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К 130-летию со дня рождения известного даль-

невосточного ученого открыта книжно-иллюстра-

тивная выставка "Лесовод Борис Ивашкевич" 

 
 

   
Выставка в ЦНБ ДВО РАН. Б.А. Ивашкевич. 

В этом году отмечается 130-летие со дня рождения известного лесовода Б.А. Ивашке-

вича (4 апр. 1889, Полторацк, бывший Ашхабад - 15 февр. 1936, Воронеж). О нем Ю.А. 

Манько пишет: «Борис Анатольевич Ивашкевич был одним из выдающихся организаторов 

самобытной дальневосточной школы лесоведения и лесоводства, становлению развития ко-

торой он способствовал не только новаторскими идеями, но и успешной подготовкой науч-

ных кадров высшего звена в Дальневосточном университет (Владивосток) и Дальневосточ-

ном лесотехническом университете (Хабаровск). (Манько Ю.И. Выдающийся исследова-

тель лесов Дальнего Востока (к 120-летию Б.А. Ивашкевича) // Вестн. ДВО РАН. 2009. № 

3. С. 134, портр.). 
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В центре Б.А. Ивашкевич. 

Именем Б.А. Ивашкевича названы гора и перевал на Сахалине.  

Борис Ивашкевич заинтересовался дальневосточной природой еще в раннем детстве. 

Вместе с отцом, который служил в охранной страже Китайско-Восточной железной дороги, 

он немало времени провел в тайге. В 1909 г. Борис Ивашкевич участвовал в экспедиции 

КВЖД на Большой Хинган). Поэтому неудивительно, что Ивашкевич решил поступить в 

Лесной институт в Санкт-Петербурге, который окончил в 1913 г. с дипломом первого раз-

ряда. Уже через два года молодой лесовод публикует монографию «Маньчжурский лес» 

(Сост. на основании лесоустроит. работ 1911-1913 гг. лесничий Зем. отд. Кит. вост. ж.-д. 

Б.А. Ивашкевич. Вып. 1. Харбин: Зем. отд. К. В. Ж. Д., Описание восточной лесной концес-

сии Общества Китайской восточной железной дороги и план хозяйства на нее. 1915. [2], 

VIII, 504, II с., [8] л. карт., пл.: табл. 
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В сложное время Гражданской войны Б.А. Ивашкевич работает младшим таксатором 

Приморской лесоустроительной партии (июль - окт. 1918), заведует Лесным отделом на 

Сучанским каменноугольных копях (окт. 1918 - 1 июля 1920), работает ревизором лесо-

устройства Приморской области (1 июля 1920 - 28 февр. 1926).  

Борис Анатольевич был товарищем председателя 1-го съезда по изучению Уссурий-

ского края в естественно-историческом отношении (Никольск-Уссурийский, 1922). 

Тогда же Б.А. Ивашкевич составил уникальный справочник. 
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И-ч. Писатели, ученые и журналисты на Дальнем Востоке за 1918 - 1922 гг. Владиво-

сток: типолитогр. т-ва "Свобод. Россия", 1922. 72 с. Б-ка ОИАК. 

После окончания Гражданской войны Б.А. Ивашкевич деятельно занимается препода-

вательской деятельностью – в Государственном Дальневосточном университете: препода-

ватель (с 24 ноября 1923), профессор (с 17 августа 1927), декан лесотехнического факуль-

тета (1929). Б.А. Ивашкевич был ректором Дальневосточного лесотехнического института 

(1930 - 1 июня 1934).  

Борис Анатольевич – автор многих работ о лесах на российском Дальнем Востоке. 
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Из фондов ЦНБ ДВО РАН. 

 
Ивашкевич Б.А. Леса Северного Сахалина // Сахалинская горно-геологическая экспе-

диция 1925 г. Л., 1927. 

В 1933 г. выходит его обобщающая работа о дальневосточных лесах. 
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Ивашкевич Б.А. Дальневосточные леса и их промышленная будущность. М.; Хаба-

ровск: Дальгиз, 1933. 168 с.: ил., карты. 

Борис Анатольевич очень беспокоился о том, что уже в тридцатые годы начали хищ-

нически уничтожать дальневосточные леса. Об этом он пишет в своей работе «Леса ДВК. 

На службу социализму (1933). 
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В 1934 г. Б.А. Ивашкевич уехал в европейскую часть России и стал заведовать кафед-

рой экономики и организации лесного хозяйства в Воронежском лесном институте. 

15 февраля 1936 г. лесовод скончался. На Дальнем Востоке не забыли коллегу и опуб-

ликовали некролог. 

 

 
Колесников Б., Соловьев К. Памяти проф. Б. А. Ивашкевича (1889 - 1936) // Вестн. ДВФ 

АН СССР. 1937. № 22. С. 129 – 133. 

Несколько слов о родных известного лесовода. Мать Анна Кирилловна Ивашкевич 

(1865, Воробьевка Киевской губ. - 1941, Харбин) окончила немецкую гимназию Святой 
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Анны в Санкт-Петербурге (1882). Она вышла замуж за корнета Туркменской конной мили-

ции Анатолия Викторовича Ивашкевич (1888). Вместе с мужем приехала на КВЖД (1898), 

затем жила в Санкт-Петербурге (1900 - 07), вновь вернулась в Маньчжурию (1907 - 17), 

потом - Петроград (1918), оттуда во Владивосток (1922 - 26). А.К. Ивашкевич занималась 

литературной деятельностью, опубликовав интересную книгу – «Русские дети в Маньчжу-

рии: Рассказы из пережитого на Дал. Востоке в 1897 - 1900 гг. (СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 

1912. 316 с.: ил.) Последние годы жила с дочерью Верой (с 1926). 

Отец – Анатолий Викторович Ивашкевич (1863 – 1940) окончил Сибирскую военную 

гимназию. В 1982 г. стал прапорщиком. В 1898 г. штабс-капитан А.В. Ивашкевич окончил 

Николаевскую академию генерального штаба, служил в охранной страже КВЖД, участво-

вал в военных действий в Китае, участвовал в Первой мировой войне. В 1916 г. получил 

чин генерал-майора. А.В. Ивашкевич скончался 12 марта 1940 г. в Харбине. 

Многое известно и сестре лесовода - Вере Анатольевне (1890 – 1960), которая была 

второй женой известного дальневосточного писателя Всеволода Никаноровича Иванова. О 

ней он писал: «Я видел сияющие глаза Веры, слушал ее сильный голос, ее звонкий смех, ее 

свободную, смелую речь... И глядя на бронзовый загар рук, шеи, лица Веры, я думал о 

солнце Востока, встающем над вечной Азией» (Позина Н. Пленительная сила женщин // 

http://www.slovoart.ru/node/1103 

Составители выставки - заведующая отделом обслуживания Т.Я. Манеко, ведущие 

библиотекари Г.М. Агапова и М.В. Измайловская будут рады читателям, обратившим вни-

мание на эту интересную выставку. 

 

А.А. Хисамутдинов, 

заведующий отделом научно-исследовательской работы ЦНБ ДВО РАН 

 

http://www.slovoart.ru/node/1103

