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Сборник посвящен памяти выдающегося русского 
лесовода, корифея лесоводственной науки, профессора 
Г. Ф. Морозова. В ряде статей освещена научная дея
тельность Г. Ф. М орозова и значение учения о лесе, соз
давшего ему мировую славу,

Д ана характеристика Георгия Федоровича как глу
бокого исследователя природы и мыслителя, все труды 
которого проникнуты духом материалистической ди а
лектики.

П оказана огромная заслуга М орозова в области 
теории и практики лесного хозяйства, изучения лесов, 
их рационального использования и воспроизводства.

Обрисована выдающаяся роль Г. Ф. М орозова в ор
ганизации и развитии лесного опытного дела в России.

Отмечена деятельность М орозова как одного из за 
чинателей полезащитного лесоразведения, лично создав
шего лесные полосы в Каменной степи, отлично расту
щие и поныне.

Некоторые статьк сборника рассказывают о душев
ной чуткости Г. Ф. Морозова, его отзывчивости и добро
желательности ко всем людям, особенно к студенческой 
молодежи и лесоводам, и посвящены воспоминаниям
о Г. Ф. Морозове его современников — учеников, слу
шавших его лекции и начинавших при нем свой твор- 
ч е с и й  путь.

Сборник найдет широкий круг читателей среди ра
ботников лесного хозяйства, полезащитного лесоразве
дения, лесной промышленности и отраслей народного 
хозяйства, связанных с лесом, среди студентов лесных 
вузов и учащихся техникумов.

Редакционный совет:
А. Д. Букштынов, И. С. Мелехов, И. Р. Морозов,

А. Ф. Мухин, А. Н. Якубюк
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И. С. Мелехов, акад.

Г. Ф. МОРОЗОВ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О ЛЕСЕ

В январе 1967 г. исполнилось 100-летие со дня рождения 
корифея науки о лесе Георгия Федоровича Морозова. Это 
знаменательная дата для всех лесоводов нашей страны. Имя 
Морозова пользуется мировой известностью. Его классиче
ский труд «Учение о лесе», многократно переизданный в на
шей стране, издавался такж е за рубежом (ГД Р, Польша, Венг
рия и др.) и широко цитируется в лесоводственной литературе 
всех стран, где развито лесоводство. Полвека прошло со време
ни кончины Г. Ф. Морозова, но имя его не только не потускне
ло, а наоборот, его идеи, труды стали еще более близки и 
созвучны нашему времени, полнее раскрылись многие стороны 
его учения о лесе.

Г. Ф. Морозов оставил яркий след в науке и не только в 
лесоведении, отцом которого он является, и в лесоводстве, 
которому он посвятил свою жизнь, но такж е и в географии, 
почвоведении, ботанике и других науках. Большое развитие 
получили его идеи в области типологии леса, смены пород, 
биологии леса в целом. Появились новые течения в науке 
о лесе, связанные своими истоками с учением Г. Ф, Морозо
ва. Основоположник современной биогеоценологии 
В. Н. Сукачев подчеркивает, что краеугольный камень этой 
науки был заложен Г. Ф. Морозовым.

Говоря об огромной ценности научного наследия 
Г. Ф. Морозова, мы далеки от мысли его догматизировать. 
За  истекшие полвека наука о лесе ушла далеко вперед, мно
гое в ней пересмотрено, открыто новое в учении о природе ле
са, а также в прикладном лесоводстве. Ж изнь выдвигает 
новые требования и вопросы, на которые наука о лесе дол
жна отвечать своевременно и полноценно. Известный тезис 
Г. Ф. Морозова «Лес — явление географическое» получил не 
только широкое признание, но и дальнейшее творческое рас
крытие.

Наибольшую территорию в нашей стране занимают леса 
таежной зоны. Во времена Морозова в лесоводственном отно
шении они были очень мало изучены, а его «Учение о лесе» 
было построено главным образом на материалах изучения 
среднерусских лесов,
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З а  истекший пос
ле М орозова период 
изучение таежных 
лесов продвинулось 
настолько сильно, 
что появилось т а е ж 
ное лесоводство, по
лучившее свое разви 
тие особенно за по
следнюю четверть 
века. Само понятие 
таежное лесоводст
во — продукт недав
него времени. Точно 
так же в послемо- 
розовский период со
здалось горное лесо
водство. Получило 
дальнейшее развитие 
степное лесоводство, 
у истоков которого 
стояли Г. Н. Высоц
кий и Г. Ф. Морозов. 
Комплексное освое
ние пустынь Средней 
Азии в Советском 
Союзе выдвинуло 
большие задачи пе
ред пустынным лесо
водством. П оявля
ются проблемы тун
дрового лесоводства. 
Более важное значе
ние в мировом лесо
водстве приобретают 
вопросы субтропиче
ского и тропическо
го лесоводства.

В прошлом объ
ектом научного изу
чения была преиму
щественно природа 

девственных лесов. Г. Ф. Морозов придавал большое значение 
и роли антропогенного фактора в жизни леса — многообраз
ному стихийному и сознательному влиянию человека на лес.

Г. Ф. Морозов и его друг Г. Н. Высоцкий, 
выдающийся деятель степного лесоразведе

ния
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В настоящее время, когда леса нашей планеты сильно 
изменяются под влиянием человека, становится все более 
необходимым глубокое раскрытие природы измененных и из
меняемых человеком лесов. В этой связи еще более расширя
ются научные и практические задачи типологии леса, разви
тию которой так много внимания уделял Г. Ф. Морозов. Ее 
нельзя ограничивать статикой и прилагать только к участкам, 
занятым лесом, или же ставить знак равенства между участ
ком, покрытым лесом и не занятым им (при сходстве почвен
но-топографических условий). В результате вмешательства 
человека, например, после сплошных рубок создаются новые 
лесорастительные условия, требующие всестороннего науч
ного раскрытия их породы, разработки типологии лесорасти
тельных условий вырубок.

Г. Ф. Морозов, будучи глубоким знатоком природы леса, 
большое внимание уделял ее преобразованию, вопросам 
практики лесоводства — способам рубок, естественному и ис
кусственному возобновлению наших важнейших древесных 
пород.

«Рубка и возобновление леса — синонимы», — считал 
Г. Ф. Морозов. Нельзя суживать значения этого глубоко пра
вильного тезиса, тем более в современных условиях. Попытка 
введения несколько лет назад термина лесовосстановитель
ные рубки в очень узком ограничительном смысле не может 
быть признана удачной и не является шагом вперед. Тезису 
Г. Ф. Морозова «Рубка и возобновление — синонимы» должна 
быть открыта «зеленая улица». В настоящее время проблема 
возобновления леса решается на всей территории СССР в 
огромных масштабах, которые даж е трудно было предвидеть 
во времена Морозова. Это стало возможным при широком 
использовании современных средств машинизированной тех
ники. В решении вопросов возобновления леса, однако, не вез
де еще достигнут высокий научный уровень. Должны быть 
приложены дальнейшие совместные усилия ученых и практи
ков. Уместно напомнить об огромном значении, которое при
давал Г. Ф. Морозов учету лесорастительных условий при во
зобновлении леса, соответствию этим условиям древесной по
роды.

За  последние годы большое значение приобрела проблема 
повышения продуктивности лесов, ускорения их выращива 
ния, улучшения качества. Начинает проникать в лесоводст- 
венную науку и практику применение методов, основанных на 
достижениях физики, химии, математики, электроники, ки
бернетики.
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Г. Ф. Морозов был вынужден говорить о «пассивности ле
соводства в отличие от агрономии», о связанности его дли
тельными периодами времени. Лесоводство и в настоящее 
время сохраняет свою специфичность, имея дело с сообщест
вами многолетних организмов диких растений. Однако наря
ду с этим появилось и плантационное лесоводство, которое 
ставит своей целью в кратчайшие сроки обеспечивать потреб
ности промышленности в сырье. В мировой практике уже 
имеется немало примеров выращивания древесины для про
изводства целлюлозы и бумаги и других продуктов в 15—20 
и даж е 10 лет. Разумеется, для этого надо иметь благоприят
ные природные условия, правильно выбранную породу и над
лежащую агротехнику.

Но и применительно к неблагоприятным природным усло
виям произрастания естественных и искусственных лесов про
исходят сдвиги в ускорении выращивания леса и повышения 
его продуктивности, в том числе путем применения методов 
агрономии. Не только во времена Морозова, но еще несколь
ко лет назад применение удобрений в лесном хозяйстве каза
лось утопией. В настоящее время лесоводственная наука ин
тенсивно работает в этом направлении, а в некоторых стра
нах удобрения входят уже в практику лесного хозяйства и д а 
ют большой экономический эффект. Все большее практиче
ское значение приобретают мероприятия по уходу за лесом.

В связи с достижениями генетики и селекции расширяются 
перспективы лесоводства.

Г. Ф. Морозов выступал против универсальных рецептов, 
учил бороться с шаблоном. Этот завет Морозова сохраняет 
свое значение и сегодня. У нас еще не изжит шаблонный под
ход к решению многих вопросов лесохозяйственной практики, 
что сильно задерживает ее прогресс. Начиная с Морозова и 
до наших дней мы, лесоводы, говорим о вредности шаблона 
в лесоводстве, но, к сожалению, пока без особого успеха.

Г. Ф. Морозов понимал наличие большого разрыва между 
достижениями теории лесоводства и их практическим вопло
щением, стремясь к его преодолению. Задача сокращения это
го разрыва, своевременного внедрения достижений лесовод- 
ственной науки в производство является актуальной и сегод
ня. Современная отечественная и зарубежная наука о лесе 
имеет большой задел, который должен быть возможно скорее 
использован практикой нашего лесного хозяйства.

Во времена Г. Ф. Морозова нельзя было и мечтать о тех 
огромных достижениях науки, в том числе и науки о лесе, ко
торые произошли в нашей стране после Октябрьской револю
ции. Ныне ученые работают над лесными проблемами в десят
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ках научно-исследовательских институтов и высших лесных 
учебных заведений, приумножая и творчески развивая науч
ное наследие Г. Ф. Морозова и других выдающихся деятелей 
науки о лесе.

Велика наша ответственность за дальнейшее развитие нау
ки. Наши замечательные предшественники дали яркие приме
ры самоотверженного служения науке, повышенной требова
тельности к себе и исключительной личной скромности. Сле
довать этим примерам, воспитывать на них молодежь — важ 
нейшая задача ученых нашего времени.

Охватывая мысленным взором большой путь, пройденный 
лесной наукой, мы с признательностью и благодарностью 
вспоминаем имя Г. Ф. Морозова.

Настоящий сборник, посвященный 100-летию со дня рож
дения Г. Ф. Морозова, является выражением большого ува
жения лесоводов к этому близкому для нас имени. В сбор
нике помещены статьи учеников и почитателей Г. Ф. Моро
зова, его современников и представителей последующих по
колений лесоводов.

Некоторые статьи посвящены воспоминаниям о Г. Ф, Мо
розове. Они проникнуты большой теплотой, рассказывают о 
Георгии Федоровиче не только как о выдающемся ученом, но 
и о человеке большой души и большого обаяния.

С особой признательностью хочется вспомнить одного из 
ближайших учеников Морозова — В. В. Матренинского, бла
годаря заботам которого труд Г. Ф. Морозова «Учение о ле
се» многократно был издан посмертно и получил широкую и 
заслуженную известность в нашей стране и за рубежом.



[в. Н. Сукачев, акад. |

Г. Ф. МОРОЗОВ — КОРИФЕЙ ЛЕСОВОДСТВЕННОЙ НАУКИ 
И КРУПНЕЙШИЙ БИОЛОГ

Среди лесоводов нашей родины можно назвать немало 
талантливых практиков и ученых, отличавшихся самобыт
ностью, оригинальностью своих взглядов и оставивших круп
ный след в развитии нашего лесоводства и лесного хозяй
ства. Но совершенно особое место среди них занимает про
фессор Георгий Федорович Морозов. Чем больше мы удаля
емся от времени жизни этого выдающегося ученого, тем яс
нее становится огромное теоретическое и народнохозяйствен
ное значение его научной, педагогической и общественной 
деятельности.

Незаурядность личности Г. Ф. Морозова и его редкая лю
бовь к науке выразились уже в том, что он, вопреки желанию 
отца, готовившего ему военную карьеру, после окончания во
енного училища и обязательной трехлетней военной службы 
(в Динабургской крепости) выходит в отставку. Он не мог 
поступить в университет, так как не получил классического 
образования, и становится студентом Петербургского лесного 
института.

Уже в студенческие годы Г. Ф, Морозов проявил умение 
привлечь и объединить вокруг себя наиболее передовые слои 
молодежи. В студенческий ж е период Морозов дополнительно 
слушал лекции проф. П. Ф. Лесгафта и в своем студенческом 
кругу обсуждал насущные вопросы естествознания и эволю
ции. Все это значительно расширяло его кругозор как биолога 
и вообще натуралиста.

Будучи педагогом по натуре, Георгий Федорович в 1893 г. 
после окончания Лесного института начинает преподаватель
скую деятельность в лесной школе Хреновского лесничества 
Воронежской губернии. Выбор этого лесничества помог Мо
розову в его дальнейшей научной деятельности.

Лесничий Н. Д. Суходский, работавший в этом лесничест
ве, успешно решил один из наиболее волновавших тогда ле
соводов трудный вопрос о культуре сосны на песках в усло
виях засушливого климата. Принимая участие в лесокультур
ных работах в Хреновском бору, Г. Ф. Морозов стремился 
подвести под них строго научную базу и организовал ряд ис
следований. Результаты этих исследований отражены в не-
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скольких научных статьях, посвященных бору, влажности его 
почвы и зависимости от нее лесных культур,

Работы в Воронежской губ. и последовавшее вскоре назна
чение заведующим Каменностепным лесничеством Воронеж
ской губ. (бывший опытный участок известной Докучаевской 
экспедиции) вплотную столкнули Г. Ф. Морозова с проф. 
В. В. Докучаевым и его школой, прежде всего с ботанико-ге- 
ографом Г. И. Танфильевым. Эти два выдающихся ученых 
стали подлинными учителями Морозова, определившими на
правление всей его научной деятельности.

Учение Докучаева, создателя современного почвоведения, 
произвело на Г. Ф. Морозова огромное впечатление. «В моей 
жизни, — писал Г. Ф. Морозов, — это учение сыграло реша
ющую роль и внесло в мою деятельность такую радость, та
кой свет и дало такое нравственное удовлетворение, что я не 
представляю себе свою жизнь без основ докучаевской школы 
в воззрениях ее на природу. Природа сомкнулась для меня 
в единое целое, которое познать можно только, стоя на ис
следованиях тех факторов, взаимодействие которых и дает 
этот великий синтез окружающей нас природы» 1.

Несмотря на занятость практической деятельностью, 
Г. Ф. Морозов не только ведет большую научно-исследова
тельскую работу, но и печатает ряд статей в лесных журна
лах и в журнале «Почвоведение». Эти статьи обратили на их 
автора внимание лесоводов и почвоведов, и уже в 1901 г. 
Г. Ф. Морозов получает кафедру общего лесоводства в Петер
бургском лесном институте. Здесь с особенной силой развер
нулась его кипучая научная, педагогическая и общественная 
деятельность. Эту кафедру он занимал до 1917 г., когда по 
состоянию здоровья должен был переехать в Симферополь.

Своей отзывчивостью, доступностью, чуткостью к запро
сам юношества, верой во всемогущество знания, своими пе
редовыми взглядами и стремлением к истине Георгий Федо
рович удивительно привлекал к себе сердца молодежи, кото
рая всегда окружала и любила его.

В 1904 г. Морозов был избран редактором «Лесного жур
нала», которым он руководил в течение 15 лет и поднял его 
на невиданную высоту.

Став членом постоянной комиссии по лесному опытному 
делу, он ряд лет вдохновлял все наше лесное опытное дело, 
был инициатором открытия ряда опытных лесничеств и раз
работал направление и программу их деятельности.

1 Письмо Г. Ф. М орозова по поводу избрания его почетным членом 
Почвенного комитета. Ж урн. «Русское почвоведение». 1916 г., №  1, стр. L
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Переехав в Крым, Г. Ф. Морозов, несмотря на тяжелый 
недуг, заведовал кафедрой и читал лекции по лесоводству в 
Таврическом университете. Этой деятельности он отдался с 
особым энтузиазмом — осуществилась его давнишняя мечта 
преподавать в университете.

Умер Г. Ф. Морозов 9 мая 1920 г. Похоронен в предместье 
Симферополя — Салгирке.

Литературная деятельность Г. Ф. Морозова была весьма 
интенсивной К Идеи Г. Ф. Морозова изложены главным обра
зом в его «Учении о лесе», издававшемся несколько раз в раз
ном объеме и под меняющимися названиями.

Его идеи нашли свое выражение такж е в специальном му
зее, оригинально задуманном и созданном им при кафедре 
общего лесоводства в Пегербургском лесном институте.

Что же дает нам право считать Г. Ф. Морозова не только 
корифеем лесоводства, но и крупнейшим биологом? В чем со
стоит его теория, столь пленявшая его слушателей и читате
лей и дающая теперь право сказать, что она сделала эпоху в 
развитии науки о лесе?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы, пользуясь отчасти со
временной терминологией, попытаемся охарактеризовать 
Г. Ф. Морозова как фитоценолога, лесотиполога и лесовода в 
собственном смысле этого слова.

Когда 50 лет назад Морозов выступил на научную арену, 
фитоценология, т. е, отрасль ботаники, изучающая раститель
ные сообщества (фитоценозы), только зарождалась. В то вре
мя лишь немногим стала ясной необходимость выделения ее 
в качестве самостоятельной ветви ботаники. Эти взгляды тог
да не встречали поддержки, так как слишком невелик был 
фактический материал по выяснению взаимоотношений расте
ний при их совместной жизни. Морозов же выдвинул положе
ние, что учение о растительных сообществах — это научная 
основа лесоводства. Он блестяще показал, что лесное насаж 
дение, если понимать под ним участок не только искусствен
ного, но и естественного леса, есть «сложное явление, между 
частями которого имеется внутренняя и закономерная связь 
и который отличается известной устойчивостью».

Отметив, что лесоводы гораздо раньше ботаников накопи
ли огромный фактический материал для выяснения взаимо
отношений между растениями в лесу, Морозов впервые со
брал этот материал, обобщил, придал ему научный характер

1 Хронологический список трудов, статей и заметок Г. Ф. Морозова, 
составленный В. В. Матренинским, помещен в сборнике «Лес, его изучение 
и использование», I сборник промышленно-географического отдела КЕП С 
при Академии наук, 1922.
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и показал его общебиологическое значение. Этим он заложил 
прочную основу новой отрасли знания, которая тогда получи
л а  название фитосоциологии 1, а ныне именуется фитоцено
логией.

Г. Ф. Морозов не только является одним из создателей со
временной фитоценологии, он определил и направление раз
вития этой нашей науки. И если ныне советское направление 
в фитоценологии занимает передовое место в мировой фито- 
ценотической литературе, этим мы обязаны прежде всего иде
ям Морозова.

Морозов, как никто до него, глубоко проанализировал вза
имоотношения организмов между собой и средой в лесу. 
Страницы, посвященные этому вопросу, — одни из наиболее 
блестящих в биологической литературе. Выводы, которые сде
лал тогда Морозов, значительно опередили его время.

Впоследствии Морозову бросили упрек, будто бы он ви
дел в лесу «подвижное равновесие и гармонию», рассматри
вал лес, как нечто застывшее, неизменное, и что в этом ска
зался его идеалистический подход к природе. Действительно, 
такие выражения он употреблял неоднократно. Однако, ана
лизируя влияние материнского полога деревьев на молодой 
подрост и прочую растительность в лесу, он писал: «Эти как 
бы разноречивые антагонистические влияния можно, конечно, 
регулировать и, как мы увидим впоследствии, лесоводство и 
будет это делать. Действительно, нельзя их не видеть, нельзя 
закрывать на этот антагонизм глаза и предвзято думать, что 
под пологом леса совершаются односторонние процессы, всег
да только выгодные для составляющих лес и для населяю
щих его растений» 2.

Для правильной оценки взглядов Морозова эти высказы
вания забывать нельзя, не говоря уже о том, что вопросу о 
сменах лесных пород он уделял очень много внимания. 
Георгий Федорович произвел чрезвычайно тонкий анализ этих 
смен, значительно более глубокий, чем анализ этих явлений 
классиками русской ботанической географии — Коржинским 
и Танфильевым.

Мы должны с особой силой подчеркнуть выступления Мо
розова против признания так называемых «заключительных 
формаций», получивших впоследствии в иностранной, особен
но американской, литературе название климакс-формаций.

1 В настоящее время мы избегаем выражений «фитосоциология» и «со
циальные явления в растительности», чтобы не давать повода переносить 
законы развития человеческого общества на растительные ценозы, так как 
они развиваются по различным законам.

* Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе. Изд. 4-е, стр. 192.
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Учение о климаксе до сих пор господствует не только в зару
бежной фитоценологии, но имеет своих адептов и в советской 
фитоценологии.

«Виды, более или менее постоянные таксономические еди
ницы, однако, изменчивы, если рассматривать их в большие 
промежутки времени, то ж е самое и наши типы насаждений — 
наши виды; они обладают большой инерцией, большой устой
чивостью, но все же в течение громадного промежутка вре
мени и они изменчивы, как тому учит нас история развития 
растительности и так называемые вековые смены: смена сте
пей дубравами, смена дубрав ельниками и т. п.» *.

Наряду с этим принципиальным возражением Морозов от
мечает, что «многие нарушения в составе сообществ были 
произведены вмешательством человека, и нет ничего мудре
ного в том, что когда их оставляли в покое, они проявили 
тенденцию возвратиться к своим исходным началам, которые 
и были приняты за заключительные формации» 2.

Если читать сочинения Г. Ф. Морозова без предвзятой 
точки зрения, не выхватывать из них отдельных фраз вне свя
зи со всем контекстом его изложения, нельзя не видеть про
ходящую красной нитью через его работы мысль, что человек 
должен вести лесное хозяйство так, чтобы, переделывая при
роду леса в желательном для себя направлении, увеличивая 
полезность его, пользуясь знанием законов его жизни, в то же 
время не нарушать те природные свойства, которые опреде
ляют его устойчивость и высокое качество продукции. О том, 
что Морозов призывал лесовода к подчинению слепым силам 
природы, не может быть и речи. Это особенно ярко выразил 
Морозов в следующих словах:

«Пессимистическое воззрение Руссо, что все, исходящее из 
рук творца, совершенно и все, к чему прикасается человек, 
теряет совершенство, думается мне, не может быть обще
признанно. В тех или других частных случаях, конечно, это 
так, но значения за этой оценкой вещей, как за общим пра
вилом, признать нельзя. Тогда нужно человечеству кончать 
самоубийством. Мне, наоборот, представляется культурная 
деятельность человечества, и в частности воздействие чело
века на природу, в другой окраске, несмотря на все ошибки. 
По мере развития науки культурная деятельность человече
ства будет опираться на все более и более глубокое познание 
свойств внешнего мира и все лучше и глубже будет оценивать 
принцип воздействия на этот внешний мир, а потому будет

1 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе. Изд. 7-е, стр. 400.
2 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе. Изд. 4-е, стр. 315.



находить и лучшие пути, чтобы овладеть и покорить природу» 
пользуясь ее же стихийными силами»

В другом месте этой статьи (стр. 44) Морозов говорит, что 
лесовод должен уметь направлять свои хозяйственные меро
приятия в лесу, поднимая его производительность и мало ос
лабляя его устойчивость. Устойчивость насаждений пони
мается Г. Ф. Морозовым не в смысле неизменности леса, а в 
смысле его длительного сохранения и обеспечения самовозоб
новлением.

Д ав блестящий анализ накопленных наукой и особенно 
лесоводством знаний о взаимоотношениях между растениями 
в лесу и этим вообще предопределив содержание нашей фи
тоценологии, Морозов вместе с тем не только рассматривал 
лес как собрание растений, но и включил в это понятие на
селяющую его фауну и занятую им территорию. Эта точка 
зрения особенно настойчиво пропагандировалась им во вто
рой период его научной деятельности, к концу первого деся
тилетия нашего века, когда учение о ландшафте стало наи
более характерной чертой современной географии.

Воспитанный на идеях В. В. Докучаева, Г. Ф. Морозов 
был очень увлечен его учением, которое начал тогда особен
но блестяще разрабатывать Л. С. Берг. Морозов писал: «Лес 
или часть его, лесное насаж дение2, есть некое социальное 
единство, есть реальная совокупность, есть биоценоз, есть, на
конец, ландшафт... Лес и его территория должны слиться для 
нас в единое целое, в географический индивидуум, или ланд
шафт. Лес есть социальное и вместе с тем географическое яв
ление».

Для доказательства этих положений Морозов привлек 
большой материал по взаимоотношениям в лесу растительно
сти, фауны, почвы, климата и рельефа. Эти отношения, кото
рые в последнее время предложено было называть биогеоце- 
нотическими, он проанализировал не только глубоко, но и раз
носторонне. Поэтому Г. Ф. Морозов явился не только видней
шим основателем фитоценологии, но и заложил краеугольный 
камень биогеоценологии. Он занял одно из почетнейших мест 
среди русских географов. За  изучение леса русское географи
ческое общество присудило ему золотую медаль им. Семенова- 
'Гян-Шанского. Академик Л. С. Берг называет Г. Ф. Морозова 
«великим лесоводом и географом»3.

1 Г. Ф. М о р о з о в .  О лесоводственных устоях Первый сборник 
«Лес, его изучение и использование». М., издание АН СССР, 1922, стр. 48.

2 Н асаждение Г. Ф. Морозов понимал в смысле современного фито
ценоза.

3 «Ландшафтно-географические зоны СССР», 1930, стр. 6 и 31.
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Разработка Г. Ф. Морозовым проблем, которые мы теперь 
относим к области фитоценологии и биогеоценологии, имеет 
огромное теоретическое значение для биологии и географии. 
Морозов прекрасно показал такж е не меньшее значение их и 
для практики лесоводства. Особенно же большое практиче
ское значение Морозов видел в разработке им теории лесной 
типологии. Хотя попытки классифицировать леса делались и 
до Морозова, но он впервые, рассматривая лес как функцию 
почвенно-грунтовых условий, глубоко обосновал значение ус
ловий местопроизрастания для классификационной проблемы 
леса и, кроме того, убедительно доказал всестороннее значе
ние выдвигаемых им типов насаждений для практики лесного 
хозяйства.

Защ ищ ая эти идеи с исключительной страстностью во мно
гих статьях и устных выступлениях, он вскоре увлек ими не 
только лесоводов, но и ботаников, зоологов и почвоведов. 
С тех пор проблема лесной типологии стала основной проб
лемой в отечественном лесоводстве и породила колоссальную 
литературу. Однако не было недостатка и в противниках 
точки зрения Морозова. Но жизнь подтвердила его 
взгляды.

Нельзя все ж е не отметить, что в начале и в конце своей 
научной деятельности Морозов вкладывал в лесную типологию 
не одинаковое содержание.

Вначале Морозов строил свою типологию на одном, хотя и 
важном, признаке — на почвенно-грунтовых условиях место
произрастания леса. Но в дальнейшем, особенно к концу сво
ей жизни, значительно расширил базу своей типологии. Он 
писал: «Классификация лесных сообществ в настоящее время, 
если она желает быть естественной, должна быть основана на 
совокупности всех лесообразователей»Л есообразователям и  
он считал внутренние экологические свойства древесных по
род, географическую среду, климат, грунт, рельеф и почву, 
биосоциальные отношения между растениями, образующими 
лесные сообщества, растениями и фауной, историко-геологи- 
ческие причины и вмешательство человека.

Однако эти идеи не были подробно развиты Морозовым. 
В конкретной работе по изучению леса он и особенно много
численные его ученики проводили почти исключительно пер
воначальную точку зрения своего учителя. И лишь в самые 
последние годы дальнейшее развитие второй точки зрения 
Морозова привело к разработке учения о типах как типах

1 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе. М., Гоелесбумиздат, 1949, стр. 405.
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лесных биогеоценозов. Такая типология имеет особенно боль
шое значение для практики лесного хозяйства.

Останавливаясь на специально лесоводственных работах 
Морозова, нельзя не коснуться так называемой идеи постоян
ства пользования лесом, идеи, которую так горячо он защ и
щал и которая лет 30—35 назад подвергалась столь ожесто
ченным нападкам и трактовалась как сугубо реакционная. 
Морозов писал: «Нужда в лесе родит идею постоянства поль
зования лесом, и вот она-то и есть краеугольная идея всего 
лесного хозяйства». «В чем же состоит постоянство пользова
ния? Первый ответ, который дают лесоводы в этих случаях, 
есть указание на тот первый, основной закон лесоводства, 
что рубка и возобновление должны быть синонимами, т. е. 
пользование лесом при рубке должно быть так организовано, 
чтобы в процессе пользования заключались бы и моменты 
для его создания вновь; надо так рубить, чтобы уже во время 
рубки или в крайних случаях немедленно после рубки выра
стал бы вновь лес» '.

Г. Ф. Морозов, считал, что если под влиянием рубки или 
пожара хвойные породы и дуб сменяются березой и осиной, 
лесовод должен стремиться к восстановлению прежнего, м а
теринского состава древостоя. Эго дало основание некоторым 
ученым обвинять Морозова в призыве к слепому подражанию 
природе, к отрицанию необходимости переделки природы в 
интересах человека и культуры более ценных пород, к сохра
нению площадей, занятых ныне лесом.

Мы уже видели, что это не так. Подходя теперь к оценке 
этих высказываний Морозова, мы не можем не видеть в них 
горячей борьбы против хищнического истребления лесов. Не
правильно упрекать Морозова в том, что он, якобы, отрицал 
необходимость изменения и улучшения наших лесов. Напро
тив, Морозов учил, что в лесном хозяйстве необходимо счи
таться не только с природными свойствами леса, но и с эко
номикой данного времени. Об этом свидетельствуют многие 
его высказывания. Так, мы читаем у него;

«Лесоводство становится, таким образом, искусством, ко
торое не только умеет пользоваться лесом без истощения его, 
но и ставит себе более трудную задачу — преобразовать лес
ную действительность в таком направлении, чтобы она полнее 
и лучше удовлетворяла человеческое общество в его разно
образных запросах по отношению к лесу»2.

Выдвигая необходимость разработки лесоведения как на
учной основы лесоводства, Морозов говорил: «Лесоведение

1 Г. Ф. М о р о з о в  Учение о лесе. Изд. 4-е, 1928, стр. 72, 73,
2 Г. Ф. М о р о з о в. Учение о лесе. Изд. 4-е, стр. 74, 76,
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знакомит нас с природой леса, лесоводство — с методами его 
видоизменения». «Первое знакомит нас с сущим, второе — с 
должным». «Творческая работа лесоводов должна суметь за 
коны жизни леса превратить в принципы хозяйственной дея
тельности».

Таким образом, обвинение Морозова в реакционном ха
рактере его тенденции для лесного хозяйства было не основа
тельным. Такие обвинения лет 30—35 назад явились следст
вием того, что некоторые из лесоводов в период после Вели
кой Октябрьской социалистической революции, базируясь на 
отдельно выхваченных местах сочинений Морозова, действи
тельно стремились проводить реакционные идеи в нашем лес
ном хозяйстве, выступая, например, против концентрирован
ных рубок, против механизации в лесном хозяйстве, защ ищ а
ли сохранение под лес всех занятых им площадей независимо 
от интересов советского народного хозяйства и т. д.

Г. Ф. Морозов в связи с его учением о типах насаждений 
горячо и настойчиво призывал лесоводов отказаться от уни
версальных, шаблонных лесоводственных приемов, столь рас
пространенных в то время. Он непрестанно указывал, что 
каждый лесохозяйственный прием должен соответствовать 
природе леса, которая в различных климатических и почвен
ных условиях среды различна.

Читая сочинения Г. Ф. Морозова сейчас, мы не можем не 
удивляться глубине диалектического анализа жизни леса. Его 
трактовка многих явлений в лесу может служить прекрасны
ми примерами применения диалектического метода.

Морозов был диалектиком в нашем понимании этого сло
на. Помимо того, что он выдвинул новые точки зрения и был 
основателем новых направлений в науке, Морозов блестяще 
обобщил огромный материал жизни леса, накопленный лесо
водами, почвоведами и ботаниками. Проф. Д. Н. Кашкаров 
в своей известной книге «Основы экологии животных» назы
вает «Учение о лесе» Морозова «замечательной книгой» и го» 
ворит о ней, как об этапе в истории экологии животных.

Нужна была талантливость Морозова, чтобы заставить 
смотреть на лес с совершенно новой точки зрения, чтобы дать 
блестящий синтез наших знаний о лесе и создать лесоведение 
как научную теорию лесоводства, чтобы, наконец, написать 
такую книгу, как его «Учение о лесе» — эту блестящую поэму 
о жизни леса, принадлежащую к числу замечательнейших 
творений научной мысли.
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М. Е. Ткаченко, д-р е.-х. наук

Г. Ф. МОРОЗОВ, ЕГО ВРЕМЯ И ЗНАЧЕНИЕ *

За те годы, которые протекли с того времени, когда Геор
гий Федорович Морозов занял кафедру лесоводства в Петер- 
бургском лесном институте, много воды утекло на лесном 
фронте, на земном шаре. От кругляка, который сорок лет то
му назад представлял главную статью лесного экспорта, мы 
перешли к самым разнообразным продуктам леса, список ко
торых чрезвычайно трудно исчерпать. Германское командова
ние вынуждено было признать, что в этой войне из 700 тыс. 
предметов военного обихода первое место нужно отдать ста
ли, а второе — лесу.

Мы являемся свидетелями того, что теоретическая база 
лесоводства в корне перестроена. Все наиболее крупные ру
ководства Западной Европы и Америки построены теперь на 
экологической базе и даж е самое элементарное описание 
свойств пород в учебниках далеко ушло от тех дней, когда 
составлялись описания, изданные за подписью Морозова. 
И если, несмотря на все эти изменения в нашей области, имя 
Морозова не сходит со сцены и является носителем передо
вых идей, то в чем ж е загадка?

Анализируя деятельность Г. Ф. Морозова, можно сказать, 
что он широко применял диалектический метод в познании 
жизни леса. Это первая его заслуга.

Вторая — он обосновал учение о типах лесов, как базис, 
к которому должны быть приурочены наиболее крупные хо- 
зяйственные мероприятия и все научные исследования.

Т ретья—-он обосновал учение о типе условий произраста
ния, которое является базой для лесокультурной деятельно
сти, начинающей принимать не только у нас, но и в капита
листических странах грандиозные масштабы после только 
что окончившейся мировой войны.

Морозов дал доказательство целесообразности примене
ния диалектического метода для перестройки лесоводства на 
русском оригинальном материале. На международном кон
курсе лесоводства мы могли бы смело положить работы Мо
розова как доказательство того самостоятельного пути, кото
рым шли русские ученые.

* Д оклад, прочитанный на заседании ВНИТОлес, посвященном 25-ле
тию со дня смерти Г. Ф. Морозова в Москве 25 октября 1945 г.
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В то время, когда Г. Ф. Морозов поступил в Лесной ин
ститут, писатель Гончаров в своей авторской исповеди вспо
минает один эпизод, который является типичным для истории 
культуры XIX века. Известный поэт и дипломат Тютчев уко
рял Гончарова в том, что он в противовес Обломову дал об
раз немца Штольца. Гончаров отшутился, он сказал, что у 
него это получилось случайно. Но строго говоря, это получи
лось не совсем случайно. Это произошло потому, говорит 
Гончаров, что у нас до самого последнего времени и учителя, 
и профессора, и инженеры главным образом немцы.

Морозов как раз начинает новую эпоху, когда русские уче
ные завоевывают самостоятельное место в международной 
науке. И в данное время полезно вспомнить, что Морозов, 
знавший хорошо немецкое лесоводство, образцы лесного хо
зяйства Германии, тем не менее пошел самостоятельными про
секами в русских лесах и пришел к таким результатам, кото
рые заставили авторитетных немецких ученых перевести кни
ги Морозова на немецкий язык. Еще Рудзкий, со свойствен
ной ему мудростью и культурой относясь с большим у в аж е
нием к немецким ученым и выступая в защиту их, писал о 
недопустимости рабского копирования зарубежных образцов. 
И Морозов совершенно сознательно и с большой гордостью 
говорил, что пора всероссийских рецептов миновала так  же, 
как прошла пора неметчины.

В отношении Морозова можно сказать, что в России у не
го были прекрасные предшественники. Одним из таких про
свещенных предшественников был Рудзкий, который своей л и 
тературной деятельностью подготовил людей духовного про
филя Морозова. Он был диалектик и большой поклонник 
Дарвина. Рудзкий был широко просвещенным специалистом, 
хорошо знающим природу растений. Кстати, можно упомя
нуть, что Рудзкий был духовным восприемником так ж е  Мичу
рина, который, как  известно, в течение 2—3 лет не мог вы
пустить своих статей, поскольку они шли в разрез со взгля
дами на природу. Первый, кто напечатал статью, был Р удз
кий. Рудзкий первый дал идею о типе лесов. Рудзкий требо
вал от таксаторов, чтобы они не растерялись в лесу. Таксато
ры откровенно признавались, что они пришли в лес, ничего не 
понимая, сели на пень и горько заплакали. Чтобы не расте
ряться, Рудзкий советовал выделять первообразы. Это был 
наказ выделять будущие типы леса.

У Рудзкого был ассистент Кравчинский, который 7 лет 
изучал лесовозобновление и дал критическую оценку западно
европейскому учению. Кравчинский проделал огромную р а
боту. Он цитирует около 20 источников, которые анализиро
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вал. Кравчинский получил от Рудзкого идею в отношении ти
пов лесов, у него имеются описания Шипова леса Воронеж
ской обл. и Лисинских лесов Ленинградской обл.

Не случайно, что намеки Рудзкого о типах лесов воспри
няли в первую очередь лесоустроители. В Америке ставят на 
первый план скорейшее изучение жизни первобытных лесов, 
которые исчезают чрезвычайно быстро и которые в Америке 
представлены в большей степени, чем в других странах. Если 
этого не сделать, то не останется лесов, в которых эти зако
номерности могут быть изучены. Но мы можем спокойно, 
с сознанием заслуг русских лесоводов сказать, что эта зад а
ча задолго до лесной комиссии американской Академии наук 
выполнялась русскими таксаторами. Идея о типе леса была 
понята русскими таксаторами Гуторовичем в Вологодской об
ласти и Глинкой в Беловежской пуще. Рудзкий является 
одним из самых многогранных и уравновешенных лесоводов. 
Добровлянский воспринял у него здоровые идеи и в своих ра
ботах говорил, что естественное лесовозобновление совершает
ся по определенным законам, которые надлежит вскрыть для 
того, чтобы разобраться, почему в одних случаях возобновле
ние удается, а в других приходится затрачивать большие сред
ства на содействие и культуры.

Все они подготовили Морозова, Георгий Федорович Мо
розов не отрицал, что в России было сравнительно легко по' 
дойти к учению о типах леса. Докучаев распределил почву 
по зонам, рассматривая почву как естественноисторическое 
тело, а растительность одним из факторов почвообразования. 
И если на почву влияет климат и растительность, то расти
тельность является индикатором почвы и климата. Такой вы
вод должен был сделать всякий крупный естествоиспытатель. 
На большом собрании в Вольно-экономическом обществе про
фессор Глинка, руководитель переселенческого управления, 
сделал доклад о произведенных исследованиях и о том, какое 
значение могут иметь исследовательские работы по почвове
дению для практического решения переселенческого вопроса. 
Тогда профессор Бородин, академик, сказал, что и растение 
может быть привлечено как индикатор для установления 
определенных земель, пригодных для сельского хозяйства. 
Глинка согласился с таким предложением.

Известно, что Георгий Федорович Морозов участвовал в 
Докучаевской экспедиции; это облегчило ему работу по уста
новлению типов лесов в русской теории. Учение о типах воз
никло из русской действительности. Морозов, как работник 
лесостепи, имевший дело с сосной, на своем опыте хорошо 
знал, как трудно воспитывать сосну в условиях недостатка
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влаги. Попытка понять, почему сосна в одних случаях возоб
новляется легко, а в других условиях чрезвычайно трудно, 
привела к учению об условиях произрастания. Морозов при
нял учение Варминга, и он не отрицал, что Вармингом прове
дена колоссальная работа о сообществах.

В начале прошлого века Варминг помогал агрономам со
ветом: «Спросите сами растения о тех потребностях, которые 
растения предъявляли». Флюри такж е прославился в лесной 
области заповедью: «Спрашивайте деревья, они вас научат 
лучше воспитывать деревья, чем любая книга». И вот немцы 
приняли это как девиз и даж е на своих пригласительных би
летах, которые они рассылали, ставили лозунг Флюри «фраге 
ди бауме».

Но дать совет было легче, чем его выполнить. Каким же 
методом спрашивать деревья, если метода не было? Одни го
ворили, что нужно выращивать сосну с длинными корнями, 
другие — нужно переходить к пропахиванию междурядий, 
третьи — надо воспитывать сосну постепенными рубками, чет
вертые стояли за выборочную рубку, пятые отвергали и стоя
ли за сплошную, но все это не приводило к удовлетворитель
ным результатам. Мировая заслуга Морозова заключается в 
том, что он создал метод. Этим методом является расчленение 
природной обстановки леса на типы лесов и изучение поведе
ния одних и тех же пород в пределах разных типов.

Став на этот совершенно правильный путь, с которого ле
соводы мира не сойдут никогда, Морозову было легко не 
только задавать вопросы деревьям, но и получать ответы. 
Он — диагностик древостоя. Уделяя огромное внимание этой 
диагностике, он приходил к правильным производственным 
предложениям. Достаточно прочесть в изложении его ученика 
Степунина характеристику участия Морозова в анализе хо
зяйства в Бузулукском бору или анализа хозяйства в Черном 
лесу Херсонской области, чтобы увидеть, насколько блестя
щим диагностиком был Морозов, попадая в производственную 
обстановку. В Бузулукском бору применялся выборочный, 
сплошной и постепенный способ рубки, и каждый таксатор, ра
ботавший там, высказывался за ту или другую систему руб
ки. Морозов доказал, что каждый из таксаторов, делая несом
ненно правильное заключение по поводу одного какого-либо 
типа леса, ошибочно, по традиции, переносил это заключение 
на другие типы леса и впадал всегда в ошибку, когда пред
писывал для всего Бузулукского бора единую систему рубок 
вместо того, чтобы расчленить массив на типы и для каждого 
тина предложить разную систему рубок. Точно так же Моро
зов говорил о Черном лесе, указывая, что ошибки таксаторов
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заключались в том, что изрезанный рельеф степных лесов не 
был принят во внимание ни одной из лесоустроительных пар
тий, которые работали на протяжении 50 лет. В результате, 
в одних случаях дуб оставался как порода, в других дуб усту
пал место грабу. Но таксаторы забывали, что тут рос дуб и 
начинали серьезно проектировать хозяйство на граб. Морозов 
говорил, что если бы расчленили массив на типы леса и типы 
лесопроизрастания, то никто из таксаторов не проектировал 
бы хозяйство на граб, а стремился бы поставить граб в такое 
положение, в каком он был в сложных дубравах, где зани
мал второй ярус.

Можно сказать, что ни в одной книге нет такого блестяще 
проведенного диалектического принципа учения о типах леса 
и типах местопроизрастания, как у Морозова. Когда Морозов 
говорит о жизни лесного общества, то его диалектический 
подход ярко освещен всей жизнью леса, даж е его подстилки. 
В 1931 г., когда некоторые пытались вычеркнуть Морозова из 
счета русской культуры, это могло бы обезоружить самого 
ортодоксального критика. В 1931 г. было доказано, что, если 
бы вместо того, чтобы сдать Морозова в архив, сдали его ма
териал «о подстилке» для рефератов, то можно сказать, что 
учение Морозова дало бы большой поучительный материал 
не только для студентов, но и для преподавателей. В этом 
отношении мы можем смело сказать, что Морозов является 
передовым и единственным лесоводом в мировой лите
ратуре.

Поразительно то, что как раз в те же годы, когда Морозов 
звал к дифференцированию лесных массивов и рекомендовал 
хозяйства устанавливать, применяя типы леса, на Западе уче
ные выбросили лозунг: «Н азад к природе» и предлагали при
менять этот лозунг к лесохозяйственной деятельности, 
В 1907 г., когда Морозов развернул в наиболее блестящей 
форме свое учение о типах леса, Вагнер предложил новую 
систему рубки узкой ленточкой шириной 12 м внедрить во 
всех странах мира и на все древесные породы. Этот пример 
лучше всего показывает, что простые вещи, которые установ
лены Морозовым, в то время в передовой немецкой науке не 
только не понимались, но немецкие лесоводы вели вспять 
Западную Европу, равно и остальные страны мира. Вагнер — 
лесовод очень талантливый, но идеологическая база у него 
была настолько узка, что, кажется, естественник первого кур
са русской высшей школы никогда не пошел бы за ним.

При таком сопоставлении крупного лесовода Германии с 
идеями Морозова о типах леса и типах местопроизрастания — 
величие идей Морозова является особенно наглядным.
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Морозов является блестящим естествоиспытателем и бле
стящим памфлетистом. Типы леса в период Морозова изуча
лись не всегда достаточно глубоко, и Морозов никогда не 
закрывал глаза на то, что идея — это еще не значит выпол
нение ее, от идеи еще далеко до методики изучения.

Что же делалось в это время в других странах? Так же 
как и в России, к идее о типах лесов были привлечены финны 
и американцы, как раз в тех странах, в которых сохранились 
естественные леса.

Чем отличается учение Каяндера? Он построил все на жи
вом покрове, но Морозов сразу ж е доказал, что это недоста
точно, например, скот прошел, или был пожар и произошло 
изменение покрова. Если бы Каяндер не располагал финансо
выми ресурсами, его идея не получила бы практического раз
вития, Его спасло то обстоятельство, что среди сотрудников 
Каяндера нашлись люди, которые стали изучать и составлять 
таблицу хода роста и выправили ошибки своего шефа.

Ничего похожего на то, что было дано Морозовым, нет 
также в классификации, которая издана американским об
ществом инженеров лесоводов.

В самом начале установочных работ, которые давал Моро
зов, само собой разумеется, не все могло быть сформулиро
вано в смысле чеканных определений. У Г. Ф. Морозова 
есть много пробелов, которые объясняются переходной эпо
хой. , С самого начала ряд лесоводов не мог согласиться 
с Г. Ф. Морозовым в отношении разделения типа лесов на 
материнский и временный с точки зрения диалектической. Но 
Г. Ф. Морозов был отличным диалектиком, он смело, обгоняя 
своих современников, выделяет категорию материнского и 
временного типов леса. На каких основаниях делается это 
противопоставление? Д аж е народ, не проходящий азбуку ле
соводства, говорит, что осина — нянька ели. Азбучной истиной 
является то, что береза защищает ель от побивания низкой 
температурой. Так что, если говорить о том, кто кого воспи
тывает, то скорее осина и береза воспитывают ель, а не на
оборот.

Однако, если перейти к экономической оценке, то тут Мо
розов не случайно вступил в борьбу с временными типами, 
тут он уловил веяние своего времени. За несколько лет до 
прихода Георгия Федоровича в Петербургский лесной инсти
тут Ленин говорил, что цены на древесину растут не по дням, 
а по часам. Капитализм развивался в России стремительно, 
хотя не очень бурно для царско-помещичьей России, а это 
влекло за собой вырубку государственных и помещичьих ле
сов и недостаток строевой древесины.
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Данное обстоятельство показывает лучше всего, в какой 
мере в районах ближе к железным дорогам и промышленным 
центрам сказался недостаток древесины, особенно строевой. 
С тех пор многое изменилось, но прав был Морозов. Теперь 
березу можно отнести к материнскому типу. Обеспечивая 
запросы промышленности в древесине, эта порода стала в 
конце концов первоклассной по своему значению в оборонной 
и мирной промышленности.

Я хочу остановиться на том вопросе, который во время 
борьбы на теоретическом фронте много занимал всех тех, кто 
боялся пропустить какие-нибудь зловредные идеи. Это во
прос о том, какие ж е леса считать лучшими — леса, которые 
оставила первобытная природа, или леса, которые человек. 
создает. И вот то место, где Г. Ф. Морозов говорит, что все 
находится в гармонии, это место трактовалось как отказ 
Морозова от переделки природы. Это была большая дискус
сия в 1931 г. Во время дискуссии я говорил, что надо обра
тить внимание на то, что Морозов различал «сущее» в лесе и 
«должное».

Все написанное о культурах (т. е. о «должном») свиде
тельствует, что Морозов был бы не менее блестящим профес
сором частного лесоводства, как был блестящим профессором 
общего лесоводства.

Г. Ф. Морозов был исключительно талантливым диагно
стиком. Это видно из одной почти забытой работы. В то вре
мя, когда Морозов занял кафедру в Лесном институте, ди
ректор Лесного департамента Никитин изобрел метод для- 
возможности получения скромных денег на лесокультурное 
дело. Он взимает с лесопокупателей лесокультурный залог в 
размере 25 руб. золотом с десятины вырубленной площади 
Скоро Лесной департамент увидел, что эти деньги берутся, но 
расходуются нерационально. Тогда специалистов лесного ве
домства командировали на места для обследования лесокуль
турной работы. Морозов попал в Нижегородскую губернию. 
Имеется его отчет по обследованию лесокультурных работ, 
производимых на залоговые средства, которые остались в 
недрах лесного ведомства. В отчете блестяще дана методика 
производства лесокультурных работ разными способами в 
зависимости от разных условий среды, если эта среда даже 
меняется на самых небольших расстояниях. Этот отчет мож
но было бы перепечатать и сделать как бы руководством для 
всех тех работников на местах, которые не прошли надлеж а
щей подготовки.

Можно определенно сказать, что метод Морозова был 
воспринят з последнее время советским лесокультурным
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делом. Он был воспринят Главлесоохраной, Главлесупром 
НК леса СССР, вошел в работы ВНИИЛХ и ЦНИИЛХ и в 
учебники по лесным культурам. В ряде книг раздел культуры 
лесов написан языком Морозова и в его стиле. Таким обра
зом, влияние Г. Ф. Морозова в этом деле чрезвычайно велико.

Теперь, подводя итог своему докладу, я подчеркиваю сле
дующие моменты.

Морозов в качестве диалектика пришел на рубеже двух 
эпох. Он подготовил диалектическое понимание леса и диа
лектическую трактовку лесоводческих приемов для советской 
эпохи.

Морозов своей идеей о типах лесов научил лесоводов со
ветского периода. В учебниках советской эпохи через все раз
делы проходят идеи Морозова о типах лесов. Он поднял ле
соводство на высшую ступень и способствовал тому, что лесо
водство действительно стало наукой.

Он блестяще выполнил международную заповедь лесово
дов, которая гласит, что каждый лесовод обязан передавать 
будущему преемнику свое хозяйство не в худшем состоянии, 
а в лучшем, чем он получил. Если с этой точки зрения подхо
дить к Морозову, то можно сказать, что он идейное хозяйство 
лередал в неизмеримо лучшем состоянии, чем получил от 
предшественников. В этом отношении историки русской науки 
ему будут благодарны. Благодаря высокому уровню своего 
учения и широкому диапазону работы Морозов имеет ог
ромную заслугу перед русскими учеными в том отношении, 
что он сделал популярным учение о лесе среди ботаников, 
почвоведов, географов, зоологов, он раздвинул чрезвычайно 
ту аудиторию, которая присматривалась к лесу.

Он содействовал повышению удельного веса русской нау
ки в среде мировых ученых. Если говорить о его заслугах 
перед мировой наукой, то можно гордиться тем, что учение о 
сообществе на диалектических началах он развернул так 
блестяще, как это не удалось сделать ни одному из лесоводов.

Морозову не давали громких титулов, но фактически в 
той области, о которой идет речь, он был лидером мировой 
науки.

Мы сейчас стоим у преддверья эпохи, когда лесоводству 
предстоит огромное будущее, о котором нельзя было и меч
тать. Теперь, например, в США инженеры, даж е не лесоводы, 
а те инженеры, которые имели дело с древесиной во время 
войны и интересовались лесными ресурсами США, говорят, 
что они с трудом брали ту древесину, которая понадобилась 
для войны и мирного обслуживания их родины, но видели 
при этом, что если бы велось правильное хозяйство в амери
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канских лесах, то может быть в 10 раз повысилась бы их про
изводительность. В советских лесах можно получать значи
тельно больше древесины — в 10 раз или 50, трудно сказать. 
В этой общей задаче русские лесоводы безусловно с честью 
выдерж ат международное соревнование. И если уже сейчас 
англичане переводят русские учебники, то будущее безуслов
но свяжет русских лесоводов с лесоводами всего мира еще 
теснее и имя Г. Ф. Морозова засверкает еще ярче.



В. В. Матренинский, ученый лесовод

ВОСПОМИНАНИЯ О Г. Ф. МОРОЗОВЕ *

Изнемогающий, больной,
Души ты не утратил силу 
И жизни мутною волной 
Ты чистым унесен в могилу.

Фет.

Д ата кончины профессора Георгия Федоровича Морозова 
совсем еще близка к сегодняшнему числу, и это заставляет 
подразумевать, что теперь, в наши дни, еще невозможно вы
рисоваться в истинной законченности портрету Георгия Фе
доровича — теперь можно говорить лишь о первых штрихах 
этого портрета, которые, конечно, отчетливее будут во взгляде 
позднейших поколений, но которые все же, по существу, род
нее и дороже нам, современникам-свидетелям.

