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ПЕ РВЫ Е Л Е С О В О Д Ы НАШЕЙ С Т Р АНЫ
Создание нашего, самого передового в мире и самобытного лесо
водства тесно связано с рядом имен наших ученых и практиков:
А. А. Нартова, А. Т. Болотова, Н. В. Шелгунова, Е. Ф. Зябловского,
М. К. Турского, В. Д . Огиевского, А. П. Молчанова, Г. Ф. Моро
зова, Н, С. Нестерова, Е. В. Алексеева, Л , И. Яшнова, А. П. Тольского, Г. Н. Высоцкого и др.
Гениальный русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов
(1711 — 1765 гг.), известный всему миру физик, химик и поэт, уста
новил а природе леса важные закономерности. Он показал разли
чия почвообразующей роли пород хвойных и лиственных и отметил,
что для сосновых лесов характерны бедные песчаные почвы, а для
березы — более богатые почвы, причем хвойные породы характе
ризуются сами как создатели малоценного, а лиственные как созда
тели богатого отпада органических веществ., определяющих харак
тер почвообразования. Ломоносов отметил и большое влияние на
почвогрунты лесных пожаров. Некоторые полезные высказывания
в трудах Ломоносова можно найти и по вопросу смоловыделения
хвойными породами, и по другим вопросам. Если учесть, что Ломо
носов жил и работал еще в начале и середине XVIII столетия, ког
да лесные науки были развиты в сравнении с нашим временем
весьма слабо, то будет понятно большое значение работ Ломоносова
и виден приоритет отечественного лесоводства. Лесоводственные
идеи Ломоносова на полстолетия опережают первые высказыва
ния известных немецких лесоводов Гартига, Котта, Пфейля и
других.
Более подробно о значении Ломоносова в лесоводстве можно
прочитать в брошюре И. С. Мелехова «Ломоносов и лесная наука»
(Архангельск, 1947 г.).
Андрей Андреевич Нартов (1737— 1813 гг.), президент Россий
ской Академии наук, автор ряда художественных и научных про
изведений, издал следующие лесоводственные работы: 1) «О по
севе леса», 2) «О здешних деревьях и кустах, которые годны к
аллеям и шпалерникам», 3) «О красильных деревьях, кустарниках
И травах», 4) «О газе, добываемом при жжении дров», 5) «Об
удобрении земли жженой известью», 6) «О климате».
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В 1763 году в своей статье «О посеве леса» А. А. Нартов глубоко
вскрывает и подчеркивает различим в росте сосны и ели на сухой
М сырой почве, показывая тем самым биологию пород, с од
ной стороны, и давая зачатки лесной типологии, — с другой сто
роны.
Далее в той же статье он предвосхищает учение Дарвина о
борьбе за существование, указывая: «Все оные деревья пожира
ют и потребляют растение травы, однако береза не столько сне
производит, как сосна и ель, для того что они иглами своими внизу
стоящую траву угнетают». Цитируемая статья вышла из печати за
70 лет до высказываний по этому вопросу лесовод? Метыо и за
94 года до выхода из печати выдающейся книги Дарвина «Проке*
вождение видов».
Нартов в той же статье дал первые теоретические указания о
проведении рубок ухода, обеспечивающих выращивание мачтовой
древесины. Вот одно из таких указаний: «кто бревна и мачтовые
деревья иметь желает, тот должен соснам дать вырасти до 24-х фу
тов, и то в густоте и чащине, а напоследок густоту леса несколько
вырубить, только с тою осторожностью, чтоб снег, лежащий на
сучьях, малые деревья повредить или поломать не мог».
Более подробные данные о научной деятельности А А. Нартова можно найти в статье А И. Демидова «А. А. Н а р т о в -первый русский лесовод», журнал «Лесное хозяйство», 1950 г., Аг2 1.
А.
Болотов сыграл также большую роль в развитии русского
лесоводства.
Его работа «О рублении, направлении и заведении лесов», на
печатанная в «Трудах Вольно-экономического общества» за 1765—
1767 годы, сыграла большую роль в развитии теории и практики
лесоводства, в частности рубок ухода за лесом.
Имя Евдокима Филипповича Зябловского (1763— 1846 гг.) —
преподавателя лесоводства в Училище корабельной архитектуры
и профессора по ряду наук в Университете Петербурга — за 
служивает внимания лесоводственнсй общественности потому, что
он является создателем и автором старейшего в мире единого ден
ного учебника лесоводства. Известный учебник немецкого профес
сора из Тарандской лесной академии Генриха Котта, именовав
шийся «Основания лесоводства», вышел спустя ряд лет, в 1817 го*
ду. Курс «Начальные основания лесоводства» Зябловского издан
в Петербурге еще в 1804 г. К сожалению, этот факт был не: замечен
даж е нашими выдающимися лесоводами Турским, Морозовым, Вы
соцким.
Следует еще отметить, что теоретические положения Зябловского
весьма интересны и ценны и для нашего времени.
Особенно заслуживают внимания высказывания о взаимодей
ствии древесных пород между собой, значении густоты насаждений,
роли рубок ухода, переходе от выборочных рубок к сплошным. Ха
рактерен для Зябловского самобытный подход к решению вопросов
4

лесоводства и отсутствие распространенного в то время раболепного
преклонения перед иностранщиной.
Виктор Семенович Семенов (1809— 1872 гг.), первый генерал
Корпуса лесничих (1857 г.), первый председатель лесного общества
(1871 г.), автор 68 статей, опубликованных в «Лесном журнале»
только за период с 1835 по 1846 г., а также многих руководств и ка
питальных трудов по лесному делу, также заслуживает внимания
наших лесоводов.
Виктор Егорович Графф (1819— 1867 гг.) — первый в мире лес
ничий, создавший посадками в степи целое степное лесничество.
Лес, созданный им в европейской степи около 100 лет назад, в на
стоящее время является не только зеленым памятником его со
здателю, но и служит очагом научной культуры по созданию лесов
в степи, т. е. по преобразованию природы степей. Работы по степ
ному лесоразведению в СССР достигли невиданного в мире мас
штаба и научно-технического' уровня.
Александр Фелицианович Рудзкий (1838— 1901 гг.), профессор
лесоустройства С.-Петербургского лесного института (ныне Ленин
градской лесотехнической академии им. С. М. Кирова), незабываем
как крупный знаток лесных наук и борец против механического под
ражания в лесной практике западноевропейским странам, а также
против наукообразных непрактических приемов изложения лесных
книг, учебников, руководств.
Митрофан Кузьмич Турский (1840— 1899 гг.), профессор лесо
водства бывшей Петровской земледельческой и лесной академии
(ныне Московская сельскохозяйственная ордена В. И. Ленина ака
демия им. К- А. Тимирязева), заслуживает нашего внимания как со
здатель опытных лесных культур разной густоты, разного географи
ческого происхождения, нового состава пород.
М. К. Турский ценен для нас как автор метода этиолирования
для определения степени светолюбия древесных пород и как автор
лучшей шкалы древесных пород по степени светолюбия.
Василий Дмитриевич Огиевский (186! — 1921 гг.), профессор
С.-Петербургского лесного института (ныне Ленинградская ЛТА)
в начале текущего столетия, особенно прославился как автор мето
да густых лесных культур площадками, который получил высокую
оценку академика Т. Д. Лысенко. В. Д. Огиевскому принадлежат
оригинальные лесные приборы — семеномер для учета опадающих
семян в лесу, прибор для проращивания семян.
Андрей Павлович Молчанов (1859— 1922 гг.), лесничий Туль
ских засек, стал известен благодаря созданному им коридорному
методу прочисток молодняков, обеспечивавшему господство дуба.
При этом методе уход ведется для экономии средств не по всей пло
щади, а в коридорах около 1 метра шириной, прилагаемых через
2— 10 метров друг от друга. Этот метод вошел главной составной
частью в так называемую систему тульских методов ухода за ду
бом, известных всему миру. Коридорный метод получил развитие в

разных вариациях и формах при уходе и в насаждениях из других
пород.
Георгий Федорович Морозов (1867— 1920 гг.)— блестящий тво
рец первого в мире единого и цельного учения о лесе, создатель
учения о типах леса и учения о смене пород. Имя Морозова навсег
да останется в истории русского и мирового лесоводства. Учение
Морозова о лесе, его типах, смене пород существенным образом по
влияло на формирование лесоведения и лесоводства, а в ряде слу
чаев и дало начало целым новым отраслям науки—ландшафтной ге
ографии, учению о растительных сообществах, учению о зоогруппи
ровках и т. д. Морозов — певец леса. Его даж е и значительные, ис
торически обусловленные методические ошибки тонут в гениаль
ном творении учения о лесе.
Морозов прожил всего 53 года, но оставил после себя 315 цен
ных научных трудов.
Николай Степанович Нестеров (1860— 1926 гг.), профессор лесоЕодства в Московской сельскохозяйственной ордена Ленина акаде
мии им. К- А. Тимирязева, известен широкому кругу лесоводов сво
ими исследованиями гидрологического режима в лесу, длительность
которых достигла 35 лет, а также исследованиями влияния леса на
ветер, своими культурами разных пород и разного географического
происхождения, культурами разной густоты. Николай Степанович
Нестеров — автор метода биологического анализа ожидаемого уро
ж ая семян (оценка урожая дается путем подсчета цветов или пло
дов на единице длины срезанных побегов). Лесные культуры из се
мян разного географического происхождения, разных пород и по
садки разных густот, созданные рядом поколений профессоров в
Лесной даче Московской сельскохозяйственной ордена Ленина
академии им. К- А. Тимирязева в количестве около 60 участков,
достигли возраста 40—60 лет и более и не имеют себе равных
в мире.
Евгений Венедиктович Алексеев (1869— 1930 гг.), украинский
лесничий и профессор, знаменит своей школ ей типов лесов, в кото
рой лес рассматривается как участок растительности, почвы и всей
среды в единстве. Его работы в этом отношении являются прямым
продолжением учения о типах леса Морозова. Алексеев был первым
лесоводом, давшим целую систему дифференциации лесохозяйствен
ных мероприятий — рубок ухода, главных рубок, схем лесных куль
тур по типам леса.
Леонид Иванович Яшиов (i860— 1936 гг.), профессор бывшего
Казанского (ныне Поволжского им. М. Горького) лесотехнического
института, снискал себе известность рядом ценных и патриотических
научных трудов по лесоводству. Его перу принадлежит лучшая кни
га об отечественном опыте главных рубок леса СССР: «Рубки леса»
(Йошкар-Ола, 1934 г.). Эта книга является как бы продолжением
замечательной, непревзойденной в мировой литературе книги Г. Ф.
Морозова «Рубки возобновления и ухода» (1914— 1930 гг.), явля
ющейся цельным учением в рассматриваемой области, хотя и содер6

жащей ошибочные рекомендации универсальных девизов о том, что
пользование лесом должно быть постоянным и равномерным, а руб
ки должны быть синонимом возобновления.
Л. И. Яшнов оставил нам «Определитель древесных пород», со
ставленный совместно с Турским. Он дал учебник «Краткий курс
лесоведения и лесоводства» (1931 г., 4-е издание), составленный на
экологической основе, отвечающий ду'су современной мичуринской
науки.
Им заложено много ценных опытов по главным рубкам леса и
по другим вопросам.
Андрей Петрович Тольский (1874 — 1942 гг.), лесничий Бузулукского бора и профессор лесных культур ряда высших учебных заве
дений, дорог советским лесоводам умением сочетать практику работ
с теоретическими исследованиями. Он создал в Бузулукском бору
интересные по диапазону густоты культуры сосны на песках — от
5 до 40 тысяч штук на гектаре, которым теперь свыше 30 лет.
А.
П. Тольский провел ценные исследования метеорологической
обстановки под пологом леса, особенно по свету. Он оставил много
ценных трудов по лесным культурам, лесной метеорологии и дру
гим вопросам.
Георгий Николаевич Высоцкий (1865— 1940 гг.), советский ака
демик, является выдающимся представителем нашей лесной науки.
Ему принадлежит ряд ценных и смелых теорий, учений, гипотез и
методов в области лесоводства, гидрологии, почвоведения и других
наук.
Георгий Николаевич Высоцкий дал свою формул-у гидробаланса,
согласно которой N = А Н - F + V -4- Т, где: N — атмосферные
осадки, А -— поверхностный сток воды, F — грунтовый сток, V <— ис
парение физическое, Т — транспирация. Высоцкий выдвинул гипо
тезу о трансгрессивном увлажнении безлесных среднерусских степей
за счет испарения влаги лесами примыкающей лесной зоны и осо
бенно лесами северо-запада. Высоцкий показал и доказал большое
водоохранное и почвозащитное значение лесных полос в степях. Его
крылатая фраза: лес увлажняет горы, сушит равнины, стала пред
метом массовых научных высказываний, особенно в связи со второй
частью этой формулы, которая вызвала возражения. Ценны его ис
следования, показавшие роль червей в почвообразовании. Он со
здал теорию образования почвенного слоя — глея.
Высоцкий разработал так называемый кустарниковый тип степ
ных посадок (дуб садится в сопровождении
преимущественнокустарников, среди которых он бывает устойчивым против степных
трав), а совместно с Дахновым — древесно-теневой тип степных
посадок (дуб садится в сопровождении древесных пород-затенителей — кленов, липы и других).
Высоцкий — это большая страница смелых идей, теорий, учений
и методов в советской лесной науке, науке по преобразованию
нашей природы.
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Конечно, списком названных выше имен далеко пе исчерпывается
состав выдающихся деятелей русского дореволюционного н совет
ского лесоводства, но и он говорит о многом многое. Характери
стика научной деятельности названных здесь ученых свидетель
ствует о приоритете и бурном развитии лесоводства нашей великой
Советской страны.
Данная книга выпускается в связи с тем, что знать о русских
лесоводах крайне необходимо как учащимся лесотехнических и л е 
сохозяйственных вузов и техникумов, так и практикам лесного хо
зяйства и лесной промышленности.
Проф. В. Г. Нестеров

М ИРОВО Е ЗНАЧЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ЛЕСОВОДСТВА*
Советский Союз — передовая страна в мире в области лесного
хозяйства. Лесное хозяйство у нас ведется в огромных масштабах,
па высоком научном уровне.
В Советском Союзе ежегодно создаются новые леса на площади
большей, чем во всех остальных странах мира, вместе взятых.
Располагая одной третью лесов мира, наша страна ведет лесное
хозяйство в ряде географических зон: лесной, лесостепной, степной,
полупустынной, пустынной, горной. Это хозяйство значительно
сложнее, чем в других странах.
Выдающиеся русские ученые явились основоположниками уче
ния о лесе, типах леса и т. д. Первые учебники по лесоводству так
же созданы в нашей стране. Так, уже в 1804 г. появился ориги
нальный труд Е. Ф. Зябловского «Начальные основания лесовод
ства».
У ч е н и е о л е с е . Единое и цельное учение о лесе впервые
в мире было создано в нашей стране Г. Ф. Морозовым. Сущность
леса раскрыта им: I) как совокупность деревьев, взаимно влияю
щих друг на друга и взаимодействующих со средой; 2) как сово
купность взаимодействующих между собой и со средой растений и
животных, названная им впервые биоценозом; 3) как комплекс не
только растений и животных, но и почвы и атмосферы, взаимодей
ствующих между собой и с окружающей средой, названный им
элементом ландшафта. Учение Морозова получило признание во
всем мире.
У ч е н и е о т и п а х л е с а . Учение о типах леса создано так
же Г. Ф. Морозовым. П ервая его работа, положившая начало
стройному учению о типах леса, опубликована в 1903 г. Зачатки
лесной типологии даны еще в прошлом столетии Зябловским, Длатовским, Теплоуховым и другими русскими лесоводами.
Учение Г. Ф. Морозова о типах леса характеризуется боль
шой научной стройностью и глубиной. Новые направления в лесной
типологии развили акад. В. Н. Сукачев, действительный член Ака
*
Из статьи проф. В. Г. Нестерова, опубликованной в № 2 журн. «"Лесное
хозяйство» за 1949 г.
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демии наук Украинской ССР П. С. Погребняк и другие советские
ученые.
Методы
определения свет ол юбия древесных
п о р о д . Лесоводам для решения лесохозяйственных вопросов весь
ма важно знать требования древесных пород к свету. Неудивитель
но поэтому, что лесоводы издавна стремились найти методы опре
деления светолюбия древесных растений.
Из пяти методов определения светолюбия деревьев четыре раз
работаны у нас: Медведевым, Турским с Никольским, Любименко
и Сурожем. Ценные исследования проделали в этой области
проф. А. П. Тольский и член-корреспондент Академии наук СССР
Л. А. Иванов со своими сотрудниками.
У ч е н и е о п о ч в е и ее в з а и м о д е й с т в и и
с лесом.
Наша страна — родина выдающегося генетического учения о поч
ве. Корифеями в этой области науки являются наши ученые —
B. В. Докучаев, К- К. Гедройц, Д. Д. Прянишников, П. А. Костычев, В. Р. Вильямс и др.
В области изучения лесных почв много сделали отечественные
почвоведы и лесоводы — Н. Н. Степанов, И. В. Тюрин, П. С. П о
гребняк, Н. П. Ремезов, В. П. Бушинский, Д. Г. Виленский,
C. С. Соболев, М. Е. Ткаченко, А. А. Роде.
В о п р о с ы в о д н о г о р е ж и м а . На водный режим, опреде
ляющий урожай наших хлебов, судоходность великих рек, климат,
существенное влияние оказывает лес. Баланс влаги выражен в спе
циальных формулах акад. Г. Н. Высоцким и проф. И. С. Нестеро
вым. Эти формулы до сих пор по праву считаются лучшими в мире.
Д ля применения на практике теории о водоохранной и почво
защитной роли лесов большое значение имеет их классификация.
Ценный вклад в этом отношении внесли в лесное хозяйство Орлов,
Харитонов, Троицкий, Козьменко, Ткаченко, Смарагдов, Рутковский,
Жилкин, Тюрин. Некоторые из этих классификаций значительно
превосходят подобные классификации, предложенные в других
странах.
Т е о р и я о е с т е с т в е н н о м в о з о б н о в л е н и и лесов.
Лесоводы пашей страны затратили много труда на разработку тео
рии и методов естественного возобновления лесов. Д ля учета уро
жаев семян у нас разработаны и применены метод В. Г. Каппера,
метод биологического прогноза и учета урожая семян Н. С. Несте
рова, метод модельных деревьев по Огиевскому, метод семеномеров
по Орлову, методы учета самосева и подроста. Проф. К В. Войт
и проф. О. Г. Каппер провели ценные исследования в области лесо
семенного дела.
С т р о е н и е и р а з в и т и е д р е в о с т о е в Раздел лесоводственной науки о строении и развитии древостоев создан в большой
мере трудами наших ученых.
В нашей стране дано математическое выражение единства з а 
кономерностей строения и развития древостоев. Проф. А. В. Тюрин
установил естественные ступени толщины и единое распределение
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по ним деревьев для всех древостоев. Им же была установлена общ
ность развития древостоев при наличии одинаковых высот в одном
возрасте. На этой основе составлены всеобщие таблицы хода роста.
Проф. М. Е. Ткаченко разработал таблицу единых видовых чисел
для всех древостоев в зависимости от высоты и коэффициентов фор
мы. Проф. Н. В. Третьяков предложил аналитический метод состав
ления таблиц хода роста насаждений; проф. Н. П. Анучин — мето
ды номографической таксации леса; проф. И. М. Науменко изучил
вопросы таксации прироста леса.
С м е н а п о р о д. В нашей стране создано стройное учение о
смене пород, сформулированное в трудах Зябловского, Длатовского,
Ксржинского, Танфильева, Морозова, Сукачева. Учение о смене
пород, установившее взаимосвязь пород между собой и со средой,
используется в практике советского лесного хозяйства.
Р у б к и у х о д а з а л е с о м . Русская наука c-б уходе за ле
сом и его воспитании намного опередила зарубежную. Наука и
практика в нашей стране создали особую и наиболее ценную клас
сификацию видов рубок ухода, с выделением прочисток, прорежиьаний и проходных рубок, в зависимости от главной цели, пресле
дуемой при уходе за лесом. В иностранной литературе и практике
нет такой совершенной классификации рубок ухода.
Большие исследования в этой области проведены заслуженным
деятелем науки проф. М. В. Колпиковым и лауреатом Сталинской
премии проф. В. П. Тимофеевым.
Р у б к и г л а в н о г о п о л ь з о в а н и я . Наша страна занимает
ведущее место в мире в области лесоэксплуатации и отличается
самобытными отечественными способами рубок леса. У нас сложи
лись свои системы концентрированных рубок леса на базе разных
типов лесотранспорта и механизации лесозаготовок. Богатые м а
териалы по этому вопросу можно найти в работах Невесского,
Ткаченко, Алексеева, Мелехова и других. Оригинальные способы
рубок предложены Корнаковским, Кравчинским, Орловым. Боль
шой материал о рубках главного пользования сосредоточен во Все
союзном научно-исследовательском институте лесного хозяйства.
С т е п н о е л е с о р а з в е д е н и е . Начало степному лесоразве
дению — в теории и на практике — положено в нашей стране. В
этой области увековечили свои имена Графф, Докучаев, Высоцкий,
Лысенко.
Л е с н а я э н т о м о л о г и я и ф и т о п а т о л о г и я . У нас же
создавались самостоятельные науки — лесная фитопатология и лес
ная-энтомология. По этим отраслям знания заслуживают большого
внимания труды Ячевского и Ванина, Холодковского и РимскогоКорсакова.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ НАРТОВ *
Лесохозяйственная наука в кашей стране имеет многовековую
давность и тесно связана с именем Андрея Андреевича НарТОва.
Андрей Андреевич Мартов родился в Петербурге 25 ноября
(ст. ст.) 1737 г. Учился в немецком и латинском классах при А ка
демии наук, откуда поступил в шляхетский (кадетский) корпус,
который окончил в 1755 г. в чине поручика армии; в 1763 г. был
произведен в полковники.
С 1766 г. состоял членом Берг-коллегии (горнорудное управле
ние), а с 1796 г. ее президентом. В 1777 г. назначен вице-президен
том Монетного департамента.
В 1765 г. в Петербурге открывается Вольно-экономическое об
щество; в числе его основоположников числится А. А. Нартов. В
течение 23 лет (с 1765 по 1778 г. и с 1787 по 1797 г.) он состоит
секретарем общества, а в январе 1797 г. избирается его президен
том. Это общество много занималось вопросами лесного хозяйства.
В 1796 г. А. А. Нартов избирается почетным членом Академии
наук. Такое ж е звание он получает от Академии художеств, Харь
ковского университета и Стокгольмской академии, а с 1801 г. на
значается президентом Российской академии наук.
А.
А. Нартов много трудился на литературном поприще: редак
тировал труды Общества, переводил труды французских писателей.
В 1775 г. открывается императорский театр, и Андрей Андре
евич Нартов пишет пьесу для новой русской сцены, переводит ко
медии Сан-Фуа, Детуша, Гольберга. В 1759 г. сотрудничает в ж ур
нале «Трудолюбивая пчела», издаваемом известным писателем-драматургом и сатириком А. П. Сумароковым.
В «Трудах Вольно-экономического общества» А. А. Нартов на
печатал ряд статей, в том числе и на лесоводственные темы:
1) «О посеве леса», 2) «О здешних деревьях и кустах, которые годны
в садах к аллеям и шпалерникам», 3) «О красильных деревьях, ку
старниках и травах», 4) «О газе, добываемом при жжении дров»,
5) «Об удобрении земли жженой известью», 6) «О климате».
А.
А. Нартов почти полвека отдает благородной цели — служе
нию своему народу, распространяет среди него знания и культуру.
За кипучую и энергичную деятельность Вольно-экономическое
общество еще при жизни А. А. Нартова поставило его бюст в зале
своих заседаний.
Скончался А. А. Нартов 2 апреля (ст. ст.) 1813 г., не оставив
после себя никаких средств, и был похоронен на Смоленском клад
бище на средства Вольно-экономического общества.
Отец А. А. Нартова — Андрей Константинович (1694— 1756)
учился в первой русской технической школе — «Школе математи
ческих и навигационных наук», открытой Петром I в 1699 г. в
Москве, в Сухаревой башне.
* Из статьи А. И. Демидова,
хозяйство» за 1950 г.
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«Лесное

Петр I, посетив в 1709 г. Москву, обратил внимание на
А. К. Нартова. В 1712 г. он был вызван в Петербург, где работал
в собственной токарне Петра I под руководством мастера Юрия
Курносова. В 1718 г. он был послан Петром за границу, где учился
у'Зингера, был в Лондоне, Париже и Берлине.
По возвращении А. К- Нартов был назначен главным токарем
при Академии наук, где одно время замещал академического со
ветника Шумахера, >вол ил из академии всех немцев, не владевших
русским языком, и назначил русских преподавателей, з том числе
и Ломоносова.
А.
К. Нартов — первый русский техник, изобретатель, инженер
военного дела, автор «Достопамятных повествований и речей
Петра I».
В ЛУШ в. в России, независимо от Запада, развивалась
самобытным путем лесоводственно-биологическая наука. Подтвер
ждение этому можно найти е «Трудах Вольно-экономического об
щества» за 1765— 1766 гг.
Принцип размещения древесных пород в зависимости от топо
графии местности и почвенно-грунтовых условий был развит в
России в середине XVIII в. Андреем Андреевичем Нартовым.
В 1765 г. в своей статье «О посеве леса» 1 А. А. Нартов писал:
«Ель и сосна имеют в себе такое свойство, что с о с н а на с ух о й, а е л ь н а с ы р о й з е м л е в о с т о л е т весьма хоро
шим и к строению полезным бревном вырасти может, а растущая
на сырой земле в столько же лет едва до 6-ти футов достигнет, к
строению непрочною бывает и по большей части криво растет.
А хотя сосна иногда в с ы р о м м е с т е расти может, только
надлежит земле быть каменистой, твердой и острой.
Напротив же того, ель на твердых и сухих буграх или местах
расти инако не может, где б коренья ее, кои под землею далеко
распростираются, влажности для себя не имели» и т. д.
В этом, по сути дела, первом русском лесоводственном произ
ведении А. А. Нартов все типы условий местопроизрастаний по
рельефу и почвенно-грунтовым признакам делил на три группы:
суходольные, заболоченные и болотные.
Каждую такую лесотипологическую группу на примере сосны и
ели он характеризует качеством роста. Попутно с этим ои дает
советы, в каких условиях местопроизрастания следует разводить
лес и на каких почвах посев леса не дает желательного эффекта.
А.
А. Нартов, будучи офицером русской артиллерии, но харак
теру своей служебной деятельности много соприкасался с топогра
фией местности и лесом, что помогло ему вскрыть взаимосвязь меж
ду условиями местопроизрастания и качеством роста древесных
пород.
Борьба за существование в растительном мире такж е нашла от
ражение в цитируемой статье А. А. Нартова:
1А
А. Н а р т о в, О посеве леса, «Труды Вольно-экономического об
щества Российской академии наук», СПб., 1765.
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«Береза землю не так разбирает, а растет повсюду, но только
между смольными деревьями расти не может, которые ее заглу
шают.
Березу можно как осенью, так и будущей весной посеять, а
легче всего растет она на выжженных местах, только надлежит ее
в первый год сберечь от скотины, чтобы сучья ее не поела. Ее мож
но сеять в малых бороздах между мохом, да и в самом дерне, так
что при растении ее никаких более трудов не требуется, как только
одного н а д з и р а к и я , чтоб вок руг стоящим лесом
н е з а г л у ш а л а с ь , ибо когда в одно время и на одном месте
со смольными деревьями посеется, то п о б о л ь ш о й ч а с т и о т
густоты заглушится.
Все о н ые д е р е в ь я
пожирают и потребляют
р а с т е н и е т р а в ы, однако береза не столько сие производит,
как сосна и ель, для того, что они иглами своими внизу стоящую
траву угнетают».
Мы видим, что А. А. Нартов на примере жизни леса по суще
ству предвосхищает дарвиновский закон борьбы за существование.
Он делит растительные организмы на две категории. К одной от
носит «смольные деревья» — сосну и ель — и характеризует их
как «пожирателей», «истребителей», «угнетателей» и «глушителей».
К другой категории причисляет миролюбивую березу, которую бес
пощадно заглушают.
Свои наблюдения о межвидовой борьбе за существование в
растительном мире А. А. Нартов опубликовал почти за 70 лет до
высказываний предвестника дарвиновского учения — лесовода П ат
рика Мэтью и за 34 года до появления книги Дарвина «О проис
хождении видов».
Прогрессивное и смелое для своего времени открытие было цен
нейшим вкладом © мировую сокровищницу научных знаний.
В теории и практике рубок ухода за лесом наша страна на
много десятилетий опередила зарубежные страны.
Лесоводственные рубки ухода, основанные на принципе исполь
зования густоты древостоя и происходящей дифференциации ство
лов, хорошо были знакомы в России уже в середине XVIII в.
В связи с развитием в России кораблестроения А. А. Нартов
предложил конкретную лесоводственную технику, обеспечивающую
получение мачтового леса. В упомянутой уже статье он писал:
«Кто бревна и мачтовые деревья иметь желает, тот должен сос
нам дать вырасти до 24-х футов, и то в густоте и чащине, а Из
последок густоту леса несколько вырубить, только с тою осторож
ностью, чтоб снег, лежащий на сучьях, малые деревья повредить
или поломать не мог».
Его современник А. Т. Болотов 1 широко пользовался этим прин
ципом на практике при проведении рубок ухода за лесом.
1
А. Т Б о л о т о в ,
О рублении, поправлении и
«Труды Вольно-экономического общества», С П б , 1766— 1767.
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разведении

лесов»

На примере жизни леса Нартов первым в мире определил
основные положения единого биологического закона борьбы за су
ществование. Его открытие исторически совершенно закономерно в
н а х о д и т с я в связи с ростом морского могущества России, которая в
XVIII в. для строительства сильного флота остро нуждалась в ко
рабельном и мачтовом лесе. Памятниками этого времени остались
петровские заповедные рощи и лиственничная (Линдуловская) ро
ща, созданная в 1738 г. по специальному указу на Карельском пе
решейке (ст. Рощкно, вблизи Ленинграда) и на берегу Финского
залива в непосредственной близости от Кронштадтской морской
базы.
Это обстоятельство и послужило толчком к зарождению у нас
техники выращивания и воспитания строевого леса, т. е. рубок ухо
да. Появление статьи А. А. Нартова «О посеве леса» знаменует
собой самобытное развитие в нашей стране лесоводственно-биологических наук, основанных на прогрессивных принципах.
Подполковник русской артиллерии, основатель, секретарь и
председатель в течение 16 лет Волыю-экономического общества,
а с 1801 г. президент Российской академии наук Андрей Андрее
вич Нартов является одним из о с н о в о п о л о ж н и к о в о т е 
ч е с т в е н н о го л е с о в о д с т в а и
выд ающимс я рус
ским лесоводом.
Историческая статья нашего соотечественника «О посеве леса»,
изданная в России в 1765 г., — красноречивое тому доказательство!
Этот неопровержимый факт дает полное и законное основание
утверждать, что приоритет в открытии всех упомянутых выше лесоводственно-биологнческих проблем принадлежит русскому ученому
А. А. Нартову.

ЕВДОКИМ ФИЛИППОВИЧ з я б л о веки Й *
В истории русского лесоводства нельзя забыть заслуженного
профессора Петербургского .университета Евдокима Филипповича
Зябловского.
Е. Ф. Зябловский обладал широким кругозором и познаниями.
Он оставил ряд ценных научных трудов, в том числе: «Всеобщее
землеописание», «География Российской империи», «Курс всеобщей
географии», «Российская статистика», «Начальные основания лесо
водства». Родился Зябловский 31 июля 1765 г. в селе Зябловка
Савского уезда Орловской губернии, скончался в Петербурге 30 мар
та 1846 г..
*
Из статьи В. Г. Нестерова «Евдоким Филиппович Зябловский», опубли
кованной в сборнике «Выдающиеся деятели отечественного лесоводства» за
1950 г.
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Капитальный труд «Начальные основания лесоводства» был из
дан еще в 1804 г., тогда как курс лесоводства немецкого ученого
Котта «Основания лесоводства» появился в печати впервые лишь
в 1817 г., т. е. на 13 лет позднее.
Сходство этих курсов заключается не только в близости назва
ния, но и в содержании.
Курс Е. Ф. Зябловского «Начальные основания лесоводства»
является одним из наиболее давних и ценных учебников лесовод
ства в мире. Он ценен своей научной оригинальностью и глубоким
теоретическим анализом явлений, происходящих в лесу; содержит
много полезных практических рекомендаций.
Д ля характеристики идей Е. Ф. Зябловского приводим выдерж
ки из его курса лесоводства по главнейшим вопросам.
Так, большого внимания современных лесоводов заслуживает
высказывание Е. Ф. Зябловского по поводу естественного изреживания леса. Он писал: «Ежели вырубленные большие пространства
Заселялися или сами собою, или нарочно очень густо, то заботиться
о прорубке оных почти и не нужно. Сама природа, н е т е р п я 
щ а я н и м а л о и з л и ш е с т в а, оные исправляет. Из великого
числа поднявшихся дерев большая часть растет худо и сама собою
мало-помалу в густоте глохнет и потом пропадает. Впрочем мож
но, особливо при недостатке лесу, вырубать и употреблять на дро
ва и тонкие жерди; сим заблаговременно стоящий лес получит
надлежащую свободу для своего росту»(
Далее Е. Ф. Зябловский развивает идею и дает обоснование
рубок ухода в связи с борьбой за качество древесины. Эти выска
зывания русского лесовода, имеющие i 50-летшою давность, инте
ресны в связи с учением академика Г. Д. Лысенко об отсутствии
в природе перенаселения организмов и внутривидовой борьбы за
существование.
Идея рубок ухода Е. Ф. Зябловским хорошо выражена в сле
дующих словах: «...когда ветви сросшиеся между собой густо, над
лежит делать порядочную выемку дерев пока число их не будет
уменьшено столько, чтобы остальные были в надлежащем расстоя
нии для достижения их возраста».
Затем он писал: «Еще больше пользы принесет в сем случае рашению дерев, когда наблюден будет расчет и в том, чтоб не выру
бать хороших дерев, а также, кои или поередилися или начали по
вреждаться и не подают надежды к дальнейшим употреблениям,
а только что препятствуют здоровым и прочным деревам».
По поводу значения перехода от подневольно-выборочных ру
бок к сплошным рубкам Е. Ф. Зябловский писал: «Для сбереже
ния дерев и избежания недостатка в оных при добровольном упо
треблении, под именем коих разумеют правильные разделения ле
сов на некоторые части, соответственно употреблению оных». Здесь
мы находим правильную положительную оценку перехода от подневольно-выборочных рубок к сплошным рубкам. Наконец, следует
отметить, что в курсе лесоводства Е. Ф. Зябловского высказы16

ваются идеи, относящиеся к области, которую мы теперь называем
лесной типологией.
Интересно также отметить, что, по мнению Зябловского, рубки
леса должны быть увязаны со знанием средств разведения новых
лесов, иначе «недолговременно будет изобилие в лесах» («Началь
ные основания лесоводства», стр. 2).
Из приведенных выше выдержек можно убедиться, что Е. Ф. З я 
бловский широко разбирался в лесоводстве того времени. Особенно
ценен курс Е. Ф. Зябловского «Начальные основания лесоводства»
тем, что в нем изложен самостоятельный взгляд на лес и не было
проявлено столь распространенного в то время низкопоклонства пе
ред иностранщиной. Советские лесоводы обязаны знать курс
Е. Ф. Зябловского и использовать его с учетом прогресса совре
менной отечественной науки для развития лесного хозяйства нашей
великой Родины.

А Л Е К С А Н Д Р Е Ф И М О В И Ч ТЕПЛ О УХ ОВ *

Александр Ефимович Теплоухов родился 21 августа 1811 г. в
с. Карагайском, 'Оханского уезда, Пермской губернии (ныне Молотовская область), в семье крепостного графов Строгановых.
По окончании двухклассного Ильинского училища в 1824 г.
Александр Ефимович 13-летним мальчиком был направлен в школу
горнозаводских наук.
Затем после нескольких лег службы в конторе Строгановых
Александр Ефимович поступил в Тар андскую лесную академию,
которую окончил в 1838 г. Затем он был назначен преподавателем
лесных наук в Петербургской школе земледелия и горных наук.
Практические занятия воспитанников школы проводились в двух
лесных дачах имения Марьино в Новгородской губернии, заведова
ние которыми было поручено Александу Ефимовичу на правах
управляющего. Здесь он приступил к устройству лесов и постановке
различных опытов.
В 1847 г. школа была закрыта и А. Е. Теплоухов переведен
в Пермскую губернию в качестве главного лесничего и члена глав
ного управления лесами Строгановых.
В течение 13 лет (1841 — 1854 гг.) таксаторами и лесничими —
учениками Александра Ефимовича — под его руководством было
нанесено на планы более миллиона десятин земель. Леса были так
сированы на столетний оборот.
Результаты своих наблюдений А. Е. Теплоухов умело обобщал
в своих трудах- Остановимся на некоторых его работах.
*
Из статьи В.
хозяйство» за 1950 г.
2

О течественны е лесоводы

И. Климова,

опубликованной
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журн.

«Лесное
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Большая статья А. Е. Теплоухова по вопросу лесоустройства
«О приведении в известность и первоначальном устройстве лесов
в частных имениях» 1 представляет первое оригинальное русское
руководство.
«Приведение в известность лесной площади, количества и до
стоинства находящегося на ней леса и всех обстоятельств, имею
щих влияние на возобновление оного и на сбыт лесных материа
лов, — есть основание всего вообще лесоводства; а как достигнуть
этого можно только посредством съемки и оценки лесов, то мы из
ложим, здесь в подробности все, что при такой съемке и оценке
необходимо знать в лесоводственном отношении», — писал Алек
сандр Ефимович.
Б этой статье А. Е. Теплоухов дает краткий курс лесоустрой
ства. Он пишет об особенностях лесной съемки и о лесных земле
мерах, о назначении границ лесам и разделении их на, делянки и
кварталы (о величине и форме их); указывает, что «прежде всего
надобно подумать о приведении лесов в такое устройство, чтобы
они были обеспечены от пожаров», и далее пишет об «особенных
правилах, которые землемер должен наблюдать при лесной съем
ке», о разделении леса на насаждения (в отношении почвы, лесной
породы, по возрастам, или классам лет), о картах, которые должен
изготовлять съемщик, о межевой росписи и лесных ведомостях.
Эта работа была высоко оценена современниками.
В 1848 г. выходит капитальная работа А. Е. Теплоухова «Уст
ройство лесов в помещичьих имениях»2, которая вызвала живейший
интерес и уже через два года была переиздана.
«Устройство лесов» — это первое по оригинальности и значимо
сти для России руководство в области лесоустройства. В этой своей
работе3 Александр Ефимович впервые вводит классификацию лесов.
Он, делит леса на природные и искусственные. Природные леса
России делит на первобытные, прорубленные и вторичные и дает
их подробное описание. Ведение хозяйства устанавливается в соот
ветствии с этим разделением.
А.
Е. Теплоухов на основании своих наблюдений в северных
лесах четко излагает смену пород, происходящую на лесных тер
риториях, что более полно показал позже Г. Ф. Морозов.
В 1842 г, вышла кнцга «Наставление по лесохозяйству» 4. В ней
Александр Ефимович в простой форме освещает основные вопросы
русского лесоводства.
В 1856 г. А. Е. Теплоухов на основании своих обследований
публикует работу «Лесохозяйственное описание
Чердынского
1 «Лесной журнал», 1840, ч. 3, кн. 3, стр. 323—395.
2 Руководство для управителей, лесничих и землемеров, СПб., 1848.
3 «Устройство лесов в помещичьих имениях». Стр. 174— 176,
4 Наставление по лесохозяйству: леса, рубка леса, расчистка леса, безлесие.
Сельские беседы. Чтения для учеников Марьинской школы практического
земледелия и ремесел. Беседы XII—XV, СП5., 1842.

уезда» ’• Чердынский уезд привлекал его внимание богатыми леса
ми (5,2 млн. десятин) и совершенной неизвестностью их. Позже он
п е ч а та е т статью «О рубке и возобновлении казенных лесов в Черпыиском уезде» 2. В заключении этой статьи он указывал, что

А. Е. Теплоухов
«главное попечение местного лесного начальства в Чердынском
уезде должно быть по моему мнению преимущественно обращено
ныне на охранение лесов от пожаров»В 1859 г. А. Е. Теплоухов печатает статьи: «Краткое описание
лесохозяйства в Пермском майорате графов Строгановых» и
«Взгляд на лесоводство в Пермских заводских
имениях гр.
1 «Пермские губернские ведомости», 1855, № 46—51;
1856, № 1—4
(имеется отдельный оттиск в 84 стр.).
2 «Хозяйственная газета», Экономические записки, 1862, Л? 34, сгр. 268—
271, № 37, стр. 286—287.

К . П. Строгановой», а в 1881 г, сборник «Исторический взгляд на
лесохозяйство в Пермском нераздельном имении гр. Строганова».
В этих работах Александр Ефимович делит леса на лесничества,
надзирательства, объезды и обходы. Эта структура, введенная 'Геплоуховым, сохранилась в некоторой мере и в настоящее время.
Одновременно Александром Ефимовичем было введено клейме
ние каждого вывозимого с лесосеки дерева. Он вел широкую про
паганду по использованию лесных материалов, усовершенствованию
способов переработки, экономии лесных материалов.
Исключительно большое значение А. Е. Тегтлоухов придавал во
доохранной роли леса
Особенно это подчеркнуто в статье «О
проредных и выборочных порубках»- Здесь он пишет: «Чтобы речки
и ручьи, питающие пруды водою, защитить от высыхания, необхо
димо оставлять и разводить лес в самом истоке ключей из земли,
падающих с деревьев частей, в котором удерживается снежная и
дождевая вода на долгое время и постепенно стекает в ручьи, под
держивая таким образом равномерную глубину рек и прудов. Если
же почва будет обнажена от лесов и назема, то снежная и дож де
вая вода быстро, за один раз, стекает по ней в ручьи и реки, з а 
топляет берега их, накопляется в излишестве в прудах и нередко
проносит плотины; а в последующую затем засуху наступает вред
ное безводье.
...В заповедных лесах ни в коем случае не должно залегать
сплошных порубок. Если же там находятся весьма ценные деревья,
то их можно вырубать в виде выборочных порубок, но в малом ко
личестве с одного и того же места, дабы не произошло прогалин
и пустошей. Если в тени деревьев и на бывших прогалинах обра
зовались хорошие подростки молодых деревьев, то, в случае бла
гонадежности их, можно семенные деревья срубать с большой по
степенностью. А если они не принадлежат к ценным породам, то,
срубив, следует их оставлять на месте и предавать гниению. Ибо
здесь главнейшее следует обращать внимание на то, чтобы на почве
заповедных лесов было как можно больше назема, к образованию
коего валежник много содействует».
На основании своих долголетних наблюдений, А. Е. Теплоухов
написал ряд статей по вопросам лесоводства 2. Им введены тер
1 Нечто об иссякании источников вследствие обнажения почвы от лесов,
«Лесной журнал», 1842, ч. IV, кн. I, стр. 126— 127.
О
проходных и выборочных рубках, «Лесной журнал»., 181S, № 27,
стр. 209—214.
Сборник лесохозяйственных постановлений и правил в Ильинском округе
майоратного имения графини Строгановой, «Труды Вольно-экономического
общества», 1859, т, III, стр. 315—317.
2 Подробное наставление о механическом разложении
лесной
почвы
простыми средствами, «Лесной журнал», 1850, № 16, стр. 126— 127, Л° 17,
стр. 129— 132 и № 18, стр. 137— 139.
Наблюдения над побегопроизводительностью и приростом березы, сделан
ные в лесной даче Билимбаевского завода, «Труды Вольно-экономического
общества», 1852, т. I (стр. 1— 16)
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мины и понятия — «проредные порубки», «выборочные порубки»,,
дана теория этих рубокЗаботясь о сохранении в лесу отпада (лесной подстилки)
А. Е. Теплоухов написал статью «О пользе и вреде уборки вершин
ника, хвороста и другого сора в лесах».
В статье «Подробное наставление о механическом разложении
лесной почвы простыми средствами» еще в 1850 г. Александр Ефи
мович дает краткое руководство по анализу почв, необходимое для
лесоводов. Он дает понятие о лесной почве, указывает на необходи
мость дальнейшего исследования почв для определения перегноя
и открытия случайных неорганических частей. Описывает, как
определить количество содержащегося в почве перегноя, как испы
тать почву для открытия в ней углекислой извести.
Оценивая значение леса, А. Е. Теплоухов писал: «Лес есть такое
богатство природы, которым преимущественно человек должен поль
зоваться благоразумно, имея в виду не одну личную, временную
выгоду, но сберегая его для потомства: истребить лес недолго, но
вырастить новый трудно; много нужно времени и терпения для то
го, чтобы дождаться, пока дерево достигнет до степени годности его
к употреблению, особенно же для построек».

ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ С ЕМ ЕНОВ *

Выдающийся деятель русской науки о лесе, Виктор Семенович
Семенов родился 17 сентября 1809 г. в Полтавской губ., умер 29 де
кабря 1872 г. в Петербурге.
В. С. Семенов обладал редким умом, громадными знаниями,
был очень отзывчив. Активно участвовал в современной ему рус
ской общественной жизни.
Имя В. С. Семенова как педагога-воспитателя, ученого лесо
вода, специалиста, гуманного и весьма скромного человека поль
зовалось большой популярностью среди его современников.
Несмотря на большие заслуги, о деятельности В. С. Семенова
опубликовано в литературе сравнительно мало данных. Эти све
дения ограничиваются кратким некрологом, помещенным в «Лес
ном журнале» за 1873 г., немногими строками в «Воспоминаниях из
давно прошедшего» Ф. К- Арнольда, напечатанными в «Русском
лесном деле» в 1892 г., и сообщением В- Т. Собичевского «О пер
вом председателе лесного общества В. С. Семенове», сделанным на
*
Из статьи проф. В. Г. Нестерова и И. П. Чардымова «Виктор Семено
вич Семенов», опубликованной в сборнике «Выдающиеся деятели отечествен
ного лесоводства», Гсслесбумиздат, 1950 г.
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заседании Лесного общества 29 декабря 1897 г., посвященном
25-летию со дня смерти Семенова.
В. С. Семенов воспитывался в одном из старейших высших
лесных учебных заведений мира, в бывшем Лесном институте в П е
тербурге (открытом в 1803 г.), который он окончил в 1828 г. По
окончании института он ездил для практики в лесные хозяйства
в разные губернии России.
В 1829 г. В. С. Семенов в числе других был послан за границу
в Германию на два года. Как один из способнейших он был остав
лен за границей еще на один год для подготовки к занятию про
фессорской должности.
Вначале В. С. Семенов слушал курс лекций в Нейштадт-Эберсвальде, где читались лесные и естественные науки. После этого он
посещал некоторое время лекции в Берлинском университете, а за 
тем объехал леса значительной части Западной Европы, знакомясь
с устройством лесного управления и приемами лесного хозяйства
в разных государствах.
В январе 1833 г. В. С. Семенов возратился в Петербург. В это
время он считался уже ученым запасным лесничим департамента
государственных имуществ. Вскоре он был отправлен вместе
с ученым запасным лесничим Власовым для «обозрения лесов»
в губернии Московскую, Рязанскую, Тамбовскую, Пензенскую н
Владимирскую. Это «обозрение лесов», начавшееся ранней весной
1833 г., было окончено в конце января 1834 г., при этом обозрева
телями сделано 5585 верст по почтовому тракту и 6683 версты по
проселочным дорогам и лесам, всего 12 268 верст.
В феврале 1834 г. В. С. Семенов, совмещая работу в департа
менте государственных имуществ, был назначен в С.-Петербургский
лесной институт старшим учителем лесной статистики и лесных за 
конов. Кроме этих предметов, В. С. Семенов читал в Лесном ин
ституте сперва лесоохранение, энтомологию и егерское искусство,
а затем еще и орнитологию (биологию лесных птиц) и, наконец,
лесную таксацию с лесоустройством и зоологию. Уже один пере
чень этих предметов преподавания указывает на глубокую и раз
ностороннюю образованность В. С. Семенова.
Основательными знаниями, строгой логичной речью, исключи
тельной душевной чуткостью и справедливостью в оценке успевае
мости В. С. Семенов приобрел любовь и уважение слушателей, со
хранивших по выходе из Лесного института самое светлое воспоми
нание о своем учителе.
Приведенные сведения о подготовке В. С. Семенова к педагоги
ческой деятельности знакомят нас в общих чертах с весьма инте
ресным периодом в истории русского лесоводственного образования
(концом двадцатых и началом тридцатых годов прошлого века),
когда было решено отказаться от выписывания из-за границы не
мецких форстмейстеров и «знателей» лесного дела, а вместо этого
готовить своих русских людей к профессорским обязанностям.
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Почти одновременно с педагогической деятельностью началась
и литературная работа В. С. Семенова в «Лесном журнале», куда
он был приглашен обществом для поощрения лесного хозяйства
в 1834 г. в качестве сотрудника.
В. С. Семенов был неутомим в работе и знакомил с е о и х читате
лей с научными достижениями лесоводства России, давая критику
современного состояния лесного дела за границей.
С состоянием русских лесов В. С. Семенов знакомился во время
летних командировок для выполнения разных поручений; таким об
разом он побывал постепенно во всех частях Европейской России.
В течение 12 лет, с 1835 по 1846 г., В. С. Семеновым было на
печатано в «Лесном журнале» 58 статей самого разнообразного со
держания, что можно видеть из прилагаемого списка.
Помимо статей, В. С. Семенов составил в 1843 г. по поручению
министерства государственных имуществ для руководства для офи
церов корпуса лесничих: «Лесоохранение» и «Таксацию лесов»- Оба
эти руководства впоследствии (в 1846 г.) были перепечатаны во
II части «Памятной книги для чинов губернского лесного управле
ния», изданной под его редакцией.
В. С. Семенов составил 2-ю часть работы, «О вредных насеко
мых (1851 г.), изданной ученым комитетом министерства государ
ственных имуществ. В 1852 г. он такж е редактировал издание того
же комитета — перевод с французского сочинения Дю-Брейля
«Курс древоводства», в двух томах, представлявший интерес для
лиц, занимающихся лесоразведением на юге России.
За составление курсов «Лесная таксация» и «Лесоохранение»,
предназначенных в качестве руководства для преподавания в Лес
ном институте, В. С. Семенов в 1844 г. был награжден премией
в 400 рублей«Руководство по лесной таксации» представляет собой книгу
небольшого объема.
Эта работа является, в сущности, первым руководством по так
сации и лесоустройству государственных лесов. Во введении при
ведены разные таксационные методы, а затем описан массовый
метод с расчетом рубок на весь оборот хозяйства. В книге имеются
следующие разделы: о съемке и разделении лесов, о составлении
плана хозяйства, о вычислении запаса и прироста древесины, об
определении массы древесины для вырубки и составлении смет, об
устройстве лесов для низкоствольного и смешанного хозяйств,
о составлении отчета по таксации лесов, о ревизии лесоустройства,
В «Лесоохранении» даны краткие указания о различных небла
гоприятных воздействиях, которые причиняют значительный вред
деревьям, а также даны некоторые мероприятия по защите леса.
Это руководство по форме напоминает инструкцию, оно разде
лено на параграфы и имеет следующее содержание: о защите де
ревьев от мороза, засухи, сноголома, инея, олеледи, от ветровала;
о предохранении леса от затопления и заболачивания; об укрепле
нии летучих песков посадкой деревьев и кустарников; о борьбе
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с лесными пожарами; об уничтожении сорных растений, о защите
леса от некоторых зверей и птиц (оленей, зайцев, мышей); о пра
вильной пастьбе скота в лесу; об истреблении вредных на
секомых.
В оставленных В. С. Семеновым руководствах, несмотря на всю
их краткость и сжатость, встречаются настолько удачные по своей
ясности и точности определения, что они могут смело поспорить
в этом отношении с определениями, сделанными в более поздних
учебниках дореволюционного периода.
Официальные (архивные) сведения о педагогической и служеб
ной деятельности В. С. Семенова крайне недостаточны и являются
большей частью простым перечнем служебных изменений: произ
водство в чины, получение наград и новые назначения.
В 1873 г. при образовании министерства государственных имуществ В. С- Семенову, как одному из лучших специалистов лесного
дела, была поручена разработка ряда мероприятий по переустрой
ству русского лесного хозяйства.
Откровенное и справедливое мнение, выражаемое В. С. Семе
новым в отношении предполагавшихся мер устройства лесов, не по
лучило одобрения бездарных царских чиновников и лжеученых.
И вскоре В. С. Семенов был отстранен от административной дея
тельности.
Однако он до 1859 г. продолжал косвенно влиять на деятель
ность лесного управления.
Отстранение В. С. Семенова и некоторых других прогрессивных
деятелей русского лесоводства от участия в лесном управлении
было по выражению Ф. Арнольда «весьма грустным для лесного
дела явлением».
В 1840 г. В. С. Семенов был назначен членом специального по
лесной части комитета, учрежденного при корпусе лесничих, при
соединенного после, в 1843 г., к вновь открытому лесному департа
менту. Из членов этого комитета он выбыл только в пятидесятых
годах.
В 1846 г. В. С. Семенов был. назначен инспектором классов Л ес
ного института. В этой должности он успешно работал до 1858 г.
В 1857 г. В. ‘С. Семенов был произведен в генерал-майоры: он
был первым генералом корпуса лесничих из числа лиц с высшим
лесным образованием.
В 1858 г. В. С- Семенов был назначен вице-инспектором корпуса
лесничих и членом ученого комитета министерства государствен
ных имуществ, а вскоре и председателем этого комитета,
В течение двенадцати лет (1858— 1870) плодотворной админи
стративной деятельности В. С. Семенов неоднократно получал круп
ные награды.
К сожалению, в деле о прохождении службы В. С. Семенова
нет никаких сведений относительно этой деятельности. Только
в двух журналах специального комитета по лесной части есть ука24

зания о проведенных им ревизиях лесных управлений: в 1860 г.
Вятской и в 1861 г. Казанской губерний.
В конце 1869 г., когда ясно выявились попытки обмена мыслей
и наблюдений в беседах и в печати между русскими лесными
деятелями, а также начались частные собрания лесничих, живших
в Петербурге, В. С. Семенов был избран постоянным председате
лем этих собраний.
В.
С. Семенов значится в числе членов — учредителей Лесного,
общества, а после его открытия, 5 апреля 1871 г., был избран первым
председателем Общества. В. С. Семенов принял самое активное
участие в первоначальной его деятельности.
В 1872 г., в декабре, В. С. Семенов тяжело заболел брюшным
тифом и 29 декабря скончался.
Лесное общество, ж елая почтить заслуги В. С- Семенова, учре
дило стипендию его имени при Петербургском лесном институте.
В.
С. Семенов был воспитателем многих русских лесничих прош
лого века; его неустанный честный труд на благо русского лесного
хозяйства, гуманное, правдивое, сердечное отношение к учащейся
молодежи, глубокое уважение к науке и усердное стремление к ее
разработке вызывают у нас чувство благодарности к памяти
В. С. Семенова, как одного из первых выдающихся русских лесо
водов девятнадцатого века.

