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ОБ ИЗДАНИИ МАТЕРИАЛОВ СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В феврале 1951 г. в Хабаровске было проведено совещание по вопросам развития 
лесного хозяйства и лесной промышленности Дальнего Востока, в котором нижепод
писавшиеся принимали участие как докладчики.

Совещание приняло решение об опубликовании зачитанных докладов; основную 
заботу об опубликовании трудов Совещания приняли на себя СОПС и Институт леса 
Академии Наук СССР. Долгое время опубликование трудов Совещания задерживалось, 
и только сейчас, четыре года спустя, Институт леса АН СССР выпустил в свет сборник, 
в котором опубликованы — в значительно и далеко не всегда удачно измененной ре
дакции — доклады ряда участников Совещания, в частности троих нижеподписав
шихся.1 Ознакомление со сборником, в частности с тем, как осуществлена публикация 
наших докладов, вызывает чувство глубокой неудовлетворенности и вынуждает нас 
просить Редакцию «Ботанического журнала» довести до сведения научной обществен
ности содержание данного письма.

1 Л. В. Любарский. Санитарное состояние лесов Дальнего Востока и пути 
их оздоровления. Вопросы развития лесного хозяйства и лесной промышленности 
Дальнего Востока, под редакцией проф. П. В. Васильева. Изд. АН СССР, Μ.—Л., 
1955 : 94—112.—А. И. Толмачев. Некоторые результаты изучения лесов Саха
лина и дальнейшие задачи биологической науки, связанные с развитием лесного 
хозяйства. Там же: 118—132, —А. И. Л а ш к о в. Лесные культуры Сахалина. 
Там же: 163—173.

2 А. И. Толмачев. К познанию пихт, произрастающих на о. Сахалине. 
Ботанич. матер. Гербария БИН им. В. Л. Комарова, XVI (1954): 29—38.

3А. И. Толмачев. К познанию евразиатских видов рода Ledum L. Там же, 
АГ (1953): 197—207.

Когда публикуются материалы, подготовленные авторами несколько лет назад, 
общепринято либо предоставлять авторам возможность просмотра их перед сдачей 
в печать для внесения необходимых поправок и дополнений, либо делать специальные 
оговорки о времени, к которому относится написание публикуемых статей. В нашем 
случае ни того, ни другого не было сделано. Более того, Сборнику предпослано преди
словие, подписанное редактором П. В. Васильевым, могущее только дезориентировать 
читателя. О совещании, проведенном в 1951 г., и о том, что публикуемые материалы 
представляют зачитанные на нем (в феврале 1951 г.) доклады, в предисловии вообще 
не говорится. Если верить П. В. Васильеву, опубликованные материалы представляют 
«исследования сотрудников Института леса АН СССР, Дальневосточного филиала 
АН СССР, Дальневосточного института лесного хозяйства, некоторых центральных 
научных учреждений и производственных организаций, в ы п о л н е и и ы е за 
последние 4—5 л е т» (разрядка наша, — А. Т., Л. Л., А. Л.). Но это же не
правда. Как могут статьи, написанные в начале 1951 года, излагать результаты иссле
дований последних 4—5 лет?! Напротив, публикуя такие материалы, надлежало бы 
четко указать, что они не отражают результатов исследований по меныней мере за 
четыре последних года (1951—1954). Между тем, изучение лесных ресурсов Дальнего 
Востока не стояло на мертвой точке в течение этого периода. И если сам И. В. Васильев 
счел уместным пополнить свою статью ссылками на материалы, опубликованные 
в 1952—1953 гг., то разве не в интересах дела было бы предоставить такую же возмож
ность и другим авторам? Между тем, ни в тексте любой из статей, ни в приложен
ных к части статей списках литературы нет указаний ни на одну работу, изданную после 
1950 г., равно как и на наблюдения, произведенные после 1950 г. И только одному ав
тору, В. Н. Смагину (Институт леса АН), не участвовавшему лично в совещании 1951 г., 
была дана возможность указать, что его статья написана по материалам исследований, 
проведенных в 1947—1949 гг.

Отразилось ли отрицательно на содержании публикаций то, что доклады четырех
летней давности опубликованы без просмотра авторами перед их опубликованием? 
Да, отразилось. Статья А. Н. Лашкова о лесных культурах на Сахалине, поды
тожившая наблюдения за три года (1948—1950), конечно, могла бы быть значительно 
пополнена данными позднейших наблюдений — за 1951—1953 гг.