Георгий Федорович Морозов, как его воскрешают мои вос
поминания, принадлежал к числу людей, которые, совершен
но не замыкаясь в скрытность склада своей внутренней ж из
ни, широко жаждут и ищут для расширения и углубления 
этой внутренней жизни единственного, как будто могущего 
удовлетворить их источника, — это благородных форм обще
ния с людьми, общения и общения.

Мои дальнейшие слова воспоминаний и стремятся просле
дить некоторые черты индивидуальности моего учителя, по
скольку их жизненную сотканность можно просмотреть на 
канве хотя бы трех главнейших моментов или граней обще
ния Георгия Федоровича со многими нами, становившимися 
лицом к лицу с ним при его жизни.

Первая грань: Георгий Федорович — лектор по отношению 
к нам, слушателям его докладов и лекций.

Вторая грань: Георгий Федорович — автор произведений, 
видя в нас читателей таковых произведений.

Третья грань: Георгий Федорович — общественный дея
тель, чей-либо собеседник в условиях официальной или част

* Прочитано на открытом заседании совета Ленинградского лесного 
института 4 ноября 1921 года, посвященном памяти проф. Г. Ф. Морозова. 
Статья перепечатана из Сб. Лесного общества в Ленинграде «Лесоведение 
и лесоводство», 1926, стр. 32—40.



ной обстановки и, наконец, просто человек, живущий миром 
своих мыслей.

Профессорская деятельность Георгия Федоровича Моро
зова охватывает период длительностью в 187г лет. Мое студен
ческое время коснулось конца первой половины этого перио
да; главные первые впечатления от лекций Г. Ф. Морозова я 
храню с 1911/12 года, когда, нам, начавшим слушать лекции 
Георгия Федоровича, сразу же показалось, что речь его с 
кафедры была окрылена как будто исключительным подъе
мом, и в дальнейшем хотелось вопросить, — не расцвел этот 
подъем под сенью каких-либо добрых моментов, сочетавших
ся в данном году. Впоследствии я такж е был свидетелем 
выделяющихся рядов лекций, развернутых с замечательной 
отчетливостью крупного лекторского дарования у Георгия Фе
доровича.

Кто же, я думал, мог объяснить мне причину некоторой 
периодической неровности в чтении лекций, как не сам 
Георгий Федорович. Однажды, спрося его, получил в ответ 
слова: «Бывают будничные и праздничные подъемы; празд
ничные — это тогда, когда больше слушателей». Вот в чем 
заключалось объяснение: значит в 1911/12 году было больше 
слушателей.

Это, действительно, так и было. Помимо студенческой 
аудитории, Георгий Федорович радостно в Лесном институте 
принимал тогда гостей-лесничих, съехавшихся на первые до
полнительные курсы. Многие лекции такж е выделились еще 
и в 1913 году, в котором такж е состоялись повторительные 
курсы для лесничих, но накануне, за год или за два, видимо, 
ж ажда широкого общения у лектора в еще возможно боль
шей мере нашла удовлетворение как будто даже и на других 
путях. А именно 1911 год оказался годом 10-летнего юбилея 
профессорской деятельности Георгия Федоровича. Рядом с 
этим 1912 год увенчался законченностью начального выпуска 
«Учения о лесе». Выход в свет книги и сразу определившееся 
быстрое и широкое завоевание этой книгой читателя — это 
равно увеличению аудитории. Множество же приветственных 
телеграмм и писем, преподнесение адреса в дни юбилея — 
доказательство, что аудитория чутка и слилась с лектором.

Это ли не то, что дало истинную радость бытия, которая 
тотчас ж е у Г. Ф. Морозова чудесный дар истинно живого 
слова претворила в еще более чудесный.

Обратимся теперь к литературным произведениям 
Георгия Федоровича Морозова.

Его книги, по крайней мере большинство его статей и курс 
лесоводства, имеют тон, который, как мне кажется, в
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некотором отношении совпадает с характерной индивидуаль
ностью произведений одного чтимого Георгием Федоровичем, 
выдающегося преподавателя, мыслителя и ученого, который 
отлично отметил значение лесной природы в быту, истории и 
жизни русского человека. Я имею в виду стиль историка 
Вас. Осип. Ключевского, о котором в одном из очерков 1 его 
деятельности сказано следующее: «Особенности его стиля для 
нас будут необъяснимы, если мы забудем, что большинство 
его произведений — скрытые диалоги; он читает лекции, он 
произносит речи — он беседует...» Автор «видит или вообра
жает перед собой аудиторию; непременно с нею считается; 
как писатель... он почти всегда на людях и люди ему необхо
димы». Автор Морозов, как и автор Ключевский, — «прирож
денный и преднамеренный собеседник», которому нужно, что
бы его слушали (недаром в частной жизни был он такой 
властитель беседы).

Приходит мысль, что не находится ли в последовательной 
связи характер изложения в форме диалога с тем, что 
Георгий Федорович имел все более и более постоянное обык
новение, особенно в последний период, сообщать свою мысль 
для статьи или письма не иначе, как диктуя кому-либо из 
близких людей. И может быть, диктуя, он сознавал или опа
сался, поскольку трудно было посторонним расшифровать его 
почерк, который действительно был неразборчив? Нет, корень 
дела все-таки в том, что воображение автора всегда просило 
аудиторию и сосредоточенность крепла именно тогда, когда 
средством изложения была взята устная речь. Попутно со
общу, что диктовал Георгий Федорович только окончатель
ный текст, имея перед собою план работы, набросанный ка
рандашом или пером своей рукой в форме обрывочных фраз, 
как намеков на предположенные отделы текста.

Лесоводственные темы составляют главное звено литера
турных трудов Георгия Федоровича Морозова. Однако того 
же Георгия Федоровича побуждали к писательству и иного 
порядка мотивы, присутствие которых способно подчеркивать, 
что внутреннее его «я» не только освещено высокой долей 
умозрительного начала, но освещено участием еще и глубоко
нравственного элемента.

Георгий Федорович — автор большого числа некрологов, 
которых насчитывается до 40 в списке его статей. Движением 
сердца и души переносясь к месту, где могильная насыпь

1 Ю. А й х е н в а л ь д .  Ключевский — мыслитель и художник. 
(В. О. Ключевский, Характеристика и воспоминания, изд. «Научного сло
ва»). Стр. 120.
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оторвала от жизни видного ли, скромного ли члена лесной 
семьи, Георгий Федорович не мог в такие минуты как-либо 
иначе оформить свое поведение, как тотчас взяться за перо, 
чтобы поведать свою скорбную думу. Выразительное изложе
ние, глубокомысленная передача пишущим своей печали под 
углом общественно-гражданского сознания, заставляет подоб
ные страницы некрологов дышать горестно волнующим 
настроением. Все выраженное словами западает в душу чи
тателя, заставляя устремить его взор на светлое качество че
ловеческой личности. И только через эту изысканную призму 
мы и должны глядеть на ушедших в могилу лесоводственных 
деятелей.

Отнюдь не в силу обычного в житейском обиходе прави
ла Георгий Федорович хотел говорить только лучшее в пере
даче о почивших деятелях. Нет, вообще в суждении о людях 
Георгий Федорович по отношению к каждому случаю жизни 
исходил из особой своей меры и оценки, сущность чего обна
руживала в нем взгляды человека-идеалиста. Вспомним, что 
Георгию Федоровичу часто приходилось сообщать о ком-ли- 
бо из учеников письменную или устную рекомендацию в офи
циальных случаях и неофициальных. Суть рекомендации 
всегда получала какие-то характерные грани, позволяя за 
метить, что рекомендующий непроизвольно обращает реко
мендуемого к себе той стороною, которую сам хотел бы нахо
дить в идеальных людях. Рекомендующий мысленно рядом с 
тем, о ком он говорит, и загорается симпатией к данному ли
цу, и в результате непредвиденно для себя вылепливает ха
рактеристику, в которой положительное, или прибавка этого 
положительного, строго говоря, выкристаллизовалась из при
сутствия сильного элемента положительности в натуре или в 
индивидуальности самого Георгия Федоровича.

Если Георгий Федорович выступает как собеседник, то тут 
мы видим опять-таки наклонность у него вообще симпатич
ного ему собеседника как-то награждать щедрой суммой спо
собностей. Он хотел при встрече с человеком искать добрые 
достоинства в нем, и в смысле неподдельного интереса у бе
седующего с ним лица к теме разговора, и в смысле веры в 
настоящее серьезное и добросовестное отношение вообще 
каждого к предмету своих занятий. Скажу, что такая довер
чивость только в единичных случаях разминулась с тем, чего 
она ожидала. В общем же итоге, черта искренней доверчиво
сти была светлой победительницей и добрым внушением.

Кому, как не ученикам — питомцам Георгия Федоровича 
знать, что благодаря доброжелательному внушению некото
рые из них в момент, например, составления дипломной
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работы при окончании Лесного института исполнили свою те 
му с тем значительным интересом и подъемом, силы для ко
торых, как  будто, были запасены накануне в более скромном 
размере. Многие из питомцев Лесного института унесли с со
бою в жизнь, уезж ая в лес, запас готовности работать, зани
маться, совершенствоваться, сознавая, что таковая готовность 
есть искра бодрости, зароненная учителем. Те слова учеников, 
которые или зачеркиваются в привете учителю на простом 
листке письма или записываются на лист торжественного ад 
реса, точно как по уговору хотят сказать  одно и то же. 
«В беседах с Вами, — вкрапливает в изложение своего пись
ма к Георгию Федоровичу один из его учеников, — я почерпал 
не только полезные советы, но и живительную любовь к лес
ным занятиям». «Вы, Георгий Федорович, — можно прочитать 
в адресе, преподнесенном Георгию Федоровичу благодарны
ми лесничими — слушателями повторительных курсов, — д а 
вая знания, кроме того разж игали в нас любовь к познанию 
леса. Это чувство одухотворяет работу и только благодаря 
ему труд дает  удовлетворение».

Ж ил ли Георгий Федорович так, что оказывал привет и 
простирал свое внимание и память по отношению только к 
тому кругу лиц, который он видел и учил? Заметка под з а гл а 
вием «О материалах для составления словаря русских лесни
чих», несколько ответных пояснений от лица редактора о на
правлении «Лесного журнала», несколько статей с приветным 
словом разным учреждениям и лицам, — все эти страницы 
доказательно говорят о приобщении автора к формуле: 
«друзья моих друзей — мои друзья».

Многие можно было привести частности, поскольку имя 
любимого учителя было окружено истинной светлой популяр
ностью, которая, необходимо сказать, при чистоте сердца 
Георгия Федоровича, прямолинейности его мнений, принесла 
его имени известную и в самой дальней лесной глуши славу, 
что он, Г. Ф. Морозов, — олицетворение справедливости. Так, 
например, показательна частность, что полное награждение 
Георгия Федоровича Морозова доверием в общественном мне
нии вменило, как должно сказать, ему в обязанность после 
одного случая еще раз и еще раз выступать в роли третейско
го судьи.

Все, о чем шла только что речь, как будто способно при
водить к представлению, что окруж аю щ ая Георгия Федоро
вича деловая атмосфера долж на была бы казаться ему свет
лым днем, не омраченным ни одним надвинувшимся темным 
облаком. Справедливость обязывает не избегнуть замечания, 
что суровая действительность, требующая от людей в их деле
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борьбы самозащиты, всегда остается суровой, и она не могла 
не обязать тайники души учителя познать, и даж е остро до 
боли познать, силу житейских горечей и страданий.

Сколько, по всей вероятности, тягостных переживаний лег
ло на сердце Георгия Федоровича, стремившегося проводить 
через страницы редактированного им «Лесного журнала» 
идейные принципы, когда нужно было, в одни, как будто, не
добрые годы, как-то отпарировать, что-то противопоставить 
против нелицеприятно заговорившей вдруг целой вереницы 
«грустных, как говорил Георгий Федорович, явлений в лесо- 
водственной литературе». До конца жизни тягостным, нераз
решенным недоразумением остался для сознания Георгия Фе
доровича факт постепенно случившегося раскола в среде лесо
водов на два лагеря, родившего обоюдное проявление неко
торой формы неприязненно-жесткого несочувствия одной, 
особняком стоявшей, группы лесоводов по направлению к 
другой. И все это на почве отношений к выдвигаемому 
жизнью и начавшему получать обоснования вопросу о типах 
насаждений, т. е. как раз вопросу, где трепетал главный нерв 
лесоводственно-научных интересов проф. Георгия Федоровича 
Морозова. Было бы больно суммировать и те факты, когда 
Георгий Федорович считал беспощадно острым уколом свое
му самолюбию, если видел, что одно-другое лицо, из круга 
сочувствовавших ему до поры и его лесоводственному миро
воззрению, вдруг отшатывалось от среды этого круга со
вершенно не по идейным мотивам.

Не доведись Г. Ф. Морозову испытать непрошенно груз
ной, так-таки к концу жизни и не убавившейся, суммы горе
чи, видели ли мы, что для автора «Учения о лесе» должно бы
ло усугубиться то недоброе осложнение от пережитого, что 
неизбежно пришлось считаться, с некоторого времени, с тя
готами болезненного состояния тела?

Верно, что в этой истории жизни страдания и тяжелые 
тревоги не прошли даром, но неблагодарны были и другие 
стороны действительности.

Некрепкое вообще в корне состояние здоровья этой нату
ры — что же могло противопоставить всему этому, если сам 
носитель оригинального таланта — Георгий Федорович не мог 
иначе работать, чтобы не гореть в труде; он не мог так жить, 
чтобы не излучать непрерывно своего участия по отношению 
к нуждающимся в поддержке и одобрении; он не мог бы за 
ботиться об искусственном развитии черствости, часто обере
гающей благополучие некоторых натур; он, творя идею, не 
мог бы вынашивать ее, преследуя расчет и экономию в своих 
силах.



Многогранно умным, многогранно образованным и вместе 
с тем таким дружески щедро общительным человеком был 
Георгий Федорович Морозов. Вот почему так охотно Георгия 
Федоровича искали как собеседника, вот почему прямо-таки 
ворохи писем ему передавались почтой, вот почему дорога к 
его крову в Лесном институте была дорогой как будто лес
ных паломников.

Но о многогранности натуры Георгия Федоровича не все 
еще сказано.

Правдиво отмечает Г. Н. Высоцкий в составленном им не
крологе ’, что природа наградила Георгия Федоровича Моро
зова удивительно чутким художественным вкусом. Я уже не 
говорю о том, поскольку в миропонимании Георгия Федоро
вича сквозило, что он был в высшем пределе пленен красота
ми лесной природы. Живопись, музыка, хорошая книга, даже 
красивый ее переплет, — все это в сумме такж е его жизнь. 
Музыка, как поведал мне Георгий Федорович, именно и обод
рила его идти на лесоводственную дорогу; из этой беседы мне 
вспоминаются слова Георгия Федоровича, что восприятие 
музыкальных образов внесло и всегда вносит какие-то добрые 
плюсы в мир его мышления и в область воли. И я теперь 
знаю, кому мы должны быть благодарны, приобретя глубоко 
идейно настроенного деятеля на лесной ниве; именно должны 
быть благодарны музыкальным вечерам в семье ныне покой
ного, известного лесовода Ник. Дм. Суходского, отечески де
лившего сотрудничество с Георгием Федоровичем в лесной 
школе, в Хреновом Воронежской губ. Многие питомцы Л ес
ного института вспоминают, что спаяли свою дружбу с 
Георгием Федоровичем, встретившись на какой-либо художе
ственной выставке в Петербурге. Кто не помнит любовно оде
тых в переплеты книг на особенных полках, кто когда-либо 
заглядывал в домашний кабинет Георгия Федоровича. Мира 
без книг не существовало для него. Книги, казалось, искали 
его, они стекались буквально потоком и грудами к его рукам, 
и разве не этому мы обязаны, что в организованном его энер
гией кабинете общего лесоводства родилась и существует 
исключительная по своей полноте лесоводетвенная библио
тека — гордость Лесного института и украшение нашей лес
ной жизни. Отражая личность организатора, тот же кабинет 
помимо музейных предметов и учебных пособий приютил и 
серии акварельных оригиналов на сюжеты из лесной природы.

1 VI стр. статьи проф. Г. Н, Высоцкого — «Георгий Федорович Моро
зов», помещенной в виде приложения к книге проф. Георгия Федоровича 
Морозова «Основания учения о лесе». Симферополь, 1920.
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В ноябре 1917 г., уезжая по болезни в Крым, Георгий Федо* 
рович думал, что на несколько месяцев оставляет кабинет, и 
вынужденно, по болезни, оставшись в Крыму, теплил в душе 
надежду дождаться удобного проезда в Петроград, чтобы 
вернуться к своему детищу — лесному кабинету. Но судьба 
не дала желанного конца этой надежде.

Много было выражено Георгию Федоровичу сочувствия, 
когда стало заметно, что болезнь, вгнездившись на почве пе
реутомления в организм, силилась обременить последний, как 
казалось, раньше срока, старческой немощью, т. е. немощью, 
которая требует часто услуг брата или сестры милосердия. 
Вспоминая это, я не могу, по совести лесовода, оставить за 
молчанным добрый и светлый случай не на виду у всех под
вижнически выполненных обязанностей скромной, происхо
дившей из крестьян, гражданки Прасковьи Петровны Кон
дратьевой. Вот что пишут мне близкие из людей, окружав
ших больного в Крыму. «Говоря о Георгии Федоровиче, нель* 
зя забывать его верную, преданную сиделку. Все время 
в Крыму, в особенности же. в последний год и последний ме
сяц его болезни, со стороны Паши мы видели сплошной под
виг самопожертвования. Она осталась ради больного и сде
лала для него то, что никакими деньгами оплачено быть не 
может. Никто так самоотверженно не ходил за больным во 
время его полной беспомощности, никто так не оплакивал по
сле смерти, как бесконечно преданная ему Паша».

Духовное наследство Георгия Федоровича Морозова ве
лико. Поделюсь сообщением, что один список его печатных 
трудов, статей и заметок, как выяснилось, дает сверх трех
сот отдельных названий !.

Каждый ученик бесспорно хранит в памяти что-нибудь по- 
веданное ему учителем о темах, планах и предположенных 
начинаниях. Мобилизовав свою память, о чем беседовалось 
и говорилось, со своей стороны сообщу следующее:

1) Исходя из тяготения к организации редакторского де
ла, Георгий Федорович, например, рисовал в перспективах 
издание журнала «Лесоведение».

2) Издательская жилка запрашивала его организовать 
переиздание в «М атериалах по изучению русского леса» ряда 
таких много говорящих истинному лесоводу трудов, как на
пример старинного лесного знателя Фокеля, затем почтенных,

1 Хронологический список трудов, статей и заметок проф. Георгия Фе
доровича Морозова, составленный пишущим эти строки, помещен в книге 
«Лес, его изучение и использование» — «Первый лесной сборник», 
Пром.-Геогр. Отд. К.Е.П.С. при Российской академии наук, 1922.
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даже, как справедливо оценивается, классических трудов ле
совода Варгас де Бедемара.

3) Исходя из исследовательских интересов, Георгий Федо
рович уже и хотел расширить заботу о развитии за счет уча
стия в исследованиях своих учеников широкой лесоводствен- 
ной темы о смене дуба елью, подразумевая, что этот вопрос 
столь ж е глубок и широк, как и вопрос или проблема «лес и 
степь».

4) Как носитель слагавшихся у него много лет идей из 
области лесоведения, Георгий Федорович по составлению 
дальнейшего продолжения своей первой книги «Учения о ле
се», собирался привключить к этому труду задуманную им 
широкую монографию о типах насаждений.

5) Как ревнитель такого еще рода деятельности, чтобы 
всемерно осуществлялась должная ознакомленность с лесо- 
водственными идеями возможно широких кругов, Георгий Фе
дорович имел и пытался усилить готовность пропагандиро
вать ценности русской лесоводственной литературы. В связи 
с данным вопросом он, например, по случаю юбилея Вольно
экономического общества, при переписке с председателем 
о-ва М. М. Ковалевским, пишет последнему: «Ставлю на Ва
ше благоусмотрение свое желание составить исторический 
очерк того, что сделано Обществом на 150 лет в области про
паганды улучшения приемов лесного хозяйства и теории лесо
водства. В трудах Вольно-Экономического О-ва были в свое 
время напечатаны лучшие произведения лесоводственной ли
тературы, при том часто оригинальные, вытекавшие из рус
ской действительности и не заимствованные от Запада».

То вообще, что должно быть полностью перечислено по 
отношению к области намеченного Георгием Федоровичем 
для будущих его дел, не все, конечно, вышеприведенным мною 
исчерпывается. И другими учениками в дальнейшем оно вряд 
ли может быть до конца пополнено. Действительно обширным 
было число тем и обширны были сами темы и замыслы на 
будущее, об осуществлении которых думал Георгий Федо
рович.

«Я неоплатный должник перед родным лесоводством, — 
пишет он в одном составленном для официального случая 
письме, — и я  знаю, что я должен еще сделать, чтобы заслу
жить то право на внимание, которым меня балует судьба. 
И молю только судьбу о том, чтобы сохранила она у меня 
силы на такое время и в такой степени, чтоб я мог сделать 
тр, что могу, хочу и должен сделать, чтоб, по крайней мере, 
оправдаться, предстать на суд со всеми данными для объек
тивного суждения. Я действительно люблю лесоводственное
36



дело и горю желанием, по мере крайнего своего разумения, 
принести ему пользу».

В ответных словах всеми черпающими из источника лес
ной науки было и будет сказано: нет, не неоплатный должник 
Георгий Федерович Морозов перед родным лесоводством, — 
он полно, беззаветно и безупречно ответил лицу жизни силой, 
красотою и совестью своего таланта.



Н. М. Горшенин, д.-р с.-х. наук

Г. Ф. МОРОЗОВ — ДИАЛЕКТИК-МАТЕРИАЛИСТ

В 30-х годах нашего столетия, уже после смерти М орозо
ва, в период «переоценки ценностей» некоторые критики пы
тались обвинить его в идеализме, а отдельные его высказыва
ния находили реакционными.

Практика социалистического лесного хозяйства, основы
вающаяся на богатом и многостороннем наследии Морозова, 
показала несправедливость этих обвинений. Сейчас основные 
положения Морозова стали общепризнанными.

Возвращаясь снова к его трудам и изучая их под углом 
зрения современного состояния науки и лесохозяйственного 
производства, мы все больше и больше убеждаемся в огром
ном значении его творчества. Г. Ф. Морозов встает перед на
ми как выдающийся ученый, глубокий исследователь и мыс 
литель, создатель теории лесоводства, положивший начало 
многим разделам этой науки.

Нельзя не согласиться с оценкой коллектива слушателей 
повторительных курсов лесничих, данной Г. Ф. Морозову око
ло полувека тому назад.

«На ярких красочных примерах Вы, «простой переписчик 
от лесничих», как скромно любите вы себя называть, а в дей
ствительности создатель новой теории, делающей в науке 
эпоху, — Вы показали нам, как много может сделать для гру
бой практики «чистая» наука, умелой творческой мыслью 
связывающая разрозненные серые факты в стройную, целую 
и красивую картину. Вы дали нам и лесоводству то, в чем 
оно так нуждалось, то, чего ему так долго недоставало, — 
дали теорию, которая есть душа всякого живого практическо
го дела, дали «философию», которая, по Вашему ж е прекрас
ному выражению, есть самая практическая из вещей. То, что 
еще вчера было бледным символом, или эмпирической случай
ностью, или, наконец, просто нагромождением хаоса, — все 
это, под Вашей волшебной рукой, в свете Вашей теории, за 
жило теперь новой самостоятельной, осмысленной жизнью» !.

Каждый глубокий исследователь природы вольно или не
вольно становится диалектиком-материалистом. Так и Моро

! Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе. М.—Л., Государственное изд-во,
1925, стр. 7.
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зов, не зная теории диалектического материализма, но тонко, 
проницательно наблюдая и изучая природу, стихийно встал 
на путь диалектического материализма. Естественно, в его ра
ботах иногда встречаются отдельные не точно сформулиро
ванные выражения, однако все его труды с начала до конца 
проникнуты духом материалистической диалектики.

Одну из наиболее существенных сторон объективного ми
ра составляет всеобщая связь и взаимообусловленность пред
метов и явлений. В мире нет абсолютно изолированных пред
метов и явлений. Все они органически связаны друг с другом 
и находятся в той или иной степени зависимости и обуслов
ленности. Ленин назвал принцип всеобщей связи первым и 
основным правилом научного исследования вообще, марксо- 
вой диалектики в особенности.

В своем капитальном труде «Учение о лесе» Морозов по
казал многосторонние, взаимообусловленные связи предме
тов и явлений в жизни и развитии леса. Здесь мы находим 
специфическое для леса отражение всех форм связей, трак
туемых диалектическим материализмом: причинных, внутрен
них и внешних, существенных и несущественных, прямых и 
косвенных и таких категорий диалектического материализма, 
как сущность и явление, содержание и форма, общее и отдель
ное и др.

Несмотря на то что Морозов характеризует закономерно
сти формирования и жизни леса за сравнительно короткий 
этап (жизнь одного-двух поколений), он мастерски вскрывает 
противоречивый характер развития леса, переход количест
венных изменений в качественные и обратно.

Подводя читателя к научному пониманию природы леса, 
Морозов идет от простого к сложному, все глубже и глубже 
раскрывая наиболее существенные его свойства. Сначала от
мечает наиболее очевидную черту леса — множество деревь
ев. Д алее он показывает, что эта черта еще не является опре
деляющей, и логически подводит читателя ко второй, более 
существенной черте леса — взаимодействию деревьев друг с 
другом. Однако и само по себе взаимодействие не исчерпы
вает сущности леса, так как взаимодействуют между собой и 
предметы неживой природы. Третья, наиболее существенная 
черта леса, отличающая его от не-леса, это такое взаимодей
ствие деревьев друг на друга, которое сопровождается изме
нением внешней формы, внутреннего строения и некоторых 
биологических свойств древесных пород. Но и этим не исчер
пывается сущность леса. Д алее автор отмечает еще такие 
характерные свойства леса: устойчивость, самовозобновляе- 
мость, а такж е изменение лесом занятой почвы и атмосферы.
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В заключении формируется оригинальное научное определе
ние леса.

Переход от не-леса к лесу происходит в форме своеобраз
ного скачка, когда постепенное увеличение количества де
ревьев на определенной площади достигает такой меры, при 
которой наступает взаимодействие деревьев друг с другом, на 
занятую почву и атмосферу и возникает новое качество — лес 
со всеми присущими ему свойствами. Таким образом, из от
дельного образуется общее.

В лесу общее и отдельное не только различны, но и нераз
рывно связаны друг с другом. Общее (лес) существует’ через 
отдельное (деревья, его образующие, ярусы растительности, 
животный мир, его населяющий, и т. д.). Верхние ярусы ра
стительности влияют на нижние, крупные деревья — на мел
кие, отставшие в росте или на более молодые; материнский 
полог — на подрост. При более внимательном изучении леса 
обнаруживаются и обратные связи — нижние ярусы расти
тельности в свою очередь влияют на верхние, отставшие в 
росте, угнетенные деревья на крупные, подлесок и подрост на 
материнский ярус и т. д.

Специфический характер причинных и других связей про
ходит красной нитью через всю книгу «Учение о лесе». Вспом
ним, например, последовательные изменения лесной обстанов
ки, так ярко описанные Морозовым, при поселении или при 
введении ели под полог дубового леса '.

В специальной философской литературе законы и катего
рии материалистической диалектики для удобства усвоения 
освещаются каждый в отдельности и подчеркиваются нераз
рывные связи между ними. В трудах Г. Ф. Морозова, как и в 
самом объективном мире, они выступают в единстве, во вза
имной связи друг с другом, так что при характеристике ка
кого-либо явления в лесу у Морозова мы находим одновре
менное выражение нескольких законов и категорий и видим, 
как одна причина вызывает целую цепь следствий, что весь
ма характерно для такой сложной совокупности живых су
ществ, как лес. Морозов учит нас тому, что каждое практи
ческое мероприятие, особенно такое, как рубка или посадка 
леса, должно быть глубоко и всесторонне продумано и обос
новано. Опираясь на естественные законы его развития не
обходимо предвидеть на 80 и более лет вперед все возмож
ные последствия практической деятельности человека.

С другой стороны, то или иное явление часто вызывается 
не одной, а многими причинами, и, чтобы правильно понять

1 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе. М.—Л., Государственное изд-во,
1925, стр. 200.
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сущность этого явления и наметить пути и способы воздей
ствия на него, Морозов показывает, как надо уметь вскрывать 
главную причину. Метод изложения своих мыслей и обобще
ний у него таков, что наряду с формированием общих зако
номерностей им дается богатый фактический материал, обо
гащающий знания в области лесоведения.

Морозов первый наиболее ярко и обоснованно представил 
лес в его развитии. Всем известны его слова: «Все в природе 
течет и изменяется, рука времени касается всего, что есть в 
природе живого и неживого. И лес, как ни устойчив он в 
отдельных своих формах и проявлениях, тоже подвержен то
му же закону времени, тоже течет... Лес не есть что-либо од
нородное, не только в пространстве, но и во времени, хотя 
промежутки такого времени, когда в лесу происходят мета
морфозы, независимые от воли человека, так велики, что в 
сравнении с ними историческое время человечества совсем 
незначительная величина» К

Хотя Морозов в своих трудах и не дает точной формули
ровки развития леса согласно закону единства и борьбы про
тивоположностей, однако сущность его представлений близка 
к этому, особенно, если учесть специфичность этого закона в 
мире растений. Растения живут своей поверхностью, и вопрос 
об увеличении ее есть для них вопрос жизни. При чудовищной 
же плодовитости их, неизменности пространства, единствен
ная возможность осуществить свою потребность в росте за 
ключается в обладании индивидуальной изменчивостью. 
Только благодаря ей возможна борьба между ними и, как 
следствие, естественный отбор. Если бы все деревья росли с 
одинаковой силой роста, то при наступлении сомкнутости они 
вынуждены были бы прекратить свою жизнь, потому что все 
они в одинаковой мере были бы подавлены, писал Г. Ф. Мо
розов.

Этот вывод Морозова имеет огромное теоретическое и 
практическое значение, особенно для тяжелых лесораститель
ных условий, где почвенный фон крайне однороден (беден 
или сух) и где весьма сильно ограничены возможности про
явления индивидуальной изменчивости.

Индивидуальная изменчивость особенно резко выражена в 
благоприятных лесорастительных условиях, где по мере уве
личения возраста древостоя (до стадии жердняка) различие 
в индивидуальной силе роста увеличивается, чему способ
ствует всегда наблюдаемая неоднородность почвенного фона.

1 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе. М.—Л., Государственное изд-во,
1925, стр. 248,
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Таким образом, по Морозову, противоречия между чудо
вищной плодовитостью лесных растений и ограниченностью 
площади питания при их совместном произрастании разреш а
ются путем индивидуальной изменчивости, обусловливающей 
большие различия в темпах роста отдельных деревьев, в диф
ференциации размеров стволов, крон и корневых систем. 
Нужно к этому добавить, что дифференциация усиливается 
еще разновозраствостью природных лесов. Все это приводит 
к тому, что по мере увеличения объемов деревьев происходит 
так называемый процесс естественного изреживания, при ко
тором постепенно отмирают деревья наименее приспособлен
ные к данным условиям или отставшие в росте по другим 
причинам. Такой лес биологически устойчив, в нем всегда на 
каждом этапе развития данного поколения обеспечивается в 
результате процесса естественного изреживания древостоя 
достаточная площадь питания для остающихся деревьев. Этот 
процесс является, по Морозову, всеобщим законом жизни ле
са, хотя в разных физико-географических условиях он будет 
проявляться не одинаково.

В тяжелых лесорастительных условиях, например в сухих 
типах Бузулукского бора, в одновозрастном насаждении ин
дивидуальная изменчивость и дифференциация стволов сла
бая, поэтому древостой здесь менее устойчивы к периодиче
ским проявлениям засухи. Между тем в этих же условиях 
естественные леса, у которых сильнее выражена дифферен
циация стволов, благодаря их разновозрастности, более ус
тойчивы, чем лесные культуры. Последние, как правило, от
личаются слабой дифференциацией стволов в силу однород
ности посадочного материала и одинаковой для всей площади 
питания, что усугубляется к тому же монотонной бедностью 
и сухостью песчаных почв.

«Основное положение марксистской диалектики состоит в 
том, что все грани в природе и в обществе условны и под
вижны, что нет ни одного явления, которое бы не могло, при 
известных условиях, превратиться в свою противополож
ность»

Характеризуя противоречивое влияние лесного полога на 
подрост, Морозов образно изображает картину перехода за 
щитного влияния полога в свою противоположность. Сначала 
материнский полог спелого леса выполняет функцию созда
теля подроста и роль «няньки», охраняющей его от неблаго
приятных воздействий крайних температур (солнцепека и за 
морозков), препятствует сухости воздуха и верхнего слоя

1 В. И. Л е н и н .  Соч., изд. 3-е, т. XIX, стр. 181.
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почвы, разрастанию конкурирующей травяной растительности 
и т. п. Потом, но мере увеличения размеров подроста, раз
растания его крон и корневых систем ему уже требуется боль
ше света, влаги и почвенного питания. Тогда положительная 
роль материнского полога превращается в свою противопо
ложность — наступает его угнетающее влияние. В природе 
чаще всего проявляются одновременно обе стороны противо
речивого влияния лесного полога на подрост конкурирующего 
и защитного. «Эти как бы разноречивые антагонистические 
влияния можно, конечно, регулировать, и, как мы увидим 
впоследствии, лесоводство это и будет делать;... нельзя пред
взято думать, что под пологом леса совершаются односторон
ние процессы, всегда только выгодные для составляющих лес 
и для населяющих его растений» !.

В настоящее время лесоводы в своей практической дея
тельности широко пользуются законами жизни и развития ле
са, разрабатывают специальные способы рубок и меры со
действия естественному возобновлению в целях ускоренного 
создания нового поколения леса.

Анализируя и обобщая результаты наблюдений, Морозов 
приходит к интересному заключению, не потерявшему своего 
лесоводственного и философского значения и в наши дни:

«И что замечательно при этом: чем благоприятнее внеш
ние условия среды, тем в большей степени может быть угне
тен подрост, во-первых, и, во-вторых, тем в большей мере, не
смотря на это, он сохраняет способность оправляться, тем он 
пластичнее. Это относится одинаково как к светолюбивым, 
так и к теневыносливым растениям» 2.

Таким образом, Морозов не сводил сущность жизни леса 
к одному типу борьбы за существование между растениями 
(внутривидовой и межвидовой борьбе), вместе с ней он ви
дел и другой тип борьбы — между растениями и физико-гео
графическими условиями. Это созвучно с известным положе
нием Ф. Энгельса:

«Ошибка Дарвина заключается именно в том, что он в 
своем «естественном отборе или выживании наиболее приспо
собленных» смешивает две совершенно различные вещи:

1. Отбор благодаря давлению перенаселения, прежде все
го переживают, может быть, наисильнейшие, но где этими пе
реживающими могут быть такж е и наислабейшие в извест
ном отношении индивиды.

1 Г, Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе. М.—Л., Государственное изд-во, 
1925, стр. 192.

2 Т о ж е , стр. 302.



2. Отбор благодаря большей способности приспособления 
к изменившимся обстоятельствам, где переживающие лучше 
приспособлены к этим обстоятельствам, но где это приспо
собление может быть в целом как прогрессом, так и регрессом 
(например, приспособление к паразитической жизни всегда 
регресс)»

Несмотря на то что в период деятельности Морозова и 
долгое время после господствовало убеждение о решающем 
влиянии на развитие растительности так называемой внутри
видовой борьбы, он, отдавая ей должное, видел и другую сто
рону — взаимодействие между породами (межвидовые отно
шения) может служить главной причиной создания и оттачи
вания биологических свойств древесных пород в процессе их 
исторического развития. Г. Ф. Морозов допускал, что быстро
та роста, отношение к свету, плодовитость и ряд других биоло
гических свойств древесных пород формировались при уча
стии их совместной жизни, т. е. в противоречивом процессе 
межвидовых отношений. Однако он нигде и никогда не отры
вал внутреннего от внешнего, отдельного от общего и всюду, 
обобщая закономерности развития леса, объективно отражал 
реальный мир во всех его многогранных связях и не мыслил 
себе внутривидовых и межвидовых отношений растений в 
отрыве от конкретных физико-географических условий.

«И плодовитость породы, и способность размножаться 
корневыми отпрысками, и быстрый рост, и теневыносливость, 
и пр. и пр. — все это до известной степени жизненные особен
ности, которые реализуются в действительной жизни порода
ми только постольку, поскольку позволяет им это та физико- 
географическая обстановка, под властью которой они живут. 
Биологическая самостоятельность пород имеет узкие пределы; 
самостоятельность выражается лишь в том, что одни породы 
выработали, под влиянием внешней обстановки и естествен
ного отбора, одни способы борьбы с засухой, другие — иные 
способы, одни породы стали теневыносливыми, другие свето
любивыми, одни многоплодущими, другие с малой способ
ностью к сплошному размножению и т. д.» 2.

Морозов отчетливо видел, что межвидовые отношения дре
весных пород наряду с теоретическим отношением имеют ог
ромное практическое значение как в лесокультурном деле, 
так и при рубках леса и естественном лесовозобновлении. 
Недоучет их или неправильное понимание может привести на

1 Ф. Э н г е л ь с .  Диалектика природы. М., Гсюполитиздат, 1932, 
стр. 123.

2 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе. М.—Л., Государственное изд-во, 
1925, стр. 281.
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практике к гибели деревьев желательной древесной породы. 
Вот одно из его высказываний, имеющее глубокое значение 
для лесоводственной практики.

«Если разные породы перемешаны в насаждении единич
ными стволами, то борьба между ними происходит, при из
вестных условиях, в весьма резкой форме: медленнорастущие 
скоро отстают от быстрорастущих, и если степень теневынос
ливости не сильно разнится и если притом они отличаются 
некоторым светолюбием, то и участь их быстро решается: они 
скоро исчезают с поля брани. Но если те же породы смешаны 
друг с другом не одиночными стволами, а группами, каждая 
из которых притом состоит только из одной породы, то тогда 
совсем другое дело. В каждой группе происходит борьба за 
существование друг с другом, обеспечивающая победу, как 
это мы знаем уже, наиболее сильным представителям данного 
вида; эта борьба невыгодна по отношению ко всем индиви
дуумам всей группы, но выгодна в интересах той породы, 
которая заняла данное место; каждая группа ведет борьбу с 
соседней, но только на их периферии, и вот благодаря этому 
смешанный характер леса, который во многих случаях быст
ро исчезает при единичном смешении разных пород, — хоро
шо удерживается при групповом их размещении» К

В западноевропейской практике и у нас широко пользу
ются специфической для леса особенностью внутривидовых и 
межвидовых отношений, особенно там, где для желательной 
в хозяйстве древесной породы почвенно-климатические усло
вия менее благоприятны, чем для других пород. Так, напри
мер, на юго-западном макросклоне Карпат, в поясе дубовых 
лесов сейчас господствует бук, а поскольку дуб более ценная 
порода, то по хозяйственным соображениям целесообразно 
восстановить дубовые леса с его спутниками и обогатить со
став в соответствующих условиях за счет введения ореха 
грецкого, каштана съедобного и других ценных пород. Одна
ко при рядовом смешении пород на богатых почвах и в бла
гоприятных условиях климата бук будет заглушать дуб и дру
гие породы; введение их в культуры бука возможно только 
большими группами или ленточными культурами.

С другой стороны, в верхнем горном поясе еловых лесов 
Карпат и других горных районов Центральной Европы ж ела
тельно вводить примесь бука, пихты и других пород для по
вышения общей биологической устойчивости еловых лесов, 
повышения их производительности и предупреждения ветро

1 Г. Ф, М о р о з о в .  Учение о лесе. М.—Л., Государственное изд-во,
1925, стр. 70.
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валов. Однако в этом поясе ель является «агрессивной» по
родой и подавляет рост бука, пихты и других пород, поэтому 
их введение возможно только группами или полосами, а во
зобновление существующих смешанных лесов с сохранением 
их желательного состава возможно лишь при групповых 
рубках.

Правильное отражение законов жизни леса дало возмож
ность Морозову вскрыть причины недоумений западноевро
пейских лесоводов по поводу разного влияния бука на рост 
дуба при совместном их произрастании в Спессарте и Поме
рании. В теплом климате на плодородных почвах Померании 
дуб почти не отстает в росте от бука, который служит для 
него хорошим подгоном даж е при одиночном смешении. Д ру
гое дело в баварском Спессарте, где дуб, находясь в более 
холодном климате и на менее благоприятной почве, растет го
раздо медленнее бука, поэтому все попытки выращивать его 
с буком в одиночном смешении не увенчались успехом. Б авар
ские лесоводы, не желая лишаться такой ценной породы в 
составе дубового леса, как примесь бука, вынуждены были 
прибегать к групповым культурам.

Энгельс, критикуя Дарвина, а такж е Фохта, Бюхнера, Мо- 
лешотта, писал: «Взаимодействия тел природы — как мерт
вой, так и живой, *— включают в себя гармонию, и коллизию, 
и борьбу, и кооперацию» '.

Интересно, что Морозов, не зная трудов Энгельса, а лишь 
анализируя и обобщая наблюдения из жизни леса, такж е на
ходит разные формы отношений между древесными растения
ми и не ограничивается одной лишь «борьбой».

«Мы видели, что, кроме борьбы за существование, в лесу 
наблюдаются и другие виды взаимодействия древесных по
род, как-то: взаимное покровительство и сотрудничество, за 
щита и взаимное приспособление. Вместе с тем мы старались 
показать, что в живой действительной жизни указанные яв
ления изолированно не существуют, мы старались показать, 
что это лишь разные стороны одной многогранной жизни, что 
мы можем, конечно, оторвать эти грани, обособить их в це
лях лучшего изучения и исследования, но что в действитель
ной жизни соперничество тесно связано с защитными влия
ниями» 2.

Г. Ф. Морозов не придает абсолютного значения гармонии, 
приспособлению и равновесию в природе леса, как пытались

1 Ф. Э н г е л ь с .  Диалектика природы. М., Госполитиздат, 1932, 
стр. 224.

2 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе. М.—JL, Государственное изд-во, 
1925, стр. 242.
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приписать ему в свое время критики. Он никогда не упускал 
из вида идеи развития и со всей страстью горячей, непосред
ственной натуры категорически отвергает проникшее к нам 
из Америки реакционное учение о заключительных формаци
ях. «Не входя пока в конкретное рассмотрение вопроса, я хо
чу только отметить, что с принципиальной точки зрения это 
учение в корне неприемлемо. Нет никакого сомнения в том, 
что всякому лесному сообществу, как и всякому живому су
ществу, свойственна тенденция к развитию; все движется в. 
природе, ничто не находится в покое, — наоборот, всюду дви
жение и вдруг какие-то заключительные формации, какие-то 
препоны для основного закона жизни — закона развития» '.

Таким образом, представления Морозова о гармонии, при
способленности, пригнанное™ деревьев друг к другу и к ок
ружающей среде, которые наблюдаются в естественном лесу, 
следует понимать в движении. Равновесие, достигаемое в ре
зультате борьбы противоположных сил, временно, поэтому 
оно и получило название «подвижное равновесие», т. е. такое, 
которое постоянно нарушается в процессе развития. Морозов 
отчетливо себе представлял, что в природе вообще, и в при
роде леса в особенности, не все протекает гладко и гармо
нично, как кажется, что некоторые стороны его жизни еще 
остаются неизученными.

Часть выводов Морозова в свое время была неправильно 
понята, вследствие чего их автор подвергся несправедливой 
критике и обвинению в идеализме, будто он, как «созерца
тель», видит только совершенство естественного леса, и чело
веку ничего не остается, как только подражать природе. Так 
ли это? Как отразилось учение Морозова на практике социа
листического лесного хозяйства?

Название биоценоз стало общепринятым в науке. Акаде
мик В. Н. Сукачев, опираясь на идеи и творчество Морозо
ва, разработал учение о биогеоценозе, получившее широкое 
мировое признание.

Обобщение Морозова характеризует ныне общепризнан
ные законы и связи всех явлений в живой природе, вскрывает 
специфику их проявлений в таком сложном природном комп
лексе, как лес. Морозов имеет в виду такое вмешательство 
человека, которое производится без учета естественных объ
ективных законов развития живой природы, действующих не
зависимо от нашего сознания. В этом он твердо стоит на м а
териалистических позициях понимания явлений природы.

1 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе. М —Л., Государственное изд-во.
1925, стр. 315.
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Можно привести бездну примеров, когда вмешательство 
человека в природу леса без учета всех сложных взаимосвя
зей и естественных законов его развития приводит к нежела
тельным и даже катастрофическим последствиям. Так, на
пример, неумелое проведение рубок в горных лесах может вы
звать опустошительные наводнения и эрозию почвы, исчезно
вение рыбы в горных реках, заиление русел рек в предгорных 
районах, порчу сбросных сооружений осушительных систем и 
вторичное заболачивание огромной территории мелиорируе
мых земель и, в конечном итоге, подорвать основу сельского 
хозяйства прилегающих областей.

С другой стороны, замена природных смешанных разно
возрастных пихтово-еловых и пихтово-буково-еловых лесов 
чистыми одновозрастными ельниками, которая произошла 
70—90 лет тому назад, привела сейчас в Карпатах к чудо
вищным по размерам ветровалам и массовому размножению 
короедов. Именно от подобного рода явлений и предупреж
дал Морозов. Он имел в виду и такую деятельность человека, 
в результате которой нарушаются закономерные экологиче
ские и трофные связи биологических цепей, вследствие чего 
полезные для человека виды исчезают, а вредные (мыши, сус
лики, короеды и др.) усиленно размножаются.

Г. Ф. Морозов никогда не ограничивался изложением об
щих теоретических положений, всегда сопровождал их науч
но обоснованными практическими рекомендациями и указа
ниями. Вся научная и практическая деятельность Морозова 
была направлена на рациональное использование лесов, на их 
совершенствование и преобразование в интересах человека.

«Лесоводство становится, таким образом, искусством, ко
торое не только умеет пользоваться лесом без истощения его, 
но и ставит себе более трудную задачу — преобразовать лес
ную действительность в таком направлении, чтобы она пол
нее и лучше удовлетворяла человеческое общество в его раз
нообразных запросах по отношению к лесу» !.

Не соглашаясь с пессимистическим воззрением Руссо в 
том, что все природное совершенно и все, к чему прикасает
ся человек, теряет совершенство, Морозов в работе «О лесо- 
водственных устоях» высказывает свое отношение к этому 
вопросу 2 и наиболее ярко проявляет себя как материалист- 
диалектик. Он впервые разработал и обосновал новую главу 
лесоведения — учение о смене пород (динамике леса), вскрыл

1 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе. М.—Л., Государственное изд-во, 
1925, стр. 74.

2 Г. Ф. М о р о з о в .  Лесоводственные устои. М., Гослесбумиздат, 
1962, стр. 22.
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сложные причины таких смен. Однако он не всегда мог под
няться до понимания развития леса по восходящей спирали. 
Это объясняется, с одной стороны, тем, что Морозов рассмат
ривал развитие леса на протяжении относительно короткого 
периода, а с другой стороны, тем, что лесоводственная наука 
того времени еще не располагала материалом для такого 
обобщения. Описывая смену ели березой и осиной, Морозов 
изображает ее как движение по кругу. Между тем именно на 
этом примере можно было показать развитие по восходящей 
спирали с проявлением закона отрицания отрицания.

В самом деле, произрастание на месте ельника березы и 
осины приводит к улучшению почвенных условий. Запас ор
ганического вещества, накопленного ельником в виде грубой 
кислой лесной подстилки, является «мертвым капиталом» 
вследствие слабой минерализации под густым пологом ело
вого леса, при участии ж е березы и осины благодаря боль
шему доступу света, тепла и влаги, лучшей аэрации и реак
ции подстилки, а такж е под влиянием опада мягколиствен
ных пород станет интенсивнее минерализоваться. Все это 
способствует улучшению водно-физических и химических 
свойств почвы. Поэтому возвращение ели на ее прежнее ме
сто можно рассматривать не просто как возврат к старому и 
движение по замкнутому кругу, а как возврат к старому на 
новой основе — более высокому плодородию почвы. Вновь 
возникший еловый древостой хотя и сохраняет прежнюю фор
му, но вместе с тем он будет более высокой продуктивности, 
изменится и качество древесины ели.

Чем продолжительнее период роста мягколиственных по
род, тем сильнее это скажется на улучшении почвы и тем 
больше оно отразится на продуктивности нового елового 
древостоя. Березово-осиновый древостой, поселившийся на 
месте елового, является его отрицанием, а новое еловое по
коление — отрицанием березово-осинового древостоя и уже 
будет отрицанием отрицания. Естественно, в природе леса 
этот закон не имеет полной аналогии с проявлением его в 
других сферах жизни.

В вопросах теории познания Морозов такж е показал себя 
материалистом-диалектиком. Он признает познаваемость объ
ективного мира и сознание людей рассматривает как отра
жение явлений и законов развития материального мира. По 
Морозову, практическая деятельность людей служит основ
ным критерием истины. Не пользуясь терминами абсолютной 
и относительной истины, он в своих исследованиях и обобще
ниях по существу вкладывает в них почти те же понятия, ко
торые практикуются диалектическим материализмом.
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Через все его творчество проходит понимание конкретно
сти истины. Истинность теоретических положений и выводов 
всегда рассматривается им в зависимости от конкретных ус
ловий места и времени. То, что служит истиной в одних ус
ловиях, может оказаться не истиной в других. Именно это 
представление, взятое из жизни, из практики лесного хозяй
ства, дало ему возможность впервые в мире разработать и от
стоять плодотворное учение о типах леса, которое является 
гордостью отечественного лесоводства.

Старое лесоводство заходило в тупик и не могло, напри
мер, объяснить того факта, почему при одном и том ж е спо
собе производства лесных культур сосны (речь идет О' немец
кой практике) в одном случае получаются хорошие, а в дру
гом — плачевные результаты, или почему один и тот же спо
соб рубки дает противоположные результаты. Морозов та 
лантливо вскрыл причины таких явлений, которые в большин
стве случаев объясняются непониманием конкретности исти
ны, отсутствием учета условий места и времени.

Природа не терпит шаблона и догматизма. По этому по
воду Морозов писал: «Таким образом, мне хотелось лишний 
раз показать всю сложную ткань жизни, всю сложную ткань 
внутреннего жизненного механизма леса и тем противодейст
вовать всяким односторонним направлениям, которые, избрав 
тот или иной факт, стараются все явления привести к нему и 
все объяснить, исходя из него. Ж ивая сложная жизнь обычно, 
однако, не повинуется ни доктринерству, ни догматизму, и 
тот, кто хочет не только понять ее, но и овладеть ею, влиять 
на нее, регулировать ее проявления, тот не должен терять 
чувства действительности, не должен терять из виду слож
ность, многогранность, взаимную обусловленность и связан
ность жизненных явлений» '. Еще в начале нашего века он 
провозгласил: «Пора общероссийских рецептов миновала».

Для научно обоснованного ведения лесного хозяйства Мо
розов рекомендовал разрабатывать и проводить все лесохо
зяйственные мероприятия на основе географического райони
рования и типов леса. В настоящее время учение Морозова о 
типах леса развивается в разных направлениях его ученика
ми и последователями. Разработано лесохозяйственное или 
лесорастительное районирование для большинства районов 
СССР. Изданы первые учебные пособия по региональному 
принципу («Горное лесоводство» В. 3. Гулисашвили, «Общее 
лесоводство для степной и лесостепной зон» П. С. Погреб
няка) .

1 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе. М.—Л., Государственное изд-во>
1925, стр. 202.
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Наше отечественное учение о типах леса, основоположник 
ком которого был Г. Ф. Морозов, получило мировое призна
ние, На IV мировом конгрессе лесоводов советской делега
ции было поручено разработать методику исследования типов 
леса для лесов земного шара.

По всей стране проводят широкие комплексные исследова
ния типов леса и разрабатывают системы лесохозяйственных 
мероприятий на географической и лесотипологической основе.

Однако на практике еще полностью не изжиты элементы 
шаблона в планировании и финансировании лесохозяйствен
ных мероприятий, еще имеют место общереспубликанские и 
общеобластные рецепты и нормы с календарным распреде
лением работ.

Теоретическое наследие Морозова еще долго будет слу
жить отправным моментом для дальнейших исследований и 
пробуждать у практиков лесного хозяйства глубокую прони
цательность и творческую инициативу в приумножении и пре
образовании наших лесов в соответствии с задачами нашей 
эпохи.

Труды Георгия Федоровича — богатый материал для фи
лософских обобщений и исследований законов жизни и раз
вития леса. При их более глубоком изучении могут быть 
вскрыты новые стороны связей, специфических для расти
тельного мира.

Г. Ф. Морозов остается для нас, последователей его уче
ния, диалектиком-материалистом, выдающимся ученым, нова
тором и основоположником ряда отраслей биологической на
уки. Подтвердились пророческие слова известного ученого, 
учителя и друга Морозова И. Бородина:

«Поколение за поколением русских лесоводов будет раз
виваться под благотворным влиянием твоей книги, зараж аясь 
любовью к народному лесу, которой проникнут был ее автор. 
Но и помимо тесной сферы настоящих и будущих специали
стов, теоретиков и практиков лесного дела, «Учению о лесе» 
обеспечен интерес в широких кругах простых любителей при
роды, благодаря талантливости и популярности изложения. 
И стар и млад будут благодарны автору, и да поможет им эта 
книга избегать ошибки, столь распространенной во всех сфе
рах человеческой деятельности — из-за деревьев не видет» 
леса» Ч

1 Предисловие ко 2-му изданию книги Г. Ф. М орозова «Учение о ле
се», М.—Л., Государственное изд-во, 1925.



