
роны ни посмотреть - оно абсурдно. Изгоняется
из столицы выдающийся человек, ещё молодой
(ему, вероятно, было тогда между 35 и 40 года
ми), но уж е известный профессор, который не
только читает лекции в учебном заведении, в ко
тором служит, но своими публичными, в выс
шей степени талантливыми, популярными лек
циями поучает тысячи лиц; человек, который не
разрушает государственные устои (не его это
дело), а работает ежедневно с утра до ночи для
науки (до поздней ночи он не покидал лаборато
рии), и сколько бы ещё он мог в своей жизни на
работать и разработать, но у него эту возмож
ность отнимают, отнимают им созданную люби
мую лабораторию и... посылают сеять гречку;
человек, который в другой стране, при другом
режиме был бы гордостью страны и народа, вы
сылается в деревню под надзор становых и
урядников. Воистину, ужасно... и за что же та
кое гонение? За то, что его ученики его любили.
Да, любили, любили чрезвычайно, - и его, и его
помощника Лачинова" (Там ж е).

По свидетельству А.Коленко, небольшая
кучка когда-то арестованных и заключенных
студентов уж е к 1896 г. в большинстве - облада
тели солидных должностей: Базилевич - реви
зор лесоустройства, претендент на место управ
ляющего государственными имуществами
Минской губернии, Ковалевский - товарищ ми
нистра финансов, Николай Чирвинский - про
фессор Петровской академии, Петр Чирвинский
- в Министерстве путей сообщения, Кучеров профессор химии в Лесном, Котельников - заве
дующий отделом в Министерстве финансов,
Гнедич, бывший основатель "конятников" в ин
ституте - один из директоров Государственного
банка. Высланные же в административном по
рядке на родину в институт больше не возвра
щались. А.Коленко считал, что достичь высоко
го служебного положения всем им помогла хи
мическая лаборатория А.Н.Энгельгардта. Она
дала им не только знания, но и приучила к
упорному и последовательному труду. И уж,
конечно, без нее не было бы профессоров
Н.П.Чирвинского, А.С.Ермолова, П.А.Костычева, М.Г.Кучерова.
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7. 1. Лесное хозяйство и лесная промышленность России
Период после отмены крепостного права ха
рактеризовался быстрым экономическим разви
тием России, ростом фабричной, заводской про
мышленности и торговли, увеличением протя
женности железных дорог, радикальными изме
нениями в хозяйстве бывших помещечьих име
ний. Все это обусловило появление новых запро
сов и требований к лесу. Лесное ведомство спе
шило, по мере возможностей, удовлетворить их.
Вместе с отменой крепостного права отменя
лась и обязанность государственных крестьян
охранять леса выборными полесовщиками, а
также их лесная повинность при производстве
разного рода лесных работ. Кроме того, для обя
зательного, возможно скорейшего, устройства
быта гоударственных крестьян и отвода им уза
коненных размеров лесных наделов пришлось
на весьма длительное время отвлечь на это лесоустроителей казенных лесов для введения там
надлежащего лесного хозяйства. Даже в послед
ние годы XIX в. Лесной департамент вынужден
был все ещё затрачивать часть своих сил на
окончание работ по составлению и выдаче вла
детельных записей государственных крестьян.
В самой структуре Лесного департамента су
щественных изменений не произошло, однако
круг его обязанностей значительно расширился.
В 1883 г. горнозаводские леса Уральского и Оло
нецкого горного округа, переданные в 1876 г.
Лесному департаменту, были возвращены в ве
дение заводов, за Лесным департаментом остал
ся лишь надзор за эксплуатацией этих лесов. В
ведение Лесного департамента помимо лесов
бывших военных поселений (1866) поступили
леса Тургайской области б.Оренбургского гене
рал-губернаторства (1880), Западно-Сибирского
губернаторства, Северного Кавказа и 5 запад

ных губерний (1883), Закатальского, Сухумско
го и Дагестанского военных округов, а так же
бывших Батумской и Карской областей (1888),
Сестрорецкого оружейного завода (1889) и пр.
Уже в 70-х-80-х гг. XIX в. Министерство го
сударственных имуществ не разделяло взглядов
бывшего министра финансов Канкрина, считав
шего невозможным справиться с необъятной
массой лесов, находившейся в его ведении, и
распределившего их по разным ведомствам по
назначению. И таким образом намеревавшегося
в оставшихся лесах организовать наличными
силами лесное хозяйство. В новых условиях
Министерство государственных имуществ со
знавало свои силы и, сосредотачивая в своих ру
ках управление всеми государственными леса
ми, считало такую централизацию более надеж
ным гарантом преуспевания лесного хозяйства.
Лесной департамент в этот период возглавля
ли Ю.И.Блюменталь (1882-1886), Е.С.Писарев
(1886 - 1895) и Ф.П.Никитин (1895 - 1905). Пре
терпели некоторые изменения и действовавшие
с 1866 г. вместо казенных палат управления го
сударственных имуществ в губерниях. В 20 гу
берниях должности управляющих были совме
щены с должностью губернского лесничего. В
1882 - 1885 гг. управления государственных
имуществ в 10 губерниях были закрыты, вместо
них образованы соединенные управления: 9 по
двум и 1 по трем губерниям. Продолжало увели
чиваться число учреждаемых лесничеств и лес
ничих для них.
Подверглась переменам и подготовка лесных
кадров. После нескольких реорганизаций в 1886 г.
было закрыто лесное отделение и в Петровской
сельскохозяйственной академии, а в 1887 г. Лисинское лесное училище. В 1888 г. была уч
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реждена Лисинская низшая лесная школа. На ос
новании высочайше утвержденного "Положения
о низших лесных школах" к 1894 г. действовало
уж е 13 таких школ с двухгодичным сроком обу
чения и контингентом обучающихся по 20 чел.
4
апреля 1888 г. было утверждено "Положе
ние о сбережении лесов", известное под именем
Лесоохранительного закона.
Действию правил этого Положения подчиня
лись все леса России, за исключением особо по
именованных губерний или их частей. Непосредственние заведывание охранением лесов в
губерниях возлагалось на Лесоохранительный
комитет под председательством губернатора.
Особым мерам сбережения подчинены были за
щитные леса. Защитными признавались леса,
сдерживающие сыпучие пески или препятству
ющие их распространению по морским побере
жьям, берегам судоходных и сплавных рек, ка
налов и искусственных водоемов, леса вблизи
городов, железных и шоссейных дорог, горные
леса на крутых склонах и пр. Во всех защитных
лесах устанавливался особый режим лесополь
зования и лесного хозяйства. Общий надзор за
соблюдением "Положения о сбережении лесов"
осуществлял Лесной департамент.
По инициативе министра земледелия и госу
дарственных имуществ А.С. Ермолова в 1893
1899 гг. работала экспедиция под руководством
В.В. Докучаева с целью выяснения причин пе
риодически повторяющихся засух и неурожаев
в черноземном крае юга России и разработки
мер борьбы с ними. Экпедиция заложила три
опытных участка - Хреновский, Старобельский
и Мариупольский, на которых были осуществ
лены все необходимые гидротехнические и аг
ролесомелиоративные мероприятия, обеспечи
вающие прекращение водной и ветровой эрозии
почв, смягчающие действие засух и гарантиру
ющие высокие урожаи сельскохозяйственных
культур.
С 1899 г. Лесной департамент организовал и
работу песчано-овражной партии на юге России
с закладкой специальных агролесомелиоратив
ных питомников, закреплением и облесением
оврагов, балок и песков.
Во второй половине XIX в. в России продол
жалось становление и развитие лесной промыш
ленности. Уже к середине XIX в. в России не ос
талось пильных мельниц, приводимых в дейст
вие водяным колесом, все они были переобору

дованы под паровую машину или пришли в не
годность. Лесопромышленный комплекс в эти
годы развивался довольно быстро. Если в 1871
1880 гг. экспорт пиломатериалов составил в сред
нем 27 910 тыс. руб. в год, то за 1890 - 1895 гг. он
равнялся 42 298 тыс. руб., хотя предприятия ле
сопиления оставались такими же сравнительно
небольшими, двух- или четырехрамными, как и
в 1820 г.
В 1896 г. было зарегистрировано уж е 1 219
лесопильных заводов, которые произвели про
дукции на 65 287 тыс. руб. и на которых было
занято 44 117 рабочих (Энциклопедический сло
варь, 1991, с. 299).
Прогресс лесовозного транспорта выразился
в следующем. Молевой сплав лесопромышлен
ники стали производить объединенными усили
ями, создавая для этого на паях лесосплавные
конторы, в деятельности которых зародилась и к
концу периода приобрела значительные мас
штабы мелиорация лесосплавных рек, стали раз
рабатывать бассейные правила. По судоходным
рекам лес транспортировали только с помощью
пароходов-буксиров, время навигации значи
тельно расширилось.
Большое развитие получил железнодорож
ный транспорт, позволивший значительно рас
ширить географию как лесозаготовок, так и ле
сопотребляемых районов страны. В местах пе
ревалки лесных грузов с водного транспорта на
железнодорожный возникали крупные лесопе
рерабатывающие производства, создавались
значительные запасы древесины на складах. Но
выми центрами лесопиления и деревообработки
стали на Волге - Ярославль, Кинешма, Костро
ма, Камышин, Царицын, Астрахань, на Днепре Кременчуг, Екатеринослав, Херсон.
Начался перевод на фабричную основу преж
них кустарных промыслов. Появляется фабрич
ное производство мебели, бочек, даже ящиков.
Повсеместное распространение получает техно
логия нарезки шпона, механизированное произ
водство кровельной дранки, гонта, возникают
производства клееной фанеры и древесной муки.
Уже в начале XIX в. в России переугливалось около 400 тыс. м3 древесины в год. По со
вету Д.И.Менделеева, была улучшена техноло
гия сухой перегонки древесины. На Охтинском
пороховом заводе он наладил производство осо
бого вида бездымного пороха, 95% которого со 
ставляла демицеллюлоза.
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Именно в конце XIX - начале XX в. произош
ло становление крупных самостоятельных от
раслей - спичечной, фанерной и целлюлозной. К
началу XX в. в России имелось 10 фанерных за
водов, а в 1914 г. - 48. Бумажная промышлен
ность перешла к производству бумаги из целлю
лозы и древесной массы. В 1914 г. работало уже
около 140 фабрик по производству бумаги и
картона и около 50 производств по выпуску по
луфабрикатов - древесной массы и целлюлозы.
Вся русская промышленность (без Финляндии)

накануне Первой мировой войны вырабатывала
270-290 тыс. т бумаги, 145 - 160 тыс. т целлюло
зы и 48 - 64 тыс. т древесной массы. Отличи
тельной чертой всей лесной промышленности
России в рассматриваемый период было нали
чие свободных, ничем не стесняемых связей с
лесной промышленностью других стран (Кузавков, 1997).
Вот на таком фоне протекала деятельность
Санкт-Петербургского лесного института в кон
це XIX - начале XX в.
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7. 2. 1. Лесное
С 80-х годов XIX в. начался упадок Спасской
мызы и соседнего с ней Лесного. Дачник мель
чает и беднеет. Беклешевский сад постепенно
становится местом "черного люда". Сад посте
пенно запускается и зарастает. В начале XX в. в
связи с открытием Политехнического института
Лесное приобретает значение пригорода с быст
ро растущим населением.
Сбор денег и управление местностью остава
лось в ведении Лесного института до конца XIX
в., когда было закончена начатая в 1877 г. опе
рация выкупа участков в частную собствен
ность и заботы о Лесном перешли к земству.
Местность Лесного после 100-летнего владения
ею Лесным институтом сделалась самостоя
тельным поселком с населением небольшого
провинциального города. Однако связь инсти
тута с Лесным не порвалась, так как здесь еще
сохранилась часть земель в его владении. В ни
жней части сохранился "треугольник", а в верх
ней - два запасных участка по обе стороны Ин

ститутского проспекта. Один из них, с Серебря
ным прудом, был предоставлен в пользование
обществу благоустройства, а другой использо
вался под дом для преподавателей института,
часть его оставалась под лесом до 1913 г., когда
на нем был устроен питомник, часть же отошла
от института (сегодня это усадьба СПбНИИЛХ). Наконец, в распоряжении института ос
тался средний участок с усадьбой, парком и
учебными учреждениями.
В 90-х годах для летних практических заня
тий по лесоводству был заложен один неболь
шой питомник в парке. В конце XIX в. значи
тельно расширился торговый древесный питом
ник парковых деревьев и кустарников. Он зани
мал площадь 8,2 га и служил наглядным учеб
ным пособием для студентов, получивших воз
можность наблюдать посадку, разведение и вы
ращивание различных древесных и кустарнико
вых пород, а также их выкопку, сортировку и
упаковку при отправке (Безбах, 1929).

7. 2. 2. Парк в 1897 г.
На юго-западе парка находился упомянутый
выше древесный питомник. На север от него до
Новосильцевской улицы простирался участок
парка, образовавшийся из подсадок к уже имев
шемуся "сосновому кустарнику". После 1897 г.
здесь было прорезано еще несколько дополни
тельных дорожек. Центральную часть занимала

усадьба института с главным учебным зданием, а
также хозяйственными, служебными и жилыми
постройками. Восточнее усадьбы находилась вто
рая половина парка, также сильно разросшаяся.
Место бывших лагерных бараков занимал овраг,
из которого брали песок. Пустопорожнее место
между бывшим лагерем и Малой Спасской ули

7.2. Л есное, парк и здания института

цей в 1898 г. было занято агрономической станци
ей. Севернее ее в 1902 г. была построена водона
порная башня, впоследствии превращенная, вви
ду отсутствия хорошей воды, в метеорологичес
кую обсерваторию с рядом сооружений вокруг.
М есто хозяйственного ботанического пи
томника оставалось свободны м, а ороситель-

ная система на соседнем лугу была превращ е
на в древесную школу, граничащую на севере
с салицетумом, близ которого по-преж нему
помещался дендрологический сад. Рядом с
садом директора находился ботанический
сад, а с юга к главному зданию примыкал
цветник.

7. 2. 3. йданиа Лесного института
Так как помещения Лесного института не
удовлетворяли возраставшие потребности, в
1883-1885 гг. был произведен капитальный ре
монт главного каменного корпуса, на что было
израсходовано 73 121 руб. В это же время было
построено особое здание для больницы и бани.
В процессе ремонта главная особенность ин
ститутского здания, а именно - размещение в
нем вместе с учебными аудиториями и кабине
тами интерната для студентов - "студенческих
номеров", была сохранена. Общежитие для сту
дентов помещалось в восточном и западном
корпусах главного здания. Оно разделялось на 3
части, или коридора,- ботанический, зоологиче
ский и физический. Студенты размещались в
комнатах по одному, по два и даже по три чело
века, в зависимости от количества окон в комна
тах. Всего в общежитии проживало около 150
студентов. После расширения ботанического и
зоологического кабинетов и других учебно
вспомогательных учреждений количество ком
нат для студентов уменьшилось, а число живу
щих в общежитии сократилось до 100 чел.
Студенческая столовая до 1884 г. размеща
лась в северном корпусе института. Затем дли
тельное время, вплоть до 1898 г., столовой в зда
нии института не было (институт оказывал не
которое пособие частным столовым в Лесном, в
которых обедало большинство студентов).
Только в 1898 г. вновь была открыта студенчес
кая столовая в нижнем этаже северного корпуса
главного здания института.
В 80-х годах при физическом кабинете ин
ститута была построена небольшая учебная ме
теорологическая станция, сначала очень бедно,
за недостатком средств, обставленная и посте
пенно пополнявшаяся необходимыми прибора
ми. К 1887 г. станция разрослась до размера
станции II разряда. В том же году были начаты

правильные метеорологические наблюдения в
срочные часы. К проведению этих наблюдений
привлекались слушатели института. Первона
чально метеорологическая станция размещалась
около деревянного флигеля у лагерного пруда.
Впоследствии ее перевели в здание водонапор
ной башни у Малой Спасской улицы.
С увеличением контингента студентов Л ес
ной институт все больше ощущал недостаток в
учебных помещениях, в оборудовании их совре
менными приборами. Особенно неприятно ощу
щались отсутствие водопровода, электрическо
го освещения, газа для лабораторий. Здание попрежнему отапливалось дровами. Недостаточ
ность средств, выделяемых на ремонт здания,
усугубляли положение института. Здания его
обветшали и требовали основательной перест
ройки.
В начале 80-х годов помещения главного
учебного здания были распределены следую 
щим образом. В первом этаже, в западной поло
вине южного фасада и в примыкающем к нему
западному фасаду, находилась химическая ла
боратория, устроенная в 1867-1870 гг. препода
вавшим в институте проф. А.Н.Энгельгардтом.
Она была одной из первых в России и гордостью
института. Остаток первого этажа западного фа
сада, около одной трети, занимала квартира пре
подавателя лесных законов Д.Д.Ш илова (позже
здесь жил профессор химии П.А.Лачинов, а в
90-х годах - профессор ботаники И.П.Бородин).
Во второй (восточной) половине южного фасада
располагались физический и механический ка
бинеты и аудитории. Физический кабинет и ау
дитория занимали часть бывшего центрального
корпуса, примыкавшую к вестибюлю, и пере
мычку, соединяющую его с бывшим восточным
флигелем, в котором размещался механический
кабинет.
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По восточному фасаду, почти у угла, на пер
вом этаже находилось почтово-телефафное отде
ление, занимавшее две большие комнаты. При
капитальном ремонте главного здания это отде
ление перевели в деревянный флигель, где оно и
пребывало до 90-х годов XX в. Далее обе сторо
ны центрального коридора, проходившего сквозь
весь корпус, занимали "студенческие номера".

галтерии (справа), помещалась канцелярия ин
ститута. Промежутки между центральным кор
пусом, восточным и западными флигелями бы
ли превращены в залы. Одна из них (сегодня это
Большой читальный зал) тогда, в 80-х годах, бы
ла "проходной", а в 1929 г. - актовым залом.
Другую же занимал музей, а с 1929 г. - аудито
рия, вдоль которой проходит коридор.

(ботанический кабинет

Первый этаж северного корпуса был занят
квартирами служителей, столяра, столовой для
слушателей института, кладовой, кухней, комна
тами для кухмистера и прислуги при столовой.
Помещения второго этажа южного корпуса
были распланированы следующим образом.
Центральная часть над вестибюлем была про
ходной комнатой (теперь это кабинеты ректора,
проректора и приемная). Напротив, с одной сто
роны лестницы, передняя и рядом с ней прием
ная для слушателей. По другую сторону лестни
цы, где теперь проход в коридор и комната бух-

Угол южного фасада, где в 1929 г. помещал
ся ботанический кабинет, а сегодня находится
кафедра общей экологии, анатомии и физиоло
гии растений, и занимал зоологический кабинет,
тогда весьма небольшой, а также проходная
комната, через которую попадали в централь
ный коридор западного фасада с расположенны
ми там "студенческими номерами". В конце это
го коридора, над квартирой Д.Д. Шилова, поме
щались лазарет и аптека.
Угол южного фасада, примыкавший к вос
точному, занимали ботанический кабинет и ау

7.2. Л есное, парк и здания института

дитория. Весь же восточный фасад был предо
ставлен также под "студенческие номера".
Северный корпус был отдан квартирам.
Здесь (на 2-м этаже) жили ассистент ботаники,
профессор зоологии (Гримм), библиотекарь,
преподаватель математики, лаборант химии и
помощник инспектора.
На третьем этаже северного корпуса поме
щались фундаментальная библиотека и каби
нет лесоводства. Центральная часть южного
фасада также имела третий этаж, занятый цер
ковью.
В связи с расширением числа слушателей
Совет института на своем заседании 21 марта
1900 г. единогласно постановил: признать жела
тельным выселение интерната служащих из
главного здания института и выработать следу
ющий проект необходимых в нем расширений
отдельных помещений.

1 лаж:
1) шинельную расширить за счет помещений
архива, служительской и склада геодезических
инструментов;
2) из нынешней приемной сделать инспек
торскую;
3) увеличить помещения физического кабине
та за счет помещений булочной и номеров 1, 3 и
5 с устройством, если позволят технические у с
ловия, большой угловой физической аудитории;
4) остальную часть физического коридора от
дать под помещение фундаментальной библио
теки;
5) кабинет почвоведения увеличить тремя
прилегающими к нему кабинетами технической
лаборатории;
6) помещение химической лаборатории ж е
лательно увеличить двумя комнатами, занимае
мыми министерскою лабораториею, с устройстГ 4
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вом, если позволят технические условия, боль
шой угловой химической аудитории.
II этаж:
1) зоологический кабинет увеличить за счет
помещений под номерами 2, 4 и 5;
2) остальную часть зоологического коридора
отдать для устройства лесоводственного музея;

6) под ботанический кабинет отвести поме
щения с номерами 1, 3, 4 и 6 ботанического ко
ридора;
7) в помещении 18 устроить кабинет лесного
законодательства;
8) помещения с номерами 20, 22 и 23 отдать
под устройство минералогического кабинета.

