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I. Дмитрш Михайловичъ Кравчинсшй.
Бюграфичесюй очеркъ.
Дмитр1й Михайловичъ Кравчинсий родился 10 ноября 1857 года
въ еел-Ь АбрамовгсЬ, Херсонской губернш. Отець его, Михаилъ Оаддеевичъ, былъ военнымъ врачемъ сначала военныхъ поселенШ, потомъ к1евскаго гусарскаго полка и, къ концу жизни,— казеннаго
госпиталя, въ гор. Славянск'Ь, гдтЬ и умеръ въ 1866 году.
Михаилъ Оаддеевичъ окончилъ Петербургскую военно-медицинекую акадешю; происхождетемъ былъ белорус съ, изъ Витебской гу
бернш; по служба получилъ потомственное дворянство.
Д'Ьдъ Дмитрйг Михайловича принадлежалъ къ низшему унгатсжому духовенству.
Мать Дмитр1я Михайловича— Любовь Яковлевна, изъ южнаго
дворянекаго рода, Левинскихъ, вышла замужъ за Михаила ваддеевича очень молодой— 16-ти л'Ьтъ и была на 20 л±ть моложе мужа.
Д'Ьтей у Кравчинскихъ было четверо: старшая дочь, Анна Михай
ловна, обладала выдающимися способностями, отлично училась и
окончила института первой ученицей съ болыиимъ шифромъ.
Умерла молодой, л’Ьть 30-ти, заразившись чахоткой отъ мужа; за нею
былъ ВасилШ Михайловичъ, болезненный и рано умершШ юноша;
загёмъ известный народоволецъ Сергей Михайловичъ «Стетшякъ»—
и, наконецъ, напгь л^соводъ, ДмитрШ Михайловичъ, бывппй на семь
л4тъ моложе брата, СергЬя.
Любовь Яковлевна, по своему времени, была вполне образован
ной женщиной и редкой души челов^комь. Хорошо владела французскимъ языкамъ, очень складно писала и была начитана. Оставшись
посл^ мужа молодою и красивою вдовою, Любовь Яковлевна не вышла
вторично замужь, а вела совершенно уединенную жизнь на вдовью
ленеш сначала съ Дмитр1емъ, а потомъ съ внучками—дочерьми
Анны Михайловны, всецЬло посвятивъ свою жизнь образовали и
воспитатю д^тей и внучекъ.
Умерла Любовь Яковлевна въ 1887 году.
„Лйсной Ж урналъ“ за 1916 г., вып. 1.
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ить нея-то унасл!довалъ н upioopi.rb воспиташемъ ДмитрШ Михайловичъ любовь къ чтешю, къ порядку, къ жизни по средствамъ п тЬ
душевныя качества, который заставляешь вс!хъ знакомыхъ п друзей
его прибавлять въ разговор! о иемъ и д;ике въ печати къ имени
и отчеству инитетъ «милый».
Пошлемъ же душевный нрив!тъ нашъ, светлой памяти этой
славной женщин'!;!
Такимъ образимъ мы видимъ, что семья Кравчинскихъ была на
р!дкость даровитая, начиная, очевидно, съ Михаила ваддеевича,
сумЬшпаго выбиться изъ бедной белорусской семьи причетника на
широкое поле служешя родин! интеллигентнымъ трудомъ.
Лин! Михайлович, какъ женщин!, въ то время не было м!стадля общественная) прнм!пешя своей даровитости.
Интеллект. Сер г ! я Михайловича— «Степняка»— вс!мъ изв!стенъ.
Жизненное же д!ло Дмитрия Михайловича— на глазахъ у вс!хъ
насъ, старыхъ и молодыхъ л!сничихъ.

Д!тство Дмнтр1я Михайловича, до смерти отца, было цыганское,
кочевое. Съ 9-тп м!сячнаго возраста нашъ л!соводъ скитался за
огцомъ и полкомъ въ кибитк! ио югу Pocciir— въ Елизаветградъ,
Умань, Чугуевъ, Сланянскъ.