ВИКТОР ЕГОРОВИЧ ГРАФФ*

«Заслуги Виктора Егоровича перед государством и обществом
весьма велики. В то время как авторитеты Запада — Мурчисон, Нордман, Пешель, Кемц и др. — отрицали возможность раз
ведения леса в открытой, высокой степи, русский лесничий Графф'
доказал, что и в степи можно развести лес там, где его нет и, быть
может, никогда не было... С легкой руки Граффа степное лесораз
ведение сделалось нашей национальной работой, работою русских
лесничих-..». Так начал свою речь 30 сентября 1910 г. председатель
Петербургского лесного общества Э. Э. Керн 1 на торжественном
собрании, посвященном открытию в Велико-Анадоле памятника
Виктору Егоровичу Граффу.
С именем лесничего В. Е. Граффа тесно связано наше самобыт
ное степное полезащитное лесоразведение. Это направление в лес
*
Из статьи В. П. Тимофеева «Виктор Егорович i рафф», опубликованной
сборнике «Выдающиеся деятели отечественного лесоводства», Гослесбумиздат,
1950 г.
1 Д . Чернявский, Открытие памятника В. Е. Граффу, «Лесной журнал»,,
вып. 1—2, 1911.
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ном хозяйстве после Великой Октябрьской социалистической рево
люции получило у нас широкое признание, глубокое изучение и
массовое применение как агрономическое средство для обеспече
ния высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.
Первый лесничий первого степного Велико-Анадольского лесниче
ства В. Е. Графф является основоположником стенного лесоразве
дения. В этом его бесспорная и общепризнанная историческая за 
слуга, которая близка нам, современникам и участникам великих
работ по переделке природы путем облесения, введения травополь
ных севооборотов и устройства водоемов в степных и лесостепных
районах европейской части СССР.
Все посадки и посевы древесных и кустарниковых пород
в степи, проведенные до В. Е. Граффа, представляли собою отдель
ные, разрозненные попытки, лишенные единства задач и методов
их осуществления. Только организация в Л843 г. Велико-Анадольского лесничества и посадки В. Е. Граффа положили у нас начало
работам по разведению леса в степи.
В.
Е. Графф родился 3 ноября 1819 г. в семье штабс-капитана,
в г. Овруче Волынской губ. В. Е. Графф рано остался сиротою
и в апреле 1834 г., 147г лет от роду, поступил в Петербургский лес
ной ч межевой институт.
Через 7 лет, в марте 1841 г., В- Е. Графф был выпущен пра
порщиком корпуса лесничих.
Особый интерес в институте проявлял В. Е. Графф к ботанике. Он
с увлечением собирал растения, тотчас определял их и составлял
гербарий. «Его гербарий, — сообщает Н. Я- Дахнов, — был на
столько обширен, что директор института приказал сделать для него
особый шкаф». Этот интерес к ботанике сохранился у него в тече
ние всей жизни. Уже будучи лесничим Велико-Анадольского лесни
чества, он продолжал заниматься сбором и определением растений,
причем в этом много помогала ему его жена Елизавета Степановна,
урожденная Курочкина, сестра поэта В. Курочкина. В Велико-Анадоле Граффом было впервые описано несколько видов растений, до
того времени неизвестных в ботанике.
По окончании Лесного и межевого института В. Е. Графф был
направлен в Лисинское учебное лесничество для практических з а 
нятий, где в течение года деятельно занимался лесоустройством Лисинской дачи. Весною 1842 г. В. Е. Графф был командирован в К а
занскую губ., где принял участие в лесоустройстве первой в губер
нии Нужьяльской лесной дачи. Осенью этого же года, продолжая
свое лесное образование, В. Е. Графф поступил в офицерские классы
Лесного института. В апреле 1843 г. он окончил эти классы, был
произведен подпоручиком корпуса лесничих и получил назначение
нодлесничим, или лесничим 2-го разряда, в Екатеринославскую губ.
С этого времени и начинается непрерывная, напряженная и само
отверженная деятельность В. Е. Граффа по степному лесоразведе
нию. Министерством государственных имуществ ему было поручено
выбрать место в степях б. Екатеринославской губернии «для лесо26

разведения в широких размерах». Осмотрев вместе с Ф. К. Арноль
дом более 30 казенных участков и «...обратив при этом внимание
не только на качество почвы, но и на более или менее возвышенное
положение участка и на безводие его, В. Е. Графф избрал ВеликоАнадольский оброчный участок № 20 площадью до 2570 десятин
в северной части б. Александровского уезда» 1, расположенный на
водораздельной возвышенности рек Днепра и Кальмиуса на высоте
около 152 м над уровнем моря. Участок этот представлял «...наиболее
трудностей для облесения не только своим безводием и открытым
возвышенным положением, но и своею тяжелою глинистою почвою.
Речка Кашлагач отделяла этот участок от другого № 21 в 2530 де
сятин, который удобно можно было бы присоединить со временем
к плантации» >,
После выбора участка на нем- было заложено первое в России
степное образцовое Велико-Анадольское лесничество, заведующим
которого был назначен молодой подлесничий В, Е. Графф. На пего
было возложено разрешение следующих основных для степного ле
соразведения вопросов:
1) доказать возможность облесения высокой, безводной и откры
той степи;
2) определить путем опыта древесные и кустарниковые породы,
наиболее пригодные для лесоразведения в степи, и вместе с этим
произвести акклиматизацию наиболее ценных в техническом отно
шении пород;
3) выработать надежные и вместе с тем возможно простые и де
шевые способы лесоразведения в степи;
4) приохотить' местное население к разведению леса в степи
в широких размерах;
5) разведением леса в степи на больших площадях улучшить но
возможности климат юга России.
В помощь В. Е. Граффу и для обучения лесоразведению ему бы
ли выделены как штатный состав лесничества «четыре крестьянских
мальчика, а для охранения плантации было поселено одно семей
ство постоянной лесной охраны» *.
Свою работу В. Е. Графф начал подробной геодезической съем
кой избранного участка с нанесением на плане всех возвышенно
стей, балок, родников, удобных и не удобных для лесоразведения
площадей.
Осенью 1843 г. был заложен первый питомник на площади в 2 де
сятины. 31 октября и 1 ноября на вспаханной плугом с тягою в
-5 пар волов земле были высеяны первые семена ясеня, дуба и клена,
а через два года, т. е. осенью 1845 г., были начаты первые лесные
посадки.
В своей технике лесоразведения В. Е. Графф использовал опыт
менонитов. За два года до посадки целинную почву пахали весною
1 Б. П а в л о в и ч , Виктор Егорович Графф, «Лесной журнал», вып. 6, 1892.
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на глубину 13 см, в июле пласг разбивали тяжелыми боронами,
а в сентябре вторично перепахивали на глубину 23—27 см- Весной
следующего года производили третью вспашку на глубину 35 см
и в течение лета пашню путем боронования и мотыжения поддер
живали чистой от сорных трав. Осенью производили последнюю, чет
вертую вспашку такж е на глубину 35 см. После этого площадь бо
роновали и тщательно, по шнуру, разбивали на правильные ква
драты со сторонами 2,13 м. Затем на пересечении шнуров, в углах
квадратов, копали лопатами ямы глубиною 53 см и весною следую
щего (третьего) года также очень тщательно, по шнуру, садовым
способом «...высаживались 5—6-летние и старше деревья» 1 высо
той 1,0— 1,5 м.
Древесными породами, которые применял В. Е. Графф для сво
их лесонасаждений, были «...преимущественно ясень обыкновенный
или в чистом виде, или в смешении (пополам) с кленом остролист
ным, полевым или чернокленом, а также с ильмовыми — вязом и бе
рестом» J, В смешанных посадках как примесь к ясеню в неболь
шом количестве и не всегда вводили такж е дуб. Всего на гектар вы
саживали 2208 деревьев, причем «...какого-либо порядка в смеше
нии и размещении пород на площади Графф не придерживался» >.
После посадки деревьев в течение 10— 11 лет за ними производили
уход в виде рыхления почвы и очистки ее от сорных трав 32—36 раз.
В.
Е. Графф
заведовал
Велико-Анадольским
лесниче
ством 23 года и за этот период создал в ковыльной степи 157 га
леса. Кроме того, он организовал школу лесников, впоследствии пре
образованную в лесную школу, а ныне лесохозяйственный техни
кум, и заложил питомник на площади около 55 га, в котором раз
вел 30 древесных и 40 кустарниковых пород. При этом кустарники
в лесные посадки он не вводил, а высаживал их по опушкам лесных
посадок и питомников, вдоль дорог и аллей.
23-летнею
деятельностью
Велико-Анадольского
лесничего
В. Е. Граффа «...вполне была доказана возможность облесения су
хой возвышенной степи, выбраны и определены годные для нее
древесные и кустарниковые породы, выработаны культурные
приемы и орудия» 2. Известный общественный деятель современник
В. Е- Граффа, Рачинский в 1859 г. так описывает свои впечатле
ния после осмотра Велико-Анадольского лесничества: «Лесниче
ству суждекы на деле успех и процветание. Специально и основа
тельно образованный по части естественной истории и лесоводства,
В. Е. Графф с пылкою любовью юноши и зрелым умом пожилого
и опытного человека принялся за образцовое /дело. Добросовестный
его труд и знания увенчались полным успехом, и там, где 15 лет
1 Проф. Н. Н, С т е п а н о в , Степное лесоразведение, М., 1922.
2 С. А. К р а т к и й , Очерк степного лесоразведения в Велико-Анадольском
лесничестве, Вятка, 1894; Г. Н. В ы с о ц к и й, Лесные культуры степных опыт
ных лесничеств с 1893 по 1907 г., «Труды по лесному опытному делу в России»,
вып XLI, 1912.
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тому назад была глухая степь, ныне имеется слишком 75 лес.
леса» 1.
Профессор М. К. Турский, посетивший Велико-Анадольское лес
ничество в 1884 г., так описывает посадки В. Е. Граффа: «Обозре
вая самые старшие участки, на вид совершенно здоровые, тенистые,
прохладные, с полными, свежими стволами, годные уже на мест
ные постройки, преклоняешься пред силою человеческого разума
и настойчивости, которые отвоевали в степи место и заселили в нем
лес. Этот лес надолго останется памятником той смелости и той
уверенности и любви, с которыми впервые взялись за облесение
степей. Д а, нужно было много любви, чтобы довести до конца это
дело! Рассказывают, что Графф, уезжая на должность профессора,
обнимал выращенные им деревья, прощаясь с ними, как с детьми
своих многолетних забот и волнений-..»2.
Исключительно большого значения, совершенно новая для того
времени и очень сложная в организационном и техническом выпол
нении работа лесничего В. Е. Граффа протекала в исключительно
тяжелых условиях. В. Е. Графф не знал еще ясно теоретических основ
полезащитного лесоразведения, не имел техники, не имел элемен
тарно необходимых материальных и денежных средств, не чувство
вал руководства, совета, общественной поддержки. Чиновники
царского правительства были безучастными и тормозили его самоот
верженную и полную жизненного подвига и государственного зна
чения работу. Вот что писал В. Е. Графф в 1863 г. об условиях
своей работы в Велико-Анадоле: «Приступив к разведению леса,
не позаботились о том, чтобы тотчас и возможно скорее построить
здание для помещения школы и всех служащих. Без малого 12 лет
мы кочевали, как цыгане; я жил в деревне за 15 верст от места
занятий (в с. Новотроицком), в дурной сырой квартире и при са
мых нечеловеческих лишениях. Мальчики (т. е. воспитанники
школы лесников) сперва помещались по квартирам в названном
селении и каждый день ходили на работу, подвергаясь всяким не
погодам, а потом были стиснуты на месте культур в жалкой зем
лянке и без всякого надзора. Все имущество и рабочий скот пропа
дали на открытом воздухе. Трудно описать все испытанные нами
в тот промежуток времени неудобства и страдания. Все это выше
всякого описания. Не раз приходилось нам с семейством оставаться
без чаю и сахару, без свечей, порядочного хлеба, без сапог и баш
маков. Все эти бедствия очень часто усиливались безденежьем по
кевысылке денег в течение 5—7 месяцев»
Нужна была глубокая вера в свое дело, большая любовь к нему,
высокое чувство долга и сильная воля, чтобы неустанно и энер
гично работать в таких условиях и выдержать все эти и целый ряд
других невзгод и лишений. В. Е. Графф преодолел все невзгоды и
оставил после себя на лице земли памятник в виде зеленого лес1 Р а ч и н е к и й , газета «Лесоводство и охота», № 30, 1859.
2 Проф. Н. Н. С т е п а н о в , Степное лесоразведение, М., 1922.
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Памятник В. Е. Граффу в Велико-Анадольском лесничестве

ного оазиса в степи, который после него увеличен до площади
около 7 тыс. га лесного массива.
Своей деятельностью В. Е. Графф заслужил широкое общест
венное признание. Он был членом Вольного экономического обще
ства, членом Московского общества испытателей природы, членом
Общества акклиматизации, членом Московского сельскохозяйствен
ного общества, членом Общества сельского хозяйства южной Рос
сии и т. д.
В 1851 г. В. Е. Графф был командирован на 4 месяца за гра
ницу— в Германию — для ознакомления «с новейшими усовершен
ствованиями по части лесоразведения». В 1864 г. он был произве
ден в полковники.
В 1865 г., будучи уже серьезно больным, В. Е. Графф был из
бран советом Петровской земледельческой и лесной академии пре
подавателем по кафедре лесоводства, а приказом от 17 января'
1866 г- был назначен ординарным профессором академии. Сдав лес
ничество своему помощнику Л. Г. Барку, он 9 июля 1866 г. выехал
из Велико-Анадоля в Москву. Постоянно болея и почти не читаякурса лесоводства, он прожил в Москве всего с небольшим один
год. 25 ноября 1867 г. 48 лет ог роду Виктор Егорович Графф,
первый лесничий первого степного Велико-Анадольского лесничест
ва и первый профессор лесоводства Петровской земледельческой и
лесной академии, скончался и был похоронен на кладбище с. Вла
дыкино, близ академии.
Печатных трудов В. Е. Графф оставил нам немного, известновсего 6 статей, из них три посвящены вопросам лесовыращивания в Велико-Анадоле, остальные — разным вопросам.
Заслуги В. Е. Граффа не в его печатных трудах, а в его пер
вых посадках леса в степи. Они составили ему бессмертную славу,,
которая живет и будет жить в веках.
Петербургское, лесное общество после смерти Виктора Егоро
вича Граффа организовало сбор средств на постройку ему па
мятника. 30 сентября 1910 г. в Велико-Анадоле состоялось откры
тие первого у нас в стране памятника лесоводу. Четырехугольная
высотою 4 м пирамида из черного финляндского гранита с над
писью па лицевой стороне «В. Е. Граффу» и дубовою веткою набронзе над нею свидетельствует об энергии и хмужестве лесничего
В. Е. Граффа — победителя стихии степи.
Прошло больше 100 лет от начала деятельности В. Е. Граффа
и больше 80 лет после его смерти, созданный - же им лес ж ивет
и является ярким свидетельством силы и величия человека, под
чиняющего себе природу.
В 1948 г. нам пришлось быть в 'Велико-Анадоле на Всесоюзном
совещании по степному лесоразведению- Трудно передать чувствопризнательности, благодарности и восторга, которое, волнуя, охва
тывало всех участников совещания
при
осмотре
посадок
В. Е. Граффа. За мощными и вполне здоровыми дубами, которыеппостоят еще сотню лет, в сознании каждого вставал образ убе31.

.жденного, настойчивого, требовательного к себе и другим, сильного
волею лесничего В. Е. Граффа.
Невольно вспоминаются проникновенные слова проф. Г. Ф. М о
розова, сказанные им при открытии памятника В. Е. Граффу:
«Лишь высокие нравственные качества Граффа дали возможность
ему блестяще выполнить обязанность, на него возложенную его
•временем. Ему предстояла борьба со стихией — борьба со степью,
со стихией, дотоле совсем еще не знакомой лесоводам, мало изу
ченной. Ему пришлось приступить к работе, не имея степного лесоводственного опыта; жить в местности, тогда совсем еще мало
населенной, разделяя все неудобства жизненной обстановки, кото
рые выпадают на долю пионеров культуры. Эта борьба со стихией
поэтому превращалась в целый подвиг... Лишь соединение таких
высоких нравственных качеств в одном лице, таких свойств души,
которые имеют абсолютное значение, которые человечество ценило
всегда и везде, лишь такое счастливое сочетание дало возможность
Граффу исполнить ту историческую миссию, которая на него была
•возложена» *.
Лесничий В. Е. Графф эту историческую миссию выполнил бле
стяще, в этом его заслуга
перед
Родиной.
Деятельность
В. Е. Граффа дорога и близка нам, советскому обществу, потому
что его деятельность была направлена и имеет своим результатом
широко общественные, народные интересы, потому что она яви
лась первым кирпичом фундамента больших работ по преобразо
ванию природы, начатых после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции.

АЛЕКСАНДР ФЕЛИЦИАНОВИЧ Р У Д З К И Й *

Среди выдающихся русских лесоводов одно из первых мест
принадлежит профессору Александру Фелициановичу Рудзкому.
Его влияние на теоретическое развитие русских таксаторов и лесоустроителей сказывалось на протяжении нескольких десятков лет.
Сочетая большой лесохозяйственный опыт с творческой теоретиче
ской работой, А. Ф. Рудзкий дал целый ряд крупных оригинальных
трудов, послуживших фундаментом для построения русского лесно
го хозяйства.
В научной творческой работе А. Ф. Рудзкий шел своей дорогой.
Его труды в области лесной таксации и лесоустройства отвечают
нуждам и запросам русского леса и хозяйства в них. В трудах

1
Д. Ч е р н я в с к и й , Открытие памятника В. Е. Граффу, «Лесной журнал»
вып. 1—2, 1911.
*
Из статьи Н. П. Анучина «Александр Фелицианович Рудзкий», опубли
кованной в сборнике «Выдающиеся деятели отечественного лесоводства», Гос•лесбумиздат, 1950 г., и статьи М. Е. Ткаченко, опубликованной в № 3 журн
«Лесное хозяйство» за 1949 г.
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А. Ф. Рудзкого мы находим справедливое осуждение лженаучного
н а п р а в л е н и я в лесной таксации, развиваемого рядом немецких лесо
водов, неправильно применявших математику в лесной такса шик
В отличие от ряда лесоводов, слепо копировавших немецкие образ
цы и шаблоны, А. Ф. Рудзкий впервые показал непригодность для
русских лесоводов немецких лесных учебников и немецкой хвале
ной техники. Он один из первых поставил вопрос о разработке ос
нов русского лесного хозяйства и лесоустройства.

А . Ф. Р удзкий
Ближайший ученик А. Ф. Рудзкого проф. М. М. Орлов, посвя
щая с б о ю книгу «Лесоустройство» памяти своих учителей и пред
шественников, на первой странице этого труда отметил: «Именами
Арнольда и Рудзкого обозначается огромный период времени в раз
витии русского лесоустройства».
Александр Фелицианович Рудзкий родился 12 января 1838 г.
в одном из лесничеств в Черниговской губернии, где его отец служил
лесничим. В губернском городе Чернигове А. Ф. Рудзкий окончил
гимназию; за отличные успехи в учебе он получил золотую медаль.
По окончании курса гимназии он поступил в С.-Петербургский лес^

Отечественные лесоводы

^

ной и межевой институт. В 1860 г. он был аттестован подпоручи
ком.
В том же 1860 г. А. Ф. Рудзкий был командирован в Лисинское
учебное лесничество для практических занятий с кадетами Лесного
института. Здесь с первых же дней были отмечены исключительные
дарования молодого педагога.
В 1861 г. А. Ф. Рудзкий был командирован на два года за гра
ницу для ознакомления с положением лесоустройства и лесовод
ства в Западной Европе. За время этой командировки он побывал
в Германии, Франции, Бельгии, Голландии и Англии, где всесторон
не изучил заграничную лесохозяйственную практику. Из за грани
цы А. Ф. Рудзкий присылал статьи для опубликования их в специ
альных периодических изданиях. Лучшие из этих статей — «От Га
ронны до Адура» и «Очерки современного европейского лесовод
ства» — были опубликованы в журнале министерства государствен
ных имуществ за 1862 г.
По возвращении из заграничной командировки А. Ф. Рудзкий
решил более основательно изучить отечественные леса. С этой целью
он предпринял поездки по многим русским лесничествам. Резуль
таты изучения отечественных лесов были им освещены в журнале
министерства государственных имуществ в «Письмах о русских л е
сах».. Возвратившись в Петербург, он прочел ряд публичных лек
ций об «Общих основаниях устройства лесов». Кроме того, в 1864 г.
в журнале «Русский вестник» А. Ф. Рудзкий опубликовал не
сколько статей о государственном лесном хозяйстве.
Блестящий успех публичных лекций и широта взглядов на госу
дарственное лесное хозяйство, высказанных в опубликованных
статьях, создали молодому ученому заслуженную славу и уважение.
Ему было предложено место преподавателя в Лесном институте.
Однако, будучи еще в молодом возрасте (26 лет) и относясь весьма
серьезно к исполнению служебных обязанностей, А, Ф. Рудзкий счи
тал себя недостаточно подготовленным для занятия кафедры. Он
полагал, что для обучения русских молодых людей лесоводству
«нужно самому учителю хорошо ознакомиться с русским лесом,
узнать требования этого леса, на опыте уяснить себе пределы воз
можности удовлетворения этих требований, а для всего этого нужно
быть самому лесничим».
Следуя такому убеждению, А. Ф. Рудзкий в марте 1864 г. до
бился назначения на должность лесничего, заведующего образцо
вым Засурско-Селексинским лесничеством в Пензенской губернии.
Устройству этого лесничества он посвятил пять лет неустанного
труда.
В 1876 г. старейший русский лесовод Ф. К- Арнольд, читавший
лесную таксацию в Петербургском лесном институте, был назначен
директором Петровской земледельческой и лесной академии
в Москве (ныне Тимирязевская сельскохозяйственная академия).
Освободившуюся должность преподавателя лесной таксации занял
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А Ф. Р уд зки й . В 1878 г. занятая им кафедра была разделена на
пве: "на" кафедру лесной таксации, которой стал заведовать
проф. П. Н. Вереха, и кафедру лесоустройства, которой почти чет
верть века руководил А. Ф. Рудзкий.
По настоянию А. Ф. Рудзкого в учебный план Лесного инсти
тута были введены две дисциплины: лесное инженерное искусство
и плодоводство. Кроме того, он содействовал введению курса охото
ведения, сознавая важность для государства вообще и для лес
ничих в частности правильной постановки охоты на зверей и
птиц.
К педагогическому делу А. Ф. Рудзкий относился с исключи
тельной любовью. Этим он увлекал своих слушателей и вселял в них
веру в большую пользу избранной ими лесной специальности.
В то время высших специальных учебных заведений в России
было немного, и молодые люди учились в них нередко совсем не
по призванию к той или иной специальности. Главной их целью
было получить диплом об окончании высшего учебного заведения.
Такому формальному отношению студентов содействовали приви
вавшиеся в Лесном институте сомнения в том, нужны ли вообще
научные лесоводственные знания для практики лесного хозяйства.
Такого рода скептицизм появлялся вследствие того, что по эконо
мическим условиям русских лесов и недооценке их роли уровень
лесохозяйственной практики стоял неизмеримо ниже научного раз
вития лесоводства. Многие из окончивших курс Лесного института
не только не встречали в практической жизни запросов на познания
в области научного лесоводства, но иногда во имя его претерпе
вали гонения и различного рода лишения. Скептицизм отдельных
консервативных лесоводов в отношении достоинств лесохозяйствен
ной науки, навеянный существующей грубой практикой лесного хо
зяйства, передавался учащейся молодежи.
Проф. А. Ф. Рудзкий потратил немало труда, чтобы привит:своим слушателям любовь и уважение к лесоводственным зна
ниям. Затраченный им труд давал хорошие плоды. Многие из быв
ших его -слушателей-студентов впоследствии сознавались, что их
сначала поражало страстное увлечение их учителя лесоустрой
ством. В дальнейшем у многих студентов под влиянием талантли
вого профессора, с энтузиазмом и мастерством излагающего свой
курс, зарождалась привязанность к предмету и из бывших скеп
тиков вырастали убежденные, преданные своей специальности ле
соводы.
Проф. А. Ф. Рудзкий не ограничивался только передачей науч
ных истин, выработанных западноевропейскими лесоводами. На
протяжении десятков лет он неустанно стремился к созданию отече
ственного лесоустройства, основанного на изучении экономических'
и природных особенностей русского леса, русской промышленности,
требований к лесу, вытекающих из нужд русского народа.
Профессор П. Н. Вереха в 1901 г. с горестью вспоминает, что
период работы
над
вопросами лесоустройства
профессора

А. Ф. Рудзкого был трудным временем для достижения поставлен
ных им целей: «Научные основы лесоустройства, введенные в жизнь
творцом его в России — Федором Карловичем Арнольдом, — были
забыты под влиянием долгого действия «упрощенных правил» для
устройства русских лесов. Русская лесоустроительная литература
замерла, голос ее никому не был нужен. К работе приходилось при
ступать почти одному». Это, однако, не остановило А. Ф. [Рудзкого].
Рядом литературных трудов [он] стремится достигнуть намеченной
цели. Наряду с этим А. Ф. [Рудзкий] поставил себе задачею осво
бодить лесоустройство и лесную таксацию от того балласта, кото
рый навязан этой отрасли лесоводственного учения не по разуму
усердными немецкими лесоводами.
У важая их труды, он, тем не менее, был чужд пересадке их на
русскую почву без разбора, без акклиматизации в русских лесах.
Три издания «Лесной таксации» свидетельствуют, что это стремле
ние пришлось по сердцу русским лесничим». В последующем изло
жении мы подробно рассмотрим вопрос о критике А. Ф. Рудзким не
мецкой таксационной школы.
А. Ф. Рудзкий с большим увлечением отдавался педагогической
работе. Требовательный на экзаменах, он в то же время был не
обычайно мягким и сердечным в общении с молодежью. Всегда
готовый притти на помощь нуждающимся, он близко к сердцу при
нимал интересы учащейся молодежи. А. Ф. Рудзкий был сторонни
ком увеличения приема студентов в Лесной институт. Он говорил:
«Когда молодые люди хотят учиться, надо раздвигать стены учеб
ных заведений, чтобы было место всем ищущим знания». Накануне
смерти А. Ф. Рудзкий написал своему другу проф. П. Н. Вереха
письмо, в котором развивал планы о приискании работ в лесах для
нуждающихся студентов.
А. Ф. Рудзкий придавал большое значение практике студентов
непосредственно в лесу. Он стремился занятия переносить из ауди
тории в лес, чтобы студенты на практике учились применять свои
теоретические познания. Наряду с этим он поручал студентам вы
полнение различных производственных работ в период прохождения
производственной студенческой практики в лесничествах.
Одновременно с большой педагогической и научно-исследовательскон работой А. Ф. Рудзкий уделял немалое внимание и спе
циальной литературе. Литературная деятельность А. Ф. Рудзкого
началась в 1859 г. опубликованием двух статей в газете «Лесо
водство и охота». Одна из них называлась «Учебное степное лесни
чество Бердянское» и вторая — «Несколько данных для описания
деревьев и кустарников Крыма». В дальнейшем А. Ф. Рудзкий стал
постоянным сотрудником журнала «Сельское хозяйство и лесниче
ство». Некоторое время он вел самостоятельно лесной отдел этого
журнала и позднее был его редактором; одновременно он редакти
ровал «Земледельческую газету». З а 40 лет он опубликовал в этом
журнале очень много ценных статей. Некоторые из них вышли осо
бым изданием под заглавием «Лесные беседы».
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К а п и та л ьн ы м и работами А. Ф. Рудзкого являются: «Лесная так
сация», выдержавшая три издания, «Лесоустройство», вышедшее
д в у м я изданиями, «Краткий очерк лесоустройства», «Справочная

книга для лесничего». Второе издание «Справочной книги» носит
н а зв а н и е «Настольная книга по лесоводству».
С 1877 по 1880 г. А. Ф. Рудзкий был редактором «Лесного ж ур
нала», издаваемого С.-Петербургским лесным обществом. Своими
критическими статьями, подписанными псевдонимом «Провинциал»,
он значительно оживил этот журнал.
В 1890 г. А. Ф. Рудзкий основал журнал «Плодоводство»
и редактировал его до 1895 г. В статьях, помещенных в этом
журнале, он освещал наиболее существенные вопросы русского пло
доводства.
В конце восьмидесятых годов А. Ф. Рудзкий закончил большой
труд по редактированию капитального и обширного сочинения
И. Гоше «Руководство к плодоводству для практиков». В 1900 г.
вышло второе издание этого труда, дополненное редактором приме
нительно к практике русского плодоводства.
В 1896 г. А. Ф. Рудзкий основал ежемесячное издание «Ш коль
ное хозяйство, журнал по разным отраслям сельского хозяйства
и садоводства», в задачу которого входило распространение сель
скохозяйственных знаний среди крестьян через народных учителей
и народную школу.
Издательскую деятельность А. Ф. Рудзкого завершила работа по
редактированию «Полной энциклопедии русского сельского хозяй
ства и соприкасающихся с ним паук». А. Ф. Рудзкий на склоне
своих лет затратил много энергии и сил, чтобы организовать изда
ние этого капитального труда. По количеству трудов, посвященных,
лесному делу, А. Ф. Рудзкий занимает одно из первых мест среди
лесоводов.
А. Ф. Рудзкий умер 27 июня 1901 г. в местечке Вершуба, вблизи
Вильнюса. На могиле А. Ф. Рудзкого поставлен памятник с над
писью: «Другу молодежи».
В прошлом веке, при царском помещичье-капиталистическом
строе, реакционные классы царской России широко культивировали
раболепие и преклонение перед иностранной наукой.
Помещики, капиталисты, царские чиновники никогда не доро
жили достижениями русского народа. Эти реакционные слои цар
ской России постоянно предпринимали попытки умалить, принизить
русскую науку. Они пресмыкались перед всем иностранным. В XVIII
и XIX веках русское дворянство до того опошлило и принизило
русскую культуру, растеряло и распродало национальные традиции
народа, что, по сути дела, почти забыло родной язык, начав ши
роко пользоваться французским языком. Позднее реакционные круги
эксплуататорских классов России столь же усердно пресмыкались
перед всем немецким. Много унижений потерпел наш народ из-за
^того низменного, антинародного направления господствующих ре
акционных классов царской России.

Немало крупных научных открытий было продано за границу
а оттуда затем импортировалось в Россию как достижение ино
странной научной мысли.
То же произошло и с наукой о лесе. Реакционные классы, ко
торые давали направление лесной политике в России, придержива
лись мнения, что за достижениями в лесной науке надо ехать в Гер
манию — страну, как тогда говорили, классического лесоводства.
Реакционные круги считали, что русское лесное хозяйство должно
быть построено по немецкому образцу, а русских лесоводов надо
было обучать по немецким учебникам. В творческие силы отече
ственных лесоводов реакционные круги не верили. Они также
игнорировали особенности и самобытность русского лесного хо
зяйства.
Против такого направления в русском лесном деле одним из пер
вых восстал А. Ф. Рудзкий. Он остро высмеивал как лженаучное
немецкое направление в лесной таксации, именуемое математиче
ским, так и лесную таксацию, которую немцы называли «лесоводственной стереометрией».
А. Ф. Рудзкий резко критиковал немецкие учебники по лесной
таксации Бауэра и Кунце, претендовавшие на классическое изло
жение и предназначавшиеся для академий. Признавая эти учебники
оторванными от запросов практики, А. Ф. Рудзкий считал необхо
димым очистить их от устаревшего и негодного материала.
Чтобы судить о том, насколько решительно критиковал А. Ф. Руд
зкий названные немецкие учебники, приведем выдержки из его
книги «Лесная таксация».
«Желательно было бы, — писал А. Ф. Р удзкий,- - статическое
обследование степени точности и экспедитивиости разных способов
определения запаса и прироста и степени точности, удобства и проч
ности разных инструментов, для того чтобы можно было с уверен
ностью рекомендовать лучшие приемы и лучшие инструменты,
а остальные навсегда сдать в архив.
Относительно сдачи в архив два рассматриваемые нами автора
(Бауэр и Кунце) держатся различных взглядов. Бауэр сдает в архив
кениговекий способ вычисления прироста «потому что, в противном
случае, в науке накапливалось бы слишком много старого и негод
ного материала», но это рассуждение не помешало ему включить
в свою книгу описание многих давно забракованных инструментов
и не выдерживающих критики приемов. У Кунце мы не встречаем
такого исповедания веры, но действительная очистка произведена
им гораздо интенсивнее, что и поставило его в возможность дать
в меньшем объеме больше содержания, чем у Бауэра.
По нашему мнению, очистка авгиевых конюшен древоизмерения
должна быть произведена еще интенсивнее, и если Кунце совер
шенно игнорирует разные устаревшие высотомеры и скобы, то все
же ему можно сделать упрек за излишнее распространение учения
об условной высоте, за включение саксонской глазомерной опенки,
тарандского циркуля, за вывод некоторых ненужных формул, на38

конец за присвоение видовым числам какого-либо значения при
определении запаса, в то время когда им же вовсе игнорировано
единственное практическое применение видовых чисел в массовых
таблицах. Не думаем также, чтобы характер учебника мог повеле
вать, как утверждает Бауэр, непременное включение, для полноты,
разного старого хлама вроде числовых расстояний, описания никуда
не годных дендрометров, определения среднего возраста насаждений
столь разновозрастных, что для них не может быть вовсе дано
среднего числа, и т. п. Ж аль было бы начинающих изучать лесо
водство, если бы их головы непременно нужно было начинять этой
ветошью. И если вам скажут, что того требует достоинство учеб
ника, то именно в интересах этого достоинства следовало бы тре
бовать противного. Я понимаю самое подробное указание хода раз
вития древоизмерения в общей истории лесного дела, и изучение
этого предмета я считал бы полезным; готов я примириться и с крат
ким упоминанием в учебнике древоизмерения об обветшалых при
емах, но не могу согласиться с уделением у Бауэра, а отчасти
и у Кунце, этим приемам такого же места, как и современным.
Хотя Бауэр думает, кажется, дать противовес этому недостатку
приведением критической оценки разных способов, но я считаю не
благодарной задачей направление критики молодых умов на спо
собы, никакой критики заведомо не выдерживающие; гораздо по
лезнее обратить эту критику на способы, признаваемые самим
автором за наилучшие, тогда скорее могут быть достигнуты и здо
ровые цели учебника вообще и специальная цель подготовки изу
чающих лесоводство к предстоящей им задаче применять и улуч
шать способы, почитаемые ныне за лучшие».
«Достоинство учебника состоит, конечно, не в размерах его, —писал далее А. Ф. Рудзкий, — а во внутреннем содержании, и усна
щение этого содержания рисунками разных диких инструментов
и выводов трехаршинных формул может, пожалуй, ослепить про
фана, но оно лишь умаляет действительное достоинство учебника,
уменьшит у многих уважение к изучаемому искусству и затемняет
понимание действительного содержания его.
Но, даж е признавая за книгами Бауэра и Купце академическую
пользу, мы ие можем не высказаться, что значение этих книг для
лесовода-практика лишь весьма ограниченно. Практику трудно найти
среди предлагаемого на нескольких сотнях страниц материала то
немногое, что ему действительно нужно, отборка же этого нужного
весьма затруднительна и даж е не всегда возможна при недостатке
иногда критериев для сравнительной оценки. Бауэр напирает на то
обстоятельство, что он пишет н е и н с т р у к ц и ю , а р у к о в о д 
с т в о и потому должен был включить многое, на практике совер
шенно ненужное; исповедь эту мы признаем весьма знаменательною,
особенно в области, несомненно не имеюшей никакого права суще
ствования вне практики».
^Искусство, пользуясь научными методами исследования, все же
остается вправе искать полезности, одной только полезности, и ни
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чего кроме полезности. А если вперед известно, что какой-нибудь
вывод не имеет никакого значения в практике, то как же можно
включать подобный вывод 'в теорию искусства?».
«Раз я высказал мысль о необходимости освобождения лесной
таксации от накопившихся в ней ненужных наростов, то на мне
лежит обязанность указать, хотя бы на одном примере, в каком
именно направлении и по каким именно побуждениям должна быть
произведена очистка авгиевых конюшен лесной таксации».
«Для примера я беру вопрос об определении возраста насаж де
ний.
Автор (Бауэр. — Н. А.) выводит разные формулы для определе
ния среднего возраста и даже вдается в рассмотрение вопроса, кому
принадлежит «честь этого изобретения». Честь эта, однако, ока
жется весьма сомнительною, если мы глубже всмотримся в те усло
вия, при которых допустимо употребление средних величин».
«Если бы мы имели двух людей, возраст одного был бы 100 лет,
а другого 10, то какое понятие дал бы нам арифметически верный
средний возраст их — 55 лет? Очевидно, никакого понятия, если
мы знаем крайние величины, и ложное понятие, если мы их не знаем.
Подобно тому и в лесоводстве нельзя выводить среднего возраста
насаждения, составленного из смеси сорокалетних и столетних де
ревьев».
«Из изложения Бауэра и из примера его ясно видно, что эти
невозможные в практике способы рекомендуются им именно для
таксационной практики.
Впрочем, Бауэр, не замечая того, сам подрывает в корне значе
ние среднего возраста даж е при составлении опытных таблиц,
а именно, он иллюстрирует любопытный пример, когда принятие ео
внимание точно определенного возраста повело бы к ложным за 
ключениям и когда, по его мнению, оказывается предпочтительнее
принять во внимание возраст заведомо ложный"».
Приведенная выдержка из книги, написанной 80 лет назад, не
потеряла своей силы и на сегодня.
Взгляды А. Ф. Рудзкого, высказанные 80 лет назад, для совет
ских лесоводов звучат с новой силой и приобретают особенную цен
ность. Советские лесоводы могут гордиться, что среди их предше
ственников, работавших в эпоху реакции, находились люди, отстаи
вавшие самобытность русской науки и осуждавшие насаждение
неметчины в России.
Как известно, среди всех лесохозяйственных наук математиче
ский метод нашел наиболее широкое применение только в лесной
таксации. Посредством этого метода выявлены закономерности
в строении и развитии насаждений. С помощью методов математи
ческой статистики изучен вопрос о варьировании таксационных ве
личин и о погрешностях таксационных измерений.
Однако А. Ф. Рудзкий за математическим методом в лесной
таксации признавал ограниченное значение.
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Во введении к пособию по лесной таксации он писал: «Непопу
лярность у нас лесной таксации в значительной степени должно
приписать тому обстоятельству, что ее превратили в «лесную мате
матику», и я тем решительнее намерен противодействовать этому
ложному направлению, что в действительности математический
багаж знаний, нужных для успешного таксирования леса, вовсе не
велик, и даж е человек, немного позабывший свой гимназический
курс, не встретит со стороны математики серьезного препятствия
к уразумению тех приемов, какие Еедут к верной оценке запаса
и прироста».
Основываясь на подобного рода заключении, А. Ф. Рудзкого не
редко обвиняют в том, что он недооценил значения математики для
лесной таксации и что его отрицательное отношение к математиче
скому методу в нашей стране в некоторой мере задерж ало развитие
лесной таксации.
Чтобы судить о том, насколько справедливы подобного рода
суждения, надлежит выяснить, против каких математических ме
тодов восставал А. Ф. Рудзкий. Д ля ответа на этот вопрос обра
тимся к его пособию «Лесная таксация».
В разделе «Методы лесной таксации» он пишет: «Лесоводство
нуждается в определении наличного запаса и будущего прироста
для разнообразных целей таксации и лесоустройства, а так как за 
пас и прирост насаждения слагаются из запаса и прироста отдель
ных дерев,, его составляющих, то естественно, что лесовод должен
был приискать способы определения запаса и прироста единичных
дерев, хотя с ними, как таковыми, он редко имеет дело. Вычис
ление объема частей дерева, заготовленных в различные сортимен
ты, тоже часто является нужным.
Этой потребности лесовода взялись удовлетворить так называе
мые лесные математики (преимущественно учителя, реже заправ
ские лесничие) и сделали в этом направлении очень много, по
моему же убеждению — даж е слишком много.
Объем всякого тела всего вернее измеряется погружением в во
ду, но в применении к лесоводству, имеющему всегда дело с очень
большими объемами, способ этот представляет большие неудобст
ва, и потому естественно, что практика не прибегает к нему, а ос
тановилась на мысли применить к вычислению объема дерев сте
реометрические формулы, как более экспедитивный способ».
«Венцом лесной стереометрии стало приискание формул, удовле
творяющих одновременно нескольким телам вращения, и та фор
мула считается лучшею, которая удовлетворяет большему числу
тел».
Прелсде всего укажем, что именно ослепление математикою,
удержав лесоводов от критического рассмотрения роли ее в лесо
водстве, дало водвориться гипотезе, по которой древесному стволу,
якобы, наиболее приличествует такая математическая формула, ко
торая удовлетворяет наибольшему числу тел, сколько-нибудь близ
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ких к стволу. Однако эта гипотеза оказывается ровно ни на чем
неоснованной: раз ствол не стереометрическое тело, то в соответ
ствии формулы нескольким телам ые имеется ни малейшей гаран
тии. Допущение этой гипотезы в Древонзмерение остается без
вредным лишь до тех пор, пока формула, для удовлетворения
большему числу тел, не требует усложнения вычислений и
особенно увеличения
числа
измерений. Так, я очень рад,
пожалуй, что простейшая из наших формул, формула усеченного
параболоида, в то же время удовлетворяет цельному параболоиду,
но очень мало сокрушаюсь о том, что она не удовлетворяет менее
выпуклым телам вращения, каковы конус и нейлоид. Р аз кониче
ские объемы, т. е. объемы, равные объему конуса тех же измере
ний, встречаются у стволов редко, а нейлоидные представляют
лишь уродливые исключения, то я соглашусь на более общую фор
мулу, удовлетворяющую и этим телам, лишь без осложнения моей
работы; но уже самая простая из сложных стереометрических фор
мул, Ньютонова (называемая в Германии формулою Рикке, а у нас
Симпсоновою), требует от меня трех измерений вместо одного, да
еще некоторые из этих измерений я должен вводить в вычисление
с множителем, не для всех измерений одинаковым, высоту лее брать
не целую, а разделенную на известный фактор. Не видя основания
для подобного осложнения, я готов думать, что если бы сложная
формула даж е и была немного вернее, то, не в состоянии будучи
вычислить каждый из своих стволов отдельно, я получу общий ре
зультат ближе к истине, если вычислю большее число стволов по
приближенной, чем меньшее, но немного более точной формуле:
практика ведь должна считаться не просто с верностью способа,
а с его относительною верностью, т. е. она сравнивает верность
двух способов п р и о д и н а к о в о й з а т р а т е , следовательно,
для решения вопроса о практической приложимости точных, но в то
же время сложных формул нужны были бы обстоятельные сравни
тельные исследования, указывающие не только степень верности
результата по разным формулам, но и количество затраты времени
и труда, необходимое для каждой из них*. «Сложность формулы
вовсе не служит гарантиею ее верности».
«После всего этого я должен самым энергичным образом пори
цать погоню за сложными формулами, очень красивыми и остроум
ными, но ровно никуда негодными; такую погоню, продолжающуюся
и после констатирования бесплодности ее, мы можем объяснить
лишь неверным представлением о роли математики, которая
в современном древоизмерении является как бы целью, а не
средством».
Чтобы понять причины, побудившие А. Ф. Рудзкого столь резко
выступить в печати против так называемого математического ме
тода в лесной таксации, надо уяснить особенности развития этой
дисциплины в то время.
Когда А. Ф. Рудзкий вступил на поприще лесной науки, един
ственными руководствами по лесной таксации были немецкгге учеб42

ники. Они составлялись по принципу своеобразного коллекциони
рования. В этих учебниках с немецкой педантичностью были опи
саны все когда-либо предложенные способы таксации, различного
рода формулы и таксационные инструменты, вне зависимости от
их практической пригодности и ценности.
Такое коллекционирование устаревших приемов таксации и ин
струментов, лишенное критической оценки, создавало представление
о лесной таксации как о сложной технической науке, построенной
па широкой математической базе.
Эта внешняя сложность немецких учебников по таксации отпу
гивала лесоводов-практиков, и они не могли почерпнуть из этих
учебников то немногое, что им было необходимо для своей таксаци
онной практики.
А. Ф. Рудзкий, оценивая таксационную технику с точки зрения
ее пригодности для решения основных практических задач, видел,
что описанные в немецких учебниках таксационные формулы, при
боры и инструменты не соответствуют их практическому назначе
нию. Поэтому он резко восстал против подобного рода руководств
и считал для себя обязательным очистить «авгиевы конюшни» о г
ненужного «хлама и ветоши».
На
основании приведенных выше выдержек из книги
А. Ф. Рудзкого и нашего анализа можно притти к следующим з а 
ключениям.
А. Ф. Рудзкий резко критиковал такое направление, когда ма
тематика в лесной таксации становилась не средством, а само
целью. Во имя этой самоцели таксаторы уходили в сторону от непо
средственно таксационных задач и вместо практического разреше
ния их занимались подчас бесплодными математическими вы
кладками. А. Ф. Рудзкий резко осуждал громоздкие и сложные
таксационные формулы, не вносящие заметного уточнения в ко
нечные результаты вычислений, но значительно затрудняющие по
следние.
4. Ф. Рудзкий не оправдывал математическое направление в лес
ной таксации, сводящееся к кабинетному придумыванию сложных
формул, предназначенных для характеристики форм древесных ство
лов. Эти математические упражнения в лесной таксации были по
добны занятиям алхимиков, тщетно искавших выдуманный ими фи
лософский камень, с помощью которого можно было бы превращать
неблагородные металлы в золото, исцелять болезни и возвращать
молодость.
А. Ф. Рудзкий, глубоко понимая цели, задачи и нужды лесного
хозяйства, считал, что лесная таксация, будучи своеобразным искус
ством, должна служить лишь средством к достижению целей, стоя
щих перед лесным хозяйством. Признавая за лесной таксацией прак
тическое служебное значение, он резко восставал против того, что
без пользы для дела осложняло решение практических задач, по
ставленных перед лесной таксацией.
Резкий протест А. Ф. Рудзкого против ложного математического
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направления в лесной таксации становится понятным, если учесть,
что все немецкие математические таксационные упражнения полу
чили свое развитие в немецких лесах, незначительных по площади,
по сути дела лесопарках, и без всяких коррективов переносились
в русскую действительность с ее огромными пространствами,, заня
тыми лесом. Будучи большим знатоком русского леса, зная по лич
ному опыту его необъятные просторы, А. Ф. Рудзкий понимал, что
немецкие рецепты непригодны для большой таксационной практики.
Достижения современной нам таксации, являющиеся результа
том сочетания разумного математического анализа и соответствую
щего эксперимента, в конечном итоге сводятся к выработке такса
ционных приемов, не осложняющих таксационную практику, а на
оборот, упрощающих полевые и камеральные работы. В трудах
А. Ф. Рудзкого в отношении подобного применения математики
в лесной таксации возражений не имеется.
В наши дни не подлежит сомнению, что практика является выс
шим критерием истины, и ценность отдельных теоретических поло
жений определяется проверкой их на опыте и практике. Будучи
далеким от современных научных и философских воззрений,
А. Ф. Рудзкий тем не менее такж е считал практику и ее запросы
мерилом научной ценности отдельных методов и технических прие
мов.
За лесной таксацией, крупнейшим специалистом которой он
являлся, А. Ф. Рудзкий признавал практическое значение. В своем
пособии по лесной таксации он пишет: «Право на существование
лесная таксация имеет лишь вследствие того, что к ней предъявля
ются известные требования практикою лесного хозяйства; поэтому
она может отзываться лишь на требования практики».
Все то, что не находило применения в практике, А. Ф. Рудзкий
резко осуждал. По этому поводу он писал: «Если в данное время
и в данном месте практика игнорирует погрешности в определении
количества древесины, не превосходящие известного размера, то
нельзя ставить лесной таксации в заслугу стремление достигнуть
большей точности, чем требуется практикою, если это достигается
путем осложнения приемов».
Введение к пособию «Лесная таксация» А. Ф. Рудзкий закон
чил так: «Безусловно практическим назначением настоящего труда
объясняется исключение из него всех тех частей учения, которые
не имеют приложения к большой практике. Оговорка эта относится
как до многочисленных никогда не употребляемых, хотя и часто
описываемых инструментов, так и до многих приемов, не успевших
добиться санкции практического приложения».
Оценивая научные достижения с точки зрения их практической
значимости и ценности, признавая, что лесная таксация имеет право
на существование, когда она обслуживает запросы практики,
А. Ф. Рудзкий не чужд был и тончайших исследований, вскрываю
щих сложнейшие взаимосвязи в лесу. Об этом свидетельствует на
меченный им план изучения форм древесных стволов. В своей «Лес44

ной таксации» он пишет: «Лес очень разнообразен, но для человека,
пришедшего первый раз в жизни в лес, разнообразие скажется ско
рее в густоте леса, в высоте дерев, в цвете коры, в обилии и цвете
листвы, разнообразие же формы отдельных деревьев не сразу бро
сится в глаза. Когда же это разнообразие, наконец, открыто, то
вместе с тем сделан и первый шаг, который, при изучении природы,
состоит всегда в открытии разнообразия среди кажущегося новичку
однообразия. Дальнейший путь состоит в изучении подмеченного
разнообразия, в исследовании причин, его порождающих, в откры
тии порядка среди найденного хаоса, в обратном приведении каж у
щегося беспорядка в порядок посредством открытия законов, упра
вляющих этим беспорядком.
При применении этого общего пути развития естественных наук
к изучению законов формы ствола окажется, что наблюдаемые явле
ния и здесь многочисленны и разнообразны, и на помощь придется
призвать те же средства исследования,- какие употребляются вообще
в естествознании, — опыт и наблюдение. Но древоизмеритель не
может делать опытов, потому что он не в состоянии воспроизвести
искусственно явлений, подмеченных в лесу; таким образом, один
из могущественных рычагов к открытию истины, которому есте
ственные науки, а особенно химия и физика, обязаны своим высо
ким развитием, недоступен древоизмерению. Оно должно доволь
ствоваться другим путем,более широким,но и гораздо более труд
ным и менее надежным, путем наблюдения.
Производство исследований затрудняется не только р а з н о 
о б р а з и е м явлений, но и сложностью причин, производящих
своим с о в м е с т н ы м действием известное явление.
Окажется, например, что облиствение имеет влияние на форму
ствола, но окажется также, что не все одинаково олиственные
стволы имеют одинаковую форму; следовательно, на последнюю
действуют, кроме облиствения, еще и другие причины. Некоторые
из этих причин вслед за тем будут открыты аналогичными наблюде
ниями; это будет: возраст дерева, его происхождение, почва, на
которой оно выросло, уход, который оно испытало, повреждения,
которым оно подвергалось, и т. д.
Теперь в этом видимом хаосе, когда открыты сложные причины
действия, предстоит определение действий каждой причины, разно
образие должно быть исследовано, классифицировано, объяснено.
При этой работе нельзя будет обойтись без анализа, и притом
сперва анализа умственного: натолкнувшись на необходимость ве
щественного разъяснения сложных причин, должно прежде всего
указать a priori требующиеся в данном случае формы разъединения,
которых потом приходится уже искать в лесу. Следовательно, ум
ственный анализ укажет a priori путь, подлежащий избранию, а ана
лиз вещественный, следуя этим указаниям, будет отыскивать в лесу
случай, в котором отсутствовала бы одна из причин, уясненных
умственным разъяснением, при совокупном действии других при
чин».
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«Тогда исследователю будет предстоять вывести общий закон
формы ствола из ряда сделанных им наблюдений, из открытого,
путем анализа, действия разнообразных причин. Тогда, воспользо
вавшись индукциею как первою ступенью процесса, лесовод, для
построения зданий из собранных им материалов, должен будет при
бегнуть к дедукции: ему предстоит вычислить действие, закон ко
торого открыт наблюдением.
После этого вычисления останется лишь третья и последняя сту
пень процесса, поверка. В разбираемом нами случае совместно
влияет большое число факторов, которые не сопряжены нами по
нашему усмотрению, как в опыте, а лишь выделены априори, так
что мы не можем иметь уверенности, не пропустили ли мы
какого-нибудь фактора. Эту-то уверенность и должна нам доставить
поверка, достигаемая посредством сравнения добытых выводов с ре
зультатами нарочито организованного прямого наблюдения. Если
результатом этим, несмотря на разнообразие обусловливающих его
факторов, подтверждается вывод, то вывод вероятен. Чем сложнее
случай, взятый для поверки, и чем над большим числом случаев
сделана поверка, тем вероятнее вывод.
Таков мог быть бы, в общих чертах, путь для научного обосно
вания дрезопзмерения».
Последовательность действий при лесных исследованиях, реко
мендованных А. Ф. Рудзким более 80 лет назад, не утратила своего
значения и сегодня. При изучении сложных взаимосвязей метод
последовательного исключения (изолирования) отдельных взаимо
действующих факторов находит применение и в наше время. Р е
комендованный им анализ изучаемого явления с последующим син
тезом, подкрепленным поверкой выводов на фактическом материале,
является современным научным методом.
Проф. А. Ф. Рудзкий был патриотом своей родины. Он любил
избранную специальность и верил, что настанет время, когда веде
ние русского лесного хозяйства коренным образом изменится в луч
шую сторону.
Рассматривая существовавший тогда шаблон лесосечной рубки,
он предвидел возможность улучшения этого мероприятия. Он отмечал
«...что подобное коренное преобразование пока достижимо еще д а 
леко не- во всех частях России... Мы не можем сомневаться и в том,
что общественное внимание к лесам возбуждено у пас ныне го
раздо более, чем прежде, гг что наше казенное лесное управление,
повидимому, вступает на путь разумных преобразований... Мы
смело высказываем не надежду только, а уверенность, что уже не
очень далеко то будущее* когда, по крайней мере в более населен
ных местностях России, приступлено будет, вслед за совершенным
упрочнением порядков у п р а в л е и и я казенными лесами, к во
дворению в них д о б р о г о х о з я й с т в а , отвечающего уровню
и промышленного развития страны, и современного лесоводственного знания. Прежде препятствие по введению хозяйства не на бу
маге только, но и на деле, притом препятствие безусловное, лежало
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отсутствии надежного личного состава, однако уж е 30 лет назад
сделан в этом отношении крутой поворот к лучшему, а теперь
нельзя даж е сомневаться в том, что условия, о которых идет речь,
совершенно изменились и что Россия обладает, в общем, таким
составом лесничих, которому смело может быть поручено громад
ное народное имущество для разумного охранения. М ало того, как
ни неудовлетворительно наше нынешнее хозяйство, все же ведение
его дало известный запас наблюдений, известный капитал опыта,
хотя бы отрицательного, некоторые ж е отдельные попытки не ли
шены и весьма ценных положительных указаний; наконец и школа
сделала понемногу свое дело: уровень лесоводетвенных познаний
и общечеловеческого развития у лесничих несомненно увеличился.
Все это приводит нас к убеждению, что когда настанет пора,
несомненно весьма близкая, к коренному улучшению нашего лес
ного хозяйства, — за умелыми исполнителями дело не станет, и рус
ские лесничие бодро поведут хозяйство на путь постепенного со
вершенствования, которое будет тем прочнее, чем более станем мы
изучать своеобразные условия нашего хозяйства, требующие и е
р а б с к о г о п о д р а ж а н и я (разрядка наша. — Я. А.), а созна
тельного приспособления общих научных данных к особенностям
отдельного случая.
По мере развития хозяйства в указанном направлении станет
постепенно увеличиваться и его напряженность, лес станет погло
щать более капиталов и большее количество умственного труда,
величина хозяйственных единиц уменьшится, но с возрастанием рас
ходов валовой доход подымется в еще большей мере, так что
чистый доход несомненно возрастет, главное же — леса станут не
только сохраняться, как ныне, но и улучшаться. Усиление напря
женности не останется, конечно, без влияния и па лесоустройство».
А. Ф. Рудзкий с болью в душе переживал непорядки и неустроен
ность русского лесного хозяйства. Но он не унывал. Он верил в твор
ческие силы русского народа. Он не сомневался в том, что образо
ванные русские лесничие общими усилиями поднимут уровень рус
ского лесного хозяйства и разумно сохранят вверенное им громад
ное народное имущество. «Конечно, ведение напряженного хозяй
ства, — писал он,— потребует представления лесничему, как лес
ному хозяину, большей самостоятельности, с возложением на него
и большей ответственности, но мы уже сказали, что наличный состав
русских лесничих стоит довольно высоко в научном и общечелове
ческом развитии, а такой состав сумеет справиться с самостоятель
ной деятельностью и не убоится нераздельной с нею отвественности».
б

Проф. А. Ф. Рудзкий характеризовал отдельные положения лес
ного хозяйства не узкой меркой специалиста по определенным во
просам. Ему свойственен был широкий взгляд и оценка лесохозяй
ственных явлений с общественной точки зрения и нужд русского
народа.
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Начиная с 1930 г. в районах Европейского Севера, Сибири
и Дальнего Востока, ныне образующих леса третьей группы, Еедутся концентрированные рубки с значительной шириной лесосек.
В свое время эти рубки служили предметом широкого обсужде
ния, и ряд лесоводов считал их противоречащими основным эле
ментарным лесоводственным правилам. В связи с таким положе
нием интересно привести взгляд проф. А. Ф. Рудзкого на подоб
ного рода рубки.
В «Руководстве к устройству русских лесов» он пишет: «При
существовании единственного рынка (в особенности если притом
и рабочая сила получается из одного же места илн хотя бы разных,
но весьма удаленных от дачи) промышленные соображения заста
вят, напротив, предпочесть с к у ч е н н о с т ь р у б о к (разрядка
наша. — Н. А .), то есть отвод целой годичной лесосеки по возмож
ности к одному месту, потому что тогда надзор за рубками будег
значительно облегчен и покупщик получит возможность ограни
читься меньшим числом временных построек и меньшим расходом на
приспособления к вывозке леса. В лесах же, имеющих сбыт спла
вом, скученность лесосек желательна лесопромышленнику в том
отношении, что она ведет к сосредоточению учета возчиков на мень
шем числе пристаней.
Из всего вышеуказанного мы можем сделать тот общий вывод,
что по промышленным соображениям скученность рубок является
желательною в местностях мало населенных».
«Некоторые из преимуществ, какие находит в скученности рубок
лесопромышленник, должно признать существенными и для лесного
хозяина, которому надзор за выполнением обязательств, приня
тых на себя покупщиком, а такж е и самый учет отпуска, значи
тельно облегчаются при отводе лесосек каждый год в возможно
меньшем числе мест. Особенно важно это в огромных лесничествах
севера, то есть как раз в тех местах, где сосредоточению рубок не
противятся условия сбыта».
Приведенные цитаты свидетельствуют о том, что проф.
А. Ф. Рудзкому были не чужды и лесопромышленные вопросы. Он
не мыслил проектирование лесохозяйственных мероприятий без все
стороннего учета лесопромышленных требований. От его взгляда
не укрылось то обстоятельство, что в малоосвоенных лесных мас
сивах по лесопромышленным соображениям нужно вести концен
трированные рубки. Следует отметить, что проф. Рудзкий работал
и жил в условиях капитализма, однако некоторые из его приведен
ных соображений полезны и в наших социалистических условиях.
В наше время, когда на смену топору и ручной пиле пришли
моторные пилы, а конная вывозка леса заменена механизированной,
в малоосвоенных лесных массивах рубки леса, несомненно, должны
быть концентрированными. На обязательность таких рубок проф.
А. Ф. Рудзкий указывал еще 60 лет назад, но, к сожалению,
и в наши дни находится ряд ортодоксальных лесоводов, отвергаю
щих эти рубки по «лесоводственным соображениям».
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В отношении устройства русских лесов А. Ф. Рудзкий писал:
может быть поставлено прочно лишь при сознании
его важности, при убеждении, что оно не является роскошью, а, на
против, необходимо для водворения в лесу надлежащего хозяйства.
О т с у т с т в и е хозяйства составляет больное место нашего государ
ственного лесоводства, в котором достаточно выработаны лишь
охранение и продажа. Мы далеки от мысли, будто хозяйство не
пременно водворится с начертанием плана его, но, тем не менее,
признаем выработку разумного плана одним из необходимых усло
вий для введения хозяйства в лес. Кроме того, лесоустройство имеет
несомненно контрольное значение, притом весьма значительное, по
тому что контроль посредством лесоустройства касается не канце
лярских мелочей, а как раз основных, жизненных вопросов хозяй
ства. При таком двояко важном значении лесоустройства оно за 
служивает полного внимания управления и должно быть надлежащ е
организовано и поручено к выполнению подходящему личному со
ставу».
При осуществлении лесоустройства А. Ф. Рудзкий рекомендовал
не забывать требований к лесу, предъявляемых местным крестьян
ским населением. «Заметим еще что лесоустроитель, который пре
небрег бы тщательным изучением явлений, относящихся к травокошению в данном лесу, по причине мелочности этого пользования,
сделал бы большую ошибку: всякое хозяйство слагается из мелочей,
и ни одна из них не может быть опущена без ущерба общему уровню
хозяйства».
А.
Ф. Рудзкий напоминает лесоустроителям-практикам, что при
составлении планов лесного хозяйства они не должны забывать, что
они пишут не научные трактаты, а хозяйственные отчеты, предназна
чаемые для использования в лесном хозяйстве. «Общее описание для
того, чтобы быть удобочитаемым, не должно быть слишком объеми
сто, а потому мы советуем лесоустроителям, не опуская ни одного
намека, могущего иметь значение для будущего хозяйства, прибе
гать, однако, к возможно краткому изложению, в особенности же
избегать уснащения свода извлечениями из разных книг для прида
ния своей работе кажущейся научности».
В начале двадцатого века трудами проф. Г. Ф. Морозова и его
учеников в нашей стране было создано учение о типах насаждений.
Однако начало этому учению было положено ранее рядом русских
лесоводов, в том числе и А. Ф. Рудзким.
В то время не стремились к чрезмерному обилию выделяемых
типов насаждений и они не были оторваны от практических задач
лесного хозяйства.
В 1883 г. в первом издании «Руководства к устройству русских
лесов» проф. А. Ф. Рудзкий предлагал производить выдел насаж де
ний в зависимости от естественно-исторических условий (местополо
жения и почвы), поскольку эти условия заметно сказываются на со
ставе и росте насаждений.
«Л есоустройство
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Отечественные лесоводы

В этой же книге автор пишет, что «...лесоустроитель по беглом об
зоре дачи подразделит м ы с л е н н о все насаждения дачи, несмотря
на крайнее разнообразие их, на небольшое число условных однооб
разий. К установлению небольшого числа подразделений побуждает
нас не только сокращение работы, но и верность выводов: если бы
даж е нашлось время для установления множества подразделений,
то именно вследствие чрезмерного обилия картины вышли бы не
ясны, края одного рисунка заходили бы за другой, впечатление по
лучилось бы бледное, расплывчатое, а добытые выводы лишились
бы необходимой определенности. Здесь, как и во многих вопросах
приложения, погоня за мелкими различиями составила бы столь же
грубую ошибку, как пренебрежение такими различиями при научном
опыте».
Д алее в качестве примера проф. А. Ф. Рудзкий приводит рас
членение дачи на отделы, в последующем названные русскими лесо
водами типами насаждений. Такими отделами являются:
1) кондовье на свежей и глубокой боровой почве (сосна чистая
или с примесью березы);
2) мендак на тощем и сухом песке (сосна чистая, подлеска нет);
3) сосна на мшарине ("чистая и с примесью березы);
4) ель по рамени (с примесью до половины березы, с осиной, из
редка крупные сосны);
5) береза чистая или с примесью до 0,2 осины;
6) хвойно-лиственный лес (пестрая смесь);
7) дуб с примесью осины и липы.
Каждый из выделенных типов насаждений имеет хозяйственное
значение. Это обстоятельство для современных типологов должно
быть весьма поучительным.
Приведенные выше слова проф. А. Ф. Рудзкого, призывавшего
к установлению небольшого числа подразделений, были в последую
щем позабыты некоторыми нашими типологами. Многие из них стре
мились при описании типов насаждений учесть все мелочи. Особенно
грешит в этом отношении учение о так называемых биогеоценозах.
В результате сбылись слова проф. А. Ф. Рудзкого, указывавшего,
что вследствие обилия деталей и множества подразделений «... кар
тины вышли бы неясны, края одного рисунка заходили бы за другой,
впечатление получилось бы бледное, а добытые выводы лишились
бы необходимой определенности». Нечто аналогичное мы имеем
в результате учения о биогеоценозах.
Проф. А. Ф. Рудзкий один из первых высказался за необхо
димость разработки единой классификации наших лесов. В своем
«Руководстве к устройству русских лесов» он пишет; «Классы до
бротности (как в то время назывались современные классы бони
тета. — Я. А.) получаются, конечно, искусственные с большими
скачками, в природе не существующими, но именно это обстоятель
ство и дает нам право установить классификацию общую, не из
влеченную из местных наблюдений. Введение общей бонитировки
почв имеет то преимущество, что такая бонитировка дает возмож
но

ность судить о с р а в н и т е л ь н о м достоинстве условий роста
в разных местностях».
В наше время идеи А. Ф. Рудзкого, стремившегося к разработке
обшей классификации лесов, нашли широкое развитие и практиче
ское применение. За последние 20—30 лет при разработке разного
рода таксационных таблиц, являющихся своеобразными инструмен
тами для материальной оценки леса, идея унификации и обобщения
является руководящей.
А.
Ф. Рудзкий придерживался прогрессивного взгляда и в
вопросах о степени сгущения выращиваемых насаждений.
С начала XIX в. установился взгляд на иебходимость держать
деревья в лесу в максимальном сгущении, начиная от стадии мо
лодняка и кончая фазой хозяйственной спелости, чтобы повысить
технические качества древесины. Рудзкий одним из первых восстал
против этого принципа «господствующей школы», так как прове
дение этого принципа в жизнь вело за собой замедление прироста
по диаметру и увеличение оборотов.
Пресловутое правило Гартига требовало, чтобы после проре
живания насаждений кроны оставляемых на корню деревьев обя
зательно соприкасались. Рудзкий считал это требование вредным
перегибом и указывал в своих классических «Лесных беседах» на
случаи, когда даж е при вырубке при уходе за лесом почти поло
вины запаса насаждения кроны деревьев лет через 20 смыкались.
Развивая свой взгляд на рубки ухода до логического конца,
Рудзкий в «Настольной книге по лесоводству» требовал удаления
и части так называемых господствующих стволов. Таким образом,
почти за четыре десятилетия до того, как некоторые наши специа
листы говорили о так называемом комбинированном методе (с вы
рубкой не только угнетенных, но и господствующих стволов) как о
якобы новом методе, Рудзкий вполне определенно боролся против
схоластических правил по рубкам ухода, имевших хождение до
80-х годов.
Точно так же Рудзкий высказывался (1897) против примене
ния чересполосных рубок, которые официально были отменены
значительно позже — лет через 15.
В блестящем очерке о пастьбе скота в лесу («Лесные беседы»)
Рудзкий дал установки, которые не утратили значения и до на
стоящего времени.
В 70-х годах, когда труды гениального Дарвина еще не полу
чили широкого признания, а борьба Тимирязева за дарвинизм бы
ла еще впереди (началась лет через десять), германский биолог —
специалист по биологии лесных зверей и птиц Альтум называл
воззрения Дарвина «материалистическим и дарвинисткческим с у 
масбродством». А русский профессор лесоустройства Рудзкий в
рамках царской цензуры протестовал в своей рецензии против та 
кого мировоззрения реакционного германского биолога, говоря:
*
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«Вряд ли может быть названо поучительным приведенное выше
заключение профессора Альтума» \
Рудзкому в высокой мере было свойственно то чувство нового,
которое присуще только прогрессивным деятелям, видящим перед
собой далекую перспективу.
Таков светлый образ А. Ф. Рудзкого — с его патриотизмом,
мудростью, глубоким пониманием природы леса и его значения и
научным предвидением будущего.