В заключительной части обзорного доклада А. И. Толмачева говорится о неяс
но сти вопроса с систематикой сахалинских пихт: «Об Abies Mayriana мы пока не 
имеем собственного представления» (стр. 131). Да, так было в 1951 г. Но сейчас неяс
ность заменилась ясностью: обзор сахалинских пихт написан и в 1954 г. опуб
ликован.2 В частности, в нем достаточно внимания уделено наблюдениям автора над 
A. Mayriana. Странно звучит в 1955 г. и призыв того же автора «серьезно разобраться 
в систематике сахалинских багульников» (стр. 132), после того как двумя годами раньше 
опубликованы результаты его же исследований по этому вопросу.3 Ясно, — побывай 
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рукопись на просмотре у автора перед ее опубликованием, подобные устарелые поло
жения были бы из нее исключены.

В ходе редакционной подготовки материалов Совещания 1951 г. авторские тексты 
докладов подвергались изменению и значительному сокращению. Изменения, внесен
ные первоначально в текст докладов Л. В. Любарского и А. И. Толмачева, были ими 
санкционированы в 1952 г., но о позднейших изменениях и сокращениях оба они ос
ведомлены не были. Что же касается А. Н. Лашкова, то он своей статьи после ее об
работки Редакцией вообще не видал. И важно не столь то, что ущемлено бесспорное 
право авторов — знать, что публикуется от их имени. Главное то, что «обработка» 
статей не во всех случаях произведена квалифицированно: часто проявляется либо 
малая осведомленность допущенных к работе над рукописями лиц о предмете соответ
ствующей статьи, либо простая небрежность. Естественно, что просмотр «отредакти
рованных» материалов авторами помог бы устранить нежелательные последствия 
редактирования.

В ряде случаев в опубликованных статьях имеются прямые искажения или текст 
«перестроен» так, что авторское изложение нарушено прямо в ущерб делу. Так, в статье 
А. Н. Лашкова, при описании смешанных культур, посадки лиственницы и 
темнохвойных пород перекрещены в посадки «лиственных и темнохвойных» 
(стр. 172), а строкой ниже лиственница уже прямо названа. . . березой!

В той же статье (стр. 167) говорится о повреждении лесных культур тлями и чер
вя к а м и (в авторском тексте говорилось о тлях и червецах). Как известно, 
шишки пихт поздней осенью после созревания семян рассыпаются, и время, удобное 
для сбора семян пихты, бывает всегда ограничено. Поэтому удивление вызывает при
писываемая А. Н. Лашкову рекомендация (стр. 164) заготавливать семена пихты 
«с 5 мая по 30 сентября», т. е. — в течение всего лета (автор рекомендовал в действи
тельности осенний срок — с 5 по 30 сентября).

В статье А. И. Толмачева сильному сокращению и «обработке» подвергся раздел 
о закономерностях вертикального распределения растительности. В отрывке, посвя
щенном самым общим чертам ее распределения, говорится о трех частях Сахалина, 
одна из которых в опубликованном тексте охарактеризована (стр. 119) как «область 
Западного хребта на север (па юге — Сахалин по всей своей ширине, на севере — к за
паду от р. Поронай и р. Тымь)». Естествен вопрос: откуда или докуда «на север»? После 
краткой характеристики трех районов читаем подзаголовок «Пояс хвойных лесов». 
Но к какому из намеченных районов относится его характеристика? То, что конкрет
ное описание относится ко второму из трех районов (т. е. к Западному хребту), по опуб
ликованному тексту может установить автор, но едва ли — читатель. Несколько дальше 
(стр. 120) описание изменений в характере растительности Западного хребта вблизи 
берега моря подчинено подзаголовку «Пояс высокогорной растительности». Ничем 
не отделены от этого отрывка и данные о растительности Восточно-Сахалинского хребта, 
а затем — характеристика высотных смен растительности на крайнем юге Сахалина 
(стр. 121; кстати, крайняя южная часть Сахалина переименована редакцией сборника 
в «нижнюю»). Как разберется во всей этой путанице читатель, знакомый только с опуб
ликованным текстом доклада?! Указанию Л. В. Любарского на наибольшую 
зараженность дереворазрушающими грибами лиственничных лесов на заболоченных 
почвах, путем исключения слова «наиболее» придан неверный смысл: «леса. . . на 
заболоченных почвах оказались зараженными дереворазрушающими грибами» (стр. 
96). Но большая или меньшая степень зараженности ими отмечается в действитель
ности во всех лесах описываемого района, что из напечатанного текста не 
видно.