Поел! смерти Михаила Ваддеевича, Кравчинсше жили въ Харь
ков!, гд ! маленькШ ДмитрШ съ сос!дними мальчуганами пгралъ въ
бабки и почти всегда проигрывалъ. Съ однимъ изъ ир1ятелей— сыномъ огородника, Митькой, нашъ ДмитрШ «ходилъ на охоту», на
конную площадь бить голубей жел!зными палками, за что оба Митьки
чуть не были выдраны лавочниками. Эта охотничья страстишка оста
лась у Дмштйя Михайловича и до сихъ поръ.
Л !п . десяти ДмитрШ Михайловичъ былъ отданъ матерью въ
нЬмецкую школу при кирк!. Въ этой Kirclienscliule учили плохо и
были въ ходу линейка, и квадратпкъ по рукамъ и по штанамъ. Царилъ
русс;к.о-н!мецкШ жаргонъ:
«Ег hat F iga ъ масломъ gegessen!»— «Ег hat по штанамъ
bekommen» и т. д.
Въ Kirehensohiile Дм итрШ Михайловичъ иробылъ съ годъ.
Узнавъ, что тамъ воспитанниковъ деруть, Любовь Яковлевна явилась
къ главному учителю, пастору Н егг’у КгепкеГю и просила его. въ
случа! чего, Митю не драть, а лучше уволить.
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lli'ir Kronkel очень любезно об'кшалъ исполнить эту просьбу и
на npuinaiiie сказалъ Любви Лкс‘влевн1>.
__ Ахъ, какъ бы я хот1;лъ бит ь Ваш ъ сынъ! (т. е. быть
Вапшмь гыномъ).
Изъ Kirclienschiile, л'1>тъ 11-тп, ДмитрШ Михайловичъ, какъ
сынъ ноеннаго врача, цоступплъ въ полтавскую военную гимназш,
потомъ кадетш й корпусъ, куда былъ принять въ первый классъ, но
черезч. ^сколько дней былъ переве^енъ во второй.
Въ Kopnycf. учили мало, а больше стерегли воспитанников!..
Царило массовое ‘б е з д н е н скука, такъ какъ воспитатели на
все смотрели сквозь пальпы и не интересовались успехами каждаго
ученика въ отдЪльности.
Вогь туп,-то, въ корпус^, нашъ будущш л’Ьсоводъ и увлекся чтешемъ; читалъ и читалъ безъ конца и безъ системы, движимый лишь
потребностью саморазвипя и самообра-зованнт. Къ концу корпуснаго
курса, все, что полагалось къ тому времени усвоить «развитому» мо
лодому человеку: Бокль, Дрэперъ, Омайльсъ и пр.'—было Дмитр1емъ
Михайловичемъ проштудировано. Туть же, еще въ корн yet, ДмигрШ
Михайловичъ самоучкой выучился читать a livre ouvert по-француз
ски и по-н'Ьмецки.
Оффитально же по усп^ханъ былъ впереди другихъ лишь по
русскому языку и по ёстествознанпо; математическими же способно
стями, какъ п вообще склонностью къ абстрак-щи, не обладалъ, и въ
общемъ шелъ лучшим?» изъ среднихъ. Корпусъ ДмитрШ Михайловича,
окончилъ въ 1874 году.
ПрИ'.хавъ въ Иетербургъ, Кравчинсшй пытался поступить въ
Зомлед’Ьльчесюй Институтъ, но принять не былъ, такъ какъ ему не
хватило нолныхъ 17-тп .тЬтъ.
Держалъ и выдержалъ неважно экзаменъ въ Технологически
Ипститутъ.
Такъ какъ математическая техника была не изъ любимыть
нредметовъ его, то, ирос.тушавъ нисколько лекцШ по математик!; и
побывавъ въ чертежной. ДмитрШ Михайловичъ большую часть вре
мени проводилъ въ Публичной библютекЬ, гдЬ читалъ и читалъ, на
легая больше па естественныя науки; черезъ нисколько м^сяцевъ
ДмитрШ Михайловичъ вышелъ изъ Технологпческаго Института, и
держалъ экзаменъ на второй курсъ ЗемледЬльческаго.
Выдержалъ отлично и получилъ казенную стипендш.