МИТРОФАН КУЗЬМИЧ ТУРСКИЙ *

(1840— 1899)
Митрофан Кузьмич Турский был выдающимся лесоводом прош
лого столетия. Его имя стоит в ряду имен корифеев русского лесо
водства: Г. Ф. Морозова, Г. Н. Высоцкого и других. Труды этих
ученых вошли в золотой фонд советского научного лесоводства и
используются в практике социалистического хозяйства.
М. К. Турский родился в 1840 г. в г. Нарве. Среднее образова
ние он получил в духовной семинарии, затем окончил Петербург
ский университет и специальные курсы по лесоводству при Петер
бургском лесном институте. После сдачи государственных экзаме
нов М. К- Турский был произведен в чин поручика корпуса лесни
чих и получил назначение на должность таксатора в Пермскую
губернию.
Шесть лет продолжалась его деятельность в качестве такса
тора, лесничего и лесного ревизора За это время он основательно
изучил лесное хозяйство на Урале и в Поволжье (бывш. Нижего
родская губерния) и приобрел практические лесохозяйственные
навыки, оказавшие существенное влияние на всю его дальнейшую
педагогическую и научную работу.
В 1869 г. М. К. Турский был назначен преподавателем в Лисинское егерское училище, близ Петербурга. Здесь он проявил себя
как талантливый педагог. Широкое использование наглядных
пособий, систематические экскурсии учащихся и ознакомление их
с практикой работы в лесном хозяйстве выгодно отличали его пре
подавание от преподавания большинства педагогов тогдашней
средней школы, сторонников зазубривания.
Митрофан Кузьмич, не ограничиваясь педагогической деятель
ностью, принимал активное участие в работе Лесного общества,

1 «Лесной журнал», 1873, «Библиографическое обозрение».
*
Из статьи проф. Г. Р. Эйтингена, опубликованной в сборнике «Выдающие
ся деятели отечественного лесоводства» за 1950 г, и статьи Б. В. Щербакова,
опубликованной в № 5 журн. «Лес и степь» за 1949 г.
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в лесохозяйственных съездах. З а этот период он опубликовал
ряд научных работ, из которых наиболее известны неоднократно
переиздававшиеся и вошедшие в современные справочники «Таб
лицы для таксации леса», статья «Значение средних величин при
таксации» («Лесной журнал», 1874) и др. За «Таблицы для так
сации леса». М. К- Турскому в 1873 г. была присуждена премия
министерства государственных имуществ.

М. К. Турский

Уже в 1877 г. М. К- Турский доказывал необходимость выра
ботки в России собственных приемов лесного хозяйства. Он гово
рил, что «слепое подражание деятельности западноевропей
ских лесничеств может привести и приводит к неожиданным
неудачам, а потому иногда и не безвредно. Пока мы не
начнем самостоятельно вести наше лесное хозяйство... мы
будем вращаться в том замкнутом круге форм и обрядностей, в
котором находимся в настоящее время, не улучшая ни на йоту
состояние наших лесов». Эта идея о необходимости прокладыва
ния самостоятельных путей для улучшения лесного хозяйства
£.3

России проходила красной нитью через всю научно-производствен
ную деятельность Митрофана Кузьмича.
В 36-летнем возрасте М. К- Турский был назначен профес
сором лесоводства Петровской земледельческой лесной академии в
Петровско-Разумовском (ныне М осковская ордена Ленина сель
скохозяйственная академия им. К- А. Тимирязева) и на этом
посту оставался до конца жизни. В его лице академия приобрела
одного из выдающихся профессоров, сочетавшего огромные зна
ния в области биологических и лесных наук с большим практи
ческим опытом во всех областях лесного хозяйства и любовью к
своему делу. М. К- Турский быстро завоевал симпатии студенче
ства и профессорского-преподавательского состава академии. Авто
ритету его как выдающегося лесовода значительно способствовали
также его исключительная трудоспособность, прямота характера
и душевная простота. Лекции М итрофана Кузьмича всегда привле
кали большое количество слушателей.
Огромное значение М. К. Турский придавал опытным работам
в лесу. Он проводил со студентами многочисленные занятия по
организации лесного хозяйства в ряде районов, особенно во время
лесокультурных работ. Эти занятия так его увлекали, что он ча
сто с раннего утра и до поздней ночи не выходил из леса.
Митрофан Кузьмич воспитал целую школу лесоводов, среди
которых немало известных ученых. В числе его учеников были
В. Р. Вильямс и Г. И. Высоцкий, впоследствии ставшие крупными
исследователями и учеными. Оба они высоко ценили своего учи
теля. Так, в одной из своих статей Г. Н. Высоцкий писал: «Мне
очень нравились лекции и занятия у профессора М. К. Турского,
особенно его восхищенные описания победы человека над приро
дой, одержанные в деле облесения природной степи»
В значи
тельной степени под влиянием М. К- Турского избрал Г. И. Вы
соцкий своей профессией степное лесоразведение, в разработке на
учных основ которого он сыграл исключительно большую роль.
Проф. Турский — один из лучших русских лесоводов-наблюдателей и один из первых экспериментаторов. Он создал серию на
саждений, в настоящее время достигших семидесятилетнего воз
раста, и впервые в мире провел исследования о влиянии места
происхождения семян на рост соснового и елового насаждений.
Эти исследования представляют огромный научный и производ
ственный интерес для лесного хозяйства СССР, в том числе для
защитного лесоразведения в лесостепных и степных областях.
Экспериментальной базой кафедры лесоводства Петровской ака
демии являлась лесная опытная дача, старейшая в нашей стране.
Многие заложенные здесь опыты неопровержимо доказывают при
оритет русской лесной науки. Здесь же сосредоточена коллекция
опытных насаждений, единственная в мире как по давности по
ставленного эксперимента, так и по разнообразию вариантов.
1 Журн. «Почвоведение», 1941, № 3.
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После М. К. Турского эти исследования были значительно расши
рены его учениками, особенно покойным проф. Н. С. Нестеровым
(1860— 1926).
В 1877— 1880 гг. М. К. Турский заложил опыты по изучению
влияния приемов культуры на рост насаждения, специальные опы
ты разведения сосны и ели посевом, посадкой однолетними сеян
цами и трехлетними саженцами. Большое значение имеют также
опытные культуры, заложенные им при практических занятиях со
студентами.
Он производил посадки сосны и ели в различное время вегета
ционного периода. Эти опыты, выполненные в Петровской лесной д а 
че, дали исключительно интересные научно-практические результаты.
Под руководством М. К. Турского ежемесячно в течение всего веге
тационного периода производились в питомнике посадки сосны и ели
в школу. Оказалось, что успех культур существенно зависит от сте
пени влажности почвы и условий погоды во время посадки, от со
стояния высаживаемых растений и тщательности техники самой
посадки. Трудно переоценить значение этих выводов для советского
лесокультурного дела, особенно для широко развиваемых озелени
тельных работ. Они остаются актуальными и в наше время.
М. К. Турский изучал влияние густоты древостоя на рост и каче
ство насаждений, заложенных в 1879 г. и расширенных в дальней
шем его учениками. Он занимался исследованием влияния внешних
условий местопроизрастания на рост и качество насаждений и ис
следованием хода роста сосновых, еловых, березовых и дубовых
насаждений. Работы в этой области, начатые в 1862 г., были значи
тельно расширены, углублены и продолжены его учениками. На спе
циальных площадях периодически подвергаются учету не только
основной древостой, но и подрост и подлесок, а отчасти такж е поч
венный покров, что значительно увеличивает ценность собираемого
экспериментального материала и расширяет его значение. Изучение
факторов внешней среды включает, между прочим, исследование
влияния колебания атмосферных осадков по отдельным годам на
рост насаждения и ход его самоизреживания (при разном залега
нии уровня грунтовых вод и различном почвогрунте на отдельных
пробных площ адях), а такж е влияния распределения осадков по
временам года.
Перечисленным далеко не исчерпывается разнообразие экспери
ментальной работы, которую провел М. К. Турский. Однако и это
краткое изложение его основных опытных работ показывает, что им
ставились и разрешались большие лесоводственные вопросы, сплошь
да рядом не утратившие значения и в наше время.
Кроме педагогической и опытной работы в Петровской академии,
М. К. Турский проводил большую научную работу и вне ее стен.
В 1894 г. была организована экспедиция по исследованию исто
ков главнейших рек Европейской России. Поводом к этому послу
жило повсеместно отмечавшееся обеднение естественных водных з а 
пасов, сказавшееся не столько на возможностях пользования вод55

ными артериями как средствами передвижения, сколько на сель
ском хозяйстве. Имелось в виду путем всестороннего исследования
каждого водного бассейна определить непосредственные причины,
вызвавшие обмеление рек. Работы экспедиции были сосредоточены
на сравнительно ограниченном пространстве, чтобы в пределах из
вестного небольшого района выработать план мероприятий.
К числу наиболее ответственных и важных разделов работы
экспедиции относились лесоводственные исследования. Руководство
этими исследованиями принял на себя М. К. Турский. Агрономиче
ским отделом экспедиции руководил В. Р. Вильямс, гидротехниче
ским — Ф. Г. Зброжек, гидрогеологическим — С. Н. Никитин, бота
ническим — Н. И. Кузнецов, изучением озер — Д . Н. Анучин. Имена
этих ученых говорят о высоком уровне работ экспедиции.
М. К- Турский со свойственным ему энтузиазмом осуществлял
намеченную им широкую программу исследований лесоводственного
отдела экспедиции. В подробных отчетах отдела содержится исчер
пывающая характеристика лесов, а такж е оврагов, песков и дру
гих подлежащих облесению земель в бассейнах верховьев рек Оки,
Цны, Битюга, Савалы, Дона. Красивой Мечи, Сейма, Сызрани,
Днепра и Волги. В работах лесоводственного отдана экспедиции
подробно указаны такж е лесоводственные и лесокультурные меро
приятия, долженствующие значительно улучшить режим исследо
ванных рек. Эти материалы составили несколько томов, причем
большинство из них принадлежит перу Митрофана Кузьмича.
Но намеченные экспедицией по исследованию истоков рек Евро
пейской России мероприятия в условиях капиталистического хо
зяйства не были осуществлены. Первые шаги по упорядочению лес
ного хозяйства и расширению лесокультурных работ были предпри
няты только после Великой Октябрьской социалистической рево
люции. В дальнейшем эти мероприятия получили широкий раз
мах.
М. К. Турский положил начало оригинальной отечественной
учебной литературе по лесоводству. Его капитальный труд «Лесо
водство», вышедший в 1892 г. и выдержавший пять изданий (по
следнее в 1929 г.), по краткости, ясности, научности изложениябыл лучшим в России энциклопедическим учебником в $той отрасли.
М. К. Турский широко проводил мысль, что без знания естествен
но-исторических законов не может быть правильной техники лесо
хозяйственного растениеводства. В вводной части «Лесоводства» он
отмечает, что вся совокупность лесоводственных знаний, которыми
располагает практика, добыта главным образом натуралистами,
изучавшими лесную растительность, климатические, почвенные и
иные условия, влияющие на лесные деревья. Естественно-историче
ские исследования, разъясняющие те или иные явления, служат ру
ководящей нитью в выборе лесохозяйственных мероприятий и пра
вильной их оценке.
Две работы М. К. Турского, посвященные практическим занятиям
по лесоводству, — «Определитель древесных пород», составленный
56

им вместе с его учеником проф. Л. Н. Яшновым, и «Таблицы по
таксации леса» — и сейчас представляют большую ценность для
учебных целей. Из работ М. К. Турского, которые относятся к опи
санию и организации хозяйства в различных районах страны, необ
ходимо отметить монографию «Устройство Никольской лесной дачи»
(1886).
Вся деятельность М. К. Турского была пронизана стремлением
связать науку с практикой. В течение ряда лет он с группой своих
сотрудников вел работу по организации лесного хозяйства в ряде
районов, проявив при этом ту широту кругозора, которая характе
ризует крупных научных деятелей.
Стремление внедрять научные достижения в производство про
являлось у М. К. Турского и в его общественной деятельности. Он
был одним из основателей, а затем в течение 20 лет бессменным
председателем Московского лесного общества. С неослабевающей
унергией Митрофан Кузьмич направлял деятельность Общества,
организовал снабжение всех интересующихся лесоразведением по
садочным материалом и лесокультурными орудиями.
Много внимания Митрофан Кузьмич Турский уделял вопросам
лесоразведения в степных районах. В частности, этому разделу ле
соводства посвящены несколько его работ, напечатанных в «Лес
ном журнале» в 1884— 1886 гг. Он пропагандировал широкое лесо
разведение на землях сельскохозяйственного пользования, причем
задачам сочетания полеводства с лесоводством посвятил актовую
речь в Петровской академии в 1882 г. «О лесопольном хозяйстве»,
опубликованную в «Известиях Петровской земледельческой и лес
ной академии». Однако в условиях царской России эти идеи не бы
ли осуществлены. Только в советской стране идеи В. В. Докучаева,
В. Р. Вильямса, М. К Турского претворяются в жизнь.
М. К. Турский много занимался вопросами техники лесоразве
дения. Его «Сборник статей по лесоразведению», выдержавший не
сколько изданий, не утратил значения и до настоящего времени.
Этот труд содержит много полезных практических данных о культу
ре отдельных древесных пород в условиях средней полосы европей
ской части СССР. Некоторые из популярных брошюр М. К. Тур
ского по самым разнообразным вопросам лесокультурной техники
при критическом подходе к некоторым устаревшим приемам могут
быть полезны и ныне.
М. К. Турский умер 16 сентября 1899 г. В Петровско-Разу
мовском ему сооружен гранитный памятник. Надпись на этом
памятнике гласит: «Славному сеятелю на ниве лесной. Лесная
Россия».
В день торжественного открытия памятника в сквере близ зда
ния кафедры лесоводства Г. Ф. Морозов сказал: «Митрофан Кузь
мич Турский принадлежит к числу русских лесоводственных клас
сиков. Его сочинения должны быть полностью изданы с коммен
тариями учеников. Его литературная деятельность как отражение
его дум и практическая деятельность должны стать одним из источ
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ников лесоводственного образования. Классики не стареют — они
вечно юны»
В настоящее время нам особенно ясно исключительное значение
деятельности М. К. Турского, проникнутой заботой о разведении и
сохранении леса, который рассматривался им как важнейший ф ак
тор подъема сельского хозяйства, как источник народного богат
ства современного и грядущих поколений.

В А С И Л И Й ТАР АС О ВИ Ч С О Б И Ч Е В С К И Й *

Василий Тарасович Собичевский родился 31 декабря 1838 г.
в местечке Липканах, Бессарабской области, где тогда был рас
квартирован Житомирский егерский полк, в котором отец Василия
Тарасовича служил подполковником. После домашней подготовки,
Собичевский поступил в III класс Каменец-Подольской гимназии,
курс которой успешно окончил в 1855 г.; затем поступил в универ
ситет в Киеве. В 1859 г. Василий Тарасович был удостоен степени
кандидата математических наук.
Осенью 1860 г. Василий Тарасович Собичевский поступил на
«Специальные курсы лесоводства» в С.-Петербурге, где тогда были
преподавателями Н. В. Шелгунов, Е. К- Мерклин, И. И. Пискарев,
Б. Ф. Калиновский, В. Г1. Ларионов и другие выдающиеся для
-своего времени ученые, умевшие прививать своим слушателям лю
бовь к избранной ими специальности
В 1861 г. Василий Тарасович Собичевский окончил «Специаль
ные курсы лесоводства» с чином поручика корпуса лесничих и как
выдающийся по способностям и успехам был командирован на два
года в Германию, Австрию, Францию и Швейцарию для изучения
лесных наук. По возвращении из-за границы В. Т. Собичевский
был назначен преподавателем лесной таксации и лесоустройства
в Лесной академии, а после ее упразднения (1865) переведен орди
нарным профессором лесоустройства и лесной таксации в Петров
скую земледельческую и лесную академию в Москве. На этой
кафедре Василий Тарасович пробыл 6 лет. По его плану была
переустроена лесная дача Петровской академии, служившая слу
шателям лесного отделения для практических занятий.
Василии Тарасович Собичевский был директором С.-Петербург
ского лесного института (1881— 1887), состоял при министерстве
государственных имуществ, был членом, а затем и председателем
■специального лесного комитета. Вышел в отставку в 1908 г.
1 Журн. «Почвоведение», 1941, № 3.
*
Из статьи Ф. А. Команенкова, опубликованной в № 4 журн. «Лесное хо
зяйство», за 1951 г.
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Одна из первых научных статей В. Т. Собичевекого под назва
нием «Опыт разработки некоторых вопросов по лесной таксации»
появилась в журнале «Сельское хозяйство и лесоводство» в 1866 г.
Под рубрикой «Материалы для лесной статики» в 1869 г. по
явилась очень интересная по новизне затронутого вопроса работа
В. Т. Собичевекого «Значение подсочки хвойных деревьев в лесном
хозяйстве, как одного из побочных пользований в лесах России».
Статья эта была напечатана в журнале «Русское сельское хозяй-

В. Т. Собичевский
ство» Московского общества сельского хозяйства в 1869 г. В т&
время подсочка в России была мало распространена, но проф. Со
бичевский предсказывал для нее громадную будущность.
Взгляды В. Т. Собичевекого на экономическое значение под
сочки хвойных пород и физиологическое влияние этого процесса
на жизнь и качество древесины хвойных изложены так увлекатель
но, что и теперь его работы по этому вопросу будут полезны специалистам-технологам, занимающимся переработкой сырья, доставля
емого подсочкой.
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Василий Тарасович Собичевский принимал активное участие
в съездах, выставках, трудах ученых обществ, устройстве музеев
и т. п. Так, в 1870 г., участвуя в лесной секции II съезда сельских
хозяев в Москве, он сделал два доклада. Один из них возбудил
особый интерес, так как касался вопроса о регламентации частного
лесовладения и хищнического пользования этими лесами во вред
экономическим и климатическим интересам страны. Это был пер
вый протест против хищнического лесоистребления, провозглашен
ный ученым лесоводом и поддержанный многими участника
ми съезда. Вопрос этот был благоприятно разрешен в 1888 г- изда
нием лесоохранительного закона.
Как уже отмечалось, в первые годы профессорской деятельности
Василий Тарасович Собичевский сотрудничал в журнале «Русское
сельское хозяйство». Особенно интересовали молодежь его «Обоз
рения по лесоводству», время от времени появлявшиеся в журнале.
Обозрения на такие темы, как «Корчевание пней и описание всех
действующих машин и орудий», «Современное направление лесо
водства и исторический обзор развития этого направления», «Систе
матически организованный ряд опытов и наблюдений — единствен
ное средство для развития в будущем лесной науки», «Лесная ста
тика», «Проходные рубки и исчисление непосредственно доставляе
мых ими выгод», «Образование ветвей растущих и сухих у лесных
деревьев», «Значение этой меры в деле лесовозращения», «Образо
вание общества русских лесничих и вопросы, разрешением которых
намерено заняться это общество» и другие, жадно читались моло
дежью, не имевшей и сотой доли руководств и учебников, которы
ми располагает современная молодежь, посвятившая себя лесной
специальности.
Речь В. Т. Собичевекого «Задачи лесоводства и средства для
решения», произнесенная им на годичном акте Петровской земле
дельческой и лесной академии 29 июня 1871 г., затрагивала много
важных вопросов, разрешением которых в то время не занимались.
Василий Тарасович доказывал, что в России крайне необхо
дима организация (устройство) лесоводственных опытных станций
на вполне научных основах.
В 1872 г. в Москве, в городском саду, была организована Поли
техническая выставка, значительную часть территории которой за 
нял «Лесной отдел». Организатором и устроителем этого отдела
был Василий Тарасович Собичевский. На этой выставке посетители
впервые ознакомились с положением у нас лесокультурного дела
и с состоянием степного лесоразведения. Описание лесного отдела
Политехнической выставки, составленное В. Т. Собичевским, не
утратило значения и до настоящего времени.
На Ш съезде сельских хозяев в Киеве, в 1872 г., В. Т. Соби
чевский сдечал доклад «О выращивании дубовых низкоствольников
с целью дубла для выделки кож».
Несмотря на то, что техника кожевенного производства ушла
далеко вперед и для дубления кож и мехов применяются химиче60

ские способы, этот вопрос до сих пор не потерял актуальности, так
как дубовое и ивовое корье в естественном виде и в виде получае
мых из него дубильных экстрактов является важным дубильным
материалом.
В 1873 г. В. Т. Собичевский организовал лесной отдел в Мос
ковском политехническом музее и был избран пожизненным его
директором. С 1874 по 1898 г. Василий Тарасович принимает уча
стие во всех лесных съездах, на которых неизменно избирается
председателем. В 1873 г. в «Лесном журнале» (вып. 3), в отделе
«Библиография» было помещено его обозрение, озаглавленное
«Новейшие попытки применения видовых чисел к определению за 
паса насаждений». В том ж е году в журнале «Русское сельское
хозяйство» были помещены заметки «По лесной таксации — сов
ременное состояние продолжительности оборота рубки и лесоводствепная практика».
2
декабря 1877 г. на заседании Общества акклиматизации ж и
вотных и растений В. Т. Собичевский прочел реферат на тему «Зна
чение в лесном хозяйстве успехов акклиматизации древесных и
кустарниковых пород». По мнению В. Т. Собичевского, сходственность климатических условий страны, где данная порода естествен
но произрастает, с климатическими условиями страны, в которую
древесную породу переносят, не решает еще вопроса о пригодности
этой породы для лесоразведения. Лесоводу необходимо, кроме того,
знать, как относится эта порода к понижению температуры весной,
когда растительность уже пробудилась к жизни, и осенью, когда
жизнь еще не приостановилась.
Не менее важную роль в этом отношении играет местоположе
ние и почва, сильно влияющие на изменение самого климата.
В. Т. Собичевский высказал горячее пожелание о скорейшем
учреждении в России опытных лесохозяйственных станций, кото
рые двинули бы вперед русскую лесоводственную науку, положив
этим начало опытам акклиматизации древесных пород в интересах
лесного хозяйства. В. Т. Собичевский справедливо замечал, что м а
териал по акклиматизации древесных пород, помещенный в раз
личных сочинениях, сборниках и периодических изданиях, следовало
бы собрать и обработать. Это принесло бы большую пользу госу
дарственному древоразведеншо (лесоводству).
В известиях Петровской земледельческой и лесной академии
в 1878 г. находим обширную статью В. Т. Собичевского «К вопросу
о величине классов толщины стволов деревьев при определении
запаса насаждений». В «Лесном журнале», почти с первых лет его
существования, труды В. Т- Собичевского составляли весьма ценный
вклад. К числу особенно важных материалов, имеющих историче
скую ценность, следует отнести статью «Материалы для лесной
статики, собранные в Петровской лесной даче».
В. Т. Собичевский выдвинул очень важный вопрос, «Какое уча
стие может принять лесное общество в устройстве праздников дре
вонасаждения». В. Т. Собичевский подробно описал праздник дре
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вонасаждений в Сестрорецке, в котором он сам участвовал как
председатель Лесного общества, и дал несколько практических ука
заний относительно организации в будущем этих праздников. Он
советовал членам Лесного общества знакомить учителей и учитель
ниц с древесными породами, снабжать их популярными лесоводственными книгами и брошюрами. Он рекомендовал производить
посадки по предварительно обдуманному плану, выбирать для них
пригодный и добротный культурный посадочный материал, обра
щать внимание на время производства посадок.
18 декабря 1896 г. официально праздновалось 35-летие ученой
и служебной деятельности В. Т. Собичевекого. Чествование открыла
депутация от лесного департамента во главе с директором его
Ф. П. Никитиным. Лесное общество, ценя заслуги В. Т. Собичевского, оказанные отечественному лесоводству, и его постоянное вни
мание к трудам Общества, председателем которого он ко дню юби
лея состоял свыше 15 лет, поднесло юбиляру диплом на звание
почетного члена Лесного общества. Отчет об этом юбилее напеча
тан в «Лесном журнале» (1896, вып. 6).
Насколько сердечно относился В. Т. Собичевский к людям, внес
шим своп вклад в русское лесное дело, может служить его высту
пление на заседании Лесного общества 29 декабря i 897 г., посвя
щенном первому председателю Лесного общества Виктору Семено
вичу Семенову (см. «Лесной журнал», 1898, вып. 6)- В этот день
исполнилось 25 лет со дня кончины В. С. Семенова, имя которого
как педагога-воспитателя, ученого-лесовода пользовалось в течение
более 30 лет большой популярностью. Василий Тарасович Собичев
ский не был ни воспитанником, ни учеником В, С. Семенова, но,
принадлежал к числу искренних его почитателей, собрал данные о
его служебной и научной деятельности, воскресил в памяти собрав
шихся прекрасный облик Виктора Семеновича Семенова, ознакомил
лесных специалистов со многими его работами по всем лесным нау
кам (около 70 статей и руководств).
Василием Тарасовичем Собичевским написан и некролог Н. Ш а
тилову, напечатанный в «Лесном журнале» (1890, вып. 7).
Приведенные здесь работы В. Т. Собичевекого едва ли состав
ляют десятую долю его литературных трудов. Он много писал для
«Лесного календаря», издававшегося с 1876 по 1880 г. (изд. Девриена). Много статей В. Т. Собичевекого помещено в энци
клопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (1891— 1896); все
статьи по лесному хозяйству на буквы В — К и отчасти Л напи
саны В. Т. Собичевским, им ж е отредактированы статьи по сель
скому хозяйству на буквы Б — К. Он участвовал в описании «Сто
летия учреждения Лесного департамента», напечатал много библио
графических очерков и ответов на запросы лесных хозяев.
Василий Тарасович уделял большое внимание и практическим
занятиям. В бытность свою в течение 8 лет деканом в Петровской
академии (первым со времени учреждения этой должности) он
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руководил в Московской губернии казенными лесоустроительными
работами (на правах ревизора лесоустройства).
Служба и труды Василия Тарасовича Собичевского были
оценены по заслугам. З а устройство лесного отдела на Политех
нической выставке в 1872 г. ему была пожалована медаль в па
мять двухсотлетия со дня рождения. Петра !. Общество любите
лей естествознания, антропологии и этнографии поднесло Василию
Тарасовичу адрес и золотую медаль в память о выставке. То же
общество в 1877 г. за устройство лесного отдела в Политехниче
ском музее присудило Василию Тарасовичу именную золо
тую медаль, а в 1879 г. постановило поместить портрет В. Т. Со
бичевского в зале заседаний комитета Политехнического музея.
Василий Тарасович состоял почетным членом Лесного инсти
тута.
Умер В. Т. Собичевский 23 января (ст. ст.) 1913 г.

Д М И ТРИ Й МИХАЙЛОВИЧ К РА В Ч И Н С К И Й *

Дмитрий Михайлович Кравчинский родился 10 ноября 1857 гв селе Абрамовка, Херсонской губернии. Детство его прошло в
разъездах. Вместе с отцом, военным врачом, он кочевал за пол
ком по югу России — побывал в Умани, Чугуеве, Славяне®® и
других городах.
После смерти отца Дмитрий Михайлович жил с родными в
Харькове, а затем поступил в Полтавскую военную гимназию, из
которой перешел в первый класс кадетского корпуса.
В корпусе учили мало. Воспитатели не интересовались успеха
ми учеников. Большую часть времени Кравчинский уделял чте
нию, вначале без надлежащей системы. Окончив в 1874 г. кадет
ский корпус, Кравчинский поехал в Петербург, где пытался посту
пить в Земледельческий институт. В связи с отказом в приеме,
так как ему еще не было полных 17 лет, он держ ал экзамен в
Технологический институт.
Прослушав всего несколько лекций и побывав раз или два
в чертежной, Дмитрий Михайлович большую часть времени прово
дил в Публичной библиотеке, занимаясь изучением естественных
наук.
Через несколько месяцев Дмитрий Михайлович уходит из Тех
нологического института и вновь держит экзамен, но уже на вто
рой курс Земледельческого института. Успешно окончив Земле
дельческий институт в 1877 г., Кравчинский уже осенью того
*
Из статьи Ф. А. Команенкова, опубликованной в № 11 журн. «Лесное
хозяйство на 1951 г.
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же года остается в нем в качестве ассистента извест
ного проф- А. Ф. Рудзкого по кафедре лесной таксации. Еще в сту
денческие годы он привлек внимание специалистов своей первой
научной работой «Вопрос о влиянии леса на климат», написанной
в 1876 г.'
В 1879 г. Кравчинский был командирован на два года за гра
ницу, где знакомился с немецким лесным хозяйством. Пробыв за
границей в общей сложности год, он вернулся на родину и снова
начал работать ассистентом в Лесном институте.
Последующие два года Д. М. Кравчинский писал свое «Лесовозращение». Окончив книгу, он оставил Лесной институт, перейдя
работать лесничим 2-го Шиповского лесничества Воронежской гу
бернии, а затем преподавателем лесоводства и ботаники в Лисино.
В Лисинском училище Кравчинский пробыл всего три года. В связи
с закрытием его и открытием низших лесных школ он назначается
лесничим Лисинского лесничества и заведующим лесной школой,
одновременно принимая участие в научно-практическом руководстве
работами студентов Лесного института.
Начиная с 1888 г., Дмитрий Михайлович Кравчинский завел
в Лисинской даче образцовое хозяйство.
В 1896— 1897 гг. с помощью учеников школы он устроил Лискнскую учебную дачу площадью 26 тыс- десятин. Это было пер
вое в России опытное лесоустройство по типам, или, вернее, на
основании типов насаждений.
Д. М. Кравчинский первым применил в лесоводстве научный
метод исследования. В пределах накопившихся к тому времени на
учно-опытных данных он обобщил в своем курсе «Лесовозращение»
учение о лесохозяйственном растениеводстве.
Труды Д . М. Кравчинского —- строгая систематизация знаний в
данной области. Литературный язык Кравчинского скуп и краток,
точен и ясен. Начиная уже с первых студенческих работ, Дмитрий
Михайлович Кравчинский учил русских лесничих научно мыслить и
наблюдать. Он учил обобщать то, что лесовод видит в лесу по со
вокупности признаков почвы и насаждения. Так возникли его хо
зяйственные типы насаждений и хозяйства на основании этих типов
(для Лисинской дачи хозяйства: ель, сосна, сосна боровая, сос
на болотная, береза болотная, береза суходольная и д р .).
Установлением в Лисинской даче правил хозяйства в еловых
лесах на примере, свойственном природе данного леса, Кравчин
ский указал правильный путь ведения рационального хозяйства
на научной основе как в этих, так и в других лесах.
В основу всей его деятельности легли наблюдения над приро
дой леса, знание лесоводственных свойств пород, верная лесоводственная оценка условий местопроизрастания и, наконец, отдель
ные опыты его предшественников
«Лесоводство, и как отрасль народного труда, и как научная,
имеет своих избранников, лесоводы — своих любимцев. К числу
таких принадлежит и Д. М. Кравчинский» (Г. Ф. М орозов).
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В основе выбора темы литературных и научных трудов
Д. М. Кравчинского лежит не узкий практицизм, а научный прин
цип, который он так горячо пропагандировал. Народнохозяйствен
ные интересы определяли не только его деятельность в области
лесного дела, но и его научную работу.

ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ М ОРОЗОВ*

Георгий Федорович Морозов, творец учения о лесе, классик ле
соводства, выдающийся ученый нашей страны, родился 7 января
1867 г. в С.-Петербурге, в семье мещанина, комиссара городской
думы.
Жизненный путь Г. Ф. Морозова был сложен. Вначале он окон
чил 2-й Александровский кадетский корпус, а затем Павловское
военное училище. После этого он три года пробыл на обязательной
военной службе, а затем поступил в Петербургский лесной инсти
тут. В студенческие годы Г. Ф. Морозов зарабаты вал на жизнь
уроками, преподавая в одной из гимназий математику, к которой
у него была большая склонность.
В 1893 г. по окончании Лесного института он переходит на
практическую работу по лесному хозяйству. Начинает он ее по
мощником лесничего Хреновского лесничества бывшей Воронеж
ской губернии, состоя одновременно преподавателем в Хреновском
лесном техникуме. Здесь Г. Ф. Морозов знакомится с деятельно
стью известного лесничего Н. Д. Суходского и подготовляет ра
боту «.Борьба с засухой при культурах сосны» на звание ученого
лесовода 1-го разряда.
В 1896 г. талантливый молодой лесовод Г. Ф. Морозов получает
заграничную командировку и в течение двух лет объезж ает и изу
чает около 70 лесничеств Германии и Швейцарии. З а границей он
знакомится с работами ряда профессоров, а с некоторыми из них
проводит совместные работы. Командировка в Германию привела
Г. Ф. Морозова к твердому убеждению, что наша страна может,
должна быть и является передовой в области лесоводства. Свое
убеждение он высказал в словах: «Пора всероссийских рецептов
миновала так же точно, как прошла пора «неметчины», т. е. про
стого переноса западноевропейских, преимущественно немецких,
образцов хозяйства_ на русские леса». По возвращении из загра
ничной командировки Г. Ф. Морозов был направлен на облеситель
ные работы на песках Воронежской губернии. В 1899 г. его назна
*
Из статьи прсф. В. Г. Нестерова, опубликованной в сборнике «Выдающие
ся деятели отечественного лесоводства», Гослесбумиздат, 1950 г., и статьи
•акад. В. Н. Сукачева, опубликованной в № 4 журн. «Лесное хозяйство», за
1949 г.
Отечественные лесоводы
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чили лесничим 1-го разряда в Каменностепное лесничество. Здесь
Г. Ф- Морозов воспринял бессмертные идеи выдающегося ученого
В. В. Докучаева.
В Каменностепном лесничестве Г. Ф. Морозов разработал много
денных методов и приемов степного лесоразведения для борьбы
с засухами, которые теперь широко используются в нашей стране.
Работа Г. Ф. Морозова в отечественных лесничествах и обсле
дование заграничных лесничеств обобщены в его блестящих науч
ных трудах.
В 1901 г. Г. Ф. Морозов был избран профессором Петербург
ского лесного института по кафедре общего лесоводства. В Лесном
институте его работа составила целую эпоху — эпоху творческого
развития отечественного лесоводства. Здесь он работает не по
кладая рук над созданием кафедры, кафедрального музея и биб
лиотеки до 1917 г., когда его здоровье сильно пошатнулось, и он
был вынужден выехать для лечения в Крым. В период работы
в Лесном институте Г. Ф. Морозов был редактором всемирно из
вестного «Лесного журнала», основанного более 100 лет назад
и издававшегося Лесным обществом. Этим журналом он руково
дил до 1918 г. Морозовский период «Лесного журнала» благодаря
своему глубокому научному содержанию навсегда останется в исто
рии науки о лесе.
В Крыму Г, Ф. Морозов, несмотря на свое тяжелое состояние
(паралич), принимал самое живое участие в работах практиков-лесоводов. Он читал в Таврическом университете лекции по лесове
дению, которые отличались необычайной широтой и блеском идей
и содержали его последние научные достижения о лесе. На эти
лекции собирались не только студенты, но и ученые самых разно
образных специальностей.
На посту заведующего кафедрой лесоводства Таврического ин
ститута и оборвалась жизнь замечательного ученого. Могила его
находится в предместье Симферополя, в Салигарке.
Г Ф. Морозов создал впервые в мире единое цельное учение
о лесе, основанное на теории Дарвина, а также на учении Д оку
чаева о почве. Он оставил нам также созданное впервые в мире
учение о типах леса, основанное на учете особенностей раститель
ности в единстве со средой в лесу и давшее много новых решений
запросов практики лесного хозяйства. Г. Ф. Морозов оставил нам*
также учение о смене древесных пород, показавшее лес в развитии
в зависимости не только от свойств древесных растений, но и от
особенностей среды — почвы, атмосферы, животных.
Г. Ф. Морозов неутомимо и глубоко творчески боролся за усо
вершенствование лесоводства и развитие методов преобразование
природы леса. Он разработал и выдвинул многие принципы, ме
тоды н приемы степного лесоразведения, обеспечения естественного
возобновления леса, рубок ухода за ним и главных рубок леса.
Прежде чем рассмотреть последовательно основные положения
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учения о лесе Г. Ф. Морозова, надо коротко сказать об истории
этого учения.
Как уже отмечалось выше, Г. Ф. Морозов фактически первый
в мире создал цельное глубоко научное учение о лесе. И здан
ные в 1831 г. «Основания лесоводства» Котта не представляли со
бой единого цельного учения. Больше того, этот курс в значитель-

Г. Ф. Морозов
ной мере повторяет название и содержание нашего отечественного
курса «Начальные основания лесоводства», написанного Е. Ф. Зябловским и изданного в С.-Петербурге еще в 1804 г.
Несомненно ценны отечественные курсы Длатовского «Лесо
возобновление и лесоразведение», 1843 г., и Анненкова «Лесовод
ство», 1851 г. В этих курсах широко показано многообразное рус
ское лесоводство, однако они не представляют еще собой в подлой
мере сложившихся учений о лесе.

Большого внимания заслуживает курс. «Лесовозращение» рус
ского лесовода Дм. Кравчинского, написанный в 1881 — 1883 гг. и
изданный в 1883 г. Он носит уже характер цельного курса лесовырашивания.
Курс «Учение о лесе» Г. Ф. Морозова, сложившийся из ряда
работ и, в частности, из классических в большинстве своем тру
дов — «Введение в биологию леса», «Биология наших лесных по
род», «Природа леса», «Свойства леса», «Смена пород», «Типы
лесных насаждений», — на большой научной высоте суммирует
и обобщает опыт русского лесоводства.
Г. Ф. Морозов свое учение о лесе построил на базе эволюци
онного учения о развитии живого царства, созданного крупней
шим естествоиспытателем Дарвином, и генетического учения о почве,
созданного выдающимся русским ученым В. В. Докучаевым.
Учение о лесе Г. Ф. Морозова, в свою очередь положительно
повлияло на формирование ряда других наук и, в частности, как
это видно из работ географа Л. С. Берга, на создание ландш афт
ной географии, и из работ эколога животных Д. Н. Кашкарова,—
на возникновение учения о природных комплексах животных.
Проф. Д . Н. Кашкаров в своей известной книге «Основы эколо
гии животных» (2-е изд., стр. 35) называет «Учение о лесе» Моро
зова «замечательной книгой» и говорит о ней как об этапе в исто
рии экологии животных. Это показывает, как далеко простирается
влияние идей Морозова.
.Морозов заставил смотреть на лес с совершенно новой точки
зрения, дал блестящий синтез наших знаний о лесе, создал лесове
дение как научную теорию лесоводства, написал такую книгу, как
«Учение о лесе» — это блестящую поэму о жизни леса, принадлежа
щую к числу замечательнейших творений научной мысли.
Впервые курс учения о лесе был выпущен литографским путем
в виде конспектов лекций Г. Ф. Морозова по разделам лесовод
ства, записанных студентами в 1902— 1903 гг. (Лесной институт,
С П б.), затем конспект этих лекций типографским путем выпускался
в 1914 г. (Лесной институт, СП б.). Наконец, курс полного учения
о лесе под названием «Основания учения о лесе» вышел в 1920 г.,
а затем переиздавался еще шесть раз. Последнее, 7-е издание, вы
шло в 3950 г.
Работа же Г. Ф. Морозова о рубках леса, являющаяся естест
венным дополнением и развитием учения о лесе, была издана
впервые в 1914 г., затем переиздана еще три раза и последний,
4-й раз, выпущена в 1930 г. под названием «Рубки возобновления
и ухода» (Госиздат).
Рассмотрим коротко основные положения «Учения о лесе»
Г. Ф. Морозова.

Общее понятие о лесе

От правильного толкования понятия «лес» зависит правильность
подхода к его изучению и практическому использованию. Лишь
раскрыв правильно суть леса как явления природы, а во многих
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случаях и как творения человека, можно быть уверенным в дей
ствиях по преобразованию и созданию леса. Выдающийся русский
ученый Г. Ф. Морозов фактически первым глубоко и принци
пиально правильно понял лес и раскрыл его суть и особенности.
Он блестяще доказал, что лес явление сложное. Каждый из
его компонентов в отдельности и все они вместе взаимодействуют
со средой, а такж е влияют друг на друга; каждый компонент и
лес как их совокупность изменяются непрерывно, постепенно и
скачками, взаимно связанные в единстве противоречия дают накоп
ления количеств явлений, приводящие к образованию новых ка
честв, новых явлений.
В учении о лесе Г. Ф. Морозов последовательно доказывает,
что под лесом нужно понимать « . . . с о в о к у п н о с т ь д р е в е с н ы х
р а с т е ний, и з м е н е н н ы х к а к в своей в н е ш н е й форме,
так и в своем внутреннем
строении
под влия
н и е м в о з д е й с т в и я их д р у г на д р у г а , на з а н я т у ю
почву и атмосферу».
Это и есть первый этап в развиваемом Г. Ф. Морозовым пра
вильном понятии о лесе. Его характерной чертой является понятие
о лесе как совокупности растений, связанных и взаимодействую
щих друг с другом и со средой.
Однако Г. Ф, Морозов на этом не остановился и дал второй,
еще более полный вариант толкования леса. Он заключается в том,
что лес есть не только совокупность растений, но вместе с ними и
животных, т- е. комплекс всего живого, где все составные компо
ненты взаимодействуют между собой и с окружающей средой,
непрерывно изменяясь.
Фактически Г. Ф. Морозов был первым, понявшим так лес.
В своем замечательном труде «О лесоводственных устоях»,
изданном в 1922 г., Г. Ф. Морозов писал: « Е с л и п р и н я т ь
с к а з а н н о е во в н и м а н и е ,
е с л и мы п р о н и к н е м с я
в з г л я д о м на лес, к а к на с л о ж н о е в з а и м о д е й 
с т в и е не одни, х т о л ь к о д р е в е с н ы х п о р о д , но и
в с е г о ж и в о го в л е с у , и н а ч е г о в о р я , п о с л е д у е м
термину зоогеографов
(М о б и у с.), н а ч а в о ц е н и 
в а т ь л е с , к а к б и о ц е н о з у , т. е. к а к с л о ж н о е о б щ е 
житие разнообразных организмов, объединенных о б щ н о с т ь ю у с л о в и й жизни, т о г д а в е р х о в е н 
ство
з а к о н а или п р и н ц и п а у с т о й ч и в о с т и
ста
н е т е щ е б о л е е н е с о м н е н н ы м».
Эту же идею Г. Ф. Морозов блестяще выразил в следующих
словах: «Лесоводственная точка зрения на лес неизбежно влечет
за собой необходимость изучать его, как некое общежитие живых
организмов, по преимуществу древесных растений, находящихся
между собой во взаимной связи и тем создающих целое новое
явление, новую жизненную обстановку как для самих себя, так
и для своего" потомства, так и для других живых существ, расте
ний и животных, живущих з лесу».
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Но к на этом выдающемся определении леса мысль Г. Ф- Мо
розова не остановилась. В вышеназванных трудах — «Учение
о лесе» и «О лесоводственных устоях» — мы найдем третий, еще
более широкий вариант определения леса.
Непрерывно и всюду отмечая, что лес есть явление географи
ческое, п подчеркивая, что на лес надо смотреть еще шире и глубже,
а именно как на ландшафт или часть земного пространства вместе
•с растениями и животными, Г. Ф. Морозов говорит: «За расчлене
нием земной поверхности идет расчленение почвенного покрова и
прилегающих слоев атмосферы, а все взятое вместе влечет за
собою и расчленение растительного покрова ', и далее «... Лес есть
явление географическое, разнообразные формы которого и их
жизнь не могут быть поняты вне связи этих образований с внеш
ней или географической средой. Н а с т о л ь к о т е с н а и г л у 
б о к а э т а с в я з ь , ч т о п о д л е с о м , в с у щ н о с т и , мы
д о л ж н ы р а з у м е т ь не т о л ь к о о д н у с о в о к у п н о с т ь
древесных
растений, объединенных
взаимною
с в я з ь ю , но и ту с р е ду , ту а р е н у , на к о т о р о й
раз ы г р ы в а ю т с я т е с о ц и альные2процессы, которые
мы в с е с о б и р а е м , к а к в ф о к у с е , в п о н я т и и лес.
Л е с е с ть с т и х и я и, п о д о б н о с т е п я м, п у с т ы н я м ,
тундрам, есть ча с т ь л а н д ш а ф т а , часть,
стало
б ыт ь , з е м н о й п о в е р х н о с т и , з а н я т о й , в с и л у ее
о п р е д е л е н н ых б и олог иче с ких свойств, соответ
с т в е н н ы м и л е с н ы м и с о о б щ е с т в а м и » 3.
Следует лишь под лесным комплексом рассматривать должное
во взаимном единстве и проникновении, в движении и развитии,
т. е. материалистически и диалектически, а не идеалистически и
механистически.
Блестяще развитое Г- Ф. Морозовым понятие о лесе как о един
стве группировки растений и среды характерно еще тем, что в этом
единстве ведущим противоречием, определяющим все черты леса, его
типы и развитие, является взаимодействие растений и среды. Это
понимание леса отвечает духу мичуринской науки. И недаром
мудрое и вместе с тем простое толкование леса Г. Ф. Морозовым
было воспринято всеми прогрессивными лесоводами и знаменовало
собой новую эпоху в лесоводстве.
Дарвинизм в учении Г. Ф. Морозова о лесе
Наиболее глубокое и яркое развитие в лесоводстве дарвинизм
получил в работах о лесе Г. Ф. Л1орозова. Он собрал в единое уче
ние о лесе отдельные разрозненные дарвииистические исследова
ния и высказывания многих лесоводов, имевшие место до него.
В этом с большой силой и выразилось диалектическое мировоззре
ние Г. Ф. Морозова.
1 Г, Ф. М о р о з о в , Учение о лесе, стр 82.
2 Признание лесных явлений социальными является неправильным (В. Н.).
3 Г. Ф М о р о з о в , Учение о лесе, стр. 89
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Своими опытами он показал значение для леса открытого
Дарвином закона наследственности и изменчивости. Г. Ф. Морозов
блестяще продемонстрировал как у древесных растений переда
ются по наследству материнские и отцовские свойства и как ве
лика изменчивость свойств у древесных растений. В области тео
рии наследственности у живых существ позиции Г. Ф. Морозова
совпадают с учением И. В. Мичурина и прямо противоположны
реакционным взглядам Вейсмана — Менделя — Моргана.
Г. Ф. Морозов писал: «Но все вкратце указанные внешние
условия имеют биологическую ценность по двум причинам: во-пер
вых, потому, что сами растения не отличаются одинаковой потреб
ностью в отношении света, тепла, влаги-, зольных веществ, физи
ческих свойств почвы и т. д., а во-вторых, потому, что особен
ности внешней среды могут в известных пределах видоизменять
наследственные биологические свойства растений, отражаясь на
■быстроте и предельности роста, величине растений, их формах, ка
плодоношении, на степени теневыносливости и т. д.» ’.
Г. Ф- Морозов, следуя Дарвину, осветил борьбу за существова
ние лесных деревьев в различных проявлениях и показал естествен
ный отбор в лесу. Затем он обратил внимание на факты образо
вания в природе совокупностей лесных растений, в которых наблю
дается некоторая взаимная приспособленность растений и далее
животных друг к другу и к почве и климату, когда эти совокуп
ности лесных растений бывают относительно устойчивыми. Обра
зование таких природных группировок Г. Ф. Морозов объяснил
следующим образом: «Лесоводственная точка зрения на лес неиз
бежно влечет за собой необходимость изучать лес, как некое об
щежитие живых организмов, по преимуществу древесных растений,
находящихся между собой во взаимной связи и тем создающих
целое новое явление, новую жизненную обстановку как для самих
себя, так й для других живых существ, растений и животных,
живущих в лесу» 2.
Далее Г. Ф. Морозов писал: «Лес не есть только общежитие
древесных растений, он представляет собою общежитие более ши
рокого порядка; в нем не только растения приспособлены друг
к другу, но и животные к растениям и растения к животным, все
взаимно приспособлено друг к другу, и все находится под влия
нием внешней среды»
Правильность этих и других подобных утверждений Г. Ф. Мо
розова о наличии явления целесообразной связи живых существ
и среды вызывала у отдельных лесоводов иногда сомнение. Между
тем, Г. Ф. Морозов был прав, так как Дарвин прекрасно доказал
наличие этой целесообразности и дал ее материалистическое объ
яснение- Это явление объясняется, как известно, естественным от
бором, процессом вымирания наименее приспособленных и выжи
1 Г. Ф. М о р о з о в ,
2 Там ж е, стр. 118.
3 Там же, стр. 299

Учение о лесе, стр. 79.
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вания наиболее приспособленных к среде организмов, а также из
менением свойств организмов применительно к среде и изменением
среды применительно к ним.
Однако в отдельных случаях Г. Ф. Морозов ценную идею
о взаимном соответствии растений и среды доводил до крайности
и утверждал: «Это взаимное приспособление всех живых существ
друг к другу в лесу, в тесной связи с внешними географическими
условиями, создает в этой стихии свой порядок, свою гармонию,
свою устойчивость и то подвижное равновесие, какое мы всюду
наблюдаем в живой природе, пока не вмешается человек»
Признание в лесу идеалистической гармонии и механического
подвижного равновесия является одной из наиболее крупных оши
бок Г. Ф. Морозова.
В своих работах, относящихся к началу текущего столетия, оннеправильно утверждал о наличии в лесу внутривидовой борьбы
за существование, тогда как, согласно современному учению
Т. Д. Лысенко, в природе есть только межвидовая борьба и нет
внутривидовой борьбы за существование.
Рассматривая лес как единый комплекс взаимосвязанных и
взаимнопроникающих составных элементов, Г. Ф. Морозов для
выражения этой ценной и существенной идеи применял термины:
«социальный организм», «социальное явление» и т. д. Отожде
ствление леса и общества, хотя и выразившееся только в использо
вании для характеристики леса социальной терминологии, является
выражением так называемого социального дарвинизма, реакцион
ная сущность которого давно известна.
Таким образом, дарвинизм в учении о лесе Г. Ф. Морозова вы
разился в глубоком и широком применении к лесу открытых Д ар 
вином законов о наследственности и изменчивости, борьбе за су
ществование и естественном отборе.
Все учение о лесе Г. Ф. Морозова проникнуто дарвинизмом,
тогда как его антидарвинистические высказывания случайны
и редки.
Идеи активного изменения леса
В своей работе «О лесоводственных устоях» Г. Ф. Морозов
блестяще оценил факт значительного совершенства природы, уста
новленный и материалистически объясненный Дарвином, и допол
нил его идеей о необходимости и возможности преобразования
природы. В этой работе Г. Ф. Морозов писал: «Пессимистическое
воззрение Руссо, что исходящее из рук творца совершенно и все,
к чему прикасается человек, теряет совершенство, — думается мне,
не может быть общепризнано.
В тех или других частных случаях, конечно, это так, но значе
ния за этой оценкой вещей,, как общим правилом, признать нельзя.
Тогда нужно кончать самоубийством. Мне, наоборот, предста
1 Г. Ф. М о р о з о в , Учение о лесе, стр. 299.
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вляется культурная деятельность человека и, в частности, воздей
ствие человека на природу, в другой окраске, несмотря на всеошибки. По мере развития науки культурная деятельность чело
вечества будет приводить ко все более и более глубокому позна
нию свойств внешнего мира и все лучше и глубже будет оцени
вать принцип воздействия на этот внешний мир, а потому будет
находить и лучшие пути, чтобы овладеть природой и покорить ее,
пользуясь ее ж е стихийными силами и сохраняя на иной несколько
лад ту гармонию отношений, какие в ней господствуют. С этойточки зрения и лесокультурная наша деятельность, а не только лес
ное хозяйство, не представляется мне в таком печальном виде, как
многие ее рисуют, односторонне видя спасение и в возврате к при
роде (это основательный удар по реакционному лесоводственному
учению Вагнера и других немецких лесоводов и, в частности, по
их лозунгу «назад к природе». — В. # .) , и приемы лесокультурнойдеятельности могут быть таковыми, которые не будут стоять в про
тиворечии с природой леса и будут поэтому характеризоваться не
только успешностью, но и благонадежностью создаваемого насаж 
дения. К ак в сельском хозяйстве возникала целая отрасль селек
ций или естественного отбора, так и у нас в лесоводстве должна
возникнуть особая глава о сознательном отборе, представляюгцемсобою регулирование естественного отбора в условиях и в по
рядке хозяйственной дисциплины».
Это высказывание Г. Ф. Морозова, мало знакомое отдельным
лесоводам, блестяще характеризует одну из основных идей лесо
водства — неполное совершенство творений природы и необходи
мость их переделки применительно к хозяйственным задачам.
Вот где раскрывается могучее учение Г. Ф. Морозова о необ
ходимости глубочайшего познания природы леса и ее улучшения,
путем активного воздействия на нее. Г. Ф. Морозов за лесные
культуры, за селекцию, за активные рубки ухода. Последнее ярковыражено в его труде «Рубки возобновления и ухода» (1930 г.),
Г. Ф. Морозов не раб, не жалкий подражатель природе, а покори
тель и могучий преобразователь ее. Но он за то, чтобы ход разви
тия природы, многовековые ее плоды, результат ожесточенной'
борьбы за существование и могучего естественного отбора полно
ценно учитывались.
И несчастен тот, кто игнорирует показания природы, — у негокультуры гибнут, насаждения растут плохо, они болеют и часто вы
мирают. Счастлив и удачлив тот, кто стремится переделать при
роду ка основе учета ее особенностей. Он может производить
и весьма смелые эксперименты и достигать больших результатов,
в переделке природы. Вышеприведенные высказывания Г. Ф. Мо
розова соответствуют современной агробиологической науке.
Таким образом, для переделки и изменения природы в интере
сах человеческого общества в желаемом направлении нужно изу
чать природу, во многих случаях повторять природу, в других жеслучаях создавать новые образцы деревьев и их сочетаний.
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В этом свете должно быть понятно утверждение Г. Ф. М оро
зова, что состав насаждений при лесокультурных работах должен
определяться в зависимости от условий местопроизрастания- В ча
стности способ смешанных насаждений должен являться лишь ши
роко распространенным случаем, тогда как способ чистых насаж де
ний — более редким, частным случаем общего принципа устойчи
вости насаждений. Этим утверждением Г. Ф. Морозов не проявляет
рабского преклонения перед природой, а лишь учитывает ее особен
ности в интересах человека. В этом нет пассивного отношения
к природе, нет грубого натурализма, нет созерцательного объекти
визма. Г. Ф. Морозов утверждает, что в одних случаях лучше при
менять низовой метод ухода за лесом, а в других случаях — вер
ховой метод. Этим самым он показывает стремление эффективно
использовать природу в интересах человека. Д ля этой же цели
служат способы главных рубок с учетом свойств леса и особен
ностей естественно-исторических условий. Правда, Г. Ф. Морозов,
к сожалению, был далек от понимания необходимости производ
ства в лесах промышленного характера не возобновительных,
а промышленных рубок леса.
В связи с этим же Г. Ф- Морозов говорит, что способы возоб
новления леса — естественный
и
искусственный — правомерны
и каждый из них может и должен иметь место в соответствующих
условиях. В этом вопросе он такж е не преклоняется перед приро
дой, а, наоборот, развивает учение о способах овладения ею в ин
тересах человечества.