В. П. Тимофеев, д-р с.-х. наук

Г. Ф. МОРОЗОВ И ЛЕСНОЕ ОПЫТНОЕ ДЕЛО

Началом опытных работ в области лесоводства у нас в 
стране принято считать организацию в 1843 г, Велико-Ана- 
дольского лесничества и деятельность в нем первого лесниче
го, впоследствии первого профессора лесоводства Петровской 
земледельческой и лесной академии В. Е. Граффа. Он первый 
испытал в безлесной приазовской степи вблизи Мариуполя 
(теперь г. Жданов) 30 древесных пород и 40 кустарников, 
разработал агротехнику выращивания леса и за 23 года не
прерывной самоотверженной опытно-производственной рабо
ты создал в ковыльной степи 157 га леса. Этим было положе
но начало опытному делу и полезащитному лесоразведению.

Несколько раньше, в 1834 г., в лесной зоне под Петербур
гом было организовано Лисинское учебное лесничество «для 
образцового правильного лесоводства и для введения воспи
танников Лесного института в надлежащую по лесной ча
сти практику» К

С 1862 г. экспериментальные исследования по различным 
вопросам лесоведения, лесоводства и агролесомелиорации бы
ли организованы в Лесной опытной даче Петровской земле
дельческой и лесной, ныне Тимирязевской сельскохозяйствен
ной, академии в Москве. Эти многолетние и непрерывные, на 
протяжении свыше 100 лет (с 1862 г.), исследования позво
лили сделать целый ряд важных общебиологических и лесо
водственных обобщений, которые вошли в учебники и соста
вили содержание более 200 научных работ, а практические 
предложения широко используются производством 2.

После открытия Лесной опытной дачи как опытного учреж
дения в течение 30 лет и вплоть до организации в мае 1892 г.

1 М. М. О р л о в .  Очерки по организации лесного опытного дела в 
России. «Ж урнал по лесному опытному делу в России», вып. V II, Петро
град, 1915, стр. 198.

2 Н, С. Н е с т е р о в .  Петровская лесная дача. Сб. «Пятьдесят лет 
Высшей сельскохозяйственной школы в Петровско-Разумовском», М., 1917. 
Н. С. Н е с т е р о в .  Лесная опытная дача в Петровско-Разумовском. М., 
Сельхозгиз, 1935. В. П. Т и м о ф е е в ,  Н. Г. К р о т о в а ,  В. Г. Б о л ы -  
н е в н е в, А. А. М о р а в о в. Сб. «Итоги экспериментальных работ в 
Лесной опытной даче ТСХА за 1862— 1962 гг.». М., Издание ТСХА, 1964.
В. П. Т и м о ф е е в .  Природа и насаждения Лесной опытной дачи ТСХА 
за  100 лет, М., изд-во «Лесная промышленность», 1962. Г Р. Э й т и н г е н .  
Лесная опытная дача 1865— 1945, М., Гослестехиздат, 1946.
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при Лесном департаменте Особой экспедиции, возглавляемой 
выдающимся почвоведом проф. В. В. Докучаевым и получив
шей название Докучаевской экспедиции, опытные учреждения 
по лесоводству не создавались.

Задачей Докучаевской экспедиции, как известно, было 
изыскать способы улучшения природных условий сельскохо
зяйственного производства в зонах степи и лесостепи европей
ской части СССР путем облесительных и обводнительных ме
роприятий. Лесоводственные мероприятия в задачах экспеди
ции были не целью, а агрономическим средством улучшения 
земледелия. В соответствии с этим «лесоводственным опытам 
и исследованиям, в первоначальных задачах, отводилось, — 
пишет участник экспедиции Г. Н. Высоцкий, — лишь второсте
пенное, «попутное» значение» *.

Двумя годами позже, в 1894 г., при Министерстве земле
делия и государственных имуществ была организована дру
гая экспедиция, получившая название экспедиции Тилло, по 
имени первого ее начальника генерала Тилло.

Обе экспедиции — Докучаева и Тилло — в своей деятель
ности ближайшим образом были связаны с лесом и с лесным 
опытным делом. Экспедиция Докучаева для стационарных ис
следований выделила три опытных участка: на водоразделе 
Волги и Дона — Хреновской-Каменностепной, на водораз
деле Дона и Северного Донца — Деркульский и на водораз
деле Дона и Днепра — Мариупольский. Позже эти участки 
были преобразованы в степные опытные лесничества того же 
наименования.

Именно в этот период в результате сильной засухи в Рос
сии (1891 г.), а поэтому — недорода и голода, вся передовая 
интеллигенция пыталась помочь народу.

Георгий Федорович Морозов окончил Петербургский лес
ной институт в 1894 г. и был назначен помощником лесничего 
и преподавателем лесной школы в Хреновское лесничество 
Воронежской губернии, т. е. в те места, где работала экспеди
ция Докучаева, в район, подверженный засухам и пострадав
ший от засухи 1891 г.

Это назначение в значительной мере определило научно- 
исследовательскую работу Г. Ф. Морозова, к которой он при
ступил сразу же по прибытии в лесничество. Объектом его 
изучения был очень важный для Хреновского бора вопрос о 
возобновлении главного лесообразователя бора — сосны, о 
приживаемости, сохранности и росте посевов и посадок этой 
культуры.

: Г. Н. В ы с о ц к и й ,  Лесные культуры степных опытных лесничеств 
с 1893 по 1907 г. Труды по лесному опытному делу в России, т. XII, 1912.
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Дело в том, что Хреновской бор по своему географическо
му расположению на южной границе лесостепи в древней 
песчаной пойме р. Битюга является островным лесным масси
вом, а по выражению Г, Ф. Морозова, — «самым южным от
прыском могучих северных боров». Это положение бора на 
границе со степью, в условиях сложного рельефа — бугров, 
террас, западин, усыхающих болот и резкого колебания уров
ня грунтовых вод уже говорит о трудностях возобновления 
сосны. К этому нужно прибавить, что Хреновской бор пере
шел в ведение Лесного департамента после хищнического хо
зяйствования в нем, с большим количеством остепненных и 
задернелых вырубок, зараженных майским хрущом. В таких 
условиях начал свои исследования Г. Ф. Морозов.

Через год Георгий Федорович уже защитил дипломную 
работу на тему «Борьба с засухой при культуре сосны», ко
торая в следующем, 1896 г. была напечатана в «Лесном жур
нале» 1 и обратила на себя внимание ученых и широких масс 
читателей. В этой первой своей экспериментальной работе 
Г. Ф. Морозов проявил себя глубоким исследователем-опыт- 
ником. Он разносторонне и на исторической основе подошел 
к предмету исследования. По литературным данным, а также 
по архивным и лесоустроительным материалам обстоятельно 
изучил природные особенности Хреновского бора, его рельеф 
и уровень грунтовых вод, почвы, растительность, погодные и 
метеорологические условия, прошлую хозяйственную деятель
ность и, прежде всего, применяемые мероприятия по лесовос
становлению. Он установил, что в сороковых годах на терри
тории Хреновского бора велись хищнические рубки целыми 
кварталами, в результате чего обнажились, задернели и обра
тились в невозобновившиеся пустыри большие площади. Это 
изменило водно-воздушный режим, отложение и таяние снега, 
глубину промерзания почвы, силу и направление ветра, тем
пературу и влажность воздуха и почвы, вызвало увеличенное 
испарение и иссушение почвы, ее задернение и захрущевле- 
ние. Количество и площадь болот и озер в бору резко сокра
тилась. Так, в 1866 г. их было 1300 десятин, а через 21 год 
(в 1887 г.) осталось 320,5 десятины. Совершенно ясно стало, 
что уровень грунтовых вод в Хреновском бору резко пони
зился.

Изучив возобновление и сохранность культур в зависимо
сти от элементов рельефа (бугры, склоны, террасы и низины), 
Г. Ф. Морозов установил, что между рельефом и возобновле

1 Г. Ф. М о р о з о в .  О борьбе с засухой при культуре сосны (по по
воду хреновских культур). «Лесной журнал», 1896, вып. 5, стр. 1033— 1067.
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нием существует прямая связь. В низинах сосна возобнов
ляется, сохраняется и удовлетворительно растет, а на буграх 
усыхает. Произведенные им в течение вегетационного перио
да (с апреля по сентябрь) исследования влажности почвы на 
разных элементах рельефа, на разной глубине (13, 25 и 45 см) 
и при разном состоянии поверхности (без рыхления и с по
верхностным рыхлением) показали, что, несмотря на большое 
количество выпадающих осадков, процесс иссушения почв 
происходит с весны до самой осени, почва бугров характери
зуется наименьшей влажностью, а почва низин наибольшей, 
поверхностное рыхление почвы и уничтожение сорной расти
тельности способствует сохранению влажности, почва, не под
вергавшаяся уходу (на склоне и в низине), вдвое суше, чем 
почва рыхленая *.

Исследования влажности почвы убедили Г. Ф. Морозова 
в решающей роли влаги в возобновлении сосны в Хреновском 
бору, и он в оценке мероприятий, направленных, с одной сто
роны, на борьбу с засухой и за сохранение воды в почве, а с 
другой — на борьбу с хрущом, дал правильный ответ: основ
ное значение имеет засуха, борьба за воду. С майским хру
щом борьба должна вестись на основе покрытия жизненных 
требований сосны в воде, т. е. рыхления почвы и уничтожения 
сорной растительности.

Изучение истории лесных культур в Хреновском бору под
твердило выводы Георгия Федоровича о решающей роли вла
ги для успеха роста сосны. По архивным материалам он ус
тановил 2, что за 1849— 1860 гг. в Хреновском бору было за 
культивировано посевов семян сосны 1030 десятин. Посевы в 
1866 г. «имели жалкий вид и к 1876 г. погибли». В протоколе 
специальной комиссии, выявившей причины неудач и гибели 
посевов, утверждалось, что «единственный надежный способ 
для успеха культур в Хреновском бору — посадка» и что «по
сев на почвах Хреновских прогалин невозможен». В 1875—
1877 гг. посадкой сеянцев сосны в Хреновском бору было з а 

1 Г. Ф. М о р о з о в .  Влажность почвы по наблюдениям Хреновского 
бора. Ж урн. «Сельское хозяйство и лесоводство», 1900, вып. 3, стр, 481— 
518. Г. Ф. М о р о з о в .  М атериалы по изучению лесных насаждений в 
районе Каменностепного опытного лесничества. Введение, I. Влажность 
почвы под насаждениями Хреновского бора. Труды Опытных лесничеств, 
СПб, 1900, стр. 105— 185. Г. Ф. М о р о з о в .  Причины неуспеха лесовозоб
новления в Хреновском бору. Ж урн, «Лесопромышленный вестник», 1900, 
№  16, стр. 210—213.

2 Г. Ф. М о р о з ов. История лесных культур в Хреновском бору 
<1849— 1899). Труды Опытных лесничеств. Издание Лесного департамента, 
1902, стр. 167—224.
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культивировано 75 десятин. По данным обследования в
1878 г., культуры погибли от недостатка влаги в песчаной 
цочве, которая в летние месяцы пересыхала на глубину 35— 
40 см.

Основываясь на этом выводе, участник обследования, ре
визор, а с 1880 г. старший лесничий Хреновской дачи Эгер 
стал выращивать в питомнике сеянцы для посадок с корневой 
системой до 90 см (22 вершка). При этом, учитывая, что самка 
майского хруща предпочитает откладывать яйца в разрыхлен
ную почву, он применил посадку сеянцев в задернелую почву. 
Способ Эгера, естественно, не дал положительных результа
тов. И Морозов, оценивая способ Эгера, писал: «Не ведя 
борьбы с густой растительностью вокруг саженцев, он этим 
самым способствовал созданию условий, при которых почва 
иссушалась. В результате им не была решена проблема борь
бы с майским хрущом, не была решена проблема с засухой».

После Эгера лесничим Хреновокого лесничества был на
значен в 1893 г. Н. Д. Суходский. Человек вдумчивый и на
блюдательный, он при производстве культур сосны использо
вал опыт бахчевников, которые не только пахали песчаные 
почвы под бахчи, но систематически рыхлили их в течение 
лета и в этих случаях имели хорошую приживаемость, рост и 
урожай бахчевых культур. Применяя предпосевную вспашку 
и последующий систематический уход за культурами в виде 
рыхления почвы и уничтожения сорняков, Суходский добил
ся хороших результатов приживаемости и роста сосны, выса
живая при этом сеянцы с обычной корневой системой длиной 
22—27 см.

Подводя итоги 50-летнему производственному опыту лес
ных культур сосны в Хреновском бору, Морозов пишет, что 
«для успеха дела там, где засуха играет роль закона mini- 
mum’a, нельзя ограничиваться применением одной какой-ли- 
бо из упомянутых выше категорий борьбы с засухой, а необ
ходимо бороться с нею с помощью приемов накопления, сбе
режения и разумного использования влаги». И далее он с 
огорчением отмечал «отсутствие преемственности в приемах 
культур». Опыт предшественников, пишет Морозов, «все рав
но положительный или отрицательный, мало использовался».

Мы более или менее полно и с некоторыми подробностями 
остановились на работах Г. Ф. Морозова в Хреновском бору, 
потому что они очень хорошо характеризуют его как исследо- 
вателя-опытника. Прежде всего, без предварительного опыта 
и без руководства он сам лично выбрал для научного разре
шения очень актуальную в теоретическом отношении и очень 
важную в лесовыращивании тему.
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Всем известно, что вода — решающий фактор роста и про
дуктивности леса. Недостаток или избыток воды отрицатель
но влияет на рост леса. Задача науки о лесе — установить за 
кономерности лесогидрологического баланса, назвав опти
мальное количество воды для успешного роста насаждений в 
разных географических и почвенно-климатических условиях, 
разного породного состава, возраста и полноты. Основная за 
дача лесовыращивания — мерами лесоводственной техники 
регулировать водный режим и возможно полно покрыть по
требность насаждений в воде.

Д ля Хреновского бора конца XIX в., т. е. когда туда при
был Морозов, основной и наиболее важной проблемой была 
проблема восстановления бора. Большие площади старых вы
рубок задернели и перешли к непродуцирующие пустыри, но
вые вырубки не возобновились, посевы и посадки усохли, при
меняемые лесокультурные мероприятия не обеспечили поло
жительных результатов, специалисты не представляли ясно, 
что и как делать, чтобы восстановить в прошлом прекрасные, 
высокой продуктивности пристепные боры на богатых песча
ных почвах.

Г. Ф. Морозов в сложной цепи явлений выделил основное, 
сформулировал тему и задачи исследования, применил исто
рический метод комплексного изучения явлений и экспери
мент, выявил закономерные связи, сделал научные обобщения 
и дал практические предложения производству.

Результат его научных исследований был положительным. 
Морозов сразу привлек к себе внимание ученых и производст
венников и получил высокую оценку опытных работ, ясных в 
поставленных задачах и полученных выводах и новых в мето
дическом выполнении. Успешная научная работа Г. Ф. Моро
зова в Хреновском лесничестве закончилась командировкой 
его 1 мая 1896 г. на 2 года за границу для подготовки к про
фессорскому званию.

За границей, в Германии и Швейцарии, Георгий Федоро
вич изучил постановку лесного опытного дела и лесное хозяй
ство в Пруссии, Баварии, Гессене, Саксонии. Он посетил 
большое количество лесничеств, ознакомился с хозяйством в 
сосновых, дубовых, буковых, еловых лесах и с облесением пес
ков. В зимние месяцы Морозов слушал лекции в Эберсвальд- 
ской лесной академии и на лесном факультете Мюнхенского 
университета. В течение 7 месяцев он в роли ассистента проф. 
Ш ваппаха специально изучает постановку лесного опытного 
дела, работая в лесу и в лаборатории Лесной опытной стан
ции в Эберсвальде. Эта командировка расширила эрудицию 
Георгия Федоровича в различных вопросах лесоводства и
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ознакомила его с современной методикой лесоводственных 
исследований.

По возвращении из-за границы Морозов, после кратковре
менной работы в Павловском уезде Воронежской губернии 
по укреплению песков, назначается лесничим Каменностепно
го лесничества, организованного экспедицией Докучаева. 
Здесь он продолжает свои опытные работы, которые начал 
еще в Хреновском лесничестве, расширив тематику примени
тельно к задачам полезащитного лесоразведения и углубив 
методику.

Кроме закладки опытов непосредственно в Каменностеп
ном лесничестве, Георгий Федорович в этот период проводил 
исследования в Шиповом лесу и Хреновском бору и очень 
много работал над составлением планов и программ опытных 
работ как в названных пунктах, так и в других, например в 
Усманском бору и Боровской даче Воронежской губернии. Он 
исследовал возобновление сосны в Рожновом бору Владимир
ской губернии, работал в Нижегородской губернии и других. 
За  короткий период (1899— 1901 гг.), несмотря на очень на
пряженную опытно-исследовательскую деятельность в Камен
ностепном лесничестве, Георгий Федорович издает ряд ра
бот \  показывающих круг вопросов, над которыми он рабо
тал. Необходимо отметить и подчеркнуть личное и непосред
ственное участие его во всех процессах исследования: в выбо
ре объектов для изучения, в сборе материала, его обработке, 
в том числе лабораторной, анализе на месте в сочетании с 
конкретным окружением.

Вот что пишет Морозов по этому вопросу в отчете о коман
дировке в Нижегородскую губернию 2, где он изучал возобнов
ление сосны, удачные и неудачные культуры: «Недостаточно 
знать, что посадка не удалась, — нужно доискаться причин ее 
неуспеха, а для этого бесполезно высказывать предположе
ния, необходимо покопаться на месте и с помощью рук, ло
паты и глаза во многих случаях можно составить себе пра
вильное представление о лесорастительных условиях места и

1 Г. Ф. М о р о з  о в. Лесные культуры в Каменностепном опытном
лесничестве (бывший Хреновской участок экспедиции). Тр. Опытных лес
ничеств, СПБ, 1900, стр. 105— 185. Г. Ф. М о р о з о в .  К вопросу о влаж 
ности лесной почвы. I. Шипов лес. Ж урн. «Почвоведение», S900, №  2.
II. Влажность почвы под березняком III. Хреновской бор. Сложные фор
мы леса. Ж урн. «Почвоведение», 1901, №  1, стр. 35—59, IV. Шипов лес.
Ж урн. «Почвоведение». 1901, №  3, стр. 267—276.

5 Отчет проф. Г. Ф, М орозова по обследованию лесокультурных работ 
в Нижегородской и других губерниях. Изд. Лесного департамента. 1903, 
стр. 204.
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причинах неудачи культур. Д ля этого нужна еще привычка 
копаться, доискиваться на месте, допрашивать природу».

В конце 1901 г. Г. Ф. Морозов был избран заведующим 
кафедрой лесоводства Петербургского лесного института и с 
1902 г. начинается новый период его деятельности в области 
лесного опытного дела. С этого времени он не только сам «до
прашивал» природу, но еще больше обучал это делать своих 
многочисленных учеников, притом широко, в различных при
родных зонах и лесорастительных условиях. По словам Геор
гия Федоровича, «ничто так не действует образовательно, как 
непосредственное знакомство с тем, как поставлено дело в 
других местах; такие путешествия будят мысль, освежают 
чувство, приучают географически мыслить, давая обильный 
материал для сравнительного изучения» *. Он много ездил и 
много видел, и все это вместе с данными экспериментов слу
жило материалом для его широких общебиологических и ле- 
соводственных обобщений, для намечаемых планов опытных 
работ и для богатых фактическим материалом лекций и пе
чатных выступлений.

В связи с оживленным обсуждением в печати и на съездах 
вопросов организации лесного опытного дела в стране М оро
зов в 1903 г. ставит перед советом Лесного института вопрос 
об открытии при институте специальных курсов для подготов
ки работников опытных лесничеств и об организации лесной 
опытной станции. В этом же, 1903 г. Георгий Федорович на 
X Всероссийском лесохозяйственном съезде в Риге выступил 
с докладом «К вопросу о направлении деятельности опытного 
дела в русских лесах» 2. В своем докладе он выдвинул три 
группы вопросов, которые должны решаться лесными опытны
ми учреждениями: изучение типов насаждений, научные ис
следования различных способов возобновления и воспитания 
леса и изучение влияния леса на климат, грунтовые воды 
и т. д. Останавливаясь на каждой из этих трех групп вопро
сов, он подробно называет отдельные темы, которые должны 
быть разработаны по первой проблеме: зависимость типа на
саждений от внешних физико-географических условий; влия
ние данного типа на почвенно-грунтовые условия; семенная и 
порослевая производительность данного типа в связи с лесо
возобновлением; ход роста насаждений в связи с изменения
ми влажности, физических свойств почвы и т. д.; технические

1 Н. Г, Б е й л и н .  Георгий Федорович Морозов — выдающийся лесо
вод и географ. Издание АН СССР, М., 1954.

2 Л . Я. О X Всероссийском лесохозяйственном съезде в г. Риге. Разные 
известия. «Лесной журнал», 1903, вып. 5, стр. 1293— 1295.
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свойства древесины. Из приведенных тем и вопросов видна, 
как разносторонне подходит Морозов к разработке выдвигае
мых проблем.

Оценивая значение каждой из этих трех групп вопросов, 
он писал, что все они имеют одинаковое научное и практиче
ское значение и ко всем им должен быть применен научный 
метод исследования. Особенно он подчеркивал необходимость 
опытов и научных исследований по второй группе вопросов — 
способов возобновления и воспитания леса в различных ге
ографических и лесорастительных условиях. Георгий Федоро
вич говорил о насущной необходимости именно научных ис
следований в этой области и законном недовольстве практи
ков, «которые справедливо полагают задачу опытного дела в 
научном освещении и выяснении тех или иных лесоводствен- 
ных вопросов, а не в констатировании лишь фактов, им и без 
того известных».

В докладе X Всероссийскому лесохозяйственному съезду 
Георгий Федорович уделил большое внимание такж е вопро
сам организации лесного опытного дела у нас в стране. Он 
высказал безусловную необходимость создания центрального 
органа, в задачи которого должны входить:

представительство перед вышестоящими учреждениями и 
правительственными органами, определяющими материальные 
возможности и денежные средства на опытные работы;

расширение и улучшение работы опытных учреждений, от
крытие новых опытных лесничеств;

сношение с Международным союзом опытных станций; 
устройство периодических съездов работников лесного 

опытного дела;
объединение и руководство работами опытных учреж

дений;
составление опытных и массовых таблиц, карт типов на

саждений, почвенных карт, обработка данных наблюдений 
метеорологических станций и опытных лесничеств; издание 
специального журнала, освещающего вопросы лесного опыт
ного дела.

Морозов считал, что при центральном органе должна быть 
своя специальная лаборатория для углубленных исследова
ний. В состав центрального органа по лесному опытному де
лу должны входить лесные специалисты и «авторитетные уче
ные по специальностям, на которых основывается лесовод
ство, ботаника, почвоведение и т. д.» Касаясь опытных лес
ничеств и станций, он считал, что для успеха работы необхо
дим состав вполне надежных и подготовленных исследова
телей и создание для исследователей и их работы благопри
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ятных условий «Необходимы, — говорил он, — прежде всего 
местные станции, в которых исследователь мог бы наблюдать 
лесоводственные явления в течение всего года, постоянно ж и
вя в общении с окружающей его природою».

Д оклад Морозова вызвал оживленный обмен мнений и по
лучил высокую оценку, в том числе проф. М. М. Орлова, ко
торый в своем выступлении на съезде поддержал актуаль
ность поднятых им вопросов.

После доклада Георгия Федоровича на X съезде прошло 
более 60 лет, перед наукой о лесе и нашим лесным хозяйст
вом стоят новые задачи, неизмеримо выросли мы за этот 
период в понимании законов природы и в технических средст
вах изучения и использования их для общества. Однако наз
ванная Георгием Федоровичем тематика для разработки на
шими лесными опытными учреждениями и некоторые вопросы 
организации исследований не потеряли своего значения.

Мы считаем точку зрения Морозова о непосредственном 
участии исследователей в сборе первичного материала, «до- 
прашивании природы леса с помощью своих рук, лопаты и 
глаза» и общении с окружающей природой», заслуживающей 
большого внимания. И в наше время, обладая несравненно 
большим и более подготовленным техническим персоналом и 
совершенными техническими средствами наблюдений и иссле
дований в лесу, мы должны видеть лес в динамике его воз
растного и годичного развития.

Сбор первичного материала самим исследователем за 
ключает в себе элемент творчества и первых обобщений в 
самой природе или лаборатории, чего от технического испол
нителя нельзя ожидать, а большое количество случаев меха
нически учтенных им явлений или признаков, впоследствии 
статистически обработанных, может иногда увести от типич
ного и наиболее важного. В истории творчества отмечено, что 
важные обобщения ученые часто делали в процессе сбора ма
териала, в самой природе. Те результаты своей научной рабо
ты, которые оставил нам Георгий Федорович, обязывают нас 
учитывать и использовать его методы работы.

Будучи профессором и напряженно работая над новым 
курсом лесоводства, Георгий Федорович много ездил и изучал 
леса различных географических зон и вместе с учениками со
бирал материал для музея при кафедре лесоводства. В то же 
время он активно работал в направлении развития лесного 
опытного дела, увеличения количества опытных лесничеств, 
создания и укрепления Постоянной комиссии по лесному опыт
ному делу при Лесном департаменте.
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В 1906 г. он выступил в «Лесном журнале» со статьей об 
организации опытного лесничества в Брянских лесах К В этой 
статье Морозов обстоятельно и убедительно обосновал необ
ходимость организации Брянского опытного лесничества. Он 
показал своеобразие Брянского лесного массива, как «само
стоятельного лесорастительного района» отличного от Бу- 
зулукского и Хреновского островных боров лесостепи, кото
рый целиком входит в лесную область, где «сосна образует 
комбинацию не только с березой, осиной и дубом, как в выше
названных борах, но и с елью». Кроме того, Брянский лесной 
массив имеет разветвленную сеть железных дорог и сплав
ную реку Десну, которые связывают его с безлесными райо
нами на юге и востоке. В массиве ведется интенсивная эк
сплуатация и разработка леса. «Наконец, — говорит Моро
зов, — местные лесничие этого района прекрасно сознают не
обходимость опытного лесничества и желают иметь таковое 
в своем районе».

Ставя задачи деятельности Брянского опытного лесниче
ства, Георгий Федорович пишет: «Открытие первого опытного 
лесничества в пределах лесной области должно собою знаме
новать поворотный пункт в лесохозяйственной деятельности, 
оно должно выражать собою замену пассивного отношения к 
вырубкам активной заботой о них. Задачею такого опытного 
лесничества должно быть изыскание способов рубок в целях 
успешного семенного возобновления. Это самая важная зада
ча. Выше ее нет в лесоводстве». Он считал, что разрешение 
этой задачи не только очень важно для Брянского массива и 
примыкающих к нему обширных лесов Белорусского полесья, 
Калужской, Смоленской и других губерний, но «также для 
всего будущего лесного опытного дела в России и для всего 
лесоводства».

Работая над планом и программой опытных работ в лес
ничестве, Георгий Федорович по лесоустроительным отчетам 
и другим литературным и архивным материалам и такж е в 
результате личных наблюдений во время поездки по массивам 
изучил прошлое хозяйство и отметил противоречия в хозяйст
венных предначертаниях, способах рубок и мероприятиях во
зобновления; таксацию насаждений без учета почвенных раз
ностей и типов леса; происходящую смену хозяйственно цен
ных хвойных и твердолиственных насаждений малоценными 
мягколиственными. «Итак, — пишет он, — местное хозяйство

1 Г. Ф. М о р о з о в .  К вопросу об образовании опытного лесничества 
в Брянских лесах. «Лесной журнал», 1906, вып. 3, стр. 283—293.
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1) совершенно не считалось с типами насаждений, вводя & 
жизнь один и тот же прием рубки не только для всех сосно
вых насаждений, но даже для хвойных вообще; 2) назначая 
один и тот же оборот рубки, когда не только между сосной 
и елью, но и между сосновыми насаждениями различных 
типов наблюдаются существенные различия в ходе роста».

Рассмотрев исторические основы, природные почвенно
климатические и экономические условия Брянского лесного 
массива, Георгий Федорович наметил следующую общую 
программу работ опытного лесничества:

1. Расчленение массива на типы насаждений. Описание и 
генетическая характеристика последних с помощью почвен
но-геологических и ботанико-географических исследований. 
Исследование хода роста отдельных пород в разных типах 
насаждений.

2. Исследование результатов прежнего хозяйства и науч
ное объяснение их. Сравнение результатов сплошнолесосеч
ной системы рубок в различных типах насаждений; исследо
вание влияния ширины лесосеки, направления рубок, различ
ных стен леса, сроки примыкания, оставления семенников, 
времени закладки рубок и т. д. в различных типах насаж
дений.

3. Исследование результатов культур прежнего времени в 
пределах всего Брянского массива.

4. Исследование условий для возобновления под пологом 
насаждений различных типов. Изучение плодоношения, ж и
вого и мертвого покрова и их влияния на появление и произ
растание самосева. Изучение верхних горизонтов почвы, как 
среды, в которой приходится жить самосеву, и т. п.

5. Проектирование различных способов возобновления и 
культур в различных типах насаждений, например постепен
ных рубок в тех сосновых насаждениях, где есть подрост, под
готовление семенников, способы восстановления материнских 
типов из временных, опыты с выборочно-лесосечными рубка
ми и т. п.

Только неполный перечень вопросов для опытов в лесниче
стве и обоснование этих опытов показывают, какое важное 
значение для науки и практики лесоводства придавал Георгий 
Федорович опытным работам в Брянском и других опытных 
лесничествах и как глубоко и обстоятельно он подходил к 
программе и методике этих работ. Он обращал внимание на 
историческую основу в разработке выдвигаемых жизнью кон
кретных вопросов хозяйства. Хорошее знание геологии, 
климата, почвенного и растительного покрова, прошлого хо
зяйства и его экономики он считал основой для лееоводст-
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венных опытов. В этом отношении Георгий Федорович опе
редил эпоху и близок нам, считая науку о лесе основой лесо
хозяйственного производства.

С именем Георгия Федоровича мы связываем первые у нас 
в стране вегетационные опыты в лесоводстве. Они были по
ставлены в 1918 г. на кафедре общего лесоводства его ассис
тентом А. А. Хитрово, изучавшим влияние различных гори
зонтов почвы на рост и развитие дуба в первые годы жизни, 
влияние величины желудей на развитие всходов дуба, В опы
тах 1912 г. С. Н. Григорьев изучал индивидуальную силу ро
ста сосны, а в опытах 1913 г. — влияние соды и сернокислого 
натрия на развитие сосны, ели, лиственницы и березы.

Георгий Федорович впервые у нас ввел в курс общего ле
соводства раздел, излагающий историю развития лесного 
опытного дела у нас в стране и в Западной Европе.

Огромна роль Г. Ф. Морозова в развитии лесного опытно
го дела. Он далеко видел вперед и широко ставил важные 
для науки о лесе и производства опытные работы, он владел 
научным методом исследования, был глубоким эксперимен
татором, много и целенаправленно работал, умел талантливо 
анализировать явления и обобщать их и, наконец, учил всему 
этому других.



Б. Д. Зайцев, д-р с.-х. наук

О ВЗГЛЯДАХ Г. Ф. МОРОЗОВА НА ЗНАЧЕНИЕ 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСОВОДСТВА

Георгий Федорович Морозов с первых шагов своей науч
ной и производственной деятельности лесовода проявил себя 
как яркий представитель того направления, которое требова
ло глубокого понимания взаимоотношений между лесом и 
средой. Уже в одной из первых своих работ «Почвоведение и 
лесоводство» он четко и ясно ставит вопрос о роли почвоведе
ния в лесоводстве, В этой статье, рассматривая вопрос о по
строении лесоводственных мероприятий, он делает следующее 
заключение: «Для правильного применения вышеуказанных 
мер лесовод должен обладать ясным, отчетливым представ
лением не только о зависимости различных форм насаждений 
и пород от почвенных условий, но, что особенно важно, об об
ратном влиянии названных элементов на производительные 
силы почвы. Вот почему и связь между лесоводством и почво
ведением, правда, только в области лесных почв, гораздо бо
лее тесная и глубокая, чем между почвоведением и агроно
мией» \

В этой ж е работе он делает упрек крупным немецким ле
соводам— Ш ваппаху, Шуберту, Шпейделю и др., что в их 
исследованиях нет даж е намека на попутное изучение тех 
факторов, благодаря которым приходится различать области 
роста и бонитеты почв.

Одновременно Г. Ф. Морозов указывает, что знаменитый 
датский профессор лесоводства Мюллер и немецкие лесоводы 
Бюлер и Емейс — редкие исключения в этом отношении.

В итоге молодой лесовод делает смелое для того времени 
заключение: на целый ряд вопросов в лесоводстве ответы мо
гут быть даны лишь тогда, когда лесоводы станут лесоведа- 
ми, когда они заключат более прочный союз с почвоведением.

В 1901 г. для энциклопедии русского сельского хозяйства 
Г. Ф. Морозовым была написана статья «Лес и почва» 2. Эта 
статья при всей ее краткости поражает глубиной и многогран
ностью затронутых вопросов.

Георгий Федорович в этой статье указывает, что связь поч
вы с лесом глубокая, многогранная и главное— взаимная.

s Журн.«Почвоведение», ,1899 г., №  1, стр. в.
2 Энциклопедия русского сельского хозяйства, т. V, 1901, стр. 400.
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Почвенно-грунтовые условия определяют собой состав насаж 
дений как в крупном масштабе (при изменении почвенных 
зон), так и в пределах одной и той же зоны. Он указывает, 
что почвенные условия определяют пределы распространения 
леса, вызывают смену пород, успех и способ естественного и 
искусственного возобновления, а такж е влияют на выбор меж
ду посевом и посадкой и способов их осуществления. Почва, 
отмечает он, существенно влияет на лееоводственные свойст
ва деревьев -— на семенную и порослевую способность, быст
роту роста, глубину корневых систем, а может быть, и на от
ношение к свету.

Свойства почвы определяют и меры ухода за насаждения
ми (способ, начало и степень прореживания, введение почво
защитного подлеска, хозяйство на световой прирост), выбор 
породы и, до известной степени, даж е систему хозяйства.

При этом Морозов задает вопрос — какой именно из поч
венных факторов обусловливает производительность почвы и 
связь с характером насаждений: богатство ли питательными 
веществами, физические ли свойства, влажность или гумус? 
Он указывает, что общего ответа на данный вопрос быть не 
может, так как все указанные факторы находятся между со
бой в глубокой и многогранной связи, взаимно обусловлены, 
ослабляя или усиливая друг друга. Не безразлично также, 
с какой породой имеем дело. Г. Ф. Морозов отмечает, что 
большая доступность для наблюдений физических свойств 
почвы и влажности ее создали в лесоводстве неверное и одно
стороннее представление не только о преимущественном, но 
даже и исключительном значении физических факторов в 
ущерб химизму почв.

Касаясь влияния леса на химические свойства почв, он 
указывает, что лес складывает у своих ног подстилку из спа
да. Это влияет двояко. Во-первых, в зависимости от качества 
гумуса, получаемого при разложении — обогащающим и, во 
всяком случае, охраняющим образом при одних условиях 
(мягкий перегной) и, во-вторых, при других условиях обеспе
чивающим подзолистый процесс и выщелачивание (кислый 
перегной).

Вместе с тем с самого начала своей деятельности в лесном 
хозяйстве Г. Ф. Морозов стоял на позициях докучаевской 
школы почвоведения. Уже будучи зрелым работником, он пи
сал: «Я не представляю себе жизнь без основ докучаевской 
школы в воззрениях ее на природу» '.

! Письмо по поводу избрания в почетные члены Почвенного комитета 
при Московском обществе сельского хозяйства. Ж урн. «Русское почвове
дение», 1916 г., № 1, стр. 1.
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Эти высказывания Г. Ф. Морозова и определили пути ре
шения лесоводетвенных задач как в производственной, так и 
научной его деятельности.

В доказательство сказанного можно привести ряд конкрет
ных примеров, взятых из опубликованных им работ.

Основой понимания леса, как это высказано Г. Ф. М орозо
вым в его работе «Учение о лесе» (1912 г.), было следующее 
положение: «Итак, лес нельзя понять: а) вне той зависимо
сти, какая существует между составляющими его деревьями, 
б) вне изучения той физико-географической обстановки, в ко
торую лес погружен и с которой составляет одно неотделимое 
целое» !. Вместе с тем в этой ж е работе он указывает, что лес 
является крупным климатологическим, геологическим и поч
венным деятелем, но, будучи географическим явлением, т. е. 
чутко и закономерно отражая на себе влияние географиче
ской среды, он и как географический деятель будет проявлять 
отличия.

В своей статье «О типах насаждений и их значении в 
лесоводстве» Морозов так определяет понятие тип насаж де
ний: «Тип насаждения есть совокупность насаждений, объеди
ненных в одну обширную группу общностью условий место
произрастания или почвенно-грунтовых условий» 2. При этом 
Г. Ф. Морозов подчеркивает, что различия в почвенно-грунто
вых условиях являются основанием для разделения насажде
ний, составляющих какой-либо лесной массив, на типы и з а 
ключает: «Тип насаждения таким образом есть производное 
или функция почвенно-грунтовых условий».

Таким образом, в конкретных условиях ведущим лесовод- 
ственным фактором является характер почвенного покрова 
как отражение общих условий среды. Отсюда и его вывод: 
чем более состав леса соответствует физико-географическим 
условиям местопроизрастания, тем устойчивее насаждения, 
тем легче уход и тем больший эффект от системы прорежи
вания.

Развивая далее эти взгляды, Г. Ф. Морозов указывает, что 
при закультивировании какой-либо площади, бывшей под ле
сом, но давно его лишившейся, опять-таки при решении во  ̂
проса о выборе пород может помочь понятие типа. Для этого 
необходимо отыскать в ближайшей окрестности аналогичные 
местоположения, сходные почвенно-грунтовые условия и об
ратить внимание на состав подобных насаждений, отдавая

1 Г. Ф. М о р о з о в. Учение о лесе. 1912, стр. 71,
2 «Леоной журнал», 1904 г., стр. 14 и 15.
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себе отчет и в том, представляет ли собой этот состав основ
ной тип или носит временный характер.

Понятие тип леса тесно связано с понятием тип местопро
израстания, с которым приходится считаться при составлении 
лесокультурного проекта для облесения лесосек, пустырей и 
вообще пространств, лишенных леса. Прежде чем составить 
такой проект для облесения, необходимо всю совокупность 
тех площадей, которые предполагается закультивировать, раз
бить на типы местопроизрастания, назначить каждому свой 
состав пород и свой способ культур.

Несомненно, что выполнение этих рекомендаций Г. Ф. Мо
розова, высказанных в 1904 г., способствовало бы возможно
сти избежать многих ошибок в лесокультурном деле.

Г. Ф. Морозов в этой ж е работе указывает, что вся пест
рота любого плана лесонасаждений может быть сведена к 
двум основным причинам: почвенно-грунтовым условиям и к 
вмешательству человека. Он такж е высказывает мнение, что 
тип насаждения может быть классификационной единицей 
лишь в пределах определенной лесоводственной области. Эта 
работа содержит указание на то, что каждое опытное лесни
чество перед началом своей научной деятельности должно 
быть изучено в почвенно-геологическом отношении, в резуль
тате которого должно явиться ясное представление о типах 
массива.

В своей работе «Биология наших лесных пород» (1914 г.) 
Г. Ф. Морозов кратко и ясно очерчивает отношение к харак
теру почв не только главных пород европейской части России, 
но и ряда других древесных пород. Он указывает, что сосна — 
порода малотребовательная к составу почв. Встречаясь как в 
еловой, так и дубовой области, она является как бы замени
телем ели и дуба на почвах, на которых эти породы произ
растать не могут или могут существовать лишь в виде под
леска.

Дуб и ель, по мнению Г. Ф, Морозова, по сравнению с сос
ной более требовательны к влаге и составу почвы. Дуб от ели 
отличается тем, что плохо растет или совсем не растет на 
сильноподзолистых почвах; на структурных подзолистых поч
вах он растет хорошо. Лиственница не предъявляет высоких 
требований к почве. Пихта близка к ели, но еще более тре
бовательна к почве. Кедр сибирский требователен к составу 
почвы и ее влажности. Береза — порода не требовательная ни 
к химическому составу почвы, ни к физическому строению, ни 
к характеру гумуса, ни к мощности корнеобитаемого слоя 
И пр. Вследствие этого березу мы можем найти и на бедных 
деечаиых почвах, и на суглинках на севере, встречается она и
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на черноземах в южной полосе. В отношении влаги почвы бе
реза такж е неприхотлива. Осина — довольно требовательная к 
почве порода и в этом отношении близка к ели.

Липа, по мнению Г. Ф. Морозова, — показатель плодоро
дия почвы. Г. Ф. Морозов полагает, что такое мнение справед
ливо, однако, только в том случае, если мы ограничиваемся 
пределами еловой области. В дубовой области липа занимает 
среднее положение. Ясень — одна из наиболее требователь
ных пород, он произрастает на лучших почвах лесостепи. Клен 
остролистный требователен к почве. Клен полевой способен 
выдерживать солонцеватость. Ильмовые породы отличаются 
высокой требовательностью к почве.

Взгляды Г. Ф. Морозова об отношении древесных пород к 
почвенным условиям определяют во многом и его отношение 
к смене пород. Этому вопросу им был посвящен ряд статей в 
«Лесном журнале» (1913 г.) под общим названием «Смена 
пород». В этих статьях Г. Ф. Морозов неоднократно указы
вает, что одним из главных факторов, объясняющих смену 
пород в лесах, является характер почвенных условий место
произрастания. Он подчеркивает, что явления смены пород 
нельзя отрывать от той физико-географической обстановки, 
в которой эти явления происходят.

По вопросу взаимоотношения сосны и дуба он считает, что 
на песках дуб остается боровым голодающим дубом, организ
мом хронически больным, с очень подавленным плодоноше
нием и малой долговечностью.

В отношении смены дуба елыо он высказывает следующее 
положение: «Я уверен в том, что, если бы мы организовали 
колоссальный опыт введения ели под полог дубовых лесов 
нашей лесостепи, то даж е при удаче культур ель мало-по
малу сама вымирала бы на большей части пространства ду
бового леса, сохранившись только в балках и на оподзолен- 
ных почвах, да и то, вероятно, в самых северных частях лесо
степной области. Ельники плохо переносят засуху и соленос- 
ность наших степных грунтов, даж е занятых лесом, но еще 
мало переработанных им» !.

Г. Ф. Морозов указывает, что порода, ближе находящаяся 
к своему оптимуму, климатическому и почвенному, будет луч
ше сопротивляться другой породе, которая произрастает в 
данном месте, но дальше находится от своего оптимума. Эту 
смену дуба елью следует изучить на ряде конкретных приме
ров, положив в основу такого исследования как биологиче
ские свойства пород, так и внешнюю физико-географическую

1 «Лесной журнал», 1913 г. №  9— 10, стр. 1509.
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обстановку, не забывая такж е о влиянии третьего фактора — 
форм вмешательства человека.

В этом вопросе Георгий Федорович смело выступает про
тив положения такого крупного ученого, как С. И. Коржин- 
ский, который полагал, что смена дуба елью — это неизбеж
ное следствие отношения этих пород к свету.

В вопросе смены сосны елью Г. Ф. Морозов утверждал, 
что биологические свойства ели, взятые сами по себе, гово
рят еще очень мало; только в связи с почвенно-грунтовыми 
условиями они могут иметь значение. Не следует при этом 
забывать, что в это время существовала работа А. Флерова 
«Флора Владимирской губернии» (1902 г.), в которой автор 
утверждал: «... ель одинаково хорошо развивается на сыпу
чих песках и плотной валунной глине, по гривам сухих песча
ных холмов и в самых болотистых топях».

Говоря о смене ели и сосны березой и осиной, Г. Ф. Мо
розов указывал, что для понимания таких метаморфоз необ
ходимо знать биологические свойства древесных пород и био
логию тех или иных местоположений, формы вмешательства 
человека. Он вместе с тем указывал, что песчаные почвы су
хого бора слишком сухи и бедны для березы и, в особенности, 
для осины.

В вопросе смены дуба мягкими породами его рассуждения 
аналогичны высказываемым в отношении смены ели березой 
и осиной.

Можно поражаться способностями Г. Ф. Морозова разби
раться в этом сложном вопросе и его умению проникать в ма
лоисследованную область — роль почвенных условий в явле
ниях смены пород.

Взгляды Г. Ф. Морозова о значении ведущей роли усло
вий местопроизрастания леса заставили его в 1912 г. высту
пить с докладом на XII Всероссийском съезде лесовладельцев 
и лесхозяев на тему «Типы и бонитеты» В этом докладе он 
утверждал, что бонитеты, установленные по высоте насаж де
ний, будучи единицами производительности, не могут быть 
мерилом лесорастительной обстановки, т. е. бонитетами ус
ловий местопроизрастания. Он указывал, что средняя высота 
насаждений не есть только функция условий местопроизра
стания, она зависит от вмешательства человека или состояния 
насаждений.

На ярких примерах он показал, что одинаковые бонитеты 
насаждений, установленные по высоте, могут наблюдаться 
при резко отличном характере почвенных условий.

1 «Лесной журнал», 1912 г., вып. 6—7.
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Г. Ф. Морозов считал, что при лесоустройстве необходи
ма бонитировка условий местопроизрастания ввиду того, что 
бонитет и состав насаждений не могут быть признаны руко
водящими вехами в оценке лесоводственной обстановки.

В работе «Биология наших лесных пород» (СПб, 1914 г.) 
Георгий Федорович поднимает сложный вопрос об отношении 
древесных пород к содержанию зольных веществ в почве. 
В этой работе он делает ряд интересных выводов о потреб
ности наших древесных пород в зольных элементах питания. 
Из факта малой потребности древесных пород в зольных эле
ментах питания не следует, что химический состав почвы не 
имеет значения для леса. Анализы почв показывают, что чем 
лучше рост леса, тем большее количество фосфорной кислоты, 
калия и извести содержится в почве. Вместе с тем Морозов 
указывает, что прямого параллелизма здесь нет, так как не
которые факторы могут влиять и в обратную сторону. Это яв
ление интересно с точки зрения создания смешанных насаж 
дений в силу большей равномерности потребления элементов 
питания. Вопросы содержания питательных веществ в почве 
определяют и вопросы существования чистых и смешанных 
насаждений. Прекрасным примером в этом отношении являет
ся сосна, которая на бедных почвах образует чистые насаж 
дения, не препятствуя в более благоприятных условиях появ
лению под своим пологом ели и дуба.

Вопросы светолюбия и теневыносливости могут быть ре
шающим фактором в деле развития чистых и смешанных на
саждений на богатых почвах.

В этой ж е работе Г. Ф. Морозов рассматривает вопрос об 
отношении древесных пород к влаге в почве. Вопросы о роли 
присутствующей в почве влаги в определении лесораститель
ной обстановки привлекали внимание Георгия Федоровича и 
в более ранние годы научной деятельности. В этот период был 
опубликован ряд работ по этому вопросу (1896— 1902), кото
рые были посвящены нашим южным лесным массивам, где 
часто сталкивались с большим недостатком влаги в почве, 
а это влияло на результаты лесокультурных работ, произво
дительность и характер насаждений.

Г. Ф. Морозов уделял такж е большое внимание влиянию 
леса на процессы почвообразования. В своей работе «Лес как 
растительное сообщество» (1913 г.) он останавливается на 
этом вопросе, полагая, что большое значение здесь имеет опад 
растительности как источник органического вещества почвы. 
Это связывается с образованием лесной подстилки, свойства 
которой определяют такое влияние. Он полагает, что процесс 
подзолообразования, столь характерный для леса, коренится
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в свойствах этого мертвого покрова и условиях его перегни- 
вания. Вместе с тем он признает, что лес влияет на почву сво
ими корнями, потребляя влагу и задерживая осадки. При 
этом Г. Ф. Морозов считает, что лес глубже всего влияет на 
химизм занятой почвы и грунта с помощью созданного им са
мим мертвого покрова, который поставлен в определенные ус
ловия разложения. Однако такое влияние леса на почву слож
но и многообразно.

В своей работе «Конспект лекций по общему лесоводст
ву» (СПб., 1914 г.) он указывает, что при оценке влияния 
подстилки на почву необходимо принимать во внимание тип 
подстилки и разрешать вопрос о ее влиянии в зависимости от 
указанного обстоятельства.

Высоко оценивая работу Мюллера, выделившего две ос
новные формы органогенных горизонтов лесной почвы, — мяг
кого и грубого перегноя, Георгий Федорович считает, что эго 
еще не определяет всего разнообразия в рассматриваемом 
вопросе, указывая, что еще не существует объективных дан
ных для характеристики разнообразия форм гумуса в лесных 
почвах. Имеющиеся в этом отношении попытки нельзя счи
тать удовлетворительными.

Процессы разложения подстилки, по мнению Морозова, 
помимо характера насаждений, связаны с почвенными усло
виями и климатом.

При существующих сейчас взглядах в отношении органо
генных горизонтов лесных почв можно в значительной мере 
согласиться с высказываниями Г. Ф. Морозова, сделанными 
полвека тому назад.

Говоря о роли леса в почвообразовании, Г. Ф, Морозов 
не забывает о значении подлеска и напочвенного раститель
ного покрова, роль которых он связывает с климатом, почвой, 
рельефом.

Вполне понятно поэтому, что, рассматривая различные ле- 
соводственные мероприятия, Г. Ф. Морозов подчеркивает, что 
для надлежащего их успеха необходимо всегда принимать во 
внимание условия местопроизрастания.

С сожалением можно констатировать, что Г. Ф. Морозов 
не мог в должной мере развернуть исследовательские работы 
на основе установленных им положений. В проведении своих 
исследований он находил содействие только сотрудников 
кафедры и студентов-дипломников. Последнее обстоятельство 
было очень интересным моментом работы кафедры.
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Б. Д. Жилкин, д-р с. х. наук 

ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ ЛЕСОВОД

В связи с приближающимся 50-летием Великой Октябрь
ской социалистической революции советский народ с особой 
признательностью вспоминает жизнь и творчество своих зна
менитых соотечественников, способствующих возвеличению 
его Родины, его национальной культуры и науки.

К числу выдающихся деятелей отечественной науки при
надлежит основоположник современного учения о лесе Геор
гий Федорович Морозов.

Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов и Писа
рев и классики естествознания стали с юношеских лет власти
телями дум Морозова. Это привело его в 1889 г. в один из 
наиболее революционно настроенных студенческих коллекти
вов того времени — в Петербургский лесной институт.

Г. Ф. Морозов начал пропаганду эволюционного учения 
Дарвина в студенческие годы следом за тем, как вышла книга 
влиятельного публициста Н. Я. Данилевского, который был 
ярым противником этого учения.

Чутко реагируя на общественные явления, он своим твор
чеством ярко отражал периоды подъема и упадка в развитии 
современного ему русского общества. Его горячая, проник
нутая глубоким убеждением пропаганда идей, что «лес дей
ствительно социалистичен по своей природе», что «лес дол
жен принадлежать только государству и что только государ
ство может целесообразно распоряжаться им в интересах 
всенародных», — показывает, какое именно государство Мо
розов имел в виду в 1917 г. и что он через науку по-своему 
шел к признанию социализма. Данная Лениным в письме 
(1918 г.) высокая оценка работы лесоводов в значительной 
мере относится и к Морозову.

Морозов при создании учения о лесе несомненно пользо
вался данными лесоводства, общей биологии, ботаники, поч
воведения, географии. Но он взял от этих наук части для по
строения своего учения о целом. Г. Ф. Морозову, конечно, бы
ли известны лесоводственные работы Нартова, Болотова, 
Зябловского, Дивова, Перелыгина, Длатовского, Анненкова 
и других его предшественников, включая труд Феофраста 
«Исследования о растениях», написанный 2300 лет назад.

Отражение патриотизма, глубокого уважения к своему на
роду, его гениальному коллективному творчеству, основанному
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на результатах многовековых наблюдений над природой, 
мы находим в «Учении о типах леса». Отметив, что народная 
мудрость, отраженная в народных терминах, нередко ус
танавливает такие понятия, которыми наука овладевает лишь 
постепенно и с трудом, применяя сложные методы исследова
ния, и показав использование народных терминов в своем мо
лодом учении о типах насаждений, Морозов говорит: «Задача 
человека науки не отгораживаться от образной народной ре
чи, а использовать эти термины, во-первых, сделав их более 
определенными, а во-вторых, дав им научное описание или 
научный диагноз» !.

Зародившееся впервые на белорусской земле практиче
ское применение понятия типа леса в опубликованной в 1902 
и 1903 гг. в «Лесном журнале» статье Н. К. Генко «Характе
ристика Беловежской пущи и исторические данные о ней» бы
ло встречено Г. Ф. Морозовым с большим восторгом. Он 
считал эту работу замечательной и в своей статье «О типах 
насаждений и их значении в лесоводстве» и в последующих 
работах, обобщая весь отечественный материал, собранный 
«зоркими» лесоводами за 100 лет по вопросам экологии леса, 
рекомендовал принять тип леса в качестве основной класси
фикационной лесоводственной единицы.

