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Евгений Никитич Иерусалимов (1934–2005 гг.)
дефолиации в разных природных зонах; ход повреж-
дения и восстановления крон в очагах разных видов
насекомых; изменения освещенности под пологом
леса, температуры и влажности воздуха на разных
высотах и почвы на разной глубине при повреждении
крон в хвойных и лиственных насаждениях; газооб-
мен деревьев, повреждённых филлофагами (включая
дыхание ствола) и степень повреждения, при которой
баланс органического вещества в дереве становится
отрицательным; транспирация, водный режим и ско-
рость движения пасоки в годы повреждения и восста-
новления кроны дуба, сосны и пихты сибирской; на-
копление и расходование запасных веществ в коре и
древесине здоровых и повреждённых деревьев дуба и
сосны; прирост соснового насаждения в год повреж-
дения и в следующие годы; причины отмирания дере-
вьев с сильно повреждёнными кронами. На примере
дубравы, где дуб был повреждён филлофагами, опи-
сана компенсация потерь в приросте дуба за счёт
увеличения прироста неповреждаемых сопутствую-
щих пород.

Материалы для книги Евгений Никитич собирал в
лесах от Прибайкалья до Западного Казахстана, Се-
верного Кавказа, Воронежской и Киевской областей,
где с помощью местных лесоводов находил нужные
ему объекты. В лесу он обычно работал в одиноче-
стве, развёртывал свою полевую лабораторию в лес-
ничестве или на кордоне, а нередко и в палатке, и вёл
наблюдения в нужном месте и в нужное время, часто
возвращаясь в те же очаги в следующие годы, а иног-
да и через 10–15 лет. Для таких комплексных исследо-

После внезапной и недолгой болезни умер Евге-
ний Никитич Иерусалимов — прекрасный человек,
талантливый и оригинальный исследователь, замеча-
тельный лесной энтомолог и натуралист.

Евгений Никитич родился в 1934 году. Его отец
погиб в начале войны, и он остался с матерью, меди-
цинской сестрой. Детство и школьные годы Евгения
Никитича прошли в Курске. В 1957 г. он закончил
Московский лесотехнический институт. После не-
скольких лет работы лесопатологом в лесоустроитель-
ной экспедиции и аспирантуры в том же институте он
в 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
“Влияние объедания верхнего полога листогрызущи-
ми насекомыми на некоторые элементы лесного био-
ценоза”, после чего работал в ИЭМЭЖ (затем ИПЭЭ)
РАН. Из темы его диссертации выросла многолетняя
и почти необъятная программа — изучить все сторо-
ны воздействия листогрызущих насекомых на разные
леса. Евгений Никитич не оставлял её всю жизнь и
через сорок лет опубликовал капитальную моногра-
фию “Зоогенная дефолиация и лесное сообщество”
(2004). Она представляет собой разносторонний ана-
лиз, выполненный преимущественно на собственном
материале; аналога которому нет в отечественной и
зарубежной литературе.

О тематике основных исследований Евгения Ники-
тича и о широте его подхода к поставленной задаче
легче всего судить по этой книге. В ней рассматрива-
ются следующие основные вопросы: методы опреде-
ления запаса листвы и степени повреждения насеко-
мыми листа, ветви, дерева и древостоя; особенности



250

ваний нужны были разнообразные теоретические и
практические знания в разных областях лесоведения,
которыми Евгений Никитич владел в полной мере.

Изучение дефолиации деревьев не было единствен-
ным направлением работ Евгения Никитича. Очень
интересны его работы о ксилофагах — обитателях
саксаула и других маревых: на их примере он показал,
что наряду с общеизвестной, существует и совершен-
но иная система взаимоотношений ксилофагов с кор-
мовыми растениями; причина этого — особое анато-
мическое строение ствола маревых.

Вне области своих исследований Евгений Никитич
оставался человеком самых широких знаний и инте-
ресов. Всякое общение с ним было неизменно увле-
кательным, касался ли разговор науки, или далеких от
неё тем. Искусство занимало в его жизни постоянное
и важное место, будь то живопись и графика, класси-
ческая музыка, литература и поэзия — в дружеском
круге близких людей ему не было равных по глубине
и разнообразию знаний в этих областях.

Друзья и коллеги Евгения Никитича сохранят па-
мять об этом замечательном человеке.
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