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Вот уже 52 года Борис Порфирьевич Коляда работает ведущим специалистом, главным
лесничим в Новомосковском военлесхозе.
Родился Борис Порфирьевич 15 апреля 1930 г. в с. Васильевка Новомосковского района
Днепропетровской области в семье работника леса.
Отец – Коляда Порфирий Онуфриевич уроженец с. Васильевка, 1904 года рождения.
Мать – Коляда София Кирилловна, 1900 года рождения, девичья фамилия Волоконская.
С увлечением и страстью одаренного природой рассказчика Борис Порфирьевич
знакомит нас со многими удивительными историческими фактами, касающимися его
родословной.
Мы узнаем, что начало фамилии
Волоконских произошло от крепостного Лаврина Хабы села Волоконовка
Курской губернии.
Об этом свидетельствует родословное дерево, нарисованное красками на полотне в 1921 г. одним из
потомков Волоконских – Федором.
В 1785 г. князь Волконский
приобрел крепостного Лаврина Хабу
и сказал: «Ввиду того что я князь
Волконский, а ты из села Волоконовка, я даю тебе новую фамилию –
Волоконский».
В те времена много русских
переезжали на левобережные земли
Днепра в поисках лучшей жизни.
Один из них по фамилии Волоконский оказался в селе Васильевка
Новомосковского района Днепропетровской области.
Мама Бориса Порфирьевича и тетя являются шестым поколением родословного дерева.
Их отец Кирилл Павлович Волоконский родился в 1873 г., а умер в 1943 г. Любил историю и
литературу, сочинял стихи о царе Николае ІІ.
Отец Бориса Порфирьевича – Порфирий Онуфриевич – окончил церковно-приходскую
школу и в 1928 г. поступил на работу бухгалтером в Васильевское лесничество
Новомосковского лесхоза. Проработал в системе лесного хозяйства всю свою жизнь.
В Васильевке до Великой Отечественной войны было две конторы. Одна – подчинялась
лесхозу и наркомзему, вторая – Днепропетровскому леспромхозу – наркомлесу. После
сокращения штатов в каждой конторе оставили по 0,5 ставки.
Отец работал в одной конторе до обеда, во второй – после обеда. А работы было так
много, что на обед он не приходил домой. Поэтому мама носила ему еду прямо в контору.
С работы отец возвращался поздно вечером.
В 1935 году отца Бориса Порфирьевича перевели бухгалтером Краснолесского
лесничества в село Андреевку.
Поселилась семья в дом Поплавского. В тот дом, где первоначально находилась
биостанция биофака Днепропетровского университета в 60-х годах прошлого столетия. Позже
военлесхоз передал университету 1,0 га земли с исключением из лесного фонда (с домом
Поплавского).
На полученном участке университет построил здание Присамарского международного
биосферного стационара Комплексной экспедиции по исследованию лесов степной зоны.
Дом Поплавского находился в 13-м квартале Краснолесского лесного участка среди леса.
Маленький Борис начал познавать природу, окружающую лесную среду. Эта любовь к лесу
сохранилась у Бориса Порфирьевича с семилетнего возраста. В лесу ему знакома каждая
тропа, каждая просека. Вот сейчас за поворотом откроется золотисто-бронзовый облик
соснового бора с целебным запахом фитонцидов, которые излечивают туберкулез, а в
понижении в дымке утреннего тумана, при переходе из первой террасы на вторую (арену)
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расположился знаменитый ольшаник, в котором произрастают 25-метровой высоты стройные
красавцы ольхи клейкой, папоротники, хвощи, мхи, масса северных реликтовых растений,
березняки, осокорники.
Борис Порфирьевич научился у своего отца с любовью относиться к лесу, лесным
растениям, полевым цветам, лесной фауне – птицам и зверям.
Прошли годы. Яркие незабываемые воспоминания у Бориса Порфирьевича о детстве,
юности, учебе, о тех трудностях послевоенных лет, которые он переживал вместе со своей
семьей
В 1938 г. Борис Порфирьевич поступил в 1-й класс Васильевской семилетней школы и
до Великой Отечественной войны успел окончить только три класса.
