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Леса Дальнего Востока глазами первопроходцев / сост. Ю.И. Манько, 
А.Ж. Пуреховский; науч. ред. Ю.И. Манько. СПб.: Изд. Д.В. Львов, 2016. 
512 с.

Рецензируемая книга представля-
ет собой сборник уникальных исторических 
документов. В нее вошли изданные в XIX в. 
труды лесоустроительной партии под руковод-
ством А.Ф. Будищева «Описание лесов южной 
части Приморской области» (1883) и ранее не 
публиковавшиеся рапорты и очерки, состав-
ленные запасным лесничим М.И. Пястушкеви-
чем в 1885–1886 гг. 

Основной объем книги (с. 25–355) зани-
мает «Описание лесов южной части Примор-
ской области» – коллективный труд членов 
лесоустроительной партии, впервые изданный 
в 1883 г. по инициативе генерал-губернатора 
Восточной Сибири Д.Г. Анучина в г. Иркутск и 
переизданный в 1898 г. в г. Хабаровск по ини-
циативе Приамурского генерал-губернатора. 
Хабаровское издание было разослано по всем 
лесничествам Приамурского края, и, как писал 
Б.А. Ивашкевич в 1927 г., «в течение долгого 
времени эта книга служила главным источни-
ком сведений о лесах Приамурья». К настояще-
му времени  издание стало библиографической 
редкостью и необходимость переиздания этого 
труда очевидна: книга содержит первые документальные сведения о лесах Приморья и 
Приамурья, крайне важные для оценки динамики лесов за прошедший 150-летний период 
под влиянием естественных природных факторов и в результате хозяйственной деятель-
ности человека. Этот труд совершенно необходим при выборе эталонных участков нена-
рушенной природы.

В книге впервые опубликована в уменьшенном масштабе «Карта части Приморской 
области, заключающей Приамурский и Приуссурийский края и прибрежие Восточного 
океана, составлена Корпуса лесничих капитаном Будищевым в 1864 г.» на 7 листах. Карта 
хранится в архиве Санкт-Петербургского городского отделения РГО. Это уникальный до-
кумент, свидетельствующий о размещении лесов и их связи с топографическими услови-
ями; на карте также указаны поселения.

Приведены избранные документы лесоустроительной партии: копии подлинных ра-
портов А.Ф. Будищева, А.Г. Петровича, А.И. Корзуна, М.М. Любенского. Эти докумен-
ты свидетельствуют о том, что члены лесоустроительной партии в невероятно трудных 
условиях, рискуя здоровьем и даже жизнью, познавали леса присоединенного к России 
края. В частности, приведены рапорты А.Ф. Будищева от 20 мая 1861 г., М.М. Любен-
ского от 2 июня 1861 г., А.Г. Петровича от 4 августа 1863 г. и А.И. Корзуна от 21 июня 
1864 г. 

Кроме того, приведены копии документов, связанные с командированием лесоустрои-
тельной партии. Они свидетельствуют, что откомандирование лесоустроительной партии 
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на Дальний Восток было осуществлено по инициативе генерал-губернатора Восточной 
Сибири Н.Н. Муравьева.

Книга А.Ф. Будищева «Описание лесов южной части Приморской области» не потеря-
ла ценности и до наших дней. Она служит отправной точкой лесоведам, лесоводам и гео-
ботаникам, которые связали свою жизнь с лесом и занимаются изучением современного 
состояния дальневосточных лесов и их трансформацией. Эту редкую книгу сейчас очень 
трудно найти в библиотеках Дальнего Востока. Поэтому для специалистов открылась воз-
можность использовать данные А.Ф. Будищева при анализе состояния современного лес-
ного фонда.

Занимательно было читать избранные документы лесоустроительной партии: рапорты, 
письма, ведомости, изучать карты. Эти материалы хранились в архивах и были недоступ-
ны для общественности. Подкупают четкость написания рапортов и точные расчеты про-
деланной работы в ведомостях.

Существенными дополнениями к материалам  по изучению лесов Приамурья служат 
очерк Ю.И. Манько «Хроника работ специальной лесоустроительной партии...», основан-
ный на подлинных рапортах ее членов, а также материалы о выполненных маршрутах 
Будищева и его сподвижников. Это, наконец, позволяет получить законченное представ-
ление о работе лесоустроительной партии, что избавляет от необходимости знакомиться с 
различными предположениями об отдельных этапах работы, высказанными ранее рядом 
авторов. Ю.И. Манько также уточнил библиографические сведения о всех участниках ле-
соустроительной партии.

Во второй части книги, меньшей по объему, содержатся очерки запасного лесничего 
М.И. Пястушкевича, в которых отражены итоги обследования им лесов в 1885–1886 гг. в 
юго-западной части Амурской области и в южной части Южно-Уссурийского края.

«Очерк состояния лесной части в Амурской области» М.И. Пястушкевича вызывает 
неподдельный интерес. Автор по материалам исследований представил небольшую моно-
графическую работу, состоящую из шести частей, поделенных на главы. В работе показа-
ны первые шаги к становлению самобытного лесоведения, приведены первые лесохозяй-
ственные рекомендации по охране лесов от пожаров, доводы о необходимости принятия 
мер в защиту лесов от истребления их золотыми приисками,  сведения о влиянии пароход-
ства на леса Амурской области, расчеты ежегодной вырубки лесов, а в главе 1 (часть 6) 
изложен существовавший  порядок продажи леса.

В работе «Краткое описание лесов осмотренной части Южно-Уссурийского края» 
М.И. Пястушкевич описал район исследований: «это пространство края, заключающееся 
в границах от Рыболова по прибрежью Ханка до Турьего Рога, далее по китайской границе 
до залива Петра Великого, отсюда по морскому побережью почти до устья Суйфуна, далее 
по Суйфуну до Раздольного и далее наконец почтовым трактом до Рыболова». Сама рабо-
та, написанная по итогам обследования территории в 1886 г.,  состоит из четырех глав и 
начинается с рапорта запасного лесничего коллежского асессора Пястушкевича Приамур-
скому генерал-губернатору, в котором указывается, что «часть Южно-Уссурийского края, 
в общем, даже для существующего населения следует признать совершенно малолесной». 
Пястушкевич обратил внимание на широкое распространение пожаров, на низкую квали-
фикацию лесной охраны, на уже произошедшие изменения в лесной растительности (в 
частности, сокращение площади сосняков в бассейне оз. Ханка), в Заключении предложе-
ны меры по сохранению и улучшению лесов.

Текст приводимых в книге материалов сохранен в первозданном виде: географические 
названия рек, озер, растений даются как в первоисточнике. В Приложении приведены со-
ставленные Н.В. Бабенковым «Старые и новые географические названия», что позволяет 
пользоваться книгой, не прибегая к другим источникам.

Рецензируемая книга подготовлена к изданию инициативной группой Биолого-по-
чвенного института Дальневосточного отделения РАН и Амурским филиалом Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) и опубликована при поддержке последнего.



155

В оформлении издания использованы авторские материалы: фотография Карла Шуль-
ца 1870 г. и карта части Приморской области (район Приханковья), составленная А.Ф. Бу-
дищевым. Книга вышла тиражом 300 экземпляров и оформлена как подарочное издание. 
Она возвращает нас ко времени начала познания лесов и природы Дальнего Востока, к 
первым шагам становления лесоведения и лесоводства в регионе. Книга представляет не-
сомненную научную ценность и будет интересна для работников лесного комплекса, сту-
дентов лесных и биологических учебных заведений, краеведов и всех интересующихся 
природой нашего края. 
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