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Чтобы помнили

Накануне юбилейного конгресса в честь 125-летия 
Международного союза лесных исследовательских орга-
низаций (ИЮФРО) 15 сентября 2017 года состоялось засе-
дание его руководящего комитета в Эберсвальде — месте, 
где 17 августа 1892 года родился Союз. Во второй полови-
не дня произошло важное историческое событие, иници-
ированное совместно штаб-квартирой ИЮФРО и тремя 
немецкими организациями — членами ИЮФРО. После 
встречи, проведенной в Высшей школе устойчивого раз-
вития Эберсвальде (ВШ УР, Hochschule für Nachhaltige 
Entwicklung Eberswalde, HNEE)2, более 50 участников 
вышли на улицу и собрались у памятника профессору 
Бернхарду Данкельманну, установленного перед старым 
зданием Школы3 [5]. Во время этой встречи бывший пре-
зидент ИЮФРО профессор Вальтер Лизе рассказал исто-
рию о памятнике и о роли своего отца, профессора Йохан-
неса Лизе в спасении этой бронзовой статуи.

Но кем был профессор Йоханнес Лизе? Какой вклад он 
внес в науку о лесе и древесине? Как он сохранил памят-
ник от разрушения? Ему, его деятельности и чудесному 
спасению пямятника посвящена эта статья.

Йоханнес родился 19 ноября 1891 года в Берлине в се-
мье школьного учителя Фердинанда Лизе (Ferdinand 
Liese) и Эрики Зюверн (Erika Süvern). В семье было чет-
веро детей; Йоханнес был вторым ребенком. В 1911 году 
он окончил гимназию Фридриха Вердера4 в Берлине, 
изучал математику и естественные науки в Берлинском 
университете им. Фридриха Вильгельма5, а затем начал 
работу над докторской диссертацией. Его образование 
было прервано военной службой (1914–1918 годы)  в ар-
тиллерии в звании лейтенанта запаса. В январе 1919 года 
он продолжил обучение ботанике в Берлинском уни-
верситете и в октябре 1920 года, будучи уже ассистен-
том в Институте лесной ботаники при Высшей лесной 
школе в Эберсвальде (Forstliche Hochschule Eberswalde, 
ныне — ВШ УР), защитил диссертацию доктора фило-
софии на тему «О гелиотропизме ассимилятных клеток 
некоторых Marchantiaceae» (Über den Heliotropismus der 
Assimilatzellen einiger Marchantiaceen)6.
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1 Автор благодарен профессору, доктору Вальтеру Лизе за его неоце-
нимую помощь в подготовке этой статьи и предоставление множества до-
кументов и фотографий, а также за личное общение.

2 Основана как институт лесного хозяйства в результате перенесения 
в 1830 году Берлинской лесной академии в Эберсвальде.

3 Профессор Бернхард Энгельберт Йозеф Данкельманн (Bernhard 
Engelbert Joseph Danckelmann, 1831–1901) — немецкий лесовод и ученый, 
директор Лесной академии в Эберсвальде с 1866 года, председатель Ассо-
циации немецких лесных экспериментальных станций, один из основа-
телей и второй президент IUFRO. Мемориал открыт в августе 1905 года 
в рамках празднования 75-летия Королевской лесной академии (ныне — 
ВШ УР в Эберсвальде).

4 Эта гимназия (Friedrich-Werdersches Gymnasium), основанная 
в 1681 году, — одна из традиционных гуманистических средних школ, в ко-
торой воспитывалось много известных учеников, например Отто Х. Вар-
бург (1883–1970), будущий немецкий биохимик, физиолог, врач и лауреат 
Нобелевской премии 1931 года.

5 Университет (Friedrich Wilhelm University of Berlin) основан 16 ав-
густа 1809 года по инициативе Вильгельма фон Гумбольдта. В 1828 году 
получил название Университет им. Фридриха Вильгельма в честь прус-
ского короля Фридриха Вильгельма III, в царствование которого был уч-
режден; в 1949 году переименован в честь братьев Гумбольдтов (Humboldt-
Universität zu Berlin).

6 Маршанция (лат. Marchantia) – род многолетних слоевищных расте-
ний семейства Маршанциевые (Marchantiaceae) отдела Печеночные мхи 
(Marchantiophyta). Он содержит единственный род Marchantia, который 
представляет собой простое растение без корней и сосудистой системы.

