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УРАЛЬСКИЙ УЧЕНЫЙ-ЛЕСОВОД
(к 80-летию со дня рождения Е.П. Смолоногова)

Евгений Павлович Смолоногов -  доктор биологических наук, профес
сор, заслуженный лесовод Российской Федерации -  принадлежит к плеяде 
ученых-лесоводов, заложивших основы научного лесоводства на Урале. 
Научная эрудиция и талант исследователя поставили его в ряд наиболее 
крупных уральских лесоводов, принесли ему всесоюзное признание и из
вестность.

Е.П. Смолоногов -  потомственный лесовод, лесоводами были мно
гочисленные его родственники по отцовской и материнской линии. Поэто-
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му выбор был сделан без колебаний. После демобилизации из армии 
(Е.П. Смолоногов в 1941-1945 гг. служил инструктором парашютной под
готовки в воздушно-десантных войсках) он поступил на вновь образован
ный лесохозяйственный факультет Уральского лесотехнического институ
та, после окончания которого в 1951 г. поступил в аспирантуру при кафед
ре лесоводства.

После окончания аспирантуры Е.П. Смолоногов работал в Институте 
биологии Уральского филиала АН СССР, занимаясь вопросами естествен
ного возобновления на концентрированных вырубках Урала и Западной 
Сибири. В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Лесово- 
дственное обоснование способов лесовосстановительных рубок в лесах за
претной полосы р. Уфы». В 1961-1964 гг. Е.П. Смолоногов заведует лабо
раторией лесного хозяйства и экономики Тюменского научно- 
исследовательского и проектного^ института лесной промышленности, 
принимая участие в комплексном изучении лесов Западной Сибири в связи 
с развитием нефтегазового комплекса.

С 1965 г. Е.П. Смолоногов -  заведующий лабораторией лесоведения 
Института биологии (позднее Института экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР). Тесное содружество с корифеями уральского лесоводства 
профессорами H.A. Коноваловым и Б.П. Колесниковым позволило разра
ботать основополагающие вопросы районирования лесных территорий, 
дать теоретическое обоснование основных положений географо
генетической лесотипологической классификации и особенностей ее при
менения в условиях Урала.

В 1988 г. Е.П. Смолоногов защитил докторскую диссертацию на те
му «Генетическая классификация типов леса и восстановительно
возрастная динамика кедровых лесов урало-сибирской тайги», в которой 
показана широкая полиморфность кедровников в зависимости от диффе
ренциации лесорастительных условий Урала. Спустя два года Е.П. Смоло- 
ногову присвоено ученое звание профессора.

С организацией Института леса УрО РАН в 1988 г. Е.Г1. Смолоногов 
в течение 10 лет работает ведущим сотрудником лаборатории лесоводства 
и лесопользования. Здесь он продолжил разработку вопросов экологии ле
са, эколого-географической дифференциации и динамики лесного покрова, 
лесной типологии, восстановительно-возрастных (онтоценогенетических) 
изменений лесных сообществ, лесообразовательных процессов. Он пред
ложил систему комплексного районирования лесных территорий, вклю
чающую лесорастительное, лесоэкономическое, производственно



хозяйственное и специализированные виды районирований. В лесной ти
пологии Е.П. Смолоногов основное внимание уделяет взаимосвязи между 
классификациями лесорастительных условий и ландшафтно-географичес
кими классификациями.

На протяжении 40 лет под руководством Е.П. Смолоногова проведе
но более 30 экспедиций по изучению лесов Урала, Западной Сибири, Яку
тии и Тувы; экскурсионное обследование лесов выполнено во многих дру
гих районах страны. Е.П. Смолоногов -  участник многих региональных, 
всероссийских, всесоюзных и международных симпозиумов и конферен
ций. Он является членом секции проблемного совета по лесной типологии 
Отделения общей биологии РАН, членом Географического и Ботаническо
го обществ, Российского общества лесоводов, членом диссертационных 
советов Института экологии растений и животных и Уральского государ
ственного лесотехнического университета.

Под руководством Е.П. Смолоногова подготовлено и защищено 13 
кандидатских диссертаций. Е.П. Смолоногов опубликовал 190 научных 
работ, в их числе 5 монографий, несколько монографических статей и 
брошюр, лесотаксационные таблицы по Уралу и Западной Сибири. Награ
жден серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР. В 1983 г. награжден 
орденом «Знак Почета», в 1993 г. ему присвоено почетное звание «Заслу
женный лесовод Российской Федерации».
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ УРАЛЬСКОГО 
ЛЕСОВОДСТВА

Проанализировано в историческом аспекте развитие лесного хозяй
ства на Урале. Отмечен приоритет уральских лесоводов в оптимизации 
рубок главного пользования, а также искусственного лесовосстановления.

Освоение лесов Урала и развитие лесного хозяйства базировалось на 
совершенно специфической экономической основе. Здесь лесоводство раз
вивалось как определенный комплекс мероприятий, направленных прежде 
всего на упорядоченное пользование древесиной и охрану лесов от пожа
ров. Начало промышленного освоения лесов Урала относится к середине 
XYI в. В 1558 г. Иван IY (Грозный) «пожаловал» Григорию Строганову 
земли по Каме от Лысьвы до Чусовой на 146 верст с правом, «... где в этом 
месте рассол найдет, ему варницы ставить и соль варить» [1]. Согласно 
данным З.В. Вологдина, в 1711 г. выварка соли в Пермской губернии со
ставляла 36,3 тыс. т. Если учесть, что в Пермской губернии на выварку 
тонны соли требовалось 55 м3 дров [2], то легко сосчитать, что расход дре
весины на эти нужды ежегодно составлял около 2 млн м3 . Потребность в 
древесине на нужды солеварения сохранялась в течение многих десятиле
тий и составляла в конце XYIII в. с учетом потерь около 400 тыс. куб. са
женей (3,9 млн м3) в год [2], а для удовлетворения этих потребностей еже
годно вырубались леса на площади 5-13 тыс. га [3, 4].

Начиная с XVII в. на Урале начинает быстрыми темпами развиваться 
металлургическая промышленность. В 1628 г. был построен Ницинский
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