За годъ до того ушелъ изъ того же Института брать его, Сергей
Михайловичъ.
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Въ 1876 году, еще студентамъ, ДмитрШ Михайловичъ женился.
Жена его, почтенная Mapia Алексеевна, какъ превосходная
хозяйка, много помогла Дмитрш .Михайловичу въ научномъ его со
вершенствовали, отвлекая оть него все «въ -маре житейское», что и
давало ему всегдашнюю возможность югЬть досугъ для ч т е т я я
работы.
Въ Землед!лъческомъ Институт! ДмитрШ Михайловичъ пробылъ
три года и окончилъ его въ 1877 году; съ 22-го ноября того же года
Кравчинстай былъ оставленъ при Институт! ассистеитомъ профессора
А. Ф. Рудзкаго, по каеедр! л!сной таксацш.
Какъ известно, покойный, «русскШ Ифейль», А. Ф. РудзкХй,
былъ очень таитант.швыаъ, даровиггымъ и знающришъ техникомъ, .но
не былъ учеяымъ, въ нолиомъ зяаченш этого слава, У Рудзкаго неоыло научной основы, научпаго метода въ работахъ.
Поохому, хотя фактически ДмитрШ Михайловичъ и былъ учен икомъ Рудзкадч), но не могъ быггь его ученикомъ въ научномъ смысл!.
Какъ люди раэныхъ научныхъ подготовокъ, но оба сильно даро
витые, они, несомн!нно, одинаково научно влиии одянъ на другого
и были въ одно время и учителями и учениками другъ друга.
Научно-конкретный складъ ума Кравчинскаго сразу былъ зам!ченъ Ф. А. Баталиньгмъ, но первой же работ! Дмитроя Михайло
вича: «Вопросъ о вл1янш .rtca на климатъ», 1876 г.
Въ 1879 году КравчпнскШ былъ командированъ на два года за
границу.
Заграницей ДмитрШ Михайловичъ пробылъ съ годъ; второго года
не выдержалъ.
Омогр!лъ на немецкое л!сное хозяйство и не нонималъ, чему
тамъ русскому л!соводу «учиться».
Дайте намъ 80 рублей за кубическую сажень н въ 3000 десятинъ
лесничество, и у насъ хозяйство въ л!сахъ будетъ не хуже немецкаго.
C-ъ полгода просиделъ ДмитрШ Михайловичъ въ ТарандтекоЙ
академш и определялъ тамъ фосфорную кислоту, въ образчикахъ
лесныхъ лочвъ, словно этого нельзя было сделать и дома. Заг!м ъ
месяца три пробылъ въ Чехш, въ Вейсвассер!, гд! было л!сное учи
лище, врод! Лисинскаго, во глав! съ австрШскимъ л!сничимъ Fiscali.
После Вейсвассера, ДмитрШ Михайловичъ направился въ НейпггадтъЭберсвальде, недалеко оть Берлина, где познакомился съ изв!стнымъ
Даикельманомъ и прослушалъ несколько его летсцШ. Виделъ также
не левее известнаго профессора Алъума — зоолога и клерикала.
Сделалъ несколько экскурсШ въ соседнюю лесную дачу вм !ст! со
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■студентами. Проюылъ ташъ съ м-Ьслдъ. Изъ Эберсвальде ДмтирШ Ми
хайловичъ перебрался въ Гиссенъ, къ профессору Гессу, оставившему,
какъ ученый, посредственное впечатлите. Оттуда ДмитрШ Михайло
вичъ делал?» экскурсш въ окрестности (Schittenbergen R evier).
Въ Гиссене ДмитрШ Михайловичъ пробылъ съ месяцъ и пере
брался въ северную Баварш , въ Ашаффенбургъ, где было тогда
лесное училище и преподавалъ Рудолъфъ Веберъ, красивый и весьма
симпатичный брюнеть. Съ Веберомъ ДмитрШ Михайловичъ экскурсировалъ въ rev. H ain, где Веберъ состоялъ .гЬсничимъ, чтобы дока
зать «практикам?,», что хозяйничать въ лесу можетъ и наука.