Идеи Г. Ф. Морозова, положенные им в основу его учения 
о типах леса, в наше время успешно развиваются большим 
коллективом не только советских, но и зарубежных лесово
дов, географов, ботаников и почвоведов. Важнейшие обобще
ния теории и практики лесоводства, таксации и эксплуатации 
леса, лесозащиты, экономики и организации лесного хозяйст
ва увязываются с типами леса.

Проведенный Гохэйзелем опыт сравнительного применения 
типологии Каяндера и Морозова показал явное преимуще
ство установления типов леса по принципам Морозова, т. е. по 
древостою и почве (Forstarchiv, 1931, № 8).

Один из соавторов перевода на немецкий язык работы 
Г’. Ф. Морозова «Учения о лесе» д-р Е. Бухгольц, выступив в 
издающемся в ФРГ (в Ганновере) журнале «Forst und Holz» 
(1953, № 3) со статьей, посвященной влиянию леса на водное 
хозяйство страны, обращает внимание своих соотечественни
ков на пагубные последствия их незнания научных трудов на
ших ученых и в первую очередь работ Морозова и Высоцкого, 
Докучаева, Сибирцева, Глинки, Танфильева и Воейкова.

Трудно найти лесоводственную тему, которая бы не разра
батывалась, не ставилась или не затрагивалась учением

1 «Лесной журнал», 1904.
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Г. Ф. Морозова, Крупнейшие наши ученые (академики Боро
дин, Берг, Высоцкий, Глинка, Палладии, Полынов, Сукачев, 
Тюрин и др.) и коллективы лесоводов как при жизни Моро
зова, так и в наши дни давали и дают исключительно высо
кую оценку его творчеству.

Достижения Морозова долгое время замалчивались среди 
представителей зарубежной науки. Лишь после издания 
«Учения о лесе» за границей в 1928 г. крупнейшие ученые ле
соводы Западной Европы и США признали значение в миро
вой лесной науке учения Морозова. Д аж е немцы, кичившиеся 
своей непревзойденной наукой в области лесоводства, и те 
вынуждены были признать приоритет Морозова в области 
наиболее всеобъемлющей трактовки леса. Например, про
фессор К. Рубнер в своем труде «Ботанико-географические и 
экологические основы лесоводства» (1934) писал, что «наибо
лее полное целостное представление о лесе дано впервые в 
труде русского ученого Морозова в его «Учении о лесе». Там 
же он отмечал, что Морозов впервые с исключительной об
стоятельностью разработал учение о лесе, как о биоценозе и 
что сформулированные им в 16 тезисах положения представ
ляю т основу современной фитоценологии.

В предисловии к курсу лесоводства Л, Чермака, изданно
му в Вене в 1950 г., находим ссылки на работы Георгия Федо
ровича Морозова. Также со ссылок на Морозова начинается 
и предисловие книги К. Рубнера «Ботанико-географические и 
экологические основы лесоводства». В списке литературы 
проф. калифорнийского университета Ф. Бекера к курсу «Тео
рия и практика лесоводства» находим «Учение о лесе» 
Г. Ф. Морозова.

Так Морозов, истинный патриот своего отечества, мечтав
ший написать исторический очерк о русской лесоводственной 
литературе и не поместивший ни одной из своих многочислен
ных работ в зарубежной печати, стал признанным новатором 
в области мировой науки далеко за пределами своей родины.

Советские лесоводы, ботаники, почвоведы и географы не
сомненно много сделали для того, чтобы творческой разра
боткой наследия Морозова почти за 50 лет, истекших после 
его смерти, раскрыть специфические закономерности жизни 
леса и овладеть ими.

Большое внимание Г. Ф. Морозов уделял лесной подстил
ке: «Вопрос о качествах и свойствах лесной подстилки еще 
очень мало изучен, но в нем, без сомнения, скрывается очень 
много лесных тайн» '. Раскрытие «тайн» лесной подстилки

1 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе. М., 1930, стр. 227.
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очень важно с точки зрения современных научных представ
лений. Характерным проявлением и непременным условием 
жизни является обмен веществ, который протекает в процессе 
непрерывного взаимодействия растений со средой, с которой 
растения представляют диалектическое единство. Это пока 
находит отражение в немногих опубликованных работах.

Многие из талантливых учеников Г. Ф. Морозова быстро 
заняли ведущие позиции в науке (акад. Б. Б. Полынов, акад. 
В. Н. Сукачев и др.). Этим в значительной мере объясняется 
тот широкий и длительный резонанс научной деятельности 
Г. Ф. Морозова, который ощущается до сих пор.

Морозов был превосходным педагогом, умевшим зараж ать 
аудиторию своей горячей любовью к предмету. Студенчество 
и лесничие отвечали ему глубоким уважением и любовью.

Георгий Федорович принимал активное участие и в разви
тии средней школы. Он читал публичные лекции об улучше
нии преподавания естествознания, написал статьи «Экскурсии 
в лес и школьный музей леса», «Лес как растительное сооб
щество» и др. Среди педагогов средней школы появился д а 
же термин «экскурсии на морозовском материале».

Как лесовод-общественник Морозов активно участвовал в 
деятельности Петербургского лесного общества, состоял в 
1904— 1918 гг. бессменным редактором его печатного органа 
«Лесного журнала». Он был почетным председателем Совета 
союза лесоводов в начале революции.

Художник слова, Морозов глубоко понимал и ценил изоб
разительное искусство. Достаточно взглянуть на изданные им 
и под его редакцией труды, чтобы убедиться в этом.

Георгий Федорович Морозов ученый-эрудит и человек с 
исключительно чуткой и отзывчивой душой, благотворно вли
ял на своих учеников, умел находить в каждом лучшие сторо
ны и стремился их развить.

Г. Ф. М орозов— ученый-новатор, положивший своим уче
нием о лесе начало новой науке, ученый, идеи которого про
должают и поныне жить и действовать не только потому, что 
они исходили из правильных руководящих принципов и под
тверждались при проверке на практике, но и потому, что 
Морозов был близок к народу, жил одной с ним жизнью.

Поэтому лучшей данью уважения памяти Г. Ф. Морозова 
является использование его идей для дальнейшего развития 
советской науки о лесе и плодотворный труд лесоводов над 
преобразованием природных типов леса в высокопродуктив
ные культурные леса.
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М. П. Скрябин, ученый лесовод

Г. Ф. МОРОЗОВ — СОЗДАТЕЛЬ ЛЕСОВЕДЕНИЯ 
НА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Г. Ф, Морозов детство провел в городе, в юности воспиты
вался в кадетском корпусе и военном училище, где любовь к 
природе была не в почете. Там поощрялась только охотничья 
страсть, к которой он был равнодушен.

На формирование мировоззрения будущего творца учения 
о лесе оказала большое влияние его служба офицером в Ди- 
набурге, когда он установил тесную связь с народовольче
ским кружком и большое внимание уделял самообразованию. 
Знакомство в эту пору с немецкой философией, а вероятно, и 
с некоторыми трудами М аркса и Энгельса дали ему возмож
ность критически отнестись к содержанию лесных наук, когда 
он изучал их в Лесном институте.

Изучение ботаники по лекциям профессора И. П. Боро
дина, почвоведения по лекциям П. А. Костычева и зоологии 
у Н. А. Холодковского уже в Лесном институте значительно 
расширили кругозор Морозова, а работа в Хреновском лесном 
массиве побудила его> детально ознакомиться с работами 
В. В. Докучаева и результатами работ Докучаевской экспе
диции по изучению причин и следствий засух, охвативших 
громадную площадь юга европейской части России в начале 
девяностых годов, и дополнила формирование у него знаний 
о глубоких всесторонних связях в природных явлениях.

Это позволило ему в 1899 г. в статье «Почвоведение и ле
соводство» написать: «Лесоводство — пестрая смесь эмпири
ческих правил, лишь там и здесь пронизанная научным эле
ментом... оно характеризуется слабым участием науки и от
сутствием точных научных основ».

Придя к такому выводу, Георгий Федорович всю свою 
дальнейшую деятельность направил на изучение объекта лес
ного хозяйства — леса и на насыщение лесоводства научным 
содержанием.

Для того чтобы получать сравнимые и научно обоснован
ные выводы, применимые при оценке и хозяйственных меро
приятий и результатов научных исследований, требовалось 
расчленить лесные насаждения на однородные в естественно- 
историческом отношении участки. Так возникла идея о соз
дании классификации типов лесных насаждений. За основу
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такой классификации Г. Ф. Морозов считал необходимым при
нять совокупность условий обитания, создаваемых географи
ческой средой, и характер растительного покрова, который, по 
мнению Георгия Федоровича, должен был при каждой сово
купности типичных условий обитания иметь однородные со
став и строение. Типы лесных насаждений по общему составу 
и характеру их были известны и до Морозова, он же показал, 
что основой их разделения должны быть условия географиче
ской среды, а не только однородность растительного покрова.

После того как Георгий Федорович опубликовал принци
пы выделения типов насаждений, начали осуществляться рас
членения отдельных лесных массивов на типы насаждений. 
В первое время на этих работах после кратковременного эк
спедиционного обследования лесного массива, при котором 
главное внимание уделяли нивелировке рельефа поверхности 
(выполняемой обычно малоопытными студентами) и почвен
ному обследованию, давали характеристику наиболее типич
ных насаждений на основании описания травяного покрова и 
перечетов деревьев на временных пробных площадях, зачас
тую без срезки и анализа модельных деревьев. В результате 
получали более подробную, чем при лесоустроительных ра
ботах, характеристику рельефа, почв и других элементов 
внешней среды, описание ж е лесных насаждений и их исто
рии делали весьма схематично.В подобных описаниях хотя и 
подтверждалась связь между лесом и условиями среды, на 
что указывал Георгий Федорович и что признавали многие 
другие лесоводы, но характер взаимосвязи между лесом и 
средой мало раскрывался и, что особенно важно, не стано
вился понятным механизм того, как на однородных местах 
обитания формируются насаждения относительно одинаково- 
го состава древостоя и травяного покрова.

Неудовлетворенность результатами типологических описа
ний леса в начальном периоде нашла отражение в статье 
«К учению о типах лесонасаждений» ’. В ней указывается: 
«...наиболее существенным пробелом в учении о типах несом
ненно нужно признать полное игнорирование исследователя
ми типа его динамики, точнее, истории его развития, правиль
нее, эволюции типа. Д о сих пор трактовалась одна сторона 
типа — это его статика, т. е. состояние (состав и особенности) 
типа в данный момент, динамика же типа, его эволюция, ос
тавались в тени. Между тем каждый тип лесонасаждений не
сомненно имеет свою эволюцию, свой цикл развития, причем 
эволюция эта может быть естественной, если она протекает

1 «Лесопромышленный вестник», 1905 г., №  30.
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вне вмешательства человека и уклоняется в ту или другую 
сторону от естественной своей, так сказать, траектории под 
влиянием вмешательства человека в жизнь типа. Разве так 
называемое чередование пород, смена одних пород другими 
на одном и том же месте при наличии одних и тех же условий 
произрастания, этот естественный плодосмен, может быть объ
яснен вне динамики типа?».

Не дало удовлетворительного результата и применение ти
пологии при лесоустройстве, так как эти работы возлагались 
на таксаторов, имевших и без того достаточную нагрузку по 
таксации древостоев и к тому ж е обычно слабо разбираю
щихся в типологии. При таких условиях типологические ра
боты во время лесоустройства сводились к составлению заве
дующим партией схемы типов леса, увязывающейся с эконо
мическими возможностями устраиваемого лесничества, и 
определению таксатором попутно с таксацией древостоя на
звания типа на основании только немногих внешних, бросаю
щихся в глаза признаков.

Необходимость типизации показателей, характеризуюп ix 
условия среды, при описании леса для правильного хозяйсч за 
в нем признавали, пожалуй, почти все лесоводы. Но осущест
вление задач, предъявляемых к типологии Г. Ф. Морозовым, 
требовало много разносторонних исследований, методика ко
торых еще не была разработана, а исполнители не имели до
статочной подготовки и практической возможности выпол
нения.

Интересно высказывание Георгия Федоровича на лекции, 
прочитанной нам, студентам Лесного института, осенью 
1915 г. Темой лекции служил разбор типологической класси
фикации А. А. Крюденера. Отметив большой труд, вложен
ный этим исследователем для характеристики выделенных им 
типов лесонасаждений, Георгий Федорович указал на боль
шой и недопустимый недостаток типологии Крюденера, за 
ключающийся в том, что в характеристике типов у Крюденера 
произошел отрыв от условий географической среды. В даль
нейшем лекция превратилась в беседу со студентами о за 
дачах типологии, причем в конце Георгий Федорович сказал 
примерно так: «Меня нередко упрекают, что я, пропагандируя 
учение о типах лесонасаждений и критикуя работы других 
типологов, сам не даю схемы их, отвечающей моим требо
ваниям. Но она у меня еще не сложилась так, чтобы в ней 
четко отражались взаимосвязи между лесными насаждениями 
и условиями географической среды. Без этого же всякая 
классификация типов лесонасаждений будет искусственной и 
не достигнет нужной цели».
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Главная заслуга Г, Ф. Морозова заключается в том, что 
он сначала на многих примерах показал бесперспективность 
дальнейшего развития лесоводства и всех других лесоводст
венных дисциплин без научно обоснованного учения о лесе, 
о взаимосвязи между лесными растениями и средой, в кото
рой живут эти растения, о роли леса в жизни ландшафтов.

Уже в конце своей научной деятельности в статье «О ти
пологическом изучении лесов», опубликованной в 1917 г. в 
трудах Костромского общества по изучению края (вып. V I), 
Георгий Федорович указывает: «Среда, вызывая определен
ный состав леса, управляет затем взаимными отношениями 
составляющих лес организмов, и эта географическая обуслов
ленность всех явлений, представляемых лесом, так существен
но важна, что ни в лесоведении, ни в лесоводстве нельзя и 
шага сделать, не принимая во внимание географического эле
мента». Статья заканчивается выдержкой из статьи В. В. Д о
кучаева «Горизонтальные и вертикальные почвенные зоны 
Кавказа», в которой указывается, что сущность познания ес
тества, ядро истинной натурфилософии, составляют соотноше
ния, генетическая вековечность и всегда закономерная связь, 
которая существует между силами, телами и явлениями, меж
ду мертвой и живой природой.

Попав после окончания института в Хреновской бор и К а
менную степь, Георгий Федорович высоко оценил значение 
работ В. В. Докучаева для изучения леса, которые легли в 
основу его учения о типах лесонасаждений. Как и Докучаев, 
в отношении классификации почв он считал, что типологиче
ская классификация леса должна иметь классификационные 
единицы разного порядка, в числе которых тип лесонасажде
ний должен стать единицей низшего порядка, тип лесного 
массива — следующей ступенью типологической классифика
ции леса. Более высокие ступени ее, по мнению Морозова, 
должны были совпадать с классификациями почв и расти
тельного покрова по районам, областям, подзонам и зонам.

Одновременно с разработкой типологической основы клас
сификация лесов, без которой, по его мнению, нельзя осущест
влять изучение леса на научной основе, Георгий Федорович 
в Хреновом, а несколько позже в Чертовицком отрезке Во
ронежского лесничества и в других местах столкнулся со 
случаями, когда лес, представляющий один и тот ж е тип ус
ловий обитания и насаждения, в одних местах растет удов
летворительно, в других, казалось бы, таких ж е местах, на
чинает выделять большое количество сухостоя, приводящее к 
значительному изреживанию древостоя, а в отдельных случа
ях к полному его отмиранию.
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Проверка таких случаев в сосняках показала большое зна
чение в ходе подобных процессов повреждений корней сосны 
майским хрущом в местах массового его размножения. И з
вестно было ему и неудовлетворительное состояние естествен
ного возобновления сосны в ряде южных боров России и по
степенное высыхание болот в Хреновском массиве во второй 
половине XIX в.

Георгий Федорович знал, конечно, содержание многих ста
тей и книг, в которых доказывалось благотворное влияние ле
са на климат, водный режим воздуха и почвы. Но ряд наблю
дений за состоянием леса заставил его без особого доверия 
отнестись к доказательствам этого. Поэтому геолог П. В. Отоц- 
кий, Г. Н. Высоцкий и сам Георгий Федорович проверяют 
влияние леса на водный режим в ряде лесных массивов.

Проверка, организованная с использованием наиболее на
учно обоснованных методов исследования, показала, что в ле
состепной и степной зонах лес иссушал почву и грунтовые 
воды больше, чем это происходило в местах, где лесного по
крова не было. Уже и раньше Г. Ф. Морозову было известно, 
что в Хреновском бору в течение нескольких десятилетий про
исходило высыхание болот и уменьшение их площади.

Это подчеркивало тот факт, что взаимосвязи леса и вод
ного режима в почве и грунте весьма сложны, что лес гораздо 
больше зависит от условий географической среды, чем дик
тует им свои условия. Поэтому на лекциях студентам 
Георгий Федорович указывал на неполную изученность этого 
вопроса и не раз говорил о недостаточности знаний у него по 
общим географическим вопросам, которые необходимы для 
научно обоснованного решения этих, да и других вопросов 
взаимосвязи между лесом и условиями географической среды,

На практическое знакомство с лесом и разработку основ 
учения о лесе Георгий Федорович затратил 25 лет своей жиз
ни. Д ля решения сложных вопросов лесоведения это немного. 
А если учесть недостаточную подготовленность в то время 
других сопутствующих наук, особенно климатологии, гидроло
гии и геоморфологии, отсутствие подготовленных людей и ор
ганизованных учреждений, способных серьезно заняться раз
работкой необходимых вопросов, и противодействие со сто
роны ряда узко практически настроенных лесоводов, то мы 
должны признать, что вклад Г. Ф. М орозова в развитие под
линного учения о лесе громаден. Как и многие другие гени
альные ученые, он далеко обогнал своих современников.

В настоящее время наше лесное хозяйство не в полной ме
ре использует учение Г. Ф. Морозова.
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Советское правительство сделало многое для усиления на
учной деятельности по лесоводству. Большое количество науч
ных сотрудников трудится над решением практических и тео
ретических вопросов лесного хозяйства. Плодотворно работа
ли лесохозяйственные научно-исследовательские институты и 
опытные станции для удовлетворения насущных задач сегод
няшнего дня, непрерывно возникавших в сложных экономиче
ских и природных условиях по освоению новой для лесного 
хозяйства техники. Большую и в основном успешную работу 
проделали лесокультурники и лесоэксплуатационники. Н ача
ты и успешно развиваются работы по селекции деревьев лес
ных пород. Но решение этих частных вопросов еще недоста
точно для подлинного управления процессами, формирующи
ми лес.

Для решения кардинальных вопросов лесообразования и 
динамики лесных насаждений нужно вновь вернуться к ука
заниям Г. Ф. Морозова о том, что в лесоведении и лесоводстве 
нельзя и шагу ступить, если не учитывать условия географи
ческой среды и ее изменчивость в том месте, где растет лес, 
который изучается или в котором ведут хозяйство.

Взаимоотношения между лесной растительностью и сре
дой сложны и весьма изменчивы во времени и пространстве, 
особенно когда человек своей деятельностью часто вмеши
вается в ход идущих в лесу процессов.

Правила ведения лесного хозяйства, составленные на ос
новании эмпирических наблюдений в прошлое время, нередко 
не соответствуют направлению хода процесса, идущего в лесу 
в данное время. Лесоводство теряет многие возможности сде
лать свою работу по решению тех или иных лесохозяйствен
ных задач более эффективной и менее трудоемкой с помощью 
своевременного учета влияния создавшихся временных усло
вий среды.

Перед Советской страной стоит большая задача: в воз
можно короткий срок создать условия для осуществления на 
практике принципов коммунизма. Одно из необходимых ус
ловий для этого-— научиться так управлять ландшафтным 
процессом, чтобы ресурсы природы не только сохранились, но 
н умножались.

К лесному хозяйству в связи с этим предъявляются допол
нительные требования. Скажем о некоторых из них.

1. Как известно, лес не только поставщик древесины, но 
также поглотитель углекислого газа и один из основных по
ставщиков кислорода воздуха. Задача оздоровления воздуха, 
особенно вблизи крупных населенных пунктов, с развитием 
промышленности становится не менее важной, чем снабжение
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древесиной. Решение этой задачи должно найти отражение в 
лесном хозяйстве и не только в создании парков и зеленых 
зон вблизи городов.

2. Зеленые растения и особенно деревья в лесу — дети 
солнца. Питание их связано с усвоением световой энергии, 
поступающей от солнца. Исключительно высокая солнечная 
активность, наблюдаемая в настоящее время, создала усло
вия, стимулирующие прирост у отдельных пород и насаж де
ний. В настоящее время некоторые насаждения повысили при
сущий им 20—30 лет тому назад класс бонитета. Это явление 
пока еще не привлекло внимания лесоводов, однако оно пред
ставляет большой практический и теоретический интерес. 
Возможно, что оно связано и с повышением плодородия почв. 
Эти же условия неспокойного солнца обусловливают зачастую 
и периодические разрушения древостоев, которые, как пока
зывают анализы пыльцы растений в торфе болот, в отдельные 
периоды жизни земли происходят на громадных площадях. 
Повышение коэффициента использования световой энергий 
лесом — важная задача лесоводства.

3. Немногочисленные пока еще наблюдения показывают, 
что радиоактивность подстилки под насаждениями разных по
род различна. Различна такж е и отражательная способность 
листьев у разных пород. Практическое использование этого 
явления в лесоводстве заслуживает внимания.

Эти примеры показывают, что взаимосвязи деревьев и на
саждений разных пород с элементами географической среды 
весьма сложны и многообразны. Они имеют не только теоре
тическое, но и большое практическое значение. Познать их и 
использовать практически возможно, если стать на путь, ре
комендованный Г. Ф. Морозовым, и применить к познанию 
жизни леса новейшие методы исследования, которые разра
ботаны и разрабатываются химиками, физиками, астронома
ми и другими специалистами.

Постоянная изменчивость условий среды во времени, иду
щая по-разному на различных, но зачастую расположенных 
близко площадях, создает необходимость систематических 
наблюдений за изменяющимися условиями и отражением их 
влияния на лес. Поэтому необходимы стационарные, длитель
ные наблюдения за режимом температуры, осадками, влаж 
ностью воздуха и почвы, радиацией, радиоактивностью по
верхности земли. Но для леса они должны дополняться спе
циальными методами наблюдений по влиянию режима среды 
на лес. Такие наблюдения, в которых находят отражение и 
влияние условий на количество (по весу и площади) и осо
бенности листьев, на прирост (по весу и объему) стволов и

83



ветвей деревьев и насаждений, на взаимоотношения между 
породами, на урожайность семян, появление и выживание 
подроста, на развитие болезней у деревьев, могут осуществ
лять только лесоводы.

Первоочередная практическая и теоретическая задача ле
соведения — научить лесоводов, да и не только лесоводов, чи
тать и понимать летопись, записываемую лесом. Затем лесо
ведение должно показать механизм взаимозаменяемости 
влияния отдельных природных факторов на лес и особенности 
питания, роста и развития деревьев и насаждений при благо
приятных и неблагоприятных условиях среды, а такж е при 
переходах между ними. Заключительным разделом лесоведе
ния должна быть история лесного хозяйства и критическая 
оценка влияния на лес лесохозяйственных мероприятий.

Все эти вопросы могут решить только лесоводы. Но зна
ние вопросов, составляющих содержание лесоведения, нужно 
не только лесоводам, но такж е и географам, почвоведам, бо
таникам, климатологам и ряду других специалистов.

Надо возможно скорее заполнить разрыв между лесоведе
нием и другими науками, изучающими естественноисториче
ские процессы в биосфере по пути, указанному Г. Ф. Моро
зовым.

Д ля современников Георгия Федоровича он был больше 
ученым будущего, чем настоящего времени. Прошла половина 
столетия, как он разработал свое учение. Но и сейчас Геор
гий Федорович остается ученым будущего, который показы
вает правильную перспективу дальнейшего развития учения о 
лесе — лесоведения. Лесоводы еще далеко не решили тех 
задач, какие он наметил. Его труды — это еще не пройденная, 
а только приоткрытая страница в истории лесоведения и ле
соводства в нашей стране, обладающей, как никакая другая, 
громадными лесными богатствами в различных географиче
ских зонах.



Е. С. Павловский, канд. с.-х. наук

Г. Ф. МОРОЗОВ И ЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

Ш ирокая общественность, зная Г. Ф. Морозова как выда
ющегося отечественного лесовода, основателя учения о типах 
леса, автора более 300 оригинальных работ по лесоведению 
и лесоводству, в большинстве случаев мало знает о деятель
ности его в области степного защитного лесоразведения. Ме
жду тем созданные на рубеже нынешнего столетия Г. Ф. Мо
розовым лесные полосы представляют огромную научную и 
практическую ценность, а его труды по лесомелиорации не 
теряют своего значения до сих пор, являя собой пример глу
бокого понимания задач степного лесоразведения и образец 
блестящего применения их на практике.

С работами по облесению степей Г. Ф. Морозов встре
тился почти в самом начале своей практической и научной де
ятельности. После окончания Лесного института он в 1894 г. 
приезжает в б. Воронежскую губернию, где начинает трудо
вой путь помощником лесничего Хреновского лесничества и 
одновременно преподает в Хреновском лесном техникуме. 
Здесь в воронежских степях, в 45 км от Хреновского бора в 
том же 1893 г. начинает работу «Особая экспедиция по ис
пытанию и учету различных способов и приемов лесного и 
водного хозяйства в степях России», организованная и руко
водимая проф. В. В. Докучаевым. Молодой Г. Ф. Морозов, 
безусловно, знал об этих работах и интересовался ими. Идеи 
В. В. Докучаева о преобразовании природы засушливых сте
пей с помощью лесонасаждений и регулирования стока за 
хватывают талантливого лесовода. И когда после двухлетней 
заграничной командировки в 1898 г. он был направлен на 
облесительные работы в те ж е места, Г. Ф. Морозов получил 
возможность не только близко соприкоснуться с защитным 
лесоразведением, но и внести в эту науку и практику свой 
достойный вклад.

Каменная степь — один из трех впоследствии знаменитых 
участков Особой экспедиции. После засухи 1891 г. царское 
правительство, разрешившее было постановку широких опы
тов экспедиции В. В. Докучаева, в 1899 г. закрывает и х 1. Но

1 Спустя 10 лет, после новой жестокой засухи, царское правительство 
под давлением агрономической и лесоводственной общественности вынуж
дено было вновь вернуться к программе уже покойного к тому времени
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в Каменной степи уже создано около 70 га лесных полос. Этот 
опыт обещает многое. И лесоводы берут на себя смелость про
должать закладку новых насаждений по планам и замыслам 
В. В. Докучаева.

В Каменной степи создается опытное лесничество, во гла
ве которого становится полный творческих сил и энергии 
Г. Ф. Морозов. Всего три года проработал Г. Ф. Морозов в 
Каменной степи, но за это небольшое время он создал свыше 
сорока гектаров замечательных опытных посадок, глубоко 
уверовал в возможность поставить лес на службу урожая 
сельскохозяйственных культур, развивал и отстаивал взгляды 
В. В. Докучаева о роли лесных полос в засушливых степях.

Несколько позже в «Ж урнале опытной агрономии» в по
лемической статье «К вопросу о значении защитных лесных 
полос» Г. Ф. Морозов так сформулировал свои взгляды:

«Лесные защитные полосы могут быть полезны в смысле 
улучшения условий для земледелия на прилегающих прост
ранствах в трояком отношении: 1) как мера накопления вла
ги, как создатели известной мощности постоянного снежного 
покрова на полях; 2) как мера сбережения влаги, так как 
благодаря тому же ослаблению ветров, в течение вегетацион
ного периода будут уменьшать непроизводительный расход 
влаги непосредственно из почвы и 3) наконец, как мера луч
шего использования влаги сельскохозяйственными растения
ми, благодаря понижению их транспирации, в силу того же 
уменьшения влияния суховеев... Мало того, что лесные поло
сы могут быть полезны в указанных отношениях, разведение 
их вдоль лощинок и т. п. мест, могущих дать повод к образо
ванию оврагов, будет второй полезной стороной, так как, 
приспособляя разведение их к особенностям рельефа, в них 
с полным правом можно видеть средство, предупреждающее 
развитие овражных образований... Создание прежде всего 
полос вдоль венцов оврагов, предупреждая дальнейшее раз
витие последних, создает, кроме того, благоприятные условия 
для облесения крутых склонов, лежащих за ними. Если к 
этому прибавить целесообразность разведения влагосборных

В. В. Докучаева. В 1911 г. в Каменной степи организуется опытная сель
скохозяйственная станция его имени, которая должна была довести нача
тое В. В. Докучаевым дело до конца. Однако лишь в наше советское 
время суждено было с наибольшей полнотой осуществиться идеям великого 
преобразователя природы. Сейчас в Каменной степи успешно работает 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Чер- 
ноземной полосы имени В. В. Докучаева, имеющий большие достижения 
ь научной и практической деятельности по организации сельскохозяйствен
ного производства одной из важнейших зон СССР.
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посадок по берегам прудов, так хорошо разработанных экспе
дицией, и необходимость занятия лесом непроизводительных, 
с точки зрения сельского хозяина, площадей, то из всего ска
занного ясно вытекает должное значение разведения леса во
обще и защитных полос в частности в степном крае»

Это не было простым пересказом мыслей В. В. Докучаева 
и задач Особой экспедиции потому, что Г. Ф. Морозов застал 
в Каменной степи уже частично созданный его предшествен
никами оазис полей и полос (хотя и очень молодых, 6—7-лет
него возраста), а такж е потому, что он сам проводил наблю
дения за влиянием этих насаждений на прилегающие участки 
В приведенной выше цитате сквозит глубокая убежденность 
Г. Ф. Морозова в пользе защитного лесоразведения для сель
ского хозяйства. Он подробно исследовал распределение 
снежного покрова на территории, где росли молодые полосы, 
вел спорадические наблюдения за ветровым режимом, изучал 
водный режим почвы. Отмечая уже заметное влияние полос, 
Г. Ф, Морозов в то ж е время предостерегал от поспешных и 
малообоснованных выводов об эффективности этого влияния 
в столь небольшом возрасте посадок.

Г, Ф. Морозов призывал к тщательному и объективному 
изучению всех факторов. Так, возражая К. Э. Собеневскому, 
писавшему в 1901 г., что в течение короткого времени (6 лет) 
произошло изменение довольно обширной местности вследст
вие весьма заметного влияния каменностепных полос, 
Г. Ф. Морозов приводил свои данные научных исследований. 
Из них следовало, что молодые посадки собирали в себе мно
го снега (180—200 см), в то время как на полях среди этих 
полос снега почти не было (3—5 см). В связи с этим уровень 
грунтовой воды под полосами весной бывал значительно вы
ше, чем под соседней степью. В то же время бокового движе
ния воды, увлажняющей соседние поля (как об этом писал 
К. Э. Собеневский), Г. Ф. Морозову установить не удалось. 
Он же отмечал, что 6-летние полосы высотой 4,5 м заметно 
ослабляли скорость ветра только на расстояние 20 м.

Однако Г. Ф. Морозов указывал, что эти данные относят
ся именно к молодым лесным полосам. «Без всякого сомне
ния, посадки по мере увеличения возраста будут приобретать 
все большее и большее значение. С увеличением возраста

1 Г. Ф. М о р о з о в. К вопросу о значении защитных лесных полос (от
вет г-ну Ротмистрову). «Ж урнал опытной агрономии», том V, 1904, СПб., 
стр. 174.



будет увеличиваться и высота их, а стало быть, и район вли
яния и степень ослабления ими ветров» К

«Со временем, когда полосы подрастут, надо ожидать са
мого главного их влияния на поле, именно на сбережение то
го снега, который выпадает на поле... Со временем будет ина
че: снег будет залегать более ровной и мощной пеленой на 
пространстве всего поля, окруженного полосами... значение в 
питании влагой будет иметь не столько этот, накопленный 
возле полос снежный сугроб, сколько тот снег, который ос
танется лежать на самом поле, как он сносится теперь там, 
где нет лесных полос или где они слишком еще молоды, или, 
наконец, где они протянуты слишком редкой сетью. В этом 
сохранении снежного покрова на полях, а не в накоплении 
сугробов, часто только мешающих хозяевам, я вижу гро
мадное значение полос» 2.

Предвидение Г. Ф. Морозова в этом отношении блестяще 
оправдалось в Каменной степи, где в оазисе взрослых лесных 
полос уже долгие годы наблюдается равномерное отложение 
снежного покрова. По многолетним данным разных авторов, 
высота снега на полях среди полос здесь в 1,5—2 раза боль
ше, чем в степи, запасы воды в снеге перед таянием на обле
сенных полях примерно на 30% больше и промерзание почвы 
на 20—25 см меньше, чем на открытых участках. Вследствие 
этого, а такж е и потому, что система лесных полос регулиру
ет поверхностный сток, на полях среди насаждений создаются 
большие, чем в степи, запасы влаги в почве.

Вместе с другими сторонами влияния лесных полос в раз
ные периоды года все это создает комплекс более благопри
ятных для выращивания сельскохозяйственных культур усло
вий, благодаря которым в Каменной степи постоянно получа
ют высокие и устойчивые урожаи.

Г. Ф. Морозов большое значение придавал общему влия
нию системы защитных лесных полос на влажность почв ок
ружающего пространства, видя значительно большую эф
фективность от совместного влияния системы посадок по 
сравнению с одиночными полосами. Поэтому он и стремился 
к изучению комплексного влияния полос на внутренние поля 
по сравнению с открытыми участками. Результаты исследо
ваний позволяли ему делать уверенный вывод о том, что

1 Г. Ф. М о р о з о в .  Влияние защитных лесных полос на влажность 
почвы окружающего пространства. Труды опытных лесничеств, Лесной де
партамент, СПб., 1902.

2 Г. Ф. М о р о з о в .  К вопросу о влиянии защитных лесных полос 
(ответ г-ну Ротмистрову). «Ж урнал опытной агрономии», т. V, 1904 г., 
СПб., стр. 173.
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взрослые посадки вследствие лучшего накопления влаги и в 
силу ослабления в течение лета испаряющих факторов будут 
все больше способствовать сбережению влаги, а с увеличе
нием возраста и высоты посадок будет расти и их сельскохо
зяйственное значение.

Осуществляя замысел В. В. Докучаева о создании на уча
стках Экспедиции полной системы защитных насаждений, 
Г. Ф. Морозов в лесоводственном отношении придерживался 
принципов закладки долговечных и устойчивых посадок, «Рус
ские лесоводы всегда стремились создать в степях устойчивые 
лесные насаждения, что вполне естественно, так как все ле
соводство зиждется на этом базисе устойчивости насаждений. 
Чем больше соответствуют выбранные для посадок древесные 
породы почве и климату, тем успешнее будут посадки, тем 
долговечнее, тем легче в состоянии они будут бороться против 
различного рода вредных влияний: насекомых, растительных 
паразитов и т. д., тем легче будет уход за ними, тем будет 
больше хозяйственный эффект от применения какой-либо ме
ры ухода, тем легче и успешнее будет естественное возоб
новление, тем, одним словом, посадки будут устойчивее» '.

Отсюда особое внимание к созданию дубовых или с пре
обладанием дуба насаждений, отсюда пропаганда дуба, как 
главной, наиболее долговечной и устойчивой породы в степ
ном лесоразведении на черноземах; отсюда, наконец, боль
шая серия лесокультурных опытов по способам смешения ду
ба с другими породами в лесных полосах. «При посещении 
сельскими хозяевами Каменностепного лесничества послед
них очень часто поражало то обстоятельство, что лесоводы 
так крепко держатся за обязательное введение дуба в степ
ные посадки, имеющие в виду не столько лесное пользование, 
сколько защиту полей от разных невзгод. Здесь, казалось бы, 
у места какие угодно породы, легко принимающиеся и быст
ро растущие». Но для выполнения полосами защитных функ
ций, рассуждает Г. Ф. Морозов, нужна значительная высота 
их, а доживут ли до такой высоты любые породы — неиз
вестно. «Естественно поэтому, что лесовод, имеющий в виду 
защиту полей от ветров и, стало быть, необходимость воспи
тывать более или менее высокорослые насаждения, не может 
составлять их только из кустарников, хотя бы и очень ценных 
в других отношениях, или из пород, быстрорастущих, но мало
устойчивых; но непременно должен внести в посадки тот или

1 Г. Ф. М о р о з о в .  К вопросу о влиянии защитных лесных полос 
(ответ г-ну Ротмистрову). «Ж урнал опытной агрономии», т. V, 1904 г., 
СПб., стр. 169— 170.



иной устойчивый элемент и затем к нему прибавить другие 
породы, хотя бы и менее устойчивые, но имеющие другие 
преимущества и потому необходимые в составе степных поса
док. Самой устойчивой породой на основании 50-летнего опы
та степных лесничеств оказывается дуб, затем груша» !.

К началу работы Г. Ф. Морозова в Каменной степи было 
создано 49 полос и массивчиков. Посадками здесь руково
дили лесоводы О. Ковалев и К. Собеневский. За этот период 
(1893— 1898 гг.) посажены разнообразные насаждения: поле
защитное полосы разной ширины и разных направлений, при- 
балочные посадки и культуры на крутых склонах, влагосбор
ные полосы вокруг прудов, защитные посадки вдоль каналов 
и по дамбам около лиманов.

Лесные полосы создавались по типам, широко применяв
шимся в то время в массивном степном лесоразведении: дон
скому, нормальному и смешанному. В каждом насаждении, 
как правило, высаживалось большое число пород (иногда до 
27) с еще большим числом комбинаций их смешения в про
дольных рядах. Например, в отдельных полосах К. Э. Собе- 
невского число членов в комбинации доходило до 52, т. е. ва
риации смешения нескольких пород и кустарников осуществ
лялись на протяжении 52 посадочных мест и затем повторя
лись снова. Это весьма усложняло работу сажалыциц, поэто
му часто приходилось сажать полосы не вдоль, а поперек, так 
как смешение в поперечных рядах (маркировка строго соб
людалась) оказывалось менее сложным. Высаживали мало 
главной породы — дуба: на его долю приходилось менее 10%. 
И хотя всевозможные сложнейшие комбинации придумыва
лись для улучшения условий роста дуба, это, как правило, 
не достигало цели. Несколько полос было посажено по нор
мальному типу с высоким процентом участия дуба (40—60% ). 
В то же время было создано несколько полос почти из одних 
кустарников; эти посадки Г. Ф. Морозову пришлось исправ
лять, вводя в них дуб и другие породы. Впрочем, дополнения 
дубом, грушей, березой, ясенем были сделаны им и в других 
полосах раннего периода посадки.

Получив такое большое и разнообразное опытное наслед
ство, Г. Ф. Морозов поставил своей задачей прежде всего 
обстоятельно изучить его. Поэтому посадки весны 1899 г. про
водились им еще по ранее намеченным типам. Но Г. Ф. Мо
розов резко сократил число пород в цикле, что упростило про
изводство посадок и несколько увеличило процент участия

1 Г. Ф. М о р о з о в .  К  вопросу о влиянии защитных лесных полос 
(ответ г-ну Ротмистрову). «Ж урнал опытной агрономии», т. V, 1904, СПб., 
стр. 170.
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главной породы. В некоторые ж е полосы ему удалось уже вне
сти свои элементы опыта.

Летний период 1899 г. Г. Ф, Морозов с огромной энергией 
посвящает внимательнейшему изучению всех посадок, создан
ных до него в Каменной степи, и составляет подробную свод
ку их состояния, которую включает вместе со своими вывода
ми в большую работу «Лесные культуры в Каменностепном 
опытном лесничестве». Анализируя полученные данные, 
Г. Ф. Морозов основное внимание уделяет дубу, связывая его 
состояние, как результат культуры, с будущей устойчивостью 
и долговечностью насаждений.

Оценивая различные типы посадок, он сосредоточил свое 
внимание на древесно-кустарниковых типах посадок. Роль 
кустарников и различные аспекты их пользования в степных 
посадках очень подробно изучались Г. Ф. Морозовым, потому 
что лесоводственные свойства даж е древесных пород к этому 
времени были изучены мало, а свойства «кустарников сов
сем не исследованы, так как лесоводство не имело повода 
интересоваться ими» 1,

Разработка Г. Н. Высоцким древесно-кустарникового типа 
создания степных насаждений заставила лесомелиораторов 
обратить внимание на кустарники. Материалы, полученные 
Г. Ф. Морозовым по подбору кустарников и их роли в куль
турах, явились ценным вкладом в науку и практику степ
ного защитного лесоразведения.

Наблюдая рост ранее заложенных культур, Г. Ф. Морозов 
отметил положительную роль клена татарского и свидины: 
первого, как хорошего подгона, второго — как весьма засухо
устойчивого кустарника для степных посадок. По поводу ж ел
той акации и жимолости, широко применявшихся в то время 
в лесных полосах, исследователь говорил, что хотя желтая 
акация и является прекрасным подгоном дуба благодаря сво
еобразному габитусу кроны, но она слабо затеняет почву и 
иссушает ее своими корнями. Жимолость же лучше притеняет 
почву, но скорее перерастает дуб.

Надо отметить, что наблюдения Г. Ф. Морозова относятся 
к культурам, в которые дуб вводился, как правило, 3-летни
ми пикированными, хорошо развитыми растениями. Лесоводы 
экспедиции такой посадочный материал предпочитали одно
леткам или желудям, которыми дуб вводится в насаждения в 
наше время. Роль желтой акации при подеревном смешении 
ее с однолетним дубом в одном ряду, по нашим многолетним

1 Г. Ф. М о р о з о в .  Лесные культуры в Каменностепном опытном 
лесничестве, 1896— 1900 гг. «Труды опытных лесничеств», СПб., 1900.
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данным, является скорее отрицательной, чем положительной, 
а данные А, А, Ш аповалова (1958— 1959 гг.) подтверждают 
ощутимое иссушающее влияние корней акации на рост дуба 
даже при гнездовых его посевах.

Широко применялись в посадках Экспедиции бузина крас
ная и черная. Оценивая ее роль и отдавая должное великолеп
ным ее почвозащитным свойствам, Г. Ф. Морозов резонно 
полагал, что бузина окажется малопригодной породой для 
непосредственного соседства с дубом. Она слишком быстро 
растет, ветви ее уже на второй год достигают соседних дубков 
и ложатся на них. Хорошим подлеском, что и подтвердилось 
потом, Г. Ф. Морозов считал черемуху, лучше растущую на 
пониженных участках. На абрикос, который широко высажи
вали в первые годы, он возлагал мало надежды, так как эта 
порода неустойчива в условиях Каменной степи. Г. Ф. Моро
зовым высоко оценена роль липы, груши и яблони как важ 
нейших пород степных посадок. Липа или груша присутствуют 
почти во всех его насаждениях.

Выбор Г. Ф. Морозовым кустарниковых типов для своих 
посадок был далеко не случайным, он основывался на боль
шом лесокультурном опыте и изучении каменностепных полос. 
Именно в результате этого исследователь пришел к следую
щему выводу: «Осветление дуба менее хлопотливо и легче 
производится среди кустарников, чем среди ильмовых. В ку
старниковых типах вполне можно ограничиться обрубкой од
них боковых ветвей и даж е при умеренном осветлении в на
чале лета раз образованный коридор сохраняется до осени. 
Среди же вязовых или необходимо производить сильное ос
ветление с удалением и главного ствола на высоте дубков, 
или повторять умеренное осветление, что хлопотливо. При 
сильном осветлении вязовые породы уродуются до такой сте
пени, что невольно возникает вопрос о нормальности такого 
порядка вещей, когда нарочно сажают породу с тем, чтобы ее 
по прошествии нескольких лет совершенно изуродовать. 
Кустарниковые породы не только не приходится так безобра
зить, но едва ли придется и удалять, так как, сослуживши 
свою службу в виде первого, очень деликатного подгона, они 
могут спокойно остаться под общим пологом, в виде почво
защитного стража» *.

Весной 1899 г. Г. Ф. Морозов закладывал полосы еще по 
двухкустарниковому типу, которым пользовался его пред

1 Г. Ф. М о р о з о в .  М атериалы по изучению лесных насаждений в 
районе Каменностепного опытного лесничества. «Труды опытных лесни
честв». СПб., 1900, стр. 144.
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шественник, а затем перешел на однокустарниковый. При та
ких типах кустарники использовали лишь в качестве первого 
подгона дуба. Дальнейшую подгонную роль должны были 
выполнять различные древесные породы, в том числе и быст
рорастущие. «Однокустарниковый тип в лесничестве строится 
при непременном участии древесного подгона, с каковой 
целью особенно пригодными оказываются на основании мест
ного опыта: вяз, клен американский, береза. Кустарниковый 
тип без древесного подгона есть крайность для наших лесо
степных условий худшая, чем нормальный тип» *.

В этом виде, правда, общепринятый однокустарниковый 
тип значительно видоизменялся и превращался, по определе
нию Г. Н. Высоцкого, в «комбинированный двухподгонный 
тип смешения». Но в таком морозовском содержании он при
обретает еще больший интерес и значение.

Молодой ученый Г. Ф. Морозов ревниво заботился о до
стоверности данных, объективности подхода и наибольшей по
казательности опытных работ для лесоводов своего времени и 
последующих поколений.

Поэтому исследователи насаждений Каменной степи всег
да отмечали особую тщательность постановки опыта и демон
стративность его результатов.

Опытные посадки 1899 г. были направлены на выявление 
роли кустарников как первого подгона дуба в насаждениях 
однокустарникового и двухкустарникового типа. В этом году 
было посажено 10 полос (№ 28, 29, 31, 34, 43, 44, 55, 47, 57, 
58), притом почти все они, как и посадки 1900— 1901 гг., яв
ляются каждая опытом по изучению влияния различных ку
старников на дуб и представляют в то ж е время один боль
шой опыт по сравнению самих типов посадки. В одной из 
этих полос, № 4 7 , все типы испытывались в наиболее идентич
ных условиях, в пределах одного насаждения.

Обращая внимание на лучшую наглядность опытов, 
Г. Ф. Морозов ввел условное понятие «индифферентная по
рода». Ею отделялся один опытный цикл от другого. Изменяя 
при посадке в продольных рядах окружение дуба различны
ми кустарниками (меняя циклы), необходимо было отделить 
один опытный цикл от другого. Например, первый дуб с его 
спутниками должен быть разделен от второго дуба с его дру
гими спутниками какой-нибудь «индифферентной» породой — 
грушей, липой, яблоней и др. Ученый считал, что в результа
те этого удастся получить отчетливые указания относительно 
непосредственного влияния на дуб разных кустарников, а со

1 Г Ф. М о р о з о в .  Лесные культуры в Каменностепном лесничестве 
1896—1900 гг. «Труды опытных лесничеств». СПб., 1900.
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временем и второстепенных пород. Это имеет значение для 
раннего возраста насаждений; в дальнейшем «индифферент
ная порода» может являться либо второй главной породой,, 
либо примесью к дубу, как его спутник или подгон.

Приведем для примера схему посадки полосы № 34 по 
двухкустарниковому типу: черемуха — жимолость — абри
кос — татарский клен — липа — бузина — жимолость — 
дуб — бобовник — бузина — ясень обыкновенный и т. д. 
Здесь испытываются два вида окружения дуба, а каждый 
цикл (высокий кустарник — низкий кустарник — дуб — низ
кий кустарник — высокий кустарник) отделен друг от друга 
«индифферентными породами» — липой или ясенем.

Исследуя роль кустарников, Г. Ф. Морозов при выращи
вании насаждений в то же время большое внимание уделял 
древесному подгону и примесям. Подбирая различные сочета
ния этих пород с дубом, Г. Ф. Морозов предполагал со вре
менем получить ясные ответы на то, какие из комбинаций д а
дут в конечном итоге лучшие результаты. Действительно, изу
чая теперешнее состояние посадок более чем 60-летнего воз
раста, видно, что первые различия в типах посадки по состоя
нию кустарникового подгона уступают место более сущест
венным различиям по взаимоотношениям древесных пород. 
При оценке в целом посадки 1899 г., лучшими оказываются те 
насаждения, которые независимо от одно- или двухкустарни
кового типа посадки имели в качестве «индифферентных» или 
подгонных пород липу, грушу, клен остролистный или неболь
шую примесь ясеня обыкновенного. Конечно, решающую роль 
в формировании насаждений сыграли рубки ухода. Под 
их влиянием состав насаждений существенно изменялся. 
И все же положительную роль указанных пород нельзя 
не отметить.

В табл. 1 приводится краткая таксационная характери
стика лесных полос, заложенных Г. Ф. Морозовым в 1899 г. 
Д ля сравнения разных типов культур в совершенно одинако
вых условиях им была заложена широкая полоса № 47 на 
очень пологом юго-восточном склоне. Здесь на восьми участ
ках сделана посадка по четырем типам: донскому, нормаль
ному, однокустарниковому и двухкустарниковому (последние 
два — с разными подгонами). Лучшими участками по состоя
нию и участию дуба во взрослых насаждениях оказались те, 
на которых посадки созданы по кустарниковым типам с уча
стием липы, а такж е на участке донского типа при ранней 
посадке на пень ильмовых пород и покровительственных ду
бу рубках ухода, снижающих примесь ясеня обыкновенного. 
На остальных участках господство получил ясень.
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Современное состояние защитных лесных полос, созданных Г. Ф. Морозовым в 1899 г.

Таб лица 1
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Через год Г. Ф, Морозов повторил аналогичный опыт в 
полосе №4 1 ,  заложив три участка с одинаковым набором по
род по трем типам: ильмово-подгоночному, однокустарнико
вому и двухкустарниковому. Формирование этих насаждений 
при «индифферентных» и подгонных породах — вязе, ясене 
обыкновенном, груше и клене ясенелистном —- показало пре
имущество двухкустарникового типа. На всех участках после 
своевременной посадки на пень вяза господствующее положе
ние занял ясень обыкновенный, являющийся сильным конку
рентом дуба. Правда, на участке двухкустарникового типа 
отмечалось несколько большее количество дуба, чем на дру
гих участках, потому что при меньшем участии ясеня и более 
отдаленном расположении от него дуба последний здесь чув
ствовал себя лучше. Именно здесь и сформировалось со вре
менем насаждение с господством дуба. Но все это выяснится 
значительно позже, а пока Г. Ф. Морозов улучшает одноку
старниковый тип, который во многих полосах даст впоследст- 
вие отличные результаты при подборе таких спутников дуба, 
как липа, груша, клен остролистный.

Проектируя схемы полос на 1900 г., Г. Ф. Морозов оста
навливается исключительно на однокустарниковом типе, как 
более простом по осуществлению и более обеспеченном глав
ной породой, так как при двухкустарниковом типе, по его мне
нию, нельзя было ввести дуб в должном количестве. С этого 
же года Г. Ф. Морозов переходит в некоторых полосах на 
чистые поперечные ряды, видя в этом, во-первых, возможность 
наиболее правильно сохранить цикл смешения при посадке, и, 
во-вторых, облегчение последующего лесоводственного ухода 
за дубом.

В культурах 1900 г., как и в культурах 1901 г., Г. Ф. Мо
розов окружает дуб в цикле с обеих сторон одинаковыми 
кустарниками, а в число «индифферентных» пород вводит бе
резу бородавчатую, которая встречается почти в каждой по
лосе 1900— 1901 гг. Все более заинтересовываясь быстрора
стущими породами, Г. Ф. Морозов использует такж е клен 
ясенелистный и тополь (полоса № 56). Ильмовые вводятся 
реже. Менее сложные схемы опытов 1900 г. (полосы № 23, 
246, 30, 33, 35, 36, 42, 56) также направлены на выяснение 
влияния кустарников на рост дуба в каждом отдельном цикле 
и сравнительно друг с другом по всей полосе или по группе 
полос.

Наибольшей простотой отличаются схемы посадок 1901 г. 
Они строятся по однокустарниковому типу (№ 39, 446, 45, 59, 
61) с участием небольшого числа пород и имеют короткие 
циклы. По двухкустарниковому типу закладывается лишь по
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лоса № 46 да насаждение № 41, как сравнительный опыт при
менения разных типов в идентичных условиях. В табл. 2 и 3 
приводится краткая таксационная характеристика полос, по
саженных в 1900— 1901 гг.

В лесоводственной отношении все созданные Г. Ф. Моро
зовым посадки за редким исключением представляют собой 
теперь многоярусные насаждения смешанного состава. Пер
вый ярус высотой 18—23 м занимает обычно дуб или ясень, 
редко береза, во втором ярусе — липа, клен остролистный, 
ясень пушистый, порослевой вяз. В третьем ярусе высотой 
6—9 м находятся подлесочные породы (черемуха, клен ясе
нелистный) и высокий подрост ясеня, вяза, клена остролист
ного. Четвертый ярус насаждений занимают разнообразные 
кустарники — бузина, бересклеты, жимолость, желтая акация, 
клен татарский, вязовик, а такж е низкий подрост теневынос
ливых пород (главным образом клена остролистного). Поч
венный покров в лесных полосах мертвый. Несмотря на то, 
что в отдельных насаждениях сомкнутость крон верхних яру
сов невысокая, почва хорошо притенена нижними ярусами. 
Поэтому травянистая растительность под пологом практиче
ски отсутствует. Исключение составляют встречающиеся ме
стами густые куртины ландыша (полосы № 31, 41, 42, 47) и 
единичные растения купены лекарственной.

Лесная подстилка в полосах залегает тремя хорошо вы
раженными слоями: верхним толщиной 3—4 см с полупере- 
превшим материалом и нижним слоем разложившейся под
стилки толщиной 0,5— 1,0 см, переходящим в хорошо острук- 
туренную, богатую гумусом почву.

