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лександр Алексеевич Длатовский родился в дворян
ской семье. В 1829 г. окончил СанктПетербургский
лесной институт. С целью совершенствования в нау
ках и подготовки к профессорской деятельности прошел ста
жировку в НейштадтЭберсвальдской лесной академии. С
1834 по 1860 г. преподавал лесные науки в Лесном и межевом
институте, являлся членом Специального по лесной части
комитета при Лесном департаменте.
В годы преподавания лесных наук читал курсы «Лесово
зобновление и лесоразведение», «Орнитология», «Энтомо
логия». В Лесном журнале опубликованы следующие его
работы: «Взгляд на состояние лесов в Костромской губер
нии» (1840, ч. 3, кн. 1); «О времени, потребном для совер
шенного изменения неправильных дач и приведение их в со
стояние правильное» (1848, № 3); «О карте распространения
лесов России» (1848, № 11); «О сорных травах в лесохозяй
ственном отношении» (1849, № 15 и № 16) и др. Прекрасно
знал новинки отечественной и зарубежной литературы по
лесному хозяйству, читал на немецком языке книги и много
численные периодические издания. Необходимо отметить,
что в то время даже в Курляндской губ. Российской импе
рии, да и во всей Прибалтике, периодические лесоводствен
ные сочинения выходили на немецком языке и печатались
готическим шрифтом.
В особую заслугу Александра Алексеевича следует отнес
ти печатный труд, изданный в 1843 г. под названием «Курс
лесовозобновления и лесоразведения, читанный в лесной
роте Лесного и межевого института Корпуса лесничих капи
таном А. Длатовским». Это был фундаментальный учебник,
в котором проанализирован и доступно для слушателей
института изложен классический опыт прогрессивных зна
ний, накопленный лесоводами более чем за 100летний пе
риод.
В 1846 г. уже майором А. Длатовским во второй части из
дания «Памятная книга для чинов губернского лесного
управления» [2] опубликован большой раздел «Лесовозра
щение». Эта очень редкая ныне книга тогда была разослана
всем Палатам государственных имуществ за личной подпи
сью министра П.Д. Киселева, «скрепленной» директором
Лесного департамента графом Н.М. Ламсдорфом, «…для
ближайшего ознакомления выпускаемых из Лесного и меж
евого института офицеров с их служебными обязанностями,
…а также с целью дать возможность и офицерам Корпуса
лесничих, не получивших специального по лесной части об
разования, приобрести необходимые для точного исполне
ния их обязанностей сведения…»
Часть вторая этой книги состоит из двух отделений: лесо
возобновление, или естественное возращение лесов; лесо
разведение, или искусственное возращение лесов. Кроме
того, в качестве приложения к ней по заданию Лесного
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департамента
А.А. Длатов
ским составле
на «Инструк
ция для про
изводства лесоку
льтурных
работ»
(1845). До нее по глу
бине содержания и
практической значимости
таких научнопрактических работ
не было.
Большинство высказываний ученого не потеряло своей
актуальности. Так, он был противником нежелательной сме
ны пород: «…никогда не должно допускать смены одной дре
весной породы другою вследствие… дурного хозяйства, по
тому что при сем обыкновенно хорошая порода сменяется
малоценною, неразборчивою в почве и не подвергающеюся
в молодости многим повреждениям». Неправильным он счи
тал выборочное хозяйство, а правильным — вырубку сплош
ными лесосеками соразмерно ежегодному приросту.
Высочайший профессиональный уровень А.А. Длатов
ский проявил в изложении канонов искусственного лесо
возращения. Например, обосновывая выбор главной поро
ды при искусственном лесовосстановлении, он исходил из
главенства почвенноклиматических условий. Многое в
разделе «Лесоразведение» не устарело. В частности, его рас
суждения о преимуществах посадки перед посевом, а также
о том, что в некоторых случаях посевы не только реальны,
но и желательны, — в целом аналогичны изложению этого
материала в современных учебниках по лесным культурам.
Очень подробно повествует он об особенностях агротехни
ки посевов и посадок для широкого ассортимента древес
ных пород.
А.А. Длатовский разделял мнение о том, что лесоводство
и лесное хозяйство порождены нуждой о лесе, принципом
постоянства лесопользования, а также необходимостью со
ответствия рубок восстановлению, рассматривал таксацию,
лесовозобновление, лесоразведение, лесоохранение, лесо
употребление, лесную технологию и лесоуправление как
различные части лесоводства [3].
Будучи членом Специального по лесной части комитета в
чине генералмайора Корпуса лесничих управлял Вятской
палатой государственных имуществ, затем был постоянным
членом Лесного аудиториата. Идеально честный в самом
широком смысле, он всей душой отдался искоренению зло
употреблений, которыми изобиловала Вятская губ., и в этой
борьбе со злом погиб в 1868 г., став жертвой клеветы и
интриг [1].
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