Учение о смене пород
Г. Ф. Морозов сыграл выдающуюся роль как создатель цель
ного и подлинно классического учения о смене пород. В своем
«Учении о лесе» главу о смене пород крупнейший ученый лесо
водства начинает со следующего блестящего определения бытия
леса: «Все в природе течет и изменяется, рука времени касается
всего, что есть в природе живого и неживого. И лес, как ни устой
чив он в отдельных своих формах и проявлениях, тоже подвержен
тому же закону времени, тоже течет...». Глубоко разбираясь в ж из
ни леса и представляя лес в движении и развитии, Г. Ф. Морозов
показал, что в развитии леса имеются этапы однородного качества
разной длительности и устойчивости. Устойчивость же и длитель
ность каждой формы леса зависят более всего от степени соответ
ствия древостоя и его среды.
Так, в своем груде «О лесоводственных устоях», он писал:
«... первое условие для биологической устойчивости как в стихий
ном, так и в хозяйственном л е су ,— это соответствие всех внут
ренних отношений, всего живого в лесу внешним условиям место
произрастания».
Благодаря правильному подходу к рассматриваемому вопросу
Г. Ф. Морозов разрешил спор ботаников Коржинского и Танфильева
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о том, могут ли происходить смены пород только в связи со свой
ствами пород независимо от среды.
Коржинский, утверждавший, что всюду и везде при всех усло
виях среды происходит вытеснение дуба елью только из-за их
свойств, был Морозовым разбит как идеалист, автогенетик.
Г. Ф. Морозов вслед за Танфильевым показал, что смена пород
определяется не только их свойствами, но и условиями среды. Он
дал яркое и глубоко научное освещение смены сосны березой и
осиной, ели березой и осиной, дуба березой и осиной; показал
'борьбу сосны и ели, дуба и ели.
Он блестяще подразделил древесные породы на две категории:
породы-пионеры (осина, береза, ольха) и породы-лесообразователи
(ель и другие). Породы-пионеры способны занимать первыми от
крытые пространства благодаря легкости и летучести семян, их
изобилию, быстроте их роста и хорошей борьбе с травами, устой
чивости всходов против заморозков и солнцепека. Основные лесо«бразователи не способны занимать открытых пространств первыми
в связи с тем, что плодоношение их бывает с большими проме
жутками. Кроме того, и в годы плодоношения породы-лесообразователи отличаются меньшим обилием семян. Семена их меньше
способны к полету, всходы мало устойчивы против заморозков
и солнцепека, деревья медленно растут в молодости и неспособны
бороться с травянистым покровом. Эти породы поселяются уже
под пологом пород-пионеров, а затем «отвоевывают» у них себе
площадь.
Г. Ф. Морозов выделил затем насаждения пород-пионеров в так
называемые временные типы, а насаждения из пород основных лесообразователей — в постоянные типы.
Названия этих двух категорий типов насаждений не совсем
удачны, так как в данном случае можно подразумевать, что
породы-пионеры временны и не могут образовать надежных устой
чивых насаждений, а породы-лесообразователи постоянны и всегда
устойчивы. В действительности породы-пионеры также могут дли
тельно и устойчиво занимать освоенные территории и часто стано
вятся основными лесообразователями, а породы второй категории
нередко образуют насаждения сугубо временного характера.
Рассматриваемое деление пород на две категории звучит не
сколько неудачно и в хозяйственном отношении, ибо иногда из
такого подразделения делают ошибочный вывод, что породыппонеры имеют в хозяйстве малое значение, а основные лесообразователи — большое значение. Фактически же и те и другие по
роды могут в зависимости от ряда экономических обстоятельств
и задач хозяйства иметь то главенствующее, то второстепенное
значение. Самый факт различия этих двух групп пород по их био
логии и хозяйственному значению безусловен, и поэтому деление
пород на две категории является большим научным и практическим
достижением. Это деление, хотя и не совсем удачно по названию
пород, имеет большую практическую ценность.
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I . Ф. Морозов первым вскрыл идеалистическое и механистиче
ское учение о заключительных формациях леса, к которым якобы
приходит в итоге развития всякий лес как к окончательной равно
весной постоянной системе. Он показал неправильность этого уче
ния, которое теперь усиленно пропагандируется в западных странах
в виде идеи так называемых климаксов, выдвинутой американцем
Клементсом.
Г. Ф. Морозов писал: «Не входя пока в конкретное рассмотре
ние вопроса, я хочу только отметить, что с принципиальной точки
зрения это учение в корне неприемлемо. Нет никакого сомнения1
в том, что всякому лесному сообществу, как и всякому живому
существу, свойственна тенденция к развитию; все движется в при
роде, ничто не находится в покое, — наоборот, всюду движение,
и вдруг какие-то заключительные формации, какие-то препоны для
основного закона жизни — закона развития» !*
К сожалению, наряду с этой основной правильной линией в уче
нии о смене пород Г. Ф. Морозов иногда упоминает так назы вае
мое подвижное равновесие как естественную форму существова
ния лесных группировок. Он указывает, что взаимосмена породпионеров и пород-лесообразователей идет по кругу, не отмечая по
стоянного ее развития, как это мыслится в свете диалектическогоматериализма. В общем ж е роль Морозова как создателя первого
учения о смене пород в лесу, несмотря на отдельные исторически
обусловленные недостатки и ошибки этого учения, исключительна
велика.
Учение о типах леса
Творческий талант Г. Ф. Морозова особенно ярко проявился
в созданном им учении о типах леса. Идея типов леса, как известно,
принесла большие результаты в области развития теории лесовод
ства и усовершенствования практики лесного хозяйства. Отдельные
высказывания по лесной типологии были и до него (Зябловский,
Теплоухов, Гуторович, Серебренников и другие), но учение о типах
леса впервые было создано Г- Ф. Морозовым. В первоначальномвиде оно было опубликовано в 1903 и 1904 гг. в работе «К вопросу
о типах насаждений» (журнал «Лесопромышленный вестник»).
Учение Г. Ф. Морозова о типах леса было истинно плодотвор
ным, получившим всеобщее признание. Оно сформировалось под
благотворным влиянием генетического учения В. В. Докучаева
о почве.
Учение о типах леса является достоянием русской науки. Уже
вслед за Г. Ф. Морозовым возникали лесотипологические школыи течения в других странах.
В своем «Учении о лесе» Г. Ф. Морозов по этому поводу писал:
«Все высказанное на этих страницах составляет сущность так на
зываемого типологического изучения лесов, или, другими словами.
1 Г. Ф М о р о з о в ,
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учения о типах насаждений. Учение это возникло на русской
почве, на нашей родине, географические условия которой должны
были способствовать этому, как они в свое время создали совре
менное учение о почве гением Д окучаева»1.
По Морозову, под типом леса следует понимать «...совокуп
ность насаждений, объединяемых в одну обширную группу
общностью условий местопроизрастания, или почвеннв-грунтовых
условий». Далее Морозов отмечал: «...классификация, которой
я пользуюсь, вовсе не основана только на признаках местообита
ния. Я требую при указании на местообитание и указаний на ру
ководящие породы». Затем Г. Ф. Морозов писал: «Необходимо
уменье сразу смотреть и на лес и на занятую среду; такое обоб
щение давно уже живет в вековой мудрости народа, крылатыми
•словами отметившего совокупность и территории и его лесного
населения, степень их соответствия друг другу в таких терминах,
как рамень, сурамень, суборь, согра и т. д » . Большое внимание
Г. Ф. Морозов обращал на географичноеть типов леса.
Учение Морозова дало начало развитию ряда лесотипологиче
ских школ. Появилось экологическое направление Крюденера, Алек
сеева, Погребняка.
Академик В. Н. Сукачев, как известно, создал лесотипологи
ческую школу, которая часто называется фитоценологической,
морфолого-физиологической и биогеоценотической. Однако новые
школы и течения в лесной типологии нисколько не снижают зна
чения первого учения о типах леса, созданного Г. Ф. Морозовым.
Отдельные ж е частные высказывания Г. Ф. Морозова, не полу
чившие признания в его же собственных окончательных формули
ровках, но часто используемые различными авторами для критики
теории Морозова, а иногда и для подтверждения своих собствен
ных ошибочных положений, безусловно не могут быть приняты
■нами во вниманиеУчение о рубках и возобновлении леса
В учении о рубках и возобновлении леса Морозов допустил
ряд ошибок. Увлекшись возможностью естественного возобновления
леса, Морозов сделал вывод о том, что рубки и возобновление
леса равнозначные мероприятия.
Г. Ф. Морозов стал рассматривать рубки одновременно как
■средство эксплуатации леса и как способ смены старого леса но
вым поколением. В одном из своих высказываний он следующим
•образом определил задачи и содержание рубок.
«Наоборот, рубки главного пользования, осуществляемые обык
новенно в спелом лесу, имеют целью связать эксплуатацию с во
зобновительным
моментом, т. е. преследуют возобновление».
Г. Ф. Морозов допускал при рубках и отступление от возобнови
1 Г. Ф. М о р о з о в , Учение о лесе, стр. 393,
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тельных задач. «В тех случаях, когда по Тем или другим сообра
жениям выгоднее так называемое естественное возобновление за 
менить искусственным, главная рубка должна быть связана с куль
турами». Принцип — рубки и возобновление есть синонимы — как
универсальный в наших условиях неприемлем. Принцип постоянства
и равномерности пользования лесом, проповедовавшийся Морозо
вым, также» заслуживает критической оценки.
Этот принцип не удовлетворял и частных лесовладельцев, ради
интересов которых проповедывался. При определении размера ру
бок частные лесовладельцы фактически руководствовались спро
сом рынка на древесину и часто, если не обычно, далеко отсту
пали от принципа постоянства и равномерности пользования лесом.
Лесопромышленников этот принцип такж е ни в какой мере не
удовлетворял, и они стремились разрабатывать лес в связи с тре
бованиями рынка.
В условиях социалистического хозяйства принцип постоянства
и равномерности пользования лесом как универсальный и всеоб
щий является неприемлемым. Он может иметь лишь частное зна
чение на ограниченной территории и ограниченное время. Опытные
конкретные данные наблюдений Морозова за возобновлением леса
при различных методах рубок являются полезными.
Спустя почти 30 лет после смерти Г. Ф. Морозова облик вы
дающегося русского ученого-лесовода встает перед нами с новой
силой и ясностью. Творец первого в мире учения о лесе Г. Ф. Мо
розов для нас дорог и незабываем.

ВАСИЛИЙ ДМ ИТРИ ЕВИ Ч О Г И Е В С К И Й *

Проф. В. Д- Огиевский является крупным и самобытным рус
ским учены м-лесоводом, один из пионеров организации науч
но-исследовательской работы в области лесных культур и смежных
отраслей знания. Ему принадлежит ряд научно обоснованных ис
следований.
В. Д. Огиевский родился 30 января 1861 г. в г. Кролевце, Чер
ниговской губернии. Среднее образование получил в военной гим
назии и высшее — в Петербургском лесном институте, который:
окончил в 1886 г.
Практическую деятельность лесовода он начал в должности по
мощника лесничего в Крженицком лесничестве Петроковской гу
*
Из статьи В. Васильева, опубликованной в № 7 журн. «Лесное хозяйство»
за 1949 г., и статьи В. В. Огиевского, опубликованной в сборнике «Выдающиеся
деятели отечественного лесоводства», Гослесбумиздат, 1950.
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бернии и в 1888 г. получил назначение в 1 Одоевское лесничеств»
Тульской губернии. Одновременно он был преподавателем лесной
школы и в этот период написал первую научную работу «Питомник
хвойных сеянцев в Тульской губернии»
В 1892 г. он выехал в двухгодичную командировку за границу,,
как указывалось в приказе, «с ученой целью»-

В, Д . Огиевский
Возвратившись (1894)-, Василий Дмитриевич написал ряд работ
по материалам командировки 2.
В 1894 г. В. Д. Огиевский получает назначение «старшим такса
тором особой таксационной партии» и фактически с этого време
ни и до конца жизни полностью отдается лесному опытному делу.
1 «Русское лесное дело», ч. I, СПб., 1892
2 Баварские исследования о монашенке, «Лесной журнал», вып.^ 6,^ 1894;
Баварская лесная опытная -станция, «Лесной журнал», вып. I, 1895; Лесное
спытное дело в Австрии, «Лесной журнал», вып. 4. 1895; Прусская лесная
опытная станция, «Лесной журнал», сып 2, 1895; Французская лесная опыт
ная станция, «Лесной журнал», вып. 5, 1895; Испытание качества семян на
Саксонской контрольной станции, «Лесной журнал», вып. 4, 1896.
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Таким образом, Василий Дмитриевич является одним из пионеров
лесного ог1Ь1ТНОГО Дела в России, начавшим эту работу задолго до
образования опытных лесничеств.
Структура первой в России организации занимавшейся вопро
сами по лесному опытному делу, отличалась своеобразием. Во гла
ве организации стоял старший таксатор В. Д . Огиевский, подчи
нявшийся непосредственно Лесному департаменту. Его сотрудни
ками и помощниками были обычно три лесных кондуктора (лес
ные техники, окончившие лесную школу) и периодически — науч
ные сотрудники, окончившие Петербургский лесной институт, име
новавшиеся или помощниками лесничих, или младшими таксато
рами.
Из научных сотрудников особой таксационной партии необходи
мо отметить Н. П. Кобранова и С. А. Самофала, ставших впо
следствии профессорами; известного научного работника В. И. Обо
ленского (Шестаковский опорный пункт); из рабочих, ставших за 
тем «культурными надзирателями» в особой таксационной партии,
Григория Грибаня и Семена Вдовенко и, наконец, из лиц, не вхо
дивших в состав партии, жену В. Д. Огиевского — М. Ф. Огиевскую, самоотверженно помогавшую мужу в его работе.
Возглавляя особую таксационную партию, В. Д. Огиевский имел
базу для зимней (камеральной) работы первоначально на своей
родине — в Кролевце, затем в Киеве.
Д ля проведения научно-исследовательской работы он организо
вал ряд опорных пунктов в лесничествах. Основные пункты нахо
дились в Собичевском лесничестве Черниговской губернии (ныне
Сумской области), в Никольском лесничестве Черниговской гу
бернии (ныне Киевской области) и в лесничествах Тульских засек.
Кроме того, был и ряд других пунктов, впоследствии перешедших
к опытным лесничествам.
Опорные пункты не являлись лесными административно-хозяй
ственными единицами. Работа на пунктах сводилась к закладке по
стоянных и временных пробных площадей и проведению научноисследовательской деятельности на территории лесничеств. Пробные
площади остолблялись, нумеровались и, как правило, огоражива
лись жердиевой изгородью. Опытные исследования почти всегда
проводились в шестикратной повторности; каждая учетная единица
(посевное или посадочное место и пр.) имела свой номер. По каж 
дому опыту и по каждой пробной площади существовали своя до
кументация, свое дело, схематический план. Такая организация ра
бот сохранялась до 1909 г.
В 1900 г. Василий Дмитриевич подготовил экспонаты для Все
мирной выставки в Париже. З а эту работу экспертные комиссии
выставки присудили ему серебряную медаль.
В 1909 г. В. Д . Огиевскому поручается организовать и возгла
вить первую в России лесную контрольную семенную станцию. Эта
станция, подчиненная лесному департаменту, была создана в П е
тербурге и помещалась в здании Петербургского лесного института.so

В. Д. Огиевскому, уже крупному ученому, написавшему ряд на
учных работ, присваивают звание «ревизора лесоустройства» и
в 1909 г. вновь направляют в заграничную командировку для
ознакомления с постановкой лесного семенного дела.
По возвращении в Россию Василий Дмитриевич организует и
оборудует по последнему слову техники контрольную семенную
станцию, обслуживающую всю страну.
Д ля обеспечения лесничеств элементарным прибором для опре
деления всхожести он предлагает исключительно простой «стакан
чик Огиевского». Он разрабатывает правила, формы и документа
цию контроля над качеством семян; организует научно-исследова
тельскую работу, связанную с вопросами деятельности станции и
происхождения семян; при обработке получаемых материалов при
меняет метод вариационной статистики.
Активно работая в новой области, В. Д. Огиевский сохраняет
в то ж е время опорные пункты в лесничествах и продолжает на
учные исследования.
После смерти проф. А. П. Соболева В. Д. Огиевского избирают
в 1910 г- по конкурсу профессором, заведующим кафедрой частного
лесоводства Петербургского лесного института, и назначают чле
ном постоянной комиссии по лесному опытному делу. Однако он
продолжает заведовать контрольной семенной станцией, ведет
научно-исследовательскую работу на опорных пунктах в Собичевском и Никольском лесничествах и в Тульских засеках. В про
грамму опытных работ он включает постановку опытов и иссле
дований по разработанной им программе и методике.
В 1919 г. В. Д. Огиевский переезжает в Киевский сельскохозяй
ственный институт. Здесь он остается до самой смерти.
В киевский период деятельности он пытается сохранить связь
с Никольским и Собичевским лесничествами, работает совместно с
проф. Вотчалом над вопросами подсочки, рационализирует технику
подсочки, предлагает новую конструкцию приемника для живицы,
В целом научно-исследовательская деятельность В. Д. Огиев
ского была посвящена вопросам лесокультурного дела в широком
смысле слова. В дореволюционной России он прокладывал новые
пути научной работы по лесному опытному делу на строго науч
ной базе. Стремясь к достоверности получаемых выводов, Василий
Дмитриевич продолжал опыты на протяжении ряда лет, повторяя
их в различных пунктахЗначительная часть объектов опытных работ и материалов В а
силия Дмитриевича получила отражение в трудах его бывшего
сотрудника проф. С. А. Самофала.
Некоторые объекты исследований В. Д. Огиевского подвергались
дальнейшему изучению в опытных лесничествах.
Все научные труды В. Д. Огиевского можно разделить на груп
пы по их тематике: а) организация научно-исследовательской ра
боты (лесного опытного д е л а ); б) плодоношение сосны; в) спосо6

Отечественные лесоводы
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бы рубок и естественное возобновление в борах; г) выращивание
посадочного материала; д) культуры сосны и дуба, е) вредители
культур сосны; ж ) контроль над качеством семян и вопросы зна
чения происхождения семян. Придерживаясь этого деления, мы и
дадим краткий обзор работ.
О р г а н и з а ц и я л е с н о г о о п ы т н о г о д е л а . Этим во
просам посвящены его труды: «Об организации лесоводственных
и ссл ед о ван и й » « В о п р о с об организации лесного опытного дела в
России...» 2, «Какого типа и где нужны нам лесные опытные стан
ции» 3.
П л о д о н о ш е н и е с о с н ы . К этой группе работ относятся
труды: «О сосновых семенниках»4, «О ходе плодоношения сосны
в 1895— 1903 гг, (от чего зависит наступление семенных годов»)
«Влияние осадков на плодоношение сосны»5, «Червоточина на
шишках сосны и ее лесоводственное значение» 7.
В своих исследованиях В. Д . Огиевский первоначально пользо
вался модельными деревьями, затем семеномером собственной кон
струкции, применяемым и ныне, и, наконец, моделями в сочетании
со сплошным учетом на пробных площадях. Опубликованные ра
боты о сосне освещают динамику плодоношения семенников, зави
симость плодоношения от погодных условий (осадков) и поврежде
ния шишек вредителями. Работы В. Д . Огиевского поныне сохра
няют свое значение и используются в лесоводственной литературе.
С п о с о б ы р у б о к , их с р е д с т в а и в о з о б н о в л е н и е .
Изучая вопросы возобновления сосны, В. Д . Огиевский не мог не
остановиться на взаимосвязи между способами рубки и усло
виями возобновления. На протяжении ряда лет он заклады вает
в борах кулисные и примыкающие лесосеки в различных вариантах
по направлению, ширине, срокам примыкания и изучает на них
природные условия: освещение, ветровой режим, влажность почвы,,
приживаемость и рост культур на различных элементах вырубки.
Эти исследования освещены в работе В. Д . Огиевского «О кулис
ных и примыкающих лесосеках (о ширине и направлении их в сос
новых лесах)» 8.
Еще ранее, до постановки указанных исследований, В. Д . Оги
евский останавливается на вопросах влияния растительного покро
ва на возобновление в борах как на решающем факторе и на базе
проведенных исследований публикует работу: «Влияние травы на
обсеменение сосновых вырубок»9. Заклады вая пробные1 площади
в борах, В. Д . Огиевский стремился приурочивать их к однородным?
условиям равнинного свежего бора.
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г «Лесной журнал», вып. 5, 1900.
2 «Лесопромышленный вестник», 1903, № 16 и 17.
3 Т а м ж е, № 32.
г «Лесной журнал», вып. 4, 1898.
5 Т а м ж е , вып. 2, 1904.
6 «Лесопромышленный вестник», 1904, Ш 7.
7 Т а м ж е , 1903, № 43.
8 «Лесной журнал», вып. 4, 1905.
9 Т а м ж е , вып. 1, 1898.

В ы р а щ и в а н и е п о с а д о ч н о г о м а т е р и а л а . Из работ
В. Д . Огиевского по выращиванию посадочного материала опубли
кована только одна —«Питомник хвойных сеянцев в Тульской гу
бернии» К М ежду тем он интересовался также вопросами выращи
вания сеянцев и других пород, ставил опыты, результаты которых,
однако, не были опубликованы.
Л е с н ы е к у л ь т у р ы . В конце прошлого века вопрос о спо
собах культуры дуба и сосны еще не был решен. Культуры дуба
систематически погибали в результате межвидовой борьбы — от
заглушения их другими породами. Лесоводы того времени искали
выход в применении в качестве посадочного материала крупномер
ных саженцев и сеянцев. Д аж е А. П. Молчанов, предлагая кори
дорный способ культуры, в качестве посадочною материала ре
комендовал использовать дубки высотой в 1—2 арш. (71 — 142 см).
Вырубки в сосновых борах лесостепи или оставлялись под естест
венное возобновление, или культивировались, но культуры боль
шей частью гибли от разных причин, главным образом" от повре
ждения личинками хруща,. Многие лесничие того времени считали
правильным поэтому применение крупномерных двух- и трехлет
них сеянцев.
Исследования В. Д . Огиевского имели целью разработать эф 
фективные способы культур. Одним из таких способов было ис
пользование маломерного посадочного материала, преимуществен
но однолетних сеянцев, и посевов.
В 1898 г. Василий Дмитриевич публикует работу «Способы
облесения сосновых и дубовых вырубок»2. В этом же году появ
ляется другая его работа —«О пастьбе скота на вырубках сосны»,
с приложением материалов исследований по применению регули
руемой пастьбы в качестве меры ухода за культурами. По мнению
В. Д. Огиевского, правильно организованная пастьба скота прино
сит культурам сосны пользу, а не вред.
Начиная с 1895 г., он приступает к закладке культур по пред
ложенному им способу густой культуры местами, который позво
ляет устранить заглушающее влияние других древесных пород и
вредное действие задернегшя. Опытные культуры закладываются в
Крюковском, Подгородном и Крапивенском лесничествах.
Через 17 лет после закладки первых из них В. Д . Огиевский
публикует работу: «Возобновление дуба посредством густой куль
туры местам и»3. Как известно, способ, предложенный и приме
ненный В. Д. Огиевским в Тульских засеках, высоко оценен акаде
миком Т. Д. Лысенко.
Проводя исследования по культурам сосны, Василий Дмитрие
вич сталкивается с массовой их гибелью. В связи с этим он ста
вит многочисленные опыты, в которых применяет различные ва
рианты техники обработки почвы и посадки материала различного
1 «Русское лесное дело», ч, !, СПб., 1892— 1893.
2 «Лесной журнал», вып. III, 1898.
3 «Труды по лесному опытному делу в России», 1912.
6*
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возраста. При помощи несложного приема (мульчирования) он
успешно проводит посев сосны в зоне неустойчивого увлажнения,
осуществляет культуры различной густоты и т. д.
Почти ни одна из этих работ не была опубликована при жизни
автора. В дальнейшем материалы исследований опытов, залож ен
ных В. Д. Огиевским, были изложены в работе С. А. Самофала
Вредители культур
сосны и меры
борьбы с
н и м и. Работая по культурам сосны, В Д. Огиевский сталкивается
с фактом, что гибель культур чаще всего вызывается повреждением
их личинками хрущей. Ученый приходит к выводу, что успешность
культуры сосны связана с решением вопроса борьбы с хрущом,
поэтому он настойчиво изучает жизнь хруща, разрабатывает ме
ры борьбы с ним и публикует работы: «О жизни хруща в сосновом
бору» 2 и «О летных годах хрущ ей»3. Одновременно В. Д. Огиев
ский ставит опыты по мерам борьбы с хрущом и пишет новые тру
ды: «Сельскохозяйственное пользование на вырубках сосны как
мера борьбы против хруща» и «Наставление по борьбе с майским
хрущ ом »4. В этих трудах он рекомендует сельскохозяйственное
пользование с содержанием почвы под чистым паром в летний
период и массовый сбор жуков хруща. Последнее мероприятие на
многие годы снизило численность и вредное действие хруща в
Собичевском лесничестве.
Контроль над качес тв омс емян-и влияние про
и с х о ж д е н и я с е м я н . Как уже отмечено, в 1909 г. В. Д. Оги
евский становится во главе контрольной и опытной станции
древесных семян. Станция занималась не только определением
качества семян, но и разносторонними опытными исследова
ниями.
В.
Д. Огиевский организует широкую сеть опытных культур сос
ны и использует семена, получаемые станцией из различных геогра
фических районов. Эти культуры послужили объектом многочис
ленных исследований для выявления климатических форм и дали
базу для районирования семенозаготовок. Материалы об этом во
шли в ежегодные отчеты о деятельности станции 5 и отражены в
работах: «Исследование качества семян на станции и в лесниче
ствах» и «К вопросу о влиянии происхождения семян на рост ле
са» 6. В последующее время преемники В. Д. Огиевского по конт
рольной станции (С. А. Самофал и др.) использовали материалы
его исследований в своих работах.
В последние два года жизни В. Д. Огиевский составил крат
кий обзор своих работ и изучал способы подсочки.
Умер В. Д. Огиевский в Киеве в 1921 г.
1 «Труды по лесному опытному делу в России», вып. II, УССР, 1923.
2 Там же, 1909.
3 Там же, 1908.
4 Издание Лесного департамента, 1903.
5 «Тоуды по лесному опытному делу».
6 СПб., 1912.
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В числе выдающихся деятелей отечественного лесоводства на
шего века должен быть отмечен проф. Николай Степанович Несте
ров.
Николай Степанович родился 23 октябре 1860 г. в семье кресть
янина в Кировской обл. (б. Вятской губ.), учился в сельской

И. С. Нестеров

школе, а затем окончил реальное училище в Ростове-на-Дону.
В 1880 г. он поступил в Петровскую земледельческую и лесную
академию, окончил ее в 1884 г. и был оставлен при кафедре лесо
водства у проф. М. К- Турского для подготовки к научной и педа
гогической деятельности. За диссертационную работу «Значение
осины в русском лесоводстве1» Николай Степанович был удостоен
кандидатской степени и тогда же приглашен на должность асси
стента кафедры лесоводства.
*
Из статьи проф. Г. Р. Э й т и н г е н а, опубликованной в № 2 журн.
«Лесное хозяйство» за 1948 г.
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В 1889 г. Н. С. Нестеров был командирован с научной целью
на два года в Германию, Австрию, Францию и Швейцарию. По
возвращении из-за границы в мае 1891 г. он был казначеи началь
ником эксплуатационного отделения б. лесного департамента ми
нистерства земледелия и государственных имуществ и через два
года выехал с научной целью в США и Канаду, где изучил ряд
лесотехнических производств. По возвращении на родину Николай
Степанович продолжал в течение пяти лет работу в б. лесном де
партаменте в должности начальника статистического отделения.
В январе 1900 г., после смерти проф. М. К. Турского, Н. С. Н ес
теров был назначен профессором по кафедре лесоводства.
С этого времени и до кончины педагогическая и научная дея
тельность Николая Степановича была целиком сосредоточена на
кафедре лесоводства.
Среди многих разделов лесоводственного знания, которыми за 
нимался Н. С. Нестеров, лесогидрологическая проблема была для
него наиболее важной. Особое внимание он уделял выяснению зна
чения леса в водном режиме нашей страны и вопросу о водохранном значении лесов. Бывший профессор академии и один из первых
ее директоров П. А. Ильенков начал в 1875 г. сбор по этому во
просу обильных материалов. В специальной статье К. А. Тимирязев
скорбит о том, что тогда труду этому не суждено было осуще
ствиться.
Через 18 лет лесогидрологическую проблему начали изучать
проф. М. К- Турский и проф. В. Р. Вильямс. В начале 90-х годов,
в связи с неурожаем и засухой 1891 г., лесной департамент орга
низовал экспедицию на юг Европейской России под руководством
выдающегося почвоведа В. В. Докучаева. Целью экспедиции было
изыскание и проведение практических мероприятий по борьбе с
засухой. Эта экспедиция положила начало защитному лесоразве
дению.
Вслед за Докучаевской, в 1893 г. была организована другая
экспедиция под руководством известного физико-географа А. Тилло
в среднюю полосу Европейской России. Экспедиции предстояло ре
шить вопрос о том, «какое количество (леса), в каких размерах
следовало сохранить или развести вновь, имея в виду, с одной сто
роны, водное хозяйство, а с другой — потребности земледелия».
Во главе лесоводственного отдела стал проф. М. К- Турский, агро
номического — проф. В. Р. Вильямс. Экспедиция установила необ
ходимость стационарного исследования роли лесов различного со
става в отдельных частях приходо-расходного баланса влаги. Эти
наблюдения были организованы уже после смерти проф. М. К. Тур
ского (в 1906— 1908 гг.) проф. Н. С. Нестеровым при участии
проф. В. Р. Вильямса в лесной опытной даче академии.
Стационарные пункты для этих наблюдений в лесу были орга
низованы в бассейне реки Ж абенки площадью е 116 га. Из них
86 га покрыто преимущественно сосновым лесом, остальные 30 га
представляют открытые площади.
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Измерения осадков с 1906 по 1940 г. показали, что в среднем
густой чистый ельник задерживает на своем пологе 32% осадков.
Средневозрастные и спелые сосняки задерживают 13— 16% осадков,
а спелый березняк — лишь 10% осадков, выпадающих в открытом
месте. В отдельные годы и отдельные сезоны количество задерж и
ваемых пологом насаждений осадков сильно колеблется. Эти дан
ные представляют исчерпывающий материал для суждений о коли
честве осадков, которые путем задержания на кронах возвращают
ся обратно в атмосферу и участвуют в круговороте воды в равни
нах средних широт европейской части СССР.
Изучение снежного покрова производится периодически в раз
личного возраста ельниках, сосняках, березняках, дубняках и в
открытых местах в лесу. Количество измерений снежного покрова
колеблется в отдельные годы от трех до пяти тысяч. Эти измерения
показали, что толщина снежного покрова и запас снеговой воды
в открытых местах, окруженных лесом, на 18—20% больше, чем
в соседних не защищенных лесом полях; что к концу зимы запас
снеговой воды от запаса снеговой воды в поле составляет в берез
няках 91% , в сосняках 74%, а в ельниках — лишь 55%. При этом
березняки характеризуются самым устойчивым, а ельники, наобо
рот, весьма изменчивым снегонакоплением.
Д ля выяснения хода испарения с открытого естественного водо
ема в лесу с весны 1905 г. ведутся ежедневные наблюдения над ко
лебанием уровня воды в непересыхающем водоеме (площадь вод
ного зеркала 340 м?). Эти наблюдения показали, что в лесу сред
ний суточный и сезонный уровень воды в водоеме характеризуется,
за исключением весны, значительным постоянством, и что сравни
тельно с ходом атмосферных осадков среднесуточные годичные
колебания запаздывают на один год.
Влияние леса на силу ветра изучено Н. С. Нестеровым в 1905 и
1906 гг. Этими исследованиями установлено, что при приближении
к лесу движение ветра уподобляется прибою морских волн и на
расстоянии в 50—70 м внутри леса ветер теряет уже половину
скорости. При движении из леса в поле ветер испытывает в скоро
сти и направлении явления воздухопада, аналогичные водопаду.
Наблюдения над температурой почвы и воздуха в лесу показа
ли, что зимой почва в лесу теплее, чем в поле, и на глубине 2 м
разность температур доходит до 0,5°, что имеет значение в задер
жании воды в почве под лесом.
Д ля изучения процесса просачивания воды в почву Н. С. Н е
стеров сконструировал прибор, впоследствии применявшийся в других лесничествах. Оказалось, что просачивание воды в наши сугли
нистые почвы происходит под лесом быстрее, чем на лугу, причем
под сосняками скорее, чем под ельниками.
При изучении кардинального вопроса о транспирации воды ле
сом Н. С. Нестеровым была установлена одна важ ная особенность
е водоснабжении дерева: в случае недостатка влаги береза подает
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ее к водопроводящим наружным частям ствола из его внутренних
частей, чего не наблюдается у сосны, которая засыхает поэтому
скорее березы.
Значительное внимание уделил Н. С. Нестеров и режиму грун
товых вод под лесом. Ежедневные наблюдения в течение 35 лет
в девяти буровых скважинах по склону водосбора реки Ж абенкя
показали, что высший уровень воды бывает в марте, затем, вслед
ствие расхода на транспирацию воды лесом, грунтовые воды мед
ленно спускаются, а с осени медленно поднимаются до зимнего
максимума. После влажных годов уровень грунтовых вод подни
мается, после засушливых лет опускается, но лишь в следующем
году. В этой годовой отсрочке изменения уровня грунтовых вод по
сравнению с ходом атмосферных осадков заключается огромная
влагосберегательная способность леса. Это усиливается тем, что го
дичные колебания уровня грунтовых вод и под лесом характеризу
ются очень малым коэффициентом изменчивости, не более 10%.
Э то —-одна из самых устойчивых величин в гидрологии леса.
Пытливость исследователя побуждала Н. С. Нестерова к раз
решению ряда вопросов лесохозяйственного растениеводства, био
логии леса и физиологии дерева. Особенно привлекала его область
акклиматизации и натурализации древесных растений.
С 1900-х годов акклиматизация древесных пород в лесной даче
значительно расширена введением в культуру флоры Северной
Америки и Дальнего Востока; наряду с древесными породами ши
роко вводятся в насаждения и кустарники. К концу 20-х годов в
лесные посадки введено 52 древесные породы и 22 вида кустарни
ков. В числе древесных пород 5 видов лиственницы, 7 видов сосны,
7 видов пихты, 6 видов ели, 2 вида туи, 14 видов клена, 2 вида ли
пы, 3 вида ореха, 2 вида дуба гикори и т. д.
Вводимые в культуру древесные породы высаживались на лесо
секах или в чистом виде, или в смешении с другими породами,
или же вводились в виде подроста под полог насаждений из мест
ных пород (также в чистом виде или в виде примеси к наличному
подросту).
Продолжая культуры, начатые проф. М. К- Турским, Николай
Степанович заложил в Лесной опытной даче серию сосновых
насаждений из семян, собранных в б. губерниях Архангельской,
Вятской, Пермской, Уфимской, Витебской, Киевской, Келецкой,
Воронежской, областях Акмолинской и Забайкальской и др. Ныне
эти культуры достигли 40-летнего возраста и вместе с более ста
рыми культурами 30-х и 90-х годов (всего до 60 участков) состав
ляют самую старую и обширную в Европе серию насаждений, весь
ма важных для изучения вопроса акклиматизации и натурализации
древесных пород.
К числу селекционных работ Н. С. Нестерова относятся наблю
дения над поздно- и ранораспускающимися формами ели и дуба,
закладка опытных насаждений ели из семян с красными и зелены
ми шишками. Эти насаждения показали, что по устойчивости про8S

тив заморозков, энергии роста и техническим свойствам древесины
зеленая форма ели предпочтительнее, чем красная.
В целях решения вопроса о влиянии густоты посадки на рост
леса II. С. Нестеров с первых ж е лет руководства Лесной дачей
заложил серию опытных культур с сосной и елыо. Эти культуры
показали оптимальную густоту посадки, при которой получается
наибольшая продуктивность насаждения.
Вся деятельность Н. С. Нестерова по лесоразведению в Лесной
опытной даче была проникнута основной целью •— выработать спо
собы выращивания леса с наибольшим приростом и лучшего каче
ства.
Наряду с этим насаждения Лесной опытной дачи позволяют
выяснить вопросы возрастной эволюции насаждений. Николай
Степанович продолжал начатое проф. М. К. Турским периодиче
ское составление графических планов распределения деревьев в со
сновых, еловых и смешанных естественных и искусственных наса
ждениях, с учетом расположения и размеров живых и отмерших де
ревьев. Эти материалы собираются до настоящего времени. Они
позволяют количественно охарактеризовать вопросы взаимодействия
деревьев в насаждениях.
Но не только в области биологии дерева и леса, лесоразведения
и древоводства, лесной гидрологии, технологии дерева Николай
Степанович прокладывал свои самостоятельные пути. Пытливый
ум его охватывал и вопросы лесной экономики. Он собирал в на
шей стране данные о движении цен на лес за многие десятилетия,
работал над методами определения денежной доходности лесного
хозяйства.
Будучи профессором лесоводства в сельскохозяйственной выс
шей школе, Н. С. Нестеров стремился так поставить преподавание,
чтобы окончивший ее агроном мог заниматься лесоводственной де
ятельностью наравне с питомцами лесных институтов. Студентам
читался курс лесоводства и отдельно — курс лесоустройства. Зна
чительное место в преподавании занимали практические занятия.
Круг научных интересов Николая Степановича был исключи
тельно широк.
С 1895 по 1899 г. Н. С. Нестеров был редактором «Лесного
журнала», который после него редактировал до 1G18 г. проф.
Г. Ф. Морозов.
В 1889 г. Николай Степанович основал вместе со своим другомН. А. Филипповым, впоследствии профессором лесной технологии
в б. Петербургском лесном институте, еженедельный журнал «Ле
сопромышленный вестник». В течение 19 лет, с 1889 до 1918 г.г
Николай Степанович был редактором, издателем и главным сотруд
ником этого журнала.
Будучи бессменным председателем Московского лесного обще
ства, Н. С. Нестеров с неослабевающей энергией стремился к-тому,
чтобы направить деятельность Общества на разработку самых раз
личных вопросов лесного хозяйства.
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Глубокий пытливый ум, шедший самобытными путями к истине,
страстное сердце, согреваемое любовью к родине, и высокая требо
вательность к себе и людям были отличительными чертами
К . С. Нестерова, чуждого всякой фальши и всего показного.
Стойкость и строгость принципов создали Н. С. Нестерову автори
тет, внушили глубокое уважение к нему и старых наставников, и
учащейся молодежи, и практических деятелей лесного хозяйства.
В ноябре 1925 г. в Московском доме ученых было торжественно
отмечено сорокалетие научно-педагогической деятельности Н. С. Не
стерова.
Николай Степанович умер 30 мая 1926 г. и согласно его воле
похоронен в 7-м квартале Лесной опытной дачи.

А Н Д Р Е Й ПАВЛОВИЧ МОЛЧАНОВ*

Имя Андрея Павловича Молчанова как крупного лесного дея
теля стало известно в 1883— 1888 гг. Родился он в 1859 г., а умер
в 1922 г. Работая в Тульских засеках в качество лесничего, он про
вел мероприятия, в результате которых удалось избежать заглуше
ния осиной и березой старых дубовых культур. В. Н. Штурм в р а 
боте «Тульские засеки» указывал, что в 1888 г. чахлых и угнетен
ных в прошлом дубков нельзя было узнать, большинство их имело
глянцевитую кору и здоровый вид.
Несмотря на большой успех этого смелого по тому времени
мероприятия, А. П. Молчанов чрезвычайно скупо упоминает _о нем
в своей работе «Краткий исторический очерк лесокультурных меро
приятий с 1843 по 1894 г.», напечатанный в 1895 г. По скромности
он даж е не сообщает, кто является автором столь решительного
мероприятия.
Чтобы найти правильные методы производства лесокультур и
ухода за ними и не повторять ошибок прошлого, А. П. Молчанов,
начиная работы в засеках, считал обязательным для себя подроб
ное изучение истории культур лесничества.
Первые смелые и удачные опыты А. П, Молчанов осуществил,
будучи лесничим Веневского лесничества Тульских засек. Отсюда
он перешел лесничим в 1-е Одоевское лесничество, преобразованное
затем в Крапивинсксе. Здесь А. П. Молчанов работал в продолже*
Из статьи М. И. Егорова, опубликованной в сборнике «Выдающиеся дея
тели отечественного лесоводства» за 1950 г.
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т е 16 лет, по 1904 г. Непрерывно наблюдая за ростом дубовых
культур, он изыскивал простые, наиболее эффективные способы ухо
да за ними, больше всего соответствующие естественно-историче
ским условиям роста и развития дуба в засеках и экономике того
времени.
Тщательные наблюдения за культурами, изучение истории куль
тур и ухода за ними, учет экономических условий засек того
времени привели А. П. Молчанова к мысли применить коридорный
способ ухода как наиболее соответствующий всем условиям веде
ния лесного хозяйства в Тульских засеках. Благодаря своей способ
ности наблюдать, распознавать и анализировать явления природы
он нашел верный и простой способ ухода за дубом в молодняках.
В.
IT. Штурм в работе «К вопросу о современном уходе за на
саждениями в русских лесах» дает такую оценку новому способу
ухода за дубом в молодняках; «Коридорный уход за дубом как
способ выращивания посадкою или посевом на лесосеках сплошной
рубки бесспорно представляет собой определенный, продуктивный,
самостоятельный метод возобновления сплошных вырубок насаж де
ний с господством дуба и липы, при сохранении дуба господствую
щей породою. Состояние дубовых культур Крапивинского лесниче
ства доказывает вполне ясно, что систематическим коридорным
уходом в течение 5— 10 лет можно образовать насаждение, в кото
ром господство дуба обеспечено».
Подробные исследования, произведенные в 1902 г. ассистентом
кафедры лесоводства Петербургского лесного института А. А. Хи
трово под руководством проф. Г. Ф. Морозова, установили глубо
кую научную обоснованность нового способа.
Коридорный способ ухода за молодым дубом быстро внедрился
в остальных лесничествах Тульских засек, а затем стали применяться
в других лесничествах, да и вообще в русском лесном хозяйстве.
Появление коридорного способа ухода за дубом по методу
А. П. Молчанова дало новое направление в уходе за насаж де
ниями, обогатившее русское лесное хозяйство и сдвинувшее с мерт
вой точки существовавший до 1888 г. застой в уходе за молодняками.
Характерной чертой А. П. Молчанова была независимость, само
стоятельность и твердость убеждений в вопросах лесного хозяйства.
В работе по истории культур он следующим образом излагает свои
взгляды на уход за насаждениями: «...для достижения в плане
положенной цели хозяйства все культурные мероприятия в Тульских
засеках, по моему мнению, должны быть сведены к заботам полу
чить насаждение с господством дуба лишь в будущем, в насаж де
ниях старшего возраста, а не в молодняках уже иметь, как это
говорится во всех отчетах ревизий, насаждения с господством
дуба. В молодняках Тульских засек нужно заботиться растить дуб
как примесь к другим породам, успешно возобновляющимся путем
естественным, — как примесь, которая впоследствии, в старших
классах возраста, могла бы сделаться господствующею».
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В другом месте той ж е работы А. П. Молчанов, основываясь на
результатах своих наблюдений и опытов, так оценивает предначер
тания лесоустройства: «...выработанный ревизией 1874 г, и практи
ковавшийся в течение 10 лет порядок и выбор мест для прорежива
ния, по моему мнению, был ошибочен в том отношении, что для
прореживаний прежде всею выбирались те участки, где порослевыедеревья препятствовали успешному росту лишь незаглушениого
дуба. При таком порядке назначения участков, с прореживанием
приходили на помощь не в молодые насаждена» 10— 15 лет, где
ценные и туго растущие породы хирели и гибли от угнетения мало
ценных мягких и быстрорастущих пород, а в более старые насаж 
дения в возрасте 20—30 и даж е 40 лет, где состав насаждения выформировался уже путем естественной борьбы, где человеку выра
ботать желаемый состав из того, что природа давала, или совсем,
не представлялось возможным, или ж е являлось делом малонадеж
ным, рискованным; в большинстве случаев топор в такие наса
ждения являлся для вырубки не угнетающих, а угнетенных».
Это показывает, что А. П. Молчанов был сторонником раннего
вмешательства в естественно образующиеся молодняки, чтобы свое
временно добиться для дуба свободного развития. Вместе с тем
это характеризует его как смелого и разумного экспериментатора.
Представляет интерес подмеченное А. П. Молчановым явление
хорошего роста и развития дуба в молодости, если он сверху имеет
доступ света, а «с боков одет порослью других пород, как шубой».
Отсюда в дальнейшем появилось образное выражение, что в моло
дости дуб любит расти в шубе, но с открытой головой.
А. П. Молчанов был первым заведующим лесной школой, от
крывшейся в 1886 г. и воспитавшей многочисленное поколение ле
соводов, всегда отличавшихся хорошими знаниями и практическими
навыками.
В 1500 г., вопреки своему желанию, он стал управляющим госу
дарственными имуществами Тульской и Калужской губерний. С
этого времени непосредственная работа А. П. Молчанова в засе
ках окончилась, а в 1904 г. он совершенно отошел от нее, заняв;
должность вице-инспектора лесного департамента министерства зем
леделия. Однако, несмотря на новое назначение, интерес его к за 
секам не пропадал, и А. П. Молчанов неоднократно приезжал в.
Тулу в период 1908— 1918 гг.
Упорная тяга ко всему отечественному привела А. П. Молчановак своеобразному и удачному методу ухода, которым гордится рус
ское лесоводство.
Тульские засеки имеют очень большое научное и хозяйственное
значение; немало содействовала этому и плодотворная деятельность
А. П. Молчанова. После него здесь работали А. Соболев, М. Болховитин, В. Ф. Ключников, А. И. Успенский, В. П Штурм, продол
жавшие разрабатывать молчановский способ ухода за дубом в
условиях его роста в Тульских засеках.
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ЕВГЕНИЙ

ВЕНЕДИКТОВИЧ

АЛЕКСЕЕВ*

Е. В, Алексеев родился 28 сентября 1869 г. в Петербурге. Окон
чив гимназию, в 1888 г. он поступил в Петербургский лесной ин
ститут. В 1894 г., по окончании института, он получил звание уче
ного лесовода первого разряда и был зачислен на должность заве
дующего лесоустроительными работами в лесах Ветлужского уезда

Е. В. Алексеев
Костромской губернии. Спустя год, его назначили помощником лес
ничего Костромского лесничества, а через короткое время — м лад
шим лесничим Нижегородского удельного округа.
Е. В. Алексеев был большим знатоком лесного хозяйства. Л есо
культурное дело, рубки возобновления и ухода, борьба с вредите
лями леса, лесоустройство — каждой из этих отраслей работы он
уделил значительное время и каждую из них обогатил своими идея*
Из статьи П. С. Погребняка, опубликованной в сборнике «Выдающиеся
деятели отечественного лесоводства», Гослесбумиздат, 1950.
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ми и техническими методами, получившими широкое практическое
распространение.
Е. В. Алексеев с исключительной полнотой сочетал чисто науч
ные дели познания природы леса с использованием полученных зна
ний для практики лесного хозяйства. Так, работая в лесах удель
ного ведомства в качестве лесничего, он, в частности, заведовал
лесопильным заводом в Каптаре Казанской губернии. Приобретен
ные практические сведения в области лесопильного дела он исполь
зовал позднее в научной работе.
В 1904 г. Е. В. Алексеев переехал в Беловежскую пущу, где
работал в качестве лесничего Беловежского удельного лесного ок
руга. Здесь под его руководством с 1910 по 1914 г. производятся
лесоустроительные работы, составляется план хозяйства в этом
крупнейшем лесном массиве. Работая в Беловежской пуще,
Е. В. Алексеев изучил биологию естественных хвойно-лиственных
лесов особого типа с участием граба и других местных пород,
свойственных западным областям Белоруссии.
Начавшаяся в 1914 г. первая мировая война заставила
Е. В. Алексеева перейти на работу старшим лесничим в Киевский
удельный округ.
Настоящий подъем творческой деятельности Е. В. Алексеева
начинается после Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Он активно пропагандирует среди лесоводов и сельского насе
ления декреты советского правительства о земле, о наделении
крестьян лесом; издает брошюры о порядке учета лесного фонда,
инструкции по учету и описанию лесов Украины, а также популяр
ные брошюры для крестьян о праве на получение дров, материаловдля построек и т. д.
В 1919 г., во время занятия белогвардейцами Киева, Е. В. Алек
сеева арестовывают и заключают в Лукьяновскую тюрьму, а затем
предают суду по обвинению в «содействии укреплению советской
власти на Украине». Быстрое освобождение Киева от деникинцев,
и петлюровцев частями Красной Армии спасло его жизнь, и он
вышел из тюрьмы.
В дальнейшем Е. В. Алексеев заведует лесным подотделом Киев
ского губернского земельного отдела, руководит лесокультурным
отделом губернского лесного управления. В феврале 1922 г. его на
значают на должность заведующего лесным отделом Наркомзема
УССР. Одновременно он развивает энергичную деятельность по ор
ганизации лесоинженерного факультета при Киевском сельскохо
зяйственном институте. В апреле 1922 г. открывается лесоинженерньш факультет, и Е. В. Алексеева назначают деканом факультета с
присуждением ему звания профессора лесоводства. Для препода
вания на лесоинженерном факультете ему удается привлечь ряд
крупных научных работников (акад. Вотчал, проф. Д. И. Товстолес, проф. А. Г. Лебедева и др.). Одновременно с деятельностью
в должности профессора Е. В. Алексеев не прекращает работы в
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лесного хозяйства и заведует лесокультурным отделом
губернского лесного управления.
Э н е р г и и Е. В. Алексеева обязан лесоинженерный факультет
К и е в с к о г о сельскохозяйственного института н е только организацией,
но и дальнейшим успешным развитием. Под его руководством ор
г а н и з у е т с я учебно-опытное Боярское лесничество в составе Голос е е в с к о й , Будаевской, Жорновской и Звонковской лесных д а ч .
Здесь закладываются многочисленные постоянные пробные площади
и опытные культуры. На средства, предоставленные Боярским лес
ничеством, идет строительство зданий сельскохозяйственного инсти
тута и среди н и х —•лесоинженерного факультета.
В течние того ж е периода, с 1925 по 1930 г., Е. В. Алексеевпубликует свои монографии по типам лесов Украины, по рубкам
возобновления и ухода и по другим актуальным вопросам лесного,
хозяйства, преподает на организуемых по его инициативе курсах,
лесничих при Киевском губернском лесном управлении.
В качестве заведующего лесокультурным отделом управления,,
а впоследствии инспектора лесных культур Е. В. Алексеев совер
шает многочисленные поездки по лесничествам Киевской области1
и создает новое направление в лесокультурном деле, базирующеесяна его классификации типов леса и рекомендованных им методах
культур.
Е. В. Алексеев становится все более популярным среди работ
ников лесного хозяйства и особенно среди учащейся молодежи,
которая ценит его как увлекательного лектора, как профессора,
дающего конкретные знания, полученные в результате личного об
ширного производственного опыта.
Проф. Е. В. Алексеев был одним из самых глубоких и про
ницательных мыслителей среди лесоводов своего времени. В егопростых по стилю научных работах мы находим обилие принци
пиальных мыслей, глубокий анализ лесоводственных идей и пред
ставлений.
Понятие о лесе Е. В. Алексеев строит как понятие конкретное,
включающее не только древесные и иные растения, но и атмосферу.
В качестве основной классификационной единицы он выдвигает типе
леса или тип лесного участка, понимаемый как совокупность дре
востоя, почвы и атмосферы «В этом понимании, — писал Алексеев, —
условия местопроизрастания будут уже не внешними, а внутрен
ними признаками, присущими лесу» !.
Е. В. Алексеев утверждал, что в основу учения о типах леса
должно быть положено «... п о с т о я н с т в о с о о т н о ш е н и й
между составом и свойствами древесной расти
тельности
и условиями
м е с т о п р о и з р а с т а н и я».
В другом месте он подчеркивал, что для лесовода «... н е о б х о 
димо признавать параллелизм
между изменео б л а сти

1 Е. В. А л е к с е е в ,
Киев, 1927, стр. 10.

Об основных понятиях лесоводстьенной типологии.
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я ия ми условий местообитания
и с о с т а в о м ра с т и т е л ь н о с т и».
Под терминами «постоянство соотношений», «соответствие», «па
раллелизм», которыми Е. В. Алексеев определяет характер взаимо
отношений между растениями и средой, он разумел, по существу, то
же самое, что мы в настоящее время вкладываем в понятие об
адэкватности изменений организмов и среды. О том, что взгляды
Е. В. Алексеева по существу являются именно такими, свидетель
ствует все его учение о типах леса, особенно в его наиболее ориги
нальной части — в учении о связи между составом и производитель
ностью насаждений, с одной стороны, и меняющимся под влиянием
человека плодородием почвы — с другой.
Исходя из представления о лесе как о единстве растений и
среды, Е. В. Алексеев возражал против отождествления понятий
типа леса и лесной ассоциации (фитоценоза). Таким образом, он
дал совершенно четкое и ясное понятие о лесе как о единстве орга
низмов и среды, которое и легло в основу его типологической клас
сификации.
В своей статье «Типы насаждений, их отношение к бонитетам и
хозяйственным классам при лесоустройстве», напечатанной в «Лес
ном журнале» (вып. 1—2, 1915), Е. В. Алексеев впервые правильно
ставит вопрос о необходимости рассматривать таксационный бони
тет насаждения как важнейший его лесоводственный признак, ко
торый должен леж ать в основе типологической классификации
лесов наряду с другими признаками типов леса.
Проф. Е. В. Алексеев дополнил и развил учение о типах леса
Г. Ф. Морозова, введя новую и очень важную идею о так на
зываемых случайных типах насаждений. Он считал, что первой
•фазой в развитии лесного сообщества на новой почве будут о л и г от р о ф н ы е л е с а, т. е. состоящие из пород, наименее требователь
ных к почве. В условиях равнин и горных местностей холодного
и умеренного поясов такие первичные леса состоят преимуществен
но из сосны и березы. В дальнейшем развитие растительных сооб
ществ идет по линии нарастания производительности леса и услож
нения его состава за счет появления пород, более требовательных
к минеральной пище и влаге.
Вывод Е. В. Алексеева основан на обширных наблюдениях над
ходом заселения так называемых молодых почв, образующихся
вследствие разрушения структуры почвы длительным и экстенсив
ным сельскохозяйственным пользованием или в результате эрозии
почв горных и овражных склонов. В условиях лесной и лесостепной
зоны такие молодые (т. е. смытые) почвы, если они предоставлены
самим себе, а поблизости от них находятся естественные источники
лесных семян, заселяются сосной или березой, или обеими породами
вместе. При этом под их пологом довольно быстро появляется более
или менее полный комплекс травянистых и моховых растений,
свойственных борам и суборям. Такой состав растительности фор
мируется даж е в том случае, если обнаженные материнские почвен<S6

ныс породы являются глинами или суглинками, т. е. потенциально
плодородным, но эффективно бедным субстратом. Пионерные расти
тельные сообщества получаются нестрого, с л у ч а й н о г о состава,
в зависимости от ближайших растительных сообществ, откуда зано
сятся семена. Отсюда к название «случайные формы типов леса».
В процессе развития лесных сообществ-тюнеров на эродиро
ванных склонах, а также на крайне истощенных интенсивным сель
скохозяйственным пользованием песчаных и супесчаных почвах
Полесья почвы и насаждения проходят последовательно за стадией
бора или простой субори дальнейшие фазы развития, во время к о 
торых их состав усложняется на протяжении сравнительно корот
кого отрезка времени, измеряемого десятилетиями или одним-двумя
столетиями. В этом заключается, по мнению Алексеева, важнейшая
закономерная сторона развития случайных типов насаждений, пе
реход их от простых форм к сложным, от низших к высшим.
Свои взгляды на важнейшие закономерности в развитии леса
Е. В. Алексеев излагал не с такой исчерпывающей полнотой и яс
ностью, чтобы они могли стать предметом широкого обсуждения в
среде специалистов того времени. Однако его труды читали и с ним
полемизировали как раз те ботаники и фитоценологи. которые
выдвигали в качестве «собственной» идею «биогеоценоза», пред
ставляющую собой, по существу, только попытку стать на точку
зрения конкретного понятия о растительном сообществе, давно уже
разработанного Е. В. Алексеевым.
Не вдаваясь в критику термина «биогеоценоз», отметим только,
что он появился на 30—40 лет позже того, как у лесоводов начало
выкристаллизовываться конкретное понятие о лесе (Добровлянский,
Морозов и др.), и на 15—20 лет после того, как Е. В. Алексеев чет
ко сформулировал понятие о лесе.
Не случайно, что лесоводы в лице Добровлянского, Морозова и
Алексеева гораздо раньше пришли к правильному пониманию леса
как единства организмов и среды. Практика лесоводства обогащала
лесоводственную теорию, делала ее передовой.
Е. В. Алексеев понимал типы насаждений и типы леса как свя
занные между собой категории, мыслил их в тесной органической
связи друг с другом. Так, например, случайные типы насаждений
он называл ф о р м а м и коренных типов; географически разобщен
ные между собой леса с меняющимся составом древесных пород он
рассматривал как климатические формы по отношению друг к дру
гу, т. е. как леса, связанные между собой родством и взаимными
переходами. Он устанавливал возможность многих коренных типов
насаждений в одинаковых условиях местообитания.
В острой полемике с фитосоциологами, настаивавшими на изъя
тии из типологических классификаций хозяйственного критерия,
Е. В. Алексеев блестяще доказывал, что хозяйственный критерий не
только не мешает успеху лесной типологии в производстве, но обо
гащает даж е лесоводственную типологию, делает ее в научном
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отношении более глубокой по сравнению с описательной типоло
гией.
Работы Е. В. Алексеева по лесным культурам опирались на его
собственный большой опыт. Вопреки господствующим мнениям о
необходимости редких посадок в условиях сухого лесоводства*
Е. В. Алексеев рекомендовал для сухих боров густые культуры сос
ны, не менее 14 400 сеянцев на десятину.
Е. В. Алексеев является инициатором густых посадок и посевов
сосны гнездами (так называемые посевы сосны в п л о щ а д к и )
в суборяхпо фону удовлетворительно возобновившихся лиственных
пород. Гнезда (площадки размером 1 X 1 или 1 X 1,5 м) по методу
Алексеева размещаются рядами, с расстоянием между площадками
в ряду от 3 до 5 м и между рядами — от 4 до (3 м. Правильность
чередования площадок позволяет применять в последующем кори
дорный уход за сосной
Гнездовой посев культур сосны по фону естественного возобнов
ления лиственных пород получил на Украине широкое распростра
нение. Столь ж е популярным явился и разработанный Е. В. Алек
сеевым (неправильно называемый «коридорным-;) гнездовой метод
посадки дуба в грабовых дубравах. Н а свежей лесосеке или под
пологом леса за 1 год до его рубки дуб высевается на площадках
размером 5 0 X 5 0 см. Площадки в количестве ог 1200 до 2400 на
гектар располагают рядами, чтобы в будущем, когда вокруг них со
здается густое окружение из соответствующих пород, можно было
прорубать коридоры и вести в них уход за дубом 2.
Проф. Е. В. Алексеев был наиболее популярным учителем укра
инских лесоводов в области рубок ухода. Конкретные методы рубок
ухода, направленные на повышение технических качеств насаж де
ния применительно к типам леса, были им разработаны тщательно
и разносторонне3. Он же первый поставил на Украине опыты по
борьбе с суковатостью сосновой древесины, развитые с успехом его
учениками.
Знаток рубок возобновления Е. В. Алексеев >делил много вни
мания постепенным рубкам в сосновом хозяйстве. В его труде
«Семенно-лесосечные рубки» дан анализ и обобщен обширный
опыт этих рубок в разных местах России и Украины, а также зам е
чательный опыт Дубечанского лесничества Черниговской области,,
где эти рубки были организованы в советское время и с большим
успехом велись до 1930 г.
Проф. Е. В. Алексеев был высокоодаренным педагогом, умевшим
прививать студентам и слушателям любовь к лесу и к своей про
фессии. По построению его лекции напоминали беседу, обогащен
ную фактами, излагаемыми в увлекательной форме, с неожидан
ной завязкой и развязкой.
i1 Е. В. А л е к с е е в , Типы украинского леса, 2-е изд., стр. 44..
5 Т а м ж е , стр. 55— 56.
3 Е. В. А л е к с е е в , Рубка ухода в связи с типами леса, Киев, 19291
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Е. В. Алексеев всегда требовал от лесоводов глубоких знаний,
четкости в решении задач, уважения к практике лесоводства, непри
миримого отношения к «немогузнайству» и невежеству в своей об
ласти.
Талантливый ученый, выдающийся производственник, блестящий
организатор и администратор в области лесного хозяйства и выс
шего лесохозяйственного образования, проф. Е. В. Алексеев сделал
большой вклад в науку и практику лесного хозяйства. Важнейшей
его чертой была исключительная способность анализировать и
обобщать достижения практики отечественного лесного хозяйства
и строить свои научные выводы прежде Есего на богатом материале
лесохозяйственного производства.

Л Е О Н И Д ИВАНОВИЧ Я Ш Н О В *

Леонид Иванович Яшнов родился 19 января 1860 г. в Нижнем
Новгороде. Среднее образование он получил в Нижегородской гим
назии, а затем поступил на лесной факультет Петровской земле
дельческой и лесной академии. По окончании лесного факультета
в 1881 г. Л. И. Яшнов был оставлен ассистентом у профессора
М. К. Турского.
Продолжая работу своего учителя, Л. И. Яшнов долголетней
научной и практической деятельностью немало содействовал р аз
витию хозяйства в лесах бывш. Вологодской и Архангельской гу
берний. Много энергии и труда он положил на изучение лесов Се
вера нашей страны. Большой вклад Л. И. Яшнов внес такж е в
изучение лесов Крыма, Беловежской пущи и особенно лесных мас
сивов Среднего Поволжья.
Любовь ко всему русскому, безграничное желание отдать свои
знания родному лесному хозяйству ярко выражены в переписке
с М. К. Турским в период пребывания Л. И. Яшнова за границей.
Все иноземное он воспринимал критически и стремился всеми си
лами помочь созданию отечественного лесоводства.
Еще в 1916 г. выдающийся лесовод проф. Г. Ф. Морозов охарак
теризовал Леонида Ивановича как «человека, обладающего боль
шой эрудицией, большими знаниями, талантливой натурой». По
выражению Г. Ф. Морозова, Л. И. Яшнов был «одною из восхо
дящих звезд и одним из любимых имен» среди русских ученых лес
ного дела.
*
Из статьи М. В. Колпикова, опубликованной в сборнике «Выдающиеся
деятели отечественного лесоводства» Гослесбумиздат за 1950 г.
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Творческая деятельность Л. И. Яшнова развернулась только
после Великой Октябрьской социалистической революции, поставив
шей науку на службу государству трудящихся. Полный неиссякае
мой энергии, Л. И. Яшнов безустанно работал над организацией
новых форм лесного хозяйства, уделяя особое внимание лесовозоб
новлению и рубкам леса, с учетом запросов практики. Будучи уже
в преклонно® возрасте, Л. И. Яшнов продолжал лично участвовать
в изучении лесохозяйственных объектов. Эта его черта всегда яв
лялась глубоко поучительной для работавших с ним специалистов
лесного хозяйства и окружавших его студентов. Это был яркий
пример самоотверженности, глубокого сознания своего долга перед
Родиной.
Как истинный патриот, Л. И. Яшнов всегда проявлял заботу о
грядущем поколении специалистов. Он имел исключительное даро
вание прививать окружающим любовь к лесному делу, вооружать
своих учеников научными методами познания природы леса, обучать
их практическим навыкам, четкости в работе. Вполне заслуженно
Л. И. Яшнов был всегда окружен вниманием и любовью совет
ской молодежи.
Л. И, Яшнов никогда не связывал и не ограничивал творческой
инициативы своих учеников, не преподносил им готовых схем раз
решения вопросов. Наоборот, он предоставлял им полную свободу в
работе и в то же время умело направлял их по верному пути. И
молодые лесоводы высоко ценили эти качества Леонида Ивановича,
заочно с любовью называя его «нашим папашей», «нашим дедуш
кой».
Лекции проф. Яшнова были понятны и доходчивы, увлекали
простотой изложения сложных процессов лесной природы. Конечной
целью их всегда было научить познавать лес, любить его и управ
лять им. Л. И. Яшнов придавал большое значение практическим
занятиям в лесу, экскурсиям в сосновые и еловые массивы, в дуб
равы. Несмотря на преклонный возраст, он участвовал в них лично,
увлекая за собой молодежь.
Много энергии и труда Л. И. Яшнов вложил в организацию
бывш, Горецкого, ныне Белорусского лесотехнического института,
а такж е бывш. Казанского, ныне Поволжского лесотехнического
института.
Л. И. Яшнов приехал в Казань в 1924 г. и возглавил кафедру
обшего лесоводства и дендрологии. С первых же дней он занялся
организационной работой, разрешая самые неотложные вопросы
учебного плана. Он был деканом лесохозяйственного факультета,
проректором по учебной части, исполняющим обязанности ректора,
заведующим учебно-опытными лесничествами института. Благодаря
его неутомимой деятельности была оборудована большая часть
кабинетов, открылись лаборатории и наладилась полнокровная
учебная жизнь.
В исследовательской работе Л. И. Яшнов всегда исходил из
запросов практики. Он заложил опыты в сосняках Марийской АССР
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по рубкам ухода, по естественному облесению лесных гарей и
борьбе с усыханием на них поврежденной огнем сосны. Под его ру
ководством были заложены опыты по рубкам главного пользования
в елово-пихтовых лесах Удмуртской АССР и в сосняках Татарской
АССР. При энергичном содействии и личном его участии был создан
Раифский дендрологический сад, с каждым годом приобретающий
все большее научное и практическое значение.