Как и все полосы Экспедиции, полосы Г. Ф. Морозова ок
ружались специальными кустарниковыми опушками в целях 
изоляции леса от степных факторов и улучшения условий 
роста леса. Опушки с годами сильно разрастались, изменял
ся их состав. Они давно сыграли свою роль «изоляторов» и 
оказались теперь излишними, так как впоследствии выясни
лось, что и без специальных кустарниковых опушек лесные 
полосы шириной 20—40 м способны создавать и прочно удер
живать лесную обстановку.

В числе многих лесокультурных опытов, заложенных 
Г. Ф. Морозовым в Каменной степи, необходимо особо отме
тить опыты по использованию березы бородавчатой. В посад
ках 1899 г. береза не участвовала. Но при изучении уже соз
данных полос Г. Ф. Морозов обратил внимание и на ее хоро
шие качества в виде подгона, и на быстроту роста, и на кра
соту Зтой породы. Поэтому в посадках 1900— 1901 гг. более



Современное состояние защитных лесных полос, созданных Г. Ф. Морозовым в 1900 г.
Таблица 2
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23 1,36 Однокустарниковый Б 15,8 10Д (береза вы
рублена в 
1949 г.)

0 ,7 28,8 20,0 237,6

246 0,98 То же Лп, Кл. яс 20,0 7Д2Лп1В 0,86 33,5 20,7 272 ,5

30 1,55 Б, Вз, Грш. 20,0 4ВЗБЗД 0 ,6 29,9 18,7 150,5

33 1,43 Б, Вз, Лп 16,6 4ВЗДЗБ 0,77 31,0 18,5 183,3

35 1,10 » Б, Грш. 20,0 10Д (береза вы
рублена в 
1950 г.)

0 ,9 28,3 18,6 212,8

36 2,19 * Вз, Я. о 16,6 5Д5Я. о 4- Я. п 0 ,7 30,5 21,0 233,1

42 4,21 * Кл. яс, Б, Я .п, 
Грш.

15,4 ЭБ1Я. п +  Д, Я. о 0 ,5 31,7 22,1 140,0

56 0,32 » Т, Грш. 12,5 9Д1В 1,22 33,7 18,1 296,6

Таблица 3
Современное состояние защитных лесных полос, созданных Г. Ф. Морозовым в 1901 г.

№
поло-

Пло
щадь, Тип посадки Примеси

5 .- VЕ с *w га (5 «а «О о
Состав насаждений 

1 яруса
Пол
нота

f  <*■
X 4»3
п " ^

Иw гак н  оа  и
4 a tg С-чсы 20 о § 5 5 1 « *СО *

39 1,77 Однокустарниковый Б, Я. пуш. 16,6 9Д1Я. п 0 ,9 30,0 21,0 272,9

446 0,40 То же Кл, явор 25,0 10Д 1.0 27,3 17,6 241,7

45 1,28 » Кл. яс, Грш. 15,8 10Д 0 ,9 30 ,6 21,5 295,5

46 0,91 Двухкустарнр ковый Б, Кл. яс. 12,5 8Д2Б 0 ,9 34,2 21,8 293,4

59 1,09 Однокустарниковый Кл. яс., Яс. пуш. 15,8 8Д2Я. п 0 ,9 34,8 20 ,4 277,2

61 1,45 То же Б, Кл. явор 15,8 6Д4Б 1.0 25,4 19,5 299,9

41 4,10 Ильмово-подгонный Вз, Я. о, Грш. 16,7 8Я. п2Д 0 ,7 25,5 22,5 239,0

Однокустарниковый Вз. Я. о, Грш, 
Кл. яс

16,7 8Я. о2Д 0 ,5 30 ,4 22,3 172,6

Двухвустарн1 ковый Вз. Яс. о. Грш, 
Кл. яс.

13,5 6Д4Я. о 0 ,7 30 ,3 23 ,0 260,3



чем в половине полос участвует береза. Она вы саж ивалась в 
одних случаях в качестве временного подгона, в других — в 
качестве хозяйственно ценной примеси к главной породе, в 
третьих — как «индифферентная порода». Понятно, что такое 
назначение выдерж ивалось лиш ь в начальных этапах  роста 
и формирования насаждений. Со временем береза отчетливо 
проявляла свое конкурентное действие на дуб, подавляя его 
рост независимо от того, на каком месте в сложной схеме цик
л а  она была поставлена при посадке.

Естественно, что ведя хозяйство на дуб, лесоводы обычно 
вырубали березу и другие мешаю щие дубу породы при рубках 
ухода. При этом убирались наиболее мощные с сильно разви
тыми кронами деревья. Наоборот, узкокронные деревья, ме
нее угнетаю щ ие дуб, оставлялись в насаждении. При боль
шом количестве березы в посадках эта мера в конечном итоге 
не спасала дуб, а только ослабляла жизнестойкость березы 
(например, в полосах №  23, 30, 61), и она начинала усыхать 
раньш е времени. Н а участках же, где береза росла более про
сторно (полосы 46, 35), она образовала толстые стволы и мо
гучие кроны. Такие деревья оказы вались более устойчивыми 
против вредителей и болезней и они растут и поныне.

Но дело д аж е  не в продолжении срока жизни березы в лес
ных полосах на южном пределе ее естественного ареала (хотя 
и это весьма ценно), а в том, что опыты Г. Ф. М орозова опре
делили один из важнейш их аспектов использования березы 
как  временной породы при выращ ивании дубовых н асаж 
дений.

В процессе исследования формирования насаждений с уча
стием различных быстрорастущ их пород в качестве подгона 
к дубу выяснилось, что именно береза, и только она одна, 
обладает особенностью, подавляя рост дуба, как бы консер
вировать его. Быстро вы растая в высоту, береза уж е в первые 
годы значительно опереж ает рост дуба. Довольно быстро очи
щ аясь от сучьев в смешанных насаж дениях, береза высоко не
сет свои аж урны е кроны на тонких белых стволах. Под этим 
относительно светлым пологом медленно и туго растут д е
ревья дуба, образуя зонтичного характера кроны. В узких по
лосах, где возможность проникновения бокового света больше 
В где часть дубов располож ена на опушках, состояние их не
сколько лучше, и во всяком случае далеко не безнадежно. 
Если в 25— 30-летнем возрасте начать постепенно изреж ивать 
верхний полог березы, растянув эту операцию на 15— 20 лет, 
то удается постепенно заменить березовое насаж дение дубо
вым без потери полезащ итного эффекта полосы (полосы 
№  356, 61, 46).
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Опытные работы в Каменной степи показали, что даже 
сплошная вырубка березы в 50-летних насаждениях с угнетен
ным дубом под ее расстраивающимся пологом дает положи
тельный результат: дубы увеличивают прирост, спустя 10— 
15 лет восстанавливается сомкнутость и улучшается рост ду
бового насаждения в высоту (полосы № 23, 35а). Еще более 
ровные древостой дуба получаются при более раннем сроке 
сплошной рубки березы, в 30—35-летнем возрасте насажде
ний (полоса № 39г). Правда, в мелиоративном отношении 
сплошные рубки менее выгодны, так как резко падает высота 
насаждений (с 20—22 м до 7— 10 м) и, стало быть, дальность 
их влияния. Поэтому лучше применять постепенные рубки. 
Из этих опытов вытекает очень важный практический вывод 
о возможности и целесообразности создания смешанных дубо- 
во-березовых полезащитных насаждений, быстро растущих 
смолоду за счет березы, долговечных и устойчивых за счет 
сменяющего ее дуба.

Значение работ Г. Ф. Морозова в полезащитном лесораз
ведении трудно переоценить. Его показательные опыты в Ка* 
менной степи легко понимает всякий экскурсант, даже не ле
совод по специальности, а отличное состояние большинства 
созданных Г. Ф. Морозовым лесополос вызывает откровен
ное восхищение многочисленных посетителей этого чудесного

Группа полезащитных лесных полос, заложенных 
в Каменной степи Г. Ф. Морозовым в 1899— 1901 гг.
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оазиса. Приведем еще один пример значения опытов талант
ливого лесовода для наших дней*

Еще в 1900 г. Г. Ф. Морозов первым применил посадку 
полос чистыми рядами, т. е. состоящими только из одной по
роды. И хоть они располагались поперек полосы, это был 
большой шаг вперед в технике степного лесоразведения. По 
достоинству этого шаг был оценен значительно позже: отча
сти во время проведения осветлений и прочисток, а главным 
образом уже в наше, советское время, при разработке спо
собов создания насаждений. Ю. В. Ключников с 1941 г. ус
пешно применял принципы Г. Ф. Морозова во вновь заклады 
ваемых полосах, подбирая аналогичные сочетания пород, раз
мещая их чистыми рядами. Коридоры с дубом, оказавшиеся 
у Г. Ф. Морозова (полоса № 45) поперек полосы, у 
Ю. В. Ключникова (полоса № 124) стали направленными 
вдоль полосы. Это значительно облегчило проведение механи
зированного ухода за почвой, подтвердило большую эконо
мичность проведения рубок ухода в молодняках и создало ре
альные предпосылки к успешному выращиванию посадок на 
более простой агротехнической основе.

Предложения Ю. В. Ключникова, дополненные затем ра
ботами коллектива лесоводов Каменной степи, нашли отра-
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Н асаждение из дуба, ясеня, клена остролистного и 
липы в лесной полосе №  31, заложенной 

Г, Ф. Морозовым в Каменной степи в 190! г.

жение в литературе под названием коридорного способа вы
ращивания дуба в полезащитных лесных полосах. А в прак
тике коридорные полосы хорошо растут на сотнях гектаров 
в Воронежской, Белгородской и других областях центрально
го черноземья.

После переезда в Петербург в 1902 г. Г. Ф. Морозов еще 
в течение нескольких лет увлеченно обрабатывает материа
лы, полученные в Каменной степи, и выступает в печати с. 
рядом статей по защитному лесоразведению. Затем  его
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целиком захватывает новая большая работа, которая просла
вит его как творца учения о типах леса.

Но вопросы агролесомелиорации не переставали интере
совать Г. Ф, Морозова до конца его жизни. В последние годы 
(1918— 1919 гг.) Г. Ф. Морозов, определяя задачи лесоводст- 
венного образования в Таврическом университете, особое ме
сто отводит изучению лесных мелиораций, как сферы прило
жения общих принципов лесоводства к отдельным конкрет
ным типичным случаям. Характерно, что Г. Ф. Морозов пола
гал необходимым вести обучение лесным мелиорациям на аг
рономическом факультете. Он считал, что это должно иметь 
большое обоюдное значение как для лесоводов, так и для аг
рономов. «Дело в том, что на обширных пространствах, под
чиненных мелиоративным мерам, большей частью ограничи
ваются облесительными работами; между тем как в действи
тельности было бы целесообразнее многие площади держать 
под травяной растительностью, другие превратить в рассад
ники плодовых деревьев и т. п. Эта возможность более много
стороннего использования непроизводительных участков при
менением различных мелиоративных методов будет, конечно, 
полнее обеспечена при более широком кругозоре агрономиче
ского образования, чем при одном только лесоводственной. 
Для агрономов же юга России из числа вопросов лесоводст
венной специальности, конечно, ближе всего будут вопросы 
лесоразведения, а в частности — разведение опушек, защит
ных полос разного рода, влагосборных, снегосборных, ветро
защитных и т. п.; затем вопросы облесения оврагов и т. д.» 1,

В этих строках отчетливо выступает мысль об органиче
ском сочетании наук агрономической и лесоводственной, о не
обходимом единстве усилий агрономов и лесоводов в целях 
повышения производительности земельных угодий.

В наши дни, когда историческими решениями партии и 
правительства поставлена задача сохранения и повышения 
плодородия почв, борьбы с водной и ветровой эрозией, когда 
начинает осуществляться широкая программа мелиоративных 
работ и создания полезащитных насаждений, необходимость 
общности действия тем более очевидна. Д ля успешного реше
ния этих задач должны быть использованы все достижения 
отечественной агрономической и лесоводственной наук, среди 
которых труды Г, Ф, Морозова занимают почетное место.

! Г. Ф. М о р о з о в .  О постановке лесоводственного образования в 
университете. Материалы для изучения естественных производственных сил 
России, издаваемые комиссией при Российской академии наук, №  43. Лес, 
его изучение и использование. Первый лесной сборник промышленно-геог
рафического отдела КЕПС, Петроград, 1922.
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И. Р. Морозов, канд. с.-х. наук 

УЧЕНИЕ Г. Ф. МОРОЗОВА И ПРЕТВОРЕНИЕ ЕГО В ЖИЗНЬ

Идея сохранения биологической устойчивости лесов про
ходит через все разделы учения Г. Ф. Морозова и как бы со
ставляв!' практическую сущность его теории.

Сохранила ли эта идея свою жизненность для лесного хо
зяйства в послеморозовский период?

Учение Г. Ф. Морозова возникло на русской земле с ее 
бесконечной территорией, почти нетронутой в то время дикой 
природой и необъятными естественными лесами. За истекшие 
полвека вследствие усиленной эксплуатации леса заметно по
редели. Но все ж е и в настоящее время не менее 9/ш эксплуа
тируемой площади лесов Советского Союза расположено в 
малообжитых районах. Здесь при восстановлении огромных 
площадей леса и формировании устойчивых древостоев важ 
ное значение приобретает энергия и способность самой при
роды.

В естественных, хорошо охраняемых лесах силы природы 
неиссякаемы. В итоге естественного отбора лес обладает по
вышенной устойчивостью, он сам поддерживает плодородие 
лесной почвы, сам себя возобновляет, распространяет и за 
воевывает новое пространство. Здоровый лес защищает себя 
от ветра, вредителей, крайних температур.

Г. Ф. Морозов показал значение этих естественных благ 
для разумного лесопользования и сохранения биологической 
устойчивости лесов.

Он открыл три замечательные координаты, которые позво
ляют в любой точке любого лесорастительного района опре
делить содержание лесоводственных мер по рубке леса, по ле
совозобновлению и лесообразованию.

Эти координаты — природа местопроизрастания, природа 
пород и природа их сочетания в совместной коллективной 
жизни. При этом, как доказал Морозов, обязателен учет весь
ма важной поправки к принятому определению, а именно 
характера и степени предшествующего и последующего влия
ния хозяйственной деятельности людей.

Пользуясь координатами Морозова, можно установить, в 
каких местах работу по лесовозобновлению экономичнее про
водить за счет естественных сил природы и в каких местах за 
счет искусства человека.
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Таким образом, величайшая заслуга Г. Ф. Морозова в том, 
что он не только открыл и объяснил естественные силы и 
творческую возможность самого леса, но и указал, что имен
но надо делать для его рационального использования, выра
щивания и повышения устойчивости. А уж как делать, какими 
средствами, — решает экономика и технический уровень лес
ного хозяйства.

Идеи Морозова действенны во всех природных и хозяйст
венно-экономических районах, их теоретическая основа орга
нически связана с практикой лесоводства.

Все это свидетельствует о глубокой жизненности учения 
Г. Ф. Морозова для современного лесного хозяйства.

Значение идей Морозова возрастает в связи с решением 
XXIII съезда об ускорении научно-технического прогресса и 
возникшей отсюда задачи быстрейшего использования науч
ных основ учения Г. Ф. Морозова в практике лесного хо
зяйства.

Ниже в наших рассуждениях мы будем чаще касаться ле
сов II и III группы, как основы лесного фонда и главного 
источника снабжения древесиной народного хозяйства СССР

ОТНОШЕНИЕ К УЧЕНИЮ Г. Ф . М ОРОЗОВА  
В РАННИЙ СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД (20—30-е годы)

В годы становления Советской -власти молодая советская 
наука сразу приняла идеи Г. Ф. Морозова на свое вооруже
ние. В то время в научном лесоводстве и лесном хозяйстве 
работали ученики и соратники Георгия Федоровича, свято 
хранившие прогрессивные заветы учителя.

Здесь следует отметить одно важное обстоятельство. Л е
соводы в своей массе положительно восприняли приход новой 
власти и новый порядок жизни. Этому способствовал дух 
воспитания студенческой молодежи в демократических вузах 
того времени, особенно в таком, как Петербургский лесной 
институт. Здесь, помимо царивших прогрессивных традиций, 
молодежь воспитывалась на идее государственного лесного 
хозяйства и национализации лесов. Студенты слушали про
грессивных профессоров, среди которых Г. Ф. Морозов выде
лялся как наиболее передовой ученый.

Поэтому, когда молодая Советская республика приступи
ла к выполнению гигантской работы по сбору всех частновла
дельческих лесов в общенародный фонд, молодые лесоводы 
без страха и сомнения выполняли нелегкую в условиях того 
времени задачу — создавали советское лесное хозяйство.
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Все первое десятилетие было занято работой по состав
лению и организации общенародного лесного фонда, лесная 
наука и практика в этот период питались прогрессивным на
следством прошлого — учением Г. Ф. Морозова.

В конце 20-х годов начался просмотр научного наследства, 
полученного от старого мира.

В условиях нового общественного строя проверка теории 
и практики прошлого вполне закономерна и в основном иг
рала положительную роль. Однако в этой большой работе, 
наряду с объективным разбором научного наследства, имел 
место субъективный подход к оценке трудов ученых.

Такая судьба постигла и «Учение о лесе» Г. Ф. Морозова. 
В его проработке участвовал ряд молодых научных работ
ников и производственников различных профилей. Особенно 
много и долго трудились лесные и сельскохозяйственные се
лекционеры.

Какие же обвинения предъявлялись к учению о лесе 
Г. Ф. Морозова?

Морозов социологизирует лес, уподобляет его человеческо
му обществу;

Морозов признает в лесу равновесие, гармонию вместо 
движения и развития леса;

Морозов кладет природу леса в основу лесоводственных 
мероприятий;

Морозов утверждает, что в хозяйственном лесу рубка и 
возобновление — синонимы.

Восстановленные ныне нормы подлинной биологической 
науки сняли с гениального творения все теоретические обви
нения.

В самом деле, признание леса как живого общественного 
организма, где все элементы связаны между собой и с окру
жающей средой, где царит жестокая борьба за жизнь, требует 
признания закономерного итога этой борьбы — дифференциа
ции деревьев на господствующ,ие и угнетенные и других явле
ний общественной жизни (Морозов вместо «общественная» 
писал «социальная»).

Под равновесием (гармонией) Георгий Федорович пони
мал подвижное равновесие между отдельными взаимодейст
вующими элементами леса. Оно не остается постоянным, а не
прерывно изменяется в зависимости от состояния (развития) 
отдельных элементов. Морозов нигде не говорит о полной не
подвижности компонентов лесного комплекса.

Равным образом он не призывает к слепому копированию 
природы. Он пишет: «Человек может, однако, соблюдая свои 
хозяйственные интересы, более или менее подражать ей,
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насколько это выгодно, насколько это целесообразно, насколько 
это необходимо» '. В этих рамках он и определяет роль и уча
стие природы при проведении лесоводственных мероприятий.

Принцип постоянства пользования — одна из основ учения
о лесе, из него логически вытекает положение: «Рубка и во
зобновление — синонимы» 2, т. е. лес должен возобновляться 
в процессе рубки или тотчас ж е после рубки.

Это не значит, что Г. Ф. Морозов ориентирует лесоводов 
принципиально на естественное возобновление, а рекоменду
ет его только тогда, когда это выгодно, целесообразно и не
обходимо. В своих трудах он неоднократно указывает, в ка
ких условиях местопроизрастания целесообразно прибегать к 
искусственному возобновлению.

Следует иметь в виду, что в те далекие годы, когда фор
мировался духовный и материальный уклад новой жизни, про
верка старых научных ценностей имела большое влияние на 
людские массы. Всюду в жизнь вносилось новое. Проверяю
щие, обычно молодые люди, были в глазах масс носителями 
новых идей, нового мышления. Их оценкам верили и придава
ли большое значение. Поэтому многим стало казаться, что 
ученые прошлого ошибались, появлялось недоверие к ученым, 
которые ранее пользовались всеобщим уважением.

Так было и с учением Г. Ф. Морозова. Стремление пока
зать его чуждым советской науке и практике нанесло ущерб 
лесному хозяйству. Проверка породила у многих лесоводов 
науки и производства сомнения в жизненности идей Морозо
ва, в защиту которого никто в то время не решался высту
пить. К сожалению, это было началом равнодушия к учению 
Г. Ф. Морозова, и это нанесло вред формированию мировоз
зрения молодежи. В тот и последующие периоды в лесных ву
зах учение Морозова считалось реакционным, и с этим убеж
дением значительная часть молодежи вступала в жизнь — в 
науку, в лесное хозяйство, в лесную промышленность.

Все это подготовило почву для еще большей насторожен
ности к идеям Морозова в период 40—50-х годов, когда новая 
волна критики «учения о лесе» нанесла более значительный 
вред лесоводственной науке и производству,

ОТНОШЕНИЕ К УЧЕНИЮ Г. Ф. МОРОЗОВА 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (40— 60-е годы)

Главная практическая цель учения Г. Ф. Морозова — это 
ведение лесного хозяйства на основах науки. В переводе на 
язык научного лесоводства это значит — организация лесного

1 Г. Ф. М о р о з о в. Учение о лесе. М., Гослесбумиздат, 1949, стр. 91.
2 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе, М., Гослесбумиздат, 194'), стр. 90.
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хозяйства по типам леса с проведением рубок и всех лесохо
зяйственных мероприятий на лесотипологической основе.

Только ведение хозяйства на принципах науки обеспечи
вает лесам биологическую устойчивость, высокую производи
тельность и сохранность.

Построение лесного хозяйства на лесотипологической ос
нове требует последовательного решения трех задач: изучения 
и описания типов леса; устройства лесов и организации хо
зяйства по типам леса; практического осуществления лесо
водственных мероприятий, намеченных лесоустройством.

Как же решались эти задачи в истекшие 50 лет?
Изучение типов леса. При жизни Г. Ф. Морозова типы ле

са медленно продвигались в практику лесного хозяйства. Из 
материалов Тульского съезда в 1909 г. видно, что даж е такой 
просвещенный лесовод того времени, как Д. М. Кравчинский, 
не понимал типов леса Морозова, и это разногласие, по сло
вам Георгия Федоровича, «у обоих лежало камнем на сердце».

Г. Ф. Морозов придавал типам леса большое практическое 
значение. Он говорил на Тульском съезде, что учение о типах 
леса выросло из нашей жизни и к изучению их побудила по
требность «знать объект своего хозяйства».

Вместе с тем Георгий Федорович ясно сознавал и верил: 
«Ныне типы насаждений почти совсем еще не изучены, а на
мечены и описаны лишь для некоторых местностей страны. Но 
как существуют у нас планы лесонасаждений для лесных 
дач, так рано или поздно должен быть составлен план по 
лесонасаждению всей страны с типами леса»

Изучение и описание типов леса, начатое при жизни 
Г. Ф. Морозова, приняло широкие размеры в советский пери
од. В процессе работы в различных физико-географических 
областях образовалось два основных направления — акад. 
В. Н. Сукачева и акад. П. С. Погребняка. По типам Сукачева 
описана значительная часть лесов лесной зоны европейской 
и азиатской части Союза, по типам Погребняка — леса юга 
европейской части.

В 1950 г. на съезде типологов эти два направления были 
объединены: тип древостоев стал определяться по схеме 
В. Н. Сукачева, тип условий местопроизрастания — по схеме 
Г1. С. Погребняка.

Типы леса изучаются научно-исследовательскими учрежде
ниями главным образом в системе Академии наук СССР, ву
зами и лесоустройством.

Лик земли не укладывается в рамки какой-либо одной

1 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе. М., Гослеебумиздат, 1949, стр. 405.
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схемы, поэтому действующие и вновь возникающие схемы 
типов, уточняя друг друга, улучшают типологическое изучение 
лесов, ибо все они выходят из единого общего корня — из уче
ния о типах леса Г. Ф. Морозова — и в  конечном счете приве
дут к составлению того плана лесонасаждений с типами леса 
всей страны, о котором мечтал великий учитель.

Надо полагать, в настоящее время типологическая неизу- 
ченность лесов в ряде районов, благодаря возможности опре
деления типов леса силами лесоустройства, не может стать 
помехой для организации лесного хозяйства на научной ос
нове.

Лесоустройство по типам леса. Внедрение типов леса в 
практику лесного хозяйства в советский период началось с 
1926 г., когда вышла первая советская лесоустроительная 
инструкция. В предисловии к ней скромно сказано: «Устанав
ливается первое приближение к классификации насаждений 
по типам лесов, чем закладывается начало назревшей необ
ходимости действительного учета всей совокупности произ
водственных сил природы»

В составлении Инструкции 1926 г. принимал участие проф. 
В. Н. Сукачев.

В последующих лесоустроительных инструкциях внимание 
к типам леса усиливается.

Все ж е типы леса фактически слабо использовались при 
лесоустройстве и за 25 лет с момента издания первой инструк
ции внедрение их в практику лесного хозяйства носило лишь 
формальный характер. Типы упоминались только в таксацион
ных описаниях и в объяснительной записке.

Такое положение по инерции сохранилось до издания Ин
струкции по устройству лесов государственного лесного фон
да СССР в 1964 г. Она является значительным шагом вперед 
по сравнению с прежними, в ней уделено большое внимание 
установлению схем типов леса перед началом полевых работ, 
что очень важно для дела. На отсутствие лесотипологических 
схем часто жалуются начальники лесоустроительных партий, 
так как это обстоятельство сильно тормозит работу.

Инструкция 1964 г. предусматривает возможность выпол
нения силами лесоустройства специальных заданий по про
изводству почвенно-типологических обследований, которые 
проводят группы специалистов, состоящие «из лесотиполога, 
таксатора и почвоведа в содружестве с научно-исследователь- 
скими учреждениями». Данное указание Инструкции имеет

1 Инструкция по устройству и лесоэкономическому обследованию об
щегосударственных лесов РСФСР. М., Г926.
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большое значение, так как дает возможность лесоустройству 
самостоятельно изучать типы леса в любом районе Советско
го Союза.

Из сказанного можно заключить, что в настоящее время 
лесоустройство в состоянии обеспечить организацию лесного 
хозяйства в СССР на лесотипологической основе.

Лесохозяйственная практика. Около 40 лет назад автор 
этой статьи, еще недавно слушавший лекции Г. Ф. Морозова, 
будучи лесничим, с горечью писал: «Для чего я окончил ин
ститут, зачем я штурмовал лесоводственньге дисциплины? 
Д ля чего нам вообще высшее образование? Не обманываем 
ли мы себя, тратя огромные деньги на высшие науки?

Зачем нам лесоустройство, если в любое время одним 
росчерком пера в угоду всепожирающему Молоху, можно из
менить размер рубок, чередование, срок примыкания, словом, 
уничтожить весь план хозяйства.

Зачем нам общее лесоводство, если мы знаем лишь одну 
сплошную рубку, доставшуюся нам от варягов? Зачем нам 
частное лесоводство, когда мы все надежды возлагаем на 
мать-природу?

Зачем нам лесоведение, почвоведение и прочие «ведения», 
если в лесничестве можно жить десять-двадцать лет и не 
встретить надобности в почвах, в тонкостях отдельных на
саждений? Зачем нам энтомология, дендрология, ботаника, 
если они совсем не требуются в практических условиях на
шего хозяйства?

Нам надо только рубить и продавать, а для этого не нуж
но семь пядей во лбу, это могут делать мельники, парикмахе
ры и юристы» *.

Как ж е изменились масштабы лесоводственных мероприя
тий за истекшие 40 лет в лесах СССР?

Разумеется, потребность в лесоводственных работах неве
роятно возросла, но фактическое их выполнение определяется 
экономикой районов Советского Союза.

В лесах I группы (эксплуатируемая площадь около 
30 млн. га), где лесоустройство, как правило, проводят по ти
пам леса, главные рубки отсутствуют, ведутся лесокультур
ные работы, уход за лесом и другие мероприятия, специали
сты имеют полную возможность творчески решать вопросы 
лесоводства. Разнообразие работ заставляет не отрываться 
от общего и частного лесоводства, почвоведения, энтомологии 
и прочих дисциплин.

1 И Р. М о р о з о в .  Юбилей и юбиляры. Ж урн. «Лесовод», Г927 г., 
№ 11.
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В лесах II группы (эксплуатируемая площадь около 
52 млн. га) до самого последнего времени лесоустройство, 
внедряя типы леса, часто проектировало лесоводственные 
рубки, но их, как правило, не выполняли и в практике заменяли 
потребительскими, стихийными рубками. Частично велись ле
сокультуры и уход за лесом. В основном ж е лесоводы были 
загружены работой, связанной с рубкой и охраной лесов.

Совсем мизерны (на единицу площади) работы по лесному 
хозяйству в лесах III группы (эксплуатируемая площадь око
ло 264 млн. га),  где бесхозяйственные рубки ведутся в боль
ших масштабах.

Таким образом, в эксплуатируемых лесах СССР с пло
щадью около 350 млн. га только примерно на ’/ю части про
водилась система лесоводственных работ. На остальных 
0/ю площади не менее чем на 300 млн. га господствовали ле
соразработки. Как и 40 лет назад, здесь в интересах более 
доступных и выгодных рубок леса ломались расчеты лесо
устройства, изменялись места и объемы лесоразработок, за 
проектированные в иных местах лесоводственные рубки за 
менялись условно-сплошными, упрощались лесосечные рабо
ты и т. д. Как видим, «вольные, стихийные рубки леса» до по
следних лет продолжали жить и действовать на подавляющей 
площади лесов страны.

Чем ж е объяснить столь неглубокие изменения в практике 
лесного хозяйства за истекшие полвека по сравнению с ги
гантским ростом народного хозяйства страны?

Г. Ф. Морозов не раз говорил: «Задача лесоводства — пре
образовать лесную действительность так, чтобы она наиболее 
полно и наиболее выгодно с народнохозяйственной точки зре
ния удовлетворяла бы целям и потребностям человеческого 
общежития» Столь мудрая и четкая формулировка великим 
учителем задач лесоводства 60 лет назад предвосхитила 
взгляд на леса передовой советской мысли.

Еще до Морозова потребность в древесине породила крае
угольную идею лесного хозяйства — постоянство пользования 
лесом.

Неизвестно, был ли Ленин знаком с идеей постоянства 
пользования, но в его декретах чувствуется мудрая забота о 
правильном использовании лесов, об их сбережении, о неде
лимости лесного фонда. И это несмотря на годы войны и раз 
рухи!

В свое время К. М аркс писал: «Культура, если она разви
вается стихийно, а не направляется сознательно, оставляет

1 Г. Ф. М о р о з о в. Учение о лесе. М., Гослеебумиздат, 1949, стр. 92.
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после себя пустыню». Вот так, стихийно, без забот о воспроиз 
водстве использовались и обесценивались наши леса и нару
шалась их биологическая устойчивость в послеленинский пе 
риод.

Вовлечение в эксплуатацию новых сырьевых районов шло 
крайне медленно, поэтому вся тяжесть рубки леса легла на 
лесодоступные районы европейской части Союза.

Общая экономическая отсталость в первые десятилетия;, 
бедная техника, ручной труд и всевозрастающие масштабы 
работ порождали стихийность и ненаучные приемы рубки 
леса.

К сожалению, и в последующие периоды расцвета эконо
мической мощи и техники лесозаготовители продолжали ру
бить леса без соблюдения принципов науки.

И характерно, в чьем бы ведении ни находилось лесное 
хозяйство (лесная промышленность, сельское хозяйство, соб
ственно лесное хозяйство, совнархозы), лесозаготовительная 
промышленность получала лесосек сколько хотела и где хоте
ла, всюду оставляя после себя большие площади мягколист
венных зарослей, заболоченность и т. д.

Как бы в оправдание слабых темпов воспроизводства ле
сов в некоторых кругах распространилось мнение о том, что 
механизация разработки промышленных лесосек несовмести
ма с их естественным возобновлением и что лесовосстановле
ние на них возможно только через посев и посадку леса. Это 
снимало с лесозаготовителей всякую ответственность за от
сутствие на разработанных лесосеках самосева и подроста, 
которые погибают при варварской рубке леса.

Но вот рабочие лесорубы и рядовые лесоводы в Карелии, 
Костромской обл., Удмуртии и в других местах практически 
доказали, что промышленные механизированные лесоразра
ботки можно приблизить к лесоводственным рубкам, что уме
ло разработанной технологией лесосечных работ можно со
хранять подрост без ущерба делу.

А московские лесоводы пошли еще дальше: они практиче
ски доказали возможность механизированной заготовки леса 
при постепенных рубках и рубках ухода.

Так была развенчена легенда о роковой, неизбежной гибе
ли подроста на разрабатываемых лесосеках. Потребовалось 
много времени, чтобы признать практическую возможность 
естественного возобновления на лесосеках с механизированной, 
лесоразработкой.

Но признать еще не значит сделать. Со времени объявле
ния амнистии подросту прошло 6 лет, а дарование ему жиз
ни не получило повсеместного распространения.
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Итак, состояние лесохозяйственной практики показывает, 
что третья часть проблемы построения лесного хозяйства на 
основе учения Г. Ф. Морозова, — а именно, практическое осу
ществление лесоводственных мероприятий — пока далека от 
разрешения. Она выполняется лишь в лесах I группы. На 
основной же, подавляющей части эксплуатируемого лесного 
фонда страны лесное хозяйство все еще ведется не на основах 
науки, с нарушением биологической устойчивости лесов.

Какую ж е роль за истекшие десятилетия играла наука в 
практическом претворении идей Морозова?

Лесоводственная наука и лесоводы. Революция в нищей, 
разоренной России поставила перед лесоводством, пожалуй, 
впервые в истории человечества две важнейшие задачи: обес
печить массовое возобновление вырубаемых лесов и массовое 
разведение леса в степях.

Для создания нового государственного и общественного 
строя были нужны колоссальные запасы древесины, значит 
стала неизбежной массовая рубка лесов. Но страшны не руб
ки, страшны пустыри и малоценные заросли, когда рубки ве
дутся не на принципах науки. А они именно были такими.

Все ж е следует отметить, что в ряде научно-исследова- 
тельских учреждений проводилась большая работа по разви
тию идей Морозова в интересах практики. Помимо изучения 
типов леса, которые так прославили нашу науку за рубежом, 
за это время были разработаны на лесотипологической основе 
методы лесоустройства, рубок ухода, рубок главного пользо
вания, лесных культур, исследовались дубовые леса, изуча
лось возобновление на концентрированных вырубках севера 
страны. За последнее десятилетие велись работы по повыше
нию продуктивности лесов.

Однако все эти достижения науки, кроме методов лесо
устройства, внедрялись преимущественно в практику лесов
I группы. О лесах II и III групп научные исследования накоп
лялись, но рекомендации науки выполнялись в незначитель
ных масштабах. Здесь не использовалось самое главное — в 
лесах промышленного значения не осуществлялись рубки а 
возобновление, построенные на принципах науки.

Можно утверждать, что если бы научная эксплуатация 
промышленных лесов начала осуществляться даж е лосле 
1953 г., когда многие отрасли народного хозяйства переходи
ли на основы науки, то за последние годы эта мера дала бы 
большой экономический эффект в масштабе всей страны.

В эти годы от науки и руководителей производства требо
валось доказать, что основная масса древесины для народного 
хозяйства создается не в обжитых районах, не в лесах  I груп
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пы, а на тех обширных территориях северной половины Сою
за, где мало дорог и населенных пунктов, где неразумно во
зобновлять вырубки посевом и посадкой леса и преступно 
тратить на это трудовые советские рубли. Там надо прежде 
всего использовать даровую естественную энергию самого ле
са. А для этого вместо стихийной валки леса нужно вести 
лесоводственные рубки, обеспечивающие самовозобновление 
лесов и их устойчивость. Надо подбирать из материалов, на
копленных наукой, для каждого лесорастительного района и 
типа леса нужный метод рубки, который при надлежащей тех
нологии лесосечных работ, не ослабляя темпов лесозаготовок, 
обеспечивал бы естественное возобновление хозяйственно цен
ными породами. И только в типах леса, и в типах вырубок, 
безнадежных для естественного возобновления, нужно остав
лять площади рубок под посев и посадку леса.

Но лесное хозяйство не добилось практического решения 
проблемы естественного возобновления лесосек в районах 
промышленных лесоразработок.

Над второй задачей — разработкой методов массового ле
соразведения на полях степных колхозов — лесоводственная 
наука работала настойчиво, но ее практические результаты 
оказались незначительными.

В итоге 20-летней работы лесоводы агролесомелиоратив
ной науки подготовили нужные рекомендации, которые нашли 
свое отражение в известном постановлении партии и прави
тельства от 20 октября 1948 г. о преобразовании природы. 
Однако на деле эти рекомендации были фактически отброше
ны и административно заменены шаблонным, единым для все
го юга России экспериментально непроверенным гнездовым 
способом закладки лесных полос.

Большим грехом лесоводов от науки и командиров лесно
го хозяйства является также забвение завещания Г. Ф. Моро
зова, которое он оставил в своем труде «О лесоводственных 
устоях», о сохранении биологической устойчивости лесов в са
мом широком смысле слова. В нем Георгий Федорович ставит 
серьезный вопрос— как сочетать природу леса и его законы с 
хозяйственной деятельностью, как найти равнодействующую 
между стремлением использовать естественные силы природы 
и экономическим принципом, или, говоря словами Г. Ф. Моро
зова, «как превратить законы статики и динамики леса в 
нринцип хозяйства?».

В 1966 г. исполнилось 50 лет со дня написания Морозо
вым этих строк, но советское научное лесоводство и прак
тика до сего времени не ответили на его вопрос, ставший важ 
нейшей задачей современности.
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Потеря некоторого интереса к идеям Морозова будет по
нятна, если вспомнить тот идейный разброд, который царил 
в лесоводственной мире всю последнюю четверть века. Это 
был период повторной критики идей Морозова в связи с по
явлением учения о гнездовом способе посадки. Под влиянием 
этого учения у очень многих лесоводов создалось отрицатель
ное отношение к основе учения Морозова — наличию внутри
видовой борьбы среди лесных растений. Об этой «ошибке» 
Морозова говорилось в вузах, в лабораториях научных уч
реждений, на совещаниях ученых, среди работников произ
водства.

Большую услугу гнездовому способу оказало переиздание 
книги «Учение о лесе» Г. Ф. Морозова под редакцией проф. 
В. Г. Н естерова!, который позволил себе править труд 
Георгия Федоровича, а в назойливых подстрочных примеча
ниях требовал толковать мысли автора так, как он сам их 
понимает.

Этот период оказался особенно бесславным для многих ле- 
соводственных и агролесомелиоративных ученых, ратовавших 
за единый гнездовой способ создания лесных полос.

Не проверив экспериментально в различных лесорасти
тельных условиях, они дружно подхватили предложенный 
гнездовой метод, а потом делали изящные пируэты, то призна
вая его, то отмежевываясь от него.

Сочувствие и преданность «гнездовому учению» проявили 
многие ученые и производственники лесного хозяйства. На 
всех широтах и долготах они в своих выступлениях поддер
живали теорию отсутствия внутривидовой борьбы, оспаривая 
основное положение учения Морозова.

Многие поняли практическую непригодность гнездового 
способа как единого метода для степных и лесостепных райо
нов. Принудительный характер его внедрения сразу насторо
жил лесоводов, а широкое совещание лесоводов в 1954 г. 
отвергло единый гнездовой способ как антинаучный. Этим са
мым лесоводы высказались за признание внутривидовой борь
бы, т. е. за основной тезис учения Морозова. На совещании 
1963 г. защитники гнездовой теории ясно поняли, что большин
ство лесоводов является сторонниками идей Г. Ф. Морозова.

Решение XXIII съезда партии о переводе отраслей народ
ного хозяйства на основы науки стимулирует и прогрессив
ное развитие лесоводства. Проведенная реорганизация лесно
го хозяйства обещает положительное решение этой проблемы.

1 Г. Ф. М о р о з о в .  Учение о лесе, изд. 7-е под редакцией проф. Не
стерова, М., Гослесбумиздат, 1949.
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Мы не входим в обсуждение (как специальной темы) кон
кретных мероприятий по переводу лесного хозяйства на ос
новы науки, на принципы учения Г. Ф. Морозова и его совре
менных последователей. Но считаем нужным отметить, что 
для укрепления идей Морозова, кроме требуемых мер, необ
ходимо еще одно сильное оружие, которым должен владеть 
каждый лесовод — это высокие лесоводственная грамотность 
и принципиальность лесовода.

Лесоводственная грамотность — это отличное знание внут
ренней жизни леса, как объекта природы и как объекта хо
зяйства на всех этапах развития, от рождения до использо
вания леса; это познание внешних связей и роли леса, как веч
ной части живой природы, выполняющей сырьевые, гидрокли
матические, оздоровительные и эстетические функции. Лес — 
суверенная общегосударственная ценность, он не может быть 
придатком сельского или какой другой отрасли народного хо
зяйства.

Приобретение лесоводственной грамотности и принципи
альности начинается в вузе и техникуме и продолжается в 
лесу, при постоянном общении с ним. Поэтому советская об
щественность вправе задать вопрос ученым — руководителям 
лесного просвещения, все ли они делают для обучения и вос
питания молодых специалистов лесоводственно грамотны
ми, идейными, стойкими и мужественными борцами за лес, 
дабы «на первых шагах своей деятельности они имели свой 
компас, свой руль и свой символ веры», как писал Георгий 
Федорович К

Перевод лесного хозяйства на научную основу еще острее 
ставит перед лесоводственной наукой и производством две 
упомянутые выше исторические задачи, рожденные револю
цией и не выполненные за истекшие полвека — массовое во
зобновление вырубаемых лесов и массовое разведение леса в 
степях.

Для выполнения второй задачи необходимо добиться 
признания полезащитного лесоразведения мероприятием го
сударственного значения с включением его в государственное 
планирование.

Осуществление этих задач явится лучшим средством уве
ковечения памяти Г. Ф. Морозова.

«Учение о лесе» не есть что-то застывшее, неподвижное — 
оно подчинено законам познания и развития. Величие Моро

1 Г. Ф. М о р о з о в .  О лесоводственных устоях. Гослесбумиздат,
1962, стр. 10.
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зова в том, что он открыл и объяснил общие процессы жизни 
и развития леса.

Д альнейш ая задача лесоводственной науки — изучать и 
определять в географическом разрезе количественную сторону 
взаимодействий и взаимовлияний в разнообразных типах л е 
са. Все это позволит в каждом географическом районе уточ
нить связи леса и среды, конкретизировать методы лесовод
ственных мероприятий и таким образом совместить теорию 
М орозова с практикой ведения лесоводства на географической 
основе.

«Учение о лесе» Г. Ф. Морозова — это сокровище лесовод
ственной мудрости — и оно не нуждается в рекламе. К ак  ска
зал  древний персидский поэт Саади: «Тот, у кого в кармане 
склянка с мускусом, не кричит об этом на всех перекрестках: 
за  него говорит аромат мускуса».



М. П. Скрябин, ученый лесовод 

О ДВУХ МАЛОИЗВЕСТНЫХ ЦЕННЫХ ТРУДАХ 
Г, Ф. МОРОЗОВА ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛЕСОВ *

Вопрос о том, как нужно изучать лес, на какие свойства 
леса нужно обращать наибольшее внимание, очень интересо
вал Георгия Федоровича. В этом отношении ему могли бы 
помочь лесоустроители, так как они были наиболее подготов
ленными и имели возможность вести работы в этом направ
лении. Но лесоустроители находились под руководством про
тивника Георгия Федоровича — проф. М. М. Орлова, настой
чиво и строго изгонявшего из практики лесоустройства казен
ных лесов идеи Г. Ф. Морозова. Поэтому попытки организо
вать работы по изучению лесов в нужном направлении в зна
чительной степени были связаны с работами в лесах, органи
зуемыми земствами или владельцами крупных лесных имений.

Принципы, которые должны быть положены в основу изу
чения лесов, Георгий Федорович оставил в двух своих стать
ях, написанных им уже в конце своей жизни, в 1913— 1.916 гг., 
и напечатанных в книгах, малоизвестных читателям,—в «Тру
дах Костромского научного общества по изучению местного 
края», вып. VI, 1917 г. и в «Материалах по естественноисто
рическому исследованию Воронежской губернии», вып. 1, 
19S8 г. (последняя статья печаталась в «Лесном журнале» за
1913 г.).

В лесном сборнике Костромского научного общества по 
изучению местного края статья Г. Ф. Морозова «О типологи
ческом изучении лесов» является вводной к четырем диплом
ным работам студентов Лесного института о типологической 
характеристике отдельных лесных дач Костромской губернии 
и к большой статье сотрудника Георгия Федоровича — 
В. В. Матренинского — «Леса Кологривского уезда в естест
венноисторическом отношении», выполненной по материалам 
работ в частновладельческих лесах для оценочно-статистиче
ского отделения Костромской губернской земской управы.

В своем труде Георгий Федорович сосредоточил внимание 
на непрестанной связи существования леса с условиями 
среды.

* Эти труды вошли в состав избранных произведений Г. Ф. Морозова, 
включенных в юбилейное переиздание.
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Г. Ф. Морозов говорит в этой статье: «Я не могу не под
черкнуть еще раз громадное биологическое значение геогра
фической среды, так  как влияет она не только на отдельные 
организмы, составляющие лес, но и на самые взаимодействия 
древесных пород друг в отношении друга, на энергию борьбы 
за существование, на энергию естественного отбора, на внут
ренние жизненные свойства пород, а отсюда, опять-таки, на 
их взаимные отношения, какого бы характера они ни были 
(стр. 9)».

«Жизнь и формы леса нельзя понять, если миновать зан я 
тую лесом среду. Л ес  и его территория должны слиться для 
нас в единое целое, в географический индивидуум или лан д
шафт» (с т р .9).

«Лес в наших представлениях вырастает в понятие очень 
широкое биогеографического характера. Это целое общежи
тие не только растительных, но и животных форм под властьн> 
внешней географической среды и в связи с нею» (стр. 15).

«Среда, вызывая определенный состав леса, управляет з а 
тем взаимными отношениями составляющих лес организмов, 
и эта географическая обусловленность всех явлений, пред
ставляемых лесом, так существенно важна, что ни в лесове-

Г. Ф. Морозов (в центре) и В. В. Гуман (слева) со студента
м и — участниками экспедиции по изучению лесов Воронежской

губернии
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дении, ни в лесоводстве нельзя и шага сделать, не принимая 
во внимание географического элемента» {стр. 16).

В статье «Исследование лесов Воронежской губернии» 
Георгий Федорович обращает внимание на необходимость, 
кроме изучения естественноисторических факторов, форми
рующих лес, изучать такж е влияние на лес человеческой дея
тельности. Он пишет: «При изучении лесов нельзя ограни
читься изучением их, как производных от тех естественно- 
исторических факторов, о которых шла речь выше, необходи
мо принять во внимание и такой фактор, как вмешательство 
человека и его влияние на состав, форму, рост, качество, воз
раст леса и его жизнь» (стр. 97).

Воронежское губернское земство с 1911 г. приступило к 
всестороннему изучению природных условий губернии при 
помощи специальных экспедиций. К организации этих работ и 
руководству ими были привлечены виднейшие ученые 
30. М. Шокальский, А. А. Каминский, К. Д. Глинка, В. А. Ду- 
бянский, Б. А. Келлер, JL Г. Раменский. Несколько позже, с 
1914 г., из общего геоботанического исследования было вы
делено исследование лесов под руководством Г. Ф. Морозова 
(с расходом ежегодно по 1500 руб.). В 1915 г, из-за болезни 
Георгий Федорович отказался от руководства изучением во
ронежских лесов и по его рекомендации руководство этими 
работами было поручено В. В, Гуману.

В 1915 г. студентами Лесного института Ф. Н. Дингель- 
штедтом и М. О. Цшохером была составлена характеристика 
лесов поймы р. Дона от г. Павловска до с. Монастырщины 
Богучарского уезда.

В том ж е году группа студентов Лесного института 
(В. В. Котлов — руководитель, В. Ф. Чудов и М. П. Скрябин) 
производила изучение лесов Валуйского уезда. Эти материа
лы не были опубликованы и, вероятно, не сохранились.



Л. Г. Морозова-Турова

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ

Многие деятели науки и производства говорят о моем от
це, как о крупном русском ученом и общественном деятеле. 
Мне хотелось бы здесь поделиться воспоминаниями о нем, как 
о человеке, о его гуманности, любви к людям вообще, а к 
обездоленным в особенности, доброта и отзывчивость кото
рого снискали себе такую популярность и нашли отклик в ши
роких общественных кругах.

Я затрону два периода — последние годы в Петрограде 
и крымский период.

Помню кабинет отца в казенной квартире Лесного ин
ститута. Очень простая скромная комната, ни ковров, ни мяг
кой мебели. Письменный стол, заваленный рукописями и кни
гами, кругом шкафы и полки с книгами. Книги были везде: 
и в наших комнатах, и в специальной библиотечной комнате, 
и не только по лесоводству, но и по всем отраслям естество
знания, географии, философии, искусства и художественная 
литература.

Отец интересовался всем, и, кажется, не было ни одной 
отрасли знания, куда не проникал бы его пытливый ум. Отец 
приучил и нас любить книгу и часто в шутку говорил, что 
единственное наследство, которое он оставит нам после смер
ти, — это книги.

Помню дни получения жалованья, дни, которые мы всег
да радостно ждали. Отец уезжал на целый день в город и к 
вечеру приезжал на извозчике, доверху нагруженном книга
ми, взятыми частью за деньги, частью в кредит у своего 
книжного поставщика.

Сам с вечно юной душой, отец любил детей, любил мо
лодежь с ее исканиями, жаждущ ую  знаний, чистую и непо
средственную. Нас было четверо детей и в один памятный 
день отец привозит еще двоих из Орловской губернии, где он 
был в командировке. Где-то в глухой провинции отец встре
тил этих ребят, пришел от них в восторг и, узнав о тяжелом 
материальном положении семьи, предложил забрать их с со
бой, чтобы дать им образование.

Не проходило почти ни одного обеда или ужина, чтобы 
отец не приводил с собой студента или курсистку, голодных,
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без теплого пальто или без калош. Кормили, отогревали, 
одевали, и часто они оставались жить у нас и жили долго.

Отец умел выделять из толпы молодежи тех, кому особен
но нужна была помощь и кто особенно рвался к учению. 
И молодежь шла к нему со всеми горестями и недоразумения
ми, д аж е  бытового и личного характера, всегда находя отклик 
в сердце необыкновенно отзывчивого на чужое несчастье 
отца.

Иногда бывали случаи, когда его доверие и симпатии не 
оправдывались, вера в человека обманывала его, и это страш 
ной болью отзывалось в его душе.

Отец был человеком на редкость скромным и не требую
щим для себя ни материальных благ, ни особых забот и поче
стей. Нас детей всегда очень огорчало, что он никогда не н а
девал своих орденов, и мы потихоньку залезали  к нему в 
ящик, чтобы хотя потрогать эти блестящие вещички.

Отец не любил формы, не любил казенщины. Он всегда 
выступал и выезжал в своем скромном и далеко не новом 
сюртучке.

Страстно любил свои лекции, публичные выступления. 
И здесь он был неотразим. Здесь сказы валась  вся его арти
стическая натура, увлекаю щ аяся, горячая, захваты ваю щ ая 
аудиторию, причем, аудиторию не всегда подготовленную, а 
самую разнообразную, часто не имеющую прямого отноше
ния к лесу. Такова была сила его слова и вдохновения.

Характерно, что отец почти никогда сам не писал своих 
лекций, а писала их мать под диктовку отца. Процесс пи
сания тормозил полет мыслей, мешал его творческому вдох
новению. Мать почти стенографически записывала за ним. 
В последний год это делала я.

Отец не пользовался большим расположением в офици
альных кругах: его терпели как нужного и ценного человека, 
но не любили его резких оппозиционных выступлений, он был 
слишком известен как  профессор левого толка, а в студенче
ские годы носил красную косоворотку.

Зато  кто только не имел к нему доступа и как  любили его 
все служащие, не говоря уже об учениках и ассистентах! Отец 
не выносил, когда его называли «барин» или, еще того хуже, 
«ваше превосходительство». Был у него сторож Аким и курь
ер татарин, имени не помню. Оба боготворили отца и очень 
им хотелось при встрече с ним вытянуться в струнку и гар к 
нуть: «Здравия желаем, ваше...». Отец сердился и кричал: 
«Что у меня имени своего нет, что ли!».

Д емократ по натуре, не делающий различия между 
сановниками и людьми физического труда, уважаю щ ий
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прежде всего человека, отец, может быть, наивно, в обществе 
не всегда принятым способом показывал свое одинаковое от
ношение к людям. Помню, как, приходя в гости, он нарочито 
первой подавал руку горничной, принимавшей у него паль
то, затем уже здоровался с хозяйкой и остальными. Уваже
ние к трудящемуся человеку было его первым девизом. Ува
жение к женщине было его вторым девизом. Женщина-мать, 
женщина-хозяйка, женщина-работница и служащ ая одинако
во пользовались его вниманием и уважением. Отсюда его ак
тивное участие в деле женского образования. Когда он ста
новится руководителем женских сельскохозяйственных Стебу- 
товских курсов, наш дом наводнили курсистки, находившие 
в отце учителя-друга. Нас, дочерей, например, родители от
дали учиться не в казенную женскую гимназию, а в коммер
ческое училище с программой реального училища. Отец при
нимал деятельное участие в попечительском совете этой 
школы.

