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В ноябре 2013 исполняется 110 лет со дня 
рождения ученого, профессора Дмитрия 
Васильевича Воробьева. За большие заслуги в 
подготовке высококвалифицированных 
кадров, развитие лесоводственной науки и в 
связи с 150-летием со дня основания 
Харьковского сельскохозяйственного 
института, в 1966 г. Д. В. Воробьев был 
награжден орденом Ленина. В том же году в 
знак признания выдающихся научных заслуг 
ему было присвоено почетное звание доктора 
технических наук Шопронского 
лесохозяйственного и лесопромышленного 
университета (Венгрия). До настоящего 
времени на Украине и в странах близкого и 
дальнего зарубежья работают 
многочисленные ученики и последователи 
Д. В. Воробьева. Это залог того, что 
лесоводственно-экологическое направление в 
лесной типологии живет и в дальнейшем 
будет успешно развиваться. 

Родился Дмитрий Васильевич 6 ноября 1903 году в с. Доброе Липецкой области 
(Россия) в крестьянской семье. Учился в церковно-приходской школе и гимназии. В 
1918 году окончил единую трудовую школу в городе Чаплыгине. В 1920 году 
поступил на лесной факультет Ленинградского лесного института. Со второго курса 
начал участвовать в научной работе при кафедре ботаники и дендрологии, 
руководимой В. Н. Сукачевым. в 1922–1923 годах – практикант Приладожской 
мелиоративной станции; в 1923–1924 годах – геоботаник экспедиции Ленинградского 
губернского земельного управления по изучению болот, лугов и лесов Ленинградской 
и Брянской областей. В 1925 году Д. В. Воробьев защищает дипломную работу 
«Лесные ассоциации Антуховского лесничества Брянской губернии» на «весьма 
удовлетворительно», получает диплом ученого лесовода и некоторое время работает 
помощником лесничего на Брянщине. 

Весной 1926 года Д. В. Воробьев был приглашен в состав исследовательской 
партии ВУПЛа, которой предстояло изучать типы леса и возобновление лесов 
Полесья и Лесостепи Украины. Глубокие знания геоботаники, полученные в Лесном 
институте, способствовали разработке и совершенствованию ученым метода 
фитоиндикации – оценки качества среды по ее растительному покрову. Эта работа 
завершилась составлением развернутых шкал растений-индикаторов для разных 
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типов леса и подготовкой «Лісового типологічного визначника Українського 
Полісся», который был опубликован в 1929 г. в соавторстве с П. С. Погребняком. В 
нем даны типологическая классификация лесов Полесья, таблицы для определения 
типов леса по почвенным и ботаническим признакам, диагнозы типологических 
единиц и списки растений-индикаторов типов условий местопроизрастания. Уже 
тогда Д. В. Воробьев, П. С. Погребняк вместе с Е. В. Алексеевым и Г. Н. Высоцким 
стали в ряд основателей украинской лесоводственно-экологической типологии.  

С организацией в Харькове зонального института лесного хозяйства и лесной 
промышленности Д. В. Воробьев возвращается на Украину. В системе института он 
начинает работать старшим научным сотрудником Северо-Кавказской ЛОС, 
заместителем директора по научной работе Дагестанской ЛОС. С 1934 по 1953 год 
Дмитрий Васильевич Воробьев, работал на Весело-Боковеньковской 
дендрологической станции в Кировоградской области. Он занимался вопросами 
интродукции, акклиматизации и технологии выращивания древесных пород-экзотов, 
пригодных для условий степной Украины.  

Д. В. Воробьев 31 мая 1941 года в Киевском СХИ защитил кандидатскую 
диссертацию – «Культура каркаса». Диплом кандидата сельскохозяйственных наук он 
получил в ноябре 1947 года, через шесть лет после присуждения ученой степени. 
Обобщению накопленных за многие годы опытных материалов помешала Великая 
Отечественная война.  

В ноябре 1941 года Дмитрий Васильевич был призван в ряды Советской Армии. В 
феврале 1943 года, защищая Харьковщину в районе Лозовой он был тяжело ранен и 
попал в плен, затем «похоронен», и лишь весной 1945 года был освобожден канадской 
армией из фашистского лагеря Ведуве, оставшись на всю жизнь инвалидом. 