Больше года сидеть «въ цемцахъ» Дмитрш Михайловичу н а
доело. Изъ Ашаффенбурга онъ перебрался въ восточную Пруссю,
въ казенное лесничество, недалеко оть города Илстербурга. Пробылъ
очень недолго и сб'Ьжалъ домой, возвратясь въ первобытное состояше,
на должность ассистента въ Лесномъ Институте.
Отчета о командировка ДмитрШ Михайловичъ не составлялъ, а
Департамента и не требовал?,.
Въ последующее два года ДмнтрШ Михайловичъ писалъ свое
«Лесовозращеше».
Окончив?» «Лесовозращеше», оставил?, Лесной Института съ его
дрязгами и окунулся въ житейскую лесную практику, сделавшись
.гЬсничкмъ 2-го Шиловскаго лесничества, Воронежской губерши.
Порядки захватилъ старинные; Управлеше, какъ все Уиравлешя, тогда, лын1; и присно, и, кажется, навеки в-Ьковъ,— одинаковый.
Познакомился на де.?е съ тогдашними Департаментскими «ангелами»,
въ лице вице-инспекггора Пшеничникова, ир^зжавптаго проверит?»,
i«epHO ли и на основанш вгкст, ли циркуляров?, «по Bepext», ведется
въ ТГГшговскомъ лесу хозяйство и не унущенъ ли .тЬсничемъ какойнибудь цирку.тяръ или параграфъ лнструкщи.
Изъ 2-го Шиловскаго лесничества ДмитрШ Михайлович?, пере
шить въ Лисино, на должность преподавателя лесоводства и бота
ники, вместо откаяавшагося оть этого удовольствш В. А. Тихонова,
шредпочемпаго. на короткое время, впрочемъ, остаться лиеютошмт.
лесннчимъ.
Преподавалъ Дми^йй Мрхайловичъ въ Лисинскомъ училище
три года и затЬмъ, съ закрыпемъ етого училища и открьгиемъ низгаихъ лесныхъ школъ, ста.ть .Нсничимъ Лисинскаго лесничества п
заведующтгмъ лесной пгкодсй, принимая участие и въ научно-практв •
чесшмъ руководстве, работами студентовъ Лесного Института.
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Такъ, съ 1888 года ДмитрШ Михайловичъ и ведетъ въ Лис ян
ской дачЧ, действительно образцовое, научное, доброе хозяйство. Въ
1896— 1897 г.г., силами учениковъ школы и собственными, устроилъ
Лисинскую учебную дачу, площадью 20,000 десятпнъ, съ расходомъ
отъ казны только 1.000 рублей, причемъ выде.ть участковъ былъ
инструментальный.
Д это было первое въ Poccin лесоустройство, но типамъ, или
вернее, на QCHOBanin тпповъ насажденШ.

Не будучи склоненъ по натуре своей и но складу ума, конкретно
научному, къ политической и вообще къ широкой общественной д ея
тельности, всю свою эмощальную сторону натуры ДмптрШ Михайло
вичъ направилъ на интересы научнаго лесного хозяйства и перпымъ
изъ лесоводовъ прпмени.тъ къ лесоводству чисто научный индуктив
ный методъ наследования и, въ пределахъ накопившихся къ нашему
времени научно-опытныхъ данныхъ, далъ въ своемъ курсе «лесовозращеше», первый строго научпый сводъ учешя о лесохозяйственномъ
растешеводстве.
Эрудиц1я Дмитр1я Михайловича громадна; качественность ея
широко: по главная ценность— это особый магнить въ голове, обла
дающей природной способностью вытягивать изъ кучи всем!рныхъ
лесоводсгвенныхъ «опытовъ и наблюдешй» все точное и научное
обоснованное, систематизировать, обобщить и поставить на свое
место въ ученш о лесовозращенш.
Это не компилящя, не научное «маркособпрагельство» (B riefm arkengelehrsam keit); это— строго научная систематизация точнаго значешя въ данной области.
Литературный языкъ Кравчинскаго скупъ н кратокъ, точенъ и
ясенъ, какъ проста и ясна точная научная мысль.