Отдавая все свои силы и все свое время любимому лес
ному делу, отец окончательно подорвал свое здоровье. В сен
тябре 1917 г. у него было легкое кровоизлияние, и врачи тре
бовали немедленного отъезда в Крым для лечения и отдыха. 
Чуть ли не первый раз в жизни отец берет отпуск на два ме
сяца и едет отдыхать. Мы едем с ним. С болью расставался он 
с любимым кабинетом, словно предчувствуя, что больше сюда 
уже не вернется. Не два месяца, а три года прожил он в Кры
му, так и не дождавшись возможности возвращения.

Первые годы, лежа в Ялтинском санатории, оторванный от 
любимой работы, от друзей и учеников, отец очень тосковал. 
Но и здесь он умудрялся выискивать интересных людей и ок
ружал себя молодежью, с которой вел философские споры. 
Трудно было и в материальном отношении. Лечение отца тре
бовало много денег, их не было, и здесь очень большую по
мощь оказали его крымские ученики.

В 1919 г. отца избирают профессором кафедры лесовод
ства агрономического факультета Таврического университета. 
Осуществилась мечта отца — вывести учение о лесе, науку 
биологическую, из рамок прикладного знания и поставить 
его в ряды широких научных проблем университетского мас
штаба.

Ж или мы в казенной квартире. Кабинет отца, он ж е его 
аудитория, находился рядом с его личной комнатой. В боль
шой комнате, где он читал лекции и экзаменовал, отец соз
дал небольшой, но очень насыщенный музей, в миниатюре — 
музей в Лесном. Здесь были представлены образцы деревьев, 
дендрологический гербарий, рисунки и таблицы по типологии
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леса, сделанные моей матерью, и буковые орешки, которые мы 
неизменно уничтожали.

Сильно измученный недугом, страдая почти непрерывны
ми невралгическими болями, отец последний год почти не 
поднимался с постели, вставая только на лекции. Но ни на 
минуту он не прерывал своей работы над учением о лесе.

Непрерывный поток людей тянулся к нему, и отец до кон
ца дней поражал всех необыкновенной меткостью ума, ж и
вым, неослабным интересом ко всем сторонам научного зна
ния. Отец требовал, чтобы не щадили ни его времени, ни 
здоровья. Вообще широкий кругозор отца, а в последние годы 
в особенности расширившийся, охватывал такие области, ко
торые, казалось бы, прямого отношения к его специальности 
не имели. И философы, и историки, и эмбриологи находили в 
отце интересного собеседника. Одним из ближайших друзей 
его в этот период был профессор Александр Гаврилович Гурвич.

Одной из идей отца было комплексное изучение леса. Во 
мне, тогда еще начинающей студентке, отец развивал идею 
совместной работы лесоводов и биологов, в частности зооло
гов, идею связи организма и среды, зависимости и взаимном 
влиянии всех компонентов этого сложного биоценоза. По
этому отец горячо откликнулся на призыв восстановить и ор^ 
ганизовать Крымский заповедник.

Но любимым занятием отца были и оставались лекции, 
его общение с молодыми слушателями. Велика сила духа бы
ла у этого человека. Почти крича от болей, ведомый под руки, 
он входил в аудиторию к тут совершенно преображался. Но 
начиная с большим подъемом, быстро утомлялся от нервного 
напряжения и дочитывал лекцию уже с трудом.

И тем не менее его лекции привлекали к себе не только 
обычных слушателей, но и широкие круги, не имеющие отно
шения к лесному делу.

Сознавая, что ему недолго осталось жить, отец никогда 
не жаловался на близость конца и не ждал смерти, как из
бавления от мучений.

До последних дней, буквально до последнего часа он жил 
и интересовался своим любимым делом, наукой и окружаю
щей жизнью. Никогда не забуду, как уже теряющий зрение 
отец в последний день своей жизни держал в ослабевающих 
руках только что вышедшую книгу, держал ее вверх ногами 
и силился прочитать.



Л. Г. Морозова-Турова

ИЗ ПЕРЕПИСКИ МОЕГО ОТЦА

Есть целый ряд периодов в жизни моего отца, которые ос
тались малоизвестными. Но они очень важны для понимания 
формирования его как человека и гражданина.

О детстве отца мы мало что знаем. Оно было нелегким и, 
вероятно, из-за этого отец не любил его вспоминать и расска
зывать о нем. По-видимому, малозначительны были годы уче
ния в корпусе. И о них он тоже не рассказывал. Но следую
щий период, годы службы в Динабурге, сыграл большую 
роль в жизни Георгия Федоровича, став переломным в его 
мировоззрении и дальнейшей судьбе. Об этом упоминалось 
во многих его биографиях, и принято считать, что здесь сыгра
ло решающую роль знакомство с ссыльной революционеркой 
О. Н. Зандрок. Вероятно, так оно и было, поскольку это мне
ние бытовало в нашей семье. Но влияние О. Н. Зандрок не 
было исключительным, не только оно сыграло такую решаю
щую роль в жизни отца.

Совсем недавно мне были переданы письма отца к свое
му близкому другу А. И. Латухину, бережно сохраненные его 
дочерью О. А. Латухинои, а такж е сведения о жизни пере
довой молодежи в Динабурге в 1885— 1888 гг., составленные 
О. А. Латухиной на основе переписки А. И. Латухина с друзья
ми и родными. Письма периода Динабурга, первых лет сту
денчества, и из Германии не могут, конечло, претендовать на 
полную характеристику личности отца и его мировоззрения, 
поскольку они очень отрывочны. Но в какой-то мере дают 
представление о годах становления Георгия Федоровича как 
человека и гражданина.

Город Динабург (Даугавпилс Латвийской СС Р), по пись
мам отца, «город, в котором мы воспитывались и подготови
лись к званию русского гражданина».

В Динабурге было всего две средних школы (реальное 
училище и женская гимназия), но, судя по письму одного из 
его уроженцев, ученики реального училища по своему раз
витию были выше, чем ученики даж е губернского города 
Вильно. Во-первых, это, а затем, может быть, и близость к 
Западу, его культурное влияние, создали в этом провинци
альном городке такой культурный центр. После окончания 
училища многие юноши и девушки поступали в высшие учеб
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ные заведения (из 21 выпускника, упомянутого в переписке, 
13 поступили в Петербургский лесной институт).

Учащаяся молодежь собиралась для совместного чтения и 
обсуждения прочитанного. Цель этих собраний — самообразо
вание. Эти чтения сыграли большую прогрессивную роль сре
ди местной интеллигенции. Основной фигурой был, по-види
мому, М. И. Садиков, военный, друг и товарищ Георгия Фе
доровича, в дальнейшем такж е студент Лесного института. 
Вокруг Садикова сгруппировались люди прогрессивного на
правления и объединенные общей идеей воспитания в себе 
человека и гражданина.

По списку книг можно судить, что у молодежи был повы
шенный интерес к истории, философии, праву и т. п. Некото
рые в возрасте 19—20 лет уже читали Добролюбова, Черны
шевского, Спенсера, Милля, Бокля, Ренана и др.

В этот кружок в 1887— 1888 гг. входили следующие лица: 
Садиков, военный, Дмитриевский, врач, Ширков, почтовый чи
новник, Шомер, педагог, Ефремов, военный, Канапаева, до
машняя учительница, Латухин, ученик реального училища, 
а позже студент, Морозов, военный и др. Георгий Федорович 
стал членом этого кружка значительно позднее его образова
ния, вероятно, в 1888 г., когда многие из окончившей молоде
жи стали уже студентами и приезжали в Динабург на кани
кулы.

В 1888 г. о.тец пишет: «Сошелся с Динабургскими мальца
ми... Мальцы здешние все живы, здоровы, ведут себя превос
ходно и живут ладно... От меня многое услышите, что я успел 
за последнее время понаблюсти за жизнью нашей молодежи, 
в частности, в Динабурге, с которой хорошо и близко сошел
ся на рождестве. Начал понемногу готовиться к Лесному. Ж и
вется теперь хорошо, за последнее время настроение духа 
очень и очень порядочное».

Влияние кружка было очень сильным. В том же 1888 г. 
Георгий Федорович пишет Латухину: «Мы горячо относились 
к тому, что нас интересует и волнует, с одинаковым энтузи
азмом и увлечением. В особенности ж е в области женского 
вопроса, который наравне с другим еще вопросом (народ
ным) составляет нашу idee fixe. К акая великая вещь товари
щество, кружок! Мне приходилось видеть людей, бесспорно 
хороших, симпатичных и развитых, но не побывавших по раз
личным причинам в кружке, не поживших этой жизнью, и 
знаете, что, несмотря на высокую нравственность таких лю
дей, как все-таки что-то не хватает, на них лежит какая-то 
особая печать. Не то неискренности, не то не знаю что, с ними 
не сойдешься так близко, так откровенно... Ну, да вообще об
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этом писать нечего, так как не переберешь всех светлых влия
ний, которые оказывает кружок на своих членов. Веду речь 
к тому, что хорошо товарищество, но какие неоценимые, поло
жительно неоценимые последствия имеет такой кружок, когда 
в состав его входят и женщины, на равных паях, общение с 
ними на чисто дружеских началах это такая великая вещь и 
святая»...

Ни в одном из писем динабургского периода не упоминает
ся имя О. Н. Зандрок. Возможно, это было связано с тем, что 
О. Н. была ссыльной и поднадзорной и имя ее нельзя было 
упоминать. Намек на ее роль есть в письме (1888 г.), где 
отец пишет: «Я лично на себе испытал это благородное влия
ние крайне сильно, так как оно сделало из меня честного че
ловека. Моему нравственному перерождению я обязан рус
ским женщинам, тем самым, которых «общество» почти клей
мит позором».

Под влиянием кружка и О. Н. Зандрок Георгий Федоро
вич, как известно, оставляет военную службу и поступает в 
Лесной институт (1889— 1890 гг.).

В Петербурге снова возникает кружок, в который входят 
М. И. Садиков, А. И. Латухин, Г. Ф. Морозов, С. Лепилова, 
А. А. Стабровская. Это уже были студенты и курсистки. 
У каждого было свое credo, объединявшие их, — служение 
родине. Частой темой бесед были: роль и значение интелли
генции, пути женщины, отношение к семье и браку. Были и 
чтения, обсуждения, обмен мнениями. Весной 1891 г. члены 
кружка разъехались, но дружба и переписка сохранились на 
многие годы, а с доктором А. И. Латухиным на всю жизнь.

Все члены кружка посещали лекции Лесгафта. Георгий 
Федорович был зачислен слушателем в 1891 г. Значение Лес
гафта и его курсов для отца, для его самообразования отме
чалось не раз. Хочется подчеркнуть это его же словами 
(1891): «Давно уже слушаю лекции Лесгафта, со 2 сентября. 
Несказанно рад, конечно, этому: планы сбываются, как по 
писаному; что будет дальше — не знаю; и удастся ли мне 
выбраться на то педагогическое поприще, на котором желал 
бы работать, — это сказать очень трудно. Убедительно пока 
могу одно сказать, что твердо и неуклонно иду по пути, ко
торый наметил себе... Я чувствую и вижу, как с каждым го
дом горизонты становятся все шире, как все глубже и глубже 
захватываешь и вникаешь в явления, окружающие тебя. 
Понятна поэтому будет та великая радость, которая обуяла 
меня, когда я узнал, что принят к Лесгафту. Ш кола его — 
великая воспитывающая школа, школа, построенная на р а 
циональных началах и с философским характером и задача
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ми. 4 раза в неделю 
лекции, а 5-й раз прак
тические работы. В чис
ле слушателей преоб
ладает женский эле
мент. Отрадно, тем бо
лее, что в их среде мож
но указать на несколь
ко недюжинных и та 
лантливых личностей. 
Живется очень хоро
шо. После лета много 
здоровья и сил, да об
раз жизни крайне дея
тельный, занятий мно
го — все это способст
вует крайне бодрому 
настроению духа и по
вышенной жизнедея
тельности. А как вспом
нишь, что кругом тебя 
есть дорогие тебе люди, 
сочувствующие такой 
идейной жизни, что ты 
не один, как теперь, так 
и в будущем, так еще 
светлее на душе ста
нет».

Интересно, что, от
давая должное чисто познавательной стороне занятий у Лес- 
гафта (он с удовольствием занимался точными науками и хо
дил на вскрытия), отец тем не менее и даже особенно подчер
кивал воспитательное, философское значение школы Лес- 
гафта.

Из письма 1892 г.: «Я слушаю лекции у Лесгафта, а вос
питательное значение их велико. Я теперь увидел, до какой 
степени я опустился одно время и как мало в моей (и вообще 
в нашей) жизни сознательных моментов, а много животного 
и растительного. Я постепенно, насколько силы позволяют, 
совершенствуюсь, все больше и больше проникаюсь извест
ными идеалами. Сложа руки не сижу, работаю и, кажется,, 
впрок. Настроение духа удивительно жизнерадостное».

Годы учения у Лесгафта были для отца годами утвержде
ния своего мировоззрения, поисками своего «я». Письмо 
1892 г.: «Я сам много пережил и перестрадал и по сию пору
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нелегко живется, но зато страдания заставили приспособить
ся, мало-помалу выработали и стойкость, и независимость, и 
цельное мировоззрение, свое понятие о правде, которая как 
луч светит и ложится в основание моих действий». Мне ка
жется, что в этих словах отца хорошо и полно выражен его 
духовный облик.

Где бы ни был Георгий Федорович, он всегда интересо
вался окружающей его жизнью. Привожу большую выдержку 
из его письма (1890 г.) из Прибалтики, хорошо характеризу
ющую широту интересов отца к социальным отношениям, 
к положению крестьян, с критической оценкой окружающей 
его жизни: «Я, брат, теперь живу среди немецких культур
трегеров — баронов, среди немецких устоев, которые нало
жили отпечатки на весь уклад здешней жизни... Больше всего 
слежу за идейной стороной здешней молодежи, женским 
вопросом и положением крестьян. И волей-неволей, конечно, 
сравниваешь все это с русскими началами... Побывал в не
скольких деревнях. Ну, брат, и бедность, я такой еще не ви
дал, кроме Курляндской губ. Д аж е у нас в Белоруссии куда 
же лучше. И это наши культуртрегеры — немцы! У них хва
тает еще смелости ставить себе в заслугу, что крестьян они 
будто бы постепенно подготовили к свободной жизни, тогда 
как в России сразу объявлена свобода, отчего теперь будто бы 
страдают сами ж е крестьяне, не умея «как дети и дикари» 
пользоваться разумно своей свободой. Подготовка состояла 
в том (говорил барон, Л. М.-Т.),  что земли мы ему даром не 
даем, а что дали, то он должен долгими годами тяжелой ра
ботой постепенно себе отработать. И вот этот же немец-барон 
довел их до нищенства и до того близорук и гадок, что ста
вит себе это в заслугу: да, я его эксплуатировал, говорит он, 
но зато посмотрите, какие у него поля, сравните его культу
ру с русской».

В этом же письме: «...Сидя здесь видишь, до чего бедна 
наша Русь, да не одна она, в той же мере и др. страны, ис
тинными людьми интеллигентами. Тогда начинаешь ценить 
своих и готов обратиться к лучшей части с просьбой: братцы, 
бросьте ваши мелочные споры и личные счеты, все вы люди 
хорошие, соединенные воедино, чтобы легче было победить 
общего врага. А враг-то еще силен».

Забегая несколько вперед, привожу еще выдержку из 
письма, присланного из Германии. Интересна здесь оценка 
отцом западной культуры, к которой он, в некоторой ее части, 
относится положительно, но протестует против механического 
и непродуманного переноса ее на русскую почву. Из письма 
1898 г. (Мюнхен): «Не могу себе представить прямого
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переноса многих самих по себе светлых явлений на наши 
русские условия. Не все прекрасно на Западе во-первых, а во- 
вторых, не все прекрасное на Западе может быть нам пригодно».

Всю жизнь отцу сопутствовала неиссякаемая ж аж да зна
ний. Понятно, что его увлекали, в первую очередь, естествен
ные науки, изучению которых он отдавал много времени, но, 
как он сам пишет, не забывал и «общественные». Мало того, 
что он сам следил за общественной жизнью, за литературой, 
за  выходящими новыми книгами, но еще старался увлечь и 
просветить своих друзей.

Из письма 1892 г.: «Послал ей (члену кружка Лепиловой, 
Л. М.-Т.) несколько номеров новой петербургской газеты, до
стойной подписки, «Русская жизнь» для того, чтобы она мог
ла познакомиться с нею и при случае или сама подписаться 
или кому рекомендовать». И дальше: «Русская жизнь» газета 
редкой честности, притом доступна очень как по цене, так и 
по содержанию. Хорошо если бы она вытеснила обидные для 
человека и «Петербургский листок» и «Петербургскую газе
ту»... Газета хороша еще и тем (чем и «Русское богатство»), 
что рада всякому начинающему и охотно помещает всякие 
произведения молодых и начинающих авторов, но авторов с 
добрыми намерениями».

В том же 1892 г. отец, будучи слушателем и поклонником 
Лесгафта, пишет о его вышедшей книге: «Вышла в свет зна
менитая книга, она составит эпоху в биологической и педаго
гической литературе. Это основы теоретической анатомии 
Лесгафт ч. 1... внимательно всю проштудируй, а в особенности 
предисловие, в котором он указывает на условия, при которых 
т. наз. наука, в частности пресловутая анатомия медицин
ских факультетов, может обратиться в действительную и серь
езную науку. Хорошо сделаешь, если не только сам купишь, 
но и посодействуешь ее распространению в среде ваших киев
ских медиков, а такж е в Динабурге».

Годы студенчества были нелегкие годы. Разрыв с семьей 
(его отец не мог простить ему ухода с военной службы) з а 
ставил Георгия Федоровича в конце концов уйти из дома и 
поселиться отдельно. И еще живя в своей семье, он матери
ально от отца не зависел и жил уроками. Уйдя из дома, он 
рзял с собой младшего брата Александра, чтобы подготовить 
его в реальное училище. Ж ить вдвоем на скудный заработок 
конечно было трудно. Частое недоедание и напряженные за 
нятия сильно подорвали за эти годы здоровье отца и расш а
тали нервную систему.

Он пишет (1891 г.): «Усердно занимаюсь естественными 
науками, не забываю, впрочем, и общественных. Живу с
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двумя однокурсниками в видах больше материальных. М ате
риальное положение сносное, зарабатываю  в месяц 15 руб. 
Хватает».

Георгий Федорович был очень щепетилен в отношении де
нег и денежной помощи. По-видимому, в трудное для него 
время друзья пытались ему помочь. Наиболее состоятельным 
из динабургских друзей был, вероятно, доктор Дмитриевский. 
Судя по письму отца, по просьбе Латухина Дмитриевский вы
сылал отцу денежную помощь, что, конечно, вызвало с его 
стороны протест. Письмо 1891 г.: «Я подозреваю, Андрей,
тебя в том, что ты выхлопотал у Дмитр. для меня стипендию. 
Напрасно ты сделал это. Я, правда, на первый раз не отказал, 
но заявил, чтобы они прекратили эту выдачу. Я сам, когда 
буду очень нуждаться, обращусь к ним. Теперь зарабатываю 
вполне достаточно».

Летом 1890 г. отец жил в Прибалтике (где точно не знаю) 
среди немецких баронов. Чтобы подработать за лето, он на
нялся гувернером. Положение гувернера было незавидное, 
оно утомляло и не давало возможности заниматься самооб
разованием, к чему отец всегда стремился. Вот что он пишет: 
«...за день с ребятишками довольно-таки измаешься, к вечеру 
чувствуешь себя уже несостоятельным для умственной бесе
ды, одним словом, выдыхаешься... Приходится отказаться 
хотя бы до будущего лета от занятий математикой, ботаникой, 
от систематического чтения. Остается довольствоваться отры
вочным, беспорядочным чтением без строгого выбора и по
рядка... Но ты вообрази только мое положение в качестве гу
вернера и прими во внимание голос совести, который все вре
мя бодр и не дает покоя».

Во многих письмах проскальзывает намек на трудность 
этих лет, но отнюдь не жалобы. Конец 1892 г.: «Время же 
сильно занято, так как, помимо своих занятий, имею 2 урока 
да кой-какую работу для души и для оправдания своего са
мообразовательного положения. Хвораю все. Недавно неде
ли 2 провалялся с плевритом да помимо этого нервная систе
ма не в порядке». В другом письме: «Занят с утра до вечера. 
Ну, здоровьем несколько оправился, а то думал в гроб ло
житься, такое нервное переутомление было».

Необходимость заработка тяготила отца главным образом 
оттого, что связывала его, привязывала к городу. Грустные 
настроения сказываются в его двух письмах лета 1892 г.: 
«Не будь у меня Саши, я уехал бы вернее всего в лес, в так
сационную или лесоустроительную партию, где Матулянис, и 
с ним бы все лето проработал. Или взял бы какую-либо лес
ную, а еще лучше геодезическую работу, на разные лады
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можно было бы устроить хорошо, с толком и пользой. Ну, а те
перь принужден лето золотое проводить в Питере; стало быть, 
всякое попечение о поправке здоровья надо выкинуть за борт 
и забыть, дабы не расстраивать себя. Волей-неволей прихо
дится садиться за книги в такую пору, когда думы не того 
просят, не книжной премудрости, а жизненных реальных 
впечатлений, над которыми я сам бы вполне самостоятельно 
мог бы работать». И второе: «Без оглядки удрал бы из Пи
тера, да не удерешь... Прикован к месту разными обстоятель
ствами, а между прочим мне так необходим и для физическо
го и для духовного здоровья — простор полей, луга, леса и 
свежие жизненные впечатления, реальную жизнь вместо книг 
и книжных теорий, которые хороши, когда можешь встать на 
уровне с ними, когда больше набирается разного рода ж из
ненного материала, в виде впечатлений от самой действитель
ности, собственных наблюдений и т. п.».

В 1896 г. Георгий Федорович был командирован в Герма
нию. О целях и задачах его командировки лучше всего рас
скажет он сам (1897): «Из Баварии я должен был в прошлом 
году переехать в Пруссию, в Eberswald, близ Берлина. Мне 
предстояло изучение там так называемого опытного лесного 
дела, т. е. собственных научных основ лесоводства. На это 
приглашение я откликнулся всей душой, так как оно давало 
мне возможность пристать к давно желанному берегу. Хотя 
моя командировка и носила имя научной, с научной целью, 
но все ж е задачи были даны чисто хозяйственные; мне пору
чено было изучить сосновое и дубовое хозяйство и еще не
сколько др. вопросов чисто технического характера. Но опыт
ное дело не стояло вначале в программе. Теперь же, наряду 
с прежними задачами, научные занятия — центр моей дея
тельности. Это обстоятельство б. м. откроет мне путь к про
фессуре, о которой давно мечтаю».

Георгий Федорович много путешествовал по Германии, по
бывал в 40 лесничествах Пруссии. Предстояло посетить 
Швейцарию и Австрию. В Мюнхене отец посещал лекции и 
занимался ботаникой. Он пишет: «В здешнем Универ (ситете) 
есть лесной факультет, или как он здесь именуется — факуль
тет госуд. хозяйства. В научном отношении это знаменитей
ший центр лесоводственной учености. Я слушаю лекции у од
ного профессора и у него ж е работаю по 2-м ботанико-лесо- 
водственным темам».

Несмотря на большую занятость, постоянные переезды и 
увлечение работой, отец всегда старался выкроить время для 
посещения музеев, концертов и т. п.; «Мы были с ней (с ж е
ной Лидией Николаевной, Л. М.-Т.) раз 7 в Дрезденской
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галерее, все на поклонение мадонне ходили, оыли раз в теат
ре, раз в концерте, на всевозможных художественных выстав
ках и между пр. на Верещагинской, где отвели душу, удовле
творили свои патриотические чувства. Послед(нее) за грани
цей вырастает. Лично мы, не впадая в славянофильство, 
стали куда большими патриотами, не закрывая глаз на нашу 
некультурность, на бездну темноты и невежества, стали вместе 
с тем больше ценить наши светлые стороны».

Все годы, проведенные за границей, отец не переставал 
интересоваться культурной жизнью России, следил за литера
турой и просил присылать ему новые вышедшие книги: Он пи
шет: «...мы всячески следим за русской жизнью, за отражени
ем ее, за литературой, но все же не в наших средствах все 
выписывать. Получаем мы неизменно «Русские ведомости» и 
«Русское богат (ство)» недавно выписали сборник в пользу 
армян, но много есть других книг, которые очень хотелось бы 
прочесть. Вот если бы вы на эту нашу потребность откликну
лись и выслали бы нам, что есть у вас хорошего по части 
историч. и обществ, наук, ... от хорошей беллетристики тоже 
не отказываемся».

В Германии у Георгия Федоровича начали складываться 
-определенные отношения к лесоводству, как к теоретической 
науке, и попытка классификации его.

Он ищет аналогии в других прикладных дисциплинах и на 
основе их, в частности медицины, пытается обосновать свое 
понимание лесоводственной науки.

Он пишет из Мюнхена (1897 г.) «Для меня лично очень 
важно познакомиться с тем значением, которое в медицине 
отводится клинике. Есть много аналогии во всех прикладных 
дисциплинах: медицине, агрономии, лесоводстве и др. М оло
дая дисциплина должна пользоваться опытом старой. Лесо
вод примером агронома, а эти оба — примером медицины. 
Мне бы хотелось прочесть такие общие сочинения по медици
не, кот. занимаются вопросами медицинского образования — 
выяснения значения клиники, как средства образовательного и 
научного. Чем отличаются наблюдения простого практика 
врача и врача клиниста?.. Интересуюсь такж е классиф. меди
цинских знаний. Мне советовали уже раз прочесть введение 
к клинич. лекциям Боткина, там будто бы прекрасно изложе
но значение клиники. Для меня все это существенно важно. 
Я занят разработкой новой классификации лесовод, науки и 
выяснением значения опытного дела».

В другом письме 1898 г. Георгий Федорович снова возвра
щается к этому вопросу: «...Ведь это все равно — медицина — 
агрономия — лесовод. — техника — до известной степени все
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это можно др. с др. сравнивать... Как выработ. медицинское 
древо познания? Общая патология ведь не сразу же взялась 
(а она ведь научный ваш базис, не так ли?), она развивалась 
постепенно, была, вероятно, всего только главой какой-нибудь 
отрасли медицины, потом отделилась и выросла до степени 
самост. науки. Все ж е остальное не наука, а искусство, при
кладное знание, ремесла. Болезненный процесс, как естеств. 
истор. явление — вот ведь задача общей патологии — не так 
ли? Как вы классифицируете ваши, так называемые медицин
ские науки? Д ля меня это очень существенно, я пробую свою 
классификацию лесоводственного знания».

Все эти думы о лесоводстве и его месте в среде естествен
ных наук, поиски аналогии в других науках, стремление к 
классификации лесоводства и выделение из чисто практиче
ского направления его теоретических основ несомненно поло
жили начало стройному «Учению о лесе», учению, до послед
него времени не потерявшему своего общебиологического 
значения.



Г, И. Демидов, ученый лесовод 

ВОСПОМИНАНИЯ УРАЛЬСКОГО ЛЕСОВОДА

В течение почти семи лет, с 1908 г. до середины 1915 г., я 
учился в Петербургском лесном институте и с первых до пос
ледних месяцев пребывания в нем находился под благотвор
ным влиянием Георгия Федоровича, жадно впитывая каждое 
его слово.

В своих воспоминаниях я расскажу о делах, мыслях и вы
сказываниях Г. Ф. Морозова, свидетелем которых я был на 
кафедре лесоводства, в студенческом кружке и в научных 
экскурсиях с проф. Морозовым.

В те времена работали студенческие организации под на
званием студенческих кружков. Особенно активно работал 
научный кружок, который имел своим вдохновителем и идей
ным руководителем Георгия Федоровича Морозова. На соб
рания кружка приходил он редко, но через близких учени
ков — Тумана, Богвилло и Матренинского — наша связь с 
ним была непрерывна и неизменна.

Вопросы, которыми занимались в научном кружке, были 
весьма разнообразны. Главными, волнующими нас, были воп
росы из области общего и частного лесоводства. Хорошо 
помню, на нескольких собраниях обсуждали такие широкие 
вопросы, как наследие, полученное нами от германских лесо
водов, достижения русских лесоводов, роль учения о типах 
насаждений и др.

НА КАФЕДРЕ И В ЛЕКЦИОННОЙ АУДИТОРИИ

На кафедре и в лекционном зале общего лесоводства всег
да царила какая-то особенно торжественная, величавая тиши
на. Происходило это от особого уважения к любимому про
фессору и от умелого расположения всех научных пособий, 
размещенных в нескольких комнатах. Всюду: на стенах, на 
вертикальных и горизонтальных витринах были удобно рас
положены диаграммы, схемы, планы, чертежи и важнейшие 
отчетные данные по исследованиям самого профессора и луч
шим дипломным работам студентов. Запомнились мне схемы 
и материалы по следующим темам: «Тульские засеки», «Хре
новской бор», «Бузулукский бор», «Шипов лес», «Каменная 
степь», «Культуры в Рожновом бору», «Культуры Шафрано-
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ва в Лисинском лесничестве», «Возобновление дуба в Казан
ских лесах», работы некоторых германских лесоводов — 
Гартига и других, «Типы северных лесов Крюденера», работы 
Огиевского, Турского, Гумана и Богвилло.

Кафедра лесоводства и лекционный зал (аудитория) в те 
времена были расположены рядом с библиотекой, в противо
положной стороне от фасада. Аудитория была хорошо изоли
рована и на лекциях всегда стояла полная тишина.

Георгий Федорович обладал тихим, мягким, задушевным 
голосом и обычно, читая лекции, не стоял и не сидел за ка
федрой, а тихо, не спеша прохаживался перед длинными 
столами, где сидели мы, студенты. Его голос был слышен в 
самых дальних местах. И, несмотря на свою манеру говорить 
убедительно, уверенно и твердо, он всегда все положения 
считал нужным тут же подкрепить и доказать.

Приходя в комнаты кафедры лесоводства группами и в 
одиночку, мы никогда не получали отказа от Георгия Федо
ровича. Все неясное для нас он отчетливо, хотя и сжато тут 
же терпеливо разъяснял. И это было прекрасным, ценным до
полнением к лекциям.

ОБ УРАЛЬСКИХ ЛЕСАХ

Мне посчастливилось довольно долго беседовать с Геор
гием Федоровичем у него на квартире по поводу специфиче
ской особенности в судьбе уральских горнозаводских лесов. 
Как известно, еще со времени Петра I уральские леса были 
приписаны к горным заводам «для их постоянного действия», 
причем эта «приписка» была сделана как к казенным (госу
дарственным), так и к частновладельческим заводам (на ос
нове так называемого посессионного права). Горнозаводских 
магнатов было много: Строгановы, Шуваловы, Сан-Донато, 
Стенбок-Фермор и др.

Благодаря Петру I, заинтересованному в вооружении ар
мий в войне со шведами, уральские леса попали в буржуазное 
владение к горным магнатам, а вместе с лесами и тысячи 
крестьян как местных, так из центральных губерний.

В 1912 г. я наметил для своей дипломной работы тему, 
которая, по моему мнению, была полезной для Урала 1. Не
сколько раз я приходил к Георгию Федоровичу на квартиру за 
советом и «благословением». Он не отговаривал меня от этой 
темы, отмечал, что тема очень трудная, интересная, но, к со

1 Моя дипломная работа называлась: «Распределение типов лесона
саждений на Северном Урале в зависимости от химического состава за 
легающих горных пород».
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жалению, приехать и помочь ко мне на Урал не обещал, так 
как ла  лето 1913 г. он наметил свои поездки в южные губер
нии и время его уже строго расписано. После нескольких по
сещений он спросил меня, правда ли, что у нас на Урале уже 
давно идут нездоровые трения между горным и лесным ми
ром, чем вызваны эти трения и можно ли их преодолеть? 
Я не счел нужным скрывать истинное положение дел и все, 
что знал, рассказал ему.

Мой рассказ заинтересовал Георгия Федоровича и в кон
це беседы он дал мне очень дельный и подкрепленный убеди
тельными аргументами совет. Я почувствовал себя хорошо 
вооруженным для предстоящих диспутов с представителями 
горного мира. Дело было серьезное и несло в своей основе 
скрытую опасность для судьбы уральских лесов.

А суть его заключалась в следующем: уральский чугун и 
железо с времен Петра I славились во всем мире своими вы
сокими качествами. Уральское железо, выплавляемое на дре
весном угле, т. е. на чистом углероде, в своем составе не имело 
вредных примесей (главным образом, серы, фосфора и др.) 
и успешно конкурировало даж е со шведским металлом, счи
тавшимся лучшим в мире.

Экономические кризисы, часто возникающие в Европе и 
подрывающие экономику уральской горнорудной промыш
ленности, затрудняли поддерживать постоянные цены на 
уральское железо на мировом рынке.

Хозяевам горных заводов чрезвычайно важно было снизить 
цены на себестоимость железа, и они искали лазейку в про
изводстве, где бы можно было сэкономить расходы. Легче 
всего было эту махинацию проделать с древесным углем, со
кратив расходы на перевозках и расстояниях. Но планы хо
зяйства не позволяли снижать расстояния, а следовательно, 
и цены на древесный уголь. Поэтому горный мир стремился 
всячески, идеологически и практически, подорвать требования 
лесничих и в жарких спорах и дискуссиях старался дискреди
тировать лесоводство и лесоустройство. А горные генералы в 
силу административной структуры могли оказать давление 
на уральских лесничих, Вот где заключалась постоянно дей
ствующая беда, угрожающая уральским лесам.

Идеологическая борьба с «поэтами синего канта», как ста
рые уральские лесничие называли горных инженеров, была 
трудна. И вот в этом-то великом споре Георгий Федорович 
оказал нам огромную пользу. Он в сущности вооружил нас, 
дав в руки мощную и высокоавторитетную аргументацию, пе
ред которой, как я убедился вспоследствии, уже во время
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службы, пасовали даж е горные генералы (начальники ураль
ских горных округов), так как авторитет Лесного института 
и, в частности, имя профессора Морозова были в горном мире 
хорошо известны.

Когда изредка споры и дискуссии доходили до большого 
начальства всеуральского и петербургского масштабов, то 
оно утверждало, что, дескать, горное дело и металлургия — 
это наука, а лесоводство и лесоустройство даж е и не наука, 
а просто ремесло. Дело доходило даже до того (я сам был 
позднее участником подобных совещаний в Златоустовском 
и Гороблагодатском горных округах), что приходилось дока
зывать горным генералам, что эти дисциплины есть действи
тельная наука. Вот здесь-то и требовались такие большие, 
авторитетные имена, как Морозов, Коссович, Орлов. Вопрос 
выходил из пределов академических споров, решая судьбу 
уральских лесов и цен на уральское железо. А ведь площадь 
лесов только при действующих горных заводах, вместе с по
сессионными, была около 6 млн. га.

В силу объективных условий уральские леса на 75—80% 
пережигались (в том числе и строевой) на древесный уголь, 
да к тому же отсталыми способами — кучным углежжением 
и печами Ш варца — Соколовского, Такое варварское истреб
ление лесов не могло не беспокоить передовых лесоводов.

В результате продолжительной беседы, которая в одина
ковой степени волновала и Георгия Федоровича, он дал мне 
очень простой и мудрый совет, который пригодился мне в пер
вые ж е годы моей службы: бейте ваших противников тем до
водом, что лесоводство в своих основах зиждется на геологии, 
минералогии, почвоведении, химии, метеорологии, ботанике и 
даж е биологии животных. Чтобы быть лесоводом, надо овла
деть целым комплексом наук! А этот комплекс еще со сред
них веков признан науками! Наше лесоводство суть сгусток 
всех этих наук, основано на них в гармоническом сочетании! 
Так как ж е это не наука? Лесоводство — это наука! Сомне
ний быть не должно! Это — по существу дела. А формально 
вы всегда имеете право приводить следующий довод: всякая 
дисциплина, если она имеет кафедру при университете, всегда 
считалась и теперь считается наукой. А ведь Мюнхенский уни
верситет, один из лучших в Европе, уже давно имеет кафедру 
лесоводства. Также и в Петровской (ныне Тимирязевской) 
сельскохозяйственной академии.

Надо помнить, что эти высказывания Георгия Федоровича 
относятся к 1913 г. С тех пор многое изменилось. Теперь такие 
споры уже не возникают.
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ОБ ЭКСКУРСИЯХ В ЛЕСНИЧЕСТВА

Мне удалось быть с Георгием Федоровичем в нескольких 
экскурсиях: в Лисинское лесничество на известную Суланду, 
в Кастенское лесничество, на опытные системы рубок 
Д. М. Кравчинского в еловых насаждениях, в Охтенское и 
Сестрорецкое лесничества, на Ш афрановские культуры лист
венницы в Лисине, на дюны Финского залива, на Петровские 
дубовые корабельные рощи и на Семеновский завод.

Как известно, Лисино было постоянным местом практики 
студентов Лесного института, там имелись студенческие де
ревянные бараки и там ж е жил в качестве лесничего знамени
тый лесовод Д. М. Кравчинский *.

Из Лисино под водительством Георгия Федоровича мы, 
студенты, пошли за 6 км на знаменитую Суланду. Суланда — 
это сосновые молодняки, а почему они были знамениты, Ге
оргий Федорович не сказал, отложив разговор. Пошли пеш
ком, задавали, как всегда, много вопросов и Георгий Федоро- 
б и ч  терпеливо отвечал.

Погода была солнечная, Георгий Федорович чувствовал 
себя хорошо, все были довольны. Пришли к Суланде. Это 
■был участок на сухой почве, площадью примерно 1 км2, по
крытый (тогда) сосновым лесом, с полнотой 0,6, переходным 
возрастом из I класса во II, очень хорошего роста. Войдя 
внутрь насаждения, Георгий Федорович остановился и задал 
вопрос: «Как Вы думаете, какого бонитета этот сосняк?» Мы 
дружно ответили: «Первого»! Георгий Федорович говорит: 
«А 15 лет назад этот участок давал только V бонитет». Ни 
слова не говоря, он легко, без усилий, втыкает свою трость в 
землю, погружает ее до самой рукоятки и спрашивает: «Объ
ясните, в чем дело?» Мы, несколько растерявшись, не знали, 
что отвечать.

И Георгий Федорович рассказал нам следующее.
Эта самая Суланда ранее было мокрым, моховым, сфагно

вым болотом и рос на нем так называемый «карандашник», 
т. е. корявая, карликовая сосна, ниже V бонитета. Лет 16 до 
этого года лесничий, измерив мощность торфяного слоя, оп
ределил ее примерно от 60 до 80 см. Кроме того, пронивели
ровав, выяснил, что болото можно осушить, прорыв из него 
канаву в соседнюю речку. Сделав эту простую мелиорацию,

1 Его брат Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский был видным рево
люционером в конце XIX в. и, судя по литературе, будучи в эмиграции, 
посещал В. И. Ленина за границей. По некоторым данным, Д. М. Кравчин
ский был «связным» своего брата С. М. Кравчинского с заграницей.



он осушил мокрое болото. Сфагновый безбонитетный «каран- 
дашник», развив свой основной корень {«редьку») до мине
рального слоя, дал прекрасный рост, так как ни гуминовые, 
ни креновые, ни апокреновые кислоты уже не вредили ему, 
а физиологическая сухость сфагнового болота не мешала раз
витию.

В то ж е лето Георгий Федорович водил нас вместе с 
Д. М. Кравчинеким на север от Лисина в Кастенское лесниче
ство, где показывал рубки Кравчинского и где была ясно 
видна степень ветровальности в зависимости от ширины 
сплошных лесосек. Он наглядно показывал поверхностное 
расположение корневой системы ели, которую Георгий Федо
рович любил называть «классической породой по ветроваль
ное™».

Вместе с Георгием Федоровичем мы ходили смотреть в 
окрестностях Петербурга корабельные дубовые посадки 
Петра I. По преданию, Петр сам участвовал в этих посадках, 
будучи, по-видимому, более озабочен интересами флота, чем 
лесами, хотя Георгий Федорович как-то упомянул, что есть, 
сведения о том, что Петр I заботился и о сбережении лесов. 
Дубовые рощи в то время имели уже XX класс возраста и вы
глядели здоровыми, без фаутов, но были полнотой 0,4, т. е. 
почти рединой. Возможно, что часть деревьев в свое время 
ушла на мачты.

Южнее Сестрорецкого завода были значительные песча
ные дюны на берегу Финского залива. Здесь Георгий Федо
рович показывал посевы и посадки сосны на чистых песчаных 
дюнах и здесь же мы знакомились с типами леса.

В Охтенском лесничестве, кроме Георгия Федоровича, на 
экскурсии был и проф. В. Д. Огиевский. Там мы знакомились- 
с разными типами насаждений и лесокультурами.

Мне запомнилась еще одна учебная экскурсия с Георгием 
Федоровичем — в Лисинское лесничество — на так называе
мые Ш афрановские культуры из Larix sibirica L. В Лисине- 
в конце XIX в. работал известный лесной деятель Шафранов, 
он вел опыты по акклиматизации сибирской лиственницы. 
В 5 км от Лисина среди сосняков I класса мы нашли здоро
вые, добротные деревья сибирской лиственницы в возрасте 
18 лет, в плотном окружении молодой сосны.

После поездок в лесничества и обследования разных типоа 
леса Георгий Федорович советовал, как он говорил, «приза
думаться» и «поразмыслить» о всем виденном и измеренном. 
Он неоднократно напоминал о необходимости выработать 
научное мировоззрение каждому лесоводу.. Его слова, запи
санные на лекциях, навсегда запомнились.
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Я часто вспоминаю его слова: «Наша регулирующая об
щественную жизнь древесных пород деятельность, или, иначе 
говоря, наше лесоводство, должно прежде всего заботиться, 
при неизбежном вмешательстве в жизнь леса, при неизбеж
ном нарушении подвижного равновесия, о возможно меньшем 
ослаблении устойчивости лесных сообществ. Вот первый прин
цип нашего хозяйства. С точки зрения этого коренного нача
ла мы должны уже рассматривать все. остальные задачи, как- 
то: оценку различных методов возобновления, задачу увели
чения производительности наших лесов, меры ухода, меры 
охраны и, в особенности, всю лесокультурную деятельность» !.

Он всегда напоминал студентам: «Учение о лесоводствен
ных принципах есть учение о том, какими чертами должен 
отличаться хозяйственный лес, дабы он мог, не теряя своей 
жизненной устойчивости, удовлетворять основному запросу 
хозяйства — идее постоянства пользования, тесно связанной 
с идеей возобновления»2.

О ПОЕЗДКЕ В ПЕТРОВСКУЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ АКАДЕМИЮ

С большой отчетливостью вспоминаю поездку с Георгием 
Федоровичем из Петербурга в Москву в Петровскую сельско
хозяйственную академию на открытие памятника Митрофану 
Кузьмичу Турскому.

В «доморозовскую эпоху» М. К. Турский вполне заслу
женно считался наиболее крупным ученым в области лесовод
ства и поэтому открытие ему памятника перед зданием Пет
ровской академии считалось значительным событием.

Открытие памятника было назначено на 30 сентября 
1912 г. На это торжество приглашен был весь профессорско- 
преподавательский состав Петербургского лесного института 
и старший курс студентов. Я тогда был на старшем курсе и, 
конечно, поехал весьма охотно.

В Петербурге, как только поезд отошел от Николаевского 
^теперь Октябрьского) вокзала, я перешел в профессорский 
вагон и мне удалось пройти в купе, в котором сидел Георгий 
Федорович. Места, конечно, я не получил, а только стоял в 
дверях и был доволен, что меня никто не выдворял. Таких 
смельчаков оказалось человек семь-восемь. В доброте Геор
гия Федоровича никто из нас не сомневался, но в вагоне были

1 Г. Ф М о р о з о в .  О лесоводственных устоях. М., Гослесбумиздат, 
1962, стр. 10.

2 То же, стр. 9.
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такие строгие лица, как П. С. Коссович — профессор почво
ведения, Г. А. Любославский — профессор метеорологии и 
А. П. Фан-дер-Флит — директор института и математик.

Это путешествие из Петербурга в Москву было настолько 
насыщено рассказами Георгия Федеровича, что мне хорошо 
оно запомнилось на всю жизнь. Пользуясь, необычной обста
новкой, мы замучили Георгия Федоровича вопросами, а он, 
по свойственной ему деликатности, терпеливо вел беседу и не 
прогонял нас.

Рассказывал он больше всего о лесоводственном факуль
тете Мюнхенского университета, Тарандской академии, Выс
шей лесной школе в Эберсвальде, Нанси (Франция). Все это 
было чрезвычайно интересно узнавать от непосредственного 
очевидца и, тем более, нашего профессора. Георгий Федоро
вич говорил о весьма малых размерах немецких лесных хо
зяйств. В этих немецких «микроскопических» лесничествах 
можно было делать любые опыты, что для наших огромных 
масштабов было невозможно. Говоря об опытах на лесных 
культурах при Тарандской академии, он привел такой при
мер: на верхушечный побег каждой ели I класса надевался 
железный цилиндрик с колючками наподобие тех, которые 
ранее в русских деревнях прикрепляли телятам к морде с той 
целью, чтобы они не сосали маток. Это делалось в Тарандской 
академии для сохранения верхушечных побегов от скусывания 
оленями. Само собой разумеется, что подобное мероприятие 
у нас вызвало только улыбку. Георгий Федорович сказал: 
«Немцам это можно, а нам — не к лицу». В Германии лесное 
хозяйство велось в тесном контакте с охотничьим хозяйством 
и немцы стремились примирить интересы того и другого. Го
ворил он также о многовековом сборе лесной подстилки (мерт
вого покрова), о гибельных последствиях этих мер, о сниже
нии производительности германских лесов и деградации не
мецких почв.

Говорил о трудолюбии виднейших немецких лесоводов, 
хвалил их кропотливые работы по отдельным частным 
вопросам, одобрял работы Гартига, Вебера, Пфейля, 
Гайера.

В’Москве при открытии памятника Турскому Георгий Фе
дорович произнес, как всегда, весьма содержательную, про
чувствованную речь, полную оптимиза и любви к родным 
русским лесам.

Петровская академия со свойственным москвичам раду
шием и гостеприимством приняла всю нашу многочисленную 
делегацию от Лесного института. Мы чувствовали себя пре
красно с друзьями.
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Нам, студентам, прочитали чрезвычайно содержательные 
лекции профессор Вильямс (по почвоведению), Каблуков 
(по химии), Прянишников (по основам агрономии), Нестеров 
(по лесоводству). Кроме лекции, нас водили по всем важней
шим лабораториям и давали пояснения. Повсюду с нами хо
дил и слушал Георгий Федорович.

Н А  П О В Т О Р И Т Е Л Ь Н Ы Х  К У Р С А Х  Л Е С Н И Ч И Х  
В 1912— 1913 гг.

В моих воспоминаниях довольно хорошо сохранился съезд 
в Петербурге в 1912— 1913 гг. с участием крупнейших русских 
лесоводов того времени. Местом съездов был наш родной 
Лесной институт. Помню выступления Высоцкого, Кравчин- 
ского, Ткаченко, Коссовича, Молчанова, Сукачева. Лидером 
и душой съезда был, конечно, Георгий Федорович. От студен
тов Лесного института с кратким приветствием выступал
А. Ф. Колмовской. Мы, рядовые студенты, с благоговением 
слушали своих ветеранов.

Все эти маститые опытники-лесничие, съехавшиеся со 
всех концов России, в своих речах ссылались на работы и 
советы Георгия Федоровича, упоминали их, приводили как до
казательство, одобряли и благодарили. Эти всеобщие похва-

Г. Ф. Морозов с группой профессоров к лесничих в парке 
Лесного института
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лы буквально переходили в неофициальное чествование. Осо
бенно мне запомнилась речь Г. Н. Высоцкого. В неискренно
сти этих энтузиастов, любящих лес и свое дело, нельзя было 
заподозрить, о лести не могло быть и речи, выражалось про
сто глубокое уважение к человеку, бескорыстно и. щедро раз
дававшему свои знания, что свойственно только подлинному 
ученому.

Георгий Федорович, не ожидавший такого оборота сове
щания, был заметно смущен, растроган. Со свойственной ему 
скромностью и простотой, не позволявшими ему никогда и 
нигде подчеркивать свои заслуги, он старался смягчить по
ложение.

В своем ответном слове Георгий Федорович подчеркнул, 
что еще сделал недостаточно, что все успехи объясняются 
естественным ходом дела, что сам он «от природы таков» и 
работает по естественному побуждению, проистекающему 
просто от любви к делу.

Он благодарил приезжих лесничих-опытников, говоря, что 
все мы делаем одно общее дело, что он счастлив, имея таких 
учеников, любящих родное лесное опытное дело...

В заключение остается вспомнить о Георгии Федоровиче, 
как о замечательном человеке.

И не я один, а все его бесчисленные ученики — студенты, 
молодые лесоводы и старые лесничие со всех концов нашей 
необъятной родины — положительно все с первой же беседы 
с ним всегда утверждали, что это добрейший и гуманнейший 
человек.

Георгию Федоровичу свойственна была какая-то природ
ная ровность, мягкость в обращении со всеми, доброжелатель
ность, сквозящая даж е в выражении глаз. Я думаю, что по
давляющее большинство людей, пюбящих свой родной лес, 
вспоминает его с чувством глубочайшей благодарности за все 
то доброе, за все те знания, которые дал Георгий Федорович, 
этот прекрасный человек и глубокий мыслитель.

Великий ученый и верный сын своей родины, Георгий Фе
дорович Морозов заслужил того, чтобы ему был поставлен 
памятник в Ленинграде, перед зданием Лесотехнической ака
демии (бывш. Петербургского лесного института), где он дол
гое время работал во славу русской науки.



Г. М. Понтрягин, ученый лесовод 

УЧЕНЫЙ, ПЛАМЕННЫЙ ЛЕКТОР, ГРАЖДАНИН

Научную и педагогическую деятельность профессора 
Г'. Ф. Морозова нельзя рассматривать в отрыве от обществен
но-политической жизни страны.

Г, Ф. Морозов пережил в институте 1905 г., реакцию 
1906— 1908 гг., годы революционного подъема, 1912— 1914 гг. 
и 1917 г., когда студенчество Лесного института, в основном 
демократическое по своему составу, бурно реагировало на 
происходившие в стране события.

На протяжении всего этого периода Георгий Федорович 
прежде всего был глубоко принципиальным, идейным чело
веком, ученым-гражданином, не знавшим компромиссов с со
вестью, не согнувшим свою волю перед грубой силой, произ
волом, насилием и пронесшим через весь свой жизненный путь 
глубокую идейность, кристальную честность, чувство долга пе
ред родиной и народом.

Студенчество любило Георгия Федоровича за его острый 
ум, за его уменье в условиях царского самодержавного режи
ма критически осуждать расхищение лесного богатства стра
ны, тупых, самодовольных чиновников, взяточников и казно
крадов.

Он тяжело переживал, когда в 1908 г. проф. М. М. Орлов, 
будучи директором института, не остановился перед тем, что
бы исключить всех студентов за забастовку и протест против 
введения курсовой системы.

Поэтому у нас в институте и существовало два направле
ния: одно прогрессивное в лице Г. Ф. Морозова, которое под
держивало все революционное прогрессивное студенчество, — 
это «морозовцы», и другое, реакционное в лице М. М. Орлова, 
которое поддерживалось черносотенным студенчеством, так 
называемыми «академистами» и частью обывателей-студен 
тов — «орловцами».

Лекции Георгия Федоровича были для нас праздником. На 
них являлись все студенты, и их не пропускали. До сих пор 
я вижу перед собой одухотворенное, спокойное и серьезное 
лицо Георгия Федоровича, который в свою первую лекцию 
произносил слова, ставшие вскоре классическими: «Лесовод
ство дитя нужды... Важнейшим принципом лесоводства, его 
краеугольным камнем является постоянство пользования. На
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этом положении создалось и утвердилось все лесоводство... 
Срубая лес, мы должны каким бы то ни было путем обеспе
чить его возобновление, вырастить новый лес на месте сруб
ленного... К лесу нужно подходить не только с чистой сове
стью и чистыми руками, но и с глубоким пониманием приро
ды леса» $.

Мы слушали его, затаив дыхание, и записывали все, что он 
говорил.

В то время печатных учебников Георгия Федоровича по 
Общему лесоводству не было и мы пользовались записями 
его лекций и литографированными лекциями, записанными 
студентом Охотиным в 1910 г. и отредактированными Георги
ем Федоровичем.

Общественно-политическая и научная деятельность студен 
тов Лесного института была сосредоточена в различных круж
ках и комиссиях. Так, существовал научно-литературный 
кружок, председателем которого был я, а секретарем — студент
А. Н. Якубюк. Музыкальный кружок, охотничий, библиотеч
ная комиссия, ведавшая студенческой библиотекой, столовая 
комиссия, издательская и т. д.

Однажды директор института Фан-дер-Флит возмущался 
тем:, что в кружках ведется революционная пропаганда, и 
советовал: «не омрачайте светлые годы пребывания в инсти
туте участием в забастовках» и т. д., предупреждал нас, что 
все кружки и комиссии будут ликвидированы, закрыты и по
требовал поручителей из педагогического персонала инсти
тута.

Спасая положение, я вместе с товарищами обратился к 
профессору, доктору политической экономии, социал-демокра
ту Л В. Ходскому с просьбой принять нас под свое покрови
тельство, быть поручителем.

Профессор Л. В. Ходский деликатно отказался от этой 
миссии, мотивируя тем, что он «опальный» и это может быть 
только во вред деятельности студенческим организациям, и 
порекомендовал нам обратиться к проф. Г. Ф. Морозову. Мы 
понимали, что Георгий Федорович по своей занятости и фи
зическому состоянию не сможет взять наши кружки под свою 
опеку и пошли к нему на квартиру только за советом.