Лесотехнический кабинет

3) увеличить аудиторию первого корпуса
(ю ж н ого) одной комнатой техн ол оги ч еск о
го кабинета, а из остальны х пом ещ ений эт о 
го кабинета сделать кабинет директора и
архив;
4) под кабинет лесной технологии отдать по
мещения с номерами 8, 10, 5, 7, 9, 11 и 13 бота
нического коридора;
5) под кабинет лесного инженерного искус
ства отдать помещения с номерами 12, 14 и 16
того же коридора;

III этаж:
1) аудиторию IV северного корпуса устроить
в нижних помещениях таксационного и геодези
ческого кабинетов;
2) под геодезический кабинет и чертежную
отдать 5 комнат, занимаемых ныне фундамен
тальной библиотекой, чертежной и студенчес
кой читальней с сохранением чертежных заня
тий и в актовом зале; под склад инструментов
должна быть отведена еще одна комната из сту
денческих уборных;
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3) кабинет таксации и лесоустройства разме
стить в комнатах, занимаемых ныне аудиторией
IV северного корпуса ;
4) из инспекторской сделать профессорскую.
Наконец, признана неотложной необходи
мость устройства водоснабжения, канализации
и газопровода. Решение Совета от 30 января

верный корпус целиком отводился под общежи
тие на 200 чел. Для квартир служащих, отходя
щих под общежитие, намечалось выстроить но
вые здания. Планировался капитальный ремонт
всех построек в институтской усадьбе.
К 100-летнему юбилею Лесного института
были выполнены почти все ремонтные работы,

Таксационный кабинет

1901 г. рекомендовало освободить с будущего
учебного года 3 комнаты студенческого общ е
жития для музеев лесоводственного, лесного и
почвоведения.
В 1902 г. был разрешен капитальный ремонт
институтских старых зданий и постройка новых.
Для этого было отпущено 612 тыс. руб. с рас
пределением на 3 года. Предполагалось перест
роить главное здание и все учебно-вспомога
тельные учреждения, а также обеспечить их во
дой, электрическим освещением, центральным
паровым отоплением, а лаборатории - газом. Се-

иерестройки и закончено строительство новых
зданий. Помещения института стали значитель
но благоустроеннее и приспособленнее к учеб
ным целям.
Тогда же были построены:
- два каменных здания для квартир профессо
ров и преподавателей (сегодня это дома, распо
ложенные восточнее главного учебного корпуса
и напротив входа во второе учебное здание);
- водонапорная башня;
- электрическая станция и станция парового
отопления;
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два дополнительных 4-этажных корпуса во вдоль актового зала (читальный зал), благодаря
внутреннем дворе главного здания, предназна
чему последний значительно расширился и при
ченные для квартир преподавателей и служа
обрел современный вид.
щих. Они были пристроены к северному корпу
В связи с перечисленными перестройками
су, который, в свою очередь, был надстроен до
исчезла отмечавшаяся выше особенность - объ
4-х этажей.
единение общежитий с учебными помещения
К бывшему центральному флигелю южного
ми. "Студенческие номера" были превращены в
фасада тогда же пристроили с севера гардероб
учебные кабинеты, а студенты переведены в се
ную, а с юга - тамбур для подъезда. Из-за пост
верный коридор. Впоследствии, в связи со сту
роек во внутреннем дворе главного корпуса был
денческими беспорядками в 1906-1908 гг., об
уничтожен сад с большим количеством редких у
щежития в здании института были закрыты, по
мещения превращены в квартиры и учебные ка
нас древесных пород. Тогда же были ликвиди
рованы боковой подъезд на западном фасаде и
бинеты, а студенты вынуждены жить на част
ных квартирах в Лесном.
узкий зоологический коридор, проходивший
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7. 3. 1. Положение 1880 г. и штат
Как отмечалось выше, по инициативе Мини
стерства государственных имуществ Комитет
министров разработал предложения по реорга
низации Санкт-Петербургского земледельческо
го института в Санкт-Петербургский лесной ин
ститут, которые были высочайше утверждены 5
ноября 1877 г. При этом было закрыто агроно
мическое отделение, упразднены три кафедры сельскохозяйственной технологии, зоотехники
и сельскохозяйственной экономии. Кафедра
земледелия сохранилась, однако под ней подра
зумевался преимущественно курс почвоведе
ния. Было предписано также не замещать ва
кантную должность профессора химии и упра
зднить должность одного из его помощников, а
профессоров и преподавателей упраздненных
кафедр оставить за штатом.
Слушателям сельскохозяйственного отделе
ния предоставлялось право перехода, по их же
ланию, на лесное отделение институ та с допу
щением для них некоторых облегчений при
окончательных экзаменах или в Петровскую
академию с выдачей им пособия на переезд. Это
же разрешалось и студентам 1 курса, оставлен
ным на второй год.
В 1877/78 учебном году - последнем в СанктПетербургском земледельческом и лесном ин
ституте - преподавались 20 дисциплин: энцик
лопедия лесоводства (Шафранов), зоотехния

(Бажанов), механика (Сомов), ботаника (Боро
дин), общие и лесные законы (Шилов), химия
неорганическая (П.А. Лачинов), лесовозращение (Шафранов), скотоводство (Бажанов), лес
ная таксация (Рудзкий), земледелие (Костычев),
технология (Андреев), минералогия и геогнозия
(Ерофеев), геодезия (Крыжин), политическая
экономия (Янсон), счетоводство (Заломанов),
лесоустройство (Рудзкий), лесная технология
(Кайгородов), сельскохозяйственная экономия
(Заломанов), физика и климатология (Д.А. Ла
чинов).
Уже в новом 1878/79 учебном году из учеб
ного плана были исключены зоотехния, механи
ка, скотоводство и счетоводство. Появились но
вые дисциплины - зоология, повторительный
курс по математике и механике; вместо техноло
гии - лесная технология и инженерное искусст
во, вместо счетоводства и политэкономии - ста
тистика и политическая экономия, лесовозращение переименовано в лесоводство. Отмечено,
что курс земледелия преимущественно должен
излагать почвоведение.
В Министерстве государственных имуществ
в сотрудничестве с преподавателями Лесного
института уже с 1878 г. разрабатывался проект
нового Положения и штата Лесного института.
Лесной институт находился в непосредственном
подчинении Лесного департамента.
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15 апреля 1880 г. были высочайше утвержде
ны "Положение о Санкт-Петербургском лесном
институте" и его штат.
Статья 1 констатирует, что Санкт-Петербург
ский лесной институт принадлежит к разряду
высших учебных заведений и имеет целью да
вать молодым людям высшее образование по
лесным наукам. Институт находится в ведении
Министерства государственных имуществ по
Лесному департаменту. Непосредственно ин
ститутом руководит директор. При институте
состоят: по учебной части - Совет, а по хозяйст
венной - хозяйственный комитет (ст. 2 и 3).
В институте преподавались 16 дисциплин:
- православное богословие,
- статистика и политическая экономия,
- физика, метеорология и климатология,
- химия,
- математика,
- немецкий язык (ст. 4),
- минералогия,
- ботаника,
- зоология,
- геодезия и черчение планов,
- почвознание,
- лесоводство,
- лесная таксация,
- лесоустройство,
- лесная технология и лесное инженерное ис
кусство,
- общее законоведение, полицейские, лесные
и межевые законы.
Кроме лекций по специальным учебным кур
сам, предусматривались и практические занятия
в парке института и в казенных лесных дачах по
указанию министра государственных имуществ.
Срок обучения устанавливался четырехлет
ний. Учащиеся в институте именовались слуша
телями. Институту предоставлялось право бес
пошлинно выписывать из-за границы любые
учебные пособия. Вскрытие ящиков-посылок с
ними производилось в самом институте в при
сутствии таможенного или полицейского чинов
ника. Институт мог издавать тезисы, рассужде
ния и иные сочинения ученого содержания с со
блюдением общих цензурных постановлений
(ст. 6-10).
Директор института назначается высочай
шим приказом по представлению министра го
сударственных имуществ из лиц, как правило, с
ученой степенью. Все прочие штатные чины ин

ститута по представлению Совета института ут
верждаются министром государственных иму
ществ. В том числе профессор православного
богословия назначался с согласия епархиально
го начальства. Канцелярские служители, писцы
по найму и служители при институте назнача
ются директором института в соответствии со
штатным расписанием (ст. 12).
Вместо должности декана в помощь директо
ру института по учебной части министр государ
ственных имуществ определял помощника ди
ректора из профессоров института. Должность
профессора института мог замещать только док
тор или магистр, а доцента - лицо со степенью
кандидата по разряду наук, соответствующих
его кафедре. Однако по тем предметам, по кото
рым не были установлены кандидатские и маги
стерские степени, профессорами и докторами
могли быть лица с высшим образованием по
этим предметам и удостоенные звания, соответ
ствующего такому образованию. В противном
случае они считались исполняющими должность
преподавателя. При получении ими соответству
ющих степеней и званий они утверждались в
должностях. Ассистентами и лаборантами могли
быть только лица с высшим образованием по
тем предметам, по которым состояли помощни
ки профессоров и удостоенные звания, соответ
ствующего такому образованию (ст. 16-17).
Соответственно преподаваемым дисципли
нам определялось и число кафедр - 16. Одному
преподавателю не разрешалось занимать две ка
федры, разве только в исключительных случаях
и с разрешения министра государственных иму
ществ. За совмещаемую кафедру выдавалось по
ловинное вознаграждение преподавателю от по
лучаемого им оклада по его основной кафедре.
Директору института предоставлялось право
преподавания предмета или части его, соответст
вующей его ученой степени или званию с разре
шения министра и со штатным окладом доцента.
По выслуге 25 лет профессор в должности
штатного преподавателя по представлению Сове
та утверждался министром в звании заслуженно
го профессора Лесного института со всеми пре
имуществами, предоставляемыми заслуженным
профессорам университетов. При этом в необхо
димый для этого 25-летний стаж включалась и
служба при других учебных заведениях, которым
было предоставлено право удостаивать своих
преподавателей указанного звания (ст. 20-21).
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Все работники Лесного института по чинопроиз
водству уравнивались с лицами, служащими по
учебной части министерства народного просве
щения, а именно: директор института - с ректора
ми университетов, профессоры - с ординарными
профессорами, инспектор, его помощник, доцен
ты, лекторы, ассистенты, лаборанты и библиоте
карь - с такими же чинами университетов.
Совет института состоял только из профессо
ров под председательством директора. Он ре
шал все вопросы учебного плана, а именно:
предложения министру, по результатам тайного
голосования, кандидатов на открывающиеся ва
кансии профессоров и преподавателей, на долж
ности секретаря совета, членов хозяйственного
комитета, ассистентов и лаборантов; избрание
почетных членов и корреспондентов; представ
ления министру о назначении "бедствующим"
слушателям пособий и стипендий в случаях, за
служивавших этого; переводить слушателей из
одного курса на другой, а окончивших полный
курс в институте - удостаивать ученых званий;
назначение пособий ученым лесоводам первого
разряда, пожелавших продолжать занятия лес
ными науками, особенно в случаях подготовки
таких лиц к преподавательской деятельности,
преимущественно по специальным предметам,
на срок не более двух лет. Последнее не что
иное, как современная аспирантура (ст. 24 и 37).
Все хозяйственные вопросы решал хозяйст
венный комитет под председательством дирек
тора и двух членов, избираемых Советом инсти
тута из своей среды на 2 года и утверждаемых
министром (ст.25).
Слушателями Лесного института могли быть
молодые люди всех сословий, достигшие 17 лет,
окончившие гимназии или реальные училища с
дополнительным при них классом по какомулибо из отделений, а также другие средние учеб
ные заведения, объем преподавания в которых
будет признан министром достаточным для под
готовки к слушанию курса в институте. Прини
мались в слушатели и лица, окончившие курс в
высших учебных заведениях, и те из неокончив
ших его, которые имели аттестаты или свиде
тельства об успешной сдаче экзамена по полно
му курсу гимназии или соответствующего сред
него учебного заведения (ст. 26).
В высшие учебные заведения России того
времени принимались только мужчины, прием
же евреев и поляков был ограничен. Как прави

ло, слушатели Лесного института жили в его по
мещениях и только при их недостатке министр
разрешал проживание их у родственников или
вне института. За право слушания лекций плати
ли по 25 руб. за каждое полугодие, а слушатели,
жившие в помещениях института, сверх того
вносили за свое содержание особую плату, раз
мер которой определял министр государствен
ных имуществ. Все слушатели института носи
ли установленную для них форменную одежду.
Казеннокоштные, а таких было 25 % от общего
числа, после окончания института обязывались
прослужить в лесном ведомстве по полтора года
за каждый год обучения. От этого обязательства
выпускников мог освободить только министр
государственных имуществ. Разрешалось при
институте учреждать стипендии как частным
лицам, так и обществами или ведомствами, на
условиях самих учредителей, при том, чтобы
они не противоречили уставу института и об
щим законам (ст. 27-32).
Выпускники Лесного института удостаива
лись звания ученого лесовода I и 11 разрядов.
Посторонние лица допускались к испытанию в
институте лишь на звание ученого лесовода I
разряда при условии представления о своем об
разовании свидетельства, дающего право на по
ступление в институт. Они же допускались так
же и к испытанию в институте по одному или
нескольким специальным предметам, в нем пре
подаваемым, для получения свидетельства в
степени знания этих предметов (ст. 34 и 35).
Впредь до разрешения вопроса о служебных
правах воспитанников учебных заведений граж
данского ведомства лица, удостоенные звания
ученого лесовода I разряда, пользовались всеми
правами, предоставленными получающим степень
кандидата от российских университетов. Ученые
лесоводы II разряда пользовались правами дейст
вительных студентов этих университетов.
Тогда же был утвержден и новый штат
Санкт-Петербургского лесного института. Он
включал одного директора, 9 профессоров (соответсвенно 9 профессорских кафедр), 7 доцен
тов и лекторов (соответственно 7 доцентских ка
федр), 6 ассистентов и лаборантов, одного ин
спектора и двух его помощников, одного библи
отекаря, одного секретаря канцелярии (он же
казначей и бухгалтер), одного экзекутора, а все
го 29 чел. Всем им, кроме жалованья, выделя
лись средства на питание - "столовые".
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Профессорские кафедры были присвоены
преподавателям православного богословия, хи
мии, ботаники, общего законоведения, лесовод
ства, лесной таксации, лесоустройства, лесной
технологии и инженерного искусства, геодезии.
Решением Лесного департамента от сентября
1880 г. были назначены: профессорами И.П. Бо
родин и С.В.Ведров, исполняющими должность
профессора - Н.С. Шафранов, П.Н. Вереха,
А.Ф .Рудзкий, Д.Н .Кайгородов, И.С.Крыжин,
Д.А. Лачинов (одновременно и младшим запас
ным лесничим) с содержанием 2700 руб. в год.
Доцентами с содержанием 1200 руб. в год были
назначены П.А. Лачинов (также младшим запас
ным лесничим), М .В.Ерофеев и П.О.Сомов.
Ю.Э. Янсон уже имел звание профессора СанктПетербургского университета. Ассистентом был
назначен Д.М. Кравчинский, в ассистенты про
изведены работавший по найму лаборант при
химической лаборатории М.Г. Кучеров.

П роф. Ю. Э. Янсон,
преподаватель Л есного института

Гражданские чины колебались от IV - у ди
ректора и V - у профессоров до IX - у экзекуто
ра и библиотекаря. Штат предусматривал доба
вочные содержания: профессору - помощнику

директора, преподавателю - секретарю Совета и
двум преподавателям - членам хозяйственного
комитета, а также вознаграждения врачу и архи
тектору. На все это годовой расход средств со 
ставлял 53 300 руб. Кроме того, на хозяйствен
ные расходы выделялось 51 100 рублей, в том
числе на библиотеку, кабинеты и химическую
лабораторию - 6 000, на издание сочинений,
программ, покупку медалей - 850, на практичес
кие занятия слушателей - 5 000, на отопление и
освещение - 16 000, на ремонт зданий и соору
жений - 7 000, содержание сада и парка - 3 100,
на содержание лошадей и экипажей - 2000 руб.
и т.д. Общая сумма расходов для института у с
танавливалась в 104 400 руб. в год.
Кроме этого, за счет средств, поступающих
от слушателей, ежегодно составлялась смета
расходов на содержание слушателей, живущих
в помещениях института, и на развитие учебной
деятельности. Все служащие института пользо
вались, по мере возможности, казенными квар
тирами с отоплением. В случае недостатка по
мещений в институте его чинам выдавались
квартирные деньги в размере, определяемом ми
нистром государственных имуществ.
За лучшие письменные работы-рассуждения
слушателям Лесного института решением Сове
та института ежегодно присуждались одна золо
тая (130 руб.) и одна серебряная (110 руб.) меда
ли. В 1883 г. золотая медаль была присуждена
слушателю А.С. Гребницкому. В дальнейшем
обладателями золотой медали стали Л. Гульбе
(1885), В.Я.Добровлянский (1886), Д.В. Поме
ранцев (1899), В.Н. Сукачев (1902), А. Марчен
ко (1896). Серебряные медали в 1881 г. получи
ли С. Раунер и А. Вермашев. С 1882 г. Лесной
департамент учредил одну стипендию имени
B.C. Семенова. 9 марта 1882 г. Советом была
одобрена новая программа курса по лесоводст
ву, составленная Н.С. Шафрановым. Она преду
сматривала 5 лесоводственных экскурсий: в
дендрологические сады Регеля и Рохеля, в Линдуловскую лиственничную рощу, на торфяное
болото за дачами Штоля и Шмидта, в окрестно
сти Сестрорецка для осмотра местности, нужда
ющейся в укреплении летучих песков, и в Ли
синское учебное лесничество.
Санкт-Петербургское лесное общество пе
редало Л есному институту гербарий проф.
В.Е. фон-Граффа из 2000 листов, который де
монстрировался на Всероссийской промышлен
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ной выставке 1872 г. в Москве. Лесной департа
мент распорядился об организации в институте
самостоятельной кафедры по лесным законам и
лесоуправлению и срочном замещении вакансии
по этой кафедре. Однако после обсуждения Со
вет института большинством голосов поддержал
мнение проф. С. В. Ведрова о целесообразности
существования одной кафедры законоведения.
1
сентября 1882 г. профессорами Лесного ин
ститута были утверждены исполнявшие долж
ности профессоров П. Н. Вереха, Н. С. Шафра
нов и Д. Н. Кайгородов.
В 1877-1882 гг. в Охтинской лесной даче
ежегодно проводились экскурсии и практичес
кие занятия. Заведывал ею проф. А. Ф. Рудзкий,
надеясь обратить ее в учебный лес института.
Выпускники Лесного института В. Штурм и
С. Раунер в 1882 г. впервые были оставлены при
институте стипендиатами высшего оклада для
совершенствования в лесных науках. Им пола
галась стипендия по 500 руб. в год.
19 октября 1882 г. на заседании Совета ин
ститута был одобрен нормальный учебный план.
Он предусматривал изучение слушателями сле
дующих дисциплин: на I курсе - православного
богословия, физики, математики, химии, мине
ралогии и геогнезии, ботаники, зоологии, обще
го законоведения и немецкого языка; на II курсе
- метеорологии, химии, ботаники, дендрологии,
зоологии, геодезии и немецкого языка; на III
курсе - почвоведения, зоологии, политической
экономии, полицейского права, лесоводства, ле
соустройства, лесного инженерного искусства,
геодезии и немецкого языка; на IV курсе - поч
воведения, статистики, полицейского права, лес
ных и межевых законов, лесоводства, лесной
таксации и оценки лесов, лесоустройства, лес
ной технологии и немецкого языка. Всего было
22 дисциплины. В неделю читалось по 14 лек
ций на первом и втором курсах, 24 - на третьем
и 21 - на четвертом. В 1882/83 академическом
году в Лесном институте имелось 10 кабинетов
и одна химическая лаборатория. До 1883 г. пра
во на получение стипендии Лесного ведомства
имели слушатели со средней оценкой не менее
3,5. 22 февраля 1883 г. Совет повысил ее до 4.0.
Один раз в году, в апреле-мае, слушатели инсти
тута сдавали экзамены: 6 - на 1, 9 - на II, 12 - на III
и 10 дисциплин - на IV курсах. 2 января 1884 г.
высочайше одобрены описание и рисунки фор
менной одежды для слушателей Лесного инсти

тута с правом донашивания прежней в течение
одного года. Старший советник П.А. Лачинов 5
февраля 1885 г. утвержден в должности профес
сора химии Лесного института.
6
апреля 1885 г. в связи с 1000-летием со дня
блаженной кончины славянского первоучителя
Святого Мефодия по решению Совета в актовом
зале было отслужено после Божественной литур
гии торжественное молебствие. При этом проф.
Тихомиров сказал приличное случаю слово.
В 1885 г. был разработан и утвержден проект
бесцензурного издания "Ежегодника Санкт-Пе
тербургского лесного института": объем - 15-20
печ. л., тираж - 600 экз., в том числе 200 экз. для
бесплатной рассылки. Издание "Ежегодника"
было разрешено 27 апреля 1885 г. Редактором
его на 3 года был избран В.Т. Собичевский, со
редактором - П.Н. Вереха. Слушатель Л. Гульбе
получил золотую медаль за работу "Деятель
ность камбия и сравнение строения древесины
ствола и корней наших деревьев", опубликован
ную позже на страницах "Ежегодника".
О высоком престиже Санкт-Петербургского
лесного института в 80-е годы XIX в. свидетель
ствовали конкурсы на замещение вакансий про
фессоров и доцентов. Так, в 1885 г. на вакант
ную кафедру зоологии претендовали Брандт,
Усов, Плеске, Никольский и Холодковский. По
сле чтения пробных лекций Совет тайным голо
сованием избрал Н. А. Холодковского. Назна
ченный в середине учебного года директором
Лесного института Н.С. Шафранов дочитал курс
лесоводства и просил в 1888 г. освободить его и
предлагал на образовавшуюся вакансию избрать
исполнявшего должность лесничего Подгороднего лесничества Тульской губернии Э.Э. Керна.
Однако комиссия в составе Шафранова, Бороди
на, Верехи, Кайгородова и Рудзкого, рассмотрев
труды Керна, пришла к выводу о несоответствии
его кандидатуры кафедре лесоводства.
Когда в сентябре 1879 г. доц. М.В. Ерофеев
перешел в Варшавский университет, членам Со
вета было поручено переговорить с Иностранцевым, Мушкетовым, Докучаевым и Ковалевским
на предмет занятия вакантной кафедры в Лес
ном институте.
В 1901 г., после ухода из Л есного институ
та В.Я. Добровлянского, по конкурсу на ва
кантную кафедру лесоводства претендовали
А.Н. Соболев, Д.М. Кравчинский, Г.Ф. Морозов
и И.И. Сурож. Избран был Г.Ф. Морозов.