Л. И. Яшнов

Отношение Л. И. Яшнова к водоохранной роли леса, к полеза
щитным насаждениям ярко сказывается в часто повторявшейся им
пословице: «Кто не верит в водоохранную роль леса, т о т — не ле
совод». В 1934 г. он опубликовал данные, в которых наглядно пока
зал благотворное влияние леса и полезащитных лесных полос в ле
состепи и степи на устойчивость сельскохозяйственных культур и
повышение их урожаев.
За свою многолетнюю плодотворную деятельность Л. И. Яшнов
написал большое количество работ. Широко известны среди лесо
водов «Определитель древесных пород» М. К- Турского и Л. И. Яш
нова, а такж е статьи о подросте, о проходных рубках, о смешан101

ных и разновозрастных насаждениях. Книги Л. И. Яшнова «Общее
лесоводство», «Биология лесных деревьев», написанные на эколо
гической основе, выдержали несколько изданий и в свое время
были единственными учебниками по лесоводству, которыми пользо
валось целое поколение лесоводов во всех лесохозяйственных и
лесотехнических учебных заведениях Советского Союза, а книга
«Рубки леса» (1934) является лучшей в этой области после книги
Г. Ф. Морозова «Рубки возобновления и ухода» (1914).
Много внимания уделял Л. И, Яшнов популяризации лесоводственных знаний. С 1901 по 1904 г. он работал редактором «Лес
ного журнала». В Казани им было организовано научное лесное об
щество, председателем которого он был избран.
Несмотря на большую загруженность научно-исследовательской,
педагогической и административной работой, Л. И. Яшнов всегда
откликался на запросы производства и принимал участие в работе
общественных организаций.
Высокая требовательность к себе, стойкость, прямота, готовность
помочь другому, любовь к родине, непоколебимая вера в счастли
вое будущее были отличительными чертами Л. И. Яшнова.
Л. И. Яшнов воспитал не одно поколение советских лесоводов,
успешно работающих ныне непосредственно на производстве, на ру
ководящих административных постах, в вузах и научно-исследова
тельских институтах.
Уже на 76-м году жизни, когда здоровье Леонида Ивановича
стало заметно слабеть, он все еще стремился как можно больше
сделать для Советского государства, или, как он выражался,
«остаться с меньшими долгами перед лесным хозяйством». Скон
чался Л. И. Яшнов в 1936 г.

ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ ВЫСОЦКИЙ*
Академик Георгий Николаевич Высоцкий, ближайший ученик
выдающегося ученого В. В. Докучаева, был крупнейшим совет
ским ученым-лесоводом. Его труды вместе с трудами профессора
Г. Ф. Морозова составили целую эпоху в развитии лесоводства
и особенно в области степного лесоразведения. Ученые — предста
вители лесоводства, почвоведения, геоботаники, матеорологии, кли
матологии, физической географии и ряда других наук, имеющих де
ло с изучением природы, считают Г. Н. Высоцкого корифеем
*
Из статьи П. С. Погребняка, опубликованной п сборнике «Выдающиеся
деятели отечественного лесоводства'/, Гослесбумиздат,
1950 г., и статьи
А. Б. Жукова, опубликованной в № 3 жури. Лесное хозяйство» за 1949 г.
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И классиком своей отрасли. Настолько была многогранна научная
деятельность Г. Н. Высоцкого.
На протяжении полувекового периода своей творческой работы
Г. II. Высоцкий создал большие научные ценности, имеющие теоре
тическое и практическое значение з области сельского хозяйства
и лесоводства.
Приоритет русской науки во многих областях лесоводства, аг
ролесомелиорации, почвоведения, ботаники и климатологии связан
с именем Г. Н. Высоцкого.
Профессор В. В. Докучаев называл Г. И. Высоцкого «замеча
тельным исследователем». Академик В. Р. Вильямс числил
Г. I I. Высоцкого в списке «богатырей степной науки» и высоко це
нил его работы по вопросам почвенной гидрологии. На необходи
мость изучения трудов Г. Н. Высоцкого указывает лесоводам ака
демик Т. Д. Лысенко.
Г. Н. Высоцкий был патриотом советской Родины. В свой юби
лей в 1935 г., когда ему исполнилось 70 лет, он писал: «Трагично
для меня то, что клин мой сходит на-нет как раз в такое .чудесное
время строительства и достижений Союза нашего, когда откры
ваются в нем невиданные горизонты лучшей жизни! Честь и слава
ее строителям!».
Президиум Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук
имени Ленина, под председательством академика Т. Д . Лысенко,
7 июня 1940 г. вынес специальное решение об издании трудов
Г. Н. Высоцкого.
Г. IT. Высоцкий родился 7 февраля 1865 г. (по старому стилю)
в селе Никитовке, Глуховского уезда, Черниговской губернии. Сред
нее образование он получил сначала в глуховской прогимназии
(с 1871 г.), а потом в гимназии в Москве (с 1873 г.) и, наконец,
в московском реальном училище, которое он окончил в 1886 г.
В 1886 г. Г. Н. Высоцкий поступил в Петровскую сельскохозяй
ственную и лесную академию. Здесь он с увлечением отдался есте
ственным наукам, особенно почвоведению. Будучи студентом, он
под руководством преподавателя Андриановского издал лекции по
почвоведению, которые сам писал литографскими чернилами и ил
люстрировал собственноручно чертежами и рисунками.
В Петровской академии Г. Н. Высоцкс.го интересовали не
только преподаваемые науки. Его захватывали такж е прогрессив
ные общественно-политические идеи того времени. Он много читал
и увлекался произведениями Чернышевского и Добролюбова, при
нимал участие в работе подпольных студенческих кружков.
В своей учебе Г. Н. Высоцкий особенно интересовался лесовод
ством, ботаникой и почвоведением. Он слушал вдохновенные лек
ции проф. К. А. Тимирязева, оставившие в нем восторженные воспо
минания. Курс лесоводства для студентов-агрономов. который читал
талантливый лектор, проф. М. К. Турский, вызывал у студента
Г. И, Высоцкого восхищение.
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Впоследствии Г. Н. Высоцкий охотно вспоминал, как проф.
М. К- Турский демонстрировал на одной из своих лекций образцы
древесины, выросшей в Велико-Анадольском лесничестве, на степ
ном черноземе. Крупные отрезки стволов дуба, белой акации,
береста, ясеня и других пород символизировали победу человека
над природой засушливых степей, являлись наглядным доказатель
ством возможности степного лесоразведения. Эта лекция была
переломным моментом в жизни Г. Н. Высоцкого. Она определила
его уклон в лесоводство, в степное лесоразведение.
Летом 1890 г., после окончания Петровской сельскохозяйствен
ной и лесной академии молодой «кандидат сельского хозяйства»
Г. Н. Высоцкий уехал в Бердянское степное лесничество на прак
тику к известному в то время лесничему II. М. Сивицкому. По
этому поводу Г. Н. Высоцкий писал: «Было действительно крайне
любопытно, как это человек может пересоздать природу, так чтобы
вместо степи рос лес па отвечно степной почве? Это — грандиозный
ботанико-географический эксперимент. Его ли не интересно изучать
по всем статьям?». Практика в Бердянском лесничестве дала
Г. Н. Высоцкому конкретные представления о степном лесоразве
дении. Они отражены в его первой работе. «Из Бердянского лесни
чества», напечатанной в журнале «Русское лесное дело»»
в 1892— 1893 гг.
По окончании практики в мае 1892 г. Г. Н. Высоцкий переехал
из Бердянска в Петербург. В это время лесной департамент органи
зовывал известную экспедицию проф. В. В. Докучаева для изы
скания путей улучшения лесного и водного хозяйства в степях.
По рекомендации Н. С. Нестерова, состоявшего ассистентом у
М. К. Турского, Г, Н. Высоцкий был зачислен в эту экспеди
цию.
Проф. В. В. Докучаев предложил Г. Н. Высоцкому выбрать ме
стом своей постоянной работы в должности заведующего один из
участков его экспедиции: Каменностепной, Деркульский или ВеликоАнадольский. Г. Н. Высоцкий, не колеблясь, избрал последний из
них, известный ему не только из лекций М. К. Турского, но и по
неоднократным личным посещениям этих мест в 1890— 1892 гг.
В июне 1892 г. Г. Н. Высоцкий прибыл в Велико-Анадоль, одно
временно с почвоведом-геологом П. А. Земятченским. Вскоре при
ехали техники (лесные кондукторы), с которыми Г. Н. Высоцкий
проводил съемочные и нивелировочные работы на участке экспеди
ции В, В. Докучаева.
В конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия, когда
начинал свою работу Г. Н, Высоцкий, Велико-Анадольское лесни
чество представляло собою большой массив искусственного леса*
площадью около 1800 га. Это был богатый объект для исследо
ваний и наблюдений над лесной растительностью.
Лесничество, кроме искусственного леса, включало в свой со
став такж е и Велико-Анадольские полевые «оброчные статьи». На
одной из этих «оброчных статей», в верховьях балки Сухой Волно104

вахи и на прилегающем водоразделе, Г. Н. Высоцкий ежегодно за 
кладывал полезащитные лесные полосы, которые вместе с междуполосными полями представляли собой опытную сеть Велико-Ана
дольского участка экспедиции В. В. Докучаева. В первый же год
работы 1 . Н. Высоцкий заложил лесные питомники и соорудил
6 метеорологических станций.

Акад. Г. И. Высоцкий
С тех пор Г. Н. Высоцкий с увлечением зарылся в «многогла
вую книгу природы». Он изучил Есе элементы окружающей его
природы: лес, степную целину, полевые участки, общий климат,
лесной микроклимат, почву, оборот влаги, уровень грунтовых вод,,
оборот солей, природную степную растительность, культивируемые
древесные и кустарниковые породы, их сочетания, их рост, возобно
вление, усыхание, явления одичания, борьбу леса со степью, влия
ние леса на степь, влияние полезащитных лесных полос на снего
накопление и на урожай сельскохозяйственных растений и многие
другие вопросы. Своими исследованиями Г. Н. Высоцкий охватил
даж е мир животных, особенно землероев. Им был описан впервыеновый вид крупных дождевых червей.
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Связь с приезжавшими и работавшими на участках научными
работниками и проф. В. В. Докучаевым много содействовала
дальнейшему развитию исследовательских работ Г. Н. Высоцкого
в области изучения природы и лесокультурного дела в степи.
Общность работ, обшие достижения тесно сблизили Г. Н. Вы
соцкого с другими работниками экспедиции В. В. Докучаева, осо
бенно с геоботаником Г. И. Танфильевым и лесоводом Г, Ф. Моро
зовым.
В 1899 г. весь участок экспедиции В. В. Докучаева был реорга
низован в Мариупольское опытное лесничество. Г. Н. Высоцкий был
назначен лесничим и поработал в этой должности до 1904 г. В со
став лесничества
входили почти исключительно созданные
Г. Н. Высоцким полезащитные лесные полосы с обрамленными ими
полевыми участками.
Частичная сводка начальных исследований Г. Н. Высоцкого
,в Велико-Анадоле вышла в двух выпусках трудов экспедиций
В. В. Докучаева в 1901 — 1902 гг. Она представляет собой обзор
явлений климата, снежного покрова, фенологии и главным обра
зом влажности почвы за один круглый год, с осени 1892 г. до
осени 1893 г. Но еще раньше этой работы была опубликована
статья Г. Н. Высоцкого о растительности Велико-Анадольского
участка, о почвах, их влажности и о землероях.
З а 12 лет пребывания в Мариупольском опытном лесничестве
Высоцкий насадил 538 га полезащитных полос. Одновременно он
проводил разносторонние исследования и наблюдения в степи и
степных насаждениях. За этот период он разрешил вопрос о наи
более. пригодных для культур в степях видах и формах древесной
и кустарниковой растительности. Уже в 1893 г., на; V III съезде
лесничих в Киеве, Г. Н. Высоцкий обосновал и доказал неправиль
ность создания культур в степи по так называемому «нормаль
ному» типу, с излишним введением ильмовых пород, и выдвинул
-идею древесно-кустарникового1 типа культур. Этот тип завоевал
прочное место в степном лесоразведении и господствует поныне как
один из основных для лесных культур в степи.
Предложив древесно-кустарниковый тип посадок, Георгий Нико
лаевич не отрицал, а, наоборот, подчеркивал большую роль в со
ставе степных насаждений теневых древесных пород (клен поле
вой, липа, граб, на западе — бук и др.).
На основе исследования степных, полоснозащитных, балочных
и береговых лесных культур в степях Г. Н. Высоцкий проанализи
ровал историю и результаты различных опытов и работ по разве
дению древесных насаждений в наших южных степях и составил
для них наиболее рациональные в различных условиях и для раз
личных целей типы .древесных и кустарниковых насаждений.
Георгий Николаевич подтвердил уже намечавшееся к тому вре
мени мнение, что дуб для лесоводства в степях на черноземе яв
ляется наиболее устойчивой и ценной породой.
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Отдавая должное дубу, Г. Н. Высоцкий не считал, однако, его
единственной породой, годной в качестве главной для степного лесо
разведения. Д ля более южных районов, при известных почвенных
условиях, гледичия и белая акация являются, по его мнению, не
только более ценными продуктивными породами, но, пожалуй, и
более устойчивыми.
Г. К . Высоцкий составил список наиболее известных и испы
танных в степном лесоразведении древесных и кустарниковых по
род по классам сообразно их главным особенностям — быстроте
роста, теневыносливости, плотности древесины и высоте.
Все породы он объединил в следующие классы:
I. Быстрорастущие твердые и мягкие световые породы, дающие
наибольшее количество древесины, сравнительно мало листвы и
образующие более светлую крону.
II. Умеренно быстрорастущие полусветовые твердые породы,
развивающие более густую листву.
III. Умеренно или медленнорастущие твердые и мягкие породы
второго этаж а, или подлеска, образующие обильную листву и
дающие густую тень.
Из имевшихся пород посадочного материала Г. Н. Высоцкий
рекомендовал предварительно выработать т и п , или м о з а и к у ,
посадки, стремясь к более равномерному смешению и правильному
соотношению между различными главными (продуктивными) и вто
ростепенными (служебными) породами. При этом он подчеркивал,
что чем гуще посадка, тем скорее она сомкнется и тем раньше
освободит нас от дорогостоящих уходов за почвой. Но, с другой
стороны, чрезмерное увеличение густоты влечет за собой усиленное
потребление почвенной влаги и ослабляет общий рост всей посадки.
Г. Н. Высоцкий придавал большое значение интродукции новых
пород в степные насаждения. В отчете о лесных культурах М ари
упольского опытного лесничества за 1900 г. и в работе «О науч
ных исследованиях, касающихся условий степного лесоразведения»
(1901), он пишет, что в этом отношении сделано еще мало и
необходимо принять все меры к приобретению «наибольшего, по
возможности, всего подходящего лесокультурного материала из
различных аналогичных или близких по растительным условиям
стран».
Г. Н. Высоцкий первый обратил внимание на положительное
значение микоризы дуба при создании леса в степи.
В работе «Растительность Велико-Анадольского участка»
(1898) дано описание 552 видов древесной и травянистой расти
тельности, которые возобновляются и размножаются естественным
путем. Ценность этой работы в том, что она содержит не простой
ботанический список растительности, а указание на значение к аж 
дого вида и возможность его использования в хозяйственной
жизни.
Г. Н. Высоцкий жил и работал в Велико-Анадоле, как^ отмеча
лось выше, около 12 лет, с 1892 по 1904 г. Это был самый плодо1С7

творный период его деятельности, наиболее богатый по количеству
выдвинутых им принципиальных идей. Это был период стационар
ных исследований, за которым последовал период исследований:
экспедиционных.
За пеппод деятельности в Велико-Анадоле Г. И. Высоцкий на
писал около 40 работ и огромное количество других материалов.,
которыми он пользовался до конца жизни.
В Велико-Анадоле оформились взгляды Г. Н. Высоцкого на
причины безлесия степей, на режим влаги и солей в степных почвогрунтах («живой» и «мертвый» горизонты). Здесь были выработаны
им древесно-кустарнпкоБый и (совместно с Н. Я. Дахновым) дре
весно-теневой тип лесных культур в степях. В этот период Г. Н. Вы
соцкий сделал первые выводы о влиянии лесных полезащитных;
полос на снегонакопление и урожайность сельскохозяйственных
культур.
В 1904 г. Г. Н. Высоцкий был переведен из Е^елико-Анадоля
в Петербург па должность ревизора лесоустройства при лесном
департаменте. Однако служебные обязанности Г. Н, Высоцкого неимели какого-либо отношения к лесоустройству. Он должен был
принять участие в реорганизации лесного опытного дела:
и был включен в постоянную комиссию по лесному опытному делу,
куда входили также проф. М. М. Орлов и проф. Г. Ф. Морозов.
Эта комиссия с 1906 г. возглавила все лесное опытное дело
в России.
В течение петербургского периода своей деятельности (1904—
1913 гг.) Г. Н. Высоцкий проводил полевые исследования расти
тельности и почв в Тульских засеках, в Самарском Заволжье,,
в Бузулукском бору, в степях Прикаспийской низменности (Ергеня)
и в других местах. За этот период расширился и его географиче
ский кругозор. Этому расширению кругозора способствовали по
ездки в разные места степной и лесостепной зоны, где он со свой
ственной ему обстоятельностью изучал весь комплекс природы:
климат, рельеф, почвы, грунтовые воды и растительность в их вза
имоотношениях.
Ж ивя в Петербурге, Г. Н. Высоцкий принимал деятельное уча
стие в работе Лесного общества и студенческих кружков. В этовремя он состоял членом-корреспондентом Лесного института,, со
трудничал в бюро прикладной ботаники, в «Лесном журнале»
и в других периодических изданиях. Здесь он чаще стал встре
чаться с проф. Г. Ф. Морозовым. Еще теснее стала дружба этих
двух крупнейших русских лесоводов, дружба, не затуманенная на
всем ее протяжении ни единым облачком каких-либо расхождений
или разногласий.
Революция 1905 г. вдохновила Г. Н. Высоцкого на активныевыступления за национализацию лесов, против частнокапиталисти-.
ческого землевладения. На страницах «Лесного журнала» Г. Н, Вы
соцкий опубликовал большую программную статью «О путеводной
идейности в нашей аграрной политике», вы ражая задушевные мысли;
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ему передовой русской общественности. Эти чаяния
и надежды передовых лесоводов Г. Н. Высоцкий выразил вдохно
венными словами, указавшими на национализацию лесов как на
уероприятие, единственно гарантирующее сохранность лесов и их
общественную полезность.
Н а это выступление Г'. Н. Высоцкого резко откликнулся
в 1908 г. один из лесоводов-зкономистов того времени. На стра
ницах «Лесного журнала» он писал: «Кто будет проводить в жизнь
эту программу? Следует лишь вспомнить социально-политическое
значение крупного землевладения в нашем государстве, чтобы
признать полную безнадежность принципа, выдвинутого господи
ном Высоцким». На это замечание на страницах того ж е журнала
Высоцкий отвечал в 1909 г.: «Удивительная вещь: выходит, что
и говорить об этом нельзя, значит, так оно и должно быть? Н а
прасно мой критик думает, что я пишу и не вижу в общественной
жизни никаких сил, способных провести в жизнь мои принципы!
Tem pora rnutantur! 1 А пока что — Ut desintvires tam en est
laudanda voluntas 2.
Ученый-натуралист, загруженный широкой и разносторонней
научно-исследовательской работой, но преисполненный граж дан
ского мужества, на страницах «Лесного журнала» вел борьбу про
тив помещичьего землевладения.
Чиновники царского правительства, помещики, собственники ле
сов запомнили выступление Г. Н. Высоцкого. В официальных
учреждениях, куда Г. Н. Высоцкому приходилось обращаться, ему
напомнили о его выступлениях подчеркнутым игнорированием, его
кандидатуру отставляли и замалчивали при выдвижении на кафедры
и в Академию наук. По этой же причине не осуществилась мечта
Г. Ф. Морозова привлечь своего друга на кафедру в Лесном инсти
туте.
В 1908 г. состоялся Всероссийский съезд деятелей степного лесо.:
разведения для выяснения вопроса о том, что делать с лесными
насаждениями, которые в то время сильно усыхали. Создана была
комиссия с участием Г. Н. Высоцкого для осмотра степных лесни
честв. На основании материалов этой комиссии Г. Н. Высоцкий
сделал на съезде доклад о состоянии лесных культур в разных
степных лесничествах. Съезд принял ряд постановлений, регули
рующих дальнейшее развитие степного лесоразведения, перспективу
которого многие лесоводы того времени склонны были рисовать
в мрачных красках.
За петербургский период жизни Г, Н. Высоцкий опубликовал
ряд больших работ, среди которых прежде всего следует отметить
сводки по вопросам почвенно-гидрологического и гидроклиматиче
сов р ем ен н о й

1 Времена меняются.
2 «Если нехватает сил, поддержит стремление». Латиискии язык применен
здесь Высоцким главным образом с целыо зашиты от политической цензуры,
которая была весьма придирчивой в период реакции, последовавшей за револю
цией 1905 г.
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ского влияния лесов, монографии о рельефе и передвижении солей
в почве, монографию о глее, монографию о лесных культурах в
степях, о степной растительности (Ергеня), о лесах Самарского
удельного округа, Тульских засеках, Бузулукском боре и о многих
других выдающихся в лесоводственном отношении объектах.
В этот период своей деятельности Г. Н. Высоцкий, несмотря на
свою научную зрелость и любовь к обобщениям на основе ранее
собранного богатого материала, остался тем же, как он сам себя
скромно называл, «провинциальным научным работником», т. е.
ученым, склонным собирать факты «собственными руками», тщ а
тельно и усердно, как и в самом начале своей деятельности. Он дал
ряд очень важных обобщений, в частности — по вопросу о роли л е
сов в местном (малом) влагообороте, о трансгрессивном влиянии л е
сов на климат, о передвижении солей в почвах, изложил теорию
образования глея в гючве. Химические основы этой теории остаются
до сих пор незыблемыми, а предвосхищенная биохимическая сто
рона этого процесса была подтверждена позднейшими исследова
ниями.
Г. Н. Высоцкий дал такж е теорию импульверизации солей в поч
ву из атмосферы, осветил ход пастбищных дигрессий раститель
ности и другие вопросы.
В 1913 лесной департамент поручил Г. Н . Высоцкому воз
главить работы по лесоустройству степных искусственных лесни
честв.
Г. Н. Высоцкий переехал в Киев, оставаясь на прежней долж 
ности члена постоянной комиссии по лесному опытному делу. Бли
жайшими его помощниками по лесоустройству были Н. В. Треть
яков и А. В. Фомичев.
В 1914 г., в начале первой империалистической войны, кредиты
на лесное опытное дело значительно сократились, но Г. Н. Высоц
кий не бросил своей работы. В этот период он изучал Алешковские
пески, а такж е закончил подготовку к печати результатов своих
предшествующих исследовательских работ.
Г. К. Высоцкий с огромной радостью встретил Великую Октябрь
скую социалистическую революцию. С первых дней советской вла
сти Г. Н. Высоцкий с еще большей энергией стал трудиться на бла
го рабоче-крестьянского государства. З а исключительные заслуги
Новороссийский (ныне Одесский) университет присвоил Г. Н. Вы
соцкому степень доктора агрономии (без защиты диссертации),
Киевский университет избрал его на кафедру почвоведения. В это
же время Г. Н. Высоцкий был привлечен к работе по организации
Академии наук Украины.
В 1918 г. проф. Г. Ф. Морозов из-за болезни переехал в Крым
и по дороге посетил в Киеве Г. Н. Высоцкого. Г. Ф. Морозов пред
ложил Г. Н. Высоцкому работать совместно в Таврическом (теперь
Симферопольском) университете. Г. Н. Высоцкий дал согласие, и
в том же 1918 г. его избрали на кафедру почвоведения Тавриче
ского университета. В 1919 г. Г. Н, Высоцкий переехал в Симфе110

рополь и стал читать лекции по почвоведению. После смерти
Г. Ф. Морозова, в 1920 г., он стал руководить кафедрой лесовод
ства и читать дополнительно лекции по луговодству.
В 1922 и 1923 гг. Г. Н. Высоцкий проводил почвенные, ботани
ческие и лесокультурные исследования в заповеднике АсканияНова. Осенью 1923 г. он переехал в Минск, где стал руководить
кафедрой общего лесоводства Белорусского (теперь Минского)
сельскохозяйственного института. В Белоруссии Г. Н. Высоцкий
организовал лесное опытное дело и руководил им на протяжении
трех лет. Здесь Г. Н. Высоцкий написал и выпустил в свет свои
«ЛесоЕодные очерки», геоботанические очерки по южной Белорус
сии и другие работы. Водомерные исследования на Жорновском
опытном участке дали ему новые важные материалы для харак
теристики водного режима почв под влиянием леса в условиях лес
ной зоны.
В 1926 г. Минский сельскохозяйственный институт был переве
ден в Горки. Вследствие болезни, требовавшей постоянного лече
ния, Г. Н. Высоцкий не решился переехать в Горки, а предпочел
принять предложение занять кафедру лесоводства в Харьковском
(бывшем Ново-Александрийском) институте сельского хозяйства и
лесоводства.
Осенью 1925 г. Г. Н. Высоцкий переехал в Харьков.
В Харькове Г. Н. Высоцкий возглавил, кроме кафедры лесовод
ства, бюро по лесному опытному делу при леснсм отделе Наркомзема УССР. Под его руководством лесное опытное дело на Укра
ине приняло широкие масштабы. Были восстановлены и развиты
научно-исследовательские работы на старейших опытных станци
я х — Мариупольской и Дарницкой, развернулись работы на Тростянецкой лесной опытной станции, где по его инициативе были на
чаты исследования влагооборота в лесостепных дубравах. Была
организована типологическая экспедиция по изучению лесов У кра
ины, исследовавшая под его руководством леса и лесовозобновле
ние всей полесской и лесостепной зоны Украины.
Хотя харьковский период своей деятельности Г. И. Высоцкий
относит к «послеапогейному» (апогеем он считал свою работу
в Белоруссии в 1924— 1925 гг.) из-за непрекращающегося, а к концу
жизни нарастающего недомогания, эти последние 15 лет его жизни
прошли в обстановке напряженной творческой работы. Существен
ной особенностью этого периода являлось то, что Высоцкий; при
выкший в течение всей своей предыдущей деятельности работать
главным образом «своими руками», теперь был вынужден ограни
чиваться общим руководством научных работ и лишь в редких слу
чаях выезжал на места и то на короткое время.
В 1930 г. лесной факультет Харьковского сельскохозяйственного
института был переведен в Киев, и Г. Н. Высоцкий, оставшийся
в Харькове, перешел исключительно на научно-исследовательскую
работу. В последние годы жизни его служебное положение ограни
чивалось должностью консультанта при учрежденном в Харькове

Научно-исследовательском институте лесного хозяйства и агролесо
мелиорации.
За выдающиеся научные заслуги Г. Н. Высоцкий постановле
нием Совнаркома СССР от J6 июля 1934 г. был утвержден дей•ствительным членом Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук им. Ленина, а в 1939 г. был избран действительным членом
Академии наук УССР.
Последние годы он посвятил преимущественно вопросам поле
защитных лесных полос и проблеме водоохранных лесов.
Скончался Георгий Николаевич Высоцкий в Харькове 6 апреля
1940 г. в возрасте 75 лет.

Как уже было упомянуто выше, Г. Н. Высоцкий начал свою
маучную и практическую деятельность в начале 90-х годов про
шлого столетия.
Это был период, когда степные лесоводы всюду применяли так
называемый «нормальный» тип культур с господством ильмовых
пород — береста, ильма к вяза. Подавляющее большинство лесо
водов того времени считало, что «в нормальном» типе найден, в ко
нечном счете, лучший образец лесных культур для степи. Д а и в
натуре в те времена, т. е. до засухи 1891 г., в степных лесни
чествах во многих местах радовали глаз быстрорастущие посадки
ильмовых, еще не достигшие своего критического возраста 15—
25 лет.
Передовые лесоводы того времени уже приближались к выводу
о необходимости обеспечивать быстрейшее смыкание культур, за 
щиту почвы от зарастания травами и задернения как важнейшей
опасности для лесных культур в степных условиях. Среди них не
мало было и таких, которые начали подходить к признанию необ
ходимости сделать дуб главной породой степных посадок, напри
мер велико-анадольский лесничий Полянский, создавший в начале
80-х годов дубовые культуры с примесью кустарников. Однако все
эти идеи не были глубоко осознаны даж е самими авторами, они не
являлись в какой-либо степени обоснованными с точки зрения све
дений тогдашнего лесоводства, встречали разнообразные возраже
ния от сторонников «нормального» типа культур и поэтому не по
лучали общего признания.
Г. Н. Высоцкий начал изучение транспирации различных дре
весных пород, ильмовых и кустарниковых, и пришел к выводу, что
ильмовые являются интенсивными транспираторами, расточителями
почвенной Елаги, между тем как кустарники испаряют влагу в зна
чительно меньшей степени, более экономно.
В качестве практического вывода из этих исследований
Г. Н. Высоцкий дал характеристику роли кустарникового подлеска
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в искусственных степных насаждениях. Подлесок испаряет сравни
тельно немного влаги из почвы. В то же время он затеняет
почву, сберегает почвенную влагу от бесполезного физиче
ского испарения с поверхности почвы, защищает ее от зараста
ния злаками.
Еще во время своей студенческой практики в Бердянском лес
ничестве Г. Н. Высоцкий отметил неустойчивость многих искус
ственных лесных насаждений на степных почвах, главным образом
вследствие недостатка пресной (незасоленной) влаги в них. Об
этом он писал в первой своей печатной статье «Из Бердянского
лесничества». В районе Бердянского лесничества климат засушли
вее, чем в Велико-Анадоле. Но, поселившись затем в Велико-Ана
доле, Г. Н. Высоцкий попрежнему сохранял свое мнение о невысо
кой устойчивости лесных посадок в степи.
Это мнение основывалось на ходе роста и пониженной ж из
нестойкости преобладавших в то время в степных лесничествах иль
мовых и ясенево-ильмовых культур. Они усыхали во многих ме
стах, достигнув только жерднякового возраста. В то время еще
не выкристаллизовалась окончательно мысль о необходимости вве
дения дуба как главной, наиболее засухоустойчивой и долговечной
породы в условиях степей.
Лесоводы тогда еще не знали также, что введение в посадки
дуба в смеси с такими быстрорастущими породами, как ильмовые,
чревато гибелью дуба в результате ожесточенной межвидовой
борьбы.
После засухи 1891 г. в степных лесничествах эпидемически раз
множились вредные насекомые. Как установил Г. Н. Высоцкий, вре
дители нападали уже на чахнувшие насаждения, страдающие от
недостатка пресной влаги, и повреждали подвялые живые ткани
деревьев.
Массовое усыхание деревьев Г. Н. Высоцкий объяснял неудач
ным составом лесных насаждений, господством в них ильмовых
пород и ясеня, а такж е климатическими колебаниями, наличием
засушливых лет, образующих целые засушливые периоды. Усыха
ние и гибель насаждений ускорялись задернением почвы и преоб
ладанием пород, неустойчивых в степных условиях.
Г. Н. Высоцкий подметил, что многие кустарники в степи успеш
нее борются против задернения почвы, чем породы древесные, ко
торые, как, например, ясень, не обладают достаточной затеняющей
способностью. На этом основании он создал идею устойчивых на
саждений с теневым кустарниковым подлеском.
В 1893 г., выступая с докладом на V III Всероссийском съезде
лесничих и лесовладельцев в Киеве, молодой 28-летний ученый на
нес решительный удар по «нормальному» типу степных посадок.
Опираясь на упомянутые выше исследования транспирации древес
ных пород, проведенные им в Велико-Анадоле, и на целый ряд уста
новленных им фактов, которые показали неустойчивость в степных
условиях «нормального» типа, Г. Н. Высоцкий решительно отбросил
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ильмовые породы как расточителей влаги и опасных конкурентов
для дуба. В основу степных лесокультур он рекомендовал поло-жить посадки дуба в смеси с кустарниками.
Кроме своих непосредственных наблюдений над ростом дуба'
в смеси с кустарниками в степных условиях, в основу своих выво
дов Г. Н. Высоцкий положил также наблюдение над составом
естественных лесов лесостепной зоны, особенно дубрав.
С этого времени широкая практика степного лесоразведения
начала ориентироваться на дубо-кустарниковый тип культур
Г. Н. Высоцкого. Этот тип посадок Г. Н. Высоцкий старался вне
дрять в практику с самого начала работы экспедиции В. В. Доку
чаева как у себя в Велико-Анадоле, так и на Деркульском участке
и в Каменной Степи. Впоследствии, особенно после съезда по степ
ному лесоразведению в 1908 г., дубо-кустарниковый тип культур
и родственный ему древесно-теневой, выработанный Г. И. Высоц
ким совместно с лесничим Н. Я. Дахновым, были широко приняты
в практике стенного лесоразведения.
Свой путь к выработке древесно-теневого типа Г. Н. Высоцкий
начал с исследований продукции некоторых лесных пород. В част
ности, он учел прирост абсолютно сухой органической массы в 28летнем насаждении из ясеня и клена в 1893 г. Получилось, что го
дичный прирост на один гектар составляет:
Годичный прирост в кг к насаждении из
Части деревьев
914 ясеней

925 кленов

1839 деревьев

Древесина и кора с сучьями . . . .

3263

1350

4613

Листья (плодов не б ы л о ) .................

2302

1977

4279

Сумма . . .

5565

3327

8892

Эти исследования наглядно показали, что ясень производит
главным образом древесину, и его роль древесно-производительная, клен же производит больше листьев, и его роль главным об
разом почвозащитная. Эта идея, не находившая в те годы иллю
страции в практике лесных посадок в степи, была впоследствии’
блестяще подтверждена на обширных по площади культурах древесно-теневого типа. Идею Г. Н. Высоцкого практически претво
рил в жизнь Н. Я. Дахнов в том ее виде, в котором она получиланазвание «древесно-теневой» тип посадок. В наше время этот тип
посадок получил распространение на мощном и обыкновенном чер
ноземе. Д ля почв более засушливых и солонцеватых, а также дляузких полезащитных полос во всех районах более подходит древесно-кустарниковый тип посадок.
Исследования Г. Н. Высоцкого привели его к выводу о том, что
важнейшим фактором, ухудшающим рост лесной растительности»
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в степных условиях, является сухость климата. Кроме того, степному
климату свойственны сильные колебания температур. От утренни
ков страдает большинство древесных пород. Наличие в почве
некоторого избытка растворимых солей, имеющего локальный ха
рактер, такж е было принято Г. Н. Высоцким в качестве одного ns
условий, ухудшающих рост леса в степи.
В своих исследованиях в Велико-Анадоле Г. Н. Высоцкий обра
тил особое внимание па суточные минимумы температуры и их то
пографическое распределение. Задолго до появления книги немец
кого метеоролога Гейгера, которого за границей считают пионе
ром лесной климатологии, Г. Н. Высоцкий дал оценку влияния леса
на микроклимат насаждения и соседней местности (влияние лесных,
опушек на разных рельефных местоположениях, ход температур
под пологом леса и на лесной поляне и т. п.).
Первоначально лесокультурные опыты Г. Н. Высоцкого были
направлены к созданию в степи более устойчивых лесных насаж де
ний, чем те, которые имелись. Д ля этого Г. Н. Высоцкий наметил
два пути: во-первых, выбор под лесонасаждения наиболее лесопри
годных условий среды — главным образом лучших почв и допол
нительно лучших условий микроклимата; во-вторых, подбор наибо
лее засухоустойчивых лесных пород и сочетание их по древесно
теневому и древесно-кустарниковому типам.
В отношении выбора подходящих лесорастительных условии
Г. Н. Высоцкий пользовался результатами своих исследований
влажности почвы. Он писал по этому поводу: «Мне представлялось,
что в степи самой природой создаются лесопригодные почвы пу
тем усиленного увлажнения и промывания, где лес уже м о ж е т
у с п е ш н о п р о и з р а с т а т ь , но по пути развития природы н е
с м о г е ш е п о с е л и т ь с я : густая степная дернина этому ме
шала. К таким местам относятся вершинные, особенно приводораз
дельные ложбины, в которых скопляются снежные наносы и обра
зуются так называемые «зажоры» (ложбины, переполняемые в ве
сеннее время, при таянии снега, водой), по которым стекают поверх
ностные воды. Такие ложбины и западины имелись как раз на том
степном участке, соседнем с Велико-Анадольской дачей, на кото-,
ром производились наши облесительные работы -— верховья балок
Сухой и Мокрой Волновахи. Кроме того, было принято во внима
ние, что лесные полосы в степи должны накоплять в себе сносимый
со степи снег и от этого получать добавочное увлажнение почвы и
ее промывание.
Это вполне подтвердилось. Наши первые полосные и ложбин
ные насаждения получили добавочное увлажнение, росли и растут
по-сегодня большей частью вполне (а иногда и очень) хорошо и,
при невысоких еще сроках рубок, обеспечивают прекрасное порос
левое возобновление».
Г. Н. Высоцкий создал классификацию степных условий место
обитания по степени их лесопригодности, в зависимости от рельефа,
добавочного снегонакопления, глубины грунтовых вод и наличия
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подпочвенного засоления. Особенно плодотворной для оценки лесопригодности степных почв явилась данная им идея составления карт
изокарбонатов. Эта идея заключается в том, что степень увлажне
ния почв функционально отражена в глубине уровня вскипания
почвы от кислоты. Нанося на карту линии глубины вскипания
почвы (изокарбонаты), мы получаем возможность оценить почвы
по степени лесопригодности.
Г. Н. Высоцкий принял участие в разработке учения о типах
лесных насаждений, основателем которого был проф. Г. Ф. Моро
зов. Особенное внимание в своей работе по лесной типологии
Г. Н. Высоцкий уделял лесостепным дубравам, которые он назы
вал «прообразом первоначальных степных лесонасаждений». По
этому поводу он писал: «Изучая лесорастительные условия в при
родных лесах и соответствующие им типы насаждений, типы леса,
^растительные ассоциации («ценозы»), я старался пролонгировать
их за пределы их природного произрастания, в степи, основывая на
них начальные принципы культуры — сложные насаждения». Н а
столько высоко ценил Г. Н. Высоцкий метод лесной типологии как
источник для обогащения степного лесоразведения.
О том, что этот путь является плодотворным, свидетельствуют
работы нашего выдающего современника, академика Т. Д. Л ы 
сенко, пользующегося анализом структуры естественных раститель
ных сообществ для подыскания устойчивых типов полезащитных
полос (гнездовые посевы леса, сочетания дуба с кленом остролистным и т. д.).
В области лесной типологии Г. Н Высоцкий был сторонником
лесоводственного направления, изучающего лес как единство р а
стений и среды. Ряд русских народных терминов ввел Высоцкий в
лесоводственную типологию: «сложные субори», «сугрудки» и др.
Его типологические описания, например Тульских засек, представ
ляют образец подобного рода работ.
Г. Н. Высоцкий был крупнейшим знатоком с т е п н о й расти
тельности, классиком геоботанической науки. Из его геоботанических работ особенно ценна большая монография «Ергеня», имею
щ ая большое значение для познания лесной растительности и ее
эволюции под влиянием воздействия человека. Г. Н. Высоцкий был
наиболее обстоятельным исследователем форм вегетативного во
зобновления и разрастания степных растений.
Флористические знания Г. И. Высоцкого были исключительные.
Всесторонне он знал несколько тысяч древесных и травянистых ра
стений, а многие сотни растений определял по семенам, всходам, по
корням и подземным стеблям. Эти знания вызывали удивление
даж е у ботаников-систематиков, посвятивших себя целиком этой
отрасли науки. Но в отличие от чистых систематиков Г. Н. Вы
соцкий был знатоком не только морфологии, но и экологии, т. е.
отношения к почве, климату, различных приспособлений к раз
множению, расселению и разрастанию.
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Много внимания в своих исследовательских работах Г. Н. Вы
соцкий посвятил изучению лесокультур в степи, их влиянию на
урожай сельскохозяйственных растений. Когда стали подрастать
созданные Г. Н. Высоцким первые полезащитные лесные полосы
Мариупольской (ныне Ждановской) опытной станции, у него сразу
же возникло желание учесть их влияние на защищаемые ими по
левые участки.
З а три г о д а — 1901, 1902 и 1903 — Г. И. Высоцкий лично при
помощи пробных площадок исследовал урожаи хлебов по фену от
сталой крестьянской агротехники того времени и получил первые
выводы, показывающие повышение урожая от центра защ и
щенного лесом поля к его окраинам, т. е. к полезащитным полосам.
Чем засушливее был год, тем выше получалась прибавка урожая.
Полосы были еще очень молодыми, от 5—7 до S— 10 лет, и невы
сокими. По поводу своих исследований Г. II. Высоцкий в 1936 г.
писал: «Мои первые выводы были подтверждены и расширены ис
следованиями других опытников, и теперь мы уже имеем некото
рые основания для покрытия наших обширных степных полей поле
защитными полосами с целью повышения их урожайности».
В дальнейшем Г. Н. Высоцкий направил свои исследования
в область полезащитных лесных полос, главным образом по линии
создания наиболее у с т о й ч и в ы х посадок в условиях степи. По
поводу созданных им типов посадок для полезащитных полос он
писал в 1936 г.: «Они (созданные Г. Н. Высоцким типы полезащит
ных полос. — П. П .) представляют собою плотный, сложный древо
стой, в основе дубовый, с густым теневым ярусом или подлеском,
препятствующим задернению почвы.
Такие полосы представляют препятствие для низовых воздуш
ных потоков и метелей. Они резко снижают быстроту низовых воз
душных струй, переходя к штилю. От этого снег складывается за
несколько метров в преднаветренную опушку, образуя наветрен
ный шлейф, а внутри полосы от наветренной опушки — крутой
сугроб наноса. В 1931 г. нанос в крайней с востока полосе М ариу
польского опытного лесничества достиг мощности в 7,5 метра в ы 
соты и ширины, почти во всю ширину этой 60-метровой краевой
полосы. Снег леж ал до конца мая, когда оставшиеся от поломки
деревья были зелены, грунтовые воды поднялись...».
«Плотные полезащитные полосы при широких полевых клетках
не способствуют вполне равномерному распределению, узкие ж е
клетки неудобны для механической обработки и занимают м ала
земли. Надо искать иных способов защиты. Созданные в совхозе
имени Нансена, у станции Аркадак, росташовские полосы березы
с высокими сомкнутыми кронами и продувной нижней частью на
саждений, как показали исследования Всесоюзного научно-исследо
вательского института агролесомелиорации, дают иную, более под
ходящую форму защиты. Наши же плотные полосы являются нанлучшими снегособирателями, с помощью чего они сами для себя
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улучшают условия произрастания, и, если не считать периодических
местных поломок, они наиболее пригодны для защиты оврагов, се
лений, железных дорог и пр., и т. п.».
В настоящее время Велико-Анадольское лесничество и приле
гающие к нему полезащитные лесные полосы, созданные Г, Н. Вы
соцким в конце прошлого и начале нынешнего столетий, пред
ставляют о б р а з е ц п о б е д ы ч е л о в е к а н а д с т и х и е й
с т е п н о й п р и р о д ы . Среди них нет усыхающих насаждений,
а наоборот, есть образцы высокой производительности леса, не
уступающие лесам естественного происхождения в лучших клима
тических условиях.
Плодотворная идея о том, что именно лесные полосы пред
ставляют собой главную рациональную форму степного мелио
ративного лесоразведения, получила в наше время полное при
знание.
Открытие Г. И. Высоцким дубовой микоризы создало предпо
сылки для успешного разведения дуба при выращивании посадоч
ного материала в питомниках и при посадках на постоянное место.
Древесно-теневой и древесно-кустарниковый типы посадок сыграли
выдающуюся роль в истории нашей лесокультурной техники.
Д ля правильного понимания причины колебаний и ошибок
Г. И. Высоцкого важно учитывать их историческую обусловлен
ность.
Акад. Т. Д. Лысенко пишет по этому поводу следующее: «Не
которые русские лесоводы — Морозов, Высоцкий, Огиевский и дру
гие, — которые глубоко изучили жизнь леса, приходили к правиль
ным практическим решениям. Но в то время им было не под силу
изменить биологическую теорию, выбросить из нее реакционное по
ложение о внутривидовой борьбе. Поэтому ценные практические
советы этих ученых оставались сами по себе, а неверные положе
ния теории лесоразведения просуществовали до последних дней» К
Только в результате критики концепции «внутривидовой борьбы»
вопросы «нормального» типа посадок и другие важные для степ
ного лесоразведения проблемы получили свое исчерпывающее объ
яснение.
При всей многосторонности велико-анадольских исследований
Г. Н. Высоцкого в них, как это признает он сам, есть главное,
это — изучение почвенной воды — влаги. Установление общего ха
рактера движения почвенной влаги и режима грунтовых вод в степи
и под лесом впервые было сделано Г. Н. Высоцким.
С самого начала деятельности Г. Н. Высоцкого в ВеликоАнадоле там над исследованием влажности почвы работал ученик
проф. П. А. Костычева лесовод С. Ф. Храмов. Храмов исследо
вал влажность почвы только до глубины 1,5 аршина.
1 Акад. Т. Д. Л ы с е н к о ,
№
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10, 1949 .

Гнездовая культура леса, журнал «Огонек»,

Г. Н. Высоцкий углубил эти исследования в 1893 г. до
1,5— 1,7 м. Тогда же он установил понятие о «живом» промокаю
щем (пермацидном) верхнем горизонте почвЬ1 и о нижнем «мерт
вом горизонте иссушения» (импермацндном).
Предел промокания почвы в степных условиях лежит на глу
бине 1,5—2,5 м от поверхности почвы. Между этим пределом и
верхней линией капиллярного подъема грунтовых вод остается про
слойка почвы, содержание влаги в которой не превышает ее наи
большей молекулярной влагоемЕдасти. Эта прослойка и была на
звана «мертвым горизонтом иссушения». В тех местах, где имеется
«мертвый горизонт», отсутствует весенний подъем грунтовых вод.
Но если в таком месте накопляются значительные снежные на
носы, то при их таянии, с некоторой задержкой на время проса
чивания, уровень грунтовых вод резко поднимается. В этом послед
нем случае «мертвый горизонт» исчезает, грунтовые воды стано
вятся пульсивными, т. е. уровень их колеблется в зависимости от
притока и оттока проникающей к ним сверху дождевой воды или
воды от тающего снега. Эти закономерности были установлены
Г. Н. Высоцким уже в первый год его работы в Велико-Анадоле.
Впоследствии они были дополнены его исследованиями в Белорус
сии, на Украине и дали основание для широких обобщений о режи
ме грунтовых вод. растворенных в них солях в разных условиях
рельефа, под влиянием и без влияния леса, и для построения ори
гинальных основ классификации почв.
Ранее Г. Н. Высоцкого исследования влажности почвы и под
почвы в степях производил Измаильский. Но исследования
Г. Н. Высоцкого имеют принципиальный и оригинальный характер
прежде всего потому, что они были доподлинным изучением ба
ланса влаги. Эти исследования, поставленные с неизменной для
Г. Н. Высоцкого тщательностью и широтой (согласно замечанию
П. В. Отоцкого, это была «настоящая водная бухгалтерия»), впер
вые дали нам представление о гидрологическом режиме леса в степ
ных условиях.
Природа степного леса была использована Г. Н. Высоцким как
физиологическая лаборатория. Его методика исследований и вы
числений даж е и в наше время не вызывает серьезных возражений.
В большой монографии «Биологические почвенные и фенологиче
ские наблюдения и исследования в Велико-Анадоле», вышедшей из
печати на протяжении 1900— 1902 гг., дана сводка этих исследова
ний. Она была написана в том стиле, который неизменно был свой
ственен Г. Н. Высоцкому — подробно, с предельной ясностью и чет
костью, в прекрасной литературной форме, переходящей местами
в художественную прозу.
Главные выводы этой большой работы были следующие:
1. Почва получает влаги больше по сравнению с показаниями
дождемеров.
2. В лесу талые воды не стекают по поверхности почвы; в поле
ж е поверхностный сток достигает от 24 до 74% от выпадающих
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осадков; таким образом, лес способствует полному устранению по
верхностного стока.
3. Баланс влаги складывается так, что в лесу ее расходуется
больше, нежели в поле.
В степных условиях лес увеличивает приход влаги в почву,
устраняет вредный поверхностный сток. Это благотворное влияние
леса Г. Н. Высоцкий показал исключительно ясно. Но одновре
менно с этим он установил и больший расход влаги лесом по срав
нению с полем. Этот вывод опирается на исследования баланса
влаги за целый год Г!892— 1893 гг.), проведенные параллельно с на
блюдениями над погодой и растительностью.
Из данных анализа баланса влаги Г. Н. Высоцкий сделал сле
дующие заключения:
1. Поверхность почвы наиболее иссушается там, где она наи
более открыта, т. е. на черном пару, затем под целиной и меньше
всего под лесом.
2. Почва наиболее иссушается под целиной, затем под лесом и
менее всего под черным паром.
3. Подпочва (грунт) иссушается наиболее под лесом, затем под
целиною и меньше всего под черным паром.
Вывод Г. Н. Высоцкого о том, что лес расходует влаги больше,
чем поле, не является новым. Еще в 1875 г. проф. В. В. Докучаев
в статье «По вопросу об осушении болот вообще и в частности об
осушении Полесья» писал о том, что заболачивание мест
ности после вырубки лесов обязано мощным физиологическим
испарениям древесных растений и задержанию части осадков
на поверхности их крон. Прямые выводы о том, что под лесом
почва летом суше, чем под соседним лугом, были получены
II. А. Костычевым в 1883 г. (см. об этом у Г. Ф. Морозова,
«Учение о лесе», 1926, стр. 170). Наконец, акад. В. Р. Виль
ямс, основываясь на явлении отсасывания корнями лесных деревьев
почвенной влаги, вызывающем восходящий ток волосной воды,
установил, что уровень почвенной воды под лесным массивом ле
жит всегда ниже, чем на прилегающих полях ’.
Мы уже упоминали выше о том, что в степных условиях глу
бина инфильтрации (вхождения в почву) атмосферных осадков огра
ничена верхним I 1/2—2 7 2 -метровым слоем, названным «живым го
ризонтом атмосферного увлажнения», и что ниже его располагается
«мертвый горизонт иссушения», простирающийся до первого гори
зонта грунтовых вод, точнее — до верхней границы капиллярного
поднятия грунтовой воды. «Мертвый горизонт» на протяжении всех
сезонов года имеет постоянную и в то же время минимальную
влажность, которая не допускает передвижения в ней жидкой воды
под влиянием силы тяжести.
Само по себе существование «мертвого горизонта» в подпочве
представляет интерес не столько с экологической точки зрения (ибо
1 В. Р. В и л ь я м с ,
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достаточное, с точки зрения растительности, увлажнение данного'
местообитания возможно и при наличии мертвого горизонта),
сколько с точки зрения гидрологической. Наличие мертвого («диспульсивного») горизонта создает возможность изучения баланса,
влаги, обмена влагой между атмосферой, растительностью и поч
вой обычным буровым методом определения влажности почвы, по
скольку обе стороны баланса — приход и расход — не связаны
с грунтовыми водами и определяются количеством осадков (при
ход), испарением влаги с поверхности почвы, испарением ее расти
тельностью и поверхностным стоком (расход).
Кроме того, наличие мертвого горизонта, как бы непроницае
мого для передвижения воды, предполагает, что где-то в других
местах должны существовать «потускулы», т. е, те ограниченные
в степных условиях участки, где почва и подпочва в определен
ное время года промачиваются атмосферной влагой вплоть догрунтовых вод, и эти последние могут получать питание за счет
атмосферных осадков. Такими местоположениями, по Высоцкому,
могут быть балки, приводораздельные западины, лесные опушки
и полезащитные лесные полосы. Только в них и под ними осуще
ствляются сквозное промачивание почвогрунта и питание грунто
вых вод.
Особо отметим крупные обобщающие работы Г. Н. Высоцкого
по режиму влаги в природе, по принципиальным проблемам лес
ной гидрологии. Выше мы уже упоминали его классические работы
по почвенной гидрологии, выяснившие особенности режима поч
венных и грунтовых вод степных областей. В данном же случаеречь идет о тех работах, где он устанавливает роль лесов во влагообороте равнины европейской части СССР.
Известно краткое обобщение Г. Н. Высоцкого о гидрологиче
ской роли леса: «Лес сушит равнины и увлажняет горы». Эта его
формула часто вызывает возражения, так как цитируется без тех
оговорок, которые мог бы сделать к ней сам ее автор, если бы
он предвидел эти возражения, а именно:
1) понятие «лес» в данном случае Г. Н. Высоцкий применяет
т о л ь к о в смысле л е с н о г о м а с с и в а , но ни в коем случаене лесной опушки или полезащитной лесной полосы, влияние кото
рых он устанавливал как обводняющее во всех условиях, и на рав
нине и в горах;
2) формула характеризует влияние леса только на почвенно
грунтовую влажность и уровень грунтовой воды и не имеет отно
шения к вопросу о влиянии леса на надземную (климатическую)
влажность, в частности — на осадки;
3) понятие «равнина» в данном случае употреблено в очень уз
ком смысле, как абсолютная противоположность горам, т. е. как
бессточная ровная местность;
•1) «горы» Г. Н. Высоцкий в данном случае разумеет не толькокак горы в узком смысле этого слова, но и всякие склоны, а также
холмы на равнинах.
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Равнины здесь, следовательно, понимаются в очень узком, а юры
в очень широком смысле.
Упомянутая формула представляет собою попытку дать в корот
кой, так сказать «крылатой», фразе обобщение того объективного
•существующего диалектического противоречия, которое наблю
дается в природе в виде тысячекратно повторяющихся фактов: лес
ные массивы мелиорируют (высушивают) болота, но они же и об
водняют склоны.
Некоторые исследователи склонны приписывать себе в качестве
существенной научной заслуги внесение поправок, как они говорят,
«в.первую часть формулы Высоцкого». Так, например, считают, что
Высоцкий не предполагал возможности более высокого стояния
уровня грунтовых вод в весеннее время в лесу по сравнению с по
лем и, якобы, не допускал даж е случая, когда травянистая расти
тельность испаряет больше влаги, чем древесная, и т. п. Внима
нию этого рода «новаторов» мы предлагаем цитату из работы Вы
соцкого «К вопросу о влиянии леса на надземную влажность в Рос
сии» (1905, стр. 27).
«В настоящее время, повидимому, все исследователи согла
шаются с тем, что л е с а в о б щ е м и с п а р я ю т в л а г и б о 
лее, ч е м
пространства, занятые
травянистою
е с т е с т в е н н о ю или к у л ь т у р н о ю р а с т и т е л ь н о с т ь ю.
Конечно, это усиленное испарение, по крайней мере тотчас после
дож дя или снегопада, происходит отчасти не от более сильной
транспирации, а от испарения .влаги, смачивающей надземные
органы; но и транспирация леса, в общем, бывает более сильная,
чем транспирация полевых площадей. Я говорю в о б щ е м , потому
что необходимо предвидеть различные частные случаи и моменты,
когда явление получает обратный характер. Несомненно, бывают
моменты, а может быть и места, в которых травянистая раститель
ность испаряет влаги больше, чем лес. Так, например, весною, когда
наступают теплые дни, травянистая растительность начинает трансиирировать в то время, как лес, особенно состоящий преимуще
ственно из пород, более поздно распускающихся, как, например, из
«зимней» разности нашего дуба, распускающейся даж е в южных
степях лишь во второй половине мая, стоит еще голый, серый инерт
ный. Также и осенью, по опадении древесной листвы, травяные
площади испаряют влагу в некоторых случаях сильнее, чем лист
венные леса. Но нет ничего невозможного в появлении... такой
мощной травянистой растительности, которая... будет испарять влаги
больше, чем лес того или другого состава».
Формула Г. IT. Высоцкого не может быть признана удачной.
Правильнее было бы, отраж ая упомянутую выше противоречивую
сторону влияния леса на грунтовые воды и почвенно-грунтовую
влажность в разных условиях рельефа и гидрогеологических усло
вий, сказать так: л е с о б в о д н я е т т у м е с т н о с т ь , которая
отличается недостатком влаги, и с п о с о б е н н а р я д у с э т и м
о с у ш а т ь м е с т н о с т и , с т р а д а ю щ и е от ее и з б ы т к а .
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Заслугой Высоцкого является в этом случае сама по себе поста
новка вопроса о необходимости объяснения разносторонности бла
готворного влияния леса на режим влаги природы.
Г, Н. Высоцкий создал общеизвестную гипотезу о трансгрессив
ном (проходящем) влиянии леса на влажность климата.
Эта гипотеза заключается в следующем. Лес, сохраняя влагу
б почве от потерь на поверхностный сток и физическое испарение,
вместе с тем расходует много влаги на транспирацию и на непо
средственное испарение задержанных осадков с поверхности крон
деревьев. Этим самым он способствует обогащению проносящихся
над лесными массивами воздушных потоков добавочным количе
ством водяных паров в большей степени, чем поле и чем открытые
водоемы. Увеличение количества водяных паров атмосферы с по
мощью леса способствует увеличению количества осадков в тех
местах, куда устремляются господствующие воздушные течения.
На этом основании Г'. Н. Высоцкий приписывал огромное значение
в деле увеличения влажности воздуха и количества осадков в з а 
сушливых областях европейской части Союза таким л е с а м , кото
рые расположены к западу и северо-западу от нашей степной рав
нины, т. е. лесам Белоруссии, западных областей Украины и При
балтики, поскольку эти леса леж ат на путях господствующих воз
душных течений, направляющихся от Прибалтики на восток и юговосток, в пределы засушливой зоны.
Указание на леса, как на могучий источник усиления местного
(малого) влагооборота на нашей равнине, является большой науч
ной заслугой Г. Н Высоцкого. Это указание подтверждается со
временными расчетами влагооборотов, произведенными советскими
гидроклиматологами. Оно тождественно признанию, что леса уве
личивают количество осадков и увлажняют климат. Те же, кто при
держивается точки зрения, противоположной В. В. Докучаеву,
П. А. Костычеву и В. Р. Вильямсу, т. е. признают только односто
ронний процесс прогрессивного накопления влаги под лесом, ве
дущий в крайних степенях развития к заболачиванию лесов (напри
мер, учение о сукцессиях в лесах севера, ведущих к сплошному
заболачиванию лесов) стоят на метафизической точке зрения, по
следовательное развитие которой неизбежно приводит к отрицанию
роли леса в увлажнении климата засушливых областей.
Г. Н. Высоцкий писал: «Моя идея рационального планирования
лесов на нашей равнине основывается на режиме воды.
Первое — чтобы из влажных местностей внешних стоков воды
побольше влаги приносилось влагоносимым ветром в глубь нашей
засушливой полосы (степи, пустыни).
Второе — чтобы побольше накопилось воды по водоразделам и,
вообще, по повышенным местам и чтобы эта вода проходила свой
путь грунтовым стоком, питая реки и их источники более регу
лярно. Это — борьба против разливов, особенно весенних, борьба
за полноту межени.
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Третье — чтобы создать полезное перераспределение влаги
в местностях засушливых, где нормальных осадков недостаточно
для ценной производительности и выгоднее бывает за счет сокра
щения производительности одной части территории обогатить вла
гой другую часть.
Четвертое — чтобы по возможности сокращать бесполезные и
вредные разрушительные разливы, поверхностные потоки, заставляя
воду проникать в почву, пропитывать корнедоступный, влагоемкий
слой, который в некоторых условиях следует создавать.
Пятое — чтобы создать для полевых и иных культур наиболь
шие условия влагооборотов и температур (полезащитные полосы) ->.
Д ля развития нашего почвоведения огромное значение имеют
идеи Г. Н. Высоцкого о типах режимов влаги и передвижения со
лей в почвогрунтах:
1) промывной режим водоразделов, где грунтовые воды пи
таются исключительно за счет атмосферных вод в так называемых
«потускулах»;
2) выпотной режим у подножья склонов, где грунтовые воды
приближаются к поверхности.
Интересно и важно явление «коррективного» (осеннего) водо
подъема на участках с выпотным режимом, происходящее за счет
прекращения вегетации растений на водоразделе (плакоре) в осен
нее время.
Ороклиматические основы классификации почв, разработанные
Г. Н. Высоцким, представляют собой большую познавательную
ценность для почвоведения. Именно с этой точки зрения почвы рас
сматриваются как процесс, в котором важнейшим почвообразова
телен является движение влаги, регулируемое рельефом, геологиче
ским строением местности, климатом и органическим миром.
Г'. Н. Высоцкий развил идею о значении организмов как почвообразователей (животные — слепец, дождевой червь и др.), а также
о взгляде на растительность как на регулятор режима влаги и
солей в почве и подпочве. Его точка зрения совпадает с учением
В. Р. Вильямса о почвообразовании.
Г. Н. Высоцкий создал учение о так называемом «глее», т. е.
о важнейшей стороне процесса образования болотных почв. Суще
ство понятия о глее как о процессе окислительно восстановитель
ном, данное Г. Н. Высоцким, остается незыблемым и до наших
дней. Классификация болотных почв на торфяно-глеевые, глее-подзолистые и подзолисто-глеевые основана на этих представлениях.
Особенностью Г. Н. Высоцкого является полная увязка пред
ставлений о почве с важнейшими биологическими факторами почво
образования — с растениями и животными. Его ученая деятель
ность характеризуется такж е его капитальными работами по поч
венной гидрологии. Оригинальной стороной Г. Н. Высоцкого в его
почвенных исследованиях являлось также вовлечение в орбиту иссле
дования глубинных почвенных горизонтов, с одной стороны, и про124

цессов черезвоздушного
осоления
почвы
(импуливеризации),
с другой стороны.
Г. Н. Высоцкий писал: «Почвы промывные, периодически про
мывные, непромывные и выпотные, — вот основы моего почвоведе
ния — почвоведения глубокопочвенного».

