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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА СУКАЧЕВА 

9 февра1rл 1967 г. в воарасте 87 лет скончался крупнейший биолог-натуралист 
и замечательный человек Владимир Николаевич Сукачев. В кратком некрологе не
возможно дать сколько-нибудь полную оценку многосторонней научной, педагоги
ческой и общественной деятельности по1юйного, а также передать ис:ключительное 
обаяние и связанное с этим влияние Владимира Николаевича на всех, кто имел 
счастье личного общения с ним. 

Владимир Николаевич родился в 1880 г. в Харьковской губернии и по оконча
нии Харьковского реального училища в 1898 г. поступил в петербургский Лесной 
институт, который окончил в 1902 г. с золотой медалью. Со школьных лет Владимир 
Николаевич настолько серьезно увлекся биологией и особенно ботаникой, что 
в 1898 г" уже при поступлении в институт, он опубликовал свою первую научную 
работу. В студенческие годы В. Н. Сукачев много печатался. К 1903 г. им было 
опубликовано более 20 научных работ и заметок. Всего Владимир Николаевич опуб
ликовал свыше 550 научных работ, монографий и книг. Очень большо1.> число моно
графий, сборников и книг вышло под его всегда весьма тщательной: редакцией. 

С 1903 г. Владимир Николаевич работал ассистентом Лесного института, где 
с 1919 г. стал профессором; кроме того, с 1911 г. он был избран на профессорскую 
должность на Стебутовских курсах, с 1918 г. стал профессором Географического 
института, а с 1925 г.- Ленинградского университета. В 1941-1943 гг., находясь 
в эвакуации, он занимал должность профессора Уральского лесотехнического ин
ститута в Свердловске. В 1920 г. Владимир Николаевич был избран членом-коррес
пондентом, а в 1943 r.- действительным членом АН СССР. В 1944 r. его назначили 
директором основанного им Института леса АН СССР (ныне в Красноярске) и про
фессором кафедры геоботаники Московского государственного университета, Rото
рую он оставил в 1953 г. С молодых лет Владимир Николаевич принимал деятель
ное участие в работе Петербургского общества естествоиспытателей и Российского 
географического общества; с 1915 г. он был одним ш1 членов-учредителей Русшюго 
ботанического общества, а в 1946 г. стал президентом Всесоюзного ботанического 
общества. С 1955 г. Владимир Николаевич - президент Московского общества испыта
телей природы - старейшего нашего ученого общества. Со студенчесБих лет и до 
последних дней Владимир Николаевич Сукачев участвовал, а с 1910 г. возглавлял 
большое число ботанических, ~·еоботанических, болотоведческих, лесоведчесюrх, поч
венно-ботаничес:ких и комплексных экспедиций во все регионы нашего обширного 
отечества от западных областей Европейской части СССР до Дальнего Востока. Им 
органиаованы ряд кафедр в высших учебных заведениях, :Институт леса АН СССР, 
Лаборатория лесоведения АН СССР и Лаборатория биогеоценологии Ботанического 
института АН СССР; Владимир Ни:колаевич возглавлял многие комиссии АН СССР, 
в том числе комиссию по изучению четвертичного периода, и был главным редак
тороы Ботанического журнала, Бюллетеня Мосновского общества испытателей при
роды и основанного им в последние годы журнала «Лесоведение». Таков лишь 
краткий очерк научной, педагогической и общественной деятельности Владимира 
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Николаевича. Общеизвестно, с накой добросовестностью, тщательностью и аккурат
ностью он выполнял все принятые на себя или возложенные на него работы, от 
мелних до самых нрупных и значительных, что было возможно лишь при его иснлю
чи:тельной работоспособности, сочетающейся со всесторонней одаренностью. Эту 
огромную работу он успешно и бесперебойно проводил буквально до предпослед
него дня своей жизни. 

Охарактеризовать научную деятельность Владимира Нинолаевича нелегко; она 
была весьма разнообразна и в то же время освещена единой общей идеей. Влади
мир Нинолаевич в целом ряде областей биологии был зачинателем новых направ
лений, ноторые в дальнейшем развивались им, его сотрудниками и ученинами, а так
же его последователями нак у нас, так и за рубежом. Все его работы отличаются 
точной и строгой формулировной основных понятий и развивавшихся им теорети
чесних положений, что позволяет поставить Владимира Нинолаевича в ряд таних 
наших нрупнейших натуралистов-классинов, нан В. В. Донучаев, В. И. Вернадсний 
и Г. Ф. Морозов. 

На формирование Владимира Нинолаевича нан ученого большое влияние, не
сомненно, оназал петербургский Rружон маленьних ботанинов, организованный еще 
в нонце 80-х годов и объединявший талантливую «биологичесную)> молодежь того 
времени с нрупными пстербургсними ботанинами и почвоведами (Докучаев, Вене
тов, Бородин, Rоржинсний, Литвинов, Морозов, Танфильев и др.). В этом нружне 
Владимир Нинолаевич испыта.т~: влияние всех вышеназванных крупных ученых, 
в особенности своих учителей Г. Ф. Морозова и В. В. Докучаева. 

Основными направлениями дальнейшей работы Владимира Николаевича были 
фитоценология, болотоведение, лесоведение, геоботанина, биогеоценология и палео
флористина; наряду с этим Владимир Нинолаевич разновременно провел несколько 
nервонлассных флористичесних описаний и выдающихся работ по систематике ряда 
групп (главным образом древесных) растений, в том числе тщательные описания 
внутривидовых тансонов. Нанонец, Владимиру Нинолаевичу принадлежат ставшие 
нлассическими первые энспериментальные работы по изучению внутривидовой 
борьбы между генетически различными энотипами у одуванчика; такие опыты по 
внутривидовой борьбе генетически различных внутривидовых таксонов в дальней
шем проводили у нас его ученини, а в Германии - R. Rорренс. 