7. 3. Д еятельность института

Большим был в эти годы и конкурс среди ж е
лавших поступить в Лесной институт. Так, в
1885 г. было подано заявлений 337, принято в
число слушателей - 110; в 1887 г. подано 323,
принято - 110. При этом из экзаменовавшихся
235 чел. по русскому языку на "отлично" сдали
12, на "хорошо" - 43 и на "удовлетворительно" 70 чел., 110 чел. получили неудовлетворитель
ную оценку. В 1896 г. поступило 368 прошений
о зачислении в институт. В 1902 г. на 87 мест
претендовало 397 чел. Выросло и общее количе
ство слушателей за счет увеличения ежегодного
приема и уменьшения отчислений в процессе
учебы. В 1881 г. в Лесном институте числилось
208 слушателей, в 1882 - 279, в 1886 - 368. В
1898 г. на 1 курс было принято 175 слушателей.
17 февраля 1888 г. на Совете был рассмотрен
проект "Устава и штата Санкт-Петербургского
лесного института", выработанный во измене
ние действовавших устава и штата ввиду необ
ходимости согласования последних с основны
ми положениями действующего устава россий
ских университетов и проектом устава Петров
ской сельскохозяйственной академии.
В дискуссии по учебному плану приняли
участие все профессора Лесного института:
Н.С. Шафранов, Д.Н. Кайгородов, И.П. Боро
дин, П.А. Лачинов, А.Ф. Рудзкий, П.Н. Вереха,
А.П. Соколов, Н.А. Холодковский, Г1.А. Косты
чев. Считаем уместным и сегодня привести мне
ния наших выдающихся предшественников по
учебному плану.
Совет нашел излишним указание на науч
ность и, отдельно, на практичность преподава
ния, так как в Лесном институте и научное изло
жение не должно чуждаться практических це
лей, и практические указания несомненно долж
на иметь научный характер. Санкт-Петербург
ский лесной институт есть учебное заведение,
дающее высшее научное образование по лесно
му хозяйству.
Признавая полезным введение в Устав разде
ление предметов преподавания на основные,
специальные и вспомогательные, Совет посчи
тал однако необходимым: а) геодезию с черче
нием планов поместить в группу наук вспомога
тельных; б) дендрологию считать как вспомога
тельный предмет; в) прикладную зоологию сле
дует выделить в особый вспомогательный пред
мет, оставив общ ую зоологию в группе основ
ных предметов; г) политическую экономию ос

тавить в числе основных предметов, причислив
статистику к вспомогательным, так как в инсти
туте следует преподавать не теорию статистики,
а сравнительную статистику промышленности,
преимущественно лесохозяйственной.
Предмет, означенный в проекте как "Энцик
лопедия сельского хозяйства", Совет полагал бы
назвать "Сельское хозяйство" для преподавания
его компонентов, близких к лесоводству, напри
мер земледелия, за счет других, имеющих для
лесничего лишь подчиненный интерес, напри
мер скотоводства.
Вместо действующего предмета "Общее за
коноведение, полицейские, лесные и межевые
законы" и предлагаемого "Общее законоведе
ние" Совет рекомендовал ввести предмет "Зако
новедение", не выделяя из него полицейское
право.
По поводу предложения ввести преподавание
"Лесных и межевых законов и лесоуправления"
Совет решил, что лесничему нужно знание лишь
немногих межевых законов, уж е введенных в
курс лесоустройства, а еще лучше включить их в
предполагаемый самостоятельный курс "Лесоуправление" и выделить "Лесные законы", по их
особой важности, в особый специальный пред
мет. Совет предложил выделить "Лесоуправление" и "Госу дарственное лесное хозяйство" в от
дельный предмет преподавания. Доц. П.А. Кос
тычев считал введение этого предмета совер
шенно излишним, так как сведущий техник, и в
то же время образованный человек, по его мне
нию, сумеет и управлять лесом, курс же лесо
управления, подобно соответствующим старин
ным курсам в сельском хозяйстве, будет напол
нен банальностями. Члены Совета П.Н. Вереха и
А.Ф. Рудзкий, напротив, находили, что лесоуправление может быть разработано в предмет
вполне содержательный, обнимающий собою не
действующие административные нормы, а тео
рию управления лесами, которое, чтобы быть
удовлетворительным, должно опираться на хо
зяйственные соображения, что и даст возмож
ность теоретического обоснования. По мнению
П.А. Костычева, лесоуправление составляет
часть лесоустройства, и можно было бы ввести
соединенное название "Лесоустройство и лесо
управление". Проф. Рудзкий согласился считать
лесоуправление второй частью лесоустройства,
а самым существенным - полное отделение ле
соуправления от лесных законов. Проф. Вереха
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не допускал слияния лесоуправления с лесоуст
ройством, так как последнее имеет своим объек
том отдельную дачу, а не все леса страны.
На предложение проф. Рудзкого ввести но
вый предмет "Государственное лесное хозяйст
во" Костычев возразил, поскольку это был бы
предмет искусственный и нецельный, председа
тель же полагал, что многие части этого предме
та уж е и теперь входят в состав других. Проф.
Рудзкий считал, что лесное хозяйство обладает
многими своеобразными свойствами, не изучае
мыми в общих курсах политической экономии,
да и вообще экономические основы отдельных
хозяйств не должно бы выводить из общих по
ложений политической экономии, а напротив
надо было бы последние обосновать путем тща
тельного изучения экономики отдельных отрас
лей. С этой точки зрения получает научное оп
равдание и государственное лесное хозяйство
как экономика лесоводства.
Совет постановил ввести "Jlecoy правление и
государственное лесное хозяйство" как отдель
ный предмет преподавания в институтском
учебном плане.
В число преподаваемых проект учебного пла
на предполагал включение предмета "История
лесного хозяйства". Доц. Н.А. Холодковский
считал, что если этому предмету дано будет зна
чение энциклопедии лесоводства, то он окажет
ся весьма полезным как связующее звено между
разрозненными частями лесоводства. П.А. Кос
тычев, напротив, считал всякое энциклопедичес
кое чтение специальных предметов вредным.
Проф. П.А. Лачинов сомневался, чтобы лесовод
ство имело уж е свою достойную самостоятель
ного изучения историю, а проф. А. Ф. Рудзкий
считал, что введение любого преподавания исто
рии лесного хозяйства повлекло бы за собою ис
ключение исторических обзоров из отдельных
курсов специальных предметов, что было бы
весьма вредным. На это председатель Совета за
метил, что преподавание истории лесного хозяй
ства, по его мнению, не исключает необходимо
сти давать исторические обзоры в отдельных ле
сохозяйственных дисциплинах, но дает возмож
ность в конце учебного курса осветить единст
вом взгляда отдельные отрывочные историчес
кие обзоры, знакомя учащихся с последователь
ным развитием лесного хозяйства и его спутни
цы, литературы лесохозяйственной, в прошлом,
а также с путями поступательного - в будущем,

движения лесного хозяйства в различных госу
дарствах. Профессора Вереха и Кайгородов счи
тали введение в учебный план курса "История
лесного хозяйства" полезным. Тем не менее Со
вет большинством голосов - 4 против 3, посчи
тал излишним введение "Истории лесного хо
зяйства" в качестве отдельного предмета препо
давания, мотивируя отсутствием в университете
аналогичной кафедры, например истории мате
матики или истории естественных наук. При
тогдашнем уровне науки лесоводства, особенно
в России, Совет считал достаточным довольст
воваться историческими очерками при изложе
нии отдельных лесоводственных предметов.
Название курса "Лесная технология" Совет ре
шил заменить названием "Лесоупотребление" как
более соответствующим содержанию предмета.
Проф. Кайгородов предложил упразднить
предмет преподавания "Лесное инженерное ис
кусство" как отдельный, так как большая часть
его - учение о лесных путях сообщения искусст
венно выделено из курса "Лесоупотребление".
После дискуссии Совет института постановил (6
голосами против 1) высказаться за введение от
дельного чтения предмета "Строительное искус
ство" как вспомогательного двумя недельными
часами в одном семестре.
Большую дискуссию в Совете вызвало заяв
ление проф. Рудзкого об излишнем преподава
нии в институте математики. Профессора Лачи
нов и Холодковский отметили крупное общ еоб
разовательное значение математики, в особен
ности в качестве общего уяснения начального
гимназического курса, на что проф. Рудзкий
возразил замечанием, что институт не может
преследовать общеобразовательных целей.
Председатель находил, что кроме общеобразо
вательного значения высшей математики, осно
вания ее необходимы для уяснения учащимися
некоторых отделов лесной таксации и геодезии,
а равно, по заявлению доц. Д.А. Лачинова, и ме
теорологии. Профессора Вереха и Рудзкий отри
цали необходимость высшей математики для у с
пешного прохождения курса лесной таксации.
Костычев заявил, что чем значительнее будут
действительные успехи сельского хозяйства и
лесоводства, тем более будет отодвигаться на
задний план значение математики, получившей
в них приложение именно в младенческий пери
од развития этих наук. К этому заявлению при
соединился проф. Рудзкий, находя, что для изу
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чения лесной таксации элементарной математи
ки вполне достаточно, в остальных же частях
лесоводства увлечение математическими вы
кладками не составляет здорового явления, а на
против, является чисто патологическим процес
сом, указывающим на бедность реального со
держания лесной науки. Проф. Вереха отметил
также, что высшая математика для лесной такса
ции совершенно излишня, что она в Лесном ин
ституте не нужна и для преподавания геодезии,
так как пройдет еще много десятилетий, пока
уровень съемочных работ в России поднимется
настолько, что лесное управление должно будет
потребовать от таксаторов таких познаний в ге
одезии, какие недостижимы без высшей матема
тики. На это проф. Соколов возразил, что курс
математики, преподаваемый в институте, состо
ит из аналитической геометрии на плоскости и в
пространстве, дифференциального и интеграль
ного исчислений. Первые два предмета излага
ются в довольно полном виде, так что слушате
ли вполне осваиваются как с теориями, так и с
приложениями этих наук. Из интегрального ис
числения даются только основные понятия с
приложениями их к решению полезных задач на
определение площадей и объемов и пр. Исклю
чение математики из числа предметов институт
ского преподавания, по мнению Соколова, бу
дет для выпускников безвозвратною утратою. В
математической литературе они не найдут ана
литической геометрии и дифференциального
исчисления, изложенных в компактной, адапти
рованной к Лесному институту, форме. На изу
чение этих предметов, в случае надобности или
желания, нужно употребить так много энергии и
времени, что немногим это было бы по силам и
немногих привело бы к успешным результатам.
С исключением преподавания математики ин
ститут утратит и педагогическое орудие, важ
ность которого можно считать общепризнанною
, и орудие научное, о значении которого для слу
шателей института в Совете существует разно
гласие. По убеждению проф. Соколова, препо
давание математики в институте необходимо,
поскольку преподаваемый ныне курс имеет об
щее образовательное и воспитательное значе
ние, а в преподаваемом институтском курсе гео
дезии беспрестанно встречаются выводы, осно
ванные как на элементарной математике, усвое
нию которой сильно способствует высшая, так и
на дифференциальном исчислении.

После обстоятельного, хорошо аргументиро
ванного выступления проф. А.П. Соколова, а
также заявления проф. И.П. Бородина о том,
что, по его мнению, Лесной институт не вправе
исключать высшую математику из предметов
курса, если она оказывается необходимой для
понимания многих сочинений по лесному хо
зяйству, Совет единогласно высказался за со
хранение преподавания математики в курсе ин
ститута.
Далее проф. Рудзкий поднял вопрос о необ
ходимости преподавания в институте немецкого
языка, который слушатели изучали в течение че
тырех лет и не овладели им. После дискуссии
Совет большинством голосов - 6 против 1 - вы
сказался за сохранение в институте преподава
ния немецкого языка, большинством голосов - 4
против 3 - за введение преподавания и француз
ского языка и большинством голосов - 5 против
2 - за обязательность для каждого учащегося
изучения одного или обоих языков.
Очень детально Совет обсудил вопрос о
практических занятиях слушателей по специ
альным предметам, обратив особое внимание
на их продолжительность, организацию и мес
то. Совет постановил удлинить практические
занятия для слушателей IV курса с 15 марта по
15 ноября (вместо с 1 февраля по 1 октября),
просить Министерство государственных иму
ществ передать Лисинское учебное лесничест
во в ведение Лесного института и возложить
ближайшее заведывание Лисинскою лесною да
чею с правами помощника управляющего госу
дарственными имуществами на ординарного
профессора, состоящего членом Совета инсти
тута и имеющего местопребывание в Лисинской даче.
Совет института постоянно управлял учеб
ным процессом и неоднократно рассматривал
проекты учебных программ по отдельным дис
циплинам, особенно во время избрания нового
преподавателя на ту или иную кафедру. Так, 13
сентября 1891 г. после дискуссии Совет поста
новил изменить учебный план преподавания хи
мии, ограничиваясь демонстрацией химических
опытов, предоставляя однако преподавателю, с
разрешения Совета, допускать к лабораторным
занятиям желающих, примерно не более 10 чел.,
не в ущерб остальным их занятиям и не иначе
как по предварительной проверке преподавате
лем познаний их в теоретической части курса.
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Решение было утверждено Министерством го
сударственных имуществ. 18 октября 1894 г.
проф. В. Я. Добровлянский внес предложение о
чтении нового курса "Лесное опытное дело", од
нако оно не было принято Советом. 18, 20 и 28
февраля 1895 г. Совет рассматривал предложе
ния специально созданной комиссии под руко
водством Ф.К. Арнольда по улучшению учебно
го дела в Лесном институте, проект нового учеб
ного плана, а также изменения в Положении об
институте 1880 г. Совет согласился в основном
с предложениями комиссии по перечню и груп
пировке предметов преподавания. При этом бы
ло увеличено число лекций по прикладной зоо
логии, введена годичная практика для слушате
лей в лесничествах с 1 сентября (после теорети
ческого курса и летних каникул) под руководст
вом местных лесничих. Совет обсудил также во
прос о пользе чтения курса математики и о заме
не ее прикладною механикою.
В 1896 г. торжественно было отмечено 25-ле
тие Санкт-Петербургского лесного общества.
4 февраля 1897 г. Совет принял решение об
изменении названия "Ежегодника" на "Известия
Санкт-Петербургского лесного института" с вы
пуском не менее одного номера в год. К тому
времени вышло 4 номера "Ежегодника". Пер
вым редактором нового издания института был
избран проф. П. Н. Вереха, соредактором - доц.
Н. А. Холодковский.
8 марта 1888 г. Совет Лесного института в
связи с предстоящим 70-летием со дня рожде
ния и 50-летием учебной и практической дея
тельности впервые избрал почетным членом
Лесного института проф. Ф. К. Арнольда. А 31
марта 1892 г. по аналогичному поводу почет
ным членом Лесного института единогласно
был избран Варгас де Бедемар.
В связи с преобразованием Лисинского
учебного лесничества в обычное казенное Ми
нистерство государственных имуществ разре
шило оставшуюся без всякого назначения в Ли
сино коллекцию Бульмеринга, заключающую в
себе 32 ящика с насекомыми и 4 ящика с образ
цами древесных пород передать в зоологичес
кий кабинет Лесного института вместе с чуче
лами белой лисицы и медведя, находившимися
в бывшем музее лесничества. Тогда же ассист.
И. Я. Шевырев пожертвовал в дар зоологическо
му кабинету Лесного института свою коллек
цию короедов, состоящую из 80 видов.

В 1890 г. Императорский Ботанический сад
передал Лесному институту 469 сортов семян
древесных и кустарниковых пород. Из США в ад
рес Лесного института поступили 3 тома коллек
ции разрезов древесины американских древесных
пород. Так пополнялись и обогащались учебны
ми пособиями кабинеты Лесного института.
В ноябре 1887 г. минералогический кабинет
Лесного института пополнился Новоурейским
метеоритом. Упал он 10 сентября 1886 г. на кре
стьянское поле в 3 верстах от д. Новый У рей
Краснослободского уезда Пензенской губернии.
Ученик проф. В.Т. Собичевского по Петровской
академии учитель П.И. Барышников приобрел
его за 50 руб. у крестьянина и за ту же цену пе
редал Лесному институту. Совет Лесного инсти
тута по просьбе желающего его приобрести Гор
ного института оценил кусок метеорита в 15
тыс. руб. серебром. Обращался в Лесной инсти
тут и посол Великобритании с просьбой усту
пить образчик метеорита Британскому музею.
Совет отказал ввиду желательности сохранения
его в целости, так как он по особенностям своей
формы представлял редкость и даже уникум.
Доц. М. Ерофеев и проф. П. Лачинов произ
вели описание и химическое исследование это
го метеорита массой 1762,3 г (после анализов 1738 г). Результаты исследований и фотогра
фии метеорита были опубликованы на страни
цах "Ежегодника Санкт-Петербургского лесно
го института" (СПб, 1888.- С. 123-168). Акаде
мия наук России за описание и химическое ис
следование Новоурейского метеорита присуди
ло М. Ерофееву и П. Лачинову в 1888 г. Ломо
носовскую премию в 1000 руб.
В 1889 г. Министерство государственных
имуществ "в видах уменьшения необходимости
обращения со стороны отдельных слушателей к
товарищеской или кружковой помощи" разре
шило учредить при институте "Общество вспо
моществования недостаточным слушателям
Лесного института", разработав предварительно
проект его устава. Как известно, при поступле
нии в институт слушатели давали обязательную
подписку о своем неучастии в каких-либо сооб
ществах, кружках и землячествах. Стипендию
же получали не более 25 % общего числа слуша
телей. На заседаниях Совета института постоян
но рассматривались прошения слушателей об
оказании материальной помощи, об освобож де
нии от платы за слушание лекций, за прожива
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ние в институте и пр. 13 марта 1890 г. на Сове те
был утвержден проект устава Общ ества для
вспомощ ествования учащимся в Лесном инсти
туте. Членами-учредителями его были почти все
профессора Л есного институ та.

возможности учреждения при Лесном институте
опытной станции для исследования древесны х
семян с обязательным контролем ею древесны х
семян, заготавливаемых в русских лесничествах,
распределением их по местам назначения и с от-

Ироф. II. II. IV pi'xa
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На заседании 17 ноября 1892 г. Совет о д о б 
рил деятельность кабинета лесоводства но науч
ному изучению семян древесны х пород России
и, сочувствуя развитию таковой деятельности
кабине та лесоводства, не признал в то время воз
можным принять Лесному институту на себя ка
кие-либо обязательства по исследованию семян,
присылаемых заготовителями, и по распределе
нию их м еж ду потребителями, предвидя в л ом
крайние осложнения и недоразумения, выходя
щие из сферы научной деятельности кабинета
лесоводства. Такое реш ение последовало на
предложение исполнявшего долж ность проф ес
сора В. Я. Добровлянского о желательности и

командированием от министерства особого лица
для производства означенных работ.
Весной и летом слушатели всех четырех кур
сов института проходили уч ебн ую практику, ко
торая называлась практическими занятиями.
Программы их утверждались на Совете. Гак, в
1894 г. слушатели 1 курса с 1 июня еж едневно
проходили практику по ботанике под руководст
вом проф. И.II. Бородина и ассист. Трантеля.
Слушатели II курса с 17 мая практиковались по
геодезии в Колтушах под руководством проф. И.
И. Померанцева и ассистентов Цветкова и Ахновского. Слушатели 111 курса с 16 по 21 мая в
окрестностях Лесного института и в Охтинском
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лесничестве были на практических занятиях по
лесоводству под руководством проф. В. Я. Добровлянского и ассист. А. С. Гребницкого, а по
сле этого - по лесному инженерному искусству
под руководством проф. Д. Н. Кайгородова. С
23 по 28 мая для них была организована экскур
сия в Охтинскую дачу, в Линдуловскую рощу и
на Сестрорецкие пески - по лесоводству с проф.
В. Я. Добровлянским и ассист. А.С. Гребницким. С 30 мая по 11 июня слушатели III курса
были на практике в Лисинском лесничестве с
проф. В. Я. Добровлянским по лесоводству, с
проф. П. Н. Верехою и ассист. Д.А. Морозовым
- по лесной таксации. С 13 по 18 июня там же
продолжалась практика по лесной таксации и по
геодезии с проф. И. И. Померанцевым и ассист.
В. С. Бараном, а с 20 июня - только по геодезии.
Слушатели IV курса были на практических заня
тиях с 18 по 21 мая по лесной технологии в окре
стностях Санкт-Петербурга, а с 23 по 28 мая - в
Лисинском лесничестве с проф. Д. Н. Кайгоро-

довым, и с 30 мая - там же по лесоустройству с
проф. А. Ф. Рудзким и ассист. В. Н. Станкевичем.
Исполнявший должность профессора В.Я. Добровлянский в марте 1897 г. утвержден был в
должности профессора Лесного института по
кафедре лесоводства.
Все эти годы прием в Лесной институт лиц
еврейского и польского происхождений был ог
раничен. А письмом от 15 мая 1897 г. Лесной де
партамент разъяснил, что слушателям иудей
ского вероисповедания нельзя назначать сти
пендии Лесного ведомства.
Старейшему лаборанту-слушателю химической
лаборатории Петру Лосеву, который начал свою
работу еще в бытность проф. А.Н. Энгельгардга в
Земледельческом институте, 6 декабря 1897 г. все
милостивейше было присвоено звание потомст
венного почетного гражданина. В соответствии с
правилами, Совет исключил служащего при хими
ческой лаборатории П. Лосева из списка служите
лей и увеличил ему содержание до 50 руб. в месяц.