Г. Н. Высоцкий состоял членом многих научных обществ, при
сутствовал на съездах, часто выступал с научными докладами. П е
ру Г. Н, Высоцкого принадлежат 200 работ, не считая большого
количества неопубликованных статей, отчетов и даж е монографий.
Опубликованные работы Г. Н. Высоцкого, по его собственному
подсчету, распределяются следующим образом: по лесоводству, лесо
ведению, лесомелиорации опубликовано 1215 страниц, по бота
нике— 1899 страниц, по метеорологии и климатологии-— 482 стра
ницы, по гидрологии — 278 страниц, по физиологии, агрономии
и прочим наукам — 183 страницы, по опытному делу — 77 страниц,
по корневым системам растений — 38 страниц и т. д.
Это распределение очень неточно, так как большинство статей
касается многих вопросов и разделение их по специальности яв
ляется искусственным,
Г. Н. Высоцкий, как справедливо отмечает С. С. Соболев, был
наиболее последовательным сотрудником и учеником В. В. Д оку
чаева, учеником, полностью освоившим основные идеи своего учи
теля и развившим их дальше.
По поводу своих первых велико-анадольских работ Г. Н. Вы
соцкий впоследствии писал:
«Как писатель, я, особенно вначале, страдал большим недостат
ком, понижающим доступность и качество моих трудов. В своих
описаниях я так же разбрасывался, как и в наблюдениях. Мое вни
мание привлекает всякий подмеченный феномен: новые всходы, но
вые расцветания, появление воды без дождя, первые снежные на
носы, сетка промокания лесной подстилки, растительный покров
выгона, пруды, влажность почвы «маяка» и т. д. Некоторые совсем
неподходящие заглавия, как, например. «Природа и культура ра
стений на Велико-Анадольском участке», где говорится только
о моих первых глубоких почвенных исследованиях и об открытом
мною крупном дождевом черве и его ходах. Или другой пример:
«Сплошные полосозащитные балочные и береговые лесные куль
туры в степях», где говорится только о сплошных полосных насаж 
дениях и ничего нет о балочных и береговых. Это произошло от
того, что я затевал целый ряд статей, которые полагал выпускать
постепенно, под одним общим заглавием. Сюда же относятся: «По
степным лесничествам», где говорится только о Рацынском лес
ничестве, но здесь приводятся результаты глубокопочвенных рас
копок двухъярусного лёсса, некоторые данные их анализов
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(С. А. Захаров) и большой список растительных видов, классифи
цируемых по их вегетативным способностям и по их распределе
нию. Далее «Лесные культуры», в Мариупольском опытном лес
ничестве, содержат, кроме описания сорняков, таким же образом
систематизированных (152 вида), еше описание раскопок жилища
слепца (Spalax) и его кладовых с гшовиантом. Все такого рода дан
ные, впервые мною наблюдавшиеся и исследованные, конечно, надо
было систематизировать и писать отдельно, под соответствующими
заглавиями и в соответственных органах печати».
После этого Г. Н. Высоцкий заключает: «Я был перегружен на
блюдениями, часто совсем отрывочными».
Далее, в той же автобиографической статье, Высоцкий отмечает
как особенность своих работ «обилие лирики, к которой я всегда
был склонен, особенно к так называемому лирическому беспорядку.
Строгие: ученые этого не любят и. признаюсь, что справедливо.
В 1918 г., при смене редакторов «Трудов Бюро по прикладной бо
танике» и при преобразовании этого издания, я был исключен из
его маленьких членов-корреспондентов. Рассеянность наблюдений,
винегретичность описаний и никчемна® доля
лиризма — мои
большие недостатки, лишившие серьезного отношения к моим
трудам».
Справедливость требует заметить, что эти самокритические за 
мечания Г. IT. Высоцкого являются придирчивыми и преувеличен
ными. По поводу их проф. А. А. Ярилов справедливо писал: «Это
неверно. Нельзя представлять себе Г. Н. (Высоцкого. — П. П.) ни
как дилетанта, ни как энциклопедиста, ни как эклектика. Г. Н. —
нельный, монолитный, оригинальный большой ученый. Внешняя «раз
бросанность» его интересов, как бы лоскутность его тематики, вну
тренне на самом деле вполне оправдана».
В литературном стиле Г. Н. Высоцкого, начиная с самых пер
вых его работ, мы видим много оригинального, и его «лиризм» есть
не что иное, как внесение в текст научной работы красочных, под
час тонких художественных описаний изучаемых объектов, — описа
ний, которые обогащают изложение научной работы, разнообразят
ее текст, облегчают усвоение изложенного материала и е ы в о д о в .
Ж ивя в старой дореволюционной провинции, Г. Н. Высоцкий в»
был в состоянии знакомиться со всей необходимой ему литерату
рой. На это обстоятельство он иногда жаловался, хотя многие
склонны придать этой стороне условий его работы даж е положи
тельное значение: отсутствие литературы устраняло необходимость
узкой специализации, создавало предпосылку для того, чтобы из
Г. Н. Высоцкого выработался разносторонний и оригинальный уче
ный-натуралист, для которого природа всегда представляла собою
единое целое. Проф. А. А. Ярилов писал о Г. Н. Высоцком: « О н —как бы частица познающей самое себя природы. Г. Н. Высоцкого
никак нельзя оторвать от наблюдаемой и изучаемой им при
роды».

Отмечая недостаток своей книжной эрудиции, Г. Н. Высоцкий
писал в своей автобиографии: «Я никогда не был застрахован от
возможности открыть уже известные истины. Так случилось с моим
указанием на коллоиды в почвах, именно, образование «гидрозо
лей» и «гидрогелей» кремнезема в солонцеватых почвах юго-вос
тока. Но тогда в русской литературе о почвенных коллоидах еще
ничего не было».
Не без оснований было указано некоторыми современниками
Г. Н. Высоцкого, что в происхождении его широты и глубины сы
грало роль положительного условия отвращение к иностранщине;
полное игнорирование Г. Н. Высоцким иностранной научной лите
ратуры, за исключением небольшого числа книг-сводок, написан
ных прогрессивными зарубежными учеными, которые он читал
в подлинниках (он хорошо знал немецкий и французский языки,,
свободно изъяснялся на них).
В 1935 г. Г. Н. Высоцкий выступил с разоблачением плагиата
крупного американского лесовода Раф аэля Зона на созданные
Г. Н. Высоцким теории гидроклиматической роли леса в природе.
Г. Н. Высоцкого не смутило то обстоятельство, что ему пришлось
задеть за живое «знатного иностранца», добывавшего себе науч
ный авторитет за счет ограбления нашей науки.
Г. Н. Высоцкий увлекался греко-латинским терминотворчеством.
Можно насчитать сотню-другую созданных им новых научных
терминов на базе греческого и латинского словарей, неизменно ле
жавших у него на письменном столе в качестве самых необходимых
справочников. Два-три десятка этих терминов вошли в обиход
почвоведения, ботаники, гидрологии и частично даж е лесоводства:
плакор, иллювий, псевдофибры, пертнненция, дигрессия, демутация
и ряд других. Гораздо полнее прививались предлагаемые им на
родные термины: жерства, глей, сугрудок и др. Свои греко-латин
ские термины Г. Н. Высоцкий называл «варваризмами» и оби
лие их объяснял в шутку необходимостью использовать приобре
тенные в гимназии знания древних языков.
Творчество новых терминов было необходимо Г. Н. Высоцкому
лишь как быстропереходящий этап развития понятий, когда они»,
нарождаясь, требовали некоторой чеканки, отграничения от преж
них понятий.
Это было действительно только скоропереходящим этапом, по
скольку Высоцкий не признавал застывших идей и быстро прио
бретал «оскомину» к своим собственным терминам, особенно в томслучае, когда ими злоупотребляли его ученики. Он был непримири
мым врагом того греко-латинского терминологического пустословия,,
которое является самым типичным атрибутом формалистических
школ в науке.
Свои работы он писал легко, всегда химическим карандашом,
«под копирку» для получения второго экземпляра, писал сразу
«начисто», без каких-либо последующих вставок, исправлении, а
зачастую даж е и без помарок.
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Когда подводят итоги жизни и деятельности Г. Н. Высоцкого,
то, воздавая должное исключительной р а з н о с т о р о н н о с т и
его выдающегося таланта и знаний, разносторонности, так мало
свойственной многим натуралистам его времени, неизменно ставят
вопрос: каким образом возник и вырос энциклопедизм Г. Н. Вы
соцкого— лесовода, агронома, мелиоратора, почвоведа, климато
лога, географа, гидролога, эколога, блестящего исследователя, на
блюдательного натуралиста-следопыта, энергичного практика-ра
стениевода?
Высоцкий стоял на уровне последнего слова науки в каждой
из областей, в которых он работал. Но самое характерное и достой
ное удивления заключается в том, что он всюду находил с о б 
с т в е н н ы е п у т и , в каждой отрасли оставлял свой оригиналь
ный след: и в методике работы, и в освещении изучаемых явлений,
коренным образом перестраивая тот порядок вещей, который он
заставал вначале.
Высоцкий был человеком большой настойчивости, энергия
и дисциплины труда; обладал неутомимостью в работе. Резкую
враждебность проявлял он к бесполезной трате времени, в равной
мере применяя это требование к себе, своим ученикам и сотруд
никам.
Высоцкий умело организовывал свою работу. Ему была свой
ственна особая тщательность в собирании фактического материала,
в степени исследовательской точности. Его редко можно было
упрекнуть в чрезмерной аргументации и в том, что он выходит из
рамок фактического материала далеко в область абстракций, что
он игнорирует факты. Деловитость и четкость были неизменными
его свойствами.
Весьма существенной чертой Высоцкого, которая в значительной
мере объясняет его разносторонность, был взгляд на природу как
на связное целое, склонность переносить центр своих исследований
на объекты живой природы, как бы они ни были громоздки или
разбросаны в пространстве.
Природа, лес и степь, как мы уже об этом упоминали, были
основной лабораторией Г. Н. Высоцкого. Тут, под открытом небом,
проводил он свои тщательные, точные исследования над раститель
ностью, балансом влаги, свои фенологические, метеорологические и
другие исследования и наблюдения. Ж ивая природа в ее бесконеч
ном разнообразии и изменчивости раскрывает перед пытливым на
блюдателем и исследователем сложность свойственных ей явлений,
необходимость учета всех ее разнообразных и противоречивых сто
рон в единстве. Важнейшее единство природы, как мы теперь
знаем, это — единство организма и его среды. Оно было чисто сти
хийно угадано Г. Н. Высоцким и лежало в основе его представле
ний о природе.
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Само собой разумеется, в природе мы редко находим объекты,
которые представляли бы подобие опытов, заложенных по схеме
одной переменной функции. Природа предоставляет ученому широ
чайшее исследовательское поле, требуя вместе с тем правильной
логики мышления, разносторонней эрудиции, знания многих спе
циальностей для правильного решения исследовательской задачи.
Но самой главной предпосылкой энциклопедизма Г. Н. Высоц
кого, предпосылкой глубины и широты его знаний было страстное
желание служить народу в качестве проводника-, указывающего пути
для покорения природы, для ее преобразования, улучшения. Это
желание было для Высоцкого не только исходным пунктом его
научной деятельности в юношеские годы. Оно сопровождало его
на всем его дальнейшем пути, было самой существенной стороной
его работы. Именно практика помогала Высоцкому и заставляла его
углубляться одновременно в разные отрасли для того, чтобы изу
чить исследуемые объекты в единстве их самых разнообразных
сторон. На любом, самом наименьшем участке практической работы,
которой занимался Высоцкий, он увязывал все наиболее важные
вопросы физиологии и экологии растений, почвоведения, гидроло
гии, метеорологии и вообще всего комплекса наук о растениях и об
условиях их среды в одно целое.
В самом объекте своих исследований Высоцкий черпал свой
ственный ему энциклопедизм, отражая в этих исследованиях много
сторонность изучаемого объекта, тесную связь и взаимопереходы
между многочисленными его сторонами. Самым главным объектом
его работы был сложнейший тип растительности — лес, являю 
щийся самым обширным, самым громоздким и самым сложным
в пространстве и во времени единством организмов и среды по
сравнению со всеми другими типами растительности — степью, лу
гом. болотом и пустыней.
Такой объект не помещается даж е частично в рамках лаборато
рии. Он требует, чтобы разнообразные его стороны были-исследо
ваны на основе самой разносторонней методики. Эта методика дол
жна перерабатываться каждый раз наново, смело отбрасывать
устаревшие шаблоны. Этот огромный труд оказался по плечу
Г. И. Высоцкому, «богатырю науки», как его справедливо называл
В. Р. Вильямс.
Всегда и неизменно Г. Н. Выссцкий оставлял у всех, кто с ним
встречался, обаятельное впечатление. Ему свойственна была лю
бовь к людям. Во всех случаях он был готов оказать содействие и
помощь всякому, кто обращался к нему. Простота в обращении
была присущей ему основной чертой.
Академик Г. Н. Высоцкий оставил в нашей отечественной науке
глубокий след. Советская наука гордится плодотворной работой за 
мечательного ученого, деятельность которого составила крупный
вклад в сокровищницу нашей советской науки, утвердив ее прио
ритет перед Западной Европой и Америкой в области степного л е
соразведения, лесной гидроклиматологии и почвенной гидрологии.
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АН Д Р ЕЙ ПЕТРОВИЧ Т О Л Ь С К И Й *

Имя Андрея Петровича. Тольского неразрывно связано с Бузулукским бором, где он с 1903 г. работал в качестве первоголесничего Борового опытного лесничества. Родился он в 1874 г.;
умер в 1942 г. В Боровом опытном лесничестве прошла первая
половина его творческой жизни. Здесь он задумал и провел ряд
оригинальных работ и исследований в области лесоразведения, фи
зиологии и экологии древесных пород, изучения водоохранных
свойств леса и лесной метеорологии, на которых воспитывались ивоспитываются целые поколения советских лесоводов.
Боровое опытное лесничество в лице Андрея Петровича полу
чило разносторонне образованного, талантливого руководителя, об
ладавшего огромным трудолюбием и необходимыми методическими
навыками, приобретенными им в период работы на кафедре физи
ки и метеорологии Петербургского лесного института (1897—
1898 гг.).
Научно-исследовательская деятельность А. П. Тольского в Бузулукском бору совпала с периодом развертывания б. лесным де
партаментом лесного опытного дела.
Бузулукский бор с его сложными, разнообразными лесорасти
тельными условиями и наличием свыше десятка тысяч гектаров
площадей плохо и медленно возобновляющихся гарей и лесосек
явился в те годы (1903— 1904) предметом особого внимания,
ряда ученых: Г. Ф. Морозова, Г. Н. Высоцкого, В. Н. Сукачева,.
П. А. Земятченского, избравших бор предметом своих лесоводственных, лесотипологических, почвенных и ботанических исследований.
Эти работы и возможность близкого личного общения Андрея
Петровича с их авторами, несомненно, сыграли немалую положи
тельную роль в быстром формирования его как экспериментатора
и ученого.
Перед работниками Борового опытного лесничества стояла
Сложная задача — дать научное обоснование и проверенные на опыте
методы лесовозобновления и ведения лесного хозяйства в Бузулукском бору, где сосна обыкновенная (Pint's sylvestris) занимает
среди открытых степей значительный островной массив (площадью
около 70 тыс. га), находящийся на юго-восточной границе есте
ственного распространения ее в европейской части СССР.
А. П. Тольскому предстояло провести разнообразные исследо
вания и лесокультурные опыты, что он и осуществил за 14 лет ра
боты в опытном лесничестве (1903— 1917).
Большой диапазон исследований А. П. Тольского, широко из
вестных и ценимых лесоводами, хорошо иллюстрируется названия
ми некоторых трудов: «Плодоношение сосновых насаждений», «Вы
ращивание сосны в питомниках степной полосы России», «Сор
*
Из статьи Е. Д . Г о д н е в а ,
хозяйство» за 1949 г.
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опубликованной в № 2 (5) журн. «Лесное:

ная травяная растительность в лесном хозяйстве и меры борьба
с ней», «Обработка почвы в лесном хозяйстве», «Техника закладки
культуры сосны на сухих дюнных породах Среднего Поволжья».,
«Материалы по изучению строения . и жизнедеятельности корней
сосны», «О происхождении суховершинностн сосен в связи с вопро
сом о запасах воды в деревьях», «К вопросу о влиянии. погоды на
прирост сосны в высоту», «Узкие кулисные лесосеки в Бузулукском

А. П. Толъский
бору в лесокультурном отношении», «К вопросу о влиянии леса на
влажность почв в Бузулукском бору», «О колебании климата ю.-з.
России с половины XIX столетия по настоящее время» и т. д.
Этот список, далеко не исчерпывающий литературного наслед
ства Андрея Петровича, опубликовавшего около 100 оригинальных
работ, говорит об актуальности для лесного хозяйства тематики
его исследований и ставит его в один ряд с такими выдающимися
деятелями отечественной науки о лесоводстве, как Г. Ф. Морозов,
М. К. Турский, В. Д. Огиевский, С. А. Самофал и др.
Свой огромный лесокультурный опыт Андрей Петрович объеди
нил в четырехтомном теоретическом курсе «Частное лесоводство»
S*
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объемом около 1000 страниц, который является своеобразной эн
циклопедией лесокультурного дела, широко освещающей вопросы
лесного семеноведения, питомников и культур. Этот курс не утратил
своего значения и в наши дни как учебное пособие для студентов
лесохозяйственных вузов.
Прекрасно зная западноевропейскую, особенно немецкую, ле
соводственную литературу и часто трактуя ее в своих трудах, Ан
дрей Петрович вместе с тем был далек от преклонения перед ино
странной наукой. В беседе со своими учениками он всегда подчер
кивал необходимость самостоятельного развития отечественного
лесоводства.
«Мало ли что пишут немцы? Н у ж н о проверить все это в на
ших условиях»,— говорил он своим ученикам. Он широко экспе
риментировал и производил самые разнообразные исследования
и опыты с лесными культурами. В результате этого в лесничестве
было создано до 500 га опытных и опытно-производственных по
садок, освещающих едва ли не весь комплекс вопросов курса част
ного лесоводства.
Огромную ценность представляют опыты Андрея Петровича
по выяснению различных вопросов техники закладки сосновых по
садок на дюнных песках Бузулукского бора. Он заложил здесь не
сколько опытных участков для испытания посадок сосны в раз
личные сроки вегетационного периода — с ранней весны и до позд
ней осени. Опытные посадки позволили выяснить значение возра
ста посадочного материала, выбрать способы подготовки почвы,
определять длину корневых систем и надземных сеянцев, глубину
заделки их при посадке, а такж е влияние на успешность культур
главнейших видов деформаций корней сосны, возникающих при ее
посадке под клиновидную лопату.
Исключительный производственный и научный интерес имеют
опытные участки с различной густотой посадки — от 5 до 42 тыс.
на 1 га.
Ряд опытов Андрей Петрович посвятил вопросам правильного
подбора пород в смешанных посадках с целью обосновать рацио
нальные типы культур для отдельных лесорастительных условий.
В частности, на дюнных песках он заложил в различных вариан
тах смешанные сосново-березовые культуры, оказавшиеся в опре
деленных условиях более устойчивыми, чем чистые.
Значительную научную ценность представляет коллекция гео
графических посадок сосны из семян различного происхождения,
заложенная А. П. Тольским по мысли и при содействии В. Д. Оги
евского, широко снабжавшего опытные лесничества семенами сос
ны из различных районов России. Эти опыты были поставлены в
Боровом лесничестве в сравнительно благоприятных условиях: в
долине реки Боровки и в более жестких — на третьей надзаливной
ее террасе на дюнных песках. Кроме семян из различных географи
ческих районов, были такж е произведены посадки сеянцами, выра
щенными из семян, добытых в разных типах Бузулукского бора и
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в насаждениях разного возраста. В дополнение к опытам с семе
нами русского происхождения Андреи Петрович произвел посадки
сосны из семян, полученных из Венгрии, а такж е собранных в со
сновых насаждениях Тироля, Польши и Франции.
Результаты опытов, частично опубликованные, использованы в
работах ряда авторов по районированию и в официальных инструк
циях.
Андрей Петрович с большим интересом относился к вопросам
интродукции древесных пород и создал при питомнике лесничества
небольшой дендрарий.
Особенно перспективной для некоторых условий местопроизра
стания в Бузулукском бору он считал сибирскую лиственницу,
вполне оправдавшую себя при разведении в припойменных участ
ках.
В период 1923— 1928 гг. культуры Андрея Петровича на дюн
ных песках, приблизившиеся к этому времени к жердняковому
возрасту, подверглись тяжелому испытанию. Засуха 20-х годов и
связанное с ней опускание грунтовых вод, а также исключительно
сильное заселение культур майским хрущом и другими вредителя
ми резко отрицательно отразилось на состоянии культур: большин
ство их не смогло удовлетворительно свести приходо-расходный
баланс влаги и погибло.
Весть о гибели известных «культур Тольекого» глубоко взволно
вала не только самого Андрея Петровича, но и многих его совре
менников-ученых, посвятивших свои исследования выяснению при
чин этого явления.
Андрей Петрович Тольский, отдавший созданию своих посадок
лучшие годы жизни, глубоко переживал «кризис культур». Его
успокаивала лишь мысль о том, что изучение поведения и состояния
многочисленных вариантов культур в период их кризиса — отмира
ния — даст много ценного для познания методов выращивания бо
лее стойких насаждений, которые будут создаваться на необъят
ных просторах нашей родины. Андрей Петрович призывал своих
учеников внимательно наблюдать за ходом гибели опытных поса
док, тщательно анализировать результаты наблюдений и неутомимо
искать новые пути к получению насаждений, обладающих повышен
ной внутренней устойчивостью против отрицательно действующих
внешних факторов природы.
В 1928— 1938 гг., по мысли А. П. Тольекого, в Боровом лесни
честве было проведено широкое испытание в условиях дюнных пес
ков Бузулукского бора новых деревьев и кустарников с целью оты
скания среди них пород, способных относительно успешно разви
ваться на дюнных песках.
В настоящее время, после ряда лет исканий, уже намечаются
породы для использования в лесокультурных целях на дюнных
песках. К ним могут быть отнесены тополь бальзамнческии (Роpulus balsam ifera), ирга, вишня песчаная (Prum ts Besscii) и неко
торые другие.
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Андрей Петрович не дожил до того времени, когда уже ясно
определилось, что многие из его посадок, пережив тот или иной
кризис, вполне оправились, и не смог обобщить выводы, которые
дает изучение результатов его опытных культур, достигших сейчас
35—40-летнего возраста. Эти культуры Должны быть по праву за 
числены в золотой фонд отечественного лесного опытного дела.
Рассматривая искусственное возобновление леса как единый
процесс, Андрей Петрович стремился изучить все его звенья — от
сбора семян до закладки культур и ухода за насаждениями. От
сюда в его исследованиях значительное место занимают вопросы
изучения плодоношения насаждений, которые он обстоятельно
разработал с методической стороны. Его наблюдения над плодоно
шением сосны в Бузулукском бору (1911 — 1917 гг.) вскрывают ряд
интересных закономерностей и особенностей в ходе опада и каче
ства семян в зависимости от состояния погоды. Например, они
говорят о том, что энергия прорастания семян находится в прямой
зависимости от времени их выпадания из шишек; чем позднее оно
наступает, тем медленнее прорастают семена. Наиболее тяжелые
семена опадают в начале раскрывания шишек, и ранние опады
дают для возобновления наилучший семенной материал.
А. П. Тольского интересовали такж е вопросы значения цвет
ности и величины сосновых семян, и его наблюдения в этом на
правлении являются одними из первых селекционных исследований
русских лесоводов.
Значительное внимание уделял Андрей Петрович вопросам
выращивания посадочного материала в питомниках. На основе
широко задуманных и тщательно проведенных Боровым опытным
лесничеством исследований он разработал комплекс агротехниче
ских мероприятий по выращиванию сосновых сеянцев в лесных
питомниках степной зоны России. Исследования затронули вопро
сы подготовки почвы под посев в питомнике, время посева, пред
посевную подготовку семян, способы устройства гряд, нормы высе
ва и осветили значение различных способов ухода: отенения, по
ливки, полки и рыхления. В итоге техника выращивания сосны в
питомниках нашего засушливого юго-востока была разработана
столь фундаментально, что в последующую четверть века она пре
терпела лишь весьма незначительные изменения.
Вполне понятно, что в свете современных требований, предъяв
ляемых к крупным механизированным питомникам, многие агро
технические установки А. П. Тольского нуждаются в пересмотре.
Однако труды его по питомникам уже сыграли свою положитель
ную роль в развитии лесокультурной техники в зоне «сухого лесо
водства» и до настоящего времени являются базой для исследова
ний по ее усовершенствованию.
Обширные оригинальные работы провел Андрей Петрович по
изучению строения корневых систем сосны и некоторых других
древесных пород у отдельных деревьев и в насаждениях. Эти ра
боты обогатили лесоводство интересными данными об особенно134

стях развития корней сосны в различном возрасте в зависимости
о-т экологических условий.
В частности, они показали, что:
1) на более богатых почвах количество корней меньше, чем на
■более бедных;
2) в первом случае преобладают вертикальные корни, во вто
ром — поверхностные; отмеченный характер корневых систем на
блюдается и в молодом, и в более старом возрасте,
3) самыми длинными, идущими в глубину обычно бывают бо
ковые вертикальные корни;
4) при достижении почвенной воды вертикальные корни начи
нают стлаться горизонтально, и на старых деревьях иногда можно
проследить несколько таких горизонтальных слоев, соответствую
щих различным уровням почвенных вод в отдельные периоды раз
вития насаждения;
5) при формировании глубинной ризосферы сосна часто исполь
зует полусгнившие корни и корневые ходы ранее произраставших
лиственных деревьев.
Нельзя не отметить крупное значение этих исследований и для
решения некоторых лесогидрологических вопросов. Освещая роль
корней как важного фактора в распределении влажности почвы в
лесу, они позволили Андрею Петровичу сделать вывод, что «роль
леса в высушивании почвы как живого организма по сравнениюс климатом на юго-востоке России очень ничтожна, механическое,
ж е влияние в смысле затенения поверхности почвы, наоборот,
весьма значительно». Отсюда вытекает хозяйственно важная уста
новка Тольекого о том, что «для сохранения насаждений и для
поддержания наиболее продуктивной жизнедеятельности их в Б у
зулукском бору при недостаточном запасе влаги в почве необхо
димо по возможности поддерживать сомкнутость насаждений». П о
добные концепции А. П. Тольекого вполне созвучны современным
взглядам на значение леса в степи.
Изучение корневых систем в естественных насаждениях и в
культурах и установление в первом случае более выгодного со
отношения между развитием корневой системы деревьев и их над
земной частью позволили Андрею Петровичу подойти к объясне
нию слабой жизнеустойчивости сосновых посадок Бузулукского
бора с физиологических позиций.
Стремление Тольекого к всестороннему научному обоснованию
лесохозяйственных и лесокультурных мероприятий побудило его
заняться также детальным изучением корневых систем главнейших
представителей живого покрова лесных и лесокультурных площа
дей. Эти исследования, охватившие свыше 100 растений, позволили
составить довольно определенное представление о характере и сте
пени развития корневых систем отдельных сорняков, а также инди
видуализировать меры борьбы с ними и классифицировать отдель
ные виды сорняков по степени их вредности для леса.
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Значительную часть своих трудов А. П. Тольский посвятил во
просам лесной метеорологии и климатологии, которые он всегда
стремился использовать для решения практических задач лесною
хозяйства. Его работа, посвященная анализу метеорологических
условий на лесосеках 20-метровой ширины, привела его к выводу,
что метеорологические условия складываются здесь далеко не в
пользу таких лесосек.
Крупную научную ценность представляют данные 6-летних па
раллельных наблюдений двух организованных им в Боровом опыт
ном лесничестве метеорологических станций: лесной (в чистом
100-летнем сосновом насаждении) и полянной, находящейся на
большом пустыре-поляне в 4 км от лесной станции. Эти наблюде
ния, давшие богатые сравнительные материалы о температуре и
влажности воздуха и почвы, испарении, осадках и других элемен
тах в лесу и на поляне, позволяют сделать общее заключение, что
под пологом леса климатическая обстановка изменяется в целом
в положительную сторону, создавая в ряде случаев условия, бла
гоприятствующие возникновению и развитию соснового возобнов
ления.
На основе анализа метеорологических данных по юго-восточным
районам России в XIX столетии Тольский признал необоснован
ным мнение о прогрессивном ухудшении здесь климатической об
становки и объяснял расстройство насаждений Бузулукского бора
временным
отклонением местного климата в засушливую
сторону, за которым можно ожидать наступления более влажных
периодов. Действительность вполне подтвердила оптимистическиепредположения Тольекого, и в настоящее время, после наступив
шего в 1940— 1945 гг. влажного периода, замечается определенное
общее улучшение состояния древостоев Бузулукского бора и в осо
бенности культур Борового опытного лесничества.
Глубокая эрудиция Андрея Петровича в области метеорологии
в сочетании со знанием лесокультурного дела позволила ему про
вести чрезвычайно важную в теоретическом и практическом отно
шении работу по климатическому районированию посевов и посадок
сосны.
Последним трудом Андрея Петровича был фундаментальный
курс «Лесной метеорологии», завершенный им перед смертью, в
дни Великой Отечественной войны, в блокированном немецкими
захватчиками Ленинграде. Больной, в холодной комнате, при свете
коптилки, едва владея рукой, заканчивал Андрей Петрович этот
свой последний труд.
Характеристика Андрея Петровича как ученого не будет пол
ной, если не отметить, что он был также крупным специалистом в
области физиологии и экологии древесных пород. Его работы поисследованию испарения у сосновых сеянцев, а также по изучению
особенностей развития сосны в высоту и другие широко известны
ботаникам, физиологам и экологам.
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Оценивая богатейшее научное наследство А. П. Тольского,
следует сказать, что, конечно, не все развиваемые им положения
могут быть нами сейчас полностью приняты. Например, на егоустановки по агротехнике подготовки почвы под лесные культуры,
несомненно, оказала влияние теория «мелкой пахоты». Его, не без
оснований, упрекают такж е в том, что, разрабатывая агротехникувыращивания лесных пород, он недостаточно учитывал необходи-'
мость механизации этих процессов.
Большая заслуга А. П. Тольского в том, что он, располагая
огромными собранными им экспериментальными материалами,,
всегда стремился к разностороннему естественно-историческому
освещению и обоснованию наблюдаемых им фактов и своих
выводов, углубляя тем самым научную основу лесного растениевод
ства.
Велики заслуги Андрея Петровича в воспитании для лесного,
хозяйства научных и производственных кадров. В научно-педаго
гическую работу он включился в 1917 г., покинув Бузулукский бор
в связи с избранием ею профессором кафедры лесных культур
Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесовод
ства. С 1920 по 1922 г. Андрей Петрович читал лекции по лесным
культурам на Высших курсах по сельскому хозяйству в Москве.
В 1925 г. он был приглашен в Казанский институт сельского хозяй
ства и лесоводства (ныне Поволжский лесохозяйственный институт
имени М. Горького), где с некоторыми перерывами заведовал до>
Великой Отечественной войны кафедрой лесных культур.
Андрей Петрович любил своих учеников, заботился об их рос
те и всегда помогал им своими советами. Он не щадил труда, что
бы привить своим ученикам навыки в научной работе, всегда чрез
вычайно внимательно просматривал и корректировал рукописи сво
их учеников — начинающих научных работников, заставляя их по»
нескольку раз переделывать тексты, подготовленные ими к пе
чати. Простота изложения, ясность формулировок, достоверность
данных и обоснованность выводов было его первым и непременным
требованием. Огромное трудолюбие, настойчивость и разносторон
ние знания А. П. Тольского всегда служили прекрасным примером
для его учеников и сослуживцев.
Андрея Петровича никогда не вндели без дела — он всегда чи
тал, переводил или писал. Летом он любил с раннего утра и довечера проводить в лесу, где осматривал культуры, намечал объ
екты исследований, делал наблюдения.
Исключительная скромность, простота и отзывчивость были ха
рактерными чертами Андрея Петровича в его отношениях с подчи
ненными.
В наши дни труды доктора сельскохозяйственных наук, проф.
Андрея Петровича Тольского приобретают особый интерес и зна
чение.

М ИХАИЛ Е Л Е В Ф Е Р Ь Е В И Ч Т К А Ч Е Н К О *

Михаил Елевферъевич Ткаченко родился в 1878 г. в городе
Б алки, Харьковской губернии. Образование он получил в Уманском училище земледелия и садоводства, а затем в Петербургском
лесном институте, который блестяще окончил в 1904 г. С тех пор
М. Е. Ткаченко ни на один день не прекращал своей кипучей науч
но-исследовательской деятельности в области лесоводства. Почти
тридцать лет он бессменный руководитель кафедры лесоводства в
старейшем лесном вузе страны — Ленинградской лесотехнической
академии им. С. М. Кирова.
З а свою многолетнюю плодотворную научную деятельность
М . Е. Ткаченко написал большое количество работ по лесоводству.
Все они широко известны советским и зарубежным лесоводам, поч
воведам и климатологам. Научные труды проф. Ткаченко охваты
вают все главнейшие области лесоводственных знаний. Работа
«О роли леса в почвообразовании», написанная в 1908 г., полу
чила широкую известность, хотя ее выводы в современном почвове
дении оспариваются.
Изучая прирбду первобытных лесов Севера, М. Е. Ткаченко не
обнаружил в них той гармонии, которую находили многие зарубеж 
ные и русские лесоводы, и легко развеял романтическую дымку,
окружавшую первобытные леса.
В его работе «Леса Севера» впервые был дан подлинно науч
ный анализ природы северных лесов и обоснование хозяйства в них.
Большое значение имеет работа Ткаченко «Закон объема древес
ных стволов», получившая применение при составлении массовых
таблиц для различных пород.
Придавая большое значение действию огня ка развитие наса
ждений, проф. Ткаченко посвящает этой проблеме немало времени.
На основе данных собственных исследований (Бузулукская экспе
диция в 1926 г., Марийская в 1926 г., Ижевская в 1928 г. и др.),
а такж е материалов лесных вузов и научно-исследовательских ин
ститутов он впервые в истории советского лесоводства научно обо
сновал теорию очистки лесосек.
В связи с механизацией лесоразработок и лесотраиспорта
Д'1. Е. Ткаченко в своем труде «Концентрированные рубки» первым
дал обстоятельный анализ материалов о концентрированных рубках
в лесопромышленной зоне. Его работы по, взаимосвязи между лесом
и климатом будировали научные мысли в этой области.
Вышедший в 1939 г. труд М. Е. Ткаченко «Общее лесоводство»
получил широкое признание. В нем собраны и систематизированы
современные знания о лесе по состоянию на 1939 г. Многие рус
ские ученые^лесоводы считают его труд выдающимся.
Во время Великой Отечественной войны М. Е. Ткаченко провел
большие научно-исследовательские работы по. изучению лесных

*
Из статьи А. П. Шкманюк, опубликованной в № 2 журн. «Лесное 'хозяй
ство» за 1948 г.
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сырьевых ресурсов Урала и, несмотря на преклонный возраст,
лично участвовал в качестве руководителя в двух уральских экспе
дициях. М атериалы обеих экспедиций обобщены им в специальном
труде «Рационализация лесного хозяйства на Урале, в связи с обо
роной страны», получившем высокую оценку лесной общественности
Советского Союза.

М. Е. Ткаченко
По окончании войны Михаил Елевферьевич вернулся в Ленин
град и занимался вопросами послевоенного лесного хозяйства
СССР. К этой работе он привлек проф. Н. Третьякова, В. Петров
ского, В. Огиевского и доцентов А. Байтина, Г. Самойловича, В. 06новленского.
Под руководством М. Е. Ткаченко выполнена важная работа —
«Методика составления карты лесов», в которой даны система и ме
тоды статистического учета лесного фонда и лесной картографии
Союза ССР. Методике предпослан исторический обзор лесной ста
тистики и лесной картографии СССР и библиографический указа
тель литературы по лесной картографии.
Таков краткий, обзор научной деятельности известного лесо
в о д а — проф. М. Е. Ткаченко.
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Педагогическая деятельность его заслуживает внимания.
В 1919 г. М. Е. Ткаченко был избран профессором частного
лесоводства Петроградского лесного института, а в 1921 г.— про
фессором общего лесоводства. С тех пор его блестящая педаго
гическая деятельность протекает без перерыва. Кроме Лесотехни
ческой академии им. С. М. Кирова, он читал курс общего лесовод
ства в лесохозяйственных и лесотехнических вузах Архангельска,
Киева, Свердловска.
М. Е. Ткаченко воспитал целую плеяду известных ныне совет
ских лесоводов, работающих непосредственно в лесу и па руково
дящих государственных постах, в научно-исследовательских инсти
тутах и в вузах. Среди его учеников немало докторов наук и боль
шое число кандидатов наук.
М. Е. Ткаченко известен как превосходный популяризатор зна
ний о лесе среди трудящихся. Он охотно писал большие монографии
для специалистов, газетные и журнальные статьи, небольшие бро
шюры, доступные широким массам.
На протяжении многих лет проф. Ткаченко неоднократно вы
ступал в качестве докладчика по узловым вопросам нашего лес
ного хозяйства на лесных съездах и конференциях, принимал уча
стие в международных конгрессах по ботанике и лесному опыт
ному делу. Одновременно он был авторитетнейшим экспертом по
разнообразным вопросам лесного хозяйства и участником различных
государственных комиссий по разработке основных вопросов совет
ского лесоводства.
З а выдающуюся научно-педагогическую деятельность М. Е. Тка
ченко награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1950 г.
смерть оборвала плодотворную жизнь Михаила Елевферьевича Тка
ченко.

М ИХ А ИЛ Н И К О Л А Е В И Ч Р И М С К И Й - К О Р С А К О В *

Михаил Николаевич Римский-Корсаков родился 20 августа
1873 г. в семье великого русского композитора Николая Андрееви
ча Римского-Корсакова. Умер в 1951 г. Уже со второго курса
(1890 г.) Петербургского университета он стал принимать участие
в научно-исследовательской работе и написал труд по анатомии
многоножек, удостоенный золотой медали.
По окончании университета в 1895 г. Михаил Николаевич занял
должность ассистента проф. В. П. Шевякова по зоологии беспозво
ночных. В 1897 г. он проводит большую научно-исследовательскую
*
Из статьи В. Кушева, опубликованной в № 8 журн_ «Лесное хозяйство»
за 1950 г.

работу в Херсонской губернии по изучению изозом, вредящих хлеб
ным злакам.
В 1901 г. Михаил Николаевич Римский-Корсаков был доцентом
по энтомологии п зоогеографии в Петербургском университете.
В 1913 г. он защитил диссертацию на степень магистра зоологии и
сравнительной анатомии, а в 1919 г.— утвержден профессором по
кафедре энтомологии того же университета.

М. Н. Римский-Корсаков
В 1920 г. Михаил Николаевич был приглашен читать лекции
в Лесной институт. С этого времени и до конца жизни он заведовал
кафедрой энтомологии и биологии лесных зверей и птиц. В период
1921 — 1931 гг. Михаил Николаевич руководил работами ряда эк
спедиций для изучения вредителей леса и борьбы с ними.
До Великой Октябрьской социалистической революции лесной
энтомологии как науки в России не существовало. Михаил Нико
лаевич Римский-Корсаков является основоположником лесной энто
мологии как самостоятельной науки.
В первые же годы советской власти Михаил Николаевич орга
низует экспедиции для проведения практических мероприятий по
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лесозащите в различных районах СССР. Экспедиции Михаила Ни
колаевича Римского-Корсакова с участием его учеников В. И. Гу
сева, П. А. Положенцева, И. И. Полубояринова и В. Я. Шиперовича выявили биологические и экологические особенности и прак
тическое значение короедов, усачей, златок, долгоносиков, хрущей,
образ жизни которых был недостаточно изучен.
С 1924 г. Михаил Николаевич организует специальные- курсы
и факультеты по лесозащите при различных научно-исследователь
ских учреждениях (ЦНИИЛХ В И РЗ, ВНИИЛХ и др.); успешноосуществляется подготовка новых кадров по лесозащите — лесопатологов в Лесотехнической академии (Римский-Корсаков, Ядентковский, Шиперович, Тальман), в Воронежском лесохозяйственном:
институте (А. И. Ильинский), на краткосрочных курсах лесопатологов при различных учебных заведениях и т. д. Почти во всех этих
мероприятиях Михаил Николаевич принимает непосредственное
участие.
За советский период М. Н. Римским-Корсаковым создана це
лая школа лесопатологов. Сотни и тысячи энтомологов — учениковМихаила Николаевича — успешно работают во всех уголках нашей
необъятной родины. Среди них ряд известных советских ученых в
области лесозащиты, вложивших немало труда в развитие отече
ственной лесной энтомологии.
Михаил Николаевич — активный участник всех всесоюзных съез
дов по лесозащите, соавтор и редактор многочисленных изданий
в области лесоохраны, полезащитного лесоразведения, охраны зе
леных насаждений в городах и поселках и др. Его перу принадле
жит более 200 печатных работ. Такие труды (написанные в соав
торстве, под его общей редакцией), как «Лесная энтомология»,
«Определитель повреждений лесных и декоративных деревьев и
кустарников Европейской части СССР», «Зоологические экскурсии»
и другие, выдержали несколько изданий. Они не имеют себе рав
ных в мировой энтомологической литературе и являются настоль
ными книгами всех работников лесного хозяйства.
Не менее многогранна и общественная деятельность Михаила
Николаевича Римского-Корсакова.
Еще до революции, вместе с Г. Ф. Морозовым, он принимал
участие в развитии высшего женского образования в России, читая
бесплатные лекции на Стебутовских высших женских сельскохозяй
ственных курсах. Состоял редактором «Трудов Русского энтомоло
гического общества», членом постоянной комиссии по изучению ма
лярийных комаров, редактором отдела зоологии Большого энцикло
педического словаря Брокгауза и Ефрона.
Михаил Николаевич Римский-Корсаков являлся вице-президентом Всесоюзного энтомологического общества при Академии
наук СССР, председателем фенологической комиссии им. Кайгородова при Географическом обществе Академии наук СССР, чле
ном ряда научных обществ СССР и в странах народной демо
кратии.
142

Научная, педагогическая и общественная деятельность Михаила*
Николаевича Римского-Корсакова, заведовавшего кафедрой зооло
гии, энтомологии и биологии лесных зверей и птиц Лесотехнической
академии им. С. М. Кирова, богата, содержательна и многогранна..
Почти 60 лет отдал науке Михаил Николаевич. Свою научную?
и педагогическую работу он увязывает с практическими нуждами
социалистического строительства.
Еще в 1939 г. за многочисленные научные труды в области лес
ной энтомологии, за ряд ценных учебников и учебных пособий для.
лесотехнических вузов, за заботливое воспитание молодых научных
кадров Народный комиссариат лесной промышленности СССР на
градил проф. М ихаила Николаевича Римского-Корсакова знаком,
«Почетному работнику лесной промышленности СССР». За выдаю
щиеся заслуги в области развития отечественной энтомологии и.»
зоологии и подготовку кадров советское правительство в 1944 г..
наградило М ихаила Николаевича Римского-Корсакова орденомз
Ленина.

ВИДНЕЙШИЕ АГРОНОМ Ы,
ЗАНИМАВШИЕСЯ ВОПРОСАМИ ЛЕСОВОДСТВА
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Д О К У Ч А ЕВ *

(1846— 1903)
Последователь Д ок учаева—-покойный акад. В. Р. Вильямс пи
сал: «Докучаев В. В. принадлежит к числу наиболее выдающихся
ученых конца XIX столетия, ученых, имеющих мировое значение.
Его трудами положено начало той огромной и важной отрасли на
шего знания, которая известна под именем генетического почвове
дения»
Однако деятельность Докучаева не ограничивалась только об
ластью почвоведения.
Трудно указать разделы естествознания, которых не коснулся
бы в своей многообразной научной работе В. В. Докучаев. К глав
нейшим вопросам, над которыми он работал, относятся следующие:
а) строение и происхождение речных долин и другие вопросы
динамической геологии;
б) происхождение, свойства и производственная роль почв;
в) геоботанические проблемы и связанные с ними вопросы гид
рогеологии и климатологии;
г) проблема борьбы за высокий и устойчивый урожай и орга
нически связанная с этим разработка комплексной программы
агролесомелиоративных и иных мероприятий.
Кроме того, Докучаев провел большую работу по установлению
методов почвенного обследования и по разработке генетической
классификации почв, увековечившей его имя в мировой истории
почвоведения. Он такж е лично руководил обследованиями почв
в б. Нижегородской губернии.
Были ли до Докучаева (в пределах тогдашней России) разра
ботаны идеи и теоретические обоснования агролесомелиоративной

*
Из статьи проф. Н. И. Сус, опубликованной в № 1 журн. «Лесное хозяй
ство» за 1948 г.
1 В Р. В и л ь я м с , акад., Значение трудов В. В. Докучаева в развитии
почвоведения.
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борьбы с засухой и производились ли где-либо агролесомелиора
тивные работы, опирающиеся на какие-либо теоретические Данные?
На этот вопрос следует дать отрицательный ответ.
Начавшееся в 50-х годах прошлого столетия государственное
степное лесонасаждение, представлявшее безусловно значительный
интерес как первый крупный государственный опыт облесительных

В. В. Докучаев
работ в степи, не может быть причислено к категории агролесоме
лиоративных работ. Первоначальной задачей степного лесоразве
дения являлось создание в степных условиях лесных массивов для
производства древесины.
По указанию К. А. Тимирязева 1 отличительной чертой научного
творчества русских ученых 60-х годов, давших своему народу и
всему человечеству много великих открытий, является не только
самобытность творчества, ко и стремление поставить науку на
службу широким народным массам. Эта характеристика может
быть целиком отнесена и к творчеству Докучаева.
1 «Развитие естествознания в России в эпоху 60-х годов».
Ю О течественные лесоводы
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В итоге своих обширных исследований южнорусских степей
Докучаев пришел к выводу о неуклонно прогрессирующем разруше
нии и иссушении черноземной полосы. Основными факторами этого
разрушительного процесса ученый считал непомерное, хотя и впол
не естественное, углубление и расширение наших долин (пониже
ние базиса эрозии), чрезмерное развитие оврагов и балок, усиление
процесса иссушения и превращения когда-то бесконечных равнин
в холмы, узкие плато и склоны, изобилующие неуклонно увеличи
вающимся процентом так называемых «неудобных земель».
Значительную роль в этом процессе иссушения Докучаев при
писывает такж е следующим явлениям:
а) уничтожению, вследствие распашки и образования оврагов,,
существовавших на водоразделах западин, а такж е блюдцеобраз
ных углублений и озерцов, являвшихся естественными регулятора
ми-резервуарами для свежих и ливневых вод;
б) смыву валунных глин и лёссов, покрывавших наши степи
почти сплошной пеленой, и выходу на поверхность песков, рыхлых
песчаников и мергелей, уже не способных задержать атмосферные
воды;
в) уничтожению плавневых и чисто степных лесов, когда-то
покрывавших пески, меловые почвы, известняки и приречные и при
овражные местности и имевших огромное водорегулирующее и
ветрозащитное значение.
В своей работе «Наши степи прежде и теперь» В. В. Докучаев
так определяет современное ему состояние наших степей: «Огром
ная часть степи (во многих местах вся) лишилась своего естествен
ного покрова — степной девственной, обыкновенно очень мощной,
растительности и дерна, задерживавших массу снега и воды и при
крывавших почву от мороза и ветров; а пашни, занимающие те
перь обыкновенно до 90% общей площади, уничтожив свойствен
ную целинному чернозему и наиболее благоприятную для удерж а
ния почвенной влаги зернистую структуру, сделались легким до
стоянием ветра и смывающей деятельности всевозможных вод».
Следствием этого Докучаев считал (даже при сохранении
прежнего количества выпадающих на землю осадков): усиленное
испарение степных вод, уменьшение количества почвенной влаги,
понижение уровня грунтовых вод, заиление источников, катастрофи
ческое усиление процессов размыва и смыва и в результате этогоненормальное, весьма неустойчивое к неблагоприятным случайно
стям состояние нашего южного степного земледелия.
В. В. Докучаев разработал широкую комплексную программу
агролесомелиоративных и лесокультурных, гидромелиоративных и
агротехнических мероприятий по борьбе за высокий устойчивый
урожай, за сохранение наших степей от разрушения и истощения
и план предварительной проверки этой программы на особых опыт
ных участках. Эту предварительную проверку намеченного ком
плекса мероприятий Докучаев обосновывал следующим образом:
«Итак, при осуществлении почти всех намеченных выше меро
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приятии существенно необходимо провести возможно подробные
исследования местных условий геологических, почвенных, климати
ческих и орографических. Без соблюдения этого коренного поло
жения нельзя ручаться за успех дела — без него немыслимо про
извести сколько-нибудь точного учета пользы и практичности
предпринимаемых работ и невозможно обобщить полученные ре
зультаты» '.
С именем В. В. Докучаева и с организованной под его руко
водством «Особой экспедицией Лесного департамента по испыта
нию и учету различных способов и приемов лесного и водного хо
зяйства в степях. России» связала знаменательная в истории рус
ской науки дата начала опытной разработки значительных по масш та
бу и грандиозных по общему замыслу мероприятий обводнительного,
мелиоративного, лесокультурного и агротехнического порядка.
С полным правом поэтому дата организации Докучаевской
экспедиции является для русской науки (для русского естествозна
ния) исходным моментом нового этапа развития русского агролесо
мелиоративного дела, русской науки о лесе.
В своих работах Докучаев не поднялся до отчетливою осозна
ния социально-экономических условий того времени, лежащ их не
преодолимым барьером на пути осуществления его идей, и все же
глубина естественно-исторических обоснований плана работ и все
объемлющая широта его охвата вызывают изумление даж е в на
ше время.
В трактовке лесомелиоративных и других мероприятий по борь
бе за высокие урожаи и сохранение степных почв В. В. Докучаев
далеко опередил свое время и блестяще отразил в своих проектах
весь комплекс идей, которым суждено было воплотиться в жизнь
только в эпоху сталинских пятилеток.
Это положение в полной мере подтверждается хотя бы схема
тическим перечислением тех мероприятий, которые были включены
Докучаевым в план его лесомелиоративных и лесокультурных р а 
бот и проектировались для предварительной проверки на опытных
участках. Сюда относятся:
1.
Широкое развертывание полезащитного, преимущественно
полосного, ленточного и куртинного, лесоразведения по водораз
делам, склонам и вообще наиболее открытым местам. Заслуживает
такж е внимания и то обстоятельство, что уже в первых набросках
своего проекта Докучаев расчленяет насаждения на категории:
а) защитные полосы; б) снегосборные полосы; в) живые изгороди;
г) влагосборные посадки, и указывает для каждой категории за 
щитных насаждений ее целевую установку, место размещения, ши
рину, интервалы между насаждениями и даж е состав пород.
1 «Труды экспедиции, снаряженной Лесным департаментом
ством проф. Докучаева». Введение, 1897.
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2. Облесительные работы массивного, ленточного и куртинного
порядка на местах, малопригодных или совсем непригодных для
иного сельскохозяйственного пользования. Сюда по проекту Д оку
чаева относились работы по облесению песков, легких супесей, ка
менистых, рухляковых и солончаковых мест.
3. Облесительные работы в пределах сухих и обводненных балок,
вблизи искусственных водохранилищ и по речным долинам.
4. Облесение и закрепление оврагов, берегов рек и крутссклонов.
5. Разведение в степях фруктовых деревьев и кустарников, име
ющих промышленное значение.
6. Устройство прудовых водовместилищ как одного из основных
средств обводнения степей и борьбы с эрозией.
7. Регулирование рек и речек путем устройства простейших
гидротехнических сооружений и облесительные работы.
8. Задержание, сбережение и регулирование поверхностных сне
говых и дождевых вод.
9. Использование дикой и культурной травянистой раститель
ности в целях регулирования снегового покрова и защиты его от
сдувания.
Докучаев изложил в своем проекте все то, что современная
агролесомелиорация выполняет на территориях колхозов и сов
хозов.
Экспедиция, организованная Докучаевым, явилась не только
началом зарождения лесомелиорации в широком, современном зна
чении этого слова, но и средством опытной научной проверки Д о
кучаевым его идей, положенных в основание плана лесомелиора
тивных работ, началом зарождения лесного и лесомелиоративного
опытного дела.
Д ля проведения опытов Докучаев выбрал три участка, выде
ленные из состава тогдашних казенных оброчных статей:
а) Хреновской — на водоразделе между Волгой и Доном, в
Бобровском уезде, Воронежской губернии;
б) Старобельский — на водоразделе между Доном и Донцом,
в Старобельском лесничестве, Харьковской губернии;
в) Велико-Анадольский — на водоразделе между Донцом и Д не
пром, в Мариупольском уезде, Екатеринославской губернии.
По мнению Докучаева, эти участки в наиболее полной мере от
ражали обычные естественные условия преимущественно той части
нашей степной полосы, которая лежит между Азовским морем
и водоразделом Дон — Ока и особенно часто поражается за 
сухой.
Первоначально Докучаев предполагал увеличить число опыт
ных участков до пяти и расположить их на степных водоразде
лах в южной населенной части степей — между реками Урал и
Волга, Волга и Дои, Дон и Донец, Донец и Днепр, Днепр и
Днестр.
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Основной задачей опытных работ на этих участках (по мысли
Докучаева) было изучение неблагоприятных факторов степной
природы в их взаимодействии и причинной связи, выяснение ро
да и размера степных невзгод и подыскание таких естественных
условий степей, которые позволяют бороться с этими невзгодами
при помощи различных мероприятий.
Основное требование, предъявляемое Докучаевым к опытам,
сводилось-к тому, чтобы каждый из участков служил относительно
п.оЛйым выразителем одного из современных типов степей.
Подобная постановка опытно-исследовательского дела Докучаевской экспедиции не имела прецедента ни в русской, ни в зару
бежной науке и, что самое важное, дала весьма плодотворные
результаты.
Докучаевские опытные участки являлись как бы своеобразными
грандиозными природными лабораториями. В них не только на
блюдались и изучались во всем их многообразии и взаимосвязи
основные факторы, характерные для степей, но и должна была
проводиться опытная проверка сложного комплекса лесомелиора
тивных, лесокультурных, агротехнических и иных мероприятий, на
правленных на изменение этих условий в желательном для сель
ского хозяйства смысле.
В научном творчестве Докучаева крупнейшие проблемы поч
венно-ботанического характера (геоботанического порядка) сочета
лись с организационно-техническими сторонами производства.
Из числа таких общих вопросов, разрабатывавшихся Докучаевской экспедицией, необходимо отметить:
а) влияние травянистого покрова и отдельных культурных ра
стений на сохранение влаги в почве;
б) реставрацию девственной степи и специальный учет ее
особенностей б отношении влаги и кустарниковой раститель
ности;
в) естественное облесение степей (характер и размер) по д ан 
ным Шиповской и Чернолесской дач;
г) причины безлесья степей;
д) эволюцию растительного покрова и климата черноземной
области, или, иначе, образования и развития наших степей.
Будучи ученым большого диапазона, В. В. Докучаев уделял
внимание и вопросам организационным. Сюда относятся прежде
всего:
а) установление соотношений (норм) между лесными пахотны
ми площадями и травами;
б) организация на участках эспедиции образцовых государ
ственных хозяйств, которые, с одной стороны, служили бы нагляд
ным и бесспорным доказательством возможности, полезности и
практичности новых водных и лесных мелиораций в степях Рос
сии, а с другой — являлись бы превосходной школой для агроле
сомелиораторов, лесоводов и агрономов.
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Докучаев не забывал и о вопросах, непосредственно связанных
с агролесомелиорацией и лесокультурным делом;
а) целевую установку защитных насаждений;
б) категории и формы их;
в) согласование защитных насаждений с рельефом, почвой,
метеорологическими, гидрологическими и геологическими усло
виями;
г) режим влажности почвогрунта на различных глубинах в от
крытой степи и в лесных насаждениях;
д) распространение по степям естественно растущих древесных
и кустарниковых пород;
е) состав, типы и размещение защитных полосных насаж де
ний;
ж) ширину полос;
з) облесение меловых круч, территорий технических сооружений
и водохранилищ;
и) использование травянистой растительности и рациональное
размещение ее на мелиорируемой территории;
к) зависимость роста естественных степных лесов от почвенных
условий;
л) разработку мер ухода за хиреющими и частично отмираю
щими насаждениями;
м) исследование старых культур;
н) черные бури, их природа и средства борьбы.
Необходимо также отметить большое принципиальное значение
проводившейся Докучаевым идеи о тесной связи (при рациональ
ной организации) лесного и водного хозяйства.
Не менее велико значение Докучаева и в развитии русского
лесоведения.
Своим классическим определением почвы «как всего слоя м а
теринской породы, более или менее существенно измененно
го совместным влиянием биосферы, атмосферы и гидросферы»
Докучаев обусловил большое значение почвоведения для лесо
водства и вызвал глубокий интерес к почвоведению в среде лесо
водов.
Логическим следствием этого должна была явиться трактовка
почвы как важнейшего фактора жизни леса, а отсюда один шаг
до возникновения особого раздела знания — лесного и лесомелио
ративного почвоведения.
Замечательные работы В. В. /Докучаева по изучению почв ока
зали глубокое влияние на ряд выдающихся лесоводов (Г. IT. Вы
соцкий, Г. Ф. М орозов), создали докучаевскую школу лесоводов
и установили органическую связь между почвоведением и лесо
водством.
Д ля В. В. Докучаева как ученого характерен широкий диалек
тический охват всего многообразия явлений природы, начиная с
геологии и кончая безлесием степей.

П АВ Е Л А Н Д Р Е Е В И Ч К ОС ТЫЧ ЕВ *

Павел Андреевич Костычев жил и работал в годы, когда тес
но связанная с революционно-демократическим движением передо
вая русская наука о природе достигла замечательных успехов.
Его научная деятельность протекала в период расцвета творчества
таких корифеев науки, как И. М. Сеченов, Д. И. Менделеев,
К. А. Тимирязев.