Профессор Й. Лизе в своем кабинете

Профессор Й. Лизе в лаборатории со своей коллегой 
Бертой Хофф (Berta Hoff) засевает образец (1938 год)

Источник: архив В. Лизе (W. Liese)

Источник: архив В. Лизе (W. Liese)
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Здесь, в Эберсвальде, Йоханнес Лизе ознакомился 
с широкомасштабными лесными ботаническими иссле-
дованиями и стал поборником прикладной лесной бота-
ники, развитию которой отдавал все свои силы. В зимний 
семестр 1922/23 года доктор Лизе стал читать лекции по 
микологии после смерти Альфреда Мёллера1, а в 1925 году 
получил степень по лесной микологии в Институте бота-
ники Школы лесоводства в Эберсвальде за вклад в изуче-
ние корневой системы сосны (Pinus sylvestris L.) вместе 
с наблюдениями за корнями других деревьев2. В 1929 году 
он стал доцентом и преподавал лесную микологию, 
в 1930 году по случаю столетия Лесной школы в Эберс-
вальде назначен экстраординарным профессором [6], 
в 1936 году стал профессором, а в 1937 году назначен про-
ректором Лесной школы в Эберсвальде.

Хотя его интересы в области прикладной лесной бо-
таники были весьма разнообразны, основную часть де-
ятельности он посвятил разработке в Германии научно 
обоснованной защиты древесины от разрушения, напра-
вив туда свой энтузиазм и энергию. Профессор Лизе 
принимал активное участие в создании в своем инсти-
туте в Эберсвальде Испытательного комитета по защи-
те древесины (Prüfungsausschuß für Holzschutzmittel für 
Holzschutzmittel), лично возглавив крупнейшую группу 
ученых этого комитета. Он с большой энергией и боль-
шим идеализмом выступал за то, чтобы научно обосно-
ванная защита древесины с помощью безупречных мето-
дов и спецификаций испытаний была выведена из сферы 
чистой конкуренции между отдельными компаниями, 
специализирующимися на защите древесины [10].

В 1928 году доктор Лизе стал председателем недав-
но созданного Экспертного комитета по защите древе-
сины (Fachausschusses für Holzschutz) при Ассоциации 
немецких инженеров (Verein deutscher Ingenieure, VDI), 
позднее Немецкого общества по проблемам древесины 
(Deutsche Gesellschaft für Holzfragen, DGfH), в который 
собрал ведущих специалистов по пропитке древесины. 
В 1930-х годах Й. Лизе своими лабораторными испыта-
ниями заложил основы стандартизации защиты древеси-
ны. В 1930 году стал руководителем Главного управления 
по защите лесных растений (Hauptstelle für forstlichen 
Pflanzenschutz). В этом качестве он подготовил 58 публи-
каций по лесопатологическим исследованиям, из кото-
рых большой объем информации использован в лесохо-
зяйственной практике. В 1940 году основал Комиссию по 
тестированию консервантов 
для древесины (Prüfausschuss 
für Holzschutzmittel) и офици-
альный Центр тестирования 
консервантов для древесины 
(Prüfstelle für Holzschutzmittel) 
в Эберсвальде. Под его ру-
ководством создана первая 
в мире корневая лаборатория 
(«Корневой погреб»), которая 
в реконструированном виде 
действует и сегодня. Он также 
участвовал в работе по борьбе 
с опаданием хвои сосны и псев-
дотсуга Мензиса и во многих 
других исследованиях [3, 6].

Он стал всемирно изве-
стен как пионер в области 
стандартизации испытаний 
консервантов для древесины. 
В 1930 году избран в рабочий 
комитет Международной кон-

ференции по защите древесины. Цель работы заключа-
лась в стандартизации токсиметрического определения 
консервантов древесины. Этот вопрос имел большое зна-
чение, поскольку такая работа велась по-разному в каж-
дой отдельной стране, и срочно требовалось сделать ре-
зультаты испытаний, сопоставимыми между разными 
странами.