27 сентября 1952 года на совете Харьковского СХИ Д.В. Воробьев защищает 
докторскую диссертацию на тему «Типы лесов европейской части СССР». 
В 1953 году выходит его монография «Типы лесов европейской части СССР», которая 
становится настольной книгой ни одного поколения ученых – лесоводов, типологов, 
геоботаников. Дмитрий Васильевич считал эту монографию своим основным трудом, 
в котором было представлено все разнообразие лесов обширнейшего региона и 
раскрыты основные закономерности формирования и распространения разных типов 
леса в зависимости от климата, рельефа, почв, почвообразующих пород. Решением 
Высшей Аттестационной Комиссии от 5 июня 1954 года Воробьев Дмитрий 
Васильевич утвержден в ученом звании профессора по кафедре 
«агролесомелиорация». 

Более 20 лет творческой и организаторской деятельности профессора 
Д.В. Воробьева были связаны с Харьковским сельскохозяйственным институтом им. 
В.В. Докучаева, куда он был приглашен в 1953 году на заведование кафедрой 
агролесомелиорации. С 1954 по 1961 год Д.В. Воробьев заведующий кафедрой 
агролесомелиорации, с 1962 по 1974 год – кафедрой ботаники, совмещая эти 
должности с заведованием лабораторией лесной типологии УкрНИИЛХА 
им. Г. Н. Высоцкого (1956–1963гг.). В дальнейшем тесное, плодотворное 
сотрудничество Д.В. Воробьева с УкрНИИЛХА продолжалось на общественных 
началах – в качестве члена Ученого Совета, руководителя аспирантов, консультанта. 

В эти годы особенно проявился талант ученого и организатора широких 
коллективных исследований, тонкого аналитика и проницательного психолога. 
Именно харьковский период оказался особенно активным и плодотворным в научной 
деятельности Дмитрия Васильевича Воробьева. Если все предыдущие годы 
типологические исследования на Украине велись с разной интенсивностью, то 
активизируясь, то затухая, но во главе их всегда стоял П. С. Погребняк, то с 1954 года 
начался новый, очень мощный подъем этих работ, вдохновителем и организатором 
которых стал Д. В. Воробьев [1]. 
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Д. В. Воробьев организует ряд крупных экспедиций по обследованию лесов 
Крыма, Карпат, Молдавии и Кавказа, в которых был осуществлен сбор огромного 
фактического материала о физико-географических условиях и лесах в этих очень 
сложных в природном отношении регионов. Его аспиранты обследовали леса 
среднеазиатских горных систем. Широкий размах полевых лесотипологических 
исследований потребовал разработки соответствующих методических руководств по 
их проведению. «Методика лесотипологических исследований» Д. В. Воробьева была 
издана  в 1959 и 1967 гг. 

Собранный сотрудниками экспедиций и аспирантами фактический материал 
позволил Д. В. Воробьеву создать ряд крупных теоретических разработок, среди 
которых, прежде всего, следует назвать лесотипологическую классификацию климата 
и лесорастительное районирование на базе количественного учета климатических 
факторов. Начатые Г. Н. Высоцким и А. А. Крюденером работы в этом направлении 
получили свое наиболее полное развитие в трудах Д. В. Воробьева. 

Характерная черта Дмитрия Васильевича и как ученого, и как человека – высокая 
принципиальность. На протяжении всей своей деятельной жизни он в чистоте пронес 
принципы лесоводственной типологии, которые не раз приходилось защищать в 
очень сложной обстановке, в долгих и трудных дискуссиях. Последним его 
публичным выступлением был доклад на научной конференции лесоводов 
Украинского научно-исследовательского института лесного хозяйства 10 декабря 
1975 г. на секции «Проблемы лесной типологии». Д. В. Воробьев выделил четыре 
группы очередных задач лесоводственной типологии: I – принципиальные вопросы; II 
– важнейшие вопросы использования типологии; III – завершение разработки 
классификации лесорастительных условий бывших союзных республик на базе 
лесорастительного районирования; IV – вопросы совершенствования 
фитоиндикационного метода [2]. 

Под руководством Д. В. Воробьева защитили докторские диссертации 
Б. Ф. Остапенко «Типология лесов северного склона Большого Кавказа», 
П.П. Посохов «Типы лесов горного Крыма и их кавказские аналоги». 

В жизни и общении с людьми это был очень мягкий, обаятельный, простой 
человек с очень широким кругом интересов: увлекался музыкой, философией, 
лингвистикой, поэзией, хорошо играл на скрипке. В его доме организовывались 
музыкальные вечера, дискуссии по самым разным вопросам [2]. В памяти друзей, 
учеников, коллег Дмитрий Васильевич остался как великий ученый и настоящий 
светлый человек.  

Не стало Дмитрия Васильевича Воробьева 6 августа 1976 г.  
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