П. А. Костычев
Профессор Петербургского лесного института П. А. Костычев,
по выражению ученика В. В. Докучаева проф. Н. М. Сибирцева,
был «вторым сооснователем русского почвоведения». Его работами
были заложены научные основы агрономического почвоведения и
общего земледелия.
Как и В. В. Докучаев, П. А. Костычев поражает своей разно
сторонностью: он был одновременно химиком, микробиологом, гео
ботаником и агрономом.
*
Из статьи проф Н. С. Соколова, опубликованной в № 10 журн. «Совет
ская агрономия» за 1949 г.
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aVih правильной оценки роли П. А. Костычева в развитии рус
ской агрономической науки вкратце ознакомимся с состоянием
русского земледелия ко времени начала его работы.
В связи с развитием капитализма в России выявилась отста
лость сельского хозяйства страны, обусловленная примитивной тех
никой земледелия. Необходимость коренного изменения существую
щих методов земледелия была признана еще в конце XVIII столе
тия (А. Н. Радищев, И. И. Комов, А. Т. Болотов и д р .).
Попытки изменить систему земледелия, ввести травосеяние,
вместо чисто зернового хозяйства, предпринимались нередко. Все
эти вопросы, однако, разрабатывались главным образом примени
тельно к условиям центральных районов страны, т. е. к условиям
лесолуговой зоны с ее дерново-подзолистыми почвами и отчасти
черноземов лесостепи.
Сельскохозяйственное освоение южной степной черноземной
зоны началось позже, чем центральных районов, и в первые годы
плодородие черноземных почв считали фактически неисчерпаемым
(конец XVIII столетия). Однако с течением времени примитив
ность техники земледелия, хищническая вырубка лесов, усиление
разливов рек, рост оврагов привели к тому, что если в конце
XVIII столетия говорили только об «оскудении центра», то в се
редине XIX столетия стали говорить уже об «оскудении» и черно
земной зоны. Таким образом, возник интерес к земледелию черно
земной зоны, вызвавший серию работ по изучению ее климата, почв
и растительности. Вопросы же техники земледелия этой зоны остава
лись неразработанными. Д аж е в классическом труде В. В. Д оку
чаева «Наши степи прежде и теперь» (1892), где в намеченном
им широком плане борьбы с засухой изложены мероприятия по
регулированию рек, оврагов и балок, по искусственному обвод
нению, защитным и водоохранным лесонасаждениям, лишь в об
щей форме говорится об «окончательном определении приемов обра
ботки почвы, наиболее благоприятных для наилучшего использо
вания влаги». При этом указанный вопрос отнесен В. В. Докучае
вым к числу тех мер, которые не могут быть осуществлены немед
ленно, так как «их нужно еще предварительно выработать и уста
новить, для чего потребуется не мало времени и сил».
Этот пробел игрономической науки и был восполнен П. А. Костычевым, который на основе изучения закономерностей жизни почв
и сельскохозяйственных растений разработал целую систему меро
приятий по повышению плодородия черноземных почв и обеспече
нию повышенных и устойчивых урожаев сельскохозяйственных
культур.
Костычев первым выдвинул положение о том, что перегной яв
ляется продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, положение,
которое позднее было развито В. Р. Вильямсом в стройную теорию
о роли разных групп микроорганизмов в образовании перегноя.
Подобно тому как К. А. Тимирязев стал заниматься вопросами
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физиологии растений, желая помочь земледелию в разрешении
практических вопросов борьбы за урожай, так и у Костычева инте
рес к вопросам почвоведения целиком связан с тем, что «свойства
ми верхнего слоя земли... определяется большая или меньшая вы
годность и производительность земледельческой промышленности...
Поэтому для того, чтобы наши познания о верхнем слое земли были
в должной степени плодотворны, нам необходимо изучать его свой
ства в их отношении к потребностям органической, или, точнее ска
зать, потребностям
растительной жизни.
Изучение свойств
верхнего слоя земли, самих по себе, без всякого отношения
их к жизни растений, не дало бы нам никаких заключений о зна
чении этого слоя с указанной выше точки зрения; имея безотноси
тельный запас сведений о свойствах верхнего слоя земли, мы дол
жны были бы все-таки вновь рассматривать эти свойства и сделать
возможную оценку по их способности удовлетворять потребностям
жизни растений».
П. А. Костычев все приемы агротехники тесно связывает с»
свойствами почвы; вопросы обработки, удобрения у него непосред
ственно опираются на теоретические положения почвоведения. Он
первый в России развернул большую работу по изучению поглоти
тельной способности почвы и указал на значение коллоидаль
ной части ее для образования структуры. С этими работами
П. А. Костычева непосредственно связаны последующие работы
К. К- Гедройца.
Очень большое внимание уделил П. А. Костычев изучению
почвенных фосфатов. До него считали, что фосфаты в почве на
ходятся главным образом в виде фосфатов железа и алюминия.
Костычев установил, что почвенные фосфаты связаны с кальцием,
который находится главным образом в виде фосфорно-органиче
ских соединений.
Особенно большое значение имеют работы П. А. Костычева па
изучению скорости разложения органических остатков в зависимо
сти от температуры и влажности, наличия извести, физического'
состояния почвы (плотная, комковатая, распыленная, заплываю
щая коркой с поверхности). Интересно, что в этих опытах Косты
чев ясно показал роль различных групп микроорганизмов в раз
ложении органических остатков и накоплении перегноя, хотя при
несовершенстве тогдашней методики он и пришел к неверному
выводу, что перегной накапливается главным образом под влия
нием грибных организмов.
Связывая образование структуры почв с накоплением перегноя,
П. А. Костычев впервые проводит четкую разницу между размы
ванием водой структурных отдельностей почвы и их механическим
разрушением, при этом способность комков противостоять размы
вающему действию воды ставит в зависимость от наличия или от
сутствия перегноя.
Непосредственным продолжением и блестящим развитием этих
работ Костычева являются произведенные В. Р. Вильямсом исслеШ

доиания перегнойных веществ почвы и его классическое учение о
значении структуры почвы и ее динамике.
Разработку вопросов земледелия для степной черноземной зо
ны П. А. Костычев начинает с изучения черноземных почв. Поста
вив перед собой задачу выяснить причины падения плодородия
черноземных почв в результате распашки и на основе этого наме
тить пути повышения их плодородия, П. А. Костычев приходит к
совершенно четкому выводу, что падение урожаев после распашки
залеж ей и целин связано с потерей ими комковатой структуры и за 
сорением посевов сорными травами. Критикуя распространенное
ранее мнение, что это падение урожаев связано с истощением чер
нозема питательными веществами, Костычев пишет: «чернозем не
может в значительной степени истощиться в какие-нибудь 4 или
5 лет. Роскошное развитие сорных растений по старой пахоте и
урожаи культурных растений при благоприятной погоде показы
вают, что в почве, паханной 5—6 лет, содержится вполне достаточ
ный для роскошного развития растений запас питательных веществ».
Это теперь общеизвестное положение было впервые выдвинуто
П. А. Костычевым в результате изучения урожаев и свойств почв
на целинах, залеж ах и старопахотных землях
черноземной
зоны.
Прочная мелкокомковатая структура черноземных почв обеспе
чивает, по мнению П. А. Костычеза, лучшее поступление влаги в
почву и более экономное испарение ее в атмосферу. Недостаток
влаги на юге делает мелкокомковатую структуру почвы важней
шим условием плодородия черноземных почв.
Костычевым впервые была установлена роль залежи в создании
почвенной структуры, и с этой точки зрения дано агропочвенное
обоснование залежной системе земледелия.
Второй момент, с которым П. А. Костычев связывает падение
урожаев после распашки степной целины, — это рост засоренности.
Так, П. А. Костычев отмечает, что «отсутствие сорных трав на по
севах по нови весьма резко бросается в глаза при сравнении с по
севами на старой пахоте. На новях, если пахота была удовлетвори
тельна, весьма редко можно видеть сорные травы, да и то преиму
щественно только кусты злаков на перевернутых местах пласта».
Установив таким образом причины повышения урожаев при
распашке степных целин и старых залежей и выяснив характер
смены растительности при оставлении пашни под залежь, П. А. Ко
стычев переходит к вопросу о том, как же изменить систему земле
делия. Д ля него ясно, что экономические условия не позволят вос
становить залежную систему земледелия в ее прежнем виде.
П. А Костычев считает необходимой замену краткосрочных за 
лежей посевами многолетних трав, «с последним перед залежью
хлебом, чтобы вместо бурьянов в первый же год залеж и иметь
хорошую траву на укос». Указывая, что первые попытки травосея
ния в этих районах, в частности в Воронежской губернии, были
неудачны, Костычев объясняет это непригодностью используемых
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трав и рекомендует подбирать многолетние травы более устойчи
вые в условиях степи.
Намечая программу мер по борьбе с засухами, он указывает,
что «главное значение имеет разумная обработка земли и потому
хозяева должны посвящать ей особенное внимание».
ГГ. А. Костычев составил руководство по обработке почвы. Кро
ме того, вопросы обработки черноземных почв подробно рассма
триваются им в ряде журнальных статей, переизданных позднее
отдельным сборником, а также в его лекциях о борьбе с засухой и
в популярных руководствах по земледелию. П. А. Костычев ука
зывал, что в своих работах по обработке почвы от стремился «со
поставить практические наблюдения русских хозяев над механиче
ской обработкой почвы с результатами научных исследований по
этому предмету и вывести заключения на счет пригодности упо
требляемых у нас приемов обработки». Указывая на необходи
мость видоизменять приемы обработки в зависимости от почвенных
И климатических условий, и даже в одном и том ж е пункте в за 
висимости от погодных условий данного года, Г1. А. Костычев
прежде всего предлагает «не осуждать наши приемы... только по
тому, что они не похожи на западноевропейские», как это делали
некоторые авторы до него.
П. А. Костычев считает невозможным огульно отбрасывать опыт
практики только потому, что он кажется противоречащим господ
ствующей теории или потому, что некоторые данные практики про
тиворечат друг другу, и предлагает сначала тщательно изучить
местные условия и «обсудить, какими причинами может при из
вестном способе обусловливаться хороший или дурной результат».
При обработке почвы Г1. А. Костычев придает решающее зна
чение черному пару и зяблевой вспашке: «весьма важно как для
озимых, так и для яровых посевов пахать землю еще с осени,
чтобы обеспечить просачивание в нее зимней и осенней влаги».
Особо подчеркивает он значение осенне-зимнего промораживания
вспаханной почвы. Считая такое промораживание «одним из важ 
ных средств для придания почве лучшего строения», он указывает,
что это воздействие на почву, «как давно уже отмечено на прак
тике, сопровождается лучшими урожаями».
Отмечая, что глубину вспашки целесообразно увеличивать при
осенней пахоте, П. А. Костычев придает большое значение тому,
чтобы поле весной и летом оставалось «с мелкокомковатым слоем
на поверхности пашни, который не должен иметь волосной связи
с нижележащими слоями пашни». Поэтому в случае образования
корки почва должна обязательно разрыхляться. Такое же рыхле
ние необходимо и во всех случаях появления сорных трав.
До П. А- Костычева двоение (летняя перепашка) пара рекомен
довалась повсеместно. Он первый критически проанализировал
условия применения этого приема и сделал вывод, что «призна
вать двоение необходимым при всяких обстоятельствах — большая
ошибка; в некоторых случаях, необходимо, наоборот, совсем не
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двоить пашни». В частности, при недостатке влаги в почве и с_,хой
погоде двоение паров под озимые приводит к недопустимому иссу
шению почвы. П. А. Костычев, ссылаясь на свои наблюдения, ука
зывает, что «осенью 1891 г. после очень сухого лета только у тех
хозяев были хорошие всходы озимей, которые не двоили паров и
тем сберегли в них влагу».
В другом месте П. А. Костычев отмечает, что жалобы отдель
ных хозяев на малую эффективность чистых паров в сухой год
вызваны тем, что они двоили пары «по всем правилам на значи
тельную глубину», тогда как «главный вред при этом приносит
именно глубокое двоение». Кроме того, он указывает на необходи
мость в тех случаях, когда двоение все же производится, делать его
заблаговременно, чтобы обеспечить оседание почв до посева: «двое
ние никак не следует производить незадолго до посева. Можно счи
тать общим правилом, что пашня до посева должна довольно
долго оставаться в покое, или, другими словами, должна слежать
ся. Правило это установлено практикой всех земледельческих стран
и вполне оправдывается научными соображениями».
Исключительно большую роль в борьбе за влагу в степных рай
онах П- А. Костычев придает снегозадержанию. Изложение меро
приятий по борьбе за влагу он и начинает со снегозадержания.
Придавая большое значение лесным посадкам и «живым изгоро
дям», он с сожалением отмечает, что эти мероприятия в тогдаш
них условиях вряд ли могли применяться по экономическим причи
нам.
Интересна критика Костычевым утверждений отдельных авто
ров, что лес не станет расти в степных районах из-за сухости кли
мата. Он считал, что «древесная растительность может переносить
сильные и продолжительные засухи несравненно лучше травяни
стой растительности». Соображения П. А. Костычева о возможно
стях степного лесоразведения получили развитие в современных ра
ботах акад. Т. Д. Лысенко.
Кроме лесных посадок, П. А. Костычев рекомендует использо
вать для снегозадержания посевы высокостебельных растений (под
солнечника, кукурузы), а такж е подсев к озимым в небольшом ко
личестве быстрорастущих яровых растений (горчицы, сурепи
цы и т. п.).
Исключительное значение в борьбе за влагу П. А. Костычев ви
дит в уничтожении засоренности полей: «Какая польза, спраши
вается, будет от того, что мы приведем почву обработкою в пре
красное механическое состояние, способствующее охранению поч
венной влажности, а сорные травы истреблены не будут: большая
влажность почвы только поможет распространению сорных трав, и
для растений культурных не только не останется влаги, но они еще
будут заглушены сорной растительностью». Костычев снова выдви
гает обоснованное еще А. Т. Болотовым (1790) положение о том,
что для успешной борьбы с сорными растениями «необходимо
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иметь точные сведения об особенности жизни по крайней мере глав
нейших из них».
П. А. Костычев придает очень большое значение правильному
использованию той борьбы за существование, которая идет между
всходами культурных растений и сорняками. В борьбе с сорняками
он считает «важнейшим правилом следующее: для устранения сор
ных трав необходимо главнее всего дружное и быстрое развитие
культурных растений, и потому все меры, направленные к тому,
чтобы доставить культурным растениям возможность развиваться
быстро и дружно, будут вместе с тем лучшими мерами для устра
нения сорных трав». Он подчеркивает, что при обилии семян сор
няков в почве весь запас их невозможно сразу ликвидировать, поэ
тому слабые, медленно развивающиеся всходы культурных расте
ний всегда будут угнетаться сорняками.
Высказываясь с этой точки зрения за более густые посевы на
засоренных землях, Костычев особенно большое значение придает
сближению рядков при рядовом посеве. Еще в 1881 г. он писал:
■«Понятно, что рядовой посев бывает тем надежнее (как показала
практика), чем гуще ряды (до расстояния 3 дюймов между яйми)
при том же количестве семян. Такой способ посева защищает
хлеба от засорения их сорными травами, и рост растений бывает
более правильный». Если же по тем или иным причинам умень
шается норма высева семян, то «лучше производить редкий посев
в отдельных рядах, сближая взамен того ряды, чем густо сеять в
каждом ряде и отдалять ряды один от другого». Так, почти 70 лет
назад П. А. Костычев дал агрономическое обоснование способа по
сева, в последнее время получившего название «узкорядного».
Одновременно Костычев указывает на необходимость примене
ния всех известных тогда приемов борьбы с сорняками, особо под
черкивая роль правильного севооборота, чистых паров и лущения.
Интересны его предупреждения о том, что по чистоте озимого
поля еще нельзя судить об очищении пашни от сорняков. Дело в
том, что высеянные по хорошо обработанной почве озимые сильно
глушат сорняки и «по внешнему виду результат будет такой, как
будто сорные травы истреблены совсем. Но не следует доверяться
этому и ослаблять энергию в борьбе с сорными травами», так как
«сорные травы суть упорный и постоянный враг хозяина, и только
упорная и постоянная борьба может оказать серьезную помощь
против него».
Учитывая, однако, конкретные условия сельского хозяйства в
дореволюционной России, П. А. Костычев после анализа земледель
ческой практики того времени пришел к выводу, что «об оконча
тельном истреблении сорных трав на полях, даж е при тщательной
обработке земли, нечего и думать». Вполне понятно, что эта задача,
о которой нельзя было и мечтать в дореволюционной России, мо
жет быть разрешена только в условиях социалистического земле
делия, после ликвидации частной собственности на землю, объеди
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нения крестьянских полосок в широкие колхозные поля и воору
жения сельского хозяйства мощной сельскохозяйственной техникой.
П. А. Костычев много занимался вопросами удобрения почв,
причем в теоретических построениях и практической деятельности
он никогда не отрывал их от других вопросов земледелия. 13 раз
витии русской науки об удобрениях он сыграл не меньшую роль,
чем в развитии учения о системе земледелия. В 1884 г. им было
написано одно из первых в России руководств по применению удо
брений.
Отвергая модную тогда теорию «полного возврата», Костычев
указывал, что «полный возврат питательных веществ... ставился...
на первом плане, пока, наконец, различного рода рассуждения: и
исследования не показали, что безусловно руководствоваться этим
принципом при удобрении почв — нерационально». Отметив, что«учеты по статике плодородия почвы не заслуживают доверия
вследствие их неточности», Костычев добавляет, что для руковод
ства при употреблении удобрений «в практическом отношении они
были бы бесполезны даж е в том случае, если бы мы не могли со
мневаться в их верности». Он считает, что «единственно надежным:
руководителем в этом деле надо считать опыт», при этом полевой:
опыт Костычев дополняет учетом экономической эффективности того*
или иного агроприема. Придавая решающее значение навозному
удобрению, Костычев в ряде статей высказывался за более широ
кое применение зеленого удобрения и использование различных хо
зяйственных и промышленных отбросов. Развивая выводы своего’
учителя и предшественника по кафедре А. Н. Энгельгардга,.
П. А. Костычев научно обосновал применение фосфоритов в ка
честве удобрений на подзолистых почвах и высказывался за широ
кое применение калийных удобрений под лен и клевер.
Трудно исчерпать Есе оригинальные агрономические положения,
которые внес в русскую сельскохозяйственную науку П. А. Косты
чев. Он заложил основы общего земледелия как раздела агрономи
ческой науки. В результате его исследований, и обобщений были,
выдвинуты основные положения об изменении почвы под влиянием
травянистой растительности, которые в дальнейшем были развиты
акад. В. Р. Вильямсом и легли в основу учения о травопольной си
стеме земледелия.
Глубокое изучение почвы и растений в их тесной взаимной
связи, хорошее знание сельскохозяйственного производства позво
лило Костычеву, при решении ряда принципиальных вопросов,
агрономии, стать на голову выше современных ему западноевропей
ских ученых.
П. А. Костычев ^высоко ценил русскую сельскохозяйственную
науку и достижения народной сельскохозяйственной практики. Он:
неустанно боролся с модным в то время среди петербургских чи
новников и дворян-помещиков подражательством загранице.
Навсегда сохранится память о П. А. Костычеве и как об орга
низаторе опытного дела в России. Д ля него, как и для В. В. Д о к у 1 58

чаева и К. А Тимирязева, была ясна необходимость развития
сельскохозяйственной опытной работы- С периодом его деятельно
сти в департаменте земледелия связана организация ряда крупных
опытных станций, в задачу которых входило обслуживание сель
ского хозяйства обширных природных зон. Большая часть этих
станций (Херсонская, Ш атиловская, Энгельгардтовская, Краснокутская, Безенчукская, Валиская) превратились в дальнейшем в
крупные исследовательские учреждения, внесшие значительный
вклад в нашу сельскохозяйственную науку.
Все сказанное о П. А. Костычеве позволяет считать его одним из
классиков русской агрономической науки. Ему посвятил вторуючасть своего основного труда («Почвоведение») создатель учения
о травопольной системе земледелия акад. В. Р. Вильямс.

ВАСИЛИЙ РОБЕРТОВИЧ ВИЛЬЯМС *

Василий Робертович Вильямс родился 27 сентября 1863 г. в
Москве в семье инженера путей сообщения Роберта Васильевича
Вильямса. Отца В. Р. Вильямс потерял в 11-летнем возрасте и:
своим дальнейшим воспитанием и образованием был обязан сна
чала матери, а затем личному труду, способностям и настойчивостиВ 1883 г., по окончании Московского реального училища Мазинга, В. Р. Вильямс поступил в Петровскую земледельческую и:
лесную академию. Здесь он заинтересовался в основном химией и
особенно почвоведением с земледелием, курс которого читал талант
ливый проф. Фадеев. Еще когда Василий Робертович был на треть
ем курсе, проф. Фадеев пригласил его в ассистенты и поручил ор
ганизацию опытного поля и заведывание последним. В 1887 г.
В. Р. Вильямс закончил образование и был оставлен (в числе че
тырех) при академии для подготовки к профессорской деятельно
сти. По обычаю того времени оставление при академии сопрово
ждалось заграничной командировкой для усовершенствования в по
знаниях. Командировка В. Р. Вильямса продолжалась три года —
с 1888 по 1891 г.
В 1891 г., после возвращения из-за границы, ввиду ухода в от
ставку проф. Фадеева, совет Петровской академии поручил
В. Р."Вильямсу чтение курса общего земледелия (с основами почво
ведения, луговодства и сельскохозяйственного машиностроения).
Одновременно с педагогической работой В. Р. Вильямс приступил
к окончательной разработке своего известного метода механического'
анализа почв. Работу над ним он начал еще будучи студентом (и
* Из статьи Т. Д. Лысенко, опубликованной в журн. «Агробиология» JY» 4,
5050 г., и статьи И. В. Тюрина, опубликованной в журн. «Лесное хозяйство»№ 1 за 1949 г.
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ассистентом) и продолжал во время заграничной командировки
в лаборатории Вольни. В 1893 г. работа была закончена и защ и
щена в качестве диссертации на ученую степень магистра сельско
го хозяйства на последнем заседании ученого совета Петровской
академии. На этом же заседании было объявлено «высочайшее
повеление» о закрытии академии (ввиду революционных студенче
ских волнений), после чего профессорско-преподавательский персо
нал ее был распущен, а В. Р. Вильямс получил назначение хра
нителя имущества академии.
В 1894 г. бывшая Петровская академия была возрождена с уре
занными правами под именем Московского сельскохозяйственного
института, и В. Р. Вильямс был назначен, в звании адъюнкт-про
фессора, заведующим кафедрой общего земледелия с почвоведе
нием.
Прежде всего он весьма энергично приступил к организации ка
федры и создал прекрасно и оригинально оборудованную лаборато
рию, в которой непрерывно работал свыше 40 лет, вплоть до послед
них дней жизни. Стремясь обеспечить наглядность преподавания,
■он сразу же приступил к созданию при кафедре почвенно-биологи
ческого музея, который к концу его деятельности вырос в самостоя
тельное учреждение Тимирязевской академии — музей почвоведе
ния имени акад. В. Р. Вильямса.
Одновременно он развернул систематическую научную работу
по изучению почвообразовательного процесса, в связи с чем заложил
(на личные средства) рядом с лабораторией монументальные лизи
метрические установки и организовал единственный в своем роде
питомник для изучения биологии луговых трав.
В 1897 г. он организовал при кафедре первую в России испы
тательную (контрольную) станцию семян, почв и удобрений, а в
1902 г. — исследовательскую селекционную станцию, которая в
дальнейшем очень скоро выросла в самостоятельное научно-исследовательское учреждение.
В 1911 г. В. Р. Вильямс добился учреждения при его кафедре
постоянных высших курсов по луговодству, которые с 1914 г. были
преобразованы в Государственный институт луговодства. Директо
ром этого института В. Р. Вильямс работал до 1925 г. Одновре
менно с учебной и научной работой на кафедре и в возникших при
ней по его инициативе учреждениях В. Р. Вильямс принимал дея
тельное участие в ряде других работ и предприятий, имевших
''ольшо? обшегосударственное или важное производственное зна
чение. В 1895 г. он участвовал в экспедиции Тилло по изучению
истоков рек России; осенью того же года приступил к организации
первых чайных плантаций в Чакве близ Батуми. Он принял самое
деятельное участие в устройстве полей орошения в Люблине, под
Москвой, и в связи с этой работой дважды (в 1897 и в 1904 г.)
ездил за границу для изучения организации и устройства полей
■орошения и биологической очистки сточных вод в крупных городах
Западной Европы,

асо

В 1906 г., после введения нового закона о выборном начале в
высших школах, В. Р. Вильямс был избран первым выборным ди
ректором Московского сельскохозяйственного института и за два
года своей деятельности на этом посту провел ряд прогрессивных
для того времени мероприятий, снискавших ему всеобщее уважение
и любовь со стороны демократической массы студенчества.

В. Р. Вильямс

В 1917 г. во главе небольшой группы профессоров, рука об руку
с коммунистическим студенчеством, он напряженно боролся за ко
ренную перестройку Петровской академии '. Он принял деятельное
участие в организации при ней рабфака, благодаря которому ака
демия получила возможность пополнять ряды студентов новыми
пролетарскими кадрами.
Одновременно В. Р. Вильямс много работал в Государствен
ном ученом совете по утверждению профессорско-преподаватель
ского состава, просмотру учебных планов и программ, по подго
товке коренной перестройки сельскохозяйственного образования.
В 1922 г. комунистическое студенчество и советская обществен1
После февральской революции 1917 г. Московский сельскохозяйствен
ный институт был вновь переименован в Петровскую академию.
* ■ О течественны е лесоводы
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ностъ выдвинули В. Р. Вильямса, как наиболее приемлемого кан
дидата, на пост ректора новой Петровской академии, ныне Сель
скохозяйственной академии им. Тимирязева. На этом посту он про
работал до середины 1925 г., оставив его по состоянию здоровья.
Его деятельность по руководству, реорганизации и укреплению
на новых началах этого крупнейшего сельскохозяйственного выс
шего учебного заведения нашей страны получила самую высокую
оценку со стороны правительства, партии и советской обществен
ности.
К этому же времени относится избрание В. Р. Вильямса в
депутаты Моссовета, а такж е деятельное участие его в работе Гос
плана и Наркомзема СССР по вопросам организации сельского
хозяйства в СССР на основах травопольной системы и обобще
ствления. В 1928 г. В. Р. Вильямс вступает в ряды В К П (б). По
следние годы жизни он — избранник народа, депутат Верховного
Совета СССР.
Несмотря на большую общественную, административную и
государственную работу, В. Р. Вильямс не прекращал интенсивной
учебной и научно-исследовательской деятельности. Показателем
этого может служить следующее сопоставление: с 1888 по 1917 г.,
т. е. за 30 лет, В. Р. Вильямс опубликовал 35 работ, а с 1918 по
1935 г., т. е. за 17 лет, — 95 работ. Это объясняется тем, что только
в условиях советского строя передовые научные идеи В. Р. Виль
ямса в области почвоведения и земледелия нашли действительно
широкое практическое применение в производственных условиях.
Не щадя своих слабеющих физических сил, В. Р. Вильямс работал
над новыми учебниками и книгами, писал многочисленные статьи
и делал доклады, в которых выступал самым горячим и последо
вательным защитником новых, социалистических форм сельского
хозяйства и реорганизации его на основах разработанной им пе
редовой системы. Одновременно он непримиримо боролся со вся
кими упрощенческими извращениями и «теориями» вредителей и
оппортунистов.
В 1926 г. он посетил Муганскую степь и Ленкорань в Закав
казье, где давал консультации по вопросам орошения и развития
субтропических культур.
В 1927 г. В. Р. Вильямс руководил экспедицией в Биробиджан
ский район на Дальнем Востоке. Он был организатором и науч
ным руководителем научно-исследовательской почвенно-агрономической станции, объединившей большой коллектив его учеников
и сотрудников в работе по перестройке земледелия в ряде сов
хозов и МТС на основах травопольной системы.
Эта интенсивная и высокоплодотзорная научная, учебно-воспитательная, общественная
и
государственная
деятельность
В. Р. Вильямса получила заслуженное признание правительства
и научной советской общественности: в 1929 г. В. Р. Вильямс был
избран действительным членом Академии наук Белорусской ССР,
а в 1931 г. — Академии наук СССР. В 1924 г., в связи с 40-летием
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научной и общественной деятельности, В. Р, Вильямс был награ;кден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1934 г. в ознаме
нование 50-летней деятельности — орденом Ленина.
Научное творчество В. Р. Вильямса охватывает широкий круг
вопросов и проблем, относящихся к различным отраслям знания.
Особенно велики и значительны его заслуги в развитии почво
ведения, земледелия и луговодства, где он явился подлинным революционером-преобразователем, а для научного луговодства —
основоположником и создателем. Ряд его положений, высказан
ных и развитых в учении о почвообразовательном процессе, и осо
бенно о травопольной системе земледелия, имеет также большое
значение для лесоводства и лесного хозяйства нашей страны.
В почвоведении В. Р. Вильямс осуществил замечательный твор
ческий синтез генетического докучаевского почвоведения с агро
номическим почвоведением, развивавшимся у нас в России Костычевым. Этот синтез и дальнейшее развитие идей этих основополож
ников русского почвоведения были сделаны В. Р. Вильямсом на
биологической основе. В. Р. Вильямс первый подошел к почве как
биолог, связав образование почвы с жизнью и с беспрерывным
процессом эволюции последней на земной поверхности. Именно на
этой основе он создал стройное учение о едином почвообразова
тельном процессе. Согласно этому учению, наблюдаемые на п о
верхности суши различные типы почв не являются обособленными,
независимыми друг от друга и неизменными образованиями, а
представляют собою лишь конкретные формы проявления различ
ных периодов и стадий одного общего почвообразовательного про
цесса, грандиозного по масштабу и продолжительности, текущего в
различных руслах с различной скоростью. С именем В. Р. Вильям
са, таким образом, связано утверждение в почвоведении динамиче
ского, эволюционного принципа и развитие биологического направ
ления.
Сущность почвообразовательного процесса, по мнению Виль
ямса, состоит в процессах синтеза органического вещества высши
ми зелеными растениями и в противоположных процессах разру
шения этого вещества низшими, бесхлорофильными организмами
(бактериями и грибами).
Эти процессы являются одновременно следствием и причи
ной существенного свойства почвы — ее плодородия, понимаемо
го как способность почвы к одновременному обеспечению растений
водой, а также зольной и азотной пищей. Эта способность в макси
мальной степени присуща только почвам, обладающим прочно:!
структу рой, развивающейся в течение луговой и лугово-черноземно Гг
стадии дернового периода почвообразовательного процесса. Таким
образом, в своем учении о почвообразовательном процессе
В. Р. Вильямс неразрывно связывает развитие почвы с развитием
ее плодородия.
Значение учения В. Р. Вильямса для почвоведения и земле
делия заключается для нас прежде всего в утверждении и разви163

тип основного положения о непрерывности развития и изменения
почв и их плодородия во времени и в естественных условиях, а
такж е под влиянием хозяйственной деятельности человека, который
может обеспечивать неограниченное повышение плодородия почв.
Весьма важным являются выводы, вытекающие из учения В. Р. Виль
ямса, о направлении почвообразовательного процесса в различных
почвенно-географических областях в связи с анализом состояния
природного и эффективного плодородия соответствующих почв.
В. Р. Вильямс разработал прогрессивное учение о почвообразо
вании, разработал теорию о восстановлении структуры почвы путем
введения в севооборот посевов многолетних бобовых и злаковых
трав и поднял роль травосеяния как одного из важнейших средств
создания и поддержания условий плодородия почвы и обеспечения
прочной кормсвой базы для животноводства; разработал правиль
ную систему обработки почвы, чем сделал крупнейший вклад в аг
рономическую науку.
Основываясь на критически освоенных научных достижения ч
Докучаева и Костычева, В. Р. Вильямс создал агрономическое
учение, теорию создания и восстановления почвенного пло,;;
родия.
Согласно учению В. Р. Вильямса, основой почвенного плодоро
дия является мелкокомковатая прочная структура почвы. Струк
турность почвы создается корнями растений многолетних трав.
Прочность, цементация мелких комков перегноем получается в ре
зультате взаимосвязанных, диаметрально противоположных микро
биологических процессов, происходящих в почве, а именно — аэроб
ного, идущего
при свободном
доступе
кислорода
воздуха,
и анаэробного, идущего при замедленном доступе кислорода
воздуха.
Теория В. Р. Вильямса о почвообразовании, о развитии условий
почвенного плодородия, круговороте веществ в природе с ясностью
показывает, что при соответствующей комбинации жизнедеятельно
сти растений, животных и микроорганизмов как в естественных
условиях в природе, так и в особенности при культуре растений в
сельскохозяйственной практике плодородие почвы может не только
не истощаться, а увеличиваться. Согласно учению В. Р. Вильямса,
только получение высоких урожаев сельскохозяйственных растений
является условием все большего и большего улучшения плодородия
почвы.
Теория В. Р. Вильямса исходит из принципа развития почвы.
Почва развивалась из рухляковых, т. е. материнских пород. Но почва
уже не есть рухляк, не есть горная, бесплодная для сельскохозяй
ственных растений порода. Основное свойство почвы, которым она
отличается от бесплодного для сельскохозяйственных растений рух
ляка, это ее плодородие. Последнее слагается из одновременного
наличия в почве воды и усвояемых соединений элементов пищи,
необходимых растениям для их роста и развития, т. е. для построе
ния растительных органических веществ.
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Таким образом, почвы являются качественно иными природными
телами, нежели материнские рухляковые горные породы, из кото
рых и на которых они развились, образовались.
Основной фактор почвообразования, превращения рухляка в
почву в природных условиях есть сложная цепь физико-химических
процессов и процессов жизнедеятельности растений, животных и
микроорганизмов.
Только вследствие жизнедеятельности различных, сменяющих
друг друга видов растений, а также жизнедеятельности животных
и микроорганизмов в верхнем слое почвы концентрируются элемен
ты пищи растений, взятые глубоко идущими корнями из нижних
слоев почвы и материнской породы.
Зольные элементы пищи, сконцентрированные в верхнем слое
почвы, взяты корнями растений из нижних слоев почвы и материн
ской породы, азотная же пища сконцентрирована микрофлорой из
азота воздуха.
Теория В. Р. Вильямса о почвообразовании, о процессах разви
тия и нарушения условий плодородия почвы при творческом отно
шении к ней дает возможность работникам агрономической (и лес
н ой .— Ред.) науки разрабатывать мероприятия, которые в резуль
тате происходящих в почве биологических процессов, в результате
жизнедеятельности растений и микроорганизмов увеличивали бы
условия плодородия, малоплодородные почвы и даж е бесплодные
почвы превращали бы в плодородные. Теория В. Р. Вильямса имеет
действенное значение, так как показывает, какие именно биологи
ческие и физико-химические процессы улучшают условия плодоро
дия почвы и какие процессы ухудшают их.
Вот почему с полным правом можно сказать, что учение
В. Р. Вильямса о законах развития почвы и ее плодородия есть
теоретическая основа для управления природой плодородия почвы
в земледелии.
Разработка учения о травопольной системе земледелия являет
ся наиболее крупной заслугой и венцом научного творчества
В. Р. Вильямса. Эта система, основанная на положениях и выво
дах его учения о почвообразовательном процессе и учении Доку
чаева и Костычева, представляет собой стройный комплекс орга
нически связанных друг с другом мероприятий собственно агро
номических (введение травопольных полевых и кормовых севообо
ротов, правильная обработка почвы и уход за растениями, пра
вильная система применения органических и минеральных удоб
рений, посев отборными семенами), лесо- и агролесомелиоратив
ных (создание защитных лесных полос на водоразделах и по гра
ницам полей, облесение склонов гидрографической сети и т. д.)
и гидротехнических (орошение с использованием местного стока
путем строительства прудов и водоемов).
Признание партией и правительством травопольной системы,
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■ству в нашей стране, является лучшим подтверждением прогрес
сивного значения учения В. Р. Вильямса для почвоведения, земле
делия и связанных с ними отраслей знания.
В. Р. Вильямс отводит важную роль естественным или искус
ственно создаваемым лесным насаждениям как обязательному эле
менту травопольной системы земледелия.
Он рассматривал лесоводство как составную часть сельскохозяй
ственного производства, как раздел основного цеха этого произ
водства — растениеводства, которое слагается из лесоводства, лу
говодства и полеводства, причем к лесоводству В. Р. Вильямс отно
сил такж е садоводство, а к полеводству — огородничество.
В своем курсе «Почвоведение» В. Р. Вильямс несколько раз
подчеркивает роль леса как могучего регулятора водного режима
почвы. Под влиянием леса, расположенного на водоразделах и на
склонах гидрографической сети, полностью прекращается сток
воды по поверхности почвы. Вода, проникающая в почву леса и
защищенная от испарения
подстилкой,
медленно
направ
ляется по уклону рельефа, поддерживая равномерность влажности
полей и лугов и питая грунтовые воды. Лес оказывает могучее
влияние на удержание межени рек на судоходном уровне, на пре
кращение заноса ручных русел песками, на прекращение отложе
ния слоистой поймы и на восстановление высокопроизводительных
лугов зернистой поймы.
В сельскохозяйственных районах нечерноземной лесолуговой
зоны водораздельные элементы рельефа, особенно занятые бед
ными почвами более грубого механического состава, малопроизво
дительными в полеводстве, должны быть, по мнению Вильямса, обя
зательно облесены. «Только облесением водораздельных областей
может быть достигнута максимальная стабилизация продукции
народного хозяйства и государственного бюджета», В лесостеп
ной и степной зонах, где при преобладающем равнинном харак
тере рельефа водораздельные плато и прилегающие к ним верхние
части склонов заняты плодородными почвами, наиболее пригод
ными для полевого севооборота, необходимо полосное лесоразве
дение для защиты полей от ветров, от сдувания снега, для борьбы
со смывом и размывом почв, а также облесение склонов гидрогра
фической сети и песков.
Д ля лесного хозяйства в собственно лесных районах весьма
важным является вытекающая из учения В. Р. Вильямса о почво
образовательном процессе тенденция к заболачиванию подзоли
стых почв, т. е. к развитию дернового болотного процесса при
изреживании лесов или, в особенности, при сплошных рубках ле
са. Это направление почвообразовательного процесса в лесах се.
верной лесной зоны, как известно, было подтверждено работами
кафедры почвоведения Лесотехнической академии им. С. М. Ки
рова, а затем работами сектора почвоведения Всесоюзного научноисследовательского института лесного хозяйства.
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Установленная этими ж е работами наиболее рациональная ме
ра борьбы с заболачиванием лесосек — скорейшее возобновление
леса в виде сомкнутого древесного полога — логически вытекает
из учения Василия Робертовича Вильямса.
*

*

Развитие русской лесной науки характеризовалось самобыт
ностью, оригинальностью, смелостью и богатством идей, широтой
географических и исторических обобщений. Имена многих лесово
дов прошлого века прославили русскую лесную науку далеко за
пределами страны. Работы этих ученых были продолжены их преем
никами. Сотни профессоров, докторов наук, доцентов и кандидатов
наук, младших научных сотрудников и ассистентов заняты в нашей
стране решением проблем лесоводства. Исследования ведутся в
12 лесотехнических и лесохозяйственных вузах, на 23 лесохозяй
ственных и агролесомелиоративных факультетах, в сельскохозяй
ственных и других вузах, в 5 академиях наук, имеющих лесные ин
ституты, в 10 научно-исследовательских лесных институтах разных
профилей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ Е. Ф ЗЯБЛОВСКОГО
Начальные основания лесоводства, СПб., 1804.
Всеобщее землеописание, СПб., 1807
Землеописание Российской империи, ч. 2, 4—б, 1810,
Новейшее землеописание Российской империи, ч. 1—2, 1818.
Историческая повесть об учительской семинарии и педагогическом ин
ституте до переименования в СПб. университет. СПб., 1833.
География Российской империи.
Курс всеобщей географии, ч. 1—4.
Российская статистика, ч. 1—2.
Статистика европейских государств.
Статистическое описание Российской империи в нынешнем ее состоянии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СТАТЬИ В. С СЕМЕНОВА, ПОМЕЩЕННЫЕ В «ЛЕСНОМ ЖУРНАЛЕ»
I. По физиологии растений, ботанике

я

почвоведению

О влиянии почвенной силы на растения вообще и на материальную при
быль лесов в особенности, № 2, 1835.
О соках древесных растений и движении оных, № 4, 1335.
О разведении и возрастании древесных растений, 1835
Австрийская черная сосна, № 3, 1846.
II. По лесной географии и статистике
Понятие о лесной географии, Ш 1, 1835.
О распределении вереска, № 4, 1835.
Описание Беловежской пущи, № 4, 1835.
О распространении рода березы, № 5, 1836.
Хозяйственное обозрение и описание лесов (программа с пояснениями),
№ 8, 1836.
Обозрение лесов Австрии, № 1, 1838.
Некоторые замечания о лесах в Курляндии (перевод с нем.), № 5, 1838.
Описание поясов растительного покрова земли (из соч. М ейна), № 9,
1840; № 1 и 2, 1841.
Некоторые сведения о состоянии лесов Германии в физическом отноше
нии, № Ю, 1844.
О состоянии лесов и охоты в союзных государствах Германии, № И , 1844.
III. По лесоуправлению и лесным законам
О лесных законах и лесоуправлении в союзных государствах
№ 11, 1844.
IV. По лесовозобновлению и лесоразведению

Германии,

Об укреплении летучих песков и засаждении их лесом, № 7, 1837.
О Ютландских степях и разведении на них леса, № 11, 184!.
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Некоторые сведения о времени, потребном для производства посева
хвойных дерев вообще и в особенности сосны, № 1, 1845.
Теория проходных порубок, № 1, 1845.
Несколько замечаний о посадке древесных растений с окучиванием, № 1
1845.
О бирмансовом способе лесоразведения, № 2, 1846.
Несколько замечаний об успехах разведения иностранных древесных по
род в Германии, № 3, 1845.
V.

По лесоохранению и лесной энтомологии

О сосновом короеде, № 3, 1835.
О вредном влиянии сорных растений на произрастяние лесов, № 4 , J835.
О сосновом и еловом долгоносике, № 10, 1835.
О сосновом побеговьюне, № 11, 1835.
Об отвращении вреда, причиняемого в лесу водой, № 7, 1836.
О сосенной сумеречнице, № 9, 1836.
О вреде, причиняемом лесам дичью, № 11, 1836.
О повреждении лесов домашним скотом, № 12, 1836.
Описание вреднейших короедов, № 12, 1837.
О жизни некоторых насекомых, повреждающих молодую сосну, № 7, 1838.
Как клест добывает из древесных шишек семена, № 2,
1839.
О полезных и вредных для лесов птицах, № 9, 1839.
Сведения о вреде от мышей, № 10, 1840.
Сосновый шелкопряд, № 3, 1841.
Описание признаков вреда и способов истребления совиноголовки, № 5,
1842.
О вредности елового черного лубоеда, № 1, 1845.
Описание отличительных признаков и способов истребления малой сосно
вой осы, № 2, 1845.
Описание признаков и образа жизни некоторых листососов, повреждающих
деревья (извлечение из сочинения Ратцебурга), № 2, 1845.
VI. По лесной таксации и лесоустройству
Карманный дендрометр (Винклера), № 5, 1837.
Об определении величины вырубок в лесах, № 7, 1839.
О различных способах ведения в лесах правильного хозяйства JVs 8, 1839.
О средней прибыли от березовых лесов в высокоствольном хозяйстве, № 8,
1839.
О средней добыче от еловых лесов, № 1, 1840.
Некоторые исторические сведения о лесной таксации и лесоустройстве до
Гартига, № 11, 1841.
Изъяснение состава и употребления опытных таблиц Котта о добыче от
лесов № 2, 1842.
О сокращенных методах таксации лесов, № 2, 1842.
Некоторые исторические сведения о методах таксации лесов от Гартига
до новейшего времени, № 5, 1842.
О вычислении древесной массы на пробных пространствах, Jw 7, 1842.
О назначении порядка или плана хозяйства для устраиваемых лесов, № 8,
i842.
О вычислении массы запаса и прироста спелого леса, № 6, 1843.
О приведении лесов в известность, № 2, 1844.
О способах вычисления запаса и прироста лесов, № 4, 1844.
Об устройстве лесов, № 7, 1844.
Некоторые правила вычисления прироста, № 12, '844.
О таксации и устройстве лесов для среднего хозяйства,
1, 1845.
Некоторые правила о назначении очередования рубок при устройстве ле
сов, № 2, 1845.
О разных способах определять количество вырубки от лесов,
3, 184й.
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VII. По лесоупотреблению
О
№ 6,
О
О
О

