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Из круга польских ученых ушел навсегда естествоиспитатель, кото
рый в течении почти всей своей жизни боролся за сохранение при
родной среды. Проф. Др. Люуциан Круликовский по своему образо
ванию был лесоводом и почвоведом, и к лесам относился с особым 
чувством.

Стремясь к повышению продуктивности древостоев, а тем самым 
к ограничению их чрезмерной эксплуатации, проф. Круликовский поло
жил начало исследованиям в области удобрения лесов и введения 
в лесное производство быстро растущего тополя. Результаты этих 
исследований оказались весьма полезными для рекультивирования почв, 
загрязненных воздействием промышленности.

По отношению к охране природной среды профессор подчеркивал 
прежде всего предохранение почвы от потери ее плодородия, от за
грязнения, эрозии и всякого рода деградации. В Научно-исследователь
ском институте лесного хозяйства, в котором он работал с 1936 по 
1969 гг. (с перерывом во время войны), была им создана Лаборатория 
почвоведения. Главным предметом исследований этой лаборатории 
являлось разыскивание методов облесения бесплодных песков и восста
новления продуктивности деградированных лесных почв. Результат
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научной деятельности проф. Л. Круликовского представляет собой 
около 130 исследовательских и популярнонаучных раб от1. Профессор 
был научным руководителем 5 докторских диссертаций. Как выда
ющемуся специалисту поручалось ему рецензирование диссертаций на 
соискание научных степеней. Таких рецензий в области почвоведения 
и лесоводства он выполнил около 40. .

Перейдя на пенсию в 1969 г. профессор всю свою энергию по
святил Польскому обществу почвоведов, активным членом которого 
был с момента создания Общества в 1937 г. Под его руководством 
Общество стало одной из самых значитульных общественно-научных 
организаций в стране. Благодаря стараниям Профессора Общество 
открыло в своем помещении специалистическую лабораторию, выпол
няющую экспертизы для учреждений, занимающихся проблемами по
вторного рекультивирования и освоения деградированных почв и охра
ной их от промышленных загразнений. В дидактических целях Поль
ское общество почвоведов изготовляет разработанные проф. Крулико- 
вским таблицы, представляющие главные типы почв Польши. Таблицы 
пользуются большим успехом не только в школах. Следует тоже 
подчеркнуть издательскую деятельность Общества, развитие которой 
было в значительной мере результатом труда проф. Круликовского. 
Общество издает за свой счет Ежегодник почвоведения (Roczniki Gle
boznawcze) (проф. Круликовский был до последнего времени предсе
дателем Редакционной коллегии Ежегодника), Обзор научной сельско
хозяйственной и лесной литературы (Przegląd Naukowej Literatury Rol
niczej i Leśnej), а тоже работы восьми научных комиссий. Последним 
трудом (1986), главным автором и редактором которого был проф. 
Круликовский, является цветной Альбом почв Польши (Album Gleb 
Polski).

Заслуживает уважения деятельность Профессора в Научных коми
тетах Польской Академии Наук и в общественных организациях. 
Профессор Круликовский был почетным членом Комитета лесных наук 
ПАН, членом президиума Комитета почвоведения и агрохимии ПАН, 
членом Научного совета Института дендрологии ПАН, а также дея
тельным членом Научного совета Отдела сельского хозяйства и ле
соводства Столичного народного Совета и членом Координационной 
комиссии хозяйственной деятельности общественных организаций.

В признание заслуг в научном труде и за общественную деятель
ность проф. Круликовский был неоднократно отмечен. Получил коман
дорский и кавалерский кресты Ордена Возрождения Полши, Золотой 
крест заслуги, Государственную награду III степени, награды Предсе

1 О бзор публикаций проф. Круликовского находится в Ежегоднике почвоведения 
т. X X X , 3, с. 7— 13, 1979.



дателя ПАН, а также Министра высшего образования и техники, 
почетный золотой значок Польского общества почвоведов и много 
других.