Это было новаторское исследование токсичности анти-
септиков, смол и других пропиток, консервантов и покры-
тий для защиты древесины [11]. Он опубликовал основные 
результаты работы в серии «Методы испытаний средств 
защиты растений» (Methoden zur Prüfung von Pflanzen-
und Vorratschutzmitteln) под названием «Определение ан-
тигрибкового свойства консерванта древесины блочным 
методом» (Die Bestimmung der pilzwidrigen Eigenschaft 
eines Holzschutzmittels nach der Klötzchenmethode). Опре-
деление предельных значений для более чем 40 консер-
вантов для древесины по блочному методу была убеди-
тельна и отражена в стандарте DIN3 52176 «Испытание 
консервантов для древесины — короткий микологический 
тест (блочный метод)» (Prüfung von Holzschutzmitteln. 
Mykologische Kurzprüfung (Klötzchen-Verfahren)) от ав-
густа 1939 года и в стандарте DIN DVM 2176 «Испытания 
консервантов для древесины, определение выщелачива-
емости» (Prüfung von Holzschutzmitteln, Bestimmung der 
Auslaugbarkeit) от мая 1941 года. Успешный результат 
данного исследования обусловлен слаженной совместной 
работой коллег из лесных университетов в Эберсвальде 
и Тарандте4 и Государственного бюро испытаний материа-
лов в Берлине-Далеме (Staatliches Materialprüfungsamt 
Berlin-Dahlem)5 [6].

Позже этот стандарт был усовершенствован и долгое 
время использовался в качестве лабораторного метода 
испытаний для защиты древесины. Затем он включен 
в объемистый Справочник по испытаниям материалов 
(Die Prüfung nichtmetallischer Baustoffe), подготовлен-
ный группой авторов, в том числе профессором Й. Лизе 
[4]. Он стал многолетним действующим немецким стан-
дартом DIN 52176–1972 «Испытания профилактических 
консервантов древесины. Испытание антисептиков, при-
меняемых для защиты от базидиомицетов, на призмати-
ческих препаратах, помещенных в колбы» [1, с. 145]. Вы-
сокое качество предыдущей работы характеризуется тем, 
что исходный DIN 52176 стал в значительной степени 
основой для стандарта EN 113, принятого 60 лет спустя 

и действующего в Европе [6]. Этот стандарт дей-
ствует сегодня как DIN EN 113-2-2021 «Долговеч-

1 Альфред Мёллер (Friedrich Alfred Gustav Jobst Möller, 
1860–1922) – немецкий миколог и лесовод.

2 Beiträge zur Kenntnis des Wurzellsystems der Kiefer (Pinus 
sylvestris L.) nebst Beobachtungen an anderen Baumwurzeln.

3 Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) – Немецкий ин-
ститут стандартизации (основан в 1917 году), являющийся на-
циональной организацией и с 1951 года членом Международной 
организации по стандартизации (ISO).

4 Королевская саксонская лесная академия в Тарандте, рас-
положенная недалеко от Дрездена, основана лесоводом Генри-
хом Котта в 1811 году. В 1904 году преобразована в университет 
и получила право хабилитации, в апреле 1929 года присоедине-
на к Дрезденскому техническому университету, а в 1941 году ста-
ла его факультетом — одним из старейших лесных факультетов 
в мире.

5 Основанный в 1871 году как Научно-исследователь-
ский механико-технический институт (Mechanisch-Technische 
Versuchsanstalt), он последовательно был: в 1904-1919 годах 
Королевским бюро по испытанию материалов (Königliches 
Materialprüfungsamt), в 1920–1945 годах Государственным бюро 
испытаний материалов (Staatliches Materialprüfungsamt, MPA); 
после многочисленных других изменений в 1986 году стал Фе-
деральным институтом исследования и испытаний материалов 
(Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, BAM).

Обложка справочника 
«Испытания неметаллических 
строительных материалов»

Источник: Amazon.com

http://Amazon.com
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ность древесины и изделий из древесины. Метод испы-
таний против разрушающих древесину базидиомицетов. 
Часть 2. Оценка собственной или повышенной долговеч-
ности» (немецкая версия EN 113-2:2020)1, и его можно 
использовать также для модифицированной древесины.