С осени 1941 по осень 1943 года семья Бориса Порфирьевича находилась на
оккупированной территории. В феврале 1944 г. получили сообщение о том, что отец
Порфирий Онуфриевич пал смертью храбрых в битве за Днепр.
После гибели Порфирия Онуфриевича осиротелая семья должна была самостоятельно
преодолевать военные и послевоенные трудности, излечивать раны, нанесшие оккупантами,
восстанавливать народное хозяйство, работать в родном лесхозе.
В 1947 г. Борис Порфирьевич оканчивает семь классов. Расставаться с лесом ему не
хотелось. В это время шла реорганизация лесничеств Новомосковского лесхоза. Надо было
очень много проводить выборочных санитарных рубок леса.
В Новомосковский лесхоз приезжает молодой специалист – лесовод Кравец Владимир,
окончивший Великоанадольский лесной техникум. Он один работал техником в четырех
лесничествах: Красноармейском, Васильевском, Вольнянском, Знаменовском. Жил в селе
Васильевка. Ему рассказали об отце Бориса Порфирьевича, который много лет до войны
работал бухгалтером в Васильевском и Красноармейском лесничествах.
По совету Владимира Кравца Борис Порфирьевич едет в Донецкую область и поступает
в Великоанадольский лесной техникум.
В подзоне обыкновенного среднегумусного чернозема, в пределах приводораздельнобалочного ландшафта расположен Великоанадольский лесной массив площадью 2727 га.
Первые посадки леса были созданы в 1843 г. В. Е. Граффом. По словам Г. Н. Высоцкого,
создание такого искусственного леса представляет собой грандиозный ботанико-географический эксперимент в природе.
Великоанадольский лес поразил молодого лесовода. Он увидел здесь то, чего не было в
Самарском лесу.
На территории Великоанадольского леса представлена вся история отечественного
степного лесоразведения. Кроме «садоводственных» посадок В. Е. Граффа здесь созданы
чистые по древостою ясеневые и белоакациевые насаждения Л. Г. Барка, участки леса,
принадлежащие к так называемому нормальному типу. Завершают длинный и тернистый путь
степного лесоразведения древесно-кустарниковый тип Г. Н. Высоцкого и древесно-теневой
Н. Я. Дахнова.
Уже на третьем курсе стало ясно, что если рассматривать типы древостоя и типы
световой структуры, можно прийти к заключению, что на территории Великоанадольского
леса преобладают теневые и полутеневые насаждения с господством дуба черешчатого, что
объясняется процессом «одубления», который начал энергично проводиться с 70-х гг.
позапрошлого столетия. Дубовые древостои нередко имеют примесь ильмовых, ясеня, кленов
и др. Встречаются культуры, созданные по древесно-кустарниковому и древесно-теневому
типам.
На втором месте находятся полуосветленные насаждения с господством ясеня, которые
чаще всего представлены отмирающими низкоствольниками, характеризующимися сплошным
задернением. Сравнительно редко встречаются культуры с господством сосны, акации белой и
береста.
В этой же подзоне обыкновенных черноземов в Днепропетровской области произрастает
Комиссаровский лес, созданный в 1876 г. и занимающий площадь 1996 га.
Борис Порфирьевич вспоминает: «Великоанадольский лес меня очаровал, и я решил всю
свою жизнь посвятить лесу, его воспроизводству, уходу за ним, дышать его воздухом и
наслаждаться его красотой».
Студенты третьего курса техникума принимали заветы великого русского лесовода
Георгия Федоровича Морозова:
«Приходи в лес только с чистой совестью и чистыми руками, но и с глубоким
пониманием его природы. Человек должен знать свою профессию. В своем деле нужно быть
поэтом, художником.
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Как без скрипки нет музыки, без краски и кисти – живописи, без мрамора и резца –
скульптуры, так и без настоящей любви к живой природе нет настоящего специалиста
лесного хозяйства».
А замечательный писатель М. Е. Пришвин отмечал, что общение с природой – словно
глоток живой воды для человеческой души, оно возвышает человека, делает его чище и
добрее.
Все эти прекрасные слова, доведенные преподавателями техникума, развили в душе
Бориса Порфирьевича любовь к лесу, любовь к природе.