7. 3. 2. “Положение о Санкт-Петербургском лесном институте” от 8 апреля 1902 г.
Высочайше утвержденное 8 апреля 1902 г.
новое "Положение о Санкт-Петербургском лес
ном институте" существенно расширило регла
ментированные права и обязанности руководст
ва института, его Совета, штат профессоров и
преподавателей, служащих. Оно содержало 64
статьи по 6 разделам (вместо 37 статей в Поло
жении 1880 г.).
В разделе I определены цели и средства инсти
тута. В статье 1 провозглашается, что Санкт-Пе
тербургский лесной институт принадлежит к раз
ряду высших учебных заведений и имеет целью
давать учащимся в нем высшее образование по
лесным наукам. Определены источники финанси
рования института. Прежде всего, суммы, отпус
каемые по штату из Государственного казначейст
ва. К тому времени уже в течение двух десятиле
тий за счет лесного дохода Министерство земле
делия и государственных имуществ Лесному ин
ституту выделяло средства только на заработную
плату преподавателям и служащим, на стипендии
- 25 % общего числа слушателей, а также, в случае
необходимости, на капитальный ремонт старых и
строительство новых зданий и сооружений.
Все другие расходы на содержание институ
та - отопление, освещение, водоснабжение и пр.

осуществлялись по "Смете специальных
средств Лесного института" за счет платы сту
дентов за слушание лекций (по Положению
1902 г. - по 30 руб. за каждое полугодие), за про
живание в зданиях института (размер ее еж егод
но определялся Министерством земледелия и
государственных имуществ), за счет сборов с
посторонних лиц, допускаемых к испытаниям
на звание ученого лесовода 1 разряда, доходов
от продажи издаваемых институтом сочинений,
от питомников, садовых и других хозяйствен
ных учреждений института. Эти деньги шли и
на развитие ученой и учебной части института,
и на содержание помещений. Так, в 1892 г. все
поступления специальных средств, включая и
проценты с капитала на пособия студентов (по
жертвованный капитал Кобеца) и стипендии
имени B.C. Семенова, составили 22 379 руб. Та
ким же был и расход. Отметим, что в главном
здании института в то время имелось 75 комнат,
153 керосиновые лампы для освещения, 56 утермановских и 13 голландских печей, 6 каминов
для отопления, 3 умывальника, 6 ватерклозетов.
Из общей суммы специальных средств в 22
379 руб. на развитие учебной деятельности ин
ститута выделялось 50 % - 112 440 руб.
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Раздел II регламентировал работу учебной
части института. Срок обучения по-прежнему
оставался четырехлетним и состоял из 4-годичных курсов. Нормальный учебный план содер
жал уж е 24 дисциплины вместо 16 до 1902 г. В
институте преподавались православное бого
словие, математика, физика, химия, политичес
кая экономия в связи с финансами, ботаника,
дендрология, зоология общая, зоология при
кладная, метеорология с климатологией, мине
ралогия и геология, геодезия и геодезическое
черчение, прикладная механика, законоведение,
статистика, строительное и инженерное искус
ство в применении к лесному хозяйству с черче
нием, почвоведение с основами сельского хо
зяйства, плодоводство и огородничество, лесо
водство общее, лесоводство частное, лесоуст
ройство и лесная таксация, лесная технология,
лесные законы и лесоуправление , а также не
мецкий или французский языки, по выбору.
На I курсе имелось в неделю по 23 ч лекций
и 14 ч практических занятий, а всего 37 ч. На 11
курсе вместе с иностранным языком - 41, без
иностранного языка - 35, на III - 34,5 и на IV - 36
ч в неделю. С разрешения министерства могли
преподаваться еще и другие дисциплины, имею
щие связь с лесным хозяйством.
Кроме того, в весенне-летний период для
слушателей всех курсов практиковались практи
ческие упражнения, которые сегодня называют
ся учебными практиками, в учебно-вспомога
тельных учреждениях института, в учебных и
казенных лесничествах.
Согласно статьи 9 в институте были учреж
дены 12 кафедр с 8 ординарными и 4 экстраор
динарными (с ученой степенью магистра) про
фессорами:
математики и прикладной механики,
геодезии и геодезического черчения,
ботаники,
зоологии общей и прикладной,
физики и метеорологии с климатологией,
химии,
политической экономии,
почвоведения,
общего лесоводства,
частного лесоводства,
лесоустройства и лесной таксации,
лесной технологии.
Преподавание прочих предметов поручалось
преподавателям. В помощь профессорам при

чтении лекций, ведении практических занятий и
репетиций полагались ассистенты и лаборанты.
По нормальному учебному плану 1902 г. их по
лагалось быть 15 вместо 6 до 1902 г.
Начало занятий в институте было установле
но с 1 сентября, окончание - в апреле. Вакации
(каникулы) для слушателей всех курсов уста
навливались с 15 декабря до 15 января, а для
двух младших курсов - от одного до двух меся
цев еще и летом, по определению Совета инсти
тута и утверждении его министерством.
Раздел III "Учащиеся" регламентировал пра
ва и обязанности студентов института. Общее
число их определялось министерством. Прини
мались в институт русские подданные, имевшие
аттестаты или свидетельства об окончании выс
ших учебных заведений, гимназий, реальных
училищ с дополнительным при них классом,
или других средних учебных заведений, курс
которых должен был быть признан министром
земледелия и государственных имуществ по со
гласованию с министром народного просвеще
ния достаточным для поступления в институт.
При числе желающих поступить в институт,
превышающем число вакансий, принимались
прежде всего лица, окончившие курс в высших
учебных заведениях, а для оставшихся мест у с
танавливался конкурс аттестатов и свидетельств
или же состязательные экзамены по математике,
физике и русскому языку в объеме гимназичес
кого курса. Затем право на занятие вакансий пре
доставлялось или тем, кто имел в аттестатах выс
шую среднюю отметку по русскому языку, физи
ке, математике, или же тем, кто на состязатель
ном экзамене получил наибольшее число баллов.
Отличнейшие по успехам и поведению из не
достаточных студентов могли освобождаться от
платы за учебу или пользоваться стипендией.
Стипендия назначалась в размере 360 руб. в год,
преимущественно сыновьям чинов Корпуса лес
ничих и лесных кондукторов. Стипендии выда
вались каждый раз лишь на один год и могли
быть продолжены на следующий. Выпускники,
пользовавшиеся стипендиями, обязывались про
служить в лесном ведомстве по одному году за
каждый год получения стипендии. Лишь минис
тру земледелия и государственных имуществ
предоставлялось право по особо уважительным
причинам освобождать от службы по лесному
ведомству лиц, пользовавшихся в институте ка
зенными стипендиями.
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Кроме казенных (ст. 17), при институте были
стипендии, учрежденные как частными лицами,
так и обществами и ведомствами на условиях са
мих учредителей. Так, в 1902 г. имели стипендии
различные казачьи округа, горное ведомство и др.
Для поощрения студентов к научным заняти
ям Совет института ежегодно предлагал темы
по преподаваемым предметам. За лучшие сочи
нения присуждались золотые или серебряные
медали и почетные отзывы.
В зависимости от успехов, выпускникам Лес
ного института присваивалось звание ученого
лесовода I или II разряда с вручением особого
знака по установленному образцу.
Статья 24 разрешала посторонним лицам
сдавать экзамены по теоретическому курсу и
практическим знаниям (экстерном) на звание
ученого лесовода I разряда при условии пред
ставления свидетельства о своем образовании,
дающего право на поступление в институт. При
, этом они вносили плату 30 и 60 руб., в зависи
мости от срока испытания в течение одного или
двух экзаменационных периодов.
Решением Совета и с последующим утверж
дением в министерстве Лесной институт имел
право назначать на срок не более 2-х лет из луч
ших выпускников своих стипендиатов высшего
разряда для подготовки к учебной деятельности,
преимущ ественно по специальным лесным
предметам.
Раздел IV содержал статьи 26-37, регламен
тировавшие управление институтом. Лесной ин
ститут состоял в ведении Министерства земле
делия и государственных имуществ по Лесному
департаменту. Управление институтом возлага
лось на директора при участии в надлежащих
случаях Совета и хозяйственного комитета. Из
профессоров института в помощь директору на
значался министерством один помощник. Над
зор за поведением учащихся и соблюдением не
обходимого порядка в зданиях института возла
гался на инспектора и его двух помощников.
В Совет института под председательством
директора входили только профессора. Делами
Совета заведывал секретарь, избираемый из его
членов на 2 года с утверждением в министерст
ве. В ведении Совета находились следующие
вопросы.
А. Дела, представляемые на утверждение ми
нистра земледелия и государственных иму
ществ, а именно:

избрание профессоров, почетных членовкорреспондентов института;
избрание секретаря совета и членов хозяйст
венного комитета;
временное замещение учебных должностей;
составление программ и планов теоретичес
кого преподавания в институте, а равно и про
грамм практических занятий студентов вне ин
ститута;
распределение на основании утвержденных
планов и программ лекций и практических заня
тий по курсам, кафедрам и учебно-вспомога
тельным учреждениям;
составление предположениий о распределе
нии сумм, назначенных для учебной части ин
ститута;
установление порядка контроля за занятиями
учащихся и производства испытаний как по тео
ретическому курсу, так и по практическим зна
ниям;
определение времени вакаций в течение лета
для студентов I и II курсов;
рассмотрение и обсуждение годичного отче
та по учебной части института;
назначение стипендий ученым лесоводам 1
разряда, желающим продолжать занятия лесны
ми науками в качестве стипендиатов;
назначение недостаточным студентам сти
пендий и пособий;
обсуждение всех вообще вопросов, предлага
емых министром земледелия и государственных
имуществ.
Б. Дела, предоставляемые решению самого
Совета:
разрешение вопросов, относящихся к при
ему студентов в институт, переводу их с курса
на курс и присвоению им званий ученых лесо
водов на основании установленных для этого
правил и согласно результатам экзаменацион
ных испытаний;
освобождение недостаточных студентов от
платы за слушание лекций;
составление правил для пользования библио
текой, учебными коллекциями и прочими учеб
ными пособиями, а равно и правил для пополне
ния их;
рассмотрение сочинений, предполагаемых к
опубликованию от имени или на счет института;
назначение тем для ежегодного соискания
студентами медалей и присуждения им этих ме
далей и почетных отзывов;
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избрание преподавателей (за исключением
преподавателя богословия), ассистентов и лабо
рантов;
обсуждение совершенных студентами про
ступков и наложение за них взысканий на ви
новных, а также вопросов об увольнении или
исключение их из студентов.
Хозяйственный комитет состоял (под предсе
дательством директора) из помощников дирек
тора, инспектора, двух профессоров и препода
вателей, избираемых на 2 года Советом инсти
тута и утверждаемых в этом звании министром.
Тем же порядком избираются два кандидата в
члены комитета, заменяющие последних в слу
чае болезни или отсутствия.
В обязанности хозяйственного комитета
входило:
надзор за правильным поступлением и расхо
дованием сумм, ассигнованных на содержание
института;
наблюдение за составлением и ведением опи
сей казенного имущества и исключением из них
предметов, пришедших в негодность;
наблюдение за ремонтными работами и пере
стройками в зданиях института ;
заключение договоров на разного рада по
ставки и работы для надобностей института.
В главе 5 были изложены порядок определе
ния служащих в институте, их права и преиму
щества.
Согласно статьи 38, директор института из
бирался министром земледелия и государствен
ных имуществ из лиц, известных своею науч
ною деятельностью и назначался высочайшею
властью. Директору предоставлялось право с
разрешения министра преподавать предмет, со
ответствующий его ученой степени или званию,
или же часть предмета, с правом получения за
это добавочного вознаграждения в размере, на
значаемом преподавателям института.
Профессорами института могли быть только
лица, имеющие ученую степень доктора или ма
гистра одного из русских университетов, а по
предметам, по которым ученых степеней не у с
тановлено,- окончившие по I разряду курс Лес
ного института и других высших учебных заве
дений и публично защитившие представленную
в Совет института диссертацию по соответству
ющему предмету. Лица, не имевшие звания про
фессора по кафедре, которую желали занять,
обязывались прочесть в присутствии Совета две

пробные лекции: одну на тему по собственному
избранию, а другую - по назначению Совета.
Положение 1902 г. предусматривало доволь
но высокие социальные гарантии профессорам и
преподавателям института. Так, профессор, про
служивший 25 лет в должности штатного препо
давателя, утверждался министром земледелия и
государственных имуществ в звании заслужен
ного профессора. По истечении 25 лет учебной
службы профессор мог быть оставлен, с разре
шения министра, еще на пятилетие. Такое же
разрешение требовалось каждый раз для про
должения службы в следующие пятилетия. Про
фессор, прослуживший 30 лет, получал вместо
содержания пенсию, но сверх того ему могло
быть назначено министром вознаграждение сро
ком на 5 лет в размере 1200 руб. в год. Оно мог
ло быть продолжено и на следующ ее пятилетие.
Преподавателями, ассистентами и лаборан
тами могли быть только лица с высшим образо
ванием по тем предметам, которые составляли
специальность их занятий в Лесном институте.
После 25-летней службы по учебной части все
они могли быть оставлены при институте на
каждое пятилетие тем же порядком, каким они
избирались и назначались на должность. Совме
щение должностей профессором или преподава
телем разрешалось в исключительных случаях с
дополнительным вознаграждением в размере
половины получаемого оклада.
Что касается пенсий и единовременных посо
бий, то профессора пользовались следующими
правами:
полная пенсия по выслуге 25 лет и половинная
пенсия по выслуге 20 лет назначались для ординар
ных профессоров - из оклада 2 400 руб., для экстра
ординарных профессоров - из оклада 1 600 руб.;
если профессор по выслуге 25 лет оставался
на службе в институте, то пенсии сверх жалова
нья он не получал;
после 30 лет учебной работы ординарные
профессора получали пенсию 3 000 руб., а экс
траординарные - 2 000 руб.;
пенсионный оклад профессора, выслуживше
го 30 лет, не увеличивался через пятилетие;
находясь на службе вне института, в случаях,
когда действующими узаконениями допуска
лось совмещение пенсии и жалованья, выслу
живший 25 лет профессор получал пенсию
сверх жалованья в размере половины выслужен
ного им пенсионного оклада;
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звание заслуженного профессора давало право
на сохранение пенсии в полном размере сверх жа
лованья, полученного за службу вне института;
единовременные пособия назначались на ос
новании действовавших постановлений по раз
меру полного оклада содержания профессора.
Директор института относительно пенсий и еди
новременных пособий пользовался теми же пра
вами, что и ординарные профессора. Были ого
ворены права профессоров и преподавателей и в
случае ухода в отставку по болезни после служ
бы 10-20, 20-25 лет и более. Так было во всех
высших учебных заведениях тогдашней России.
Наконец, в главе 6 были оговорены права
Лесного института. Институт имел печать уч
режденного для губернских установлений об
разца с изображением государственного герба и
с надписью "Санкт-Петербургский лесной ин
ститут". На институт распространялись льготы
относительно платежа пошлин, гербового и
иных сборов, а также по отправлению государ
ственных, земских и городских повинностей.
Все издания института не подлежали предва
рительной цензуре. Приобретаемые институтом
за границей книги, рукописи и повременные из
дания ученого содержания также не подлежали
рассмотрению комитета и иностранной цензу
ры. Институт имел право беспошлинно полу
чать из-за границы для своих надобностей учеб
ные предметы, машины и инструменты для обо
рудования учебно-вспомогательных учрежде
ний, а также растения, луковицы, семена при у с 
ловии непосредственной выписки этих вещей
начальством института и с соблюдением тамо
женного устава. Даже пересылка институтом де
ловых пакетов и тюков весом до одного пуда в
одном направлении не облагалась платежом ве
совых денег.
Лесному институту предоставлялось право
избирать, с утверждения министра, почетных
членов и корреспондентов и выдавать им дипло
мы на эти звания.
К Положению 1902 г. прилагались и "Прави
ла для приема в число студентов Санкт-Петер
бургского лесного института", одобренные ми
нистром земледелия и государственных иму
ществ. В них подробно излагалось, кто имел
право поступления в Лесной институт. Перечис
лялись все средние учебные заведения и учили
ща, окончание полного курса которых давало
право поступления в институт. Перечислялись

все документы, которые надо было с письмен
ным прошением предоставить в институт до 1
июля. В частности, лица купеческого, мещан
ского или крестьянского сословий обязывались
представить "дозволение от общества на право
поступления в институт и продолжения учения
в оном до окончания курса", все должны были
представить справку о поведении от местного
полицейского управления, а лица иудейского
вероисповедания - еще и свидетельство местно
го полицейского начальства о разрешении им
жить в Санкт-Петербурге.
Для поступления в Лесной институт обяза
тельно надо было иметь среднюю отметку по
математике, физике и русскому языку не менее
4, а по 12-бальной системе - не менее 9,6 . При
равенстве средних отметок по названным выше
трем предметам у нескольких лиц старшинство
между ними определялось общею среднею от
меткою по всем предметам среднего заведения.
Плата за обучение за первое полугодие вно
силась до начала учебного года, т.е. до 1 сентя
бря. Студенты, уволенные с первого курса по
малоуспешности, вторично не принимались.
Тогда же были одобрены министром и "Пра
вила для производства курсовых испытаний в
Санкт-Петербургском лесном институте". К
курсовым испытаниям допускались только сту
денты, исполнившие удовлетворительно и сдав
шие все обязательные зимние практические ра
боты к установленному Советом сроку. Курсо
вые испытания производились один раз, вес
ною, по окончании лекций. Испытания проводи
лись преподавателем предмета в присутствии
одного из лиц преподавательского состава, по
назначению Совета. При этом присутствовать
на экзамене мог не только профессор или препо
даватель, но и ассистент. Студенты, не явивши
еся на экзамен без уважительной причины,
увольнялись из института по постановлению
Совета. Для перехода на следующий курс сту
дент должен был получить на экзаменах оценку
в среднем не менее 3, при этом ни по одному из
предметов испытания отметка не должна была
быть ниже 3 ("удовлетворительно").
С 1 по 10 сентября Советом назначались
осенние экзамены и переэкзаменовки для лиц,
не имевших возможности по болезни сдать не
более двух экзаменов весной, а также лица, по
лучившие по одному предмету неудовлетвори
тельную отметку. Только в особо уважительных
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случаях оставлялись студенты на второй год.
При этом на одном курсе студент мог оставать
ся не более 2-х лет и не более 2-х раз в течение
всего срока обучения.
Для получения звания ученого лесовода I
разряда н еобходим о было иметь в среднем по
всем предметам оценку не менее 4,5, причем по
главным предметам также долж но было быть в
среднем не менее 4,5. Для получения звания
ученого лесовода II разряда необходим о было
иметь в среднем по всем предметам не менее 3.
В обои х случаях по одном у предмету отметка
не могла быть ниже 3.