В 1978 г. был проф. Круликовский избран почетным членом Между
народного общества почвоведов. В 1985 г. Академия сельского хозяй
ства в Познани, где он в студенческие годы под руководством проф. 
Ф. К. Терликовского изучал почвоведение, признала проф. Круликовс- 
кому звание почетного доктора наук.

Кончина Профессора является невозместимой потерей для польской 
науки.

Польское общество почвоведов
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The Polish science has lost a naturalist who fought during nearly all 
his life for the preservation of the natural form of the environment in 
which we live. Prof. Lucjan Królikowski, who had studied forestry, was 
particularly fond of forests. Aiming at the limitation of an excessive 
exploitation of ancient forests prof. Królikowski initiated forest fertilization 
and introduced tlie fast-growing poplar into forest production. Those were
the first works of this type in Poland. Their results proved to be very
helpful in attempts to afforest arid, sandy areas, as well as in the re
cultivation of soils destroyed by mines and industry.

The Professor conceived environment preservation as — first of all — the 
protection of the natural properties of the soil and its fertility, the pre
vention of its poisoning, erosion and all kinds of degradation. Through 
his scientific engagement in those matters he become a distinguished and 
esteemed pedologist. In the Institute of Forestry, where he worked, a De
partment of Pedology was organized under his direction. Its main object 
was the elaboration of methods of restoring productivity to degraded 
forest soils.

Professor Krôlikowski’s scientific work amounts to about 130 research 
and popularized scientific papers1. He guided five doctorates. As an eminent 
specialist he was frequently asked to pronounce his opinion on doctor’s 
and assistant professor’s these. He has given nearly forty such opinions 
in the domain of pedology and forestry.

1 A list of the Professor’s works can be found in “Soil Science Annuals” vol. XX X, 
no 3, p. 7.



He was Honorary Member of the International Soil Science Society. 
In 1985 prof. Królikowski was distinguished with a doctorate honoris causa 
by the Academy of Agriculture in Poznań.

After his retirement the professor showed gret energy im managing the 
Polish Soil Science Society. Under his direction the Society became one 
of the most outstanding social and scientific oranizations in Poland. Owing 
to the professor’s efforts the Society opened, in its own premises, a spe
cialists service laboratory executing expert appraisements for institutions 
which have difficult problems connected with the recultivation of soils and 
their protection against pollution. For didactic purposes the Polish Soil 
Science Society stipplies tables, worked out by prof. Królikowski, presenting 
the main types of Polish Soils. They are very popular not only in schools. 
The publishing activity of the Society should also be mentioned. It publishes, 
at its own charge: the “Soil Science Annual” a “Review of Scientific 
Literature on Agriculture and Forestry” (Przegląd Naukowej Literatury Rol
niczej i Leśnej) as well as the works of eight scientific commissions of 
the Society. A colour “Album of Polish Soils” deserves attention; prof. 
Królikowski was its main author and editor.

The service activity of the Society enables it to organize scientific 
conferences, to subsidize research work or travels abroad of its members, 
and to carry on the above-mentioned publishing activity, because all the 
costs are covered from the Society’s own incomes and do not charge 
expenses to the State’s bugdet.

The Defunct’s social activity merits appreciation. He was Honorary 
Member of the Committee of Forest Sciences and Member of the Presidium 
of the Committee of Pedology and Agricultural Chemistry at the Polish 
Academy of Sciences as well as Member of the Scientific Council of the 
Institute of Dendrology — also at the Academy. He was also an active 
member of the Scientific Council in the Depertment of Agriculture and 
Forestry of the People’s Capital Council, and a member of the Commission 
for the Coordination of the Economic Activities of Social Organizations.

For his merits in scientific work and his social activities prof. Króli
kowski has been distinguished many times. He was awarded the Com
m ander’s and Knight’s Cross of the Order of Poland Resurgent, The 
Golden Cross of M erit; he received the State’s Prize of the III degree, 
prizes of the President of the Polish Academy of Sciences and of the 
Minister of Science, Higher Education and Technics, the Golden Decoration 
of the Polish Soil Science Society, and many others.

The death of the Professor is an inreparable loss for the Polish science.

The Polish Soil Science Society