На стационаре в лесном техникуме Борис Порфирьевич узнал, что у каждого человека
есть свое дерево. Этому удивительному другу, чья сила черпается корнями, – из земли, ветвями –
от неба, нужно доверять себя. Через нежное соприкосновение с сильной и прочной стволиной
дерева человек найдет мудрый совет.
Мое дерево, по словам Бориса Порфирьевича, клен.
Кто родился с 11 по 20 апреля и с 14 по 23 октября имеют характеристику клена.
Черты рожденных по знаком клена: живой многосторонний характер, чувство юмора,
способность к дедукции, аналитический склад ума.
Под знаком клена родились: Екатерина Медичи, Леонардо да Винчи, Анатоль Франс,
Чарли Чаплин, Леопольд Стоковский, Борис Коляда.
В памяти о Великоанадольском лесе сохранился пруд с большой зеркальной площадью
воды, где студенты в теплое время года ловили рыбу и купались. Вспоминается также
памятник Виктору Егоровичу фон Граффу, который произвел первые посадки леса в 1843 г. –
будущего Великоанадольского леса.
26 августа 1950 г. был выдан диплом, в котором написано, что Коляда Борис
Порфирьевич в 1947 г. поступил и в 1950 г. окончил полный курс Великоанадольского
техникума Министерства лесного хозяйства СССР по специальности «Лесное хозяйство» и
решением Государственной квалификационной комиссии от 26 августа 1950 г. ему присвоена
квалификация «лесовод».
Учеба в техникуме характеризуется выпиской из табеля успеваемости. За время
пребывания в Великоанадольском лесном техникуме Б. П. Коляда выявил следующие знания
по предметам: «Организация и планирование лесного хозяйства» – «пять», «Лесная культура» –
«пять», «Лесоводство» – «пять», «Механизация» – «пять».
3 октября 1950 года Б. П. Коляда был принят на должность помошника лесничего
Мануильского лесничества.
Здесь молодой ученый-лесовод знакомился и познавал все работы, связанные с лесом:
лесовосстановительные, лесозаготовительные, лесохозяйственные, лесозащитные, противопожарные. Изучал должностные инструкции лесничего, его помощника, объездчика, лесника,
техника по лесокультурам, инструкции по охране труда всех специальностей, работающих в
лесничестве.
7 мая 1951 г. Борис Порфирьевич был призван в армию и определен в техническую
наземную авиационную часть.
Постепенно армейская жизнь входила в привычку, дружба укреплялась, определялись
настоящие армейские друзья.
За время армейской службы Б. П. Коляда служил на таких должностях: моторист
авиационный – 05.1951–10.1952, механик авиационный – 10.1951–06.1953, старший механик –
06.1953–12.1953 гг.
Приказом Краснознаменного Киевского военного округа № 21 присвоено воинское
звание «старший лейтенант технической службы».
В конце декабря 1953 г. был демобилизован и новый 1954 год встречал в кругу своих
родственников.
По установленным льготам для военнослужащих, отслуживших действительную службу,
ему был предоставлен трехмесячный срок отдыха и подготовки к поступлению на работу.
Но Борис Порфирьевич решил отдохнуть всего один месяц, а затем он поступил на
работу в Новомосковский военный лесхоз.
Борис Порфирьевич рассказывает о том, как решалась «военная судьба» Самарского
леса. В те годы в правительстве бывшего Советского Союза встал вопрос о размещении в
индустриальной Днепропетровской области военных частей. Проведение учений войск на
стрельбах и занятия проходили на солонцах в Павлоградском районе. Созданная правительственная комиссия для подбора территории войскам для стационарного размещения
предложила два варианта:
– засоленные безлесные земли в Павлоградском районе;
– земли гослесфонда Новомосковского лесхоза – 18 тыс. га, лесничеств: Краснолесское,
Васильевское, Вольнянское, Знаменовское и к этой площади добавилось 2400 га земель
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госземфонда. Эти колхозные земли, солонцы в районе сел Орловщина, Знаменовка
Новомосковского района, предназначались для артполигона.
С точки зрения защиты природы и сохранности Самарского бора надо было избрать
первый вариант – безлесные засоленные земли в Павлоградском районе.
