Памяти Д. Ф. Ефремова

ПАМЯТИ
ДМИТРИЯ ФЕДОРОВИЧА ЕФРЕМОВА
(1939–2014 гг.)

28 апреля 2014 г. после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный российский ученый, заслуженный лесовод Российской Федерации, кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Федорович Ефремов.
Д. Ф. Ефремов более 15 лет руководил
Дальневосточным научно-исследовательским

институтом лесного хозяйства (ДальНИИЛХ),
прошел в нем путь от младшего научного сотрудника до директора института. Его жизнь и
творчество были неразрывно связаны с изучением лесов Дальнего Востока, разработкой
научных основ организации и ведения в них
неистощительного, непрерывного многоцелевого лесного хозяйства, оптимизирующих одновременно рациональное лесопользование,
сохранение оптимальной породной, возрастной и территориальной структуры лесов и их
биоразнообразия, всего их богатого и неповторимого растительного и животного мира.
Его высокий творческий потенциал подпитывался из общения и влияния на него таких выдающихся ученых, как академик АН СССР
В. Н. Сукачев, чл.-кор. АН СССР Б. П. Колесников, д-р биол. наук, проф. Н. Е. Кабанов, д-р
с.-х. наук, проф. А. С. Шейнгауз, канд. с.-х. наук бывший директор ДальНИИЛХ А. С. Агеенко, и ряда других известных ученых лесного, общебиологического, природоведческого и
экономического направлений науки Дальнего
Востока и России.
Д. Ф. Ефремовым опубликовано более
200 научных работ, в числе которых крупная и
емкая по фактическому содержанию, анализу
экономических условий и хозяйственным
предложениям коллективная работа «Лесной
комплекс Дальнего Востока России. Аналитический обзор» под редакцией А. С. Шейнгауза, изданная в 2005 г. Всемирным фондом дикой природы (WWF) – Россия и Дальневосточным отделением Российской академии наук.
Только перечень разделов этого обзора говорит
о многосторонних интересах Д. Ф. Ефремова и
способностях системно видеть лес как возобновляемый природный ресурс, могущий вечно
существовать при правильном управлении им
в системе всего хозяйства Дальнего Востока и
России: лесные ресурсы Дальнего Востока,
правовая и институционная среда лесопользования; лесное хозяйство; использование древесных ресурсов и лесопромышленный комплекс; использование недревесных лесных ре-
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сурсов; внешнеэкономическая деятельность
лесного комплекса; нелегальное лесопользование; трансформация лесов; социальные и
экологические проблемы лесопользования;
оценка текущей и перспективной лесной политики.
Д. Ф. Ефремов родился в 1939 г. в г. Серпухове Московской области. Детство и отрочество его прошли в глухой лесной глубинке в
сторожке лесничества, куда в военные годы
переехала семья отца – лесничего, что на всю
жизнь определило тесную связь Дмитрия Федоровича с лесом, глубокую привязанность ко
всему, что с ним связано. Высшее образование
и квалификацию инженера лесного хозяйства
он получил в Московском лесотехническом
институте. В 1959 г., будучи студентом,
Д. Ф. Ефремов в составе Камчаткой комплексной экспедиции АН СССР (ККЭ) участвовал в изучении природы, почв и лесов Камчатки – удивительной страны гейзеров, горячих источников и вулканов, влюбившись в нее
со всей страстью юного романтика и будущего специалиста лесного дела. Его первым учителем и наставником был профессор Н. Е. Кабанов – один из основоположников дальневосточного лесоведения, ученик Арсеньева, руководитель Лесоводственного отряда Камчатской комплексной экспедиции АН СССР.
По окончании института в 1962 г. Дмитрий
Федорович распределился на постоянную работу в качестве научного сотрудника в Камчатскую лесную опытную станцию ДальНИИЛХ.
С тех пор его жизнь и научная деятельность
неразрывно связаны с Дальним Востоком и
его лесами.
Дмитрий Федорович в составе экспедиций
и в полевых условиях обследовал не только
Камчатку, но и Магаданскую область, Приморье, Амурскую и Сахалинскую области, Якутию, а также и другие регионы России. Исходил с рюкзаком и ружьем или карабином за
плечами, ночуя в палатках или у костра, очень
разные и интересные по географии леса, что
дало ему возможность понять и почувствовать
природу и прелесть дальневосточных лесов.
Ему посчастливилось встретить и общаться с

интересными людьми, оставившими заметный
след в истории изучения лесов Дальнего Востока, составляющих яркий колорит дальневосточной земли.
Кроме научных интересов исследователя
лесов в Дмитрии Федоровиче рано проявились
способности самобытного художника, живо и
ярко, часто отдельными штрихами карандашом, ручкой, фломастером, углем, акварелью,
гуашью или маслом изображавшего лес, природу Камчатки и других районов Дальнего
Востока, людей из научных экспедиций и
встреченных колоритных фигур, их поз, выражаемых ими чувств. Осенью 2006 г. в выставочном зале галереи Регионального творческого союза на Соборной площади по инициативе ее работников в г. Хабаровске открылась персональная выставка Дмитрия Ефремова «Лес и люди. История познания», а в
2007 г. Хабаровский краевой благотворительный общественный фонд культуры в рамках
программы «Наше наследие» выпустил его
книгу-альбом рисунков «Лес и люди. История
познания. Этюды, рисунки, наброски», получившую широкое общественное признание.
Действительно, способность Дмитрия Федоровича понимать жизнь леса с помощью научных опытов и исследования сочеталась со
способностью изображать лес художественными средствами. Это удается только талантливым людям, к которым, безусловно, относился Дмитрий Федорович Ефремов.
Дмитрий Федорович был еще и заядлым
охотником. Он был мастер на все руки, за что
бы ни брался – все у него получалось не только хорошо, но и отлично.
Д. Ф. Ефремов был хорошим и счастливым
семьянином. У него осталось три сына, что в
наше время явление нечастое, особенно в научной среде.
Ушел из жизни замечательный и скромный
человек, ученый-исследователь, талантливый
учитель. Светлая память о Дмитрии Федоровиче Ефремове сохранится в сердцах всех, кто
его знал и с ним работал.
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