количестве дубильного вещества в коре некоторых древесных растений
1836.
важности посторонних произведений лесов, № 12, 1836.
продаже леса, № 12, 1836.
сообщении большой прочности лесу по способу Бушери, № 11, 1841.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ТРУДЫ ПРОФ. Г. Ф МОРОЗОВА
О борьбе с засухой при культурах сосны (по поводу Хреновских культур),
«Лесной журнал», вып. 5, 1896, стр. 1033— 1067.
Об исследовании технических свойств сосны в Пруссии, «Лесопромышлен
ный вестник», № 1, 1899, стр. 6—8.
Почвоведение и лесоводство, «Почвоведение», № 1, 1899, стр. 1— 19.
Влажность почвы и естественное возобновление сосны в Пруссии, «Почво
ведение»* № 3, 1899, стр. 182— 192.
Влажность почвы под насаждениями Хреновского бора, «Сельское хозяй
ство и лесоведение», вып. 3, 1900, стр. 431 —518.
К вопросу о возобновлении сосны (с приложением «Очерки заграничных
хозяйств в Германии»), «Лесной журнал», № 2, 1900, стр. 227—277; № 4,
1900, стр. 1—30.
Технические свойства ели, пихты и веймутовой сосны, «Лесопромышленный
вестник», № 18, 1900, стр. 237—239; № 19, 1900, стр. 251—253.
Причины неуспеха естественного лесовозобновления в Хреновском бору,
«Лесопромышленный вестник», № 16, 1900, стр. 210—253.
Причина отмирания жердняков в Чертовицкой даче (совместно с Н. Д . Суходским и В. В. Кондратьевым), «Лесопромышленный вестник», № 29, 1900,
стр. 285—286.
Материалы по изучению лесных насаждений в районе Каменностешгого
опытного лесничества. Введение. II. Влажность почвы под насаждениями Хре
новского бора, «Труды опытных лесничеств», изд
Лесного департамента,
СПб., 1900, стр. 1— 101.
Лесные культуры в Каменностепном опытном лесничестве (бывший Хреновский участок экспедиции) за 1896— 1900 гг., «Труды опытных лесничеств»,
изд. Лесного департамента, СПб., 1900, стр. 105— 185.
О значении некоторых естественно-исторических факторов на ход роста
леса, главным образом, влажности почвы (реферат!
сообщения в протоколе
заседания С.-Петербургского лесного общества от 20 декабря 1899 г.), «Лесной
журнал», вып. !, 1900, стр. 123— 126.
Замечания Г. Ф. Морозова при обмене мнений по предыдущему докладу,
там же, стр. 126— 127.
К вопросу о влажности лесной почвы. 1 Шипов лес, «Почвоведение» № 2,
1900, стр. 122— 130; II, Влажность почвы под березняком; III. Хреновский бор.
Сложные формы леса, № 1, 1901, стр. 35— 59; IV. Шипов лес, № 3, 1901,
стр. 267—276.
Очерки соснового хозяйства, «Наше хозяйство», № 18, стр. 139— 141;
№ 19, стр. 147— 149; № 36, сйз. 278— 280; № 50, стр.382— 384; № 73, стр. 2—3,
СПб, 1900; № 30, стр. 3—4; № 57, 1901, стр. 4.
По поводу одного испытания степени точности приемов определения влаж
ности почв, «Почвоведение», № 1, 1901, стр. 99— 101.
Подзол и ортштейи в Хреновском бору, «Лесопромышленный вестник»,
№ 4, 1901, стр. 49—52.
Еще о возобновлении сосны, «Лесопромышленный вестник», № 9, 1901,
стр, 129— 132.
К вопросу о влиянии защитных лесных посадок (возражение г. Собеновскому), «Лесопромышленный вестник», № 20, 1901, стр. 313—318.
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По поводу степного лесоразведения (о статье Патцига), «Лесопромышлен
ный вестник», № 23, 1901, стр. 364— 365.
Еще о Чертовицком отрезке Воронежского лесничества, «Лесопромышлен
ный вестник», № 36, 1901, стр. 589—590.
Опыт накопления влаги на песчаной почве при культурах сосны, «Лесо
промышленный вестник», № 38, 1901, стр 625— 628.
Лесные опытные станции, Полная энциклопедия русского сельского хо
зяйства», т. V, изд. Девриена, СПб., 1901, стр. 318—327; то же «Энциклопе
дия русского лесного хозяйства», т. I, изд. Девриена, 1903, стр. 1194— 1205.
Лес и почва, «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства», т. IV,
изд. Девриена, СПб., 1901, стр 400—413; то же, «Энциклопедия русского лес
ного хозяйства», т. 1, изд. Девриена, 1903, стр. 1277— 1290.
Проект опытных работ и исследований в Каменностепном лесничестве на
1901 г., изд. Лесного департамента к совещанию по лесному опытному делу,
1901, 'стр 6—8.
О влиянии сложных форм леса на влажность почвы и грунта (реферат
сообщения в протоколе заседания С.-Петербургского лесного общества от 9
декабря 1900 г.). «Лесной журнал», вып. 1, 1901, стр. 126— 128
Замечания Г. Ф. Морозова по поводу заметки М, М. Орлова «Запросы
жизни к высшему лесохозяйственному образованию в России» (реферат сооб
щения ь протоколе заседания С-Петербургского лесного общества), «Лесной
журнал», вып. 1, 1901, стр. 137— 138.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Г. Н. Высоцкого «О результатах
своих научных исследований в Мариупольском опытном лесничестве и вообще
в степной полосе России» (протокол заседания С.-Петербургского лесного о б 
щества от 16 декабря 1900 г.), «Лесной журнал», вып. 1, 1901, стр. 139— 140
и 143— 144.
Лесокультурные заметки, «Лесопромышленный вестник», I. Из области степ
ного лесоразведения. Влияние солености грунта на рост леса, № 15, 1902,
стр. 253— 255; II. Лесопильное хозяйство, № 34, стр. 589—591; III. Культуры в
Рожновом бору, № 44, стр. 777— 780; IV. Боровская дача, № 47, стр 833—836.
Лесоводство, «Лесной справочник», журн. «Лесопромышленный вестник»,
СПб., 1902, стр. 1—61.
Урочные нормы для производства лесокультурных работ, «Лесной спра
вочник», изд. журнала «Лесопромышленный вестник», СПб., 1902, стр. 174—
175.
О работах и исследованиях в Каменностепном лесничестве, «Почвоведе
ние», № 1, 1902, стр. 74—76.
История культур в Хрековском бору (1849— 1899 гг.), «Труды опытного
лесничества», изд. Лесного департамента, 1902, стр. 167—214.
Влияние защитных лесных полос на влажность почвы окружающего про
странства, «Труды опытного лесничества», изд Лесного департамента, 1902,
стр. 215—252.
«Полная энциклопедия русского сельского хозяйства», изд. Девриена, СПб.,
1902. «Энциклопедия русского лесного хозяйства», т. II, изд. Девриена, 1808.
Письмо в редакцию «Нижегородского листка» (по поводу заметки о лес
ных культурах), «Нижегородский листок», № 201, 1902.
Влияние леса на влажность почвы и грунта, «Дневник XI съезда естество
испытателей в СПб.», № 11, 1902.
Проект опытных работ и исследований в Каменностепном лесничестве на
1902 г., изд Лесного департамента к совещаниям по лесному делу, 1902,
стр. 7—9.
Проект опытных работ и исследований в Бузулукском опытном лесничестве
на 1903 год, изд. Лесного департамента к совещаниям по лесному опытному
делу, 1902, стр. 10— 11 и 15—20.
Письмо в совет лесного общества (по поводу отказа в чествовании), «Л ес
ной журнал», № 6, 1902, стр. 1388— 1389.
К вопросу о лесоводственном значении майского жука (резюме доклада
в протоколе заседания лесного общества в С.-Петербурге от 5 октября 1902 г.),
«Лесной журнал», вып. 6, 1902, стр. 1382.
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Замечания Г. Ф. Морозова к своему докладу «К вопросу о лесоводственном значении майского жука», «Лесной журнал», вып. 6, 1902 стр 1384
1386 и 1387.
'
"
'
Лесокультурные заметки, «Лесопромышленный вестник», № 15, 1902.
Влияние леса на влажность почвы и грунт (из доклада на X съезде есте
ствоиспытателей в декабре 1901 г. в С.-Петербурге)., «Лесопромышленный вест
ник», № 40, 1903, стр. 746—748.
Отчет по обследованию культурных работ, производимых на залоговые
средства в лесничествах Нижегородского и Владимирско-Рязанского управления
государственных имуществ, изд. Лесного департамента, 1903, стр. 198—274.
Значение работ проф. В. В Докучаева для лесоводства, «Почвоведение»,.
1903, стр. 415—421; та ж е статья в сборнике «Докучаев», изд. отдельным от
тиском, «Почвоведение», № 4, стр. 97— 103.
Предисловие к работе А. А. Хитрово «К работе о коридорном способе
А. П. Молчанова», «Известия императорского Лесного института», вып. 10,
1903, стр. 165— 169.
Докладная записка по лесному опытному делу, изд. Лесного департамента
к съезду, по лесному опытному делу, 1903, стр. 30—32.
Роберт Гаргиг как лесовод, «Лесной журнал», вып. 3, 1903, стр. 563—574.
Письмо в редакцию «Лесного журнала» (по поводу статьи и критики
Г. Тольского). «Лесной журнал», № 2, 1903, стр. 521.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. Н. Соболева «О рубке и возоб
новлении дуба в Казанских лесах (в протоколе заседания С.-Петербургского
лесного общества от 23 ноября 1902 г.), «Лесной журнал», вып. 1, 1903, стр.
165— 167 и 168.
'
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. Г, Марченко «О французском
способе ухода за лесом в применении к лесам Тульской губ.» (протокол за 
седания С.-Петербургского лесного общества от 21 декабря 1902 г.), «Лесной
журнал», вып. 2, 1903, стр. 477—478.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. Н. Соболева «Проект изменений
хозяйства, которые содействовали бы естественному возобновлению Тульских
казенных лесов» (протокол заседания С.-Петербургского лесного общества от
26 января 1903 г.), «Лесной журнал», вып. 3, 1903, стр. 751 и 752.
К вопросу о направлении деятельности опытных лесничеств (доклад Риж 
скому съезду лесохозяев, записанный Г И. Яковлевым и помещенный в журн.
«Сельский хозяин», № 46, 1903), «Лесной журнал», вып. 5, 1903, в статье
«О X всероссийском лесохозяйственном съезде в г. Риге», стр. 1293— 1295.
О возобновлении дубового леса в Теллермановском лесничестве по способу
Г. А. Корнаковского (реферат сообщения в протоколе заседания С.-Петербург
ского лесного общества от 1 ноября 1903 г.), «Лесной журнал», вып 6,
1903, стр. 1517— 1522.
Сосна как азотособиратель (резюме доклада в протоколе заседания С.-Петер
бургского лесного общества от 29 ноября 1903 г.), «Лесной журнал», вып. 6,
1903, стр. 1525— 1527.
Смена лесных пород, «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства»,
т. VIII, изд. Девриена, СПб., 1903, стр. 1243— 1251; то ж е в «Энциклопедии
русского лесного хозяйства», т. II, изд. Девриена, 1908, стр. 839-—847.
Смешанные насаждения, «Полная энциклопедия русского сельского хо
зяйства», т. VIII, изд. Девриена, СПб., 1903, стр. 1254— 1259; то ж е, «Энцикло
педия русского лесного хозяйства», т. II, изд. Девриена, 1908, стр. 850—855.
«Большая энциклопедия», под ред. Н С. Южакова, т. XIII, изд. т-ва
«Просвещение», СПб., 1903.
Лесная статистика, стр. 383.
К вопросу о типах насаждений, «Лесопромышленный вестник», № 3, 1904,
стр. 37— 39; № 5, 1904, стр. 69—71.
Содержание и задачи общего лесоводства, «Известия императорского Л ес
ного института», вып. XI, 1904, стр. 144— 178.
Предисловие к работе Д . В. Широкова «Способ возобновления дуба
Г. А. Корнаковского», «Известия императорского Лесного института», вып, XI,
1904, стр. 255—258.
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Нестор Карлович Генко (некролог). «Известия императорского Лесного
института», вып. XI, 1904, стр. IV—XXIII.
К вопросу о значении лесных полос, (ответ г.Ротмистрову),
журн.«Опыт
ный агроном», кн. II, 1904, стр. 168— 181.
К вопросу о смене пород, «Известия С.-Петербургского ботанического
са
да», т. IV, № 3, 1904.
Памяти В. В Докучаева (совместно с Н. Адамовым), «Труды опытных
лесничеств», изд. Лесного департамента, вып. II, СПб., 1904, стр. I—XII.
Докладная записка по лесному обытному делу, изд. Лесного департамента
к совещанию по лесному опытному делу, СПб., 1904, стр. 29—-30.
О типах насаждений и их значении в лесоводстве, «Лесной журнал»,
вып. I, 1904, стр. 6—25.
Ответ редакции «Лесного журнала» на письмо А. П., «Лесной журнал»,
вып. 6, 1904, стр. 1126— 1129.
Лесоводственное значение типов насаждений (резюме доклада в протоколе
заседания С.-Петербургского лесного общества от 10 января 1904 г.), «Лесной
журнал», вып. 2, 1904, стр. 427—428.
Замечания Г. Ф. Морозова к своему докладу «Лесоводственное значение
типов насаждений» (протокол заседания С.-Петербургского лесного общества
от 10 января 1904 г.), «Лесной журнал», вып. 1904, стр. 429.
Замечания Г. Ф, Морозова по докладу А, А. Юницкого «О лесоводственной метрографии» (протокол заседания С.-Петербургского лесного общества от
10 января 1904 г.), «Лесной журнал», вып. 2, 1904, стр. 432.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу В. Д. Огиевского «От чего зависит
наступление семенных годов у сосны» (протокол заседания С.-Петербургского
лесного общества от 17 января 1904 г.), «Лесной журнал», вып. 2, 1904,
стр. 435— 436,
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. П. Тольекого «Как влияют типы
почвы на развитие корней сосны» (протокол заседаний С.-Петербурского лес
ного общества от 17 января 1904 г.), «Лесной журнал», вып. 2, 1904, стр.
440—441.
«Полная энциклопедия русского сельского хозяйства», т. XI, изд. Деврие
на, СПб., 1905.
«Энциклопедия русского лесного хозяйства», т. II, изд. Девриена, 1908.
Разбор ботанико-географических работ с лесоводственной точки зрения,
«Лесной журнал», вып. 2, 1905, стр. 257—265.
Ответ редакции («Лесного журнала») на письмо А. П., «Лесной журнал»,
вып. 2, 1905, стр. 339.
Извещение педагогического совета Стебутовских женских сельскохозяй
ственных курсов, «Лесной журнал», вып. 8, 1905, стр. 1394— 1397.
П ою жение доклада Г. Ф. Морозова «О предметной системе преподава
ния», заслушанного на общем собрании педагогического персонала и слушатель
ниц Стебутовских сельскохозяйственных курсов, 6 ноября 191)5 г., «Лесной
журнал», вып. 10, 1905, стр. 1648— 1650.
Рецензия на книгу Ветштейна «Руководство по систематике растений»,
«Лесной журнал», вып. 7, 1905, стр. 1184— 1186.
Рецензия на книгу Луи Фавр «Научный дух и научный метод», «Лесной
журнал», вып. 7, 1905, стр. 1204— 1206.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу В. А. Петровского «О типах на
саждений в Разнежской даче Нижегородской губ.» (протокол заседания С.-Пе
тербургского лесного общества от 18 декабря 1904 г.), «Лесной журнал», вып.
2, 1905, стр. 450—451.
Реферат сообщения Г. Ф. Морозова «О работе г. Заседателева по вопросу
о смене пород в Углянском лесничестве Воронежской губ.» (протокол заседания
С.-Петербургского лесного общества от 2 марта 1905 г.), «Лесной журнал»,
вып. 5, 1905, стр. 917—918.
Замечания Г. Ф Морозова по докладу Г. Н. Высоцкого «Органическая
продукция и речной сток» (протокол 4-го заседания С.-Петербургского лесного
общества, 1905 г.), «Лесной журнал», вып. §, 1905, стр. 1043.
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Реферат сообщения Г. Ф. Морозова «О работе Билера относительно влия
ния подлеска на рост леса» (протокол 4-го заседания С.-Петербургского лес
ного общества, 1905 г.), «Лесной журнал», вып. 6, 1905, стр. 1043— 1044.
Замечания Г. Ф. Морозова при обмене мнений по докладу «О работе Би
лера относительно влияния подлеска на рост леса» (протокол 4-го заседания
С.-Петербургского лесного общества), «Лесной журнал», вып. 6, 1905, стр. 1045.
О «Бородинской» премии. От редактора («Лесного журнала»), «Лесной
журнал», вып. 7, 1905, стр. 1219,
Ответное письмо редактора («Лесного журнала») (г. Воронцову относи
тельно направления «Лесного журнала»), «Лесной журнал», вып. 9, 1905,
стр. 1592— 1594.
От редакции (по поводу текущего издания «Лесного журнала»), «Лесной
журнал», вып. 10, 1905, стр. 1771.
К вопросу об образовании опытного лесничества в Брянских лесах,, «Лес
ной журнал», вып. 3, 1S06, стр. 283—293.
Ответ редакции («Лесного журнала») (по поводу помещения в «Лесном
журнале» «Заметки о заметках» С. С. Конаржевского относительно поме
щения статьи Э. Э. Керна «О введении предметной системы преподавания в
императорском Лесном институте по вопросу о направлении «Лесного журна
ла»), «Лесной журнал», вып. 4, 1906, стр. 469—470.
Ответ редакции («Лесного журнала») (по поводу полемики между Высот:,-,
ким и Талиевым), «Лесной журнал, вып. 4, 1906, стр 471.
Ответ редакции («Лесного журнала») (на письмо А. П. по поводу направ
ления «Лесного журнала»), «Лесной журнал», вып. 5, 1906, стр. 596—597.
Памяти Аркадия Николаевича Петрова, «Лесной журнал», вып. 9— 10,
1906, стр. 942.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладам М. М. Орлова «Нужды русского
лесного хозяйства» и Г. Н. Высоцкого «Об идеалах в аграрной политике во
обще и в российском лесовладении в частности» (протокол 9-го очередного
заседания С.-Петербургского лесного общества от 26 ноября 1906 г). «Лесной
журнал», вып. 2, 1906, стр. 193— 194.
Реферат сообщения Г. Ф. Морозова «О результатах 5-го международного
съезда по лесному опытному делу в Штутгарте» (протокол заседания С.-Пе
тербургского лесного общества от 7 октября 1906 г.), «Лесной журнал»,
вып. 9— 10, 1906, стр. 1066— 1069.
Краткий отчет о Стебутовских женских агрономических курсах. Отчет об
щества содействия женскому сельскохозяйственному образованию в С.-Петер
бурге, 1905, СПб., 1906, стр. 22— 34.
Предисловие к русскому изданию книги Др. М. Бюсген «Строение и жизнь
наших лесных деревьев», СПб., 1906, и приложение к «Лесному журналу» за
1903— 1906 гг.
Записка в совет Лесного института о преподавании дендрологии в Лесном
институте, «Известия императорского Лесного института, вып. XIV, 1906,
стр. 29—36.
О содержанки программы общего и частного лесоводства (извлечение из
доклада в совет Лесного института 25 апреля 1905 г.), «Известия император
ского Лесного института», вып. XIV, 1906, стр. 37—38.
Программа по общему лесоводству, изд. Лесного института, 1906.
К вопросу о типах насаждений, «Лесной журнал», вып. 2, 1907,
стр. 168— 178.
Уход за лесом, «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства», т. X,
1907, изд, Девриена, стр. 328—336; то же, «Энциклопедия русского лесного
хозяйства», т. II, 1908, изд. Девриена, стр. 1364— 1392.
Программа по лесоводству для Стебутовских курсов, изд. Стебутовских
сельскохозяйственных курсов, 1907, стр. 1—5.
Программа общего лесоводства, изд. императорского Лесного института,
1907, стр. 1— 10.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Э. Э. Керна «К вопросу о побего
производительной способности некоторых лиственных пород» (протокол 9-го
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очередного заседания С.-Петербургского лесного общества от 4 ноября 1906 г.),
«Лесной журнал», вып. 3, 1907, стр. 397.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Н. А. Бойченко «О методах посадок
в степном Ореховском лесничестве» (протокол 10-го очередного заседания
С.-Петербургского лесного общества от 2 декабря 1906 г.), «Лесной журнал»,
вып. 3, 1907, стр. 403.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. А. Крюденера «Впечатление из
поездок 1904— 1906 годов по удельным лесам в связи с типами насаждений
и работами по составлению массовых таблиц» (протокол заседания С.-Петер
бургского лесного общества от 24 и 27 января и протокол 2-го очередного
заседания от 7 февраля 1907 г.), «Лесной журнал», выя. 5, 1907, стр. 561, 563,
566, 570.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. В. Фомичева «О положении дел
по приведению библиотеки лесного общества в порядок» (протокол 2-го оче
редного заседания С.-Петербургского лесного общества, от 7 февраля 1907 г.).
Программа по лесоводству, изд. Стебутовских женских сельскохозяйствен
ных курсов, 1908, стр. 1—4.
Программа общего лесоводства, изд.. императорского Лесного института,
1908, стр. 1— 15.
Отчет э преподавании лесоводства на Стебутовских сельскохозяйственных
курсах в 1906— 1907 гг., «Отчет общества содействия женскому сельскохозяй
ственному образованию в С.-Петербурге», 1907, стр. 48—54, год девятый,
СПб., 1908.
Докладная записка для «Отчета постоянной комиссии по лесному опытному
делу за 1907 год», «Труды по лесному опытному делу в России», «Отчет по
лесному опытному делу за 1907 год», СПб., 1908, стр. 4 — 15, 17.
Памяти Гр. Андр. Корнаковского, «Лесной журнал», вып. 1, 1903, стр. 1—4.
Лесоводственные этюды. Несколько общих замечаний о смене пород, «Лес
ной журнал», вып. 2, 1908, стр. 230—245.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Г. Н. Высоцкого «К вопросу о
способах вегетативного возобновления дуба и постановке опытов» (протокол
7-го очередного заседания С. Петербургского лесного общества от 8 декабря
1907 г.), «Лесной журнал», вып. 2, 1907, стр. 257.
Реферат речи Г. Ф. Морозова, «Памяти Гр. А. Корнаковского» (протокол
7-го заседания С.-Петербургского лесного общества от 8 декабря 1907 г.),
«Лесной журнал», вып. 2, 1908, стр. 256.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу В. В. Мацкевича «О причинах раз
личия между весенней и осенней древесинами в связи с лесными культурами
и временем их производства» (протокол 7-го очередного заседания С.-Петер
бургского лесного общества от 8 декабря 1908 г.), «Лесной журнал», вып. 4—5,
1908, стр. 646.
Замечания по докладу А. А. Битриха «Типы насаждений Зырянского края»
(протокол 2-го очередного заседания С.-Петербургского лесного общества от
9 февраля 1908 г.), «Лесной журнал», вып. 4—5, 1908, стр. 647—649.
Замечания по докладу Д . М. Кравчинского, «О типах лесонасаждений»
(протокол 5-го очередного заседания С.-Петербургского лесного общества от
8 марта 1908 г.), «Лесной журнал», вып. 6, 1908, стр. 817—818.
Замечания по докладу А. А. Крюденера «Из воспоминаний о типах насаж
дений в Беловежской Пуще и об опустошениях, произведенных в ней монашен
кой» (протокол 3-го внеочередного заседания С.-Петербургски) лесного об
щества от 16 февраля 1908 г.), «Лесной журнал», вып 10, 1908, стр. 1335—
1338.
Будущность наших сосняков в связи с типами насаждений в зависимости
от хозяйства в них (вводный доклад для XI всероссийского съезда в г. Туле),
изд. Лесного департамента, СПб., 1909, стр. 1—80; 2-е изд. издательской ко
миссии студентов императорского Лесного института, СПб., 1916, стр. 1—80.
Учение о типах насаждений в связи с значением его для лесоводства
(вводный доклад для XI всероссийского съезда в г. Туле), 1909, изд. СПб.,
стр. 1—56, 2-е изд., 1917.
Отчет о преподавании лесоводства. «Отчет о состоянии Стебутовских выс
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ших женских сельскохозяйственных курсов за 1908— 1909 учебный год», стр. 53,
год первый, изд. общества содействия женскому сельскохозяйственному об
разованию, СПб., 1909.
«Отчет о состоянии Стебутовских высших женских сельскохозяйственных
курсов за 1908— 1909 учебный год», приложение 2, год первый, изд. общества
содействия женскому сельскохозяйственному образованию, СПб., стр. 81—85.
Реферат сообщения, сделанного Г. Ф. А1орозовым на совещении по вопросу
о способах рубки и возобновления в пихтовых насаждениях — «Заметки по
вопросам лесного хозяйства Радомского округа», № 22, протокол совещания,
1909, стр. 7— 10.
Реферат
сообщения Г. Ф. Морозова «Влияние леса на грунтовую воду»,
в протоколах докладов «О взаимной связи между ботанической географией и
лесоводством (извлечение из «Дневника XII съезда естествоиспытателей и
врачей от 29 декабря
1908 г., соединенные заседания секции с подсекцией
почвоведения, М., № 4, стр. 146— 150; № 8, стр. 336—337.
Памяти Константина Константиновича Перекрестова, «Лесной журнал»,
вып. 7, 1909, стр. 816—817.
Маленькое предисловие редактора к письмам проф. М. К Турского, «Лес
ной журнал», вып. 8—9, 1909, стр. 1—2.
Несколько замечаний по поводу описания лесных обществ в программе
исследований переселенческого управления, «Лесной журнал», вып. 8—9, 1909,
стр. 1075— 1083.
От редактора («Лесного журнала») (ответ по вопросу о направлении «Лес
ного журнала»), «Лесной журнал», вып 1, 1909, стр. 189— 192.
От редактора («Лесного журнала») (по поводу письма в редакцию г. Вейштока), «Лесной журнал», вып. 1, 1909, стр. 193.
От редактора («Лесного журнала») (ответ по редакционным вопросам),
«Лесной журнал», вып. 10, 1909, стр. 1377— 1378.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. А. Хитрово «К биологии дуба»
(журнал № 1 очередного заседания С.-Петербургского лесного общества от
10 января 1909 г.), «Лесной журнал», вып. 6, 1909, сгр. 755.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу В. Д. Огиевского «Чем питаются
и какой вред причиняют личинки хруща майского и июньского, метод исследо
вания и результаты» (журнал 4-го внеочередного заседания С.-Петербургского
лесного общества от 7 марта 1909 г.), «Лесной журнал», вып. 6, 1909, стр.
763—764.
Замечания Г'. Ф. Морозова по докладу Н. А Михайлова «К вопросу о
нуждах русского лесного хозяйства» (журнал 6-го очередного заседания С.-Пе
тербургского лесного общества от 11 апреля 1909 г.).
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу В. А . Дубянского «Характеристика
генетических типов песков с точки зрения их вредности и культура пригодно
сти» (журнал 7-го внеочередного заседания С.-Петербургского лесного обще
ства от 25 апреля 1909 г.), «Лесной журнал», вып. 7, 1909, стр, 913.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. А . Юницкого «О значении ли
хенологии в лесоводстве» (журнал 8-го очередного заседания С.-Петербургского
лесного общества от 2 мая 1909 г.), «Лесной журнал», вып, 7, 1909, стр. 916.
Экскурсия в лес и школьный музей леса, «Педагогический ежегодник», из
даваемый при С.-Петербургском лесном коммерческом училище», «Школьные
экскурсии, их значение и организация», т. II, 1910, стр. 113— 146; то же во 2-м
дополн изд. книги «Школьные экскурсии, их значение и организация», Госиз
дат, 1921, стр. 193—224.
Отчет по лесоводству (отчет о состоянии Стебутовских высших женских
сельскохозяйственных курсов за 1909— 1910 учебный год. Год второй), стр. 28,
изд. общества содействия женскому сельскохозяйственному образованию в
С.-Петербурге, СПб., 1910.
О некоторых грустных явлениях в лесоводственной литературе (по поводу
статьи К. в «Лесопромышленном вестнике», доклад С.-Петербургскому лесному
■обществу от 7 ноября 1909 г.), «Лесной журнал», вып. 1—2, 1910, стр, 164— 173.
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От редакции «Лесного журнала» (по поводу анкеты г. Меньшикова), «Лес
ной журнал», вып. 10, 1910, стр. 1244.
Замечания Г. Ф, Морозова по докладу А А Хитрово «О дубравах Во
лыни» (журнал 10-го очередного заседания С.-Петербургского лесного обще
ства от 10 декабря 1909 г.), «Лесной журнал», вып. 4—5, 1910, стр. 611.
Замечания Г. Ф. Морозова к своему сообщению «О некоторых грустных
явлениях в лесоводственной литературе» (журнал 11-го очередного заседания
С.-Петербургского лесного общества от 7 ноября 1909 г.), «Лесной журнал»,
вып. 4— 5, 1910, стр. 622.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Ф. П. Симона «О лесах Общего
Сырта» (журнал 12-го очередного заседания С.-Петербургского лесного обще
ства от 12 декабря 1909 г.), «Лесной журнал», вып. 4—5, 1910, стр. 622.
Замечания Г. Ф. Морозова' по докладу Г. Н. Высоцкого и А. А. Крюденера «Классификация дубрав Европейской России» (журнал внеочередного за 
седания С.-Петербургского лесного общества от -30 января 1910 г,), «Лесной
журнал», вып. 6, 1910, стр. 811—813.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. Н. Соболева «Очерк лесного
хозяйства в Тульских засеках» (журнал внеочередного заседания С.-Петербург
ского лесного общества от 30 января 1910 г.), «Лесной журнал», вып. 6, 1910,
стр. 814.
Вступление к докладу Г. Ф. Морозова «О дубравах Воронежской губер
нии» (реферат в журнале внеочередного заседания С.-Петербургского лесного
общества от 27 февраля 1910 г.), «Лесной журнал», вып. 8—9, 1910, стр. 1069—
1072.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. А. Битриха «Итоги работ вто
рой партии по исследованию лесов Верхневычегодского и Ижемского районов
Вологодской губернии» (журнал очередного заседания С.-Петербургского лес
ного общества от 9 апреля 1910 г.), «Лесной журнал», вып. 8—9, 1910, стр. 1079.
Замечания Г. Ф. Морозова к своему докладу «О дубравах Воронежской
губернии (журнал внеочередного заседания С.-Петербургского лесного обще
ства от 27 февраля 1910 г.), «Лесной журнал», вып. 8—9, 1910, стр.
1072.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. А. Крюденера «Типы сосновых
насаждений и семенные рубки в них» (журнал очередного заседания С.-Петер
бургского лесного общества от 20 марта 1910 г.), «Лесной журнал», вып. 8—
9, 1910, стр. 1075.
Памяти Алексея Николаевича Соболева, «Лесопромышленный вестник»,
№ 51, 1911, стр. 565—567.
Несколько замечаний по поводу доклада А. С. Рожкова «К устройству
северных лесов», «Лесной журнал», вып. 1—2, 1911, стр. 184— 185.
Обследование культур, произведенных на залоговые средства в казенных
лестничествах Радомского и Варшавского округов, «Лесной журнал», вып. 3—»
4, 1911, стр. 597—637.
Опыт над влиянием корневой системы соснового насаждения на влажность
почвы под ним (совместно с С. Д Охлябининым), «Лесной журнал, вып. 6,
1911, стр. 928—965.
Памяти профессора А. Н. Соболева, «Лесной журнал», вып. 7—8, 1911,
стр. 1093— 1097; «Известия императорского Лесного института», вып. XXII,
1912, стр. VII—XI.
Памяти А. А. Хитрово, «Лесной журнал», вып. 7 — 8, 1911, стр. 1098— 1 104,
«Известия императорского Лесного института», вып. XXII, 1912,стр. XX—Х Х \ .
Реферат сообщения Г. Ф. Морозова! «О лесном школьном музее и об эк
скурсиях в лес» (журнал заседания Московского общества распространения
естественно-научных знаний на 1908— 1910 гг.), «Известия Московского общества
распространения естественно-научных знаний», вып. 1, М., 5911, стр. 91—95.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. П. Бабкина «Насущные нужды
нашего лесоторгового и лесопромышленного дела и роль периодической печати
8 этом деле» (журнал внеочередного заседания С.-Петербургского лесного об
щества от 13 ноября 1910 г.), «Лесной журнал», вып. 1—2, 1911, стр. 258.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Е. Г. Родд «Учение о типах насаж
дений, современная постановка вопроса о проведении основных положении
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в практическую жизнь и желательные изменения в постановке такого вопро
са» (журнал заседания С.-Петербургского лесного общества от 27 ноября
1910 г.), «Лесной журнал», вып. 3—4, 1911, стр. 650.
Резюме доклада Г. Ф. Морозова «Некоторые новые данные вегетационных
опытов над дубом, липою и сосною» (журнал очередного заседания С.-Петер
бургского лесного общества от 11 декабря 1910 г.), «Лесной журнал», вып. 3—
4, 1911, стр. 656.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Ф. А. Аверьянова «Пески Астра
ханской губ., причины их образования и способы борьбы с ними» (журнал,
очередного заседания С.-Петербургского лесного общества от 29 января
1911 г.), «Лесной журнал», вып. 7—8, 1911, стр. 1265.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Д . В. Померанцева «Об охране
полезных птиц в лесу и степи» (журнал очередного заседания С.-Петербургско
го лесного общества от 29 января 1911 г.), «Лесной журнал», вып. 7—8,
1911, стр. 1266— 1267.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Н. П. Кобранова «Из области
лесного семеноведения» (журнал очередного заседания С.-Петербургского лес
ного общества от 21 мая 1911 г.), «Лесной журнал», вып. 9— 10, 1911, стр. 530.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Э. Ф. Дамберта «Лесистость и ча
хотка» (журнал очередного заседания С.-Петербургского лесного общества от
21 мая 1911 г.), «Лесной журнал», вып 9— 10, 1911, стр. 1531
Учение о лесе, вып. 1; Введение в биологию леса, СПб., 1912, стр, 1—83Пособия для изучения леса: коллекция, составленная проф. Г. Ф. Морозо
вым, изд. педагогического музея военно-учебных заведений, СПб., 1912,.
стр. 1— 13.
Памяти М. Г, Кучерова, «Известия императорского Лесного института»,,
вып. XXII, 1912, стр. XXVI— XXVIII.
Предисловие (от редактора) к XXII выпуску «Известия императорского
Лесного института», СПб., 1912, стр. V —VI.
Типы и бонитеты (доклад XII Всероссийскому съезду лесовладельцев и лесохозяев в г. Архангельске в 1912 г.), «Лесной журнал», вып. 6— 7, 1912, стр. 843—
871; отдельное издание, 1912, СПб., стр. 1—31; 2-е изд., СПб., 1916; 3-е изд,Р
СПб., 1917.
Природа леса «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства», т. XII
(дополнит.!, изд. Девриена, 1912, стр. 987— 1039.
Свойства леса. «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства», т. XII
(дополнит.), изд. Девриена, 1912, стр. 1104— 1136.
О материалах для составления словаря русских лесничих, «Лесной жур
нал», вып. 10, 1912, стр. 1163— 1164.
О дополнительных курсах для лесничих в императорском Лесном институте,.
«Лесной журнал», вып. 10, 1912, стр. 1324— 1326.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу В,_Д. Огиевского «О мерах борьбы
с хрушом» (журнал очередного заседания С.-Петербургского лесного общества'
от 29 октября 1911 г.), «Лесной журнал», вып. 1, 1912, стр. 94.
Замечания Г Ф. Морозова по поводу своего доклада «О причинах гибели
или повреждения сосновых жердняков культурного происхождения возле городаЛипецка» (журнал заседания С.-Петербургского лесного общества от 26 нояб
ря 1911 г.), «Лесной журнал», вып. 4—5, 1912, стр. 577.
Замечания Г. Ф. Морозова к сообщению А. П. Молчанова «Наблюдения
над ростом сосновых культур, созданных путем посадок в различных казенных,
лесничествах» (журнал заседания С.-Петербургского лесного общества от 17 д е
кабря 1911 г.), «Лесной журнал», вып. 4—5, 1912, стр. 580—582,
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Н. А. Филиппова «Характеристика
дубовой древесины» (журнал очередного С.-Петербургского лесного общества,
от 21 января 1912 г.), «Лесной журнал», вып. 6—7, 1912, стр. 877.
Несколько слов об естественном и искусственном возобновлении, «Лесо
промышленный вестник», № 41, 1913, стр. 473—475.
К вопросу об усыхании сосновых культур (предисловие к работе В. В. Ту
мана «Причины гибели сосновых культур в Арчадинской даче Области Взйсха
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Донского»), «Труды по лесному опытному делу в России», вып. L 1913,
стр. V -X I 1 .
Выбор места для песчано-овражного лесничества в Харьковской губернии.
«Труды по лесному опытному делу в России», 1913, «Отчет по лесному опыт
ному делу за 1912 г.», стр. 238—255.
По поводу «Лесного журнала», «Лесопромышленный вестник», № 46, 1913,
стр. 539.
Л ес как растительное сообщество (из серии «Библиотека натуралиста»), изд.
А. С. Панафидинсй, СПб., 1913, стр. 1— 44.
Программа 111 курса по общему лесоводству, 1913— 1914 год, изд. студен
тов Лесного института, 1913, стр. I—VII.
Речь профессора Г. Ф. Морозова перед памятником проф. М К- Турского
(в статье «Возложение венка на памятник профессора М. К. Турского от им
ператорского Лесного института 30 сент. 1912 года), «Известия императорского
Лесного института», вып. XXIV, 1913, стр. XXIV'—XXVII; «Лесной журнал»,
вып. 1—2, 1913, стр. 26—30.
Несколько слов памяти дубравной комиссии, «Лесной журнал», вып. I—2,
1913, стр. 147— 153.
Дарвинизм в лесоводстве (предисловие к статьям: 1. В. Май «Дарвин и
Pattric Matthew», 2. Матье «Закон естественного отбора в природе», «Лесной
журнал», вып. 1—2, 1913, стр. I l l—XIV.
Отчет по первым дополнительным курсам для лесничих в императорском
Лесном институте (со включением речи, произнесенной Г. Ф. Морозовым при
открытии курсов), «Лесной журнал», вып. 1—2, 1913, стр. 264—274; «Известия
императорского Лесного института», вып. XXIV, 1913, стр. 29—39.
Исследование лесов Воронежской губернии, «Лесной журнал», вып. 3—4,
1913, стр. 463—481.
Несколько слов по поводу подсекции научного лесоводства на XII съезде
естествоиспытателей в г. Тифлисе, «Лесной журнал», вып. 5, 1913, стр. 1— 12.
Лесоводственное значение вопроса о задержании кронами леса осадксв
(предисловие к статье С. Д . Охлябинина «Задержание кронами осадков в сос
новом бору»), «Лесной журнал», вып. 5, 1913, стр. 13—21.
Смена пород (из лекций по общему лесоводству), «Лесной журнал», вып.
7, 1913, стр. 1128— 1143; вып. 8, стр. 1263— 1279; вып. 9— 10, стр. 502—
1515; отд. издание, СПб; 1914, стр. 1—46; 2-е изд.; СПб., 1916, стр. 1—46.
От редакции («Лесного журнала»), К 25-летнему юбилею лесных школ.
«Лесной журнал», вып. 7, 1913, стр. 1125.
В. А. Тихонов (некролог), «Лесной журнал», вып. 8, 1913, сгр. 1—2.
Г. Хр. Хигра (некролог), «Лесной журнал», вып. 8, 1913, стр, 1261— 1252.
От редактора (редакционная заметка о порядке выхода «Лесного журнала»
в1913 г.), «Лесной журнал», вып. 9— 10, 1913, стр. 1
Д ве редакционных заметки-некролога; В. Т, Собичевский и В. Ю. фонБранке. «Лесной журнал», вып. 1—2, 1913, стр. 1.
Реферат сообщения Г. Ф. Морозова о кружке студентов имени проф.
М. К. Турского (журнал заседания С.-Петербургского лесного общества от
27 октября 1912 г.), «Лесной журнал», вып. 1—2, 1913, стр. 303—304.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Р. Р. Поле «К биологии сибирско
го кедра» (журнал заседания С.-Петербургского лесного общества от 19 января
1913 г.), «Лесной журнал», вып. 3—4, 1913, стр. 674, 676.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу В. В. Тумана «К вопросу о при
чинах гибели сосны в Арчадинской даче» (журнал заседания С.-Петербургского
лесного общества от 9 февраля 1913 г.), «Лесной журнал», вып. 3—4, 1913,
стр. 678—679.
Реферат приветственного слова Г. Ф. Морозова от имени Лесного инсти
тута С.-Петербургскому лесному обществу (журнал 2-го очередного заседа
ния С.-Петербургского лесного общества от 11 февраля 1913 г.), «Лесной жур
нал», вып. 9— 10, 1913, стр. 1539— 1540.
Замечания Г. Ф Морозова по докладу Н. А. Михайлова «Условия место
произрастания как основа лесного хозяйства» (журнал 2-го очередного заседания
1»
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С.-Петербургского лесного общества от 11 февраля 1913 г.), «Лесной журнал»,
вып. 9— 10, 1913, стр. 1540— 1541.
'
Замечания Г. Ф. Морозова к сообщению М. Г. Здорика «Новый способ
приготовления почвенных разрезов (журнал 2-го очередного заседания С.-Пе
тербургского лесного общества от 11 февраля 1913 г.), «Лесной журнал», вып
9— 10, 1913, стр. 1542.
Биология наших лесных пород (из серии «Библиотека натуралиста»), стр.
1-— 110, изд. А. С. Панафидиной, СПб., 1912; 2-е изд., «Новая деревня», стр. 1— 10G,
1922.
Конспект лекций по общему лесоводству, III курс «Рубки возобновления
и ухода», стр. 1—78, изд. издательской комиссии студентов Лесного института,
СПб., 1914; 2-е изд., Госиздат, П., 1922, стр. 3—68.
Лес как явление географическое, «Материалы по изучению русского леса»,
вып. I, изд. прилож к «Лесному журналу» за 1914 г., СПб., 1914, стр. 3— 2i.
Предисловие (редактора) к статьям: «Из результатов вегетационных'опы
тов при кафедре общего лесоводства», «Труды по лесному опытному делу в
России», вып. IV, 1914, стр. V—VIII.
Роль вмешательства человека в жизнь леса, «Лесопромышленный вестник»,
№ 18, 1914, стр. 237—241.
О биографических основаниях лесоводства (к вопросу о типах насажде
ний), «Лесной журнал», вып. 1, 1914, стр. 12—27.
Речь проф. Г, Ф. Морозова при открытии двух- дополнительных курсов
для лесничих при императорском Лесном институте в 1913 г. (второй год,
в статье «Отчет1 по вторым дополнительным курсам»), «Лесной журнал», вып.
2, 1914, стр. 265—268.
Добавление к! составленному В. Пучковским некрологу «Памяти Игнатия
Ивановича Акоренко», «Лесной журнал», вып. 6—7, 1914, стр. 931.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу 3. С. Головянко «К вопросу о ле
сохозяйственных мерах борьбы с майским хрущом» (журнал внеочередного за
седания С.-Петербургского лесного общества от 1 марта 1914 г., «Лесной
журнал», вып. 4, 1914, стр. 699.
Конспект лекций по общему лесоводству (является дополнением к руко
водствам по общему лесоводству для студентов III курса: «Учение о лесе»,
«Биология лесных пород», «Смена пород», «Лесоводственные рубки»), изд. из
дательской комиссии студентов Лесного института, СПб., 1914, стр. 1— 188.
Конспект лекций по общему лесоводству «Учение о типах насаждений»,
изд. издательской комиссии студентов Лесного института, СПб., 1914, стр. 1—
184.
Лес, «Энциклопедический словарь» т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К0» (7-е
изд., т. XXVII, 1914— 1915, столбцы 485— 499.
Лесное хозяйство (иллюстрированное приложение к статье «Лес»), «Энци
клопедический словарь» т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К°», 7-е изд., т. XXII,
1914— 1915, столбцы 499—507.
Предисловие (редактора) к «Сборнику лекций, читанных на третьих д о
полнительных курсах для лесничих в 1914 г.», П., 1915, стр. 1.
Несколько слов по поводу заметки о лесной библиографии Севера России
(совместно с Р. Поле), «Лесопромышленный вестник», № 25, 1915, стр. 217
Профессор Петр Самсонович Коссович (некролог), «Лесной журнал»,
вып. 6—7, 1915, стр. I ll— IV; та ж е статья под заглавием «Привет Петровской
академии», «Известия императорского Лесного института», вып. XXX, ч. 1, 1916,
стр. 10— 11.
Несколько слов привета Петровской академии, «Лесной журнал», вып.
8—9, 1915, стр. 1—3; та ж е статья под заглавием «Привет Петровской акаде
мии», «Лесопромышленный вестник», № 48, 1915, стр. 417— 418.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. Е. Новосельского «О частных
лесных курсах» (журнал заседания Лесного общества в Петрограде от 21 фев
раля 1915 г.), «Лесной журнал», вып. 4, 1915, стр. 724—725.
Письмо по поводу избрания в почетные члены Почвенного комитета при
Московском обществе сельского хозяйства, журн. «Русский почвовед», № 1—
4, 1916, стр. 1—3.
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Привет лесничему Дмитрию Михайловичу Кравчинскому, «Лесной журнал»
вып. 1, 1916, стр. 1—4.
Привет Ново-Александрийскому институту сельского хозяйства и лесовод
ства, «Лесной журнал», вып. 6, 1916, стр. 1— 11; «Лесопромышленный вестник»,
№ 42, 1916, стр. 285.
Внутренняя школа леса, «Лесопромышленный вестник», № 38, стр. 245—248;
jVs 39, стр. 253—-259, 1916.
Приветствование Леониду Ивановичу Яшнову (по поводу 35-летней лесоводственной деятельности), «Лесопромышленный вестник», № 44, 1916, стр. 299—300,
Расчленение корневой системы в насаждениях по классам господства (лесоводственный этюд), «Лесопромышленный вестник», № 51, 1916, стр. 357—359.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладам Н. А. Кузнецовой: «Удельный
съезд 1914 г. в области сухого лесоводства», «О семенолесосечных рубках»
(журнал заседаний лесного общества в Петрограде от 24 января и 7 февраля
1915 г.), «Лесной журнал», вып. 1, стр. 127— 128; вып. 2, стр. 235—238, 1916.
Программа по общему лесоводству для IV курса (1915— 1916 гг.), изд. им
ператорского Лесного института, 1916, стр. 1—3.
К вопросу о Всероссийском съезде лесоводов, «Лесной журнал», вып. 1—3,
1917, стр. I—VI.
Памяти дорогого товарища Е. И. Корнева, «Лесной журнал», вып. 1—3,
1917, стр. 6—8.
Памяти дорогого ученика Владимира Николаевича Миротворского, «Лес
ной журнал», вып. 1—3, 1917, стр. 13— 14.
Памяти П. П. Цитовича, «Лесной журнал», вып. 1—3, 1917, стр. 19.
К открытию Всероссийского делегатского съезда Союза лесоводов, «Лес
ной журнал», вып. 9— 10, 1917, сгр. 611—614.,
О необходимости открытия в Казани лесной школы, «Лесной журнал»,,
вып. 9— 10, 1917, стр. 679—687.
Несколько слов о постановке лесокультурного дела, «Лесопромышленный
вестник», № 6, 1917, стр. 49—51.
О союзе лесоводов и лесных техников, «Лесопромышленный вестник»,
№ 16, 1917, стр. 133— 135.
О типологическом изучении лесов (предисловие к «Лесному сборнику»,
«Труды Костромского научного общества по изучению местного края»), вып. VI,
Кострома, 1917, стр. I ll—XX.
Отрывочные заметки из лекций по общему лесоводству, главы I и II.
«Лесной журнал», вып 7—8, 1917, стр. 469—474: главы III и VI, «Лесной
журнал», вып. 6—8, 1918, стр. 154— 184; глава VII, «Лесопромышленный жур
нал», вып. 9— 10, 1918, стр. 383— 392.
Вопросы организации лесного опытного дела вообще и по отношению к
Украине в частности, «Лесной журнал», вып. 9— 10, 1918, стр. 355—364.
Основания учения о лесе. Лекции, читанные в Таврическом университете,
Русское книгоиздательство в Крыму, Симферополь, 1920, стр. 1—317.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ПРОФ. Е. В. АЛЕКСЕЕВА
Таблицы для определения ширины необрезанных досок, «Лесопромышлен
ный вестник», 1902.
Расценка необрезанных тесов на царицынском рынке, «Лесопромышленный
вестник», 1903.
Невыгодные стороны распиловки тонких бревен, «Лесопромышленный вест
ник», 1903.
Типы насаждений и их отношение к бонитетам, «Лесной журнал», 1915.
Высота и текущий прирост сосны в зависимости от бонитета и возраста,
«Известия лесного отдела Киевского сельскохозяйственного общества», 1916.
К вопросу об образовании ядровой древесины у сосны, «Известия лесного
отдела Киевского сельскохозяйственного общества», 1916.
Временно-случайные формы типов насаждений, «Известия лесного отдела
Киевского сельскохозяйственного общества», 1916.
81

Инструкция по составлению лесного фонда, отд. изд. Наркомзема УССР
1919.
Инструкция для учета и описания лесов Украины, отд. изд. Наркомзема
УССР, 1919.
Леса Советской Украины, Как теперь крестьяне будут получать дрова и лес
на постройку, изд. Наркомзема УССР, 1919.
Леса Советский Украины, Какие леса пойдут в раскорчевку под крестьян
ские пашни и усадьбы, изд. Наркомзема УССР, 1919.
Леса Советской Украины. Лесные законы, декреты и правила, изданные
советской властью, изд. Наркомзема УССР, 1919.
Урочные нормы для лесокультурных работ, изд. Киевского губземотдела,
1922.
Сбор и хранение древесных семян, изд. Киевского губземотдела, 1923.
Сосновый лубоед и борьба с ним, изд. Киевского губземотдела, 1923.
Лесокультурное дело, журн. «Агроном», 1925.
Классификация типов леса Правобережья, отд. изд., Киев, 1925.
Типы украинского леса, Правобережье, Киев, 1925.
Рубки ухода за лесом, Киев, 1926.
Л кове господарство Кшвщини, видания Кшвського виконкому, Knis, 192G.
Типы леса по заболоченным почвам, «Труды Киевского сельскохозяйствен
ного института», Киев, 1926.
Урочные нормы лесокультурных работ, изд. 2-е, ВУПЛ, Киев, 1926.
Классификация типов леса Правобережья, изд. 2-е, Киев, 1927.
Семе.нолесосечные рубки, Киев, 1927.
Об основных понятиях лесоводственной типологии, Киев, 1927.
Влияние времени рубки и способа транспорта на' прочность древесины,
Киев, 1927.
Рубки ухода в связи с типом леса, изд. II, довеян., Киев. 1927.
Типы украинского леса, Правобережье, изд. II, дополн., 1928.
Урочш норми лкокультурньтх роб1т, видання трете, 1929.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ ПРОФ.

А. п. тольского

О влиянии пахоты и рыхления почв на ее температуру, «Труды опытных
лесничеств», вып. II, 1904.
Доклад С.-Петербургскому лесному обществу о влиянии типов почв на
развитие корней сосны в Бузулукском бору, «Лесной журнал», вып. II, 1904.
К вопросу о влиянии типа почвы на строение корней сосны, «Труды опыт
ных лесничеств», вып. II, 1904.
О влиянии различной влажности почв на развитие сосновых всходов,
«Лесной журнал», вып. II, 1905.
Материалы по изучению строения и жизнедеятельности корней сосны,
«Труды по лесному опытному делу в России», вып. 1, февраль, 1907.
Краткий обзор деятельности Борового опытного лесничества в Бузулукском
бору Самарской губ. с 1903 г. по 1908 г. (Отчет по лесному опытному делу
за 1907 г.).
Исследования строения и развития корней древесных пород (отчет по
лесному опытному делу за 1907 г.).
Письмо в редакцию (ответ и разъяснение к статье Д К., — «Может быть
опечатка»), «Лесной вестник», № 36, 1908.
Краткий обзор деятельности Борового опытного лесничества в Бузулукскгм
бору Самарской губ. с 1903 г. по 1908 г.
Вегетационные опыты по исследованию испарения у сосновых сеянцев,
«Труды по леснэму опытному делу в России», вып. XXIII, 1910.
Материалы по изучению состояния и развития корней у отдельных сосен и
в насаждениях Бузулукского бора, «Труды по лесному опытному делу в
России», вып. XXXII, 1911.
К вопросу о влиянии леса на влажность почв в Бузулукском бору, «Труды
по лесному опытному делу в России», вып. XXXIII, 1911.
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Обзор погоды в Бузулукском бору за вегетационный период 1911 г., «Труды
по лесному опытному делу в России, вып. XXXIX, 1912.
Узкие кулисные лесосеки в Бузулукском бору в лесокультурном отношении,
«Труды по лесному опытному делу в России», вып. XLIV, 1912.
Узкие лесосеки Бузулукского бора в сосновых насаждениях в отношении
метеорологических условий (по наблюдениям в Боровом опытном лесничестве
Самарской губ.), «Труды по лесному опытному делу в России», вып. XLIV, 1912.
Наблюдения по актинометру Араго-Деви в Боровом опытном лесничестве
«Метеорологический вестник», вып. 2, фзвраль, 1913.
К вопросу о влиянии метеорологических условий на развитие сосны в
Бузулукском бору, «Труды по лесному опытному делу з России», вып XI,
1913.
Обзор погоды в Бузулукском бору за вегетационный период 1912 г., «Труды
по лесному опытному делу в России», вып. XI, август, 1913.
О происхождении суховершинности сосен в Бузулукском бору в связи с
вопросом о запасах воды в деревьях, «Труды по лесному опытному делу в
России», вып. XLVII, 1913.
К вопросу о влиянии погоды на прирост сосны в высоту, «Трудыпо лес
ному опытному делу в России», вып. XLVII, 1913.
Исследования соотношения между испарением сосны и авапарометром
Вильда, «Труды по лесному опытному делу в России», вып. XLVII, 1913.
Обзор погоды в Бузулукском бору за вегетационный период 1913 г., «Труды
по лесному опытному делу в России», вып. II, 1914.
Обзор погоды в Бузулукском бору за вегетационный период 1914 г., «Труды
по лесному опытному делу в России», вып. I, 1915.
Новый способ установки эвапарометра Вильда в Боровом опытном лесни
честве Самарской губ., «Метеорологический вестник», вып. 2, февраль, 1915.
К вопросу о значении зимних показаний актинометра Араго-Дэви, «Метео
рологический вестник», вып. 9— 10, сентябрь-октябрь, 1916.
Наблюдения над росами в Боровом опытном лесничестве Самарской губ.,
«Метеорологический вестник», т. XXVI, вып. 6, 1916,
Солнечная радиация в ясные дни по запискам актинографа Крова-Савинова, «Метеорологический вестник», вып. 3—4, 1917.
К вопросу о майских холодах и утренниках, «Метеорологический вестник»,
т. XXVII, вып. 11— 12, 1917.
Климат сосновых насаждений, «Метеорологический вестник», 1918.
Значение и необходимость искусственного лесовозобновления, Госиздат,
М., 1921.
Выращивание сосны в питомниках степной полосы России, М., 1921.
Сорная травянистая растительность в лесном хозяйстве и меры борьбы
с ней, М., 1922.
Влияние рельефа на состав сорной травянистой растительности сухих пес
ков.
Из наблюдений Боровского опытного лесничества Самарской губ,,
«Известия Казанского института сельского хозяйства и лесоводства», вып. VI,
1926.
Усыхание Бузулуксксго бора, сб. «Лесоведение и лесоводство», вып. II, 1926.
Лесокультурное дело в прошлом и проблема его развития в будущем,
жури. «Лесное хозяйство, промышленность и топливо, № 50, 1927
Лесное семеноведение «Частное лесоводство», № 1.
Обработка почвы в лесном хозяйстве, «Частное лесоводство», Основы лесо
культурного дела, ч. 2, Л., 1928.
Метеорологические условия Бузулукского бора, «Труды Ленинградского
лесопромышленного института», вып. XIII, 1928.
Климатические районы посева и посадки хвойных в Европейской части
Союза, журн. «Лесное хозяйство, промышленность и топливо», № 2—3, 1929.
Основы лесокультурного дела, «Частное лесоводство», ч. 3, Лесные куль
туры, Л., 1930.
Лес и климат, раздел в «Сельскохозяйственной гидрометеорологии», 1938.
Техника закладки культур сосны на сухих дюнных песках Среднего
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Поволжья, «Сборник трудов Поволжского лесотехнического института», № 1
1939.
Культуры сосны в Бузулукском бору, «Сборник трудов Поволжского лесо
технического института», № 2, 1940.
Строение корней в посадках сосны как одна из причин неустойчивости
культур, «Сборник трудов Поволжского лесотехнического института», № 3
1940.
Лесные питомники, «Частное лесоводство», ч. 4.
Из наблюдений над температурой почв в Бузулукском бору Самарской губ.
(сб. статей, посвященный Я. И. Воейкову):
Метеорологические особенности сплошных лесосек в сосновых насажде
ниях, «Известия Казанского института сельского хозяйства и лесоводства».
К вопросу о температуре снежного покрова.
О задачах лессводственной метеорологии, «Сборник по лесному хозяйству
в честь 25-летней деятельности лроф. М. М. Орлова».

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ТРУДЫ АКАД. Г. Н. ВЫСОЦКОГО
Из Бердянского лесничества, «Русское лесное дело», 1892— 1893.
Из Велико-Анадольского лесничества», «Русское лесное дело», 1893— 1894.
О значении кустарников в степном лесоразведении, «Русское лесное дело»,
1893— 1894.
О выборе наиболее подходящих для культуры в степях форм древесной
растительности, «Лесной журнал», № 2—3, 1894, стр. 124— 129.
Программа исследований и опытов в Велико-Анадольском лесничестве,.
«Труды экспедиции В. В. Докучаева, т. I, ч. 1, 1894, стр. 31—39.
Суточные минимумы температуры на Велико-Анадольском участке, «Труды,
экспедиции В. В. Докучаева», т. III, ч. 1, 1894, стр. 277—314.
Материалы по изучению черных бурь. «Труды экспедиции В. В. Докучаева»,
сборный отдел, 1894, стр. 33—48.
О растительности Херсона и Алешковских песков, Протоколы С.-Петер
бургского об-ва естествоиспытателей, т. 1, 1895, сто. 29—30.
Деятельность экспедиции на Велико-Анадольском участке, «Лесной жур
нал», № 6, 1898, стр. 1247— 1266.
Растительность
Велико-Анадольского
участка,
«Труды
экспедиции
В. В. Докучаева»; т. I!, ч. 2. СПб., 1898, сгр. 11—234.
Лесные культуры на Велико-Анадольском участке, «Труды экспедиции'
В. В. Докучаева», т. II, СПб., 1898.
Сплошные, полосные, балочные и береговые лесные культуры в степях,
«Труды экспедиции В. В. Докучаева», т. II, СПб., 1898.
О степных загадках, «Лесной журнал», № 6, 1899, стр. 945 —954.
Гидрогеологические и геобиологические наблюдения в Велико-Анадоле,
«Почвоведение», № 1—4, 1899; № 1—2, 1900.
Почвенные зоны Европейской России в связи с соленостью грунтов и ха
рактером лесной растительности, «Почвоведение», № 1. 1899.
Поездка в Донское лесничество, «Лесной журнал». № 3, 1900, стр. 353—365.
Лесные опушки и степные перелески, «Труды Вольно-экономического об
щества», т. IV, 1900, стр. 7—8.
Гидрогеологические этюды, «Земледельческая газета», № 47—50, 1900.
Об источниках и движении солей в почве и грунте, «Труды Волыю-экоиомического общества», т. IV, 1900, стр, 72—73.
Дождевой червь, «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства»;,
т. 11, изд. А. Ф. Девриена, 1900, стр. 1227— 1239.
Биологические, почвенные и фенологические наблюдения и исследования в
Велико-Анадоле 1892— 1893 гг., «Труды опытных лесничеств», 1901, стр. 3,
рис. 61.
Значение местоположения наблюдательного участка в отношении влияния'
утренников, «Труды съезда деятелей сельскохозяйственного опытного дела»,
1901.
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Лесные культуры в Мариупольском опытном лесничестве, 1886— 1900 г г,
СПб.. 1901, стр. 1—244.
О научных исследованиях, касающихся степного лесоразведения, «Лесной
журнал», № 2, 1901, стр. 231—259.
О научных результатах новейших работ в Велико-Анадоле. «Труды Вольноэкономического общества», 1901.
Степной иллювий и структура степных почв. I. Велико-Анадоль; II. Ка
менная степь; III — Северный Кавказ; IV — Бердянское лесничество; V — По
Херсонской губ., «Почвоведение», № 2, 1901, стр. 137— 158; № 3, 1901,
стр. 237—252; № 4, 1901, стр. 349— 354; № 2, 1902, стр. 153— 179.
Биологические, почвенные и фенологические наблюдения и исследования
в Велико-Анадоле 1901— 1902 гг., «Труды опытных лесничеств», т. I, СПб.,
1902, стр. 1— 166.
Микориза дубовых и сосновых сеянцев, «Лесопромышленный вестник»,
Кз 9, 1902.
О стимулах, препятствиях и проблемах разведения леса в степях России,
«Труды II съезда деятелей сельскохозяйственного опытного дела», ч, I, 1902,
стр. 302—338.
О значении леса, «Хозяин», № 17 и 18, 1902.
Элювиальные и иллювиальные образования, «Труды Вольно-экономического
общества», т. IV, 1902.
Письмо в редакцию по поводу защитных лесонасаждений, «Хозяин», 1903.
К вопросу о солонцах и соленосных грунтах, «Почвоведение», № 2, 1903,
стр. 161— 173.
О взаимных отношениях между лесной растительностью и влагою, пре
имущественно в южнорусских степях, «Труды опытных лесничеств», т. II, СПб.,
1904, стр. 199—418.
О карте типов местопроизрастания, «Современные вопросы русского сель
ского хозяйства», 1904, стр. 81—94.
Некролог о А. В. Дулове, «Известия Лесного института», 1904.
По поводу разъяснений проф. П. С. Коссовичэ о солонцах, «Почвоведение»,
№ 2, 1904, стр. 157— 162.
Светильники почвенно-ботанической географии на пути культуры, «Лесной
журнал», № 6, 1904.
Из наиболее древних документов о скифах, главных реках и безлесии Юж
ной России, «Лесной журнал», № 2, 1905, стр. 241—244.
К вопросу о влиянии леса на надземную влажность в России, «Труды
III съезда деятелей сельскохозяйственного опытного дела», 1905, стр. 116— 152.
Степи, «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства», т. IX, изд.
А. Ф. Девриена, 1905, стр. 398—443.
Степное лесоразведение, «Полная энциклопедия русского сельского хозяй
ства», т. IX, изд. А. Ф. Девриена, 1905, стр. 448—500.
Учетное поле Мариупольского опытного лесничества, «Труды опытных лес
ничеств», т. III, 1905, стр. 44.
Растительная продукция и речной сток, «Лесной журнал», № 8, 9. 1905,
стр. 1220— 1235, 1408— 1434.
Ответ на вопрос г. Талиева о прошлом степей, «Лесной журнал», № 9,
1905, стр. 1588— 1590.
Бонифатий Осипович Булатович, «Лесной журнал», № 10, 1905, стр. 1604—
1610.
Глей, «Почвоведение», № 7, 1905, стр. 291—327, фиг. 11, «Лесной журнал»,
№ 3, 1906.
О путеводной идейности в нашей аграрной политике, «Лесной журнап»,
№ 2, 3, 1906.
Еще письмо в редакцию, «Лесной журнал», № 4, 1906, стр 470—471.
О лесоохранительных основах, «Лесной журнал», № 8, 1906, стр. 886—894.
Почвенно-ботанические исследования в южных Тульских засеках, «Трульг
опытных лесничеств», т. IV, СПб., 1906, стр. 441—661.
Об ороклиматических основах классификации почв, «Почвоведение», № 8Г
1906, стр,'3— 18.
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По поводу заметки г. Талиева, «Лесной журнал», № 1, 1906, стр. 92—96.
Об условиях лесопроизрастания и лесоразведения в степях Европейской
Рсссии, «Лесной журнал», № 1—2, 1907, стр 1-— 19.
Сомнительный урок, «Лесной журнал», № 3, 1907, стр. 390—393.
Схема классификации древесных и кустарниковых пород по способности их
к вегетативному размножению, «Лесной журнал», № 3, 1907, стр 396.
Ответ Д . К. Домашевскому (о мнимых корневых отпрысках у дуба),
«Лесной журнал», № 6, 1907, стр. 1075— 1077.
Еще о мнимых корневых отпрысках дуба, «Лесной журнал», № 8, 1907,
стр. 1413— 1423.
По степным лесничествам и лесокультурным местам. 1 Рацынское лесни
чество, «Труды по лесному опытному делу», т, II, 1907, стр, 1—77.
Свод главных выводов, относящихся к степному лесоразведению, представ
ляющий опыт подведения итогов деятельности трех опытных степных лесничеств
в отчете за 1906 г., «Труды по лесному опытному делу», 1907, стр. 1— 12.
О лесорастительных условиях района Самарского удельного округа, почвен
но-ботанический лесоводственный очерк, ч. 1, СПб., 1908, стр. 235, рис. 40;
ч. II, СПб., 1909, стр. 238—462, рис. 42—75.
О предполагаемом лесоистощении степных грунтов, «Лесной журнал», N° 3,
1908, стр. 383—392.
О почвенно-геологических исследованиях проф. П. А. Земятченского в
Брянских лесах, «Лесной журнал», № 4, 1908, стр. 782—791,
Об официальном скептицизме, «Лесной журнал», № 6, 1908, стр. 729—793.
Глубокопочвенные образования в степных суглинках, «Труды Вольно-эко
номического общества», 1908.
Общий доклад комиссии по осмотру степных лесничеств в августе 1908 г.,
«Труды по лесному опытному делу», т. XV, 1909, стр. 95— 134.
Письмо в редакцию, ответ г. Сперанскому, «Лесной журнал», № 1, 1909.
К вопросу о составе и возобновлении степных лесонасаждений, «Лесной
журнал» № 2 —3, 1909, стр. 327—351.
Еще о данных анализов грунтов Велико-Анадольского лесничества С. П. Крав■кова, «Лесной журнал», № 4—5, 1909, стр. 582—597.
Леса и наводнения, «Лесной журнал», № 7, 1909, стр. 885—891.
Бузулукский бор и его окрестности, почвенно-ботанический лесоводственный
очерк, «Лесной журнал», № 8, 1909, стр. 1133— 1178, табл. 2, рис. 2.
О термине «Лесная таксация», «Лесной журнал», № 10, 1909.
О фото-топологических картах, способах их составления и их практическом
значении, «Почвоведение», № 2, 1909, стр. 97— 124.
О течениях в русской педологии, «Почвоведение», № 3, 1909, стр. 217—222.
О глубокопочвенных образованиях, «Дневник XII съезда русских естество
испытателей», № 10, 1909— 1910, стр, 646.
Карта лесов Европейской России, находящихся в ведении казенного лес
ного управления по сведениям Главного управления землеустройства и земле
делия, СПб., 1909.
О местных сетях для изучения местных климатических вариаций в зависи
мости от рельефа и состава земной поверхности и о г характера растительного
покрова, протокол II метеорологического съезда Академии наук, СПб., 1910,
•стр. 208—230, фиг. 2.
К вопросу о гидроклиматическом значении лесов для России. Моим оппо
нентам; «Лесной журнал», № 9— 10, 1911, стр 1478—1486.
О гидроклиматическом значении лесов для России, «Лесной журнал», № 1,
1911, стр. 119— 158, 2 табл.
О лесоводах, «Десной журнал», 1911.
Краткое сообщение о методах почвенных исследований, организованных
при лесоустройстве степных лесничеств, «Труды по лесному опытному делу»,
1910, 1911, стр. 155— 171.
'
'
'
Почвообразовательные процессы в песках, «Известия русского географиче
ского общества», т. XVII, ч. 6, 1911, стр. 303—313.
К гидрогеологической комиссии (о гидрогеологическом балансе), «Лес.чой
журнал», № 2—3, 1912, стр. 240—252.
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К вопросу о причинах усыхания лесных насаждений на степном черноземе,
исследование в Мариупольском лесничестве, «Труды по лесному опытному делу
в России», вып. XI; 1912, стр. 62.
Лесные культуры степных опытных лесничеств с 1893 по 1907 г., «Труды
по лесному опытному делу в России», вып. XI, 1, СПб., 1912.
О модернизованной типологии проф. Орлова, «Лесопромышленный вестник»,
Л"» 2, 1912, стр. 13— 15.
О дубравах в Европейской России и их областях, «Лесной журнал» ,№ 1 —
2, 1913, стр. 158— 171.
Об учреждении лесоводных станций, «Лесной журнал», № 3—4, 1913.
Природные растительные условия и результаты лесоразведения на Ергенях
Астраханской губернии, «Ежегодник Лесного департамента», 1913.
Лесная секция на I Киевском сельскохозяйственном съезде и принцип об
щего лесосохранения, «Лесной журнал», № 8, 1913, стр. 1363— 1378; № 9— 10,
1913, стр. 1414— 1437.
Из области устройства искусственных степных лесничеств, «Лесопромышлен
ный вестник», № 7, 1913, cip. 73—78.
Михаил Климович Савич и Уральское лесничество, «Лесной журнал», № 5.
1914, стр. 743—750.
Ергеня, культурно-фитологический очерк, «Труды Бюро по прикладной
ботанике», т. X—XI, 1915, стр. 1113— 1436.
Изокарбонаты, «Русский почвовед», № 5, 1915.
О зарослях валерианы в некоторых степных лесничествах, «Труды Бюро
по прикладной ботанике», т. IX, ч. 11, 1916.
Леса Украины и условия их произрастания и возобновления. Киев, 1916.
О степном лесоразведении и степном лесоустройстве, «Известия лесного
отделения Киевского общества сельского хозяйства», т. II, ч. 1, 1916, стр. 1—16;
я. 2, 1916, стр. 13—25; ч. 3, 1916, стр. 11—24.
Об импульверизации и учености, «Русский почвовед», № 2—4, 1916.
Познай истину, «Известия лесного отделения Киевского общества сельского
хозяйства и сельскохозяйственной промышленности», 1916.
У окна вагона, наблюдения и размышления, «Труды Бюро по прикладной
ботанике», т. X, ч. 2, 1917, стр. 220—247; ч. 7— 10, 1917; 1922, стр. 631 —657.
Несколько слов о лесополье, «Лесной журнал», 1918.
Леса Украины, ч. 1, «Известия Киевского лесного общества», 1919.
Проф. Георгий Федорович Морозов, приложение к книге «Г. Ф. Морозов».
Основания учения о лесах, Симферополь, 1920, стр I—VII.
Г Ф. Морозов, «Русский почвовед», № 1—3, 1922.
Пробные глубокопочвенные раскопки в Аскании-Нова, «Известия Государ
ственного степного заповедника Аскания-Нова», № 2, Херсон, 1923, стр. 145—
164.
О перспективах нашего степного полеводства и скотоводства, «Труды по
прикладной ботанике», т. XIII, ч. 3, 1923, стр. 3—20.
О моноподиально корневищных травах. «Труды по ' прикладной ботанике»,
т. XIII, ч. 3, 1923, стр. 21—24.
Лесоводные очерки, «Записки Белорусского государственного института
сельского хозяйства», т. III, 1924.
Про рослини Украши, богат1 на гарбники, «Украинский ботанический
журнал», № 2, 1924, стр. 49—51.
Возможно ли надежное лесоразведение в степи, «Лесовод», № 3, 1923,
стр. 25—30; № 5, 1925, стр. 23— 27; № 12, 1925, стр. 25—39.
Первый отчет по работам Белорусской лесной опытной станция при сель
скохозяйственном институте, «Записки Белорусского государственного института
сельского хозяйства», т. VI, 1925.
Первые водомерные исследования на Жерновском участке Белорусской
лесной опытной станции, «Записки Белорусского государственного института
сел 1 ского хозяйства», т. XI, 1925,
Покрововедение, «Записки Белорусского государственного института сель
ского хозяйства», т. VI, 1925.
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Д о постанови л1сово1 досвщно1 справы, «Лесное дело Украины», т. I, 1925Л ес и почва (о защите полей лесокультурными полосами), «Бюллетень
почвоведа», № 5—6, 1926.
О некоторых формах корнеотпрыскового возобновления и разрастания,.
«Труды сельскохозяйственной ботаники», т. I, 1926.
Наши и южные арены и проект их культуры, «Сельскохозяйственное опыт
ное дело Украины», т. I, (9), Харьков, 1927, стр. 3 7 ^ 6 .
Очерки о почве и режиме грунтовых вод, «Бюллетень почвоведа», № 1—2,
№ 3—4 и № 5—8, 1927.
Тезисы о почве и влаге, «Лесоведение и лесоводство», 1927.
Л ес (проблемы его. изучения), сб. «Естественно-производительные силы
УССР», материалы к построению пятилетнего и генерального плана, т. V, изд.
Укргосплана, Харьков, 1928, стр. 138— 153.
Лесоводство и лесоразведение, «Лесное хозяйство», № 7—8, 1928.
Омбро-эвапорометрические коррелятивы, пульсивность и диспульсивность
грунтовых вод, «Почвоведение», № 3—4, 1928.
О симподиально-корневищных латочниках, «Записки Одесского общества
естествоиспытателей», т. X, IV, 1928, стр. 37—54.
Программа курса общего лесоводства или лесоразведения и программа по
курсу степного лесоводства, изд. Харьковского с.-х. ин., 1928.
О боровых типах Чугуево-Бабчанского лесничества вблизи Харькова на
Северном Донце (очерки по фитосоциологии и фитогеографии), М. 1929, стр.
7— 15.
О лесных насаждениях в полосах, «Труды з л1сово1 досвщ ки справв
Украши», т. ХШ, 1929.
О роли леса в повышении урожая, «Лесное хозяйство», № 10— 11, 1929..
Учение о лесной пертиненции, «Лесоведение и лесоводство», 1930.
Перспективы произрастания древесных и кустарниковых насаждений на
Апшероне и «сухое» лесоводство, сб. «Вопросы озеленения г. Баку и его окрест
ностей», 1930.
Как садить лес в наших степях и как за ним ухаживать, «Труды по лес
ному опытному делу Украины», т. XIV, 1930, стр. 169— 190.
Об организации парных лесоводных опытных станций на Кавказе, «Бюл
летень оргкомитета Съезда по изучению производительных сил ЗСФСР», № 5Г
Тифлис, 1931.
Почвенная влажность и грунтовые воды (тезисы доклада на пленарном
заседании I Всесоюзного гидрологического съезда), 1931.
Вопросы насаждения лесов и борьба с оврагами, «Бюллетеь конференции
по засухе», № 6, 1932.
Влияние леса на водный режим Днепра, «Социалистическое лесное хозяй
ство и агролесомелиорация», № 1, 1932.
Лес и его значение в борьбе с засухой и за полноту и равномерность реч
ного стока, «Социалистическое лесное хозяйство и агролесомелиорация», № 1*
1932.
Несколько замечаний по поводу предстоящих лесокультурных работ, «На
лесокультурном фронте», № 1, 1932.
Как вникать в тайгу, «На лесокультурном фронте», № 4, 1932.
О лесоводстве в борьбе с засухой, сб. «Борьба с засухой», М.—Л., 1932,
стр. 310—318.
Режим почвенной влажности грунтовых вод и солей в степных и лесостеп
ных почвогрунтах, «Водные богатства недр земли», сб. VI, секция специальной
гидрологии, 1933.
О структуре почв, сб. «Материалы к выяснению вопроса о структуре почв».
Сельхозгиз, 1933.
Еще об орудиях обработки для сохранения червей, сб. «Материалы к выяснению вопроса о структуре почв», Сельхозгиз, 1933.
О предварительной очистке полей и промежуточных культурах при степ
ном лесоразведении, «Социалистическое лесное хозяйство и агролесомелиора
ция», № 2, 1938.
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О глубокопочвениом
(полнопочвенном)
почвоведении,
«Почвоведение»,
№ 6, 1934.
Вопросы освоения Нижнеднепровских арен, «Бюллетень ВАСХНИЛ», № 4,
1935, стр 13— 18.
Этюды по влажным субтропикам, «Социалистическое растениеводство»,
N° 20, 1936, стр. 141— 144.
Материалы по изучению водоохранной и водорегулирующей роли лесов и
■болот, изд. ВАСХНИЛ, 1937.
Водораздел и увлажнение степей, изд. ВАСХНИЛ, 1937.
Полезащитные лесные полосы (рецензия), ВАСХНИЛ, «Вестник сельско
хозяйственной литературы», № 12, 1937, стр. 29—32.
Крамаренко и Травень, Лесозащитные полосы в Заволжье (рецензия),
•«Вестник сельскохозяйственной литературы», № 7, 1938.
О гидрогеологическом и метеорологическом влиянии лесов, Гостехиздат,
1938.
О водоохранном значении лесов, «Лесное хозяйство», 1938, стр. 5— 11.
Гидромелиорация нашей равнины, главным образом с помощью леса, «Поч
воведение», № 1, 1939.
Культура среды и нарождений, экстраполяция идей В. В. Докучаева, «Поч
воведение», № 5, 1939.
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шюра, перепечатанная из журн. «Северное хозяйство», СПб., 1904. Об улучши*
тельных рубках в лесах северной и средней России, «Северное хозяйство»,
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Сушит ли северный лес почву, «Лесной вестник», № 1 и № 10, 1905--1906.
Научность и хозяйственность, «Лесной вестник», № 18, 1908.
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Жестокий конкурент сосны — белая ольха, «Лесной вестник», № 40, 1913.
Лекция о хозяйстве в еловых лесах, читанная на третьих дополнительных
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роеда, «Лесной вестник», № 25, 1915.
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