_____________________________________

Главными предметами считались ботаника,
зоология прикладная, геодезия, дендрология,
лесоводство общ ее, лесоводство частное, такса
ция, лесоустройство, лесная технология и л ес
ные законы и лесоуправление.
Министром земледелия и государственны х
имуществ был тогда ж е утвержден и проект ор
ганизации летних практических занятий. Сразу
после окончания экзаменов в промеж утке м еж 
ду 19 мая и 1 июня в окрестностях Санкт-Петер
бурга в лесничествах О хтинском, Сестрорецком
и Лисинском устраивали экскурсии. В них ж ела
тельно было участие профессора не только crie

rs
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циальных лесных предметов, но и предметов об
щеобразовательных - ботаники, зоологии, мине
ралогии, почвоведения.
С 1 июня до половины июля начинались лет
ние практические занятия со студентами. Сту
денты 1 курса занимались в окрестностях Колтуш мензульною и теодолитною съемкою, сту
денты И курса в Лисинском лесничестве - ниве
лировкой и лесной съемкой (астролябическою).
С 15 июля по 1 сентября у студентов 1-11 курсов
были летние каникулы.
Студенты 111 курса проходили летние прак
тические занятия по общему и частному лесо
водству и по лесной таксации в Лисинском лес
ничестве в течение июня и июля согласно еж е
годно составляемому расписанию. Август по
свящался составлению коллекций по ботанике,
дендрологии, прикладной зоологии, почвоведе
нию и другим предметам.
Студенты IV курса, выдержавшие успешно
все курсовые экзамены, отправлялись на лет
нюю практику в лесничества по назначению Со
вета института. В одном лесничестве полагалось
быть не более 2 студентов-практикантов. Прак
тические занятия при этом продолжались с 15
мая по 1 сентября, в том числе 3 месяца - с 15
мая по 15 августа - на работах непосредственно
в лесу, а полмесяца - с 15 августа до 1 сентября
- на изготовлении отчета о практических заняти

ях. В период с 1 июня по 1 августа студентовпрактикантов посещали руководители - профес
сора и ассистенты, по назначению Совета.
Практические занятия в лесничествах долж
ны были заключаться в следующем:
в изучении внешних условий состава леса и
организации лесного хозяйства;
в полном таксационном описании участка ле
са площадью от 200 до 300 десятин, наиболее
характерного для данного района;
в критическом разборе применяющегося пла
на хозяйства;
в составлении предположений относительно
желательного изменения применяющегося пла
на хозяйства;
в наблюдениях и исследованиях по одному
из специальных лесоводственных вопросов с
представлением материала и соображений отно
сительно его разрешения.
Отчет о практических занятиях должен был
состоять, помимо изложения ответов на указан
ные выше 5 вопросов и материалов для этих от
ветов, из плана лесонасаждений таксированного
участка, из общего плана лесничества или его
части и дневника. В последнем практикант еже
дневно должен был отмечать явления, характе
ризующие жизнь леса в данной местности, те
работы, которыми он был занят, и те, при кото
рых он присутствовал.

7. 3. 3 Хроника преподавание важнейших дисциплин
В истории Лесного института период 1878
1903 гг., завершающий первое столетие его су
ществования, ознаменован окончательным ста
новлением и совершенствованием высшего лес
ного образования в России. Именно в это время
в Лесном институте работала целая плеяда выда
ющихся ученых, представлявших как бы вторую
волну корифеев отечественного лесоводства.
Лесоводство до 1888 г. продолжал читать
проф. Н.С. ШАФРАНОВ - по 3 лекции в неде
лю на третьем курсе и по 2 лекции в неделю на четвертом. Содержание лекционного курса
соответствовало его опубликованным учебни
кам "Лесовозращение" (1875) и "Лесоохранение" (1872 и 1876). Слушатели института поль
зовались и переводом В. Я. Добровлянского с
немецкого на русский монографии Бургардта

"Посев и посадка леса" (1876). Шафранов был
большим авторитетом по лесоводству в по
следней четверти XIX в. Выпускник Лесного и
межевого института (1863) он прошел путь от
лесничего (Гродненская губ.) до профессора
лесоводства в Лесном институте. В течение 12
лет (1888-1899) Шафранов был директором
этого института. На кафедре лесоводства он со
брал большую коллекцию различных лесовод
ственных коллекций, таблиц, чертежей и ри
сунков. Участник всех лесных съездов, один из
учредителей Санкт-П етербургского лесного
общества, участник и организатор лесных от
делов на всероссийских выставках, редактор
"Лесного журнала" (1871-1876 и 1883-1886), он
первым организовал практические занятия по
лесоводству в зимнее время на кафедре и летом
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- в лесу. С туденты знакомились с древесными
сем енам и различных древесны х пород, испы
тывая их свойства и посевны е качества различ
ными сп особам и , упражнялись в составлении
лесокультурны х смет. В есной и летом они вы
полняли все работы в лесны х питомниках, а
также посевы и посадки леса. О сущ ествлялись
экскурсии студен тов в дендрологические сады
Регеля и Рохеля, в Л индуловскую лиственнич
ную рощ у, на торфяные болота в лесны х дачах
Штоля и Ш мидта, в окрестности С есгрорецка
на летучие пески, в Л исинское у ч ебн ое л есн и 
чество (7 дней).
В 1888/89 учебном году временно курс читал
Ф.К. АРНОЛЬД, а в 1889 г. он ж е руководил и
летними практическими занятиями студентов в
Лисинском лесничестве.

в П огонно-Л осиновом острове, в Рожновом, Бузулукском и Черкасском борах, в дубравах 11оволжья. Ему принадлежит перевод с немецкого
на русский язык книги К. Гейера "Лесовозращ ение, или производство продуктов лесного хоозяйства" (1898). Он первым составил "Урочные
нормы для лесокультурны х работ и лесоводственные задачи", выдержавшие 3 издания. С
1895 г. Добровлянский организовал и проводил
экскурсии студентов в казенные лесничества
разных губерний России. Он ж е редактировал
журнал "Русское л есн ое дело" (1 8 9 2 -1 8 9 4 ).
Кроме курса "Лесоводство", Добровлянский в
1893-1900 гг. читал ещ е и "Дендрологию". В
1901 г. он переш ел в Киевский политехничес
кий институт и организовал в нем л есохозяй ст
венный факультет. Кафедру лесоводства в Л ес-
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С осени 1889 по 1901 г. кафедру лесоводства
занимал В.Я. ДОБРО ВЛЯН СКИ Й, назначенный
и.о. профессора. Звание профессора он получил
в 1898 г. Добровлянский - выпускник Л есного
института (1886), стипендиат высшего разряда
по кафедре ботаники и ученик проф. И.Г1. Боро
дина, в 1888-1889 гг. стажировался в Германии
и Австрии. Он хорош о изучил лесное хозяйство

ном институте в ноябре 1901 г. по конкурсу за
нял Г.Ф М ОРОЗОВ. Помощниками профессора
лесоводства - ассистентами были также имени
тые лесоводы: в 1877-1878 гг. - Д .М . Кравчин
ский, с 1891 г. - А.С. Гребницкий (читал плодо
водство), в 1894-1900 гг. - А .В. Постников, в
1893 г. - М.М. Орлов и Д .А . М орозов, с 1893 г. Э.Л. Вольф, с 1896 г. - А .Г Марченко.
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Л есную таксацию в течение всего рассмат
риваемого периода читал проф. П Н .В Е Р Е Х А .
Учебными пособиями служили учебник Ьаура
"Лесная таксация" в переводе Н.С. Ш афранова
и книга Г.Сейера "Оценка лесов" в переводе
Д.М . Кравчинского. В разное время штатными и
внештатными (временно) ассистентами по этой
кафедре были Д .М . Кравчинский (1882-1 8 8 4 ) и,
в 1896-1897 гг., временно,- М .А. Дмитриев (с
1892 г.), Д .А . М орозов (1893), М.М. Орлов
(1893) и др. За период с 1878 по 1905 г. проф.
П.Н. Вереха издал около 20 библиографических
указателей русской лесоводственной литерату
ры с середины XVIII до начала XX в., несколько
систематических сборников действовавш их рас
поряжений Л есного департамента с 1838 по
1905 г., был редактором "Ежегодника" и "Изве
стий Санкт-Петербургского лесного института",

держание лекционного курса определялись из
данными Рудзким в 1888 и 1893 гг. "Руководст
вом к устройству русских лесов", а в 1889 и 1899
гг. "Практическим очерком истории л есоустрой 
ства". Ассистентами у него в разные годы рабо
тали А. Рожков (1885), А.Ламтев (1886-1887),
А .Я . Завадский (1 8 8 8 -1 8 8 9 ) - его памяти
Рудзкий посвятил первое издание "Очерка исто
рии лесоустройства" (1888), Н.Г. Чернявский
(1889-1890), А. Сокол (1891-1893), М .А. Д мит
риев (1893), В.И. Станкевич (с 1894 г.), Д.И. Товстолес (с 1903 г.). П ериод работы Рудзкого в
Лесном институте (1877-1901) - самый плодо
творный в его творческой биографии. Он оп у б 
ликовал около 200 работ, в том числе знам ени
тые "Лесные беседы" (1879-1887 и 1901 гг.), 34
статьи в энциклопедиях, перевел с немецкого на
русский язык 4 книги: Ш лейдена "Дерево и лес"

______________
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"И сторического обозрения пятидесятилетней
деятельности М инистерства государственных
имущ еств (1838-1888)" . Для "Энциклопедии
русского лесного хозяйства" (1900-1903) напи
сал более 60 статей.
Л есоустройство до 1901 г. преподавал проф.
А.Ф. РУДЗКИЙ на III и IV курсах. Объем и со-
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(1873), Ю дейха "Лесоустройство" (1877), Гоше
"Руководство к плодоводству для практиков"
(1890), Зорауэра "Физиология растений для са
довников" (1893). Он же опубликовал рецензии
на 45 книг. 11о его учебнику "Лесная таксация"
(5 изданий, последнее 1914 г.) и "Руководству к
устройству русских лесов" (3 издания, послед
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183
нее 1906 г.) училось не одно поколение лесово
дов. И сегодня мы по праву гордимся лесоводом-энциклопедистом, лесоводом-педагогом,
основоположником отечественного лесоустрой
ства, питомцем и профессором Санкт-Петер
бургского лесного института. После смерти
А.Ф. Рудзкого в 1901 г. кафедру лесоустройства
возглавил его ученик М.М. Орлов. Уже в 1902 г.
эта кафедра была объединена с кафедрой лесной
таксации.
Лесную технологию и лесное инженерное ис
кусство в течение всего рассматриваемого пери
ода читал проф. Д.Н. КАЙГОРОДОВ. Это был
очень сложный предмет. Он включал и дерево
обработку, и лесохимические производства, и
углежжение, и подсочку, и транспорт леса, и
строительство дорог и пр. Временным ассистен
том в 1881 г. у Кайгородова был Д.М. Кравчин
ский, в другие годы для летних практических за
нятий привлекались ассист. А.С. Гребницкий и
стипендиаты высшего оклада. Зимние практиче
ские занятия в лесотехническом кабинете за
ключались в изучении древесины важнейших
древесных и кустарниковых пород, в ознакомле
нии с коллекциями кабинета. Во время летних
практических занятий студенты совершали экс
курсии под руководством профессора на склады
лесоматериалов и деревообрабатывающие заво
ды в Петербурге. В Лисинском лесничестве сту
денты работали на лесотехнических заводах: за
нимались углежжением в кострах - стоячем и
лежачем, дегтекурением, добыванием смолы и
скипидара, очисткою скипидара в паровом аппа
рате, получением древесной кислоты и перера
боткой ее в уксусно-кислую известь, отгонкой
от древесной кислоты древесного спирта, пере
гонкой смолы на масла и добыванием поташа.
Все лесотехнические заводы в Лисино были по
строены под руководством Кайгородова, они
были не только учебными и опытными объекта
ми, но и настоящим производством. Кроме того,
в том же лесничестве студенты сами корчевали
пни разными способами, рубили лес и осущ е
ствляли примерную заготовку различных сорти
ментов, сдирали бересту, заготавливали дубиль
ное корье, подсачивали хвойные деревья.
Из лесотехнического кабинета под руковод
ством Кайгородова вышло много письменных
работ, посвященных изучению технических
свойств древесины разных пород и послужив
ших основаниями-рассуждениями для получе

ния звания ученого лесовода I разряда. Выделя
лась особенно работа А. Рожкова об изменени
ях, происходящих в древесине сосны при пере
ходе ее из заболонной в ядровую, удостоенная
золотой медали. Золотой медалью была отмече
на и работа Л. Гульбе "Деятельность камня и
сравнение строения древесины ствола и корней
наших деревьев" 1885 г.
Учебными пособиями при изучении различ
ных лесных материалов служили изданный Кайгородовым "Русский толковый лесоторговый
словарь" (1883), который, как отмечал А.Е. Теплоухов, был "настольной книгой не только лес
ничего, но и всякого образованного человека", и
курс "Лесоупотребления" (1885-1886). Кроме
того, слушателям рекомендовалось пользовать
ся и книгами-учебниками Н.В. Шелгунова "Лес
ная технология" (1858) и особенно Н.Е. Попова
"Лесная технология" (1871). Последняя служи
ла руководством к механической и химической
обработке дерева. Это было, по словам ее редак
тора Н.М. Зобова, "самое полное и лучшее из
всех сочинений по этому предмету на русском
языке". Кроме того, в 1898 г. Ф.К. Арнольд
опубликовал “Лесную технологию”, а его трех
томный "Русский лес" был настоящей лесной
энциклопедией того времени, в том числе и по
лесной технологии.
В предыдущей главе мы уж е характеризова
ли кратко жизненный путь и заслуги Кайгородо
ва как выпускника лесного отделения Земле
дельческого института. Здесь добавим лишь,
что именно период 1878-1903 гг. был расцветом
творческой научной, педагогической, публицис
тической и популяризаторской деятельности
Дмитрия Никифоровича Кайгородова - порохо
вых дел мастера, лесовода, филолога и ботани
ка, орнитолога и лесного технолога, педагога и
талантливого популяризатора знаний о лесе.
Имя Д.Н. Кайгородова навсегда останется гор
достью Лесного института - Лесотехнической
академии.
Ботанику в Лесном институте преподавал
проф. И.П. БОРОДИН: по 3 лекции в неделю на
I курсе (морфология и систематика, отчасти и
анатомия растений), по 3 лекции в неделю на II
курсе (анатомия и физиология растений), а до
1893 г. - по одной лекции в неделю на III-IV кур
сах, включая и дендрологию, которая в 1893 г.
передана на кафедру лесоводства. Практические
занятия заключались зимой - в определении рас
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тений по гербариям (1 курс) и в изучении анато
мии растений под микроскопом (II курс), а ле
том - в экскурсиях для изучения лесной флоры,
сбора гербария каждым слушателем в количест
ве не менее 100 видов. В 1878-1880 гг. ассистен
том по кафедре ботаники был воспитанник
Санкт-Петербургского университета И.И. Баби
ков. Ассистентами у Бородина начинали свою
творческую деятельность известные ученые:
Н.А. Монтеверде (1880-1892), В.А. Траншель
(1892-1897), Л.А. Иванов (с 1897 г.), В.Н. Любименко (с 1900 г.), В.Н. Сукачев (с 1902 г.).

Акад. П. П. бородин,
преподаватель Л есного института

Почти половину золотых и серебряных меда
лей за письменные работы студентов в 1881
1903 гг. Совет института присудил по кафедре
ботаники. Многие из них были опубликованы в
"Ежегоднике", "Известиях" Лесного института и
в других научных изданиях. В их числе: А.С.
Гребницкий "О запасных веществах наших де
ревьев", В.Я. Добровлянский "Сравнительная
анатомия листьев ивовых", О.И. Сурож "Масло
как запасное вещество наших деревьев" и "О
влиянии света на строение листа", В.Н. Любименко "Об отложениях щавелево-кислого каль

ция в органах цветка", В.Н. Сукачев "Очерк рас
тительности юго-восточной части Курской гу
бернии".
Можно утверждать, что именно благодаря
Бородину кафедра ботаники Лесного института
стала одной из самых авторитетных даже в срав
нении с университетскими аналогичными кафед
рами. Бородин - ботаник-энциклопедист. Выпол
ненная им классическая работа "Исследования
над дыханием листоносных побегов" успешно
была защищена в 1876 г. как магистерская дис
сертация. Он впервые получил кристаллический
хлорофилл, названный ботаниками "кристалла
ми Бородина". Заслуги Бородина были отмечены
присуждением ему в 1886 г. Новороссийским
университетом степени доктора ботаники. Д и
ректор Ботанического сада (с 1902 по 1928 г.),
академик Императорской Санкт-Петербургской
академии наук (1904), президент Ботанического
общества России Иван Парфентьевич Бородин
ввел в систему преподавания института практи
ческие занятия и весенние экскурсии со студен
тами, разработал методику определения расте
ний по гербариям, заспиртованным цветкам и
плодам. Его "Краткий учебник ботаники" выдер
жал 16 изданий, последнее в 1930 г., а "Курс ана
томии растений" издан 5 раз, последний в 1938 г.
Зоологию в Лесном институте преподава
ли с 1878 по 1885 г. доктор зоологии проф.
О.А. ГРИММ, а с 1885 г. - проф. Н.А. ХОЛОД
КОВСКИЙ. В институте издавна существовал
зоологический кабинет. В Земледельческом ин
ституте зоологию преподавал проф. Э .Э . Баллион. Однако только с именем Н.А. Холодковского и его ассистентов - И.Я. Шевырева (с 1887 г.),
А.А. Силантьева (с 1890 г.) и П.Н. Спесивцева (
с 1899 г.) связаны не только совершенствование
преподавания зоологии в Лесном институте, но
и расцвет в России лесной зоологии и входящих
в нее дисциплин. В первый же год Совет одоб
рил разработанную Холодковским учебную
программу курса зоологии. Он был сложным,
так как включал энтомологию, орнитологию,
маммалиологию и охотоведение.
Студентам читали общую, а с 1895 г. и при
кладную зоологию, с 1898 г. факультативный курс
охотоведения, а с 1903 г. еще и курс пчеловодст
ва, тоже факультативный, по одной лекции в неде
лю на I и II курсах, и по 2 лекции - на III курсе.
Учебная литература, которой пользовались
студенты, целиком была написана и опублико
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вана Холодковским и его ассистентами. Так,
уж е в 1890 г. был издан двухтомны й "Краткий
курс энтомологии" Х олодковского. В этом кур
се, пожалуй, впервые были обобщ ены все дости 
жения в области лесной энтомологии. Этот пер
вый выпуск курса, по мнению автора, выражен
ному в предисловии ко второму изданию (1896),
предназначался почти исключительно для сл у 
шателей Л есного института, а потому, естест
венно, вредные лесны е насекомые были описа
ны подробнее, чем все прочие. Второе издание
вышло в 1896 г., третье - в 1912 г., а четвертое
под названием "Курс энтомологии теоретичес
кой и прикладной" - в 1927-1929 гг.

