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В книге на основе публикаций и многочис-
ленных архивных данных (390 дел) впервые 
охарактеризованы все направления лесного дела 
с начала заселения и до установления советской 
власти на Дальнем Востоке.

Показано состояние лесов к началу колони-
зации края, рассмотрены их состояние и изуче-
ние, охарактеризованы нормативные документы 
по их охране и использованию, описаны ста-
новление и развитие лесной промышленности, 
начало лесоустроительных и лесокультурных 
работ, создание охраняемых природных терри-
торий, подготовка кадров и работа Приморского 
и Амурского лесных сообществ; отдельные гла-
вы книги посвящены состоянию крестьянских 
и казачьих лесов. Впервые говорится о лесных 

делах в сложный переходный период от капита-
лизма к социализму. Показана большая работа 
лесных чинов по подготовке к сдаче лесов в кон-
цессионное пользование, названы концессион-
ные участки по побережью Татарского пролива 
и особенности лесозаготовок на них. Описаны 
меры по предотвращению самовольных рубок, 
принявших в смутные годы широкий размах, в 
виде организации лесных застав.

Приведены сведения о более 80 лесных де-
ятелях, лесничих и таксаторах Приамурского 
генерал-губернаторства, открыты новые имена 
в лесном деле (М. И. Пястушкевич, О. В. Марк-
граф и др.), освещена деятельность первых лес-
ных профессоров в регионе (В. Ф. Овсянникова, 
А. А. Строгого, В. М. Савича, Б. А. Ивашкеви-
ча). В целом в книге прослежено становление 
самобытного дальневосточного направления в 
лесоведении. Обращено внимание на Хабаров-
ский съезд лесных чинов Приамурского гене-
рал-губернаторства, состоявшийся в 1908 г., на 
котором почти в течение месяца обсуждались 
все вопросы ведения лесного хозяйства и лесо-
устройства в регионе с учетом особенностей его 
лесов и природы. Благодаря изданным трудам 
съезда обсуждаемые дальневосточные пробле-
мы получили всероссийскую известность.

Книга предназначена для преподавателей и 
студентов лесных и биологических вузов, ра-
ботников лесной отрасли и природоохранных 
организаций, а также краеведов и ценителей 
природы.

Большую ценность представляет список 
литературы, включающий 483 источника. Важ-
нейшая информация по различным аспектам со-
стояния лесов отражена в четырех таблицах в 
приложении. Книга издана в твердом переплете, 
на ее обложке – фотографии лесных массивов 
Дальнего Востока и в крупном масштабе – ке-
дрово-широколистного леса с лианами.

Есть все основания считать, что книга 
Ю. И. Манько – важнейший результат в обла-
сти исследований истории лесного хозяйства на 
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российском Дальнем Востоке с первого этапа 
его освоения. Безусловно, это издание будет вос-
требовано в различных областях, может стать 
основой для специального изучения отдельных 
вопросов регионального лесного дела.

Книга написана доступным языком, что по-
зволяет пользоваться ей не только специалистам. 
Особый интерес представляет вторая глава, ко-
торая на основе подлинных рапортов впервые 
знакомит с хроникой работ лесоустроительной 
партии под руководством А. Ф. Будищева, в не-
вероятно трудных условиях с драматическими 
приключениями изучавшей леса. Отчеты участ-
ников лесоустроительной партии А. Ф. Будище-
ва, А. Г. Петровича, А. И. Корзуна и М. М. Лю-
бенского составили содержание книги, впервые 
(1883 г.) описывающей леса Приморской области.

К достоинствам книги следует отнести так-
же объективный подход к историческим процес-

сам, происходившим при заселении Дальнего 
Востока и становлении там лесного хозяйства 
и лесной промышленности. На основе рассмо-
тренных материалов автор, на мой взгляд, сде-
лал правильный вывод, что, несмотря на недо-
статочно организованное заселение и освоение 
Дальнего Востока, оно осуществлялось не по 
законам колонизации, сложившемся в мире. 
Автор книги убежден, что Россия пришла на 
вновь приобретенные земли навсегда, стремясь 
по возможности бережно относиться к природ-
ным ресурсам, чтобы сохранить их для новых 
поколений.

В книге высказана мысль о необходимости 
издания «Дальневосточной лесной энциклопе-
дии». На мой взгляд, эту идею стоит поддер-
жать. Книгу Ю. И. Манько с этой точки зрения 
можно рассматривать как программу одной из 
частей этого справочного издания. 
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