Вся суть научно-практической и литературной деятельности
Дмитр1я Михайловича Кравчинскаго и заслуга его передъ русскимъ
лесоводствомъ люжетъ быть выражена въ немногих'!,, но болыпихъ
iro содержанш словахъ:
1. Начиная съ первыхъ студенческихъ работа и «ЛесовозраЕцен1я> 1883 года, ДмитрШ Михайловичъ неустанно учить русскихъ
лесничихъ т у ч н о м ы слит ь и научно наблюдать.
2. Научаеть обобщать то, что лесной хозяинъ видитъ и описыпаетъ въ лЬсу. по совокупност и прпзнаконъ почвы и паеаждешя:
отсюда его хозяйст венны е т ипы ; насажденШ и хозяйства на
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ocHOBEmin зтихъ тиноль; (для Лисинской дачи хозяйства! ель, сосна,
боровая, сосна болотная, береза болотная, береза суходольная и пр.).
3.
Установлешемъ въ Лисинской даче правилъ хозяйства въ еловыхъ лесахъ, на примере, свойственность природгъ даннаго .it с а,
КравчинскШ указалъ намъ правильный путь 'къ установлен® и веденш разумнаго «добраго» хозяйства на научной основе, какъ въ
етяхъ, такъ и въ другихъ л4сахъ.
Подъ «научностью» ДмитрЩ Михайловичъ понимаеть не теоре
тическую самодовлеющую научность, удовлетворяющую высшей ари
стократической потребности человека— пы т ливост и, а служете
точной научной мыслью и научной логикой идее доброй хозяйствен
ности. имеющей пгЬлью доброе хозяйство, въ частныхъ случаяхъ, и
добрую государственность— въ неломъ— (разумное и справедливое
устройство жизни).
Научную теоретическую мысль, долженствующую быть уде.юмъ
немногих!., онъ высоко чтита и пенить, служеше же методомъ науч
ной идее доброй хозяйственности, обязательное для всехъ просвещенныхъ гражданъ, 1Гредпочитаетъ, и этому служенш посвятилъ всю
свою жизнь.
Такъ оть юныхъ до почтенныхъ лета, ДмштрШ Михайловичъ
служи лъ тр1едшгому Вогу зем.ти: идейности-интеллитентности-деловитости.
Этоъ Бои. съ ивмъ и онъ въ немъ.
А потому и живетъ онъ скром-но и тихо одинокпмъ отшелышко.мъ въ глухомъ Лисине, отъ молодыхъ л еи . до старости; не видно
его въ министерских!, прихожихъ и въ департаментскихъ кабинетахъ,
ибо самъ онъ директоръ научнаго лесоводства и ярофессоръ «доб
раго лесного хозяйства». Аудитория ето— вся Русь лесная.
Русский лест. забралъ въ себя целикомъ Дмитр1я Кравчинска-го
и въ глубине русскаго леса нашелъ онъ свое счастье.
КравчинскШ остался простымъ леснпчимъ. И отъ этого онъ
еще виднее, ибо онъ Больш ой Л ж ничгй!
А начиъ, маленьшмъ лесничимъ, и жить, и работать отъ этого
легче и охотнее.
Ибо мы знаемъ, что тамъ, въ Лисине, всегда горитъ и светить
ровнымъ и тнхимъ пламенемъ светпльникъ знанья и любви <къ лесу; и
отъ этого з п а т я и светло, и тепло на. душе нашей.
Скоро будетъ сорокъ леть славнаго служешя Д м щ н я Михайло
вича ТГравчинскаго русскому великому .тЬсу въ само'мъ же лесу и
хозяином?», и работпикомъ въ одно п то же время.
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И за это родной лйсъ шлеть ему русское «спасибо» и по всему
необъятному пространству своему, еще ннкЬмъ неизмеренному, нгумитъ своему лЬсоиспытателю и учителю учителей напшхъ:
— Дмитрш Кравчинсвому— честь!
—■Дмитрш Крав чине кому— слава!
— Дмитрш Кравчинскому н а долпе и долпе годы здоровье
и мотъ.

С. Копардовъ, лгьсничШ.
С. Баки.
Декабрь 1915 г.