ции насекомых, птиц, зверей для м узеев кафед
ры, то ясно, на чем и как учились учены е л есо 
воды России.
Холодковский в Л есной институт был принят
на долж ность доцента. Уж е в 1886 г. в П етер
бургском университете он защитил магистер
скую диссертацию на тем у "Мужской половой
аппарат у чешуекрылых", а в 1891 г. там ж е за
щитил диссертацию на степень доктора зоол о
гии по теме "Эмбриональное развитие таракана
пруссака". В том ж е 1891 г. избран профессором
кафедры зоологии и сравнительной анатомии
Военно-м едицинской академии. Однако осн ов
ным местом работы его оставался Л есной ин-

Проф. О . А. Гримм,

Акад. П. А. Холодковский,

преподана!ель Л е сн о ю и н сш iy ia

преподаватель Л е сн о ю института

В 1893 г. Холодковский публикует в 2-х час
тях "Орнитологию и маммалиологию", а в 1897 г.
- "Атлас бабочек Европы и отчасти русско-ази
атских владений". Груд "Птицы Европы. Прак
тическая орнитология с атласом" в 2-х частях
Н.А. Холодковского и А .А . Силантьева вышел в
свет в 1899-1901 гг. В 1905 г. был опубликован
"Учебник зоологии" Х ол одк овск ою , выдержав
ший 7 изданий (7-е в 1918 г.). Если учесть, что в
эти ж е годы формируются богатейш ие коллек-

ституг. В 1902 г. его назначают ординарным
профессором общ ей и прикладной зоологии с
увольнением с долж ности старш его запасного
лесничего по К орпусу лесничих, которым он
был там с 1891 г.
П озж е Холодковский был избран членомкорреспондентом (1909) Императорской СанктП етербургской академии наук и академиком
(1910) Военно-м едицинской академии, почет
ным членом Энтомологического общ ества, а за
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литературные поэтические переводы, в том чис
ле "Фауста" Гете,- и лауреатом премии имени
А.С. Пушкина.
Академик Е.Н. Павловский самой крупной
заслугой Холодковского считал раскрытие им
чрезвычайно сложного цикла развития хермесов
- насекомых, вредящих хвойным породам. "Та
кое исследование может произвести не всякий
ученый, а лишь человек, обладающий даром
"читать книгу природы", ибо биологические
изыскания требуют от исследования гораздо бо
лее специальных качеств, нежели работа в дру
гих отраслях науки". Большую часть из 130 на
учных публикаций Холодковский посвятил эн
томологии, в частности анатомии, биологии,
развитию и систематике насекомых.
Именно в Лесном институте Холодковский
создал научную школу энтомологов, успешно
изучавших вредных лесных насекомых. К чис
лу наиболее выдающихся его учеников следует
отнести Д.В. Померанцева, И.Я. Шевырева,
А.А. Силантьева, П.Н. Спесивцева, З.С. Головянко, Г.Г. Доппельмаира и др.
С закрытием агрономического отделения и
преобразованием Земледельческого института в
Лесной кафедра земледелия была преобразована
в кафедру почвоведения, читаемый курс иногда
называли тогда еще и почвознанием. Возглавлял
кафедру и читал курс почвоведения с 1877 по
1894 г. ученик А.Н. Энгельгардта П.А. КОСТЫ
ЧЕВ. В январе 1882 г. после защиты диссертации
"Нерастворимые фосфорно-кислые соединения
почв" на степень магистра сельского хозяйства
он был назначен доцентом. Костычев вошел в
историю естествознания как великий русский
ученый-почвовед, агроном и лесовод, один из
основоположников современного почвоведения.
Он является автором первого в России учебника
"Почвоведение" (1886-1887, ч. 1-3), а также ори
гинальных учебных и научно-популярных руко
водств по сельскому хозяйству: "Учение об удо
брении почв" (1884), "Учение о механической
обработке почвы" (1889) и др. Его перу принад
лежит и монография "Почвы черноземной обла
сти в России, их происхождение, состав и свой
ства" (1886). Он показал, что почвообразование биологический процесс, связанный с развитием
растительности и микроорганизмов, и что задача
почвоведения заключается в изучении почв в
связи с развитием их растительного покрова. Ко
стычев первым из русских ученых применил

свои знания в области микробиологии к изуче
нию процессов разложения органического веще
ства в почве. Он же установил, что источником
перегноя черноземов служат органические веще
ства корневых систем степных растений.
В 1893 г. Костычев перешел работать в Д е
партамент земледелия и сельской промышлен
ности, а с 1895 г. стал его директором. На о б 
разовавшуюся вакансию доцента по кафедре
почвоведения Советом института был объяв
лен конкурс. Занять кафедру изъявил согласие
доцент Санкт-П етербургского университета
П. А. Земятченский, его же рекомендовал и Ка
занский университет. Московский университет
рекомендовал своих магистрантов П. С. Коссовича и Д. Н. Прянишникова, а Петровская акаде
мия, со своей стороны, рекомендовала доцентов
В. Р. Вильямса и П. Р. Слезкина. Таков был ав
торитет Лесного института и его кафедры поч
воведения среди ведущих университетов. Все
эти имена вскоре прославили Россию, как вид
ные ученые. Заявления об участии в конкурсе
поступили лишь от трех лиц: Земятченского,
Труханова и Коссовича. После прослушивания
пробных лекций Совет института тайным голо
сованием 22 ноября 1894 г. избрал доцентом ка
федры почвоведения П.С. Коссовича. В сентяб
ре 1902 г. он был утвержден ординарным про
фессором почвоведения с основами сельского
хозяйства. С 1895 г. сверхштатным, а в 1902 г.
штатным ассистентом по почвоведению был из
бран выпускник Московского университета кан
дидат физико-математических наук Г.Н. Боч.
Вторым ассистентом этой кафедры в октябре
1902 г. был избран К. К. Гедройц.
Курс почвоведения читался по 2 лекции в не
делю на III и IV курсах института. Обязатель
ных практических занятий по почвоведению не
было, однако для желающих лаборатория была
открыта. Она всегда привлекала к себе работни
ков, из нее выходило много весьма ценных на
учных исследований и анализов. Под непосред
ственным руководством Костычева в лаборато
рии были выполнены студенческие работы,
удостоенные Советом золотой медали: А. фондер-Белена "О влиянии температуры и влажнос
ти на разложение органических веществ"
(1884), С. Храмова "О выщелачивании различ
ных солей из почвы под влиянием гниющей
лесной подстилки" (1889), И. Калягина "Об у с 
ловиях образования и составе ортштейна"
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(1890), Д. Морозова "О произрастании сосны на
известковых почвах".
Минералогию с геологией по 1888 г. читал
магистр геологии доцент М.В. Ерофеев, а по
сле его кончины с 1888 г. - горный инженер
Н.Н. Кокшаров, с ноября 1889 г. утвержденный
в должности и.о. доцента.
Лесные и межевые законы по Положению
1880 г. не были выделены в особую кафедру, хо
тя такая кафедра существовала в Земледельчес
ком институте с 1869 г., когда для преподавания
лесных законов Лесной департамент рекомендо
вал зачислить вольнонаемным (внештатным)
преподавателем начальника V отделения Лесно
го департамента коллежского асессора Д.Д. Ши
лова. Предмет назывался то "Лесные законы", то
"Общие и лесные законы" или "Лесные законы и
лесоуправление". Шилов подготовил даже лито
графированную рукопись учебного пособия
"Лесное законодательство с очерком организа
ции государственного управления лесами", ко
торым очевидно и пользовались слушатели ин
ститута.
В 1881 г. по предложению проф. П.Н. Верехи
Совет института ходатайствовал перед минис
терством о том, чтобы и на будущ ее время пре
подавание лесных законов было поручено от
дельному преподавателю. Министр государст
венных имуществ согласился с этим. Однако да
же после повторного голосования в совете за
Шилова проголосовали 4, а против - 6 членов
Совета. Шилов вынужден был уйти из Лесного
института. Однако с 1880 г. в институте сущест
вовала кафедра общего законоведения и поли
цейского права, которую возглавлял проф. С.В.
Ведров. Было решено поручить ему читать курс
"Лесные законы", а "Лесоуправление" передать
кафедре лесоустройства.
С.В. ВЕДРОВ - выпускник юридического фа
культета Саню-Петербургского университета.
Уже в 1877 г. он опубликовал анализ материалов
всероссийских съездов лесохозяев и лесовла
дельцев, а в 1878 г. защитил магистерскую дис
сертацию "О лесоохранении по русскому праву".
В ней он продолжил начатые В.В. Врангелем и
Н.В. Шелгуновым исследования по истории рус
ского лесного законодательства. В 1879 г. занял
кафедру полицейского права в Санкт-Петер
бургском университете (до 1901 г.), а в 1880 г.
утвержден профессором общего законоведения
и полицейского права в Лесном институте. При

нимал активное участие в подготовке Лесоохра
нительного закона 1888 г. В 1899 г. опубликовал
курс лекций "Лесные законы" литографирован
ным способом. Фактически это был первый
учебник по лесному законодательству. В 1900 г.
в чине статского советника был зачислен в Кор
пус лесничих, а в 1904 г. удостоен звания заслу
женного профессора Лесного института. Его
идеи о необходимости государственного регули
рования лесного хозяйства независимо от собст
венности на лес впоследствии способствовали
их максимальной национализации.
Общеобразовательные предметы в Лесном
институте в 1878-1903 гг. преподавали также из
вестные ученые. Химию преподавал с 1878 по
1891 г. ученик А. Н. Энгельгардта, его бывший ас
систент, лауреат Ломоносовской премии 1870 г.
П.А. ЛАЧИНОВ (профессор с 1884 г.). А ссис
тентом был, а с 1891 г. возглавил кафедру хи
мии, также достойный продолжатель традиций
химической лаборатории Земледельческого и
Лесного институтов, доц. М.Г. Кучеров. А ссис
тентом у него с 1896 г. работал П.А. Кашинский.
Продолжал работать в лаборатории и П.Г. Лосев
- настоящий русский самородок, не имевший да
же среднего образования, но своей любозна
тельностью и усердием достигший того, что ему
было разрешено занимать должность лекцион
ного ассистента. Химию преподавали по 3 лек
ции в неделю на I и II курсах. Практические за
нятия по качественному анализу обязательными
были для всех студентов II курса, а по количест
венному анализу - факультативными. Однако в
химической лаборатории всегда работала д о 
вольно значительная группа студентов.
В сентябре 1891 г. Совет института, рассмот
рев преподавание химии и по предложению
проф. П.Н. Верехи "принимая во внимание, что
обязательность практических занятий, требуя от
слушателей непомерно много времени на лабора
торные занятия и поглощая несоразмерно боль
шую долю сумм, имеющихся в распоряжении
Совета на учебные пособия и практические заня
тия слушателей, в ущерб интересам преподава
ния и ведения практических занятий по специаль
ным и наиболее важным прикладным предметам,
постановил изменить учебный план преподава
ния химии уничтожением обязательных для слу
шателей лабораторных практических занятий, ог
раничиваясь в преподавании химии демонстра
цией химических опытов преподавателем, предо
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ставляя однако последнему, с разрешения Сове
та, допускать к лабораторным занятиям химией
желающих из слушателей, но не иначе как по
предварительной проверке преподавателем по
знаний их в теоретической части предмета".
Физику и м етеорологию преподавал доцент,
а с 1891 г. - проф. Д .А . Лачинов. Он ж е п одго
товил издал дважды первый учебник "Курс ме
теорологии и климатологии" в 1889 г. и "Осно
вы метеорологии и климатологии" в 1895 г. П о
сле смерти Д .А . Лачинова в 1902 г. кафедру воз
главил его неизменный ближайший помощник
Г.А. Лю бославский, утвержденный и.о. экстра
ординарного профессора. При физическом ка
бинете была построена небольшая учебная ме
теорологическая станция, разросшаяся к 1887 г.
до обычного размера станций 11 разряда. В ней
были начаты уж е правильные метеорологичес
кие наблюдения в срочные часы.
А ссистентам и по этой кафедре с 1878 по
1888 г. был H.JI. С околовский, а с 1888 г. Г.А. Любославский.
Математику в Лесном институте преподавали
с 1880 по 1888 г. доц. П.О. Соколов, а с 1889 г. магистр А.С. Домогаров, профессор с 1899 г.

Г еодезию до 1884 г. продолжал читать про
ф ессор И.С. Крыжин на 11-111 курсах по 2 лекции
в неделю, в 1885 г. - временно подполковник
С.Д. Рыльке, а с 1886 по 1890 г. - проф. А .11. СО 
КОЛОВ. С 1891 г. кафедру геодезии возглавил
известный ученый в области геодезии и карто
графии, почетный доктор астрономии, проф.
И.И. ПОМ ЕРАНЦЕВ (1847-1920). Он разрабо
тал схем у построения государственной триангу
ляции. П од его руководством в России была с о 
здана триангуляционная сеть наивысшего 1 раз
ряда. В 1894 г. ему присвоено звание генералмайора, а в 1898 г. он возглавил служ бу прогно
зирования землетрясений в России - постоян
ную комиссию при Академии по организации
наблюдений за сейсмологическими явлениями.
С 1903 г. Померанцев - начальник В оен но-топо
графического училища, а с 1904 г. ещ е и началь
ник геодезического отдела Генерального штаба.
Ассистентами по геодезии были А.Н. Петров
ский, а с 1887 г. - А .В . Протопопов, которого в
1890 г. сменил межевой инж енер С.С. Цветков.
В качестве врем енного ассистента во время
практических занятий в Л исино всегда привле
кался преподаватель геодези и Л исинской л ес 

Проф. Д. II. Соколов.

Проф. 11. И. Померанцев,

преподаватель Л есн ою u n c im y ia
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ной школы B.C . Баран. В 1898 г. вторым а сси 
стен том был приглаш ен м еж евой и нж ен ер
Н.А. М уромцев. Учебниками по геодезии для
студентов служили "Лекции геодезии" А.Н. С о
колова, "Современная лесная съемка" А .А Фока.
В 1898 г. была издана "Геодезия" Померанцева,
в течении многих лет служившая учебником для
студентов Л есного института.

Преподаванию богословия в Л есном инсти
туте всегда уделялось больш ое внимание. С
1880 по 1882 г. богословие преподавал проф ес
сор, священник ИОАНН П О ЛК АН О В, с 1882 по
1887 г. - протоиерей Д .А . ТИ Х О М И РО В, а с
1887 г. - заслуженны й профессор, магистр б о г о 
словия, протоиерей, настоятель церкви институ
та М.Г1. АЛЬБОВ.

7. 3. 4. Директора Лесного института
Об
авторитете и престиже Л есного института
в последние два десятилетия первого столетия
его сущ ествования свидетельствовали не только
конкурсы на вакантные кафедры в нем и увели
чивавшийся конкурс среди желавших поступить
на уч ебу, но и целая плеяда преподававш их в
нем профессоров, выдающихся учены х, педаго
гов. Неординарными личностями были в этот
период и директора Л есного института.
Д о 1881 г. директором института оставался
Ф .А. ПОСТЕЛЬС. В 1854 г. он окончил СанктПетербургский университет. Работал препода-

вателем в 4-й гимназии, инспектором и препода
вателем во 2-й гимназии (до 1874 г.). Д иректо
ром Зем ледельческого, а с 1877 г. - Л есного ин
ститута он стал, имея за плечами 20-летний п е
дагогический стаж работы. Постельс сразу же
наладил прямые, друж еские отнош ения со ст у 
дентами, чужды е всякого начальственного тона,
с одной стороны , и всякого заискивания или ли 
беральничания, с другой. В се это вскоре распо
ложило к нему и студентов и преподавателей.
"С ним можно вести дело начистоту", - говори
ли они.
Директор шел рука об руку и с Советом ин
ститута, т.е. с гой нравственной силой, которая
"делала заведение". При П остельсе институт
окончили 170 молоды х лю дей, из числа которых
больш инство находилось на сл уж бе в К орпусе
лесничих. Он был членом "Санкт-Петербургско
го лесного общества". В связи с уходом Постельса в отставку в 1881 г. по случаю болезни
студенты и преподаватели тепло проводили его:
"Тесной толпой окружили студенты карету, у в о 
зивш ую их лю бим ого директора и, проводив его
до границ институтской земли, громко и друж но
послали ем у свой прощальный привет. Смеш ав
шись со студентам и, провожали Ф едора Алек
сандровича и его сослуживцы по институту"

(Лесной ж урнал,- 1 8 8 1 ,-№ 2,- С. 175-177).

Ф. А. Постсльс,
директор Л есного и н е тш у ia (1874- ] 8 8 1)

М енее одного года (1881) директором Л есн о
го института был Н.И. РАЕВСКИ Й (1835-1898).
"Педагог-натуралист", - так начинается о нем
статья в "Энциклопедическом словаре" Брокгау
за и Ефрона (т. X X V I, с. 108), - образование по
лучил в 5-й гимназии и С анкт-Петербургском
университете по отделению естественны х наук.
Был репетитором естественны х наук во 2-м ка
детском корпусе, затем преподавал в 5-й гимна
зии и Смольном институте. Раевский был одним
из первых преподавателей естественны х наук,
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сумевший приобщить своих учеников к собст
венным наблюдениям по ботанике и зоологии и
возбудить в них серьезный интерес к учебе. Из
его учеников 5-й гимназии стали профессорамиботаниками И.П. Бородин, А.Ф. Баталин и Я.Х.
Готи. Позже, до назначения директором Лесно
го института в 1881 г., Раевский последователь
но работал инспектором в училищном приюте
принца Ольденбургского, в 5-й гимназии, ди
ректором реального училища в Пскове, где зало
жил ботанический сад. В Лесном институте Ра
евский преподавал немецкий язык, после ухода
из него (осенью 1881 г.) был директором учи
тельского института в Оренбурге, главным ин

спектором училищ Восточной Сибири, директо
ром Московского учительского института, на
родных училищ Санкт-Петербургской губернии
и, наконец, 2-го реального училища в Санкт-Пе
тербурге. Он был не только опытным педагогом
и руководителем, но и ученым-ботаником, по
пуляризатором знаний о растениях и природе, а
также автором многократно переиздававшихся
книг и учебников: "Ключ к наукам" (пер. с не
мецкого), "Собирание растений и составление
гербария" (1874), "Приготовительный курс бо

таники" (1887), "Таблицы для определения се
мейств и родов Петербургской флоры" (1876),
"Краткий учебник географии" (2-е изд., 1885),
"География как наука и учебный предмет"
(1887), "Физическое землеведение" (т.1, 1889;
т.2, 1892), "О построении и черчении карт"
(1886). Много его статей было опубликовано в
различных периодических изданиях.
В течение 6 лет (1881 -1887) институт возглав
лял В.Т. СОБИЧЕВСКИЙ (1838-1913) - выпуск
ник Киевского университета (кандидат физико
математических наук) и специального курса ле
соводства Санкт-Петербургского лесного и ме
жевого института (1862), преподаватель лесной
таксации и лесоустройства в Лесной академии
(1864-1865, после 2-годичной стажировки за гра
ницей), ординарный профессор Петровской зем
ледельческой и лесной академии (1865-1881).
Имя В.Т. Собичевского и сегодня широко из
вестно специалистам как крупного ученого и пе
дагога отечественной лесной науки. В течение
17 лет он занимался интродукцией лиственницы
и других древесных пород в опытной лесной да
че Петровской сельскохозяйственной и лесной
академии, создал много опытных лесных куль
тур, сохранившихся до нашего времени. Он был
одним из организаторов лесного отдела Всерос
сийской политехнической выставки в Москве
1872 г., а после организации Политехнического
музея - пожизненным руководителем его лесно
го отдела. Автор десятков научных статей, уча
стник, а с 1874 по 1898 г. - председатель лесных
съездов, с 1882 г. - председатель Санкт-Петер
бургского лесного общества.
Н.С. ШАФРАНОВ (1844-1903) - выпускник
Лесного института (1863). Возглавлял институт
в течение 1887-1899 гг. Преподаватель Лисинского лесного училища, лесоустроитель, лесни
чий, далее, после двухгодичной стажировки за
границей, преподаватель, профессор кафедры
лесоводства, в течение длительного времени де
кан, помощник директора и, наконец, директор
Лесного института - таков послужной список
Н.С. Шафранова. Он автор двух учебников "Лесоохранение" и "Лесовозращение", около 30
статей по лесоводству, древесиноведению, лес
ному товароведению и лесной таксации, редак
тор "Лесного журнала" с 1871 г., талантливый
педагог и руководитель лесоводственных экс
курсий. В чине тайного советника Шафранов в
1899 г. ушел в отставку.
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Н.С. Ш афранова на посту директора Л есного
института в 1899 г. - в предверии 100-летнего
юбилея - сменил Э.Э. КЕРН (1 8 5 5 -1 9 3 8 ) - управ
ляющий государственными имущ ествами Туль
ской и К алужской губерний, кандидат естест
венных наук, кандидат лесоводства, действи
тельный статский советник. Образование полу
чил на физико-математическом отделении П ет
ровской зем ледельческой и лесной академии
(1883). В 1885-1887 гг. находился в научной комаднировке за границей (Германия, Франция,
Бельгия, А встро-В енгри я). Л есной таксатор,
лесничий (Тульская губ.), лесной ревизор (Ка
лужская губ.) - таков путь Керна до назначения
управляющим государственными имуществами
Тульской и Калужской губерний.
К 1899 г. Керн уж е имел бол ее 40 научных
публикаций, в том числе книг "Ива, ее значение,
разведение и употребление" (1890, 1896 и 1898)
и "Овраги, их закрепление, обл есени е и запру
живание" (1892, 1894 и 1896). Четвертое изда
ние последней книги вышло в 1903 г. На плечи
Керна как директора Л есного института легло
много забот в связи с ремонтом зданий и 100
летним ю билеем . О дальнейш ем творческом п у
ти Э. Э. Керна б у дет сказано ниже.

Э. Э. Кери,
директор Л есного института (1899-1905)

7. 3. 5. Издания института
В рассматриваемый период Л есной институт
начал публиковать следую щ и е издания: "Отче
ты о состоянии Санкт-П етербургского лесного
института" за 1882, 1883 и 1884 гг. (в приложе
ниях к "Лесному журналу" этих лет), "Ежегод
ник Санкт-П етербургского лесного института"
(год 1-й, 1886, под ред. В.Т. С обичевского и
П.Н. Верехи; год 2-й, 1887, под ред. П.Н. Вере-

хи и Н.С. Ш афранова; год 3-й, 1888, под ред.
П.Н. Верехи и Н.С. Ш афранова; год 4-й, 1891,
под ред. Н.С. Ш афранова и И.П. Бородина), "Из
вестия Санкт-Петербургского лесного институ
та" (под ред. П.Н. Верехи и Н.А. Х олодковского,
вып. 1, 1898 г.; вып. 2, 1898 г.; вып. 3, 1899 г.;
вып. 4, 1900 г.; вып. 5, 1900 г.; вып.6, 1901 г.;
вып. 7, 1901 г.; вып. 8, 1902 г.).

7. 3. 6. Почетные члены и члены-корреспонденты Лесного института
Желая почтить деятельность выдающ ихся
отечественны х и зарубеж ны х лесоводов, Совет
Л есного института единогласно без баллотиров
ки избрал почетными членами института: 8 мар
та 1888 г. - проф. Ф.К. АРН О ЛЬДА, 31 марта
1892 г. - графа А.Р. ВА РГ А С А Д Е БЕДЕМ АРА,
3 сентября 1902 г. - проф. П.Н. ВЕРЕХУ.