Георгий Федорович выслушал нас внимательно и рекомен
довал переговорить с ассистентом проф. Л. А. Иванова — 
Николаем Александровичем Максимовым (в советское время 
академиком). Николай Александрович оказался замечатель
ным, душевным человеком. Слегка улыбаясь, он выслушал

1 Г. Ф. Морозов. Учение о лесе. М.—Л., Гослесбумиздат. 1949.
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нас и охотно согласился принять на себя «тяжелую миссию» 
поручителя и руководителя студенческих организаций, а мы 
ему дали слово, что его не подведем, и честно его сдержали.

В знак нашей признательности и глубокого уважения к 
Николаю Александровичу мы — руководители ряда кружков 
и библиотечной комиссии — сфотографировались с ним, но, 
к сожалению, эта фотография не сохранилась.

Д л я  дипломной работы (1915 г.) Георгий Федорович ре
комендовал мне взять такую тему: «Исследование культур в 
различных типах насаждений Литовско-Кададинской дачи 
Саратовской губернии Кузнецкого уезда». Я согласился, он 
дал мне отеческое напутствие и два письма — одно лесниче
му Кададинского лесничества Грудистову, а второе соседне
му лесничему В. Н. Миротворскому, своему бывшему ученику, 
обследовавшему Кададинское лесничество и установившему 
в нем семь типов насаждений, и обещал, «если позволит здо
ровье», приехать в лесничество, но приехать он не смог.

При защ ите моей дипломной работы проф. М. М. Орлов, 
знавший меня по работе в студенческих организациях как 
«морозовца», пытался задавать  мне каверзные вопросы, но 
я благополучно защитил дипломную работу и был горячо 
признателен Георгию Федоровичу за его заботу и добрые со
веты.

Георгий Федорович был не только учителем студенчества, 
но и большим нашим другом, и каждый из нас это чувствовал. 
Он был большим другом «лисинского отшельника» Дмитрия 
Михайловича Кравчинского, которого и мы уваж али  и лю би
ли за его чуткое, внимательное к нам отношение и помощь во 
время летней практики в Лисинском лесничестве, за  его высо
кие нравственные качества, независимость мнений и суж де
ний, образцовый порядок в лесничестве, неисчерпаемое остро
умие, а так ж е  и за то, что его брат — пламенный борец, 
революционер, бывший студент Лесного института Сергей 
Михайлович Кравчинский (Степняк). Сидя в лесу на пеньке 
Георгий Федорович и Дмитрий Михайлович, знакомили нас, 
студентов, с жизнью леса.

Мне выпала честь и счастье приветствовать Георгия Фе
доровича в Лисинском лесничестве 1 сентября 1915 г. вместе 
с Ф. Н. Дингельштедтом, И. Л. Бунто, В. Ф. Чудовым, 
Н. П. Раевским, С. Н. Гейне, А. Ф. Шейным, А. Н. Якубюком,
В. В. Котловым и другими и приподнести ему адрес за под
писями 242 студентов Лесного института в день 40-летия его 
лесоводственной деятельности.

Этот адрес, а т ак ж е  и приветствие Г. Ф. Морозова лесни
чему Д. М. Кравчинскому помещены в «Сборнике статсй
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1876— 1915 гг.» Дмитрия Кравчинского «Из области научно
го лесоводства», изд. 1916 г. В этом сборнике помещена и фо
тография Георгия Федоровича и Дмитрия Михайловича сре
ди студентов в Лисино в мае 1915 г.

В своем приветствии Дмитрию Михайловичу Георгий Фе
дорович высказал то, что свойственно ему самому и Дмитрию 
Михайловичу, этим двум маститым ученым и лесоводам, что 
впитали в себя их многочисленные ученики-лесоводы и что 
стало основной и руководящей идеей нашей в практической 
работе в лесу.

Георгий Федорович писал:
«Основное начало лесоводства и, стало быть, государст

венного лесного хозяйства, как постоянство пользования, — 
может быть осуществлено, когда интересы настоящего време
ни определяются не только ими, но и соображениями общест
венной пользы далекого будущего. Тем что мы получили от 
предков, мы не имеем права распоряжаться только для удов
летворения данного момента. Мы не должны и отказаться от 
потребления леса, но организовать дело так, чтобы в процессе 
самого потребления его создавалось бы новое поколение леса, 
не худшего, а по возможности лучшего качества, чем то, ко 
торое сошло со сцены. Отсюда вытекает великая ответствен
ность наша за настоящее для будущего» К

Эту четкую, ясную мысль некоторые теоретики лесоводст
ва не могли понять и истолковали ее как идеалистическое 
учение, делая на этом ученую карьеру. И вот теперь мы убеж
даемся в правоте мыслей Георгия Федоровича, так как сама 
жизнь подтвердила правильность его высказываний.

После Февральской революции 1917 г. Всероссийский 
съезд лесоводов и лесных техников, состоявшийся в Петрогра
де с 28 апреля по 2 мая 1917 г., был открыт председателем 
Временного Совета Союза лесоводов проф. Г. Ф. Морозовым, 
который сказал: «У лесной интеллигенции большой долг пе
ред народом и народным лесным хозяйством, который она 
обязана теперь оплатить». И она его оплатила...

Представитель студенчества М. Т. Биллевич предложил 
избрать почетным председателем совета союза Георгия Федо 
ровича Морозова, и 700 человек участников съезда приняли 
это предложение единогласно.

В 1912 г. в нашей студенческой столовой я купил большое 
паспарту с фотографией Георгия Федоровича. На нем он «как 
живой». Этот портрет, как и всем, дорог мне.

1 Сб. статей 1876— 1915 гг. Дмитрия Кравчинского. Петроград, 1916, 
стр. 5—6.



Мы любили и профессора Петра Самсоновича Коссовича, 
профессора Н иколая Александровича Холодковского и д р у 
гих профессоров и преподавателей, но никогда фотографии их 
в столовой не распространялись.

Многие сотни учеников Георгия Федоровича, разбросан
ные по необъятным просторам нашей земли, претворяли в 
жизнь заветы учителя.

Величие Георгия Федоровича Морозова как  ученого, твор
ца бессмертного «Учения о лесе» сохранится в веках.



A. Н. Якубюк, ученый лесовод 

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ И ЧЕЛОВЕКА

Летняя студенческая практика в Лисине окончилась в
1914 г. довольно поздно. Прошла она успешно, и мы были 
очень довольны своими руководителями — профессорами 
Г. Ф. Морозовым, М. М. Орловым, Н. А. Холодковским,
B. Д. Огиевским, П. С. Коссовичем, С. А. Яковлевым, В. Н. Су
качевым и лесничим Лисинского лесничества Д. М. Кравчин- 
ским.

Только что успели студенты разъехаться на каникулы, как 
вспыхнула империалистическая война. Ж ителей пограничной 
с Восточной Пруссией полосы за несколько дней до офици
ального объявления войны эвакуировали в обязательном по
рядке в 24 часа. Часть мобилизовали на фронтовые работы, 
часть попала в категорию так называемых «беж енцев»1. 
Большинство оставляло на месте свое имущество, захваты вая 
в царящей спешке кто что мог. Я попал в «беженцы» и решил 
ехать в Петербург искать работы, а найдя такую, проработать 
до зимы 2.

Приехав в Петербург, направился через институтский парк 
на Песчаную улицу искать комнату. Настроение было сквер
ное, я не знал даже, куда направлены были члены моей семьи. 
У институтской почты я встретил прогуливающегося Г. Ф. Мо
розова. Он остановил меня и, заметив мой растерянный вид, 
спросил, куда это я так  спешу и отчего так  долго задерж ался  
в Петербурге после практики в Лисине. Я рассказал ему свое 
положение.

— Что ж е  вы теперь собираетесь делать?
— Д а  вот иду искать комнату, а потом работу до зимы.
— Положение ваше неважное. Вот что, идите сейчас к Л и 

дии Н и колаевн е3, расскажите ей свои обстоятельства, а я 
приду скоро, побеседуем.

На квартире у Георгия Федоровича, в кабинете, я встретил 
ожидавших его по разным делам студентов: В. В. Матренин- 
ского, Ф. Н. Денгельштедта, В. В. Котлова, А. Ф. Шейна, с 
которыми поделился своими переживаниями. Вскоре пришел

1 Ж ители, эвакуированные в обязательном и добровольном порядке 
в глубь страны.

2 Посещение лекций в те времена было необязательным.
3 Ж ена Г. Ф. Морозова.

152



Георгий Федорович. Пригласив всех нас в столовую позавтра
кать, он начал рассказывать нам про свою командировку в 
Германию и Швейцарию. Рассказывал подробно: какие лесни
чества посетил, как он работал у проф. Ш ваппаха в качестве 
его ассистента, общался с проф. Гейером. Рассказал о взгля
дах Борггреве на сплошные и семеннолесосечные рубки. При
водя отрицательный взгляд Борггреве на кулисные рубки, 
Георгий Федорович говорил, что ни взгляд Борггреве на ку
лисные рубки, ни противоположные мнения никогда не могут 
быть принимаемы a priori. И здесь Георгий Федорович выска
зал часто приводимое им на лекциях мнение, что всякие рубки 
хороши в зависимости от лесорастительных условий места, 
где они проводятся. Беседа была увлекательной. Это была 
одна из тех бесед-лекций, которая давала для слушателей 
очень многое.

Рассказывая нам о работах проф. Раманна, он перебрал 
всех видных ученых Германии — Юдейха, Пфейля, Гартига, 
их значение в развитии науки о лесе. Мы с громадным удо
вольствием в непринужденной обстановке слушали за чашкой 
чая Георгия Федоровича. Это было нечто большее, чем беседа- 
лекция. Но вместе с тем каждый задавал себе вопрос, почему 
так подробно Георгий Федорович сообщает нам, случайно 
пришедшим к нему студентам, о своей давнишней команди
ровке, какая цель преследуется.

И, словно поняв нас, он сказал: вы, очевидно, спрашивае
те себя, для чего ваш профессор, Георгий Федорович Моро
зов, сообщает вам так детально о своей поездке в Германию?

Вы скоро кончаете институт. Я хочу, чтобы в своей прак
тической деятельности вы не копировали немецкие рецепты. 
Мы должны идти и находить свои пути, у нас большие лесные 
просторы и наука еще наша молодая.

Каждый из вас, будущих лесничих, лесоустроителей дол
жен экспериментировать, накоплять опыт для последующих 
выводов. Не все, что имеется в Германии, мы должны перени
мать. Не думайте, что у них все идеально.

В вашей будущей работе будут и огорчения и неудачи, 
смущаться этим не надо. Не стесняйтесь, пишите мне о своих 
сомнениях, неудачах, удачах и, самое главное, избегайте шаб
лона. Как при рубках леса, так и при культуре его.

Вот в таком духе велась беседа. Поблагодарив Георгия 
Федоровича, мы начали расходиться, унося самое теплое чув
ство к своему учителю и наставнику. Каждый не хотел беспо
коить Георгия Федоровича теми вопросами, с которыми он к 
нему пришел.
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Обращаясь ко мне, он сказал: «Останьтесь, вам некуда 
торопиться».

В те времена в Петербурге существовало лесоустроитель
ное и земельно-техническое товарищества, возглавляемые 
учеными лесоводами Д. М. Зайцевым и А. А. Любимовым, ко
торые предоставляли разного рода съемочные, нивелировоч
ные, таксационные работы в лесных районах страны. Георгий 
Федорович сказал мне, что он напишет письмо туда и пореко
мендует устроить меня на работу. С этими словами он напи
сал письмо, передал мне, сообщив, что нужно ехать, не отла
гая, туда. О результатах я должен приехать и сообщить ему, 
а вещи оставить у него.

Я поехал и получил назначение таксатором в Александ- 
ровско-Кончезерскую лесную дачу Олонецких горных заводов 
в дер. Виданы (ныне Карелия, Шуйско-Виданский леспром

хоз) к заведующему партией В. А. Богушевскому.
Вернувшись из товарищества, я поблагодарил Георгия 

Федоровича и получил напутствие:
— Не смущайтесь, что едете в довольно глухие места. 

Постарайтесь как следует освоиться с местными народными 
названиями типов леса, чтобы ясно представлять себе, что 
такое бор-беломошник, лог, рамень, холм, согра и т. д. Это 
нужно будет уметь различать и пригодится на IV курсе. К ла
няйтесь Богушевскому; он вместе со мной учился в институте, 
человек опытный, культурный.

Прожил я у Георгия Федоровича пять дней, получил в то
вариществе аванс, приобрел надлежащую экипировку и, сер
дечно поблагодарив за все, уехал. До самого места своего 
назначения я думал не об ученом профессоре, а о человеке. 
Я знал и раньше, что Георгий Федорович оказывал и матери
альную и моральную помощь студентам, но когда это ощутил 
на себе, впечатление было глубокое. Оно осталось и до 
сих пор.

* * *

Будучи на IV курсе, уже оканчивая институт, я пришел на 
экзамен к Георгию Федоровичу достаточно подготовленный. 
Вообще считалось идти к нему на экзамен «на ура» неудоб
ным, невежливым.

Авторитет Георгия Федоровича для нас, студентов, был 
исключительный. И завоевал он его теплым отношением к 
студенческой молодежи, искренностью, своим умением заин
тересовать преподаваемым предметом и широким диапазоном 
знаний не только по читаемому курсу, но и по соприкасаю-
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Г, Ф. Морозов экзаменует студентов. 1914 г.

щимся дисциплинам. Встретив добродушно меня, Георгий 
Федорович сказал:

— Ну вот и оканчиваете свою alma mater, а давно ли по
ступали.

— Д а, быстро прошло время.
— Где ж е собираетесь работать потом?
Я ответил, что в области «сухого лесоводства».
— В каких же местах? — последовал вопрос.
— Или в Поволжье — Саратовская, Симбирская губернии, 

или в Воронежской.
— Что ж е вас там интересует?
Я сказал, что нахожусь под впечатлением прочитанных 

трудов съезда лесничих Удельного ведомства, где так подроб
но дебатировался вопрос о постепенных рубках в сосняках. 
Различны были мнения, ясности себе я не представлял. Так 
вот интересно все это на практике увидеть и участвовать в вы
полнении операций по постепенным рубкам. Какие окажутся 
рубки лучше, сплошные или постепенные.

— Как же вы представляете себе постепенные рубки? По
чему они назначаются в два-три и более приемов?

Так непринужденно перешли на экзаменационную тему. 
Ученик не «дрожал», учитель и не собирался задавать каверз
ных вопросов. Обстановка самая непринужденная и вместе с
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тем чувствуешь, что идет экзамен по одному из ответственных 
курсов.

Мне была поставлена отличная отметка. Георгий Федоро
вич добавил, что, если я интересуюсь вопросами постепенных 
рубок, то их хорошо было бы проводить и в борах Владимир
ской, Нижегородской (ныне Горьковская обл.) губерний и что 
он, обследуя в 1902 г. сосновые культуры тех мест, иногда 
убеждался в том, что, видоизменив рубки, можно было бы от
казаться кое-где от дорогостоящих культур.

Спустя 10 лет, будучи лесничим Покровского лесничества 
Московской губернии (ранее лесничество входило во Влади
мирскую область) и ведя там постепенные рубки, я не раз 
вспоминал свой экзамен у Георгия Федоровича.

* * *

В 1913 г. студент-черносотенец Киселевич убил выстрелом 
из револьвера нашего товарища Н. Каменнова. Убийство про
изошло в Лисине. Убийца был исключен из института до суда, 
но после оправдания царским судом имел смелость подать 
заявление о приеме в институт.

Студенчество заволновалось. На курсовых и общеинсти
тутских сходках — этой верховной организации студенчест
ва — было решено поставить в известность совет профессоров, 
что будет объявлена забастовка— пратест в случае, если убий
ца будет вновь принят.

При обсуждении этого вопроса в совете профессоров 
Г. Ф. Морозов и другие демократически настроенные профес
сора решительно поддержали студентов, и совет профессоров 
отказал в приеме.

Тогда директор института фан дер Флит, убежденный мо
нархист, издал постановление распустить все студенческие 
организации и кружки, если они не найдут себе руководите
лей из среды профессоров или преподавателей института. 
Скрытый смысл этого распоряжения заключался в следую
щем. В студенческие организации и кружки входила револю
ционная молодежь, и все протесты, как отклики на обществен
ные события и забастовки, исходили из этих организаций. 
Пусть за это будет в ответе не директор института, а руково
дители из персонала института.

Найти таких руководителей было нелегко. Боялись. И вот 
мы (председатель и секретарь), входившие в студенческий 
научно-литературный кружок, стали в тупик. Решили пойти 
на совет к Георгию Федоровичу.

Мы просили его порекомендовать, кто мог бы согласиться 
на руководство кружком. Объяснили все откровенно, так как
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Георгий Федорович принадлежал к той немногочисленной 
профессуре, которая стояла за нас, за студенческую моло
дежь, за ее нужды и чаяния. Георгий Федорович согласился 
предварительно поговорить кое с кем, и, если получит согла
сие, сообщит нам.

Он переговорил с Н. А. Максимовым, тогда ассистентом 
по курсу ботаники (в советское время — видный ученый, ака 
демик; умер 9 мая 1952 г.). Николай Александрович согласил
ся, работа кружка продолжалась.

Ну разве не вызывало такое отношение Георгия Федоро
вича к нам, студентам, ответной преданности своему учителю?

Последний раз я встретился с Георгием Федоровичем в 
1917 г. на съезде лесоводов в Петрограде. Он был очень утом
лен и имел болезненный вид,

В 1920 г., приехав по делам в институт из Савальского лес
ничества Воронежской области, я узнал от В. В. Матренин- 
ского, что Георгий Федорович умер в Крыму.



На мою долю Выпало большое счатье часто встречаться 
с Георгием Федоровичем на протяжении пяти лет моего пре
бывания в стенах Петербургского лесного института.

Осенью 1912 г. мне, студенту I курса, посчастливилось 
работать с Георгием Федоровичем в роли технического ис
полнителя по исследованию сеянцев сосны, выращенных в 
так называемом Морозовском питомнике, в парке, а такж е по 
оформлению кабинета общего лесоводства (ныне Лесной му
зей им. Г. Ф. Морозова) в помещении института.

В течение 1914— 1916 гг. я многократно встречался с Ге
оргием Федоровичем как заведующий издательством, студен
тов Лесного института по вопросам издания его книг и юби
лейного сборника трудов Д. М. Кравчинского.

Весной 1917 г. после Февральской революции, мне при
ходилось часто встречаться с Георгием Федоровичем уж е 
в качестве председателя совета старост студентов Лесного ин
ститута по вопросам, связанным как с кафедрой общего лесо
водства, так и с созывом и организацией I всероссийского 
съезда лесоводов, инициатором и душой которого был Геор
гий Федорович.

Я не говорю о том огромном удовольствии, которое я ис
пытывал, когда мне представлялась возможность слушать 
лекции нашего профессора.

Несмотря на то, что после этих встреч прошло 45 лет, на
сыщенных великими событиями, светлый образ; Георгия Фе
доровича не померк в моей памяти.

Георгий Федорович был настоящим человеком — Челове
ком с большой буквы, человеком большого ума, горячего 
сердца, мягкой, отзывчивой души, огромного личного обаяния.

Отличаясь кристальной честностью и глубокой принципи
альностью, Георгий Федорович очень болезненно переносил 
фальш, косность и беспринципность, с чьей бы стороны они 
ни проявлялись.

Терпя материальные лишения сам, со свойственным ему 
бескорыстием он поддерживал нашу студенческую организа
цию, передавал нам для издания свои труды, которые успеш
но выдержали первые издания и которые охотно бы приняли 
такие крупные книгоиздательства, как Панафидина и Дев- 
риена.

М. Т. Биллевич, ученый л е с о в о д

ДРУГ СТУДЕНЧЕСКОЙ М О ЛО Д ЕЖ И
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Так, в течение 1915— 1916 гг. мы выпустили отдельными 
книгами следующие труды Г. Ф. Морозова: «Смена пород», 
«Рубки леса» «Будущность наших сосняков», «Типы и бони
теты».

Ранее, в 1914 г., были изданы студентами конспект лекций 
Георгия Федоровича по общему лесоводству для III курса и 
конспект лекций для IV курса «Учение о типах насаждений», 
составленный Г. А. Степуниным.

В этой связи хочется отметить, что все труды Г. Ф. Моро
зова, изданные как нами, так и другими издательствами, 
пользовались большим спросом и не только в России, но и за 
границей, в Европе и Америке.

Георгий Федорович любил лес, изучению которого он от
дал все свои силы. Но это не была бессознательная любовь, 
эстета, любителя красот природы. Это была любовь граж да
нина и патриота своей родины, заботившегося не только о се
годняшнем дне, но и о благе будущих поколений.

Георгий Федорович беспокоился и о будущности наших 
сосняков, и о судьбе русских дубрав, и о постановке опытного 
лесного дела, и о лесном образовании в России. Чтобы лкь 
бить — надо знать, и Георгий Федорович прекрасно знал лес. 
Эти знания и эту любовь он со всей страстностью своей на
туры стремился передать и внушить нам, своим ученикам.

Георгий Федорович требовал от нас сознательного отно
шения к изучаемому предмету, заставлял анализировать все 
явления, взаимосвязь и взаимоотношения между отдельными 
элементами леса. «Основная задача — это научить студентов 
умению пользоваться книгой, читать книгу, а самая лучшая 
книга — это лес» — часто говорил он нам.

Г. Ф. Морозов был яростным врагом всякого шаблона. На 
всю жизнь запомнились его слова: «Пора всероссийских ре
цептов миновала точно так же, как прошла пора «неметчи
ны», т. е. простого переноса западноевропейских, преимущест
венно немецких, образцов хозяйства на русские леса».

Георгий Федорович учил, что творческая задача лесовода 
заключается именно в выборе подходящего для данных ус
ловий способа возобновления, способа рубки леса. Его глу
боко уважали и любили студенты Лесного института, в ос
новной своей массе революционного направления, и как про
фессора прогрессивных, честных политических убеждений, и 
как врага всего реакционного, консервативного, и как против
ника частного лесовладения и поборника идеи национализа
ции лесов в России.

Я помню случай, когда во время трехдневной политиче
ской забастовки 8— 10 ноября 1912 г, Георгий Федорович
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отказался читать лекции двум-трем штрейкбрехерам, явившим
ся в аудиторию по разнарядке организации академистов-мо- 
нархистов.

Знаком глубокого уважения студентов к Георгию Федо
ровичу явилось выдвижение его кандидатуры на пост дирек
тора Лесного института после Февральской революции. Но он 
категорически отверг это предложение, главным образом по
тому, что до этого совет профессоров большинством голосов 
избрал директором Института профессора Л. А. Иванова, 
которого не утвердило в этой должности царское прави
тельство.

Георгий Федорович пользовался большим авторитетом, 
глубоким уважением и. любовью и среди громады русских 
лесоводов, и не только получивших высшее образование, но 
и так называемых «лесных кондукторов» — скромных труже
ников леса, бывших воспитанников лесных школ.

Проявления этих чувств к Георгию Федоровичу нам сту
дентам приходилось наблюдать и в 1913 г. во время лекций 
для лесничих, которые проходили в Лесном институте, и осо
бенно на I всероссийском съезде лесоводов в апреле—мае 
1917 г.

Этот съезд был созван и проведен по инициативе Г. Ф. Мо
розова, благодаря его энергии и настойчивости. Большую 
помощь в этом деле оказали студенты института. Открыл его 
Георгий Федорович, и по предложению совета старост сту
дентов института съезд единогласно избрал его своим почет
ным председателем.

3 мая после окончания работы съезда, по предложению 
Георгия Федоровича и при его участии в знак единения уче
ных лесоводов с лесными техниками в парке, напротив глав
ного входа в здание института, были посажены три дубка. 
Один из них, по просьбе участников съезда, посадил Георгий 
Федорович.

Среди лесничих у Г. Ф. Морозова было много настоящих 
друзей. Особенно трогательной была его дружба с лесничим 
Лисинского лесничества Дмитрием Михайловичем Кравчин- 
ским. Свежа в памяти та радость Георгия Федоровича, когда 
нам удалось издать отдельной книгой юбилейный сборник 
трудов Дмитрия Михайловича.

Напряженная работа и страстная борьба за передовую 
науку, против шаблона и консерватизма, нападки со стороны 
реакционеров и противников созданного учения о лесе, вечное 
горение слишком рано подорвали силы и здоровье Георгия 
Федоровича.
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Тяжелая болезнь заставила его выехать на южный берег 
Крыма для лечения. Отъезд в Крым в ноябре 1917 г. явился 
неотложной необходимостью, подчиниться которой заставили 
врачи и друзья. Но и в Крыму, насколько позволяли силы, 
Георгий Федорович продолжал свою профессорскую и публи
цистическую деятельность.

Летом 1919 г. в Киеве в Наркомземе УССР я встретился 
с другом Георгия Федоровича лесничим Шульгой, который со
общил мне, что несколько дней тому назад приезжал в Киев 
Георгий Федорович и оставил ему свою рукопись «Исповедь 
профессора», которую он, Шульга, при поддержке Наркомзе- 
ма собирается издать.

Но когда мне снова пришлось быть в Киеве осенью 
1920 г., я уже не застал Шульгу в живых: он был убит пет
люровцами, а квартира его разграблена.

О судьбе этой рукописи мне ничего не удалось узнать. 
Была ли это работа «О лесном образовании», печатавшаяся 
в Киеве во 2-м выпуске «Известий лесного отдела Киевского 
общества сельского хозяйства» за 1919 г., выдержки из ко
торой приведены в сборнике Лесного общества в Ленинграде 
«Лесоведение и лесоводство» (выпуск 1-й, март 1926 г.), или 
другая работа — неизвестно.

Смерть настигла Георгия Федоровича на 52-м году жизни, 
когда многое было уже сделано им для отечественного лесо
водства, но и когда многие его замыслы еще не были за 
вершены.



Мои воспоминания относятся к годам студенчества, пото
му что после окончания института мне не удалось в жизни 
встретиться с Г. Ф. Морозовым, но то яркое впечатление, ко
торое оставила эта исключительная по своей красоте фигура, 
осталась на всю жизнь.

Первая встреча с Морозовым произошла в довольно не
обычной обстановке. В 1905 г. 18-летним юношей я поступил 
в Лесной институт. Двери высших учебных заведений были 
широко открыты для митингов, в которых принимали участие 
не только студенты, интеллигенция, но и так называемые 
обыватели и даже солдаты. Бесконечные сходки происходили 
и в стенах нашего Лесного института.

На одной сходке, по предложению некоторых горячих го
лов, было принято решение пригласить профессоров, чтобы 
они высказали свое отношение к русскому освободительному 
движению. Также было принято решение не расходиться до 
тех пор, пока они не выскажут своего мнения. Решение сход
ки довели до сведения профессоров. Проходит час, два, три, 
наконец в 11-м часу профессора пришли и наша первая ауди
тория набилась до отказа. Мы ожидали, что они нам скажут, 
и вот здесь я запомнил три фигуры — первая проф. Коссо- 
вича, потом проф. Орлова и затем я заметил фигуру, кото
рую, как молодой студент, не знал. Я спросил, кто это, мне от
ветили, что это проф. Морозов. Этот человек произвел на 
меня большое впечатление своим открытым, привлекательным 
русским лицом. Интересно, что когда проф. Коссовичу был 
задан вопрос, почему они так долго заставили себя ждать, то 
он смущенно сказал, что думал, что мы пошутили. После его 
речи выступил Г. Ф. Морозов. Я сейчас не помню, о чем была 
речь, но чувствовалась искренность в его речи, затем, про
грессивное начало, на которое мы были особенно отзывчивы. 
Он показал себя сразу аудитории, и это навеки покорило и 
меня, как ученика Г. Ф. Морозова.

Характерно, что после выступал другой профессор, кото
рого мы все знали, как человека правых взглядов, он говорил 
так: «Я сочувствую русскому освободительному движению»,, 
но ему никто не доверял, а тогда, когда выступал Г. Ф. Мо
розов, это доходило до сердца.

А. А. С околов , учены й л е с о в о д

В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ
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Перейду к одному интересному моменту, когла Г. Ф. Мо
розов был в числе руководителей студенческой экскурсии в 
бывш. Воронежской губернии. Мы посетили Каменную степь 
и Хреновое.

Я уроженец северной губернии, а леса юга, особенно чер
ноземной области, казались нам обетованной страной, осо
бенно после того, как мы слыхали вдохновенные слова Геор
гия Федоровича Морозова, чрезвычайно интересно, красочно 
описавшего знаменитые, заповедные, для каждого лесовода 
места — Хреновской бор, Каменная степь, и путешествие туда 
казалось мне волшебным.

Рано утром мы подъехали к Хреновскому бору. В глаза 
бросились чарующие черноземные нивы, полосы нескошен
ного хлеба, ракиты, белые мазанки, — все то, о чем северяне 
не имели никакого представления. Как раз в бору нас встре
тили руководители нашей экскурсии, среди которых был про
фессор Коссович, Бородин и Морозов.

Несмотря на почти бессонную ночь, мы сейчас же отпра
вились в Хреновской бор. И здесь, в обстановке живой приро
ды, мы услыхали чрезвычайно простую, но несколько при
поднятую, возбужденную речь Георгия Федоровича Мо
розова. Чувствовалось, что лес — это его родная стихия, что 
здесь он может без конца говорить о его жизни, о том, как 
нужно обращаться с ним, как нужно изучать. И действитель
но, нужно подчеркнуть, что учение Морозова, особенно о ти
пах леса, поражало своей простотой. Мы знали из книги о ти
пах леса в Хреновском бору, тут ж е мы увидели этот бор — 
увидели высокие дюнные всхолмления, в низинах мачтовые 
сосны в три обхвата: мы с товарищем никак не могли обхва
тить одно дерево — вот какие сосны! На нас эта картина ве
личественного соснового бора с просветами, с пролесками про
извела чрезвычайно сильное впечатление.

На опушке бора Георгий Федорович показал нам осино
вые колки и тут же под пологом мощной сосны был хорошо 
выраженный ярус дуба значительной высоты. Здесь для экс
курсии был приготовлен почвенный разрез.

На следующий день мы поехали на кордон. Каждый из 
тех, кто был в Хреновском бору, знает расположение этогв 
кордона на берегу речки. Этот кордон как бы висит на бугре 
Георгий Федорович с большим увлечением просил нас обра
тить внимание на красоту этого места, говорил, что это место 
описано в записках Степняка-Кравчинского. Здесь чувство
валось, что он желает познакомить нас не только с объектом 
лесоводствевных знаний, но что он привел нас в родные места, 
где зарождались его лучшие идеи, юность и надежда его
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будущей научной деятельности, и что здесь он хочет показать 
не только лес, но и то, под впечатлением чего создавались его 
лучшие, может быть, творения.

Далее мы на лошадях поехали в Каменную степь и сей
час же с утра пошли на осмотр посадок Каменной степи. 
Георгий Федорович показал нам полезащитные полосы и бро
сил такие слова: «Вот эти полосы сажал я».

Когда мы собрались в помещении, которое было для нас 
отведено, туда же вошел Г. Ф. Морозов. Он был бодр и ожив
лен, хотя говорил, что ни минуты не отдыхал, и мы почувст
вовали, как он провел это время: ведь он попал в те края, где 
возникли его блестящие идеи, вон там появлись характерные 
растения лесного покрова, вот здесь образовался биоценоз, 
который может быть создан руками человека... И все это, ве
роятно, вызвало в нем бодрое, приподнятое настроение, и он 
забыл, что нужно отдохнуть. С кем же ему поделиться своим 
настроением, если не с молодежью, которой он передавал 
свои знания?

Экскурсия была свернута, так как торопились на поезд. 
Нам был предложен обед, в соседней комнате расположились 
профессора, и среди нас заш ла речь о том, что нужно отбла
годарить профессоров. Здесь произошел интересный диспут — 
кого послать делегатом? Кучка академистов, которые были 
среди участников нашей экскурса]., выдвинули матерого ака 
демиста, но демократическое большинство, которое мы пред
ставляли, эту кандидатуру провалило, и мы выбрали 
И. И. Полферова. Он поправил свой пиджачок и отправился. 
Он кратко благодарил за знания, которые нам дали ученые, 
и за заботу. В конце речи раздались аплодисменты. Иван 
Иванович вернулся к нам, и через две минуты на пороге на
шей комнаты с рюмкой в руках показался Георгий Федоро
вич. Ему поручили ответить на этот тост. Для нас было осо
бенно приятно, что выбор пал на Георгия Федоровича. И са
мые последние слова Георгия Федоровича особенно запали 
мне в память; «Мы находимся в черноземной области, а вы 
по своему серьезному отношению к лесной науке проявили 
черноземную силу, за эту силу я поднимаю свой бокал».



А. В. Тюрин, д-р с.-х. наук 

В ЛЕСНОМ ИНСТИТУТЕ

Когда я поступил в Лесной институт, это было осенью 
1904 г., проф. Георгий Федорович Морозов пользовался уже 
шиоокой известностью среди студенчества. Д аж е студенты
I и II курса знали его. С его именем было связано учение 
о типах лесонасаждений. Мы, студенты I курса, еще не знали, 
в чем состоит суть этого учения, но о типах лесонасаждений 
слышали от студентов старших курсов, в коридорах, в каби
нетах и в студенческой столовой, особенно в последней, явля
ющейся для нас студенческим клубом, где обсуждались вся
кие вопросы, в том числе и специально лесоводственные.

Мы часто встречали Георгия Федоровича в парке Лесного 
института. У него была большая темнорусая борода, свет
лые ласковые глаза и открытое румяное лицо, привлекавшее 
к нему людей. Студенты любили его. Он легко сближался с 
людьми, и у него был обширный круг знакомых, начиная от 
лесничих и кончая членами Государственной думы.

В то время, когда я был студентом Лесного института, 
Г. Ф. Морозов редактировал «Лесной журнал», самый авто
ритетный периодический лесной орган, просуществовавший 
с 30-х годов XIX в. до 1918 г. Около Георгия Федоровича 
всегда можно было встретить посетителей, был ли он дома, 
или в своем официальном кабинете, или на прогулке.

Преимущественно это были лесничие, приезжавшие к нему 
за советом или чаще всего привозившие с собой статьи для 
«'Лесного журнала». Сотрудниками «Лесного журнала» в то 
время были по преимуществу лесничие.

С большим волнением мы встретили III курс, на котором 
среди прочих специальных дисциплин начиналось лесовод
ство, предмет, который читал Георгий Федорович Морозов. 
Я отчетливо помню его первую вводную лекцию. Нас собра
лось много в уютной аудитории, хорошо приспособленной для 
ведения и изучения курса. Георгий Федорович начал читать 
с большим подъемом, расхаживая по возвышению, где стояла 
кафедра, но на втором часу лекции подъем стал спадать, 
а к концу лекции обнаружилась большая усталость лектора, 
и это снизило впечатление от лекции. По-видимому, уж е тог
да начиналась у него та болезнь, которая так мучила его по
том и свела в могилу.
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Но писал Георгий Федорович Морозов блестяще, и его 
статьи давали нам то, что иногда недоставало в его лекции 
В кабинете лесоводства в то время была особая библиотека 
с удобным небольшим залом для чтения. Здесь-то мы и про
водили время за чтением обширной литературы. Сюда каж 
дый день заходил Георгий Федорович Морозов, и здесь завя
зывались у него знакомства со студентами, изучавшими 
лесоводство: он очень ценил тех, кто самостоятельно, по пер
воисточникам, изучал предмет. Он не требовал обязательного 
посещения его лекций.

Когда я стал аспирантом Лесного института (1910 г.), я 
изредка бывал у Георгия Федоровича на квартире. Он зани
мал обширную удобную, теплую квартиру во флигеле, кото
рый и сейчас сохранился под номером 9. Всегда я встречал 
у него во время моих посещений кого-либо из лесничих, сту
дентов или ассистентов. В кабинете гости свободно курили, 
хотя это, бесспорно, было вредно для хозяина. Иногда в ка
бинет приносили чай. Г. Ф. Морозов, несмотря на утомление, 
рассказывал случаи из своей жизни или излагал содержание 
задуманных им статей, или передавал отношение к лесоводст
ву ученых университета и политехникума.

Такие вечера проходили интересно и на меня они произ
водили сильное впечатление. Но у меня невольно рождался 
вопрос, когда же Георгий Федорович работает, если вечера 
заняты у него посетителями? Как-то раз (это было зимою 
1911 г.) он встретил меня после долгого моего отсутствия и 
спросил:

— Почему не заходите, вас давно не видно?
Я несколько смутился от вопроса и ответил:
— Боюсь, Георгий Федорович!
— Что такое, почему боитесь? — почти испуганно спросил 

Георгий Федорович.
— Боюсь отнимать ваше время.
— Не бойтесь, — успокоительно сказал Георгий Федоро

вич, — у меня каждый вечер кто-нибудь да бывает.
Действительно, как подтвердил мне его ассистент В. В. Ту

ман (впоследствии профессор), каждый вечер у Георгия Фе
доровича кто-нибудь бывал, и вечера у него обычно пропада
ли для научной работы. По-видимому, он работал глубокой 
ночью. Может быть, поэтому он страдал потом бессонницей.

В последний раз я встретил Г. Ф. Морозова зимою 1914 г. 
на совещании по лесному опытному делу в Петербурге.

В 1929 г. в Стокгольме я познакомился с швейцарским 
профессором лесоводом Шеделином. Он много и долго рас
спрашивал меня о профессоре Г. Ф. Морозове. Оказывается,
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он был знаком с ним в молодые годы, встречались где-то в 
Германии. В его глазах  Георгий Федорович Морозов рисо
вался, как русский богатырь с большой русой бородой и го
лубыми глазами. Таким, пожалуй, он рисуется и нам, его р ан 
ним ученикам.

Талантливость и самобытность одинаково характеризуют 
Георгия Федоровича. О ткрывая в 1929 г. в Стокгольме м еж 

дународный конгресс лесных опытных станций, профессор 
Гессельман, характеризуя ход развития лесоводства во всех 
странах  мира, сказал: «Русские в этом деле шли своей собст
венной дорогой и сделали очень много...».

В том, что мы шли своей собственной дорогой и сделали 
немало, огромная заслуга прежде всего профессора Георгия 
Федоровича Морозова.



В. И. Переход, акад.

В ЧЕРКАССКОМ БОРУ

Весной 1911 г. я был направлен в Дахновское лесничество 
Киевской губернии для прохождения практики на срок четы
ре месяца. Преддипломную практику назначали после окон
чания теоретического курса. Она охватывала период весенних 
лесных культур, уход за ними, работы в лесных питомниках, 
рубки ухода за лесом, отвод лесосек, оценку леса (материаль
ную и денежную), а также осмотр и приемку лесосек главной 
рубки. Поэтому практика проводилась с 1 апреля по 1 авгу
ста. За этот период мы должны были участвовать во всех ра
ботах лесничества и дать отчег. Спустя полвека я хочу ска
зать, что практика эта была очень полезна для начинающего 
лесовода.

Находясь на практике, мы должны были собрать материал 
для написания дипломной работы, защита которой происхо
дила обычно в конце сентября. Тему дипломной работы нуж
но было выбрать самим по приезде на место, выяснив с лес
ничим, какой именно вопрос является наиболее актуальным. 
Программу и методику мы такж е разрабатывали сами, хотя 
у каждого из нас был свой руководитель — профессор инсти
тута, заведующий одной из специальных кафедр.

По приезде в Дахновское лесничество в беседе с лесничим 
П. С. Андрющенко я узнал, что мне посчастливилось очутить
ся в одном из интересных объектов лесохозяйственного про
изводства — Черкасском бору, расположенном на правом бе
регу Днепра. Весь Черкасский бор был разделен на три 
лесничества; Дахновское (Ревизорское), Черкасское (Ш коль
ное) и Дубновсксе. Границы лесничеств совпадали с линиями 
просек; первые 100 кварталов образовали Дахновское лесни
чество, вторые 100 — Черкасское и третьи — Дубновское 
(наиболее южное).

В Дахновском лесничестве преобладали сосновые насаж 
дения, и мне предстояло заложить ряд пробных площадей 
именно в этих насаждениях (разных классов возраста и бони
тетов) с их последующей оценкой. Моим руководителем был 
проф. А. Г. Марченко, который, узнав, что я знаком с лесами 
Гродненщины, направил меня в Киевскую губернию. «Если 
Вы поедете в Гродненские леса, то будете лишены возможно
сти использовать сравнительный метод. Вам не с чем будет 
сравнивать!» — сказал мне мой руководитель.
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Вскоре в Дахновское лесничество прибыл и еще один 
практикант Г. Г. Доппельмайер (будущий профессор и дирек
тор Лесного института). Ж ивя в Дахновке, на берегу Днепра,, 
мы ежедневно выходили на работу рано утром (около 5 ча
сов) и оставались в лесу до заката солнца. С нами работали 
(по найму) ученики старших классов средних школ (часто 
это были сыновья объездчиков). При закладке пробных пло
щадей они во многом помогали нам, интересуясь обмером де
ревьев, измерением их высот и т. д.

Каждый из нас ждал своего руководителя. И вот в один 
из летних дней, в начале июля, в Дахновское лесничество 
приехал проф. Г. Ф. Морозов. Он поздоровался с нами и по
интересовался, какие насаждения являются объектами наше
го изучения. Узнав, что в программу наших исследований вхо
дят сосновые и дубовые насаждения, он очень одобрил нашу 
тематику и сказал:

— Вот только пойменные дубравы меня несколько смуща
ют, я их хуже знаю!

Такой ответ поразил нас своей необыкновенной скромно
стью. Мы, конечно, знали, что Г. Ф. Морозов изучал дубравы, 
был хорошо знаком с Шиповым лесом — и вдруг такие суро
вые требования к самому себе. Г. Ф. Морозов сначала попро
сил показать ему наши пробные площади в сосняках, а затем 
в дубравах.

По приезде на пробу Г. Ф. Морозов прежде всего просил 
каждого из нас сначала выкопать почвенную яму, определить 
механический состав и структуру почвы, а затем дать харак
теристику насаждения и определить тип леса (постоянный или 
временный), сообразуясь с характеристикой почвенно-грунто
вых условий.

В присутствии такого ученого, как Г. Ф. Морозов, мы, 
разумеется, сделали это очень робко, ожидая, что скажет сам 
профессор. Он сначала очень внимательно выслушивал каж 
дого из нас, кивал утвердительно головой и ставил дополни
тельные вопросы. Самое интересное начиналось с того мо
мента, когда начинал говорить сам Георгий Федорович, каж 
дое слово которого мы ловили с жадностью. Он умел как-то 
удивительно просто и наглядно, на живом объекте, устанав
ливать каждый раз взаимосвязь почвогрунта и леса. Разви
тие и рост древостоев в изложении Г. Ф. Морозова станови
лись ясными и обусловленными данными почвенно-грунтовы
ми условиями. Ж изнь леса становилась закономерной, и мы 
были поражены ясностью мысли и красотой слова. Д а, это 
был поистине крупный ученый, которму были доступны
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законы жизни леса. В словах Г. Ф. Морозова чувствовались 
не только сила и обаяние, но и глубина мысли.

Г. Ф. Морозов провел в Черкасском бору неделю, и мы, 
ежедневно бывая в лесу, слушали его живые беседы о лесе. 
В этих беседах Г. Ф. Морозов касался всех вопросов лесовод
ства, освещая их с позиции подлинно научного, естественно- 
исторического учения о лесе.

В вечерних беседах, обычно протекавших на террасе дома 
лесничего, Г. Ф. Морозов затрагивал многие вопросы науки 
и культуры, интересовался тем, что мы читаем, какие темы 
нас больше интересуют, читаем ли мы регулярно «Лесной 
журнал» и т. д.



В. П. Тимофеев, д-р с.-х. наук

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Это далекое впечатление сохранилось в моей памяти на
столько ясно, как будто с тех пор прошло не полстолетия, 
а всего несколько дней,

В ноябре 1913 г. мы, группа студентов Московского сель
скохозяйственного института, ныне Тимирязевской сельско
хозяйственной академии, объединенные в кружок лесоводства, 
предприняли поездку в Петербург, чтобы познакомиться с 
Лесным институтом и, главное, повидать профессора Морозо
ва, только что вышедшая книга которого «Учение о лесе» 
приковала к нему всеобщее внимание.

Многие из поехавших, в том числе я, первокурсник, никог
да не бывали в Петербурге. Почтовый поезд около 9 часов 
утра доставил нас в столицу.

Мелкий осенний дождь сеял с сумрачного неба, и в туск
лом тумане предстал перед нашими глазами Невский проспект 
тех дней с его контрастами роскоши и нищеты.

Прямо против вокзала высился памятник тяжеловесному 
российскому самодержцу, а на вокзальной площади сновали 
напоминавшие самодержца и обликом и одеждой городовые.

В середине дня знакомый паровичок (такой же ходил и 
в Москве в академию) привез нас в Лесное.

Мы очень тепло были приняты Георгием Федоровичем Мо
розовым, которого я ждал с нетерпением.

После гуманитарной школы я был увлечен биологией, м а
териалистическим пониманием жизни, учением Дарвина, вос
принимаемым в новом свете — экспериментальном. Я искал 
новой деятельности и таковой мне казалась деятельность ле
совода. И мне хотелось видеть автора книги, которая ходила 
по рукам и не только учила с предельной ясностью, но и пред
ставляла роль лесовода, как патриотический подвиг.

Георгий Федорович, очень занятый человек, которого не
отступно ждали многочисленные обязанности, охотно уделил 
время нашей студенческой экскурсии. Он принял нас в не
большой аудитории на кафедре лесоводства и сразу же стал 
увлеченно говорить о лесе, давая ему определение, умело 
привлекая фотографии и натуральные образцы. Он провел нас 
е  музей кафедры, где были собраны экспонаты типов леса 
различных природных зон и районов страны: тайги, лесостепи
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и степи, представленные по губерниям. Для каждого района 
была подобрана литература и показаны почвы, на которых 
произрастали леса.

Я неотрывно смотрел на этого человека. Среднего роста, 
с большой бородой, он приветливо улыбался, подолгу оста
навливая то на том, то на другом из нас проницательный 
взгляд, но скрытая печаль таилась в его добром, открытом 
взгляде. Сквозь увлеченность и нервный подъем проглядыва
ла какая-то сосредоточенно грустная мысль и как бы подав
ленное им недомогание. Мо'кет быть, это было начало болез
ни, через несколько лет оборвавшей его жизнь, или это были 
следы трудности и горечи жизненной борьбы.

Мы прожили в Петербурге два дня, побывали в музеях и 
в театре, но ни музеи, ни театр, ни новизна впечатлений пыш
ной и красивой столицы не могли заслонить образа этого 
необыкновенного, обаятельного человека.

Я видел Г. Ф. Морозова один раз, но память об этой 
встрече ярко и крепко запечатлелась в моем сознании. Я глу
боко благодарен ему за первое впечатление, которое оказало 
влияние на выбор моего жизненного пути.

Из участников этой поездки, ныне здравствующих, помню 
только К. В. Войта (руководитель) и П. X. Козлова.



П. М. Беспаленко, инженер лесовод 

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Мои встречи с профессором Г. Ф. Морозовым относятся ко 
времени учебы в Хреновской лесной школе (с 1 августа 
1910 г. по 1 октября 1912 г.).

Как известно, после окончания Петербургского лесного 
института в 1893 г. служебная и научная деятельность Геор
гия Федоровича началась в Хреновском бору, куда он был 
назначен на должность помощника лесничего и преподавате
ля лесной школы.

Изучение этого бора Георгий Федорович продолжал всю 
жизнь, и, уже будучи профессором Петербугского лесного ин
ститута, при первой возможности приезжал в бор.

Приезжая в Хреновое и изучая бор, он считал полезным 
общение с преподавателями и воспитанниками лесной школы, 
приходил в школу и имел с нами беседы, ходил на экскурсии 
в лес и степь.

Еще до его приезда мы много слышали о нем, как о выда
ющемся ученом и замечательном человеке, от его почитате
лей и последователей — заведующего школой ученого лесни
чего Николая Ивановича Проховского и преподавателя ле
соводства Георгия Дмитриевича Покровского (ученика Мо
розова).

Приезд профессора Г. Ф. Морозова и его беседы для нас, 
воспитанников, были большой радостью.

Я не буду приводить всей программы школы, остановлюсь 
лишь на одной дисциплине — лесоводстве в широком значе
нии этого слова. Основными учебными пособиями по этой 
дисциплине являлись: «Русский лес» Ф. К. Арнольда, «Лесо
водство» М. К- Турского, «Частное лесоводство» А. Н. Собо
лева, «Лесовозвращение» Д. М. Кравчинского, Добровлянско- 
го и др.

Но скоро в ряду этих славных имен русских лесоводов 
стало еще одно имя — Г. Ф. Морозова.

В начале 1911 г. лесная школа получила один экземпляр 
конспекта лекций Г. Ф. Морозова: «Учение о лесе», прочитан
ных им студентам Петербургского лесного института и отпе
чатанных литографским способом. Изучение этих лекций 
ввели в обязательную программу лесной школы, и воспитан
ники с большой охотой и интересом учились по ним.
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Лекции расширили 
наш кругозор и дали нам 
глубоко научное, морозов- 
ское понятие о лесе, как о  
сложном живом организ
ме.

Но изучая все узло
вые понятия и определе
ния, изложенные Г. Ф. Мо
розовым в «Учении о ле
се», мы, воспитанники, 
крайне нуждались в разъ
яснении, так как тогда 
стояли только на первой 
ступени обширной лесной 
науки.

Н. И. Проховский и 
Г. Д. Покровский любов
но разъясняли нам весь 
смысл учения о лесе, а 
это только усиливало на
ши желания увидеть и ус
лышать автора этого уче
ния. Мне запомнилось два 
приезда Г. Ф. Морозова в 
Хреновской бор.

ПЕРВЫЙ ПРИЕЗД

Остановившись у  
Н. И. Проховского и от

дохнув, Георгий Федорович вместе с Николаем Ивановичем 
пришли в школу.

Мы, воспитанники, горячо приветствовали их. Георги^ 
Федорович стал интересоваться, из каких губерний мы приеха
ли учиться в школу, что нас привлекло и почему мы избрали 
для себя лесное поприще, нравится ли нам жизнь в школе и 
лесу, и о других бытовых сторонах нашей жизни. Затем он 
перешел к вопросу о самой учебе. Легко ли нам дается лесная 
наука? И особенно он остановился на вопросе понимания и 
усвоения нами конспекта лекций «Учение о лесе» и, когда мы 
ему откровенно сказали, что некоторые формулировки и тер
мины у нас на первый раз вызывают затруднения, он спросил, 
какие именно. Мы привели несколько примеров. Он все нам 
разъяснил и посоветовал изучать соприкасающиеся с лесовод
ством науки, быть наблюдательными, работая в лесу, не про
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ходить мимо всяких явлений, находить причину этих явлений, 
анализировать.

После беседы Георгий Федорович осмотрел наши коллек
ции насекомых, древесных пород и др., а такж е гербарий.

Из помещения школы мы направились на лесной учебный 
питомник, находящийся рядом со школой. Питомник по пло
щади был небольшой, около 0,70 га, с двумя отделениями — 
посевным и дендрологической школой.

Выращивали посадочный материал воспитанники школы, 
за которыми персонально были закреплены на питомнике 
грядки, а в школе — группы растений. Питомник находился 
в образцовом порядке, в нем и дендрологической школе, 
кроме пород нашей лесорастительной зоны, были введены и 
породы на предмет интродукции.

Осматривая питомник, Георгий Федорович обратил осо
бое внимание на посевные грядки сосны обыкновенной. Сеян
цы на грядках были в хорошем состоянии, здоровые, с густо
зеленой хвоей. Между рядками проложены прокладки: в од
ном случае из дранки, в других — мха, соломы и камыша.

Д ля контроля несколько рядков были оставлены без про
кладок.

Георгий Федорович лично сам поднял несколько прокла
док и, обнаружив хорошую влажность, спросил: «Что приме
няется для сохранения влаги — полив или рыхление?». А так 
как мы применяли систематически рыхление, то и сообщили 
ему об этом.

Он также проявил большой интерес к составу интродук- 
ционных пород. Затем он попросил взять из каждой грядки 
сосны с разными прокладками по нескольку экземпляров 
сеянцев и произвести точное измерение корневой системы, 
стволиков и хвои, результаты сообщить ему. Такую ж е работу 
с измерением сеянцев он рекомендовал произвести в конце 
вегетационного периода, сделать выводы и сообщить ему.

В конце беседы и осмотра питомника мы поблагодарили 
Георгия Федоровича и просили его участия в экскурсии в 
Хреновской бор. Он обещал выполнить и это наше желание. 
Маршрут выбрал сам Георгий Федорович, хорошо знавший 
Хреновской бор. В назначенный день мы с преподавателями 
ожидали прихода Г. Ф. Морозова.

От здания школы мы направились в глубь бора. Пройдя 
некоторое расстояние, мы пересекли участок лесокультур 
(сосны обыкновенной), сильно и неравномерно изреженный 
от повреждений хрущом, для борьбы с которым Георгий Фе
дорович рекомендовал в летные годы обязательно применять 
ранним утром массовый сбор и уничтожение насекомых.
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В дальнейшем на пути мы вошли на территорию сосновых 
насаждений, относящихся по классификации к типу «сухой 
сосновый бор». Д авая полную лесоводственную характеристи
ку этому древостою, Георгий Федорович обратил наше вни
мание на рельеф, почву, ее влажность, на почвенный покров, 
состоящий из отдельных подушек лишайников кладонии, и 
сообщил, какие трудности может встретить лесовод при лесо
возобновлении и как их преодолеть.