В 1942 году профессор Й. Лизе назначен ректором 
Высшей лесной школы в Эберсвальде, в очень сложный 
со многих точек зрения период, а главное — во время 
Второй мировой войны, когда промышленность Герма-
нии требовала и запрашивала как можно больше цвет-
ных металлов. Новому ректору сообщили, что 1 ноября 
1940 года была проведена оценка имущества школы, 
после которой было предложено доставить бронзовую 
статую Бернхарда Данкельманна на переплавку для во-
енных целей. Решение Й. Лизе на такую просьбу было 
смелым и отрицательным: он приложит все усилия для 
защиты памятника. В своем письме обер-бургомистру 
Эберсвальде от 28 мая 1942 года ректор Лизе, в частно-
сти, отмечал, что «памятник имеет большое значение 
для лесной науки и практики, и это не нашло отраже-
ния в оценке от 1 ноября 1940 года, поскольку назначен-
ная для оценки комиссия не заслушала ни одного работ-
ника лесного хозяйства»2. В качестве постскриптума 
в письме содержится важная информация о дальнейшей 
переписке по данному вопросу между школой и мэром 
города. 3 марта 1943 года секретарь ректора, г-н Шеге 
(Schäge) заявил: «Профессор Лизе лично сообщил мэру 
города Гремке, что Высшая школа лесного хозяйства 
не3 будет передавать памятник Данкельманну». «Это 
был довольно смелый и рискованный шаг в политиче-
ской ситуации того времени», — заявил на встрече про-
фессор Вальтер Лизе4, передав этот исторический доку-
мент в архивы IUFRO.

Профессор Йоханнес Лизе оставался в своем кабинете 
по испытаниям древесины до конца войны и некоторое 
время работал заместителем ректора в период оккупации5. 
В то время «город Эберсвальде и объекты факультета 
были сильно разрушены. Многие профессора не вернулись 
в Эберсвальде (например, профессор Хильф, профессор 
Коллманн или профессор Швердтфегер). Присутство-
вали только Йоханнес Лизе (ректор с 1942 года; отец 
президента IUFRO 1977-81 годов Вальтера Лизе) и Йохан-

нес Шуберт (старше 80 лет), 
которые начали преподавать 
свои курсы в 1946 году после об-
щего разрешения советской во-
енной администрации. Лесной 
университет был объединен с 
Берлинским университетом им. 
Гумбольдта, а Прусский научно-
исследовательский институт 
леса был распущен» [12, c. 5].

С момента окончания войны 
в течение 5 лет профессору Лизе 
не разрешалось заниматься про-
фессиональной деятельностью 
и преподавать. Когда в 1949 году 
его реабилитировали и призва-
ли обратно, он был в то время 
единственным действующим 
профессором на лесотехниче-
ском факультете Университе-
та Гумбольдта в Эберсвальде. 
В том же году он также назначен 
начальником отдела защиты 
древесины Института техноло-
гии древесины на факультете 
лесного хозяйства. Ему было на-

значено, вернее, возвращено руководство официальным 
Центром тестирования консервантов для древесины, но 
уже в рамках Германской Демократической Республики 
(ГДР). В 1950 году он назначен профессором с препода-
ванием лесной патологии и ботаники, в 1951 году — за-
ведующим кафедрой лесной ботаники и фитопатологии 
и директором Института лесной ботаники.

Его научные труды прочно вошли в литературу и наш-
ли свое отражение в многочисленных публикациях, по-
священных лесному хозяйству и лесной промышленно-
сти. Переиздание Справочника по сохранению древесины 
(Handbuch der Holzkonservierung) стало одной из послед-
них крупных работ профессора Лизе [9]. Одной из его 
важных публикаций стал учебник «Защита древесины» 
(Holzschutz), в котором основное внимание уделяется де-
ревянным шпалам, рудстойке и мачтам, прочности дре-
весины, ее повреждениям, вызванным грибками и дре-
весными вредителями, процессам защиты и пропитки 
древесины [7]. Рукопись текста этой книги была подготов-
лена профессором Йоханнесом Лизе, а затем отредакти-
рована для публикации его сыном — профессором Валь-
тером Лизе и его коллегой Сесили Грёгер. Этот учебник 
является отличным источником для быстрого и легкого 
понимания информации о защите древесины.

Копия письма Высшей школы лесного хозяйства в Эберсвальде мэру города

1 Durability of wood and wood-based products — Test method against 
wood destroying basidiomycetes — Part 2: Assessment of inherent or enhanced 
durability (German version: EN 113-2:2020).

2 Копия этого письма была любезно предоставлена автору профессо-
ром Вальтером Лизе.