По случаю предстоящ его 100-летн его ю б и 
лея Л есн ого института С овет на заседан и и 29
апреля 1903 г. избрал почетны ми членами ряд
государственны х деятелей и учены х: А .С . ЕР
М О Л О В А - министра зем леделия и государ ст
венных имущ еств, действительного статского
советника, статс-секретаря; И .А . С ТЕБУ ТА -
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председателя ученого комитета того же мини
стерства, действительного статского советни
ка; Ф.А. ТЕПЛОУХОВА - главноуправляюще
го имениями и лесами графов Строгановых;
Ф.Ф. ТИ ХАН О ВА - лесничего Области В ой
ска Донского, действительного статского с о 
ветника; В.И. ВИШ НЯКОВА - члена Государ
ственного Совета, сенатора, действительного
статского советника; В.И. КОВАЛЕВСКОГО тайного советника; Е.С. ПИСАРЕВА - предсе
дателя Специального лесного комитета, тай
ного советника; Н.В. ХОЛШЕВСКОГО - чле
на Совета М инистров, тайного советника;
Я.С. М ЕДВЕДЕВА - уполномоченного Минис
терства земледелия и государственных иму
ществ на Кавказе, тайного советника; В.Т. СОБИЧЕВСКОГО - председателя Санкт-Петер
бургского лесного общества, действительного
статского советника; Н.К. ГЕНКО - ученого
лесничего Главного управления уделов и това
рища председателя Санкт-Петербургского лес
ного общества, действительного статского со 
ветника.
Членами-корреспондентами Лесного инсти
тута тогда же были избраны деятели лесной на
уки: Д.М. КРАВЧИНСКИЙ - заведующий Лисинским лесничеством, статский советник;
И.Я. ШЕВЫРЕВ - энтомолог Лесного департа
мента, статский советник; Н.А. МОНТЕВЕРДЕ
- главный ботаник Императорского Ботаничес
кого сада в Санкт-Петербурге; В.М. ПЕНЬКОВСКИЙ - и.о. старшего лесного ревизора;
А.П. МОЛЧАНОВ - управляющий государст
венными имуществами Тульской и Калужской
губерний; Н.С. НЕСТЕРОВ - адьюнкт-профессор лесоводства Московского сельскохозяйст
венного института, председатель Московского
лесного общества; В.Ю. ФОН-БРАНКЕ - про
фессор лесоводства Ново-Александрийского
института сельского хозяйства и лесоводства,
статский советник; В.Я. ДОБРОВЛЯНСКИЙ преподаватель лесоводства Киевского поли
технического института; Е.Б. ОСТВАЛЬД преподаватель лесоводства Рижского политех
нического института; Л.И. ЯШНОВ - ученый
лесничий при Главном управлении уделов и
редактор "Лесного журнала", статский совет
ник; С.А. МОКРЖЕЦКИЙ - энтомолог Тавриче
ского губернского земства, ученый лесовод;
Г.Н. ВЫСОЦКИЙ - лесничий Мариупольского
опытного лесничества.

О международном авторитете Санкт-Петер
бургского лесного института и его связях с зару
бежными странами свидетельствовало избрание
Советом института почетными членами и члена
ми-корреспондентами выдающихся ученых-лесоводов европейских стран. Так, почетными чле
нами Лесного института были избраны: 31 марта
1892 г. ЮДЕЙХ - директор Тарандской лесной
академии, 9 декабря ГАЙЕР - бывший профессор
лесоводства Мюнхенского университета, ЭБЕРМАЙЕР - бывший профессор почвоведения того
же университета, БОПП - бывший профессор ле
соводства и директор Лесной школы в Нанси.
Из иностранных ученых лесоводов 29 апреля
1903 г. Советом были избраны действительны
ми членами Лесного института: во Франции ДОБРЕ, член Государственного совета, дирек
тор главного управления вод и лесов; в Нанси ГЮЙО, директор Госу дарственного лесного ин
ститута и ФЛИШ, заслуженный профессор того
же института; в Дании - МЮЛЛЕР, директор
Управления лесами в Копенгагене; в Мюнхене ВЕЙЗЕ, обер-форстмейстер и директор Лесной
академии; в Пруссии - БОРГГРЕВЕ, оберфорстмейстер в Висбадене и Ш ВАППАХ,
форстмейстер и профессор Лесной академии в
Нейштадт-Эберсвальде; в Баварии - ВЕБЕР,
МАЙР и РАМ АНН, профессора факультета го
сударственного хозяйства Мюнхенского уни
верситета; в Вюртенберге - БЮЛЕР, профессор
факультета государственного хозяйства Тюбин
генского университета, а также КУНЦЕ и НОББЕ, профессора Тарандской лесной академии.
Тогда же в члены-корреспонденты Лесного
института были избраны: во Франции - ЭНРИ,
доцент Государственного лесного института в
Нанси; в Пруссии - ГУЗЕ, отставной оберфорстмейстер и КИНИЦ, форстмейстер и про
фессор Лесной академии в Н ейштадт-Эбер
свальде; в Австро-Венгрии - ЦИЗЛАР, адьютант-профессор Лесной опытной станции в Мариабрунне; в Италии - ПЕРОН, профессор Коро
левского лесного института в Валламброзе.
Кроме того, 3 июня 1903 г. почетным членом
Лесного института был избран директор Та
рандской лесной академии НЕЙМЕЙСТЕР.
Таким образом, всего к 100-летнему юбилею
почетными членами Лесного института были из
браны 32 и членами-корреспондентами - 17, из
России - соответственно 14 и 12, а из других стран
- 18 и 5 выдающихся деятелей и ученых-лесоводов.
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7. 3. 7. Выдающиеся выпускники Лесного института
В течение 1878-1902 гг. Лесной институт
подготовил 1392 специалиста, в том числе уче
ных лесоводов 1 разряда - 243. Из года в год воз
растал количественно прием и выпуск ученых
лесоводов. При этом конкурс среди желавших
поступить на I курс также все время увеличи
вался до 3-4 соискателей на одно место. В 1903
г. по конкурсу аттестатов минимальный сред
ний проходной оценочный балл составлял 4,53.
Совет института принял постановление об огра
ничении контингента студентов до 500 чел., в
том числе на 1 курсе - 160, на II - 125, на III - 115
и на IV - 100 чел. Выпуск ученых лесоводов воз
рос от 22 - в 1880-1882 гг., 54 - в 1885-1888 гг.,
76 - в 1889-1901 гг. до 113 чел. в 1902 г.
Среди выпускников Лесного института в
этот период 34 чел. своей выдающейся деятель
ностью вписали свои имена в историю отечест
венного лесоводства первой половины XX в.
Это прежде всего признанные сегодня корифеи

отечественной лесной науки: М.М. ОРЛОВ,
Г.Ф. МОРОЗОВ и В.Н. СУКАЧЕВ, профессора
B.Я. ДОБРОВЛЯНСКИЙ, В.Д. ОГИЕВСКИЙ,
Н.Н. СТЕПАНОВ, А.Н. СОБОЛЕВ, Д.И. ТОВСТОЛЕС, А.И. МАРЧЕНКО, К.К. ГЕДРОЙЦ,
А.П. ТОЛЬСКИЙ, В.А. ГУРСКИЙ, Д.В. ПО
МЕРАНЦЕВ, З.С. ГОЛОВЯНКО, н. ягниЧЕНКО. К этой же плеяде относятся и лесни
чие-опытники: С.Ю. РАУНЕР и В.Н. ШТУРМ,
C.ВРОНСКИЙ и Н.А. РОЗАНОВ, Н.Д. СУХОДСКИЙ и В.М. БОРТКЕВИЧ, Н.К. ЧЕРНЯВ
СКИЙ, И.И. СУРОЖ, К.Э. СОБЕНЕВСКИЙ,
М. КНОРРЕ, А.А. ХИТРОВО, барон А.КРЮДЕНЕР, А.А. ЮНИЦКИЙ, Б.Г. ИВАНИЦКИЙ.
Можно с уверенностью утверждать, что именно
эта плеяда выпускников Лесного института вме
сте с их выдающимися предшественниками и
учителями-профессорами Л есного института
создала лесное опытное дело в России и науч
ные основы отечественного лесоводства.

7. 3. 8. Празднование 100-летия Санкт-Петербургского лесного института
Уже в 1896 г. Совет института создал сп е
циальную комиссию в составе профессоров
Н.С. Шафранова, П.Н. Верехи и В.Я. Добровлянского для установления времени основания
Лесного института и разработки порядка озна
менования столетия его существования.
Заслушав доклад комиссии 3 июля 1899 г.,
Совет постановил: признать днем основания
Лесного института 19 мая 1803 г.; через печать
обратиться от имени Лесного института ко всем
лицам, могущим доставить исторические дан
ные, заметки и воспоминания о Лесном институ
те для составления его истории; просить минис
тра земледелия и государственных имуществ
снестись с министром финансов о разрешении
избранному Советом лицу воспользоваться соот
ветствующими архивными делами Министерст
ва финансов для составления истории за первое
25-летие существования Лесного института, ког
да он состоял в ведении этого министерства.
Кроме этого, принять предложение П.Н. Верехи
о составлении к 100-летию института полной и
всесторонней монографии по одной из главней
ших наших пород - сосне и поручить Верехе, Бо

родину и Добровлянскому составить программу
этой монографии так, чтобы в работе над ней
приняли участие по возможности все преподава
тели института. Такая программа была представ
лена Совету 18 сентября 1899 г.
15 ноября 1900 г. Совет института вновь об
судил вопрос чествования предстоящего столет
него юбилея института. Было решено вновь обраться через газеты с объявлением о предстоя
щем юбилее и просить бывших питомцев этого
учебного заведения и лиц, служащих в нем, об
ладающих какими-либо историческими доку
ментами или воспоминаниями о Лесном инсти
туте, сообщить о них на имя секретаря Совета.
Профессорам Верехе, Бородину и Добровлян
скому было поручено собирание материалов для
составления исторической записки о Лесном ин
ституте, причем общее руководство возложить
на комиссию из тех же лиц по периодам:
от 1803 до 1864 г. - на П.Н. Вереху;
от 1864 до 1880 г. - на И.П. Бородина;
от 1880 до 1903 г. - на В.Я. Добровлянского.
Проф. П.Н. Верехе было предоставлено пра
во пригласить себе помощника.
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Было решено также вместо монографии по
сосне издать юбилейный сборник, при этом
предложения о темах и объеме статей для сбор
ника должны быть представлены к 1 октября
1901 г., а сами статьи в окончательной обработ
ке - к 1 мая 1902 г.
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декабря 1901 г. Совет представил минист
ру земледелия и государственных имуществ мо
тивированное ходатайство о разрешении празд
новании столетней годовщины основания Лес
ного института 19 мая 1903 г.
Переведенный к тому времени из Ново-Алек
сандрийского института сельского хозяйства и
лесоводства в Санкт-Петербургский лесной ин
ститут проф. М.М. Орлов согласился взять на
себя труд собирания материалов начиная с 1880
г. для составления записки о Лесном институте
вместо выбывшего из института проф. В.Я. Добровлянского.
19 февраля 1902 г. министр разрешил Лесно
му институту празднование столетнего юбилея
19 мая 1903 г. Комиссии было поручено вырабо
тать подробную программу такого празднова
ния. В декабре 1901 г. Лесному институту на ре
монт зданий и постройку двух новых домов бы
ло выделено 612 тыс. руб.
2
апреля 1902 г. после доклада комиссии Со
вет утвердил следующую программу чествова
ния столетнего юбилея института.
19 мая 1903 г. после богослужения устроить
торжественное собрание (акт), на котором про
честь исторический очерк Лесного института и
произнести речь на какую-либо тему из области
современного лесоводства.
К 19 мая 1903 г. издать "Историю Лесного
института за 100 лет"; собирание для этого мате
риалов закончить до 1 сентября и передать их
избранному для написания истории лицу, с тем
чтобы начать печатание не позднее 1 января
1903 г. и закончить ко дню юбилея.
История Лесного института должна содер
жать следующие документы и материалы:
законодательные акты, относящиеся к Лесно
му институту;
характер учебного строя в различные перио
ды жизни института, срок обучения, предметы и
программы преподавания их, экзамены, практи
ческие занятия в институте и вне его;
характеристику ученой деятельности института;
учебные пособия, которыми располагает инсти
тут, а также лаборатории, кабинеты, библиотека;

здания и усадьба института, сады, питом
ник, парк;
средства института, издания;
характеристику важнейших деятелей Лесно
го института с приложением их портретов (граф
Канкрин, Семенов, Длатовский, Арнольд,
Рудзкий, Энгельгардт, Костычев);
перечень всех лиц, окончивших курс в Лес
ном институте, отдельно по выпускам.
Объем этого издания должен быть ограничен
примерно 15-20 листами. Желательно его укра
сить фотоснимками различных видов Лесного
института (например, главное здание, церковь,
актовый зал, зал Совета, 1-я аудитория, ботани
ческий, лесоводственный кабинеты, химическая
лаборатория, один из номеров студенческого об
щежития, вид древесного питомника, вид елово
го, соснового и пихтового насаждений, групп
лиственниц и кедров по Новой улице, аллеи ке
дров и лиственниц, дендрологический сад, бота
нический сад). Необходимо поместить также ри
сунки форм одежды воспитанников института в
разные годы. Просить у министерства на это из
дание 1500 руб. Поручить проф. М.М. Орлову
взять на себя труд составления истории институ
та ко дню юбилея, а проф. Г.Ф. Морозову - про
изнести речь на торжественном собрании в день
юбилея на какую-либо тему из области совре
менного лесоводства. Позже (26 ноября 1902 г.)
в помощь М.М. Орлову для написания истори
ческого очерка был назначен П.Н. Вереха.
2
октября 1902 г. Г.Ф. Морозов выступил на
Совете со следующим заявлением: "В одном из
заседаний в прошлом учебном году Советом произвесение ученой речи было возложено на млад
шего члена Совета, автора этого заявления, кото
рый считает возможным произнести такую речь
лишь при условии, если старший профессор Лес
ного института, на глазах которого протекло бо
лее 30 лет жизни института, Иван Парфеньевич
Бородин согласится на произнесение речи. На
этом празднестве, где соберутся бывшие питом
цы Лесного института, отсутствие слова профес
сора И.П. Бородина сделает праздник неполным,
здесь должна быть дана возможность бывшим
ученикам снова услышать слово учителя".
Совет обратился к проф. И.П. Бородину с
просьбою удовлетворить это справедливое же
лание. Бородин согласился .
В начале 1903 г. Лесной институт разослал по
разным местам России более 400, а в иностран
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ные государства более 100 приглашений на при
нятие участия в праздновании 100-летнего юби
лея. Из-за необходимости приема многочислен
ных депутаций и чтения адресов и приветствий
Совет исключил из программы празднования
речь на одну из общих тем современного лесо
водства.
18 мая 1903 г., в воскресенье, в 10 ч 30 мин в
церкви Лесного института была отслужена за
упокойная литургия и панихида по "в Бозе по
чивших" императорах Александре I , Николае I,
Александре II и Александре III, по усопшим де
ятелям института и учащимся в нем.
19 мая, в понедельник, в церкви Лесного ин
ститута была отслужена литургия и благодарст
венный молебен с провозглашением многолетия
его императорскому величеству государю импе
ратору Николаю Александровичу и всему царст
вующему дому, а в 14 часов в большом зале
Дворянского собрания состоялся торжествен
ный акт, на котором был прочитан текст высо
чайшей грамоты Лесному институту. Съезд при
глашенных начался в 12 часов. Правую часть за
ла заняли делегаты, центр - гости, семьи профес
соров и служащие, а левую сторону - студенты
института. На эстраде за почетным столом заня
ли места министр замледелия и государствен
ных имуществ А. С. Ермолов, товарищ его гоф
мейстер А.Н. Энгельгардт, директор института
Э.Э. Керн, бывший директор В.Т. Собичевский
и педагогический персонал института. Зал был
пышно декорирован и имел в высшей степени
торжественный вид (Фомичев, 1904).
А.С. Ермолов пригласил всех присутствую
щих встать и прочел нижеследующий текст Вы
сочайшей грамоты Императорскому Лесному
институту:
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Как свидетельствовали участники этого тор
жественного собрания, высочайшая грамота бы
ла выслушана с чувством глубокого благоволе
ния и покрыта громким единодушным ура. За
тем А.С. Ермолов приветствовал институт сле
дующей речью:
"Поздравляю Императорский Лесной Инсти
тут с высокою Царскою милостью, которой он
ныне удостоился, в день столетнего юбилея его
существования в качестве первого рассадника
лесных знаний в нашем отечестве. Приветствую
его и с настоящим радостным для него днем
признания его заслуг и оценки его плодотвор
ной деятельности. Многое за истекшие сто лет
изменилось в характере этого учебнаго заведе
ния. Созданное первоначально ради целей чисто
практических - упорядочения хозяйства в казен

ных лесах, оно тем не менее с самого начала в
основу своей деятельности положило науку, хо
тя сперва не самостоятельную, а заимствован
ную, перенесенную к нам с немецкой почвы. Не
мецкие же лесоводы были нашими первыми
учителями в лесном деле и мы долгое время
только рабски копировали да стремились пере
садить к нам их рецепты и формулы, не всегда к
нашим условиям подходившие; но мало-помалу,
благодаря трудам деятелей, вышедших из стен
этого учебного заведения и ставших в нем же
наставниками более юных поколений, создалась
и русская лесоводственная наука, основанная на
применении к русской действительности начал
теории, одинаковой для всех стран и времен. В
этом сочетании науки с практикою и заключает
ся одна из первейших задач современных деяте
лей лесного дела, среди которых мы с гордостью
насчитываем не мало славных имен. Многие из
этих деятелей уже отошли в иной мир, завещав
нам плоды своих трудов, другие здравствуют
поныне и продолжают свою полезную работу в
области, запросы которой перед ними с каждым
днем расширяются и усложняются. И если в ста
рые годы деятельность лесного специалиста
могла ограничиваться возможно выгодным ис
пользованием того, что мать-природа, в такой
стране, как Россия, щедро предоставила на поль
зу населения, в виде девственных необъятных
лесных пространств, в которых не ступала ино
гда еще и нога человека, то с течением времени
дело изменялось; в самых глухих лесных дебрях
стали раздаваться удары топора, под которыми
падали столетние гиганты, а соха и плуг понем
ногу отвоевывали у леса все большие и большие
площади земель; так, вопреки науке, производи
лось не правильное пользование лесом, а совер
шалось лесоистребление, со всеми его губитель
ными и для земли, и для людей последствиями.
Производительные силы природы, стремившие
ся восстановить то, что безрасчетно тратила
хищническая деятельность человека, уж е не все
гда были в состоянии угнаться за опустошитель
ною работою сельского жителя, являвшегося не
в качестве друга леса, которым он должен был
бы быть, так как этот лес его и согревает, и пи
тает, и материал ему для жилья дает, а в качест
ве его иногда самого ярого врага, безрассудно
уничтожающего лес в ущерб не только своим
собственным интересам, но еще более в ущерб
интересам грядущих поколений, которые не до
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бром помянут эту нерасчетливую деятельность
своих предшественников. На очереди стоит те
перь другая сторона задачи правильнаго веде
ния лесного хозяйства - заботы о восстановле
нии того, что человек берет, и не может не
брать, у леса, созданнаго Богом все же на его по
требу, - заботы о лесовозобновлении и даже ле
соразведении там, где уж е возобновлять нечего.
Лучшим союзником человеку в этой стороне его
деятельности явится сама природа, законы кото
рой человек должен понимать и применять, со
ображаясь с ними в своей деятельности, а не идя
им наперекор. При этом условии сохранится не
зыблемым тот вечный круговорот природы, ко
торый обеспечит навсегда возможность сущ ест
вования не только человека, но и всего живуще
го на земле и пользующегося доставляемыми ею
благами. Эти навсегда неизменные законы при
роды, открываемые перед нами естественными
науками, наукою природоведения во всех ее от
раслях, должны лечь в основу всей лесной науки
и всего лесного хозяйства; распространять эти
познания, без которых современный лесной дея
тель шагу не может ступить,- одна из ближай
ших задач каждого учебного заведения, хотя бы
оно преследовало и не чисто научные, а при
кладные цели, как и тот Институт, столетие ко
торого мы сегодня празднуем и который в этом
отношении стоит на вполне правильном пути,
доказав это всею своею предшествовавшею дея
тельностью. Но и этого мало. Для настоящего
идеального лесного деятеля мало знать науку о
лесе со всеми ее теоретическими основами, ма
ло уметь правильно применять практические
приемы рационального лесного хозяйства, - на
до ему не только знать лес, но и его любить, лю
бить и понимать всю его поэтическую прелесть,
ценить его как одно из лучших украшений при
роды, без которого самый богатый край приоб
ретает характер однообразной степи или даже
голой пустыни. И эту любовь к лесу тоже вну
шал Лесной Институт своим питомцам и, поки
дая его стены, они переносили ее с собою и в об
ласть своей практической деятельности. Только
при такой любви к лесу роль их во вверенных их
попечению лесах будет истинно живою, пол
ною, так сказать одухотворенною, а не сухо
формальною и одностороннею.
Слава Императорскому Лесному Институту,
что эти задачи свои за все время столетнего су
ществования он правильно понимал и применял.

