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реди выдающихся деятелей отечественной лесной нау
ки есть скромные труженики, которые не занимали
высоких постов, не гремели в лучах всеобщей славы,
но их деятельность отличалась глубиной энциклопедических
знаний, фундаментальностью научных трудов в сочетании с
эрудицией и высокой этикой ученого. К числу таких слав
ных представителей следует отнести и Андрея Петровича
Шиманюка — замечательного лесоведа и лесовода, географа
и фенолога, дендролога и эколога.
Андрей Петрович родился в октябре 1895 г. в Гроднен
ской губернии в крестьянской семье. Непростым был его
путь в большую науку: в нее он пришел спустя годы службы
матросом на Балтийском флоте, годы тяжелых трудовых буд
ней и упорного овладевания знаниями на рабфаке Ленин
градской лесотехнической академии. Окончив в 1929 г. лесо
хозяйственный факультет Академии и уже имея опыт работы
помощником лесничего, он в качестве лесопатолога активно
участвовал в Лесоэкономической экспедиции Наркомзема
по исследованию огромного лесного массива на стыке Ар
хангельской и Вологодской областей. Работа в Чарондской и
Ветлужской экспедициях определила геоботаническую на
клонность А.П. Шиманюка [4]. На основании комплексных
исследований в 1931 г. вышла его первая публикация в книге
«Опыт изучения лесов Севера».
В 1931 г. Андрей Петрович поступил в аспирантуру при
Институте ботаники МГУ, занимался геоботаническими ис
следованиями растительности Московской области. В
1931–1939 гг. работал ученым секретарем Института и пре
подавателем основ лесоведения на кафедре геоботаники, а в
1939–1941 гг. заведовал лабораторией экологии и географии
растений Ботанического сада МГУ [1, 2].
К 1934–1941 гг. относится его значительный вклад в при
кладную науку и практическую деятельность Главлесоохра
ны СССР. Это в особенности касается лесокультурной тема
тики: им обследованы леса и лесные культуры как России
(Московская и Куйбышевская области, Урал), так и Украи
ны, Молдавии, Казахстана, сделаны изыскания лесомелио
ративного значения на засушливом юговостоке (УралоКа
спийская экспедиция). При его участии составлены типы
лесных культур для лесов системы Главлесоохраны, разрабо
тана агротехника закладки и выращивания лесокультур. В
годы Великой Отечественной войны Андрей Петрович руко
водил на Урале рядом экспедиций по выявлению спецдреве
сины оборонного значения, изучал закономерности естест
венного возобновления сосны на концентрированных вы
рубках, читал курс лесных культур в Уральском лесотехниче
ском институте [3].
Наиболее плодотворный период в жизни ученого связан
с работой в Институте леса Академии наук СССР. Там в
1953 г. он успешно защищил докторскую диссертацию. За
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более чем 20 лет работы в академической сфере им опубли
кован ряд крупных трудов, обобщающих результаты экспе
диционных и стационарных исследований. Общее число
публикаций приближается к 260. Следует упомянуть такие
монографии, как «Естественное возобновление на концент
рированных вырубках» (1955), «Сосновые леса Сибири и
Дальнего Востока» (1962). Высокую оценку не только специ
алистов, но и широкого круга читателей получили его книги
«Биология древесных и кустарниковых пород СССР» (1957,
1964) и «Дендрология» (1967). Нельзя не отметить опублико
ванную в Трудах Института леса за 1950 г. и ставшую класси
ческой статью о строении корневых систем сосны. Она осно
вана на результатах работы, выполненной в лесах Восточно
го Подмосковья, в частности на территории уникального по
своей природе Прокудина бора, и содержит оригинальную
методику, а также ряд ценных положений научнопрактиче
ского характера.
Почти через всю творческую жизнь А.П. Шиманюка
красной нитью проходит его увлечение фенологией. Итог та
кого увлечения — около 60 работ, посвященных этой темати
ке. Еще в 1933 г. на общественных началах он стал заведовать
секцией фенологии Центрального института краеведческой
и музейной работы, создав широко разветвленную сеть кор
респондентовфенологов. С 1936 г. по его инициативе осу
ществлялась обработка и публикация фенологических мате
риалов в виде карт и ежегодных обзоров сезонного развития
природы. Первый такой обзор (за 1937 г.) опубликован в Тру
дах Научноисследовательского института краеведческой и
музейной работы с иллюстрацией из 21 карты [1]. Много
внимания уделено им методологии фенологических иссле
дований. В соавторстве с А.А. Шиголевым на фенологичес
кую тематику написаны две замечательные книги: «Сезон
ное развитие природы европейской части СССР» (1949) и
«Изучение сезонных явлений» (1962).
На протяжении 10 лет А.П. Шиманюк избирался предсе
дателем фенологической комиссии Московского филиала
Географического общества СССР. Несколько лет состоял
членом экспертной комиссии по лесным и лесотехническим
наукам при Высшей аттестационной комиссии и рецензен
том ВАК. Был действительным членом Географического и
Ботанического обществ.
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