Леса Павлоградского лесничества – это как бы отголоски восточной части лесов
Самарского бора и одновременно – это западная часть территории Донецкого угленосного
кряжа, хотя угольные прожилки Донбасса простираются еще далее на запад и под Самарский
бор и город Новомосковск.
Новомосковская и Павлоградская геологоразведки под Самарским бором обнаружили
две прожилки «молодого» угля толщиной 40–50 см и на большой глубине – от 500 и более
метров.
В те времена еще встречались крупные лесонарушения: самовольные рубки леса. Так, по
сообщению лесника из дальнего обхода, в Любимовском урочище обнаружена самовольная
рубка сосны, по глазомерному определению более трех кубов.
Запомнился Борису Порфирьевичу еще березовый квас в погребе хозяев, где он жил, а
также прекрасные колоритные дрова, которыми топили в хате. А прохладный березовый сок,
немного подслащенный, это лучше, чем искусственный любой напиток.
Борис Порфирьевич вместе с лесной охраной Новомосковского военного лесхоза в 1976,
1977, 1993 гг. обследовал озера и болота, которых соглпсно учету лесного фонда на 01.01.2005 г.
имеется в военном лесхозе соответственно 247 га и 894 га. С помощью старожилов
окружающих сел установлены народные названия 147 озер и болот. По лесоучасткам их
количество следующее: Красноармейский – 12, Васильевский – 88, Вольнянский – 22,
Знаменовский – 25.
Озера и болота имеют самые разные народные названия. Среди этих названий есть
целый ряд смешных и причудливых, например: Дидове, Бабине, Кривеньке, Яблунькувате,
Дурнувате, Кинське, Ракове, Жолудеве, Гусакове, Кобиляче, Кошаче, Княгиня, Качаче,
Собаче, Сорокасобаче.
В Знаменовском лесоучастке, который примыкает к 3-й засоленной террассе, также есть
озера, например Дугареве, а в Вольнянском лесоучастке – Колудовате между поселком
Черкасский и селом Орловщина близ реки Самары.
Самые крупные озера с большим зеркалом воды находятся в Васильевском и
Краснолесском лесоучастках.
А в Краснолесском лесоучастке есть красивое озеро без камышей, тростника и рогоза с
чистой зеркальной площадью. Здесь часто видели белых лебедей: пару лебедь с лебедихой, а
озеро около берегов покрыто кувшинками с прекрасными белыми цветами.
Хорошо известно, что Самарский лес – жемчужина живой природы на
Днепропетровщине, уникальный природный объект, не имеющий аналогов в Украине и
являющийся национальным достоянием всего народа. Лес в степи выполняет водоохранную,
климатологическую, почвозащитную и эстетическую роль Но военным приглянулся именно
Самарский бор. Их привлекала прелесть и красота Присамарского леса. А так как армия
являлась в то время весомой силовой структурой государства, то военным второй вариант
размещения на землях Новомосковского лесхоза – Самарский бор оказался доступным для его
освоения.
Всем известно, что в окрестностях г. Днепропетровска шла неутихающая партизанская
борьба против гитлеровских захватчиков. Об этом хорошо пишет участник партизанского
движения Илья Ефимович Ветров в своей замечательной книге «В лесах под Новомосковском»
(Днепропетровск, изд-во «Промінь», 1968). В партизанском отряде появился и собственный
поэт Прокопий Хохряков. Командир отряда спросил:
– Это Вы пишете стихи?
–Я…
– Прочитайте что-нибудь, пожалуйста.
Прокопий Хохряков тут же достал из кармана самодельный блокнотик, перелистал несколько
страничек.
– Давай «Партизанскую тропинку», – попросил его командир отряда. Хохряков
откашлялся и стал с чувством читать свои стихи:
… Следа нет, трава измята
Никаких примет для глаз,
Но уверенно ребята
Ходят тропкой всякий раз.
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Партизану все знакомо,
Все исхожено давно,
Он щагает, словно дома,
Днем иль ночью, все равно.
Тропкой этой на заданье
Мы уходим по ночам.
За народное страданье
Мстим мы крепко палачам.
Лес – не тихая обитель.
Лес – большой военный стан.
В нем живет народный мститель,
В нем воюет партизан.
