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ОЧАРОВАННЫЙ ЛЕСОМ:
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА МИШНЕВА
Котов С. Ф., Вахрушева Л. П.
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, sfktv.mail.ru, vakhl@inbox.ru
В статье описана научная и организаторская деятельность известного крымского лесоведа, профессора
В. Г. Мишнева Показана его роль в изучении крымских лесов.
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16 сентября 2016 года ушел из жизни биолог, лесовод, ботаник, доктор биологических
наук, профессор Василий Григорьевич Мишнев. Жизненный путь Василия Григорьевича
отмечен нелегким детством, опален войной, проходил в борьбе за истину в науке и
ознаменован любовью – огромной и всепоглощающей любовью к лесу, к зеленому
ожерелью Крымского полуострова. Василий Григорьевич не только любил лес, он его знал и
всю свою научную, преподавательскую и просветительскую деятельность посвятил
изучению и сбережению лесов Крыма.
В. Г. Мишнев родился 21 октября 1925 года в семье крестьянина в селе Николаевке
Новоайдарского района Луганской области. После начала Великой Отечественной войны
семья была эвакуирована на Волгу, откуда он был призван в декабре 1942 года в
действующую Красную армию. Практически сразу после призыва В. Г. Мишнев был
направлен в Симферопольское пулеметно-минометное училище, которое было эвакуировано
из Крыма и на тот момент базировалось в городе Балаково Самарской области. После
ускоренных курсов обучения в звании сержанта был отправлен на фронт. Воевал на
Западном фронте в составе 271 гвардейского стрелкового полка с августа 1943 по октябрь
1943 года. С октября 1943 по август 1944 – на Третьем Украинском фронте. Дважды был
тяжело ранен. Демобилизован в марте 1945 года по инвалидности. Ратный подвиг Василия
Григорьевича отмечен самой значимой и почитаемой солдатской медалью – медалью «За
отвагу» и орденом Отечественной войны II степени. Имя помощника командира взвода
старшего сержанта Мишнева Василия Григорьевича занесено в Книгу памяти Луганской
области.
В 1947 году Василий Григорьевич поступил в один из лучших лесных вузов страны,
Воронежский лесотехнический институт, который в 1951 году окончил с отличием по
специальности «Инженер лесного хозяйства». В том же году поступил в очную аспирантуру
в Институт леса Академии наук БССР (г. Минск), где его научным руководителем был
действительный член Академии наук Белоруссии, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Юркевич Иван Данилович. После успешной защиты кандидатской диссертации
27 января 1955 года В. Г. Мишневу присуждена ученая степень кандидата
сельскохозяйственных наук. С 1 февраля 1955 года он был принят на должность старшего
научного сотрудника Института леса. С 1 октября 1956 года работал в должности доцента
кафедры лесных культур Белорусского лесотехнического института им. С. М. Кирова (ныне
Белорусский государственный технологический университет), где преподавал до 1963 года.
В августе 1963 года Василий Григорьевич Мишнев был приглашен на работу в
Крымское государственное заповедно-охотничье хозяйство, которое было образовано в 1957
году на месте существовавшего здесь с 1923 года Крымского государственного заповедника,
учрежденного декретом Советского правительства на территории Национального
заповедника, который в свою очередь был создан в 1919 году на территории Заказника
императорских охот, предназначавшегося исключительно для проведения царских охот.
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Заповедно-охотничье хозяйство, с точки зрения организации заповедных территорий,
представляло собой весьма необычный конгломерат из участков жесткой резервации и
участков, где велись лесомелиоративные мероприятия и спортивная охота. Во времена
советских руководителей Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева, которые были страстными
охотниками, бывший заповедник превратился в охотничьи угодья для высокопоставленных
государственных и партийных деятелей СССР и гостей из стран социалистического лагеря.
Односторонний, направленный на удовлетворение прихотей чиновников, чисто
потребительский подход к управлению и эксплуатации природных ресурсов на территории
заповедно-охотничьего хозяйства привел к дисбалансу экосистем этого уникального
природного комплекса. Василию Григорьевичу Мишневу, который начал работу в
должности старшего научного сотрудника, а с октября 1963 года продолжил ее в должности
заместителя директора по научной работе, предстояло решить сложную задачу по
восстановлению и оптимизации лесных экосистем заповедной территории.
Василий Григорьевич с честью справился с этой задачей – в результате многолетних
полевых наблюдений и экспериментальных работ были установлены причины деградации
буковых лесов заповедно-охотничьего хозяйства и предложены меры по их восстановлению.
Надо понимать меру ответственности ученого: все работы велись под пристальным
вниманием власть предержащих, которые в те времена строго взыскивали с виновных и
невиновных и, как известно, ученые здесь не были исключением. Во время работы В. Г.
Мишнева в должности заместителя директора по научной работе активно велись
комплексные научные исследования, издавались научные труды, создавались экспозиции
музея природы.
