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иколай Петрович Кобранов родился 22 мая 1883 г. в
посаде Каменка Холмского уезда Псковской губер
нии в семье железнодорожного служащего. Остав
шись в 4 года сиротой, воспитывался и учился в Гатчинском
сиротском институте (1887–1900 гг.). В 1904 г. закончил Пе
тербургский лесной институт в звании лесовода 1 го разряда.
По окончании Лесного института Н. П. Кобранов про
шел большую практическую школу лесной нивы, что позво
лило ему достойно занять место на преподавательской стезе
высшей школы. Он стал преподавателем, а затем профессо
ром и одновременно помощником ректора, ректором и дека
ном лесохозяйственного факультета Воронежского сельско
хозяйственного института (1915–1924 гг.); заместителем ди
ректора и профессором кафедры лесоводства Московского
лесотехнического института (1924–1925 гг.); заместителем
ректора, заведующим учебной частью, помощником декана
и деканом лесохозяйственного факультета, заведующим ка
федрой лесных культур Ленинградской лесотехнической
академии (1925–1942 гг.).
Научную и педагогическую деятельность Николай Пет
рович сочетал с активной общественной работой. В Вороне
же он был членом коллегии, инспектором, заведующим гу
бернским лесным отделом, членом Воронежского губплана;
в Ленинграде — заместителем председателя научно техниче
ского совета по озеленению города; членом Всесоюзного гео
графического и Всесоюзного ботанического обществ, пред
седателем всероссийских съездов лесоводов в 1916 и 1919 гг.;
организатором лесного павильона на Сельскохозяйственной
выставке в Москве (1923 г); участником Международного
конгресса по лесному опытному делу в Стокгольме (1919 г.),
II Международного конгресса почвоведов в Ленинграде
(1930 г.), всероссийских съездов по прикладной ботанике в
Воронеже и Ленинграде (1921 г.), Съезда по борьбе с засухой
(1931 г.); делегатом от Лесотехнической академии на 100 лет
нем юбилее Высшей лесной школы в Стокгольме (1928 г.);
руководителем экспедиции по исследованию лесов Воро
нежской губернии; директором Центральной лесной опыт
ной станции и консультантом Ленинградского научно ис
следовательского института лесного хозяйства (1928–1941
гг.), председателем экспертного совета ВАК, членом научно
технического совета Главлесоохраны [3].
Н. П. Кобранов внес неоценимый вклад в методологию
выращивания лесных культур. Им выведены и научно обос
нованы фазы искусственного возобновительного процесса,
к числу которых он отнес следующие: подготовку лесокуль
турного материала и территории под лесную культуру, произ
водство культуры, приживание лесных культур, индивиду
альный рост и развитие культуры, дифференциацию искус
ственно созданного древостоя по степени господства, фор
мирования стволов, приспевания, спелости. Он подчеркивал
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[1], что достоинство фаз в их естественности, ибо многие фа
зы искусственного возобновления сближаются с классовой
дифференцировкой естественно возникших древостоев. При
всем этом фазы сопровождаются совокупностью хозяйст
венных мероприятий, необходимых для основной цели —
оптимизации роста насаждений. К этим хозяйственным ме
роприятиям относятся дополнение и оценка лесокультур,
регулирование жизни древостоя путем осветления, прочис
ток, прореживания, проходные и обсеменительные рубки.
Им был поставлен вопрос об инвентаризации лесных куль
тур, которую ученый называл обследованием. Последнее по
его замыслу должно иметь своей целью инвентаризацию и
описание современного состояния лесных культур с класси
фикацией таковых по степени удачности.
Научная деятельность Н. П. Кобранова была весьма раз
нообразна: широко известны его работы по метеорологии,
лесоведению, селекции, лесным культурам. Нельзя не отме
тить, что за ряд метеорологических работ («Ожеледь и ее об
разование» и др.) он был избран членом корреспондентом
Главной геофизической обсерватории (1915 г.). Наиболее из
вестны его работы «О происхождении болотной сосны»
(1912), «Из области лесного семеноведения» (1910, 1921),
«Селекция дуба» (1925). В 1935 г. по совокупности работ без
защиты диссертации Николаю Петровичу присвоена ученая
степень доктора сельскохозяйственных наук [2]. Его научное
наследие не устарело до настоящего времени.
Скончался Н. П. Кобранов 7 февраля 1942 г. в Свердлов
ске после тяжелой болезни.
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