В Новомосковском отряде партизанского движения была комсомолка Даша. Бабушка
Хима и Дарья имели девичью фамилию Волоконская родословного древа, о котором уже
говорили. С бабушкой Дарьей приезжала ее дочь Лида из Москвы (1928 года рождения). А у
Лиды есть две дочки Лена Ротанушко-старшая (псевдоним Мария) и меньшая – Марина.
И Лена, и Марина – литераторы. Это передача по наследству задатков поэтов-родственников Волоконских.
Мария Ротанушко – троюродная сестра Бориса Порфирьевича, 1950 года рождения, в
1979 г. окончила Литературный институт им. Горького.
В 1981 г. в издательстве «Советский писатель» вышла первая книга стихов «Лунные
цирки».
Один из первых стихов о родных и близких посвящен прабабке Марии:
Прабабка Мария, не ты ли во мне
Бунтуешь и бродишь ночами?
Не ты ли казачка, на жарком коне,
И степь за твоими плечами?
Твой нрав воскресает во мне каждый раз,
Когда начинаю сгибаться
Под бременем бед – и бескрылый пегас
Не хочет на гору взобраться…
Твой огненный нрав воскресает тогда
Во мне вместе с хваткой казачьей.
Любая гора и любая беда –
Мне все по плечу, не иначе.
Мария, голубка степная, не ты ль
Слова мне забытые шепчешь,
Когда мои руки – что легкий ковыль –
Ложатся мужчине на плечи?..
И если затопит меня до бровей
Тоска и унять ее нечем,
Лишь песня твоих голубых ковылей
Меня напоит и излечит…
Сестра Тамара Порфирьевна, 1941 года рождения, закончила Днепропетровский
техникум культпросветработников. Она работала заведующей клубом. Когда в 1994 г. умерла
жена Бориса Порфирьевича – Наталья, с которой он прожил 33 года, то Тамара Порфирьевна
написала о брате статью в районную Новомосковскую радиоредакцию: «5 квітня моєму брату
Борису Порфировичу Коляді виконується 65 років.
Доля не балувала його. Після війни він замінив батька в нашій сім’ї. Закінчив лісний
технікум, потім Київську сільськогосподарську академію і ось уже 42-й рік працює в
Новомосковському військовому лісгоспі, у тому числі 31 рік – головним лісничим. Рік назад
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утратив дружину. Живе сам. Щастям світяться його очі у вихідні дні – коли до нього
приїжджають діти та онуки...
Спасибі дружньому колективу військового лісгоспу за підтримку і добродушне
відношення до цієї чуйної, доброї людини. Людини з Великої Букви. Єдине його багатство – це
натруджені руки..
Що доля така – ти не плач, не журись,
А стань на поріг – і кругом подивись:
І синєє небо, і сонце, і квіти,
І щастя найбільше – онуки і діти.
Хай очі не повняться смутком, журбою,
Знай, рідний, не сам ти, ми завжди з тобою!
Здоров’я міцного і щастя бажаєм.
Цілуємо міцно тебе й обнімаєм!»

*

*

*

Дорогой Борис Порфирьевич! Коллектив Комплексной экспедиции Днепропетровского
национального университета по исследованию лесов степной зоны, Присамарский
биосферный стационар им. проф. А. Л. Бельгарда, кафедра геоботаники, почвоведения и
экологии ДНУ в день Вашего 75-летнего юбилея шлют Вам, выдающемуся лесоводу,
талантливому теоретику и практику самые искренние поздравления.
Вы – признанный ученый-лесовод, потомок талантливого рода Волоконских, покоряете
своим обаянием, высокой культурой, гуманизмом и любовью к нашему зеленому другу –
родному лесу. Когда на Вашей плодотворной жизненной дороге «счетчик» показал 75, мы,
Ваши единомышленники, друзья, коллеги еще и еще раз сердечно поздравляем и желаем от
глубины души Вам и Вашей семье здоровья, бодрости, новых творческих побед на благо
нашего Отечества.

А. П. Травлеев,
чл.-корр. НАН Украины, проф.,
Н. А. Белова
академик УЭАН, проф.,
О. А. Дидур,
чл.-корр. УЭАН, мл. науч. сотр. НИИ биологии
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