Работая в Крымском государственном заповедно-охотничьем хозяйстве, Василий
Григорьевич подготовил диссертацию на соискание ученой степени доктора биологических
наук на тему «Биологические основы воспроизводства буковых лесов Крыма» (Мишнев,
1973). Диссертация была защищена В. Г. Мишневым в 1973 году в специализированном
совете по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора биологических наук
Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича АН Белорусской ССР. Но
судьба не уготовила Василию Григорьевичу легких путей: из-за клеветнических писем в
адрес ВАК СССР и чиновничьего бюрократизма присуждение искомой степени доктора
наук затянулось на долгих десять лет. Эти годы были годами борьбы за научную истину, и
стойкости диссертанта надо только позавидовать. Чиновники от науки были загнаны в угол,
никто не мог опровергнуть научные результаты исследования и, в конце концов, Василию
Григорьевичу была назначена третья по счету защита в форме научного доклада в
Ботаническом институте им. В. Л. Комарова АН СССР. Оппонентами были определены
ведущие геоботаники и лесоводы страны доктора биологических наук В. И. Василевич,
В. С. Ипатов, С. А. Дыренков. В 1982 году Василий Григорьевич вновь блестяще защитил
свой научный труд, и искомая степень доктора биологических наук по специальности
03.00.05 – ботаника решением ВАК при Совете Министров СССР была присуждена ему в
1983 году.
В марте 1976 года В. Г. Мишнев был избран заведующим кафедрой ботаники
Симферопольского государственного университета им. М. В. Фрунзе (ныне Таврическая
академия Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского) и проработал в
этой должности до 1991 года. Под руководством В. Г. Мишнева состоялось становление
кафедры как университетского подразделения. Василий Григорьевич определил
направление работы кафедры, разработал и читал основополагающие лекционные курсы по
геоботанике и лесоведению, опубликовал ряд учебных и методических пособий (Мишнев и
др., 1988). Под руководством В. Г. Мишнева были защищены многочисленные дипломные
работы и три кандидатские диссертации. 17 февраля 1984 года решением ВАК при Совете
министров СССР Василию Григорьевичу Мишневу было присвоено звание профессора. С
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1991 по 2012 год он трудился в должности профессора кафедры ботаники, а затем
профессора кафедры садово-паркового хозяйства.
Василий Григорьевич ни на минуту не оставлял научную работу по исследованию
крымских лесов. Он является автором многочисленных публикаций и докладов, сделанных
на научных конференциях, съездах, симпозиумах, семинарах. Заметный след в истории
отечественного лесоведения оставила монография В. Г. Мишнева «Воспроизводство
буковых лесов Крыма» (Мишнев, 1986). В ней на основе долголетних экспериментальных
исследований были показаны причины деградации буковых лесов и предложены меры по их
восстановлению.
Основным
фактором,
препятствующим
удовлетворительному
возобновлению, явилось отсутствие разновозрастного подроста, чему способствовала
корневая конкуренция со стороны материнских деревьев, чрезмерно высокая плотность
копытных, уничтожавших молодые деревца, и расхищение грызунами плодов бука. В книге
подчеркнута несостоятельность режима жесткого резервирования в лесах Крымского
заповедника и предложены меры по воспроизводству лесов, включающие научно
обоснованные рубки и регулирование плотности популяций копытных. Известный
российский геоботаник, заслуженный деятель науки РФ профессор В. И. Василевич, хорошо
знакомый с научной деятельностью В. Г. Мишнева, отметил, что исследование Василия
Григорьевича – это «одна из лучших работ по динамике лесов и влиянию животных на
возобновление древесных пород» (личное сообщение). Одной из знаковых научных работ
В. Г. Мишнева является также монография «История растительности крымских яйл и
прияйлинских склонов в голоцене», написанная в соавторстве с известным палеоботаником
А. Т. Артюшенко (Мишнев, Артюшенко, 1978). В этом труде содержатся неопровержимые
палеоботанические данные, позволившие практически завершить дискуссию относительно
формирования растительности крымских яйл, длившуюся в научной литературе с начала
XIX столетия (1815), и решить вопрос о зональной принадлежности ее современных
сообществ. Оригинальными являются и теоретические представления В. Г. Мишнева о
процессах динамики растительности на заповедных территориях, прежде испытавших на
себе сильнейшее воздействие негативных факторов (Мишнев, 1984). Мысли, изложенные в
этой работе, и сегодня остаются актуальными, о чем свидетельствуют многочисленные
научные цитирования статьи.
Василий Григорьевич вел большую организаторскую и общественную работу: долгое
время возглавлял Симферопольское отделение Всесоюзного ботанического общества (с 90-х
годов – Украинского ботанического общества), являлся главным редактором научного
журнала «Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана» (ныне «Экосистемы»), входил в
состав ряда специализированных советов по защите диссертаций, участвовал в работе
Крымской академии наук. Большую известность приобрела подвижническая деятельность
В. Г. Мишнева по сбережению памяти выдающегося российского ученого-лесовода,
профессора Таврического университета Георгия Федоровича Морозова. В 90-х годах
прошлого века по инициативе Василия Григорьевича на средства всесоюзной подписки был
восстановлен памятник на могиле Г. Ф. Морозова, проводились юбилейные чтения и
публиковались статьи памяти выдающегося ученого (Мишнев, Котов, 2005); одна из
университетских аудиторий была названа в честь Г. Ф. Морозова, для студентов
биологического факультета была учреждена именная стипендия им. Г. Ф. Морозова.
Василий Григорьевич был блестящим популяризатором науки о лесе. Обширные
научные знания, тонкие наблюдения натуралиста, начитанность, хорошее владение
литературным языком обеспечили успех книги «Ученая степень» (Мишнев, 1963), которая
освещала борьбу с лженаучными взглядами Т. Д. Лысенко, ряда научно-популярных
изданий о крымском лесе, до сих пор пользующихся читательским спросом (Мишнев, 1985;
1990).
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Жизнь
Василия
Григорьевича
Мишнева
является
примером
честности,
принципиальности, стойкости в защите научных истин и беззаветной любви к крымскому
лесу.
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