В зарождавшуюся в европейских ~транах и у нас в начале века под различ
ными наименованиями (геоботаника, синэкология, фитосоциология и др.) фитоцено
логию Владимир Николаевич уже во многих своих работах двух первых десятиле
тий века внес ясность, строгость в определении понятий и четкую формулировку 
подлежащего изучению материала и его подразделений. Уже в 1915 г. В. Н. Суна
чев опублиновал совершенно замечательную по краткости и в то же время ясности 
изложения обобщающую книжку «Введение в учение о растительных сообществах)>. 
в которой бьши сформулированы все положения, являющиеся осноnой современной 
нам фитоценодогии и даже много больше: в ней было заложено обоснование (расшире
ние фитоценоза до биоценоза и объединение биоценоза с биотопом) сформулирован
ной им окончательно через 30 лет новой научной дисциплины - биогеоценодогии. 
Эта небольшая ннижна В. Н. Сукачева сыграла важную роль в опредеJ1ении научных 
интересов не только ботаников, но и зоологов, почвоведов, географов того времени. 
Владимира Нююлаевича можно считать главой всей мировой фитоценологии послед
них десятилетий. На основе развивавшихся им фитоценологических идей он еще 
в 1914 г. издал классичес1\ую книгу: «Болота, их образование, развитие и свойствю>, 
легшую в основу отечественного болотоведения. А за двадцатые и тридцатые годы 
им были разработаны основы типологии лесов, дорабатывавшиеся и уточнявшиеся: 
Владимиром Нино.11аевичем до последних лет жизни; лесная типология В. Н. Сука
чева легла в основу как современного лесоведения, так и лесоводства и лесного 

хозяйства, а с 1954 г. на международном конгрессе лесоведов в Индии она была по
ложена в основу типологии лесов всего земного шара. В связи с болотоведением 
и лесоведениеы Владимир Николаевич расширил и уточнил применение пыльцевого 
анализа; это стало основой многих палеофлористических работ В. Н. Сукачева и его 
ученинов в различных регионах нашей страны. 

За последние двадцать пять лет Владимир Нинолаевич больше всего уделял вни
мания теоретичесному обоснованию и разработке сформулированной им новой дис
циплины - биогеоценологии и организации стационарных биогеоценотических иссле
дований. В сороновые годы Владимир Николаевич точно сформулировал понятие 
«биогеоценоз)> как основную элементарную биохорологическую единицу биосферы. 
являющуюся в то же время элементарной единицей протекающей в биосфере био
геохимической активности. Биогеоценоз представляет собой участок биосферы, насе
ленный определенным биоценозом, через который не проходят нинаюrе установимые 
геоморфологичесние, гидрологические, минронлиматические или почвенные границы. 
Главной задачей биогеоценологии является, по мнению В. Н. Сукачева, изучение 
круговоротuв вещества и энергии в биогеоценозах, геохимические взаимодействшr 
между смежными биогеоценозами и окружающей средой, а также изучение меха-
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низмов, управляющих динамическим равновесием в биогеоценозах и его нарушения
ми. Создание биогеоценологии, несомненно, является высшим достижением Влади
мира Николаевича; эта наука представляет собой творческое развитие и продолже
ние замечательных работ В. В. Докучаева, сформулировавшего учение о зонах 
природы, и В. И. Вернадского, создавшего общее учение о биосфере Земли и биогео· 
химию. БиОI'еоценология в ближайшем будущем явится основой многих направле
ний естествознания, комплексно изучающих структуру и работу живого покрова 
Земли, а также ряда прикладных дисциплин (промыслы, агрономия, биопромыш
ленность, охрана и использование природных ресурсов и т. д.), задачей которых 
является разумное обогащение живой природы и повышение биологической произ
водительности Земли. 

Непосредственное отношение к генетике и генетическим аспектам эволюцион
ного учения имеют прежде всего упо111инавшиеся уже классические эксперименты 

В. Н. Сукачева по внутривидовой борьбе за эдафическое пространство различных 
экотипов одуванчика при различных типах посева и в разных экотипических ком

бинациях. Для дальнейшего развития популяционной генетики существенное значе
ние имеют идеи Владимира Николаевича о динамике и эволюции биогеоценозов как 
динамической среды жизни всех внутривидовых популяций. Это также является 
дальнейшим развитием эволюционно-генетических представлений В. И. Вернадского 
об эволюции отдельных видов в пределах общего комплекса биосферы. Наконец, 
особенно велики заслуги Владимира Николаевича в защите и пропаганде диалекти
ко-материалистических идей в биологии вообще и, в частности, в последовательной 
и принципиальной защите основных положений современного эволюционного уче
ния и основ современной генетики за последние двадцать лет; эволюционисты и ге
нетики нашей страны юпюгда не забудут теоретической, научно-общественной и 
организационно-практической помощи, оказанной Владимиром Николаевичем гене
тике в разгар ее кризиса. 

За выдающиеся заслуги в развитии биологической науки в 1965 r. В. Н. Сука
чев был удостоен высшей правительственной награды - звания Героя Социалисти
ческого Труда. 

Замечательный ученый-классик и человек, всегда принципиально и в то же вре
мя с живым интересом и доброжелательностью относившийся к людям, Владимир 
Николаевич Сукачев навсегда останется в сердцах всех, лично его знавших, и войдет 
в историю науки как выдающийся естествоиспытатель. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский 
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