Мы побывали на поляне, представляющей из себя пустырь, 
еще не освоенный ни лесокультурами, ни сельскохозяйствен
ным пользованием, но подлежащий облесению. Георгий Фе
дорович сказал: «Здесь для успеха лесокультур лесовод дол
жен проявить много забот, но самой главной из них должна 
быть борьба с засухой, т. е. накопление, сбережение и наилуч
шее использование влаги». Затем мы пришли в участок леса 
со смешанным насаждением сосны обыкновенной и листвен
ных пород, с господством сосны с хорошим ростом и полно
той. Насаждение относилось к типу «свежий (низинный) бор».

Подчеркнув разницу между лесорастительными условиями 
насаждений сухого и свежего боров, профессор обратил наше 
внимание на различные и очень резкие условия возникнове
ния самосевов в этих борах и на неодинаковую дальнейшую 
судьбу этих самосевов.

В одном из сосновых древостоев (возраст 30—35 лет) мы 
разбирали по классификации Крафта деревья с отнесением их 
к господствующим и угнетенным и наглядно видели происхо
дящую между деревьями борьбу за существование, и как ре
зультат борьбы — изменчивость их.

К концу нашей экскурсии мы подошли к границе леса со 
степью (в районе санатория). Здесь Георгий Федорович рас
сказал нам об извечной непрекращающейся борьбе леса со 
степью за завоевание территории.

Возвращались мы в школу по дороге, расположенной в 
пристепном бору. От санатория до «царской» дороги были 
смешанные из сосны и лиственных пород насаждения, а от 
«царской» дороги до школы — лиственные древостой из поро
слевого дуба в первом ярусе, липы, татарского клена — во 
втором, подлеска из бересклета бородавчатого и бузины крас
ной. Когда мы проходили мимо питомника, Георгий Федоро
вич обратился к преподавателям и сказал: «Очень хорошо, 
что вы и воспитанники интересуетесь разведением экзотов. 
В Теллермановском лесничестве, в Борисоглебске, еще покой
ный лесничий Корнаковский широко ставил опыты по разве
дению экзотов, а теперешний лесничий Хомич продолжает это 
дело.
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Очень полезно было бы устроить экскурсию вам вместе с 
воспитанниками школы в Т еллермановское лесничество. 
Кстати, там бы заодно и познакомились с рубками Корнаков- 
ского».

Это пожелание профессора Г. Ф. Морозова было выполне
но — в 1912 г, экскурсия состоялась.

Мы горячо и искренне поблагодарили Георгия Федоровича 
за его труд, за беседы и разъяснения.

Собираясь на экскурсию в бор, мы захватили с собой тет
ради и карандаши для записи, но во время экскурсии мы так 
были увлечены и поглощены вдохновенными беседами Геор
гия Федоровича, что не записали ни единого слова.

Беседы Г. Ф. Морозова в школе, на питомнике и во время 
экскурсии произвели на нас глубокое, неизгладимое впечат
ление и образ его запечатлелся на всю жизнь, как образ вы
дающегося ученого и прекрасного человека!

ВТОРОЙ ПРИЕЗД

Это было летом 1912 г. До приезда Георгия Федоровича в 
Хреновое прибыл его ассистент Б. В. Гуман. Он вместе с 
рабочими подготовил в лесокультурах Н. Д. Суходского и 
Н. И. Проховского и в других кварталах глубокие почвенно
грунтовые разрезы (порядка трех метров). Подготовка раз
резов делалась для комплексного изучения механического и 
химического состава почвогрунтов, влажности их горизонтов, 
захрущевленности, причин усыхания культур сосны обыкно
венной и обследования корневых систем.

По заданию Г. Ф. Морозова и его программе эта работа 
была предварительно выполнена В. В. Туманом.

Этим ж е летом в Хреновскую лесную школу приехал из
вестный геоботаник Владимир Андреевич Дубянский, коман
дированный главным ботаническим садом для изучения расти
тельности Хреновской целинной степи.

Тогда ж е посетил Хреновской бор и ботаник Раменский. 
Он изучал флору мохового болота, мхи и лишайники бора и 
растительность поймы реки Битюга.

В августе 1912 г. приехал Георгий Федорович Морозов. 
Первые дни своего приезда он посвятил изучению и проверке 
всех объектов работы, выполненной ассистентом В. В. Тума
ном. Затем он опять посетил школу и провел с нами беседу. 
Она главным образом касалась лесокультур и выращивания 
посадочного материала на питомниках.

В то время в Хреновском лесничестве все сеянцы сосны 
выращивались на многочисленных, разбросанных, небольших 
по площади временных питомниках.
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Г. Ф. Морозов, Н. И. Проховский и преподаватели находи
ли необходимым и своевременным поставить вопрос о выборе 
места под питомник и сосредоточить выращивание посадоч
ного материала в одном месте. В таком питомнике необходи
мо устроить правильный севооборот, технически хорошо ос
настить его, осуществить правильное техническое руководство 
и поставить широкие опыты. Но эти мероприятия можно было 
осуществить только с разрешения Управления государствен
ного имущества.

Затем Георгий Федорович остановился на том, что в сред
нечерноземных губерниях: Воронежской, Курской, Орловской, 
Тамбовской и др. вследствие усиленной вырубки лесов и рас
корчевки надвигается бедствие — развитие оврагов и песча
ных площадей. Это наносит неисчислимый вред сельскому хо
зяйству. С этим необходимо бороться путем проведения ши
роких лесомелиоративных работ. В названной области вопрос 
о лесе нельзя рассматривать обособленно от сельского хозяй
ства, и Георгий Федорович ознакомил нас со значением и 
ролью полезащитных насаждений и рекомендовал побывать в 
Каменностепном лесничестве.

Вторым злободневным вопросом у нас, воспитанников, 
был — куда идти учиться после окончания лесной школы? 
Георгий Федорович сказал нам, что для широкого познания 
лесных наук необходимо дальше учиться, окончить высшее 
учебное заведение - -  институт. А для этого нужно работать, 
выдержать экзамен на аттестат зрелости и подготовить себя 
к поступлению в институт. Он всячески ободрял нас, приво
дил примеры и советовал учиться.

Но многие воспитанники смогли выполнить советы Геор
гия Федоровича только при Советской власти. Автор этих 
строк в 1925 г. выдержал экстерном экзамен за курс Москов
ского народного лесотехникума, в 1934 г. окончил Воронеж
ский лесокультурный институт и в 1936 г. защитил дипломную 
работу.



Б. Е. Райков, проф.

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ О Г. Ф. МОРОЗОВЕ

Я не был учеником Георгия Федоровича, но часто встре
чался с ним в 1908— 1910 гг. по общественным и педагогичес
ким делам как с членом попечительского совета коммерче
ского училища в Лесном и как с автором его знаменитых 
впоследствии статей по биологии леса.

Лесное коммерческое училище, основанное в 1904 г. груп
пой прогрессивных педагогов в пригороде Петербурга Лес
ном, было школой нового типа, какие возникали у нас перед 
революцией. Эта школа имела мало общего со старыми гим
назиями и реальными училищами министерства народного 
просвещения. Это было не казенное, но общественное заведе
ние, работавшее по новым программам и новым методам, сре
ди которых практические занятия по естествознанию и экскур
сии учащихся занимали важное место.

В школе существовало самоуправление, педагогический 
персонал был выборным и перебаллотировывался каждые
4 года, в том числе и директор школы.

Училище было основано и управлялось общественной ор
ганизацией — попечительским советом, в составе местных 
жителей, связанных со школой. Туда входили многие небез
ызвестные деятели — научные работники и педагоги, в боль
шинстве профессора и преподаватели двух высших учебных 
заведений, расположенных на территории Лесного. Из них 
более близкое участие в делах школы принимали профессора 
Политехнического института — геолог Ф. Ю. Левинсон-Лес
синг, историк М. А. Дьяконов, инженер-кораблестроитель 
К. П. Боклевский, физик В. В. Скобельцин и др. В их числе 
был и профессор Лесного института Г. Ф. Морозов. Последний 
был в особенности заинтересован новой школой, потому что 
поместил туда своих детей — мальчика и двух девочек. Ж ена 
Георгия Федоровича Лидия Николаевна Морозова тоже 
вошла в состав школы в качестве преподавательницы рисо
вания.

Директором школы в течение многих лет был выдающий
ся педагог биолог Г. Н. Боч, а в числе преподавателей были 
молодые прогрессивные учителя, получившие впоследствии 
известность как мастера своего дела.
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На третий год существования школа провела у себя сов
местное обучение мальчиков и девочек, которое раньше в ка
зенных школах не практиковалось.

Современному читателю покажется, пожалуй, странным, 
что при старом режиме могли существовать и даж е процве
тать такие передовые школы со свободными порядками. Но 
то было предреволюционное время, когда многое осуществля
лось явочным порядком, и власти были вынуждены смотреть 
на это сквозь пальцы.

Пишущий эти строки был с самого начала секретарем пе
дагогического совета школы и часто встречался на заседани
ях с Георгием Федоровичем Морозовым. При этом я имел 
случай наблюдать, с каким интересом относился Георгий Фе
дорович к педагогическим вопросам, в особенности к нашим 
новаторским попыткам улучшения программ и методов пре
подавания. Он был горячим сторонником идеи совместного 
обучения, которая считалась тогда рискованным новшеством 
и встречала отпор со стороны отсталых педагогов.

Когда мы затеяли издавать «Педагогический ежегодник 
лесного коммерческого училища» он, как и жена его, охотно 
приняли участие в этом начинании, которое удалось осущест
вить на личные средства педагогического состава. В первом 
томе «Ежегодника», который вышел в 1908 г., Л. Н. Морозова 
поместила свою статью о новых методах преподавания рисо
вания. Георгий Федорович написал большую статью «Экскур
сии в лес» и «Школьный музей леса», которая вошла во вто
рой том «Ежегодника», вышедший в 1910 г . 1.

В качестве выборного редактора «Ежегодника» мне приш
лось ближе познакомиться с Георгием Федоровичем и его 
манерой работать.

Автор он был очень своеобразный. Будучи от природы че
ловеком горячим, нервным, вспыльчивым, он нелегко садил
ся за письменный стол. Он предпочитал диктовать свои статьи, 
расхаживая по своему обширному кабинету и выкуривая при 
этом бесчисленное количество папирос. Статью о лесе запи
сывали за ним я и его ассистент Гуман. По началу дело шло 
медленно, но Георгий Федорович постепенно оживлялся при
ходил в возбуждение и начинал говорить так быстро, что за 
ним едва можно было поспевать. Вероятно, он воображал себя 
в это время на кафедре перед аудиторией внимательных слу
шателей. Он был похож тогда не столько на спокойного

1 Этот том был издан под отдельным заглавием: «Школьные экскур
сии, их значение и организация». СПб., 1910. Он имел успех и получил 
большое распространение. В 1921 г. вышло второе издание.
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ученого, сколько на поэта или оратора, поверяющего толпе 
свои любимые мысли. Полное лицо его, обрамленное бородой 
с проседью, при этом слегка краснело, глаза блестели. Его 
идеи о лесе, как растительном сообществе, и в самом деле 
были его любимыми мыслями, которые не все разделяли и 
которые он с жаром отстаивал.

Усадить его за авторскую работу было нелегко. Сколько 
раз я приходил, бывало, к нему на квартиру (он жил внутри 
парка Лесного института, в профессорском доме), но все не
удачно — то он занят, то настроение было неподходящее, но 
если выдавался подходящий момент, то дело сразу подвига
лось быстро.

Продиктованную статью он обрабатывать не любил. Это 
мы с Туманом делали сами.

Оставалось получить рисунки, которых у автора под ру
кой не было. В этом случае он поступал, как всегда, ориги
нально. Помню, однажды Гуман пришел ко мне на дом (я 
жил в Лесном неподалеку) и притащил на плече две увесис
тые дубины. Это были стволы только что срубленных елей, 
очищенные от ветвей. Оказалось, что Георгий Федорович про
сил разрезать стволы и изготовить рисунки с распилов.

Пришлось редактору самому взяться за работу. Я выпи
лил из стволов несколько шашек, обработал их напильником 
и шлифовальной бумагой, отлакировал и заказал в цинкогра
фии клише непосредственно со шлифов. Вышло недурно, как 
и теперь можно убедиться по рисункам, опубликованным ав
тором при этой статье.

Если я не ошибаюсь, статья Георгия Федоровича в нашем 
скромном «Ежегоднике» была одним из первых печатных на
бросков его взглядов на лес, как растительное сообщество. 
Позднее он расширил эту тематику и сделал из статьи целую 
книжку, обратившую на себя внимание не только специали
стов, но и широкой публики. Помню, что его критиковали одно 
время за перенесение на растительный мир социальных отно
шений, свойственных только человеческому обществу, но он 
с честью выдержал нападки и его идеи вошли в золотой науч
ный фонд.

Мое непродолжительное, но тесное общение с этим заме
чательным энтузиастом науки и просвещения оставило яркий 
след в моих воспоминаниях, сохранившихся на долгие годы.



Г. Ф. Морозов, проф.

О ЛЕСОВОДСТВЕННЫХ УСТОЯХ *

(из лекций, читанных студентам 
Петроградского лесного института в 1916 г.)

I.

Вы помните, господа, что в начале года я приглашал вас 
продумать и разработать ваш собственный лесоводственный 
символ веры. Таковым должен, по-моему, обладать всякий 
научно образованный лесовод. Лесоводство есть, в сущности, 
наука нормативная, наука, трактующая о том, что должно 
быть, а не только о том, что есть, каков должен быть хозяйст
венный лес, дабы основное веление лесоводства, идея возоб
новления в процессе пользования лесом, осуществлялась бы 
полностью. Лесоведение — безусловно необходимая ступень 
в нашем образовании, но ступень недостаточная. Мало знать 
законы статики и динамики леса, необходимо еще все эти за 
кономерности, вскрытые основной наукой, лесоведением, оце
нить с точки зрения только что приведенных начал, с точки 
зрения, если хотите, идеала хозяйственного леса.

Кроме основной науки, лесоведения, как помните, я указы
вал еще в первой лекции на другие составные части общего 
лесоводства — на технику или лесоводство в узком смысле 
слова, которое изыскивает пути осуществления лесоводствен
ных начал или принципов, и на политику лесоводства, т. е. ту 
его часть, которая ставит себе задачей выяснить, насколько 
законы жизни леса должны и могут быть принципами хозяй
ства: это та часть знаний, которая ставит себе задачей выяс
нить основные, по крайней мере, черты лесоводства, суть на
шего символа веры, идеал хозяйственного леса и лесоводст
венные принципы.

Вы помните также, что я приводил несколько примеров 
того, что можно быть одинакового мнения, одинаково призна
вать тот или иной закон в жизни леса, но разно расценивать

* Эта статья Г. Ф. М орозова представляет библиографическую ред
кость. Она была впервые опубликована в 1918 г., вторично в 1922 г. и, 
изданная Гослесбумиздатом отдельной брошюрой в 1962 г., моментально 
разошлась. Печатается согласно тексту, опубликованному в «Лесном ж ур
нале». 1918 г. вып, 9— 10.
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приложимость такого закона в качестве лесоводственного 
принципа деятельности. Я сознаю также, что термин «поли
тика лесоводства» — термин неудачный, но я сейчас не нахо
жу подходящего другого.

То, над чем я предлагал вам призадуматься, есть учение 
о лесоводственных принципах, есть учение о том, какими чер
тами должен отличаться хозяйственный лес, дабы он мог, не 
теряя своей жизненной устойчивости, удовлетворять основно
му запросу хозяйства — идее постоянства пользования, тесно 
связанной с идеей возобновления.

Вы помните такж е те соображения, которые я приводил в 
первой лекции в пользу того, что этот отдел я излагаю в кон
це курса, а не сейчас после лесоведения. Этот отдел —- это 
«святая святых» нашего лесоводства, логически должен бы 
предшествовать изложению техники дела и стоять между ле
соведением и лесоводством, в узком смысле слова. Я ж е по
мещаю его в конце нашего общего учебного пути, в конце 
IV курса, уже после рассмотрения отдельных случаев диаг
ностики лесоводства, т. е. после вопроса о возобновлении 
сосны, дуба, вопроса об уходе за лесом, после описания типов 
насаждений некоторых областей России и т. д. Конечно, не 
лишенный своего лесоводственного символа веры, я проводил 
его в течение всего нашего курса при изложени любого отде
ла лесоводства, будь то общий, будь то частный вопрос о спо
собах возобновления или методах воспитания, — все равно. 
Если я излагал удовлетворительно и в достаточной мере ясно 
и полно, то, в сущности говоря, каждый, прослушавший курс, 
может уже сам извлечь отдельные черты этого символа, что
бы из них построить более или менее цельное мировоззрение, 
придать им более или менее систематическое выражение. Это 
и я бы мог сделать, но, с педагогической точки зрения, мне 
представляется важным активное участие студентов, приоб
ретение ими научных знаний, научных методов и научного 
мировоззрения; оттого я так горячо призывал вас на лесовод- 
ственные семинары, стараясь увлечь вас интересом различных 
тем, оттого и теперь я вас усердно прошу самостоятельно в 
течение оставшегося времени подумать, лучше сказать — 
вдуматься в тот материал, который вы усвоили, ознакомясь 
с лесоведением и лесоводством, чтобы вывести, так сказать, 
за скобки, изложив в некоторой последовательности, общие 
положения, которыми должно руководствоваться в лесоводст
венной практике.

Представьте вы себя в положении лиц, призванных или 
организовывать, или управлять каким-нибудь крупным лес
ным хозяйством; вам неминуемо приходится подумать тогда
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о том, какие ж е части лесоводственного начала вы положите 
в основу вашей и ваших сотрудников деятельности. Я не имею 
в виду принципов хозяйственной или экономической политики, 
или каких-либо административных распорядков, я касаюсь 
только чисто лесоводственной стороны дела или технической 
стороны. Что практически выработка такого цельного миро
воззрения чрезвычайно важна, я думаю, доказывать нет надоб
ности. Без такого мировоззрения не будет у нас руля, а одних 
ветрил мало. Не спорю, ваше мировоззрение в течение вашей 
деятельности под влиянием жизненного опыта может изме
ниться в ту или другую сторону как в частностях, так и в бо
лее крупных частях. Все в жизни течет, все изменяется, все, 
надо думать, эволюционирует, но чтобы все это происходило 
с пользой для дела и для вас, надо и на первых шагах своей 
лесоводственной деятельности иметь свой компас, свой руль, 
свой символ веры.

Вы знаете хорошо, что лесоводство совсем особый род 
геокультуры, не похожий на сельское хозяйство. Особенности 
его, как вам известно, кроются прежде всего в идее постоян
ства пользования лесом и в идее возобновления его. К этим 
двум, неразрывно связанным друг с другом, особенностям 
присоединяется то, что лесоводство имеет дело с лесом, т. е. 
совокупностью сообществ, состоящих из растений долголет
них, диких, неодомашненных. Такая совокупность сообществ 
всегда занимает более или менее значительные пространства. 
Эти последние обстоятельства плюс ряд еще таких условий, 
как дикость растений, большое пространство и время, а так
ж е еще и тот момент, что мы должны иметь дело с сообщест
вами, а не отдельными растениями, заставило и должно было 
заставить лесоводов ценить естественные условия роста, обя
зывая приспособлять свои долженствующие регулировать 
жизнь сообщества мероприятия к окружающей обстановке.

Но нужно принять во внимание, что всякое вторжение в 
лес, даж е самое рациональное, всегда будет нарушением того 
подвижного равновесия, которым характеризуется природа 
вообще и природа леса в частности. Это нарушение равнове
сия в лесу отражается прежде всего на ослаблении биологи
ческой устойчивости наших объектов — насаждений. Между 
тем, принимая во внимание необходимость работать на боль
ших пространствах, оперировать с большим количеством вре
мени, мы неизбежно должны выдвинуть в качестве самого 
первого, самого основного условия для осуществления идеи 
постоянства пользования некоторое жизненное и определен
ное требование — это создание и поддержание устойчивости 
лесных насаждений.
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Итак, наша регулирующая оощественную жизнь древес
ных пород деятельность или, иначе говоря, наше лесоводство 
должно прежде всего заботиться, при неизбежном вмеша
тельстве в жизнь леса, при неизбежном нарушении подвиж
ного равновесия, о возможно меньшем ослаблении устойчи
вости лесных сообществ. Вот первый принцип нашего хозяй
ства. С точки зрения этого коренного начала мы должны уже 
рассматривать все остальные задачи, как-то: оценку различ
ных методов возобновления, задачу увеличения производи
тельности наших лесов, меры ухода, меры охраны и, в особен
ности, всю лесокультурную деятельность.

Было бы напрасно перечислять все вопросы, которые дол
жны подчиниться этому коренному требованию, но я все же 
вам напоминаю некоторые из них только для того, чтобы по
казать, что на протяжении нашего курса, явно или скрыто, но 
всегда этот принцип доминировал. Выбор пород, выбор форм 
насаждения, способы добычи, предпочтение естественного во
зобновления искусственному — все это находилось под 
властью этого начала. Теперь мы поставим вопрос иначе: что 
ж е нужно, чтобы принцип устойчивости насаждений возмож
но полнее осуществлялся? Д ля этого необходимо прежде все
го соответствие состава насаждения, формы насаждения, 
плотности его населения условиям местопроизрастания; чем 
больше все стороны жизни насаждения приспособлены к мест
ным условиям, тем спокойнее можно быть за лес, тем легче 
будет возобновление и охранение, тем легче поднять произ
водительность леса. Лесоводственная деятельность, как и сам 
объект ее, должна быть актом приспособления к наличным 
условиям природной обстановки.

В естественном, девственном лесу силой, укладывающей в 
гармонию все взаимные отношения всех живых существ, об
разующих лес, является естественный отбор, подчиненный в 
свою очередь власти земли в широком смысле этого слова. 
Мы своим хозяйством нарушаем подвижное равновесие, изме
няем сложившиеся условия, вводим новые условия и нового 
хозяина. Получается двоевластие. Если мы слепы, если мы не 
сумеем понять, представить и учесть все последствия такого 
нарушения равновесия, не сумеем, пользуясь своим разумом 
и знанием, противопоставить исчезнувшим звеньям какие-либо 
свои воздействия, то устойчивость леса может быть поколеб
лена. В этом и заключается, если можно так выразиться, тра
гизм лесного хозяйства. Агроном может гораздо дальш е идти, 
чем мы, в создании искусственных условий и в активном воз
действии на свои объекты. Он может ставить себе даже 
задачей воспитать, как я бы выразился, физиологических
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уродов; если таковые предоставлены будут сами себе, то они, 
конечно, вымрут. Мы же поставлены в этом отношении в го
раздо более тяжелые условия; с одной стороны, неизбежное 
нарушение равновесия природы, с другой — невозможность 
одомашнения древесных пород, ограниченное применение ис
кусственного отбора и, наоборот, важность естественных ус
ловий и приспособления к ним.

Перед лесоводом стоит задача: выработка таких принципов 
вмешательства человека в лес, которые, увеличивая произво
дительность природного леса, вместе с тем в возможно мень
шей степени ослабляли бы биологическую устойчивость его. 
Для этого необходимо прежде всего чутко прислушаться к 
природе стихийного леса, т. е. как можно полнее познать за
коны его жизни. Мало того, нам необходимо знать опыт про
шедшего и настоящего, т. е. it) хорошее и то дурное, что внесло 
вмешательство в жизнь стихийного леса. Необходимо ясно и 
полно проанализировать все последствия нарушения подвиж
ного равновесия. Если все это будет так, то понятно, что' вы
шеназванные особенности леса и лесного хозяйства именно и 
не позволят недопустимо далеко уклониться от тех путей и 
тех естественных условий, в которых живет стихийный лес. 
Верно, что некоторые уклонения, как я говорил, здесь всегда 
неизбежны, однако все дело будет лишь в количественной сто
роне, но не в изменении качественной основы. Точно и полно
стью следовать за природой мы не можем, так как своим 
вмешательством мы неизбежно нарушим равновесие. Но твор 
ческая задача лесоводов должна суметь законы жизни леса 
превратить в принципы хозяйственной деятельности, зорко 
учитывая и следя за всеми изменениями в жизни прежней 
стихии.

Для того чтобы показать, что мы не можем вполне следо
вать во всем природе, приведем несколько примеров.

Мы не можем прежде всего быть столь расточительными, 
хотя бы в отношении семенного материала, как расточитель
на, например, сама природа. Сколько поколений группового 
подроста так и не доживет до лучших дней, так и не станет 
господствующим насаждением, не увидит верхнего полога. 
Благороднейшей было бы задачей исследовать, например, 
сколько за время жизни верхнего полога какой-либо формы 
леса было семенных годов, сколько индивидуумов породила 
за этот срок чудовищная плодовитость природы и какой гро
мадный процент в среде древесных всходов погиб, не достиг
нув полога, не заменив собой материнских деревьев. Стихий
ный лес своей большой устойчивостью, между прочим, обязан 
этим своим качеством именно чудовищной плодовитости и
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великой смертности. Имея это в виду, мы можем себе пред
ставить и действительно имеем к характеристике интересного 
для нас явления уже большой цифровой материал, как интен
сивно происходит в лесу борьба за существование. Принимая 
во внимание громадный промежуток времени, в течение ко
торого происходят эти явления, мы ясно видим ту постепен
ность, которая так характерна, не считая отдельных катаст
роф, для динамики стихийного леса.

Итак, стихийный лес не знает ни экономии во времени, ни 
экономии в материале. Он несказанно плодовит, он рассчитан 
на громадный промежуток времени и на медленный ход ве
щей, на большую консервативность. Д ля нас, как для хозяев, 
прежде всего необходимо соблюдение принципа экономии, 
экономии во времени, в материале, в силе и средствах. И как 
мы ни будем дорожить принципом постепенности действий, 
но, конечно, в той мере, в какой это практикует природа, мы 
осуществить это не будем в состоянии.

Как ни велико то время, которым мы оперируем, по срав
нению с сельскими хозяевами, но, конечно, все наши обороты 
рубки — небольшая дробь того времени, где совершается 
круговорот замены одного поколения другим в стихийном 
лесу. Как ни велико количество семян, которое высевает наш 
лес при заложении, например, семенных рубок, это количе
ство опять-таки, охватывая иногда несколько семенных годов, 
совершенно ничтожная величина по сравнению с тем, что со
вершается в стихийном лесу; о малой плотности населения при 
искусственном возобновлении не стоит уже и говорить. Уже 
это одно обстоятельство уменьшает интенсивность борьбы за 
существование. Мы совершенно справедливо, желая поднять 
производительность леса и прибегая для этой цели к про
межуточным пользованиям, сознательно ослабляем процесс 
борьбы.

Зная, что природа леса плохо переносит резкие вторжения, 
стремление наше к возможно большей постепенности во всех 
наших действиях, как мы подчеркиваем, совершенно законно. 
Соблюдая, однако, принцип постепенности действий, мы не 
должны все ж е связывать себя всецело по рукам и ногам. 
Есть случаи, где относительно быстрые и, следовательно, рез
кие вторжения вполне целесообразны. Например, упрощенные 
семенные рубки, положим, в два приема уместны в тех случа
ях, где имеется уже подрост и где мы имеем дело с насаж де
ниями, не обладающими резко выраженной внутренней сре
дой, где занятая ими атмосфера мало отличается в составе 
своих элементов от той, которая господствует на полянах, до
пустим, в некоторых сосновых лесах.
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В некоторых случаях, как выражается Д. М. Кравчинский, 
6 Жидких наших ельниках, по-видимому, целесообразен и без
вреден более быстрый темп семенной рубки, например, в три 
приема, чем обычный, рекомендуемый в учебниках. Попутно 
упомянем, что и выборочно-лесосечные рубки Гайера, имея 
многие вообще достоинства, между прочим, тем еще хороши, 
что соединяют в себе большую постепенность вместе с относи
тельной быстротой действий. С этим вы согласитесь, если при
помните, что при такого рода рубках отличают два периода 
возобновления: один общий по отношению ко всей лесосеке, 
он длителен, обнимает собою, как вам известно, число лет бо
лее класса возраста, следовательно, 30—40 и даже 60 лет, но 
в отдельных частях лесосеки возобновительный период может 
быть весьма короток. В данном случае начинают рубку с та 
ких групп, где дальнейшее угнетение со стороны материнского 
полога не желательно, где более поздняя уборка материнских 
деревьев может принести большой вред в смысле поломки 
молодняка, и в то же время такой молодняк уже не нуждается 
в защите. В таких группах подроста начинают рубку, как вам 
известно, с окончательной стадии.

Итак, при самом разумном и осторожном вмешательстве 
в жизнь леса мы, как хозяева, неизбежно связаны с необходи
мостью соблюдать экономию во времени, неизбежно вынуж
дены, стремясь к постепенности, действовать скачками и быть 
бережливыми в возобновительном материале. Благодаря это
му мы уменьшаем плотность населения, ослабляем борьбу за 
существование и последствия ее, ослабляем интенсивность ес
тественного отбора и создаем невольно некоторые новые усло
вия, которые могут быть выгодны для одних пород, для одних 
растений и невыгодны для других. Этими новыми условиями 
могут воспользоваться светолюбивые породы и, наоборот, они 
плохо отразятся на теневыносливых. То ж е самое, в еще боль
шей степени, происходит обыкновенно по отношению к элемен
там живого покрова и по отношению ко многим вредителям 
леса, животным и насекомым.

Наши действия, так сказать, неравномерно распределяют
ся по своим последствиям на весь организм, на все сложное 
общежитие, каковым является лес: человек невольно создает 
одя одних элементов как бы покровительственное влияние, 
для тех, кто способен приспособиться к новым биологическим 
условиям, и отрицательно для других, не способных поми
риться с изменением привычной для них обстановки. Вспом
ним, например, исчезновение при некоторых условиях нашего 
вмешательства тенелюбивой флоры и замену ее луговыми сор
ными элементами; появляются эти сорные и вредные элемен
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ты как среди растительности, так и среди животных. Не все
гда умея оценить эти новые категории, близоруко часто недо
оценивая свойства одних элементов как полезных, других как 
вредных, человек усиливает создавшуюся разруху. Оттого так 
важны предупредительные меры против вредных насекомых 
и растений и оттого так необходимо при изучении лесной энто
мологии и лесоохранения, а такж е лесной зоологии исходить 
не только из биологии тех или других организмов, но и из 
свойства той обстановки, которую создает человек в лесу, и 
из степени соответствия ей природных биологических свойств 
названных организмов.

В стихийном лесу происходит не только борьба за сущест
вование. Там не в меньшей мере царит закон взаимного при
способления организмов друг к другу, иначе не было бы 
подвижного равновесия природы. Мы, к сожалению, этот за 
кон взаимного приспособления как пород друг к другу, так и 
всех организмов, образующих лес и живущих в нем, знаем 
очень мало, а нарушаем вольно и невольно на каждом шагу.

Если принять сказанное во внимание, если мы проникнем
ся взглядом на лес, как на сложное взаимодействие не одних 
только древесных пород, но и всего живого в лесу, иначе гово
ря, последуем термину зоогеографов (Мобиус) и начнем оце
нивать лес, как биоценозу, т. е. как сложное общежитие раз
нообразных организмов, объединенных общностью условий 
жизни, тогда верховенство закона или принципа устойчивости 
станет еще более несомненным. Лес стихийный устойчив по
тому, что все стороны жизни его, как-то: взаимоотношение 
пород друг к другу, биологические особенности пород, возоб
новительная способность насаждений, плотность населения, 
взаимоотношения всего живого в лесу, — все это находится 
под властью земли, притом под властью, гармонизирующей 
взаимные отношения.

В лесу внутренние взаимоотношения элементов друг к 
другу подчинены внешним условиям почвы и климата и по
тому лес представляет собою сложный организм, все внут
ренние части которого и все стороны жизни известным обра
зом соответствуют друг другу; нарушение такой цельной свя
зи в каком-либо месте ведет через некоторое время к восста
новлению прежнего порядка, прежнего строя так, как это бы
вает в организмах. И мы в хозяйственном лесу должны сле
довать тем путем, каким следует природа, только количест
венно, но не качественно отличаясь от нее. И мы должны до
рожить массовым элементом, способностью пород взаимно 
приспособляться друг к другу, началом борьбы за существова
ние, особенностями внутренней среды леса, естественным
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отбором, ведущим к улучшению местных рас, соответствием со
става насаждений внешним условиям, соответствием формы 
насаждений тем же внешним условиям и т. д. и т. п.

Одним словом, лес наш должен проявлять во всех деталях 
акт приспособления всех внутренних сторон его жизни к внеш
ним условиям. И если приемы хозяйства нашего будут отве
чать природе леса, т. е. природе составляющих его единиц и 
их взаимных отношений, природе внутренней среды, создавае
мой ими, и внешней географической среде, то наши насаж де
ния, несмотря на вмешательство человека, будут сохранять не
обходимую и достаточную для нас устойчивость. Тогда легче 
будет возобновление и лесоохранение, тогда больший эффект 
мы получим и в определенном стремлении увеличить произ
водительность леса. При выполнении основного требования 
создания и сохранения устойчивости леса мы неминуемо в 
формах осуществления этого начала придем к необходимости 
соблюдения географического принципа, так как первое усло
вие для биологической устойчивости как в стихийном, так и 
в хозяйственном лесу — это соответствие всех внутренних от
ношений, всего живого в лесу внешним условиям местопроиз
растания. Можно выставить положение, что чем больше это 
соответствие, тем устойчивее лес, чем меньше, тем менее ус
тойчив. К этому можно привести целый ряд иллюстраций как 
из заграничной практики, так и из нашей собственной, хотя 
бы из лесокультурной деятельности, из области степного ле
соразведения и т. п.

Таким образом, основной закон хозяйства приводит нас 
к географическому, т. е. типологическому началу; хозяйство 
наше должно соответствовать особенностям типов насаж де
ний. Все это рассмотрение приводит нас такж е к заключению, 
что мы не можем и не должны игнорировать стихийные эле
менты в лесу, наоборот, мы должны в большей мере, чем это 
делаем, уметь использовать эти стихийные элементы. Мало 
сказать, что лесоводство есть только регулирование общест
венной жизни древесных растений, оно берет в свои руки и со
знательное регулирование жизни всей биоценозы, т. е. целой 
совокупности взаимно связанных друг с другом биологических 
кругов.

Многому хорошему научило нас наше лесоводство; вспом
ним то предпочтение, которое оно стремилось оказывать есте
ственному возобновлению перед искусственным, ту осторож
ность и постепенность действий, которую оно рекомендовало 
везде и всюду, но в особенности при ведении прореживаний, 
или, например, предпочтение смешанных насаждений и слож
ных форм чистым и простым, надлежащее правило для выбо
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ра семенников, затем то внимание, которое стремилось оно 
уделить сохранению местных рас, групповой метод возобнов
ления, придержку к разновозрастной структуре леса, принци
пы Гайеровского возобновления вообще, французский метод 
ухода за лесом. Все это и многое другое — высокие достиже
ния старого лесоводства, которые исходят из момента устой
чивости леса и, в свою очередь, ведут к созданию этого мо
мента.

Многие неправильно понимают учение Гайера, полагая, 
что на его знамени написано — прежде всего сохранение сме
шанных насаждений. Благодаря ли тому, что монография его 
носит название «Смешанный лес» или по другим причинам, но 
такое мнение, кажется, господствует. Между тем это не так. 
При всех преимуществах смешанных насаждений можно ли, 
однако, этот лесоводственный принцип класть в основу всего 
нашего дела? Очевидно, нет. Ведь там, где тощие или сухие 
пески, там и будет расти только одна сосна, например. Не 
только о сухих борах может быть такая речь: смешанный со
став насаждений исключается и для дубрав на солонцах, и 
для черноольховых трясин и пр.

Некоторые лесоводы исключительно полагают, что если 
ввести липовый подлесок на боровую почву, то рост сосны 
улучшится; или, наблюдая лучший рост сосны в низинах меж
ду дюнами, где она растет в смеси с березой или осиной, на
блюдая в этих местах группы соснового подроста, некоторые 
лесоводы объясняют и более высокий бонитет и лучшую во
зобновляемость таких мест именно свойствами смешанных 
насаждений, а не свойствами залегающих в низинках почво- 
грунтов, более плодородных и более влажных. Верно, что 
принцип смешанных насаждений весьма важный, но он дол
жен быть оценен только, как частный случай общего закона 
о необходимости соответствия состава и формы насаждения 
условиям местопроизрастания; принцип предпочтения смешан
ных насаждений стоит под другим принципом, более широ
ким, более общим, именно предполагающим необходимую за 
боту о сохранении природной устойчивости леса. И лишь, ка
жется, у Гайера эта мысль проведена достаточно ясно, тем 
более, что наряду со смешанным характером, он указывает на 
другие начала, именно на необходимость групповой и разно
возрастной структуры леса.

Вся реформаторская деятельность Гайера и все им пред
ложенное возникло под влиянием тех разрух, тех несчастий, 
которые переживали немецкие леса, когда под влиянием одно
стороннего стремления к повышению доходности в то время 
стали вводить рентабельные породы — ель, например, на

191



такой почве и в таком климате, которые иногда ей совсем не 
соответствовали. Когда естественное возобновление замени
лось в широких размерах искусственным, не всегда это по
следнее оказалось благонадежным, хотя и успешным на 
первых порах; именно тогда и появились целые эпидемии, со
кращавшие жизнь леса. Я когда-то назвал Гайера лесоводст- 
венным Руссо и думаю, что я был прав, так как он в своей 
реформаторской деятельности стремился повернуть лесное хо
зяйство на путь большого подражания тем приемам, которые 
в ходу у стихийного леса, -— к формам естественного леса, — 
поскольку, конечно, они могут быть сохранены в хозяйстве, 
т. е. при вмешательстве человека в жизнь леса, которое в су
ществе своем всегда есть некоторый компромисс с деятельно
стью самой природы.

И вот регулирующая деятельность лесовода в лесу и будет 
тогда здоровой, когда он сумеет с помощью своего гения удо
влетворить, с одной стороны, запросы человечества к лесу, и 
с другой стороны, сумеет направить свои хозяйственные ме
роприятия по отношению к лесу, как к живому организму, по
дымая его производительность и мало ослабляя его устойчи
вость, когда сумеет выпадающие звенья в сложной жизни 
леса заменить сознательно определенными мерами противо
действия тем зачаткам разрушительных сил, которые он не
избежно часто вводит в жизнь стихийного леса, превращая его 
и хозяйственный.

Не имея сейчас под руками сочинений Гайера, я не могу 
подтвердить сказанное цитатами, но думаю, что, будучи уче
ником его, я в изложении как его учения, так и тех лесовод
ственных устоев, коим посвящена наша лекция, не отступал 
от духа его учения. Я глубоко убежден, что наше географиче
ское лесоводство и учение о типах насаждений есть только 
дальнейшее развитие и более живая формулировка идей ле- 
соводственного начала, которые воодушевляли деятельность 
великого лесовода Гайера, которому Бавария, а с нею и весь 
образованный мир ставит памятник в Мюнхене как в городе, 
где в университете протекла значительная часть его долголет
ней жизни.

II.
Итак, стремление к созданию и к сохранению устойчиво

сти насаждений, являясь верховным принципом лесоводства, 
наиболее верным путем ведет прежде всего к удовлетворению 
основной задачи — постоянства пользования; сущность дан
ного принципа вытекает из основных свойств объектов хозяй
ства — леса и особенностей лесного хозяйства. Таким обра
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зом, он, этот основной принцип, покоясь на свойствах сущего, 
удовлетворяет и тому, что должно быть, и соединяет в себе 
фактическое с идеальным. Как самый основной и первый 
принцип лесоводства, он объединяет в себе все другие подчи
ненные начала, на которых должно стоять хозяйство, как-то: 
принцип смешанных и сложных насаждений, оценку соответ
ственной густоты древесного населения, постепенность дей
ствий, сохранение борьбы за существование и отбор, соответ
ственный выбор пород и т. д. Только при соблюдении всех 
указанных устоев может быть осуществлен этот основной 
принцип, и только обеспечивая устойчивость насаждений, мы 
в состоянии будем наиболее простым и удачным способом и 
ухаживать, и охранять, и возобновлять наши насаждения.

Если мы вдумаемся в эти указанные связи, то получим 
взаимно переплетающиеся устои, взаимно пересекающиеся 
круги, дающие целостную систему, некоторое единство в ле
совод ственных мероприятиях. Сохранение устойчивости на
саждений, будучи центральным пунктом всей лесоводствен
ной политики, в свою очередь, осуществляется соблюдением 
самого коренного условия, именно: соответствием состава,
формы и других элементов насаждения условиям местопро
израстания, т. е. тому, что диктуется географическим началом. 
Иначе говоря, этот верховный принцип, имея как бы абсолют
ный, безусловный для всякого лесовода характер, в действи
тельности будет выражаться и осуществляться в относитель
ных формах, формах географически обусловленных; отсюда 
соединение общего с частным.

Я несколько дольше остановился на самом основном устое 
лесоводства ввиду крайней его важности, ввиду той связую
щей роли, какую он играет в объединении других начал ле
соводственной деятельности и в благосостоянии леса, и ввиду 
того, что он, коренясь в биологической природе леса, соеди
няет лесоведение с лесоводством. Неоднократно в течение 
курса я высказывал ту мысль, что к лесоводству надо идти 
через лесоведение. Но придавая такое значение этому крае
угольному началу, я еще не сумел подчеркнуть в достаточной 
мере ясно другие устои лесоводства. Попробую это сделать 
теперь.

Я уже упоминал, что в лесоводстве, как во всякой хозяй
ственной деятельности, человек прежде всего стремится осу
ществить свои задачи, кладя в основу своей деятельности 
принцип экономии сил, средств, времени и пр.

Научная философия справедливо рассматривает всякое 
обобщение человеческой мысли как экономию мысли; кажет
ся, многие применяют этот критерий к эстетике, и мне кажет
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ся, что он является присущим всякой человеческой деятель
ности, которая достойна именоваться культурой. В основе всей 
и всякой человеческой культуры лежит и не может, мне ка
жется, не лежать закон экономии сил, т. е. стремление дости
гать своих целей с затратой наименьшего количества времени, 
сил и средств, смотря по обстоятельствам. Весь прогресс тех
ники, всякого рода организаций, физической и умственной 
деятельности людей, деятельности педагогической и т. д. про
никнут этим всеобъемлющим началом. Не может не быть это
го начала, конечно, и в лесоводственной деятельности. Это 
общеизвестно, и если я несколько остановился на этой теме, 
то не потому, что хотел сказать что-нибудь новое, а по другой 
причине, о которой и будет сейчас речь.

Вмешательство человека в жизнь леса может быть всякое: 
и целесообразное, и хищническое, и полезное, и вредное, но, 
оставляя в стороне даже невольные ошибки, предполагая, что 
наше вмешательство при осуществлении хозяйственных целей 
в лесу будет только правильным, спросим себя, какая ж е ос
новная черта определит для такого нормального случая форму 
нашей лесоводственной деятельности? По-моему, суть дела 
здесь опять-таки будет в стремлении к осуществлению все 
того же основного принципа экономии сил, времени и средств.

Однако мы знаем, что природа, как стихия, работает, поль
зуясь другими началами: чудовищной плодовитостью, энер
гичнейшей борьбой за существование, — в колоссальных раз
мерах проявляя закон смертности, не считаясь с временем. 
В нашей деятельности, в отличие от стихии, должна соблю
даться экономия; эта-то экономия и ведет за собой, то, что 
уменьшает массовый элемент и, следовательно, борьбу за су
ществование, а также ослабляет интенсивность отбора, вво
дит новые элементы в жизнь леса, изменяя взаимные отноше
ния и ослабляя устойчивость. Вот в этом-то и лежит трагизм 
лесоводства и сродных ему хозяйственных областей, как-то: 
промысловой охоты, задачи использования морского дна 
и т. п.

Соблюдение географических принципов является поэтому 
основным стержнем таких отраслей хозяйства. Девиз их: воз
можное соблюдение естественных условий и возможно полное 
приспособление всех действий к этим естественным условиям.

В отличие от более активного характера агрономии лесо
водство и сродные ему отрасли характеризуются пассивно
стью. В этом обстоятельстве есть, конечно, некоторая основа 
того, что естественные условия роста в той или иной степени 
могли бы оставаться в наличности, да и действительно с на
шим взглядом хозяйственный лес не должен лишаться своей
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биологической устойчивости, так как по особенностям наш е
го хозяйства мы не бываем в состоянии его опекать активно, 
как это может делать по отношению к своему объекту агроном 
или полевод в своей области, но все ж е  этого мало. Перед 
творческими силами лесовода вырастает колоссальная науч
ная задача — соблюдение основных законов жизни леса, со
хранение тех начал борьбы за существование, которые леж ат  
в основании всего живого, но на почве стремления к экономии. 
И если естественный отбор в руках сельских хозяев превра
щается в искусственный, то у нас естественный отбор должен 
измениться, я бы воспользовался выражением Дарвина, в сто
рону сознательного отбора.

Мы везде, регулируя жизнь нашей биоценозы, не должны 
отказываться ни от массового элемента, ни от естественного 
отбора, ни от борьбы за существование, ни от других биоло
гических начал, но, не будучи в состоянии соблюдать количе
ственную сторону, мы должны обратить внимание на качест
венную и в нашей регулирующей деятельности развивать эту 
последнюю. Вот где лежит труднейшая, но увлекательнейшая 
задача для лесовода — в этом примирении или в отыскании 
такого синтеза, который примирил бы наше стремление ис
пользовать стихийные начала деятельности природы с эконо-
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мическим принципом, лежащим в основе всякой культурной 
деятельности человека. Если нас в лесоведении проблема вме
шательства человека в жизнь леса интересовала как факт, 
или, если хотите, как фактор лесообразования, обусловливаю
щий в жизни леса ряд метаморфоз, придающий ему различные 
состояния, вводящий в него ряд изменений, то в лесоводстве 
эта же проблема становится интересной с точки зрения долж 
ного, а не сущего.

Одним словом, нам надо, соблюдая упомянутый выше эко
номический принцип, вести дело так, чтобы постоянство поль
зования было налицо, но чтобы лес не терпел заметного 
ущерба в своей биологической устойчивости, по возможности, 
был притом и самодеятелен в смысле возобновления, и отли
чался от стихийного большей производительностью. Наша 
задача, иначе говоря, ведет к умению сохранить в должной 
мере стихийное начало, дополнив его такими актами с нашей 
стороны, которые ослабляли бы вред от уменьшения подвиж
ного равновесия. Еще иначе, перед творческой задачей лесо
вода встает такая проблема: как превратить закон статики и 
динамики леса в принципы хозяйства.

И с точки зрения такой грандиозной задачи какими ни
чтожными кажутся те некоторые течения лесоводственной 
мысли, которые пропагандировали шаблон, или такие исклю
чительные тенденции, как безусловное предпочтение культур 
или одного какого-нибудь ухода или возобновления леса. К а
кими узкими кажутся все изобретатели универсальных инст
рументов, универсальных методов, всякого рода панацей 
и т. п. И каким широким простором веет на горных вершинах 
биогеографического или типологического направления, кото
рое, признавая абсолютное значение, при постоянстве поль
зования, закона устойчивости леса как сложного, многогран
ного биосоциального явления, как биоценозу, и решает основ
ную задачу через посредство регулирования жизни леса на 
почве географической обусловленности самого явления, син
тетически соединяя в себе абсолютное с относительным, оста
ваясь глубоко принципиальным и обеспечивая себе расшире
ние своих целей.

Такое понимание природы лесоводства и задач, стоящих 
перед ним, конечно, шире и глубже тех односторонних и узких 
воззрений, которые характеризуются рецептурностью, шаб
лонностью, техницизмом и т. п. Но, конечно, создание такой 
лесоводственной дисциплины во всем ее объеме и во всей глу
бине— дело неблизкого будущего. Сейчас она мыслима толь
ко в отношении отдельных частей, лучше разработанных. 
Такое понимание задач лесоводства, уничтожая почву для
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шаблона, для рецептов и обеспечивая, наоборот, широту по
становки вопросов и глубину их решения, обеспечивает в то 
же время самобытность в развитии нашего искусства.

В строе лесного хозяйства любой страны или даж е какой- 
нибудь ее части самым характерным и самым полезным для 
дела, как когда-то заметил М. К. Турский, является самобыт
ность тех форм, с помощью которых оно разрешает основную 
свою задачу — постоянство пользования лесом. Эти формы 
обычно не являются вдруг, но вырабатываются постепенно 
под влиянием опыта, сознательно или стихийно, как бы под 
влиянием своего рода отбора. Творятся такие формы под 
влиянием особенностей местной природы и, конечно, той ста
дии экономического развития, в какой находится данная стра
на или какая-либо часть ее в данное время. Природа страны 
есть первейший и самый основной фактор для лесоводственной 
самобытности, и поэтому географическое лесоводство с его 
учением о зональности и о типах насаждений есть, по моему 
глубокому убеждению, правильное решение вопроса, который 
в свое время вызывал так много споров между Гартигом и 
Пфейлем.

Итак, к лесоводству — через лесоведение. Но так как само 
лесоводство, как мы старались показать, распадается на две 
отрасли: на науку о должном и о принципах (политика лесо
водства) и на науку о путях и средствах к осуществлению 
этих принципов, то к нашему сопоставлению — к лесоводству 
через лесоведение — привключается положение: к технике 
через политику. Только широкая постановка вопросов так на
зываемой политики лесоводства может обеспечить должную 
широту воззрений в технике, отнять абсолютизм ее решений 
и т. д.

Итак, через лесоведение к политике лесоводства, а через 
нее — к технике лесоводства. Тогда последняя, опираясь, с 
одной стороны, на фактическую основу, на знание природы 
леса, с другой стороны, на широкие принципы лесоводства, 
в свою очередь извлеченные из глубоких недр леса, должным 
образом критически освещенные и оцененные, только и в со
стоянии обеспечить нам целесообразные решения, далекие от 
шаблонных решений и рецептуры.

Я сознаю хорошо, что все изложенное страдает еще мно
гими недостатками, но в некоторых случаях может иметь 
значение самая постановка вопроса, если бы даж е в данный 
момент разработка его встречала большие затруднения. То, 
что было темой моего изложения, представляется мне идеалом 
для разработки лесоводственных вопросов, к которому надо 
стремиться и к которому в ближайшее время можно, вероятно,
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сделать один или несколько шагов. В этих случаях, быть мо
жет, не столько важно число шагов, которые мы в состоянии 
будем сделать, сколько направление, в котором мы будем их 
делать.

Таким образом, фундамент лесоводства я вижу в двух 
научных дисциплинах: во-первых, в объективной науке, вскры
вающей природу леса в связи, конечно, с изучением факторов 
лесообразования, — это лесоведение, — первая и необходимая 
основа, и, во-вторых, в политике лесоводства или учения 
о принципах лесоводства, стремящегося оценить законы жиз
ни леса в качестве руководящих начал для лесоводственной 
деятельности, памятуя высокую ценность устойчивости леса 
и, стало быть, тех условий, какие обеспечат это качество при 
неизбежном вмешательстве человека в жизнь леса, при не
обходимости соблюдения экономии во времени, в силах и 
средствах.

Пессимистическое воззрение Руссо, что все, исходящее из 
рук творца, совершенно и все, к чему прикасается человек, 
теряет совершенство, думается мне, не может быть общепри
знанно. В тех или других частных случаях, конечно, это так, 
но значение за этой оценкой вещей, как общим правилом, 
признать нельзя. Тогда нужно человечеству кончать само
убийством. Мне, наоборот, представляется культурная дея
тельность человечества и, в частности, воздействие человека 
на природу, в другой окраске, несмотря на все ошибки.

По мере развития науки, культурная деятельность челове
чества будет опираться на все более и более глубокое позна
ние свойств внешнего мира и все лучше и глубже будет оцени
вать принцип воздействия на этот внешний мир, а потому бу
дет находить и лучшие пути, чтобы овладеть и покорить при
роду, пользуясь ее же стихийными силами и сохраняя на 
иной несколько лад ту гармонию отношений, какая в ней гос
подствует. С этой точки зрения и лесокультурная наша дея
тельность, а не только лесное хозяйство, не представляется 
мне в таком печальном виде, как многие ее рисуют, односто
ронне видя спасение только в естественном возобновлении и 
в возврате к природе. И приемы лесокультурной деятельности 
могут быть таковыми, которые не будут стоять в противоре
чии с природой леса и будут поэтому характеризоваться не 
только успешностью, но и благонадежностью создаваемого 
насаждения. Как в сельском хозяйстве возникла целая от
расль селекций или искусственного отбора, так и у нас в ле
соводстве должна возникнуть особая глава о сознательном 
отборе, представляющем собою регулирование естественного 
отбора в условиях и в порядке хозяйственной дисциплины.
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Позвольте мне закончить указанием, которое я сделал в 
первой лекции этого года, на сложную природу лесоводства: 
на то, что лесоводство не есть только лесоведение, не есть так
же только техника. Пути и средства осуществления хозяйст
венных задач, покоясь прежде всего на принятии во внимание- 
факторов действительности, на природе леса, на лесоведении, 
должны быть подвергнуты широкому освещению и оценке в 
новой области нашего знания — в систематическом учении 
о лесоводственных принципах. Современное лесоводство ж аж 
дет этой дисциплины, для которой я не нашел пока более це
лесообразного названия и некоторые черты которой я старал
ся посильно изложить.
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