Сердцевинная гниль, вызываемая трутовиком Швейница, отмеченная тем же ав
тором у сосны, после «редакционной обработки» статьи оказалась развивающейся 
«н а с о с н е» (стр. 96). В разделе той же статьи, посвященном влиянию лесных пожаров 
на развитие болезней древесных пород, говорится (стр. 102): «У дуба монгольского 
на обожженных местах, обычно в зоне корневой шейки и выше, образуются незарастаю
щие раны с вальковатыми краями». Исключив из текста следующую фразу: «Через 
эти раны деревья заражаются различными дереворазрушающими грибами», Редак
ция лишила первую фразу связи с темой статьи.

Л. В. Любарский писал об усыхающих ельниках Приморья, что «большая заражен
ность деревьев грибами усиливает влияние засухи. . .» (как фактора, вы
зывающего усыхание). В изложении же Редакции «большая зараженность деревьев 
грибами усиливается влиянием засухи. . . » (стр. 99).

Правка рукописей проводилась, очевидно, малоопытными лицами. Иначе как 
объяснить повторное переименование микофлоры в «микрофлору» (стр. 109), 
перелесков в «пролески» (стр. 110), или такие обороты, как «растения, 
расположенные в глубине острова в среднегорном поясе» (стр. 120), «веду
щая роль елово-пихтовых лесов требует преимущественного внимания» (стр. 125), 
«молодняк, возникший от пней и упавших стволов» (стр. 127) и т. п.? О том, с какой 
«внимательностью» проводилось редактирование сборника, можно судить по тому, 
что критическое примечание редакции к статье А. И. Толмачева, на стр. 126, 
отнесено не к той части текста, к которой оно относится. . .
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Режет глаз обилие ошибок и опечаток в названиях растений, особенно в латин
ских. В отношении же русских названий следует напомнить товарищам из Института 
леса, что не во всех случаях соединение прилагательного с родовым названием озна
чает, что мы приводим видовое название. Поэтому, если речь идет о древовидном тиссе 
или о вечнозеленой скиммии (стр. 121), вовсе не обязательно переставлять эти эпитеты 
наподобие видовых названий — «тисс древовидный», «скиммия вечнозеленая» и т. и. 
С транскрипцией латинских названий и фамилий авторов дело обстоит совсем небла
гополучно: Evonimus вместо Euonymus, Mafanthemum вместо Majanlhemum, yedoen- 
sis вместо yesoensis, Cranartium вместо Cranartium, Dicryctria вместо Dioryctria, lari- 
ces вместо laricis, Lchw вместо Lohw, Miyabl вместо Miyabe, Kimuza и Kimyza вместо 
Kimura и т. д. «Новая комбинация»—Е. Sachalinensis Мах (Fr. Schm.) Sarg. (стр. 
118) могла выйти только из-под пера лица, сугубо невнимательного. Но пределом 
«новаторства» в ботанической номенклатуре является приписанное Л. В. Любарскому 
введение нового родового названия — «Тартига». На стр. 94 читаем: «. . .пихтовую 
губку, или трутовик [Tapmura (Fames') Hartigii Allesch.J». Ясно, попади корректура 
с этой галиматьей в руки автора (или другого лица, знакомого с микологической 
литературой), подобного конфуза не получилось бы, и читатели знали бы, что речь 
идет о трутовике Гартига (Fames Hartigii Allesch.).

Из приведенных примеров, думается, достаточно ясно, что книга представляет 
собою образец безответственного отношения к редактированию и публикации научных 
материалов. Можно лишь пожалеть, что безграмотная стряпня, с которой мы сталки
ваемся на примере «обработки» текстов наших докладов, могла совершиться под кров
лей Института леса Академии Наук СССР и что книга, изданная даже в техническом 
отношении неудовлетворительно, вышла под маркой Издательства АН СССР.

Сахалинский филиал 
Академии наук СССР 

8/VIII 1955

А. И. Толмачев, Л. В. Любарский 
я А. И. Лашков

Подписано к печати 24/11 1956 г. М-08886. Бумага 70χ108!/ΐ6· Бум. л. 5. 
Печ. л. 13.70 + 2 вкл. Уч.-изд. л. 16.9. Тираж 4750. Зак. № 377.
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