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К завершению издания трудов В. Н. Сукачева 

Профессор Н. В. Тимофеев-Ресовский 
Обнинск 

Вn•днмнр Ннкоn•евнч Сук•чев. ИЗБРАННЫЕ 
ТРУДЫ В ТРЕХ ТОМАХ. Т . 11 . Проблемы боло
товедения, палеоботаники и палеогеографии. 
Л. , «Наука», 1973, 352 с . Т . 111. Проблемы фи
тоценологии. Л" «Наука», 1975, 543 с. 

Надо приветствовать издание трех

томника основных работ Владимира Нико
лаевича Сукачева (1880-1967), одного из 
крупнейших ботаников нашего столетия, 
основателя нового направления - биоге
оценологии, с которой связан современный 
комплексный подход к охране и рацио-

нальному использованию биосферы. Это 
издание будет способствовать крайне 
желательному распространению идей 
В . Н. Сукачева среди молодого поколения 
ботаников и биогеографов. Напомнить об 
этом следует в связи с тем, что, к сожале

нию, у нас часто забывают крупнейшие до
стижения отечественной биологии, увле
каясь новыми работами, приходящими иэ
эа рубежа. 

В «Природе» (1973, NO 2) была опуб
ликована рецензия на 1 том избранных со
чинений В . Н. Сукачева. В этой рецензии 
было кратко упомянуто о месте В. Н. Су
качева в чреде крупных русских ученых, 

проводивших комплексные исследования 

природы обширного нашего отечества (и 
вместе с тем всестороннее изучение ок

ружающей человека природы и развитие 

общего учения о биосфере) со времен 
М. В. Ломоносова - через описание Кам
чатки С. П. Крашенинниковым, великие 
Академические экспедиции конца XV 111 в., 
экспедиции Российского географического 

общества в Х 1 Х в., образование геологи
ческого комитета, соэдание В . В. Докучае
вым основ современного почвоведения и 

его учениками - почвенной карты России, 
разработку Л. С . Бергом основ ландшаф
товедения и, наконец, соэдание В . И. Вер
надским биогеохимии и современного уче
ния о биосфере. В рецензии на 1 том было 
упомянуто также о трудностях, стоящих 

перед редакторами и редакционными кол

легиями, когда такие собрания основных 
трудов издаются в нескольких томах, каж

дый из которых объединяет работы опре
деленных направлений, относящиеся к раз

ным годам. 1 том был сравнительно гомо
генен по содержанию, в нем лишь отсут

ствовали, к сожалению, некоторые докла

ды и статьи В. Н. Сукачева, небольшие по 
объему, но существенные для понимания 
становления биогеоценологии. 

11 том редакторы подразделили на 
три части: вначале перепечатаны основные 
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работы В. Н. Сукачева по болотоведению; 
затем следуют главн~.1е палеоботанические 
труды (включая две основн~.1е работ~.1, 
представляющие бол~.шой интерес до сих 
пор), а в конце тома представлен~.~ важ
нейшие палеогеографические стат~.и. Как и 
в рецензии на 1 том, здес~. не будет из
лагат~.ся содержание работ; я даже не счи
таю нужн~.1м удлинят~. рецензию их пере

числением. Все они не тол~.ко сохраняют 
значение классических трудов, лежащих 

в основе современной проблематики боло
товедения, истории флор~.1 и истории ланд

шафтов, но до сих пор имеют актуал~.ное 

значение для развития исследований в 
этих областях. 

Наконец, 111 том содержит, может 
б1о1т1о, наиболее интересн~.1е работ~.1 Вла
димира Николаевича, посвященн~.1е про
блемам фитоценологии. Помимо этого, в 
111 томе перепечатан~.~ шест~. интересней
ших, почти уникал1он~.1х (не считая двух 
работ К. Корренса на крапиве) трудов 
В. Н. Сукачева по экспериментал~.ному 
изучению и интерпретации резул~.татов 

бор~.б~.1 за существование в пределах од
ного таксона и между разн~.1ми таксонами 

у растений при различн~.1х условиях их 

произрастания. Не совсем понятно, поче
му эти работ~.1 дан~.1 не «блоком», а рас
сеян~.1 между фитоценотическими стат~.я

ми. Жал~., что и в этот том не вошло не
скол~.ко кратких, но важн~.1х статей 

Н. В. Тимоеев-Ресовский 

В. Н. Сукачева, посвященн~.1х становлению 

биогеоценологии. 
Обидно, что во всех трех томах спи

ски литератур~.1, котор~.1е В. Н. Сукачев 
составлял к каждой отдел~.ной работе, 
объединен~.1 в общий перечен~., помещен
н~.1й в конце каждого тома; это не тол~.ко 

нарушает структуру классических работ 
(список литератур~.~ является немаловаж
н~.1м структурно-стилистическим элемен

том научной публикации), но и затрудняет 
пол~.зование отдел1он~.1ми материалами 

(при ничтожной экономии бумаги и набо
ра). 

Оба последних тома, как и перв~.1й, 
снабжен~.1 комментариями. Во 11 томе на
печатана вводная стат~.я М. С. Боч и 
Н. И. П~.явченко «0 значении исследова
ний В. Н. Сукачева в области болотоведе
ния, палеогеографии и палеоботаники11. 
В 111 томе содержится вводная статья 
А. А. Корчагина «Рол~. В. Н. Сукачева в 
развитии русской, советской фитоценоло

гии», а также биографический очерк под 
заглавием «Научная, организационная, пе

дагогическая и общественная деятел~.ность 
В. Н. Сукачева», написанный Е. М. Лаврен
ко и В. Д. Александровой. 

К сожалению, «Избранные труды11 
В. Н. Сукачева выпущены очень малым 
тиражом: 1 и 11 тома по 2700 экз., а 
111 том - 2500 экз. 
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