3 Слово «nicht» («не») в документе подчеркнуто.
4 URL: http://www.moz.de/lokales/eberswalde/ehrung-eberswalde-als-

nabel-der-forstwelt-48783822.html (дата обращения: 01.06.2022).
5 Период существования Германии по окончании Второй мировой вой-

ны в Европе, в течение которого ее территория была оккупирована войска-
ми СССР, Великобритании, США и Франции и находилась под управлени-
ем военных администраций этих союзных держав. Также была Программа 
послевоенного преобразования Германии, предложенная министром фи-
нансов США Генри Моргентау. План Моргентау предусматривал расчлене-
ние Германии, переход важных промышленных районов под международ-
ный контроль, ликвидацию тяжелой промышленности, демилитаризацию 
и превращение Германии в аграрную страну. Существовавшие де-факто 
с 1945 года Западная Германия (Федеративная Республика Германия, ФРГ) 
и Восточная Германия (Германская Демократическая Республика, ГДР) 
воссоединены в составе ФРГ 3 октября 1990 года.

Источник: архив В. Лизе (W. Liese)
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Чтобы помнили

Интересно, что профессор Йоханнес Лизе не уча-
ствовал в работе ИЮФРО, потому что в его время Союз 
был международной лесохозяйственной организаци-
ей, но вклад ученого в древесиноведение и сохранение 
древесины побудил ИЮФРО включить эту область ис-
следований в свою программу. Следует также отметить, 
что исследования лесной продукции не были приори-
тетом для Союза до середины ХХ века. Толчком к раз-
витию в этой области стала прежде всего Вторая миро-
вая война. Большое значение древесина приобрела для 
строительства самолетов, кораблей, железнодорожных 
вагонов, изготовления столбов для телефонной и радио-
связи; рудничная стойка требовалась для добычи угля 
и руды, а также при изготовлении упаковки для пере-
возки грузов, в строительстве и производстве различных 
изделий. Возникла необходимость вложения средств в 
исследования, связанные не только с лесопользованием 
и потреблением различной лесной продукцией, но и с 
более глубоким изучением свойств, расширением при-
менения и сохранением древесины [13, с. 184; 2, с. 278]. 
В соответствии с велением времени в 1953 году на 11-м 
Всемирном конгрессе ИЮФРО в Риме учреждена Секция 
41 «Физико-технические характеристики и использова-
ние лесоматериалов», которая под разными названиями 
и с постоянно расширяющейся областью исследований 
существовала до 1971 года, а на 15-м Всемирном кон-
грессе ИЮФРО в Гейнсвилле (США) была окончательно 
оформлена в 5-е отделение «Лесная продукция».

Между тем многие идеи и практические рекомендации 
профессора Йоханнеса Лизе, включая разработку мето-
дов испытаний для оценки консервантов для древесины, 

установки для пропитки для экспериментов с различны-
ми консервантами для древесины, все еще используются 
и совершенствуются. Следует признать, что вопросы со-
хранения древесины сейчас включены в пособия и учеб-
ники для студентов в Германии, Франции, США и во мно-
гих других странах, а также в издаваемых с 1930-х годов 
для вузов и техникумов СССР учебниках А. Т. Вакина, 
С. И. Ванина, А. И. Воронцова, А. И. Расева, Б. Н. Уголева, 
А. В. Селиховкина и др.

В ночь с 11 на 12 июля 1952 года профессор доктор 
Йоханнес Лизе стал жертвой дорожно-транспортного 
происшествия во время командировки в Кунов. В резуль-
тате немецкая лесная наука потеряла одного из своих наи-
более достойных представителей.

Статья будет неполной без упоминания о посмерт-
ном признании заслуг Йоханнеса Лизе в науке о дре-
весине и сохранении древесины. Во-первых, следует 
отметить, что за новаторскую и продуктивную работу 
международное профессиональное сообщество иссле-
дователей древесины удостоило профессора Йоханнеса 
Лизе звания «Пионер в области сохранения древеси-
ны». Кроме того, коллеги, бывшие студенты и профес-
сиональное сообщество в целом провели памятные со-
брания, посвященные 100-летию со дня его рождения 
19 ноября 1991 года и в день 50-летия со дня его смерти 
11 июля 2002 года [8].

И еще одна деталь в заключение. Доктор Хорст Лир1, 
преемник в должности профессора после Й. Лизе, вспо-
минал, что «студенты были очень привязаны к своему 
учителю, которого ласково называли Папой Лизе».
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