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Solovieva V.V., Saxonov S.V. The brilliant arborist. Review of the book by: Kokova I. Nestor Karlovich Genko. A documentary story about an outstanding Russian arborist. – Samara:
LLC "Book Publishing House", 2017. – 144 p. + 24 p. tabs.
Книга посвящена видному ученомулесоводу, основателю степного защитного лесоразведения в Заволжье. Ее содержание представлено 4 главами. Первая глава называется
«Дворянин, начавший карьеру лесным кондуктором». В этом разделе автор делает отступление от основного повествования о своем герое
и сообщает об истории становления управления
лесным хозяйством России, начиная со времен
Петра I. Именно этот реформатор был первым
лесоводом и автором первой общегосударственной лесной инструкции. Далее говорится
о становлении образования в области лесоводства,
а
именно
об
истории СанктПетербургского лесного института, который в
1808 году на свои средства открыл граф Г.В.
Орлов. Затем автор повествует, что Нестор
Генко поступил в этот институт и, проявив отличные успехи в науке, был произведен в прапорщики корпуса лесничих и отправлен в звании лесного кондуктора на летние практические занятия. «Суровая практика не испугала
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потомственного дворянина, не отвратила его от зависит от знаний, трудолюбия и выносливости
выбранной профессии. Он продолжает учебу в того лица, которому будет поручено заведоваофицерском классе. Окончившие офицерский ние этим делом, ибо малейшие промахи и недокласс получали чин подпоручика и назначались смотры могут привести к крайне печальным
исключительно на лесоустроительные рабо- последствиям…». В этой главе автор также
ты… Подпоручика Нестора Генко отправляют приводит много фрагментов и целых параградля лесоустройства казенных дач в Виленскую фов из «Инструкции для устройства лесных
губернию, в Беловежскую пущу, затем в каче- дач» (1893). Автор дает личную оценку многостве таксатора – в Оренбургскую и Вятскую численным публикациям Н.К. Генко: «…не
устаю удивляться его неиссякаемой энергии.
губернии» (с. 18).
В 1893 году выходит в свет «Инструкция Им действительно владела «одна пламенная
для устройства лесных дач Удельного ведом- страсть» – создавать леса там, где они давно
ства», всецело разработанная Н.К. Генко. Это уже были уничтожены или их не было никогда.
не единственная работа, которая была опубли- Государев чиновник, он месяцами безвылазно
кована известным лесоводом. Сегодня в интер- пропадает в удельных степях. По его воле здесь
нете (https://ru.wikipedia.org/wiki) можно найти создают питомники для выращивания посадочперечень опубликованных работ ученого- ного материала, сажают лес…» (с. 49). Затем
практика и статьи о самом Н.К. Генко, которые автор приводит цитату о научном значении работ Генко, по словам известного российского
мы приводим в конце нашей статьи.
В целом, в первой главе автор уделяет место лесовода, создателя учения о лесе Георгия Фев основном историческим вопросам, а не само- доровича Морозова: «Работа замечательная
му Н.К. Генко, так, более 7 страниц отводится тем, что в ней в первый раз осуществлено подеятельности лесовода В.Е. Графа, который нятие «Тип насаждений» на практике». Учение
заложил первый лесной массив в степи на юге о типах насаждений (его эмпирический этап)
России, затем деятельности Лесного научного начиналось именно с Генко.
Третья глава книги называется «Зеленые баобщества и «Лесного журнала».
Вторая глава «Государев чиновник» возвра- стионы», в ней автор книги пишет о времени
щает читателя к главному герою книги в тот лесного хозяйства в России в период, после его
период, когда Нестор Карлович трудится в ухода из жизни в 1904 гду, ведь «Нестор КарЦентральном удельном ведомстве. Прежде чем лович не успел осуществить свой проект до
непосредственно приступить к облесению конца. Однако те 150 км водораздельных полос,
удельных степей, Нестор Карлович считает не- которые сохранились до настоящего времени,
обходимым подробно ознакомиться с опытом представляют неоценимый научный и практиоблесения южнорусских степей, о чем позднее ческий интерес» (с. 73). «Создание всех лесодокладывает на заседании Лесного общества. В полос было закончено к середине 60-х годов
1886 году Генко публикует свой доклад «Об прошлого века. И практически до начала ныоблесении южно-русских степей» на страницах нешнего века в сочетании с сельскими полеза«Лесного журнала». В этом разделе книги ав- щитными и водоохранными насаждениями они
тор делает акценты на значении его работ для действительно противостояли разрушительным
степного Заволжья. Н.К. Генко был первым, силам природы – катастрофическим засухам,
кому обязано Самарское и Саратовское Завол- хроническому дефициту влаги, жестким зимжье защитным лесоразведением. Подробно об ним морозам, высоким летним температурам.
этом периоде практической деятельности уче- Способствовали повышению урожайности на
ного он напишет в объемном труде «Разведение колхозных и совхозных полях» (с. 75). Автор
леса и устройство водосборных плотин на также пишет о признании работ Н.К. Генко,
удельных степях» (1896), который был приуро- которое воплотилось, например, в присвоении
чен к открытию в Нижнем Новгороде Всерос- имени Нестора Карловича в 1998 году Дубовосийской выставки и вышел отдельной брошю- Уметскому лесничеству, в связи с 200-летием
Российского лесного департамента, а также в
рой.
По заданию Удельного ведомства Генко со- проведении научно-праткичекой конференции
ставил общий план облесения Заволжский сте- в 2004 году в Самаре, посвященной 165-летию
пей и в 1892 году организовал восемь лесо- со дня рождения ученого и 100-летию со дня
культурных участков, позднее их стало четыр- его кончины. В книге описаны интересные денадцать. Автор приводит большие цитаты из тали этой и другой (2014) конференции, посвяэтого научного труда Н.К. Генко и главный вы- щенной памяти Н.К. Генко и его заслугам в обвод ученого-лесовода: «Успех лесоразведения в ласти отечественного и мирового степного застепях и стоимость работ в значительной мере щитного лесоразведения.
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Четвертая глава называется «Дерево без
корней не живет», это любимая фраза Нестора
Карловича. Здесь рассказывается о судьбе детей ученого, их было десять, четверо дочерей и
шестеро сыновей, жизнь большинства оказалась трагичной: многим не удалось дожить до
50 лет. Лесоводов среди нынешних потомков
Н.К. Генко нет.
В заключительной части книги приводится
эпилог и сведения об авторе. Можно сказать,
что Ирина Федоровна Кокова, выпускница Саратовского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевкого, отдала дань памяти
ученому-лесоводу от имени всех современников, которым небезразлична история развития
лесного хозяйства. Нам остается лишь пополнить список публикаций о Н.К. Генкго этим
великолепно выполненным, прекрасно иллюстрированным цветными фотографиями изданием, адресованным не только лесоводам, но и
широкому кругу читателей.
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