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ОТ АВТОРОВ 

Вы приступаете к изучению курса общего лесовод-
ства. Овладев знаниями по этой дисциплине, вы поз-
наете сущность специальности, которой решили по-
святить свою жизнь. Чем глубже и разностороннее бу-
дут ваши знания, тем успешнее вы сможете решать 
поставленные перед вами хозяйственные и научные 
задачи. Только знания сделают ваши действия реши-
тельными, смелыми, результативными. 

Ваша специальность сложна и благородна. К. А. Ти-
мирязев писал, что все вопросы лесного дела должны 
быть разрешены в интересах не только сегодняшнего, 
но и завтрашнего дня. «Сегодня» для лесовода важно, 
но «завтра» неизмеримо важнее»*. Лесовод, своего ро-
да архитектор, но, в отличие от архитектора-строителя, 
он проектирует и создает сложнейшие биологические 
«сооружения» (системы) не из косных материалов 
(железобетон, стекло, пластик, кирпич и т. п.), а из 
живых организмов и их совокупностей, взаимно свя-
занных тысячами многофункциональных отношений как 
между собой, так и с неживой природой (свет, тепло, 
влага, грунт и т. п.). Эти связи обусловлены законами 
не только математики, физики, химии, но и различных 
отраслей биологических наук. И если архитектор-строи-
тель может наблюдать осуществление своего проекта, 
учесть возможные ошибки, исправить их в процессе 
строительства, то лесовод почти , всегда лишен такой 
возможности, потому что задуманное и создаваемое 
им «сооружение» приобретает законченный вид только 
через десятки лет. 

Со времени выхода последних учебников и пособий 
по лесоводству прошло более 20 лет: учебное пособие 
профессора М. Е. Ткаченко вышло в 1952 г.; учебник 

* Т и м и р я з е в К. А. Соч., т. Щ М., Сельхозгиз, 1940, с. 17Ö. 