В этом нельзя не видеть главнейший залог столь
же блестящей деятельности его и в будущем.
В сегодняшний знаменательный день юбилея
нашего столетнего, но вместе с тем и юного
старца, - так как наука и ее рассадники никогда
не старятся и не дряхлеют, - я почитаю долгом
сердца прежде всего доброй памятью помянуть
имена всем нам известных, всеми нами чтимых
почивших его деятелей, корифеев и патриархов
русской лесной науки, водрузивших те вехи, по
которым уж е легче идти пришедшим на смену
им новым силам. Приношу от имени всего лес
ного ведомства, большая часть деятелей которо
го вышла из этого же рассадника, в стенах коего
и я сам имел счастье некогда учиться, глубокую
признательность всем тем, кто почтил его сего
дняшний праздник личным присутствием или
присылкою приветственных адресов. Приветст
вую современных деятелей и наставников Им
ператорского Лесного Института, призванных
сохранять и передавать молодому поколению
учащихся заветы прошлого и вместе с тем от
крывать для будущ их деятелей лесного дела но
вые пути на основе науки, знания, практическаго умения. Приветствую всех присутствующих
и отсутствующих, бывших воспитанников Л ес
ного Института, по всей Русской земле разнес
ших добрую славу и, в свою очередь, на разных
поприщах своей деятельности, и в скромной, и в
высокой доле, блестяще оправдавших те надеж
ды, которые взрастившее их заведение на них
возлагало. Обращаясь к настоящему поколению
молодых питомцев Лесного Института, привет
ствую в них тех будущ их просвещенных труже
ников леса, которые по Всемилостивейшим сло
вам только что благоговейно прослушанной на
ми Царской грамоты, призваны, верные заветам
своих предшественников, занять почетное мес
то среди просвещенных деятелей, столь необхо
димых для Русской земли. Воспитывающее вас
учебное заведение, широко и гостеприимно от
крывающее свои двери жаждущей знания рус
ской молодежи, расширяющее ныне свои стены,
чтобы вместить большее число учащихся и пре
доставить им все необходимые при современ
ном развитии науки средства для серьезного и
солидного учения, даст вам те знания, которые
необходимы для предстоящей вам практической
или научной деятельности, смотря по тому, ка
кой путь вы для себя изберете. В Институте за
родятся в вас и те зачатки любви к лесу, без ко
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торых не может быть хорошего лесничего или
лесовода. Но как бы успешно вы не проходили
курс института, того, что вы вынесете из его ау
диторий и кабинетов еще мало, чтобы стать ис
тинно полезными деятелями в рядах ваших ста
рейших собратий. Нужно, чтобы вы всю душу
свою вложили в свое дело, чтобы вы служили
ему не токмо за страх, но и за совесть. Плох тот
деятель, который, как гласит народная поговор
ка, из-за леса не видит людей, не сознает, что
вся его жизнь, на любом поприще деятельности,
должна быть направлена ко благу человека, на
каких ступенях общественной лестницы он бы
ни стоял, начиная с той меньшей братии - крес
тьян, с которыми вы всего чаще в вашей практи
ческой роли охранителей и хозяев леса будете
соприкасаться. Сумейте и из них сделать друзей
леса и научите их правильному, разумному с
ним обращению, взамен прежней его хищничес
кой эксплуатации, от которой русские леса уже
так много пострадали. Пусть и среди тех лесных
дебрей, куда судьба может вас закинуть, не по
кидает вас сознание того, что, исполняя возло
женные на вас нелегкие обязанности, вы служи
те всему великому русскому народу, ко благу и
пользе Русской земли. Пусть это сознание оста
ется навсегда руководящим началом всей вашей
жизни и деятельности, тогда и грядущие поко
ления добром помянут как вас, так и воспитав
шее вас на служение родине учебное заведение,
вашу alma mater, столетний ныне Император
ский С.-Петербургский Лесной Институт.
По случаю празднования столетнего юбилея
Института Государю Императору благоугодно
было, по всеподданнейшему докладу Министра
Земледелия и Госу дарственных Имуществ, В се
милостивейше разрешить:
1. Издать исторический очерк развития
С.-Петербургского Лесного Института.
2. Выбить медаль в память столетия Лесного
Института в золоте, серебре и бронзе с изобра
жением Его Императорского Величества благо
получно Царствующаго Государя Императора
Николая Александровича и в Бозе почивающего
Императора Александра I, как Основателя Ин
ститута.
3. Предоставить право ношения на левой сто
роне груди особого знака в память столетия Ин
ститута для лиц, служащих и учащихся в Инсти
туте, в день столетия, последним по окончании
ими курса в Лесном Институте.

♦

4. Высочайше утвержденным 2-го апреля
1903 г. решением Г осу дарственного Совета по
становлено ассигновать из Государственного
Казначейства по 1800 рублей ежегодно, начиная
с 1904 г., на учреждение в память означенного
столетия пяти стипендий студентам названного
института.
Поздравляя Императорский Лесной Институт
с оказанными ему милостями, желаю ему даль
нейшего процветания на долгие, долгие годы".
После речи министра выступил с изложени
ем краткого исторического очерка развития
Лесного института его директор Э.Э. Керн.
Затем были провозглашены имена избран
ных Советом почетных членов и членов-корреспондентов Лесного института. Начались позд
равления и приветствия Императорскому Лес
ному институту от присутствующих депутаций,
а также чтение присланных по почте адресов и
телеграмм. Институт приветствовали депутации
от правительственных органов, Императорской
Академии наук, университетов, институтов,
ученых обществ - всего около 90. Более 250 при
ветственных телеграмм и писем было получено
по почте.
Почти все они представлены в книге А.В.
Фомичева "Описание торжественного праздно
вания столетия существования Санкт-Петер
бургского Лесного Института" (Фомичев, 1904).
Во всех приветствиях и поздравлениях дана
высокая оценка деятельности Лесного институ
та, его преподавателей и воспитанников.
"...Все, что в истекшие 100 лет совершено в
области государственного и частного лесного
хозяйства хорошего, лесонаучного, полезного
для лесов Отечества нашего, а значит и для на
родной экономии, обязано преимущественно
работам питомцев Лесного института, верных
заветам своей Alma Mater... Кабинет Его Вели
чества владея лесами свыше 25 млн. десятин,
главным образом в Сибири, уж е в сороковых
годах прошлого столетия, когда впервые были
устроены воспитанниками института леса "Салаирского края" в Алтайском округе, непрерыв
но пользуется знаниями и деятельностью пи
томцев Лесного Института..." (из приветствен
ного адреса Кабинета его императорского вели
чества).
"...Трудами лесных техников пользуется и
Удельное ведомство, начиная с конца 50-х го
дов... в которых еще в 1834 г. было предписано
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стараться заводить в тех лесах порядок для с о 
держания и сохранения их наподобие сущ еству
ющ его в Германии порядка...

Тесная и неразрывная связь, соединяющ ая
прикладное знание с чистою наукою , важное
значение правильного лесного хозяйства для на
ш его отечества и крупные заслуги Санкт-Петер
бургского Л есного института, как главного и
долгое время единственного рассадника св ед у
щих в этой области лю дей, вызывают со стор о
ны Императорской Академии Наук самое сер 
дечн ое приветствие И нститута по поводу сто
летнего юбилея его служения государству и на
уке. Академия Наук выражает С анкт-П етер
бургском у Л есному институту горячие пожела
ния дальнейш его преуспевания на пользу д о р о 
гого Отечества" (из приветствия Санкт-Петер
бургской Академии наук).
"...Русские лю ди издавна знали один только
сп особ обращ ения с лесом; сп особ этот - лесоистребление, привитое русскому населению у сл о 
виями его исторической жизни... Л есной инсти
тут за свое столетнее сущ ествование приготовил
многие сотни лесоводов-практиков, благодаря

деятельности которых русское лесн ое хозяйство
становится мало-помалу на рациональную поч
ву... Лесной институт дал немало деятелей, по
святивших свой труд научной разработке л есо 
водства: стоит вспомнить лишь покойных про
ф ессоров - Ф.К. Арнольда, А.Ф . Рудзкого и др.,
труды которых по изучению русского леса явля
ются ценным приобретением для науки и прак
тики... М ного выдающихся деятелей по агроно
мии, физико-химическим и биологическим на
укам работали и работаю т в лабораториях и ка
бинетах института, а имена покойных проф ессо
ров его - А.Н. Энгельгардта, Д .А . Лачинова и
П .А. Костычева... занимаю т почетное м есто в
летописях русской науки..." (из приветствия Ка
занского университета).
"...Лесной И нститут дал России длинный ряд
деятелей, которыми имеет полное право гор
диться..." (из приветствия И мператорского У ни
верситета св. Владимира).
Академия Генерального штаба также привет
ствовала Л есной институт как рассадник учены х
охранителей и насадителей лесны х богатств, от
мечая, что "на обш ирном пространстве России
леса издревле служ или материалом военной
обороны государства. Князья рубили "городки и
острожки", ставили крепостные стены; от тяж 
ких годов татарщины "засечные линии с их
страж ею в течение почти трех веков защищали
южные границы М осковского государства, дви
гавшегося верной поступью через "Дикое поле"
к берегам Черного моря; леса ж е, окрыленные
гением Царя Петра, перенесли владычество Рос
сии и на другое море - Балтийское...".
Инженерная академия, И нж енерное училищ е
и Главное инж енерное управление в приветст
вии подчеркнули, что именно благодаря п лодо
творной деятельности С анкт-П етербургского
Л есного института лес "...со временем может
служить основой благосостояния миллионов на
рода и крупной доходн ой статьей государства".
Императорская Военно-м едицинская акаде
мия отметила, что "...призванный служить к раз
витию и соверш енствованию одной из важней
ших отраслей государ ств ен н ого хозя й ства
Санкт-Петербургский Л есной И нститут в то ж е
время являлся постоянным служ ителем чистой
науки".
С анкт-П етербургская духовн ая академия
также преподнесла Л есном у институту "свой
братский привет и сердечное пожелание, чтобы
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К
Институ'1', верный своему назначению, всегда
держал твердо и высоко знамя науки, п реуспе
вал в познании гайн природы и ее животворящ е
го духа и служил неисчерпаемым источником
опытных лесоводов, одуш евленны х горячей л ю 
бовью к ум нож ению и развитию ее лесных со 
кровищ".

Главная астроном ическая обсерватория в
приветствии назвала Лесной институт "масти
тым двигателем отечественного просвещения,
одним из главных центров широкого естествен
нонаучного образования...".
Горный институт им. императрицы Екатери
ны II обратил внимание на ту связь, которая в
течение целого века сущ ествовала между пи
томцами Горного и Л есного институтов.
В приветствии М осковского технического
училища отмечено: "Выращенное невежеством
и непониманием общ ечеловеческих интересов
хищ ническое отнош ение к обширным лесным
богатствам нашей Родины отходит, благодаря
распространяемому Лесным институтом свету
знания, в области темного прошлого и на смену
его является береж ное отнош ение к дару приро
ды и удачные попытки умножения что го дара
лесовозращ ением... пусть вековечный изум руд

1

00
ный цвет, цвет надежды питает столетнее д ер е
во вашей научной жизни, пусть молодые побеги
разносят по лицу Земли ваше добр ое прош лое и
готовят вам славное будущ ее...".
Из приветствия М осковского сельск охозяй 
ственного института: "...За минувш ее столетие,
как насаждения в лесах, сменялись одн о за д р у 
гим поколения лесны х деятелей, и эга см ена
протекала чредою непрерывной благодаря п о
стоянном у воспитанию в лесном рассаднике
здорового м олодого подроста. В м есте с тем , с
распространением из этого рассадника всхо
жих семян для роста плодотворны х идей сов ер 
ш енствовалось л есн ое хозяйство в лесах и раз
вивались интеллектуальные силы лесной Р ос
сии... в разумном сочетании нолей и лесов и
благосостояния их - краса, сила и бл агоден ст
вие страны".
В приветствии Института сельского хозяйст
ва и лесоводства Новой Александрии подчерк
нута "огромная роль питомцев Л есного институ
та, стяжавших себе огромное научное имя... Ко
му не известны имена Ф.К. Арнольда, графа
А.Р. Варгаса д е Бедемара, В.Е. фон-Граффа,
Н.М. Зобова, Н.В. Ш елгунова, А.Ф . Рудзкого,
М.К. Турского и других воспитанников инсти
тута, по справедливости заслуживающ их наиме
нования отцов русской лесной науки...".
О собенно теплое поздравление выразил в
своем приветствии Лесной департамент. В нем
отмечено, что Лесной инст итут "уже давно с д е 
лался средоточием лесной науки и лесного обра
зования в России, а дарование Его Император
ского Величества институту наименования Им
ператорского оценивается как знак высшего
признания полезной его деятельности".
Выражая всеобщ ее уваж ение, Департамент
земледелия отметил, что "леса наши, на всем
протяжении России от Вислы до берегов Тихого
океана, находятся в заведывании питомцев ин
ститута; в безлесны х районах зародилось и раз
вилось трудами тех ж е деятелей лесоразведение,
а ученые работы русских лесоводов давно уж е
обратили на себя внимание всей Европы и дали
ценный вклад в сокровищницу прикладного зна
ния природы".
Горный департамент, приветствуя Л есной
институт, отметил: "Отечественная история по
казывает нам, что I осударство Российское сло
жилось путем слияния множества отдельных
княжеств и народоуправлений, образовавшихся
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в частях Европейской России, покрытых густы
ми лесами, которые не только давали материал
для постройки жилищ и укреплений, но и пред
ставляли надежную защиту от набегов кочевых
инородцев. Вся огромная безлесная равнина
Южной и Юго-Восточной России была завоева
на для России и европейской культуры гораздо
позже, когда уже окрепло Государство Москов
ское, постепенно выдвигавшее на юг и юго-вос
ток ряды засек и укреплений, пока последние не
достигли естественных границ России, Черного
и Каспийского морей и Кавказских гор... горно
заводское дело развивалось у нас в местностях
лесных или, по крайней мере, не очень от них
удаленных... в Южной России около 1/5 собст
венной стоимости каменного угля... составляют
расходы на лес для крепления выработок. В
Приуральском же крае стоимость древесного уг
ля, употребляемого на выплавку чугуна, состав
ляет обыкновенно свыше 50% всей стоимости
этого продукта... хорошие заводские техники и
заводовладельцы давно уж е начали посвящать
труды свои лесному хозяйству и различным во
просам лесной технологии, а также приглашать
специалистов по лесной части для ближайшего
заведывания заводскими лесами... питомцы Лес
ного института с давних пор занимают разные
по лесной части должности в Горном ведомстве,
причем своими познаниями и трудами не мало
содействуют общему успеху горнопромышлен
ной деятельности в России... правильное лесное
хозяйство возможно только там, где оно ведется
сведущим и деятельным Лесничим...".
Ученый комитет Горного института видит в
питомцах Лесного института научно образован
ных, энергичных и полезных сотрудников для
русского горнозаводского дела.
Специальный лесной комитет выразил убеж 
дение, что питомцы Лесного института владеют
такими научными и нравственными началами,
которые необходимы для полезного и честного
служения государству и обществу.
Морское ведомство, бывшее главным потре
бителем лучших пород леса, подчеркнуло в
своем приветствии тесную связь создания силь
ного боевого флота и его громких побед с ле
сом, а также высказало большую надежду на
будущность леса в России благодаря выпускни
кам Лесного института, "когда все леса России
будут произрастать не по капризу природы, а
по строго определенному плану и когда качест

во их будет повышено сознательным трудом
человека".
Ученый комитет Военно-медицинской акаде
мии, приветствуя Лесной институт, подчеркнул,
что его выпускники, руководящие лесоразведе
нием и лесоохранением нашего Отечества, тру
дятся не только для материального богатства
страны, но и для сохранения здоровья ее граждан.
Военно-топографическое управление Глав
ного штаба напомнило об услугах, оказанных
питомцами Института, картографии малоиссле
дованных частей России, чем значительно об
легчилась задача управления, ведущего обшир
ные съемочные и картографические работы во
енного ведомства.
"Казачьи войска, обладая многими миллио
нами десятин леса и огромными степными
пространствами, нуждающимися в облесении,
издавна ведут свое лесное хозяйство при дея
тельном и благотворном участии питомцев
Санкт-Петербургского Л есного института, в
котором еще в царствование Императора Ни
колая I учреждены были войсковые стипен
дии" (из приветствия Главного управления ка
зачьих войск).
"Многие питомцы Лесного института в тече
ние долгих лет своей службы на уральских заво
дах внесли свою энергию и знание в горнозавод
ское лесное хозяйство и положили прочное ос
нование правильному пользованию лесом... са
мо существование горно-заводского Урала на
ходится в непосредственной зависимости от со 
хранения его лесных богатств" (из приветствия
Уральского горного управления).
Санкт-Петербургское уездное земство, при
ветствуя Лесной институт, подчеркнуло, что
"Лесной институт, устроив на своей земле шос
сейные дороги и водостоки, а также предоста
вив жителям свой прекрасный парк, создал око
ло Петербурга поселение своего имени, считаю
щееся и доныне одной из лучших петербургских
окрестностей".
"...Воспитанники Института едва ли не были
одними из первых питомцев русской культуры
на Кавказе. Здесь их деятельность, направлен
ная на первых порах к охране лесов от беспоря
дочного истребления и к установлению в лесах
правильного хозяйства, несомненно оказала
Кавказу огромную пользу" (из приветствия Им
ператорского Кавказского общества сельского
хозяйства).
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Императорское Минералогическое общество в
своем приветствии напомнило присутствующим
об исследовании профессоров Лесного института
Лачинова и Ерофеева, сделавших в 1888 г. заме
чательное открытие присутствия в метеоритах
алмазов.
Приветствия и адреса прислали и многие
другие общества: Санкт-Петербургское и Мос
ковское лесные общества, общества балтийских
лесоводов, садоводов, рыбоводства, региональ
ные сельскохозяйственные, пчеловодства и др.,
отмечая при этом, что среди них находится не
мало воспитанников маститой alma mater - Лес
ного института. Почти все лесные школы Рос
сии также прислали свои поздравления 100-лет
нему юбиляру.

тута производства в офицеры 1841 г. Александ
ра Коптева, а из Малоугор - от питомца Лесного
института выпуска 1839 г. Федора Крепиша.
Так высоко оценила Россия деятельность
Санкт-Петербургского лесного института и его
питомцев - просвещенных и преданных делу
лесных хозяев.
Один из участников торжественного собра
ния, посвященного 100-летию со дня основания
Лесного института, бывший студент С. Розинг на
страницах "Известий" Ленинградского лесного
института (1929, вып. XXXVII, с. 79-80) поделил
ся своими воспоминаниями об этом торжестве,
точнее о выходке студентов на самом торжестве.
Узнав за несколько дней до юбилея институ
та о том, что институту в виде "высочайшей ми-
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Очень много поздравительных телеграмм по
ступило от воспитанников Лесного института,
работавших в самых различных местах России,
в том числе от лесных чинов Корпуса лесничих
всех губерний. Из Туринска Соболев, Эльцберг,
Рендель, Свиридов, Яненко и Верховский при
слали краткий тост: "Приветствуем товарищей,
пьем за прошлое столетие и за будущее!"
Из Симферополя поступило приветствие от
кадета Лесного и межевого института выпуска
1850 г. - Н. Иогеля, из Петербурга - от одного из
старейших питомцев Лесного и межевого инсти

ъ
лости" будет пожаловано звание "Император
ского", студенты на сходке, которой предшест
вовало собрание студенческой фракции РСДРП,
постановили не возражать против ознаменова
ния столетней деятельности Лесного института
как ученого и учебного заведения, но принять
самые решительные меры против всевозмож
ных способов соединения юбилея института с
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самодержавием. Было предложено сразу же по
сле чтения царского манифеста или какой-либо
грамоты устроить в зале демонстрацию путем
свиста и шума.
В день юбилея фракция РСДРП закупила
около 40 свистков, свистулек, сирен и т.д. и та
ким образом подготовившись, отправилась на
заседание - в зал Дворянского собрания, надле
жаще декорированного. На торжество съеха
лись представители ведомств, много лесоводов
из провинции. Зал блестел золотом расшитых
мундиров, оркестр одного из гвардейских пол
ков сиял своими серебряными трубами. При
полном торжественном, даже благоговейном
молчании министр земледелия Ермолов занял
председательское место среди высшей лесной
иерархии. Также торжественно величавым дви
жением достал манифест и стал читать текст
его, который кончался словами: "...в ознамено
вание столетних заслуг Института жалуем мы
его званием "Императорского"". Как только
прозвучали последние слова манифеста, вдруг
со стороны студентов, которые стояли между
колоннами, с левой стороны от президиума, раз
дался оглушительный свист. Свистели на раз
ные голоса, увлекшись общим настроением; не
которые студенты свистели, вставив в рот паль

цы. Эффект получился поразительный, зал за
мер от неожиданности. Рукоплескания потону
ли в свисте и шуме. Минут пять продолжалась
демонстрация, наконец начальство опомнилось,
грянули "трубы лихих трубачей", студенты
спрятали свои свистки и далее как ни в чем не
бывало продолжалось торжественное заседание
с обычными торжественными речами. После
окончания заседания студенты в приподнятом
настроении густой толпой шли между колонна
ми со звуками революционного гимна "марсель
езы", и снова им никто не помешал, пока они не
пропели несколько куплетов, и только когда по
дошли к дверям, по команде одного из студен
тов пение прекратилось.
Сановники были возмущены выходкой сту
дентов и считали ее возмутительной. За эту де
монстрацию никто из нарушителей не постра
дал. Инспектор Поквален случайно находился
на противоположном конце зала и пока он до б е
жал, то все уж е кончилось. Однако возмездие за
демонстрацию вылилось позже в весьма курьез
ную форму. В следующем году долго не давали
разрешения студентам Лесного института на
проведение традиционного студенческого бала
под предлогом неумения "себя держать в общ е
ственном месте".

