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ВВ ЕД ЕН И Е
На протяжении сотен лет русская наука о лесе развивалась
своим собственным, самобытным путем. П ередовые ученые, горя
желанием видеть свою страну могучей и сильной державой, делали
все, чтобы двинуть вперед эту молодую и важ ную отрасль науки.
Зачастую не получая никакой поддержки царского правительства,
русские ученые-лесоводы —• энтузиасты науки — впервые в мире
создали единое, дельное учение о лесе, впервые разработали тео
рию и практику степного лесоразведения, в гигантских м асш табах
осуществляемого сейчас в нашей стране.
Особенно больших успехов достигли лесоводы после Великой
Октябрьской социалистической революции, превратившей все лес
ные богатства страны в общенародное достояние и открывшей но
вые, невиданные прежде возможности и перспективы мощного
подъема всех отраслей советской науки.
С оветская наука, основанная на законах марксистско-ленинской
философии и исходящ ая из того, что «...мир и его закономерности
вполне познаваемы, что наши знания о законах природы, проверен
ные опытом, практикой, являются достоверными знаниями, имею
щими значение объективных истин...» (И. С т а л и н ) , открыла но
вые обширные перспективы изучения полезных сил и свойств леса.
Настоящий сборник освещ ает пути развития русской науки
о лесе, рассказы вает о выдающихся деятелях отечественного
лесоводства.
В сборнике дана краткая историческая справка о научных вы
сказываниях о лесе гениального русского ученого Михаила
Васильевича Ломоносова, которые еще мало известны в печати.
М. В. Ломоносов блестящ е установил важ ны е закономерности
в природе леса. Он п оказал различие в почвообразующ(ей роли
хвойных и лиственных пород и отметил, что хвойные леса, осо
бенно сосновые боры, произрастаю т главным образом на бедных
песчаных почвах, а береза — на более богатых почвах, причем хвой
ные породы характеризую тся как создатели малоценного, а ли
ственные — как создатели обогащ аю щ его отпада органических ве
ществ, определяющих характер почвообразования. М. В. Ломоно-

сов отметил большое влияние на почвогрунты и лесных пожаров.
В трудах М. В. Ломоносова можно найти и некоторые полезные
высказывания относительно смоловыделения хвойных пород и по
другим вопросам.
Если учесть, что М. В. Ломоносов жил и работал в середине
XVIII столетия, когда наука о лесе была развита по сравнению
с нашим временем весьма слабо, то будет понятно большое значе
ние его высказываний о лесе. Лесоводственные идеи М. В. Л ом о
носова на полстолетия опережаю т высказывания первых немецких
лесоводов — Гартига, Котта, Пфейля и других, которых в зар у 
бежной литературе обычно признавали * за первоисточник лесных
знаний.
Большого внимания засл уж и вает имя Е, Ф. Зябловского. Он
был преподавателем лесоводства в Корабельном училище и про
фессором в Петербургском университете. Е. Ф . Зябловский — со
здатель старейшего в мире единого цельного учебника лесоводства.
В Публичной библиотеке имени Ленина хранится курс «Н ач ал ь
ные основания лесоводства» Е. Ф . Зябловского, изданный в П е
тербурге ещ е в 1804 г., т. е. намного раньше курса Котта, выш ед
шего в свет в 1836 г., причем оказалось, что названия и содерж а
ние этих книг близки меж ду собой. Следует отметить, что теорети
ческие положения Зябловского весьма ценны и для нашего
времени.
Ш ироко известна деятельность В. С. Семенова. Он был первым
генералом корпуса лесничих (1857 г.), первым председателем лес
ного общ ества (1871 г.). В. С. Семенов написал 68 статей, опубли
кованных в «Лесном ж урнале» только за период с 1835 по 1846 гг.
Он — автор многих руководств и капитальных трудов по лесному
делу.
В.
Е. Граф ф — первый в мире лесничий, создавший посадкам
в степи целое лесничество. Лес, посаженный им около 100 лет на
зад, в настоящ ее время является не только зеленым памятником
его создателю , но и служит очагом культуры по созданию лесов
в условиях степи. Работы по степному лесоразведению в С С СР
теперь достигли невиданного в мире м асш таба и научно-техниче
ского уровня. Это ярко выражено в ходе выполнения постановле
ния С овета Министров С С С Р и Ц К ВК П (б) от 20 октября 1948 г.
«О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных
севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения
высоких и устойчивых урож аев в степных и лесостепных районах
европейской части С С С Р».
Н езабы ваем крупнейший знаток лесных наук А. Ф . Рудзкий.
Д олгое время он был профессором лесоустройства С.-П етербург
ского лесного института (ныне Ленинградская лесотехническая а к а 
демия им. Кирова). А. Ф. Рудзкий был неутомимым борцом против
механического подражания в лесной практике западноевропейским
странам, а такж е против лженаучных непрактических приемов из
ложения книг, учебников и руководств по лесному делу.
4

Большую пользу отечественному лесоводству принес своей дея
тельностью М. К. Турский. Он был профессором бывшей П етров
ской земледельческой и лесной академии (ныне Сельскохозяйствен
ная ордена Ленина академия им. К. А. Тимирязева). М . К- Тур
ский — создатель опытных лесных культур разной густоты, разного
географического происхождения, нового состава пород. Эти куль
туры — большой научный капитал, которым пользуются и будут
пользоваться многие ученые и специалисты лесного дела. М. К. Тур
ский р азработал метод этиолирования для определения степени
светолюбия древесных пород, он создал лучшую ш калу пород по
степени светолюбия.
Значительны заслуги В. Д . Огиевского. Он был профессором
С.-Петербургского лесного института (ныне Ленинградская лесо
техническая академия им. С. М. Кирова). Особенно прославился
он как автор метода густых лесных культур площ адками, который
получил высокую оценку академика Т. Д . Лысенко. В. Д . Огиевскому принадлежат оригинальные лесные приборы — семеномер для
учета опадающ их семян в лесу, прибор для проращивания семян.
Лесничий Тульских засек А. П. Молчанов создал коридорный
метод прочисток молодняков, обеспечивающий господство дуба.
Коридорные прочистки вошли главной составной частью в так н а
зы ваемую систему тульских методов ухода з а дубом, известных
всему миру. Коридорный метод получил развитие в разных вар и а
циях и формах при уходе и в насаждениях из других пород.
Г. Ф. М орозов — выдающийся творец первого в мире единого и
цельного учения о лесе, создатель учения о типах леса и учения
о смене пород. Имя Г. Ф . М орозова навсегда останется в истории
лесоводства. Учение Г. Ф . М орозова о лесе, его типах, смене по
род существенным образом повлияло на формирование, а в ряде
случаев и дало начало целым новым отраслям науки.
Ш ирокому кругу лесоводов известно имя Н. С. Н естерова. Он
был профессором Сельскохозяйственной ордена Ленина акаде
мии им. К. А. Тимирязева. Он заложил начало исследованиям гид
рологического режима в лесу, длительность которых достигла
35 лет. Он такж е исследовал влияние леса на ветер, изучал рост
и развитие лесокультур в зависимости от состава, географического
происхождения пород и густоты древостоя. Н. С. Нестеров — автор
метода научного прогноза ожидаемого урож ая семян.
Серия лесных культур из семян разного географического про
исхождения, разных пород и посадки разных густот, созданные ря
дом поколений профессоров в лесной даче Сельскохозяйственной
ордена Ленина академии им. К- А. Тимирязева, состоит из 60 уча
стков с древостоями, имеющими возраст 40—60 л ет и более. Эти
опыты не имеют себе равны х в мире.
Широко известен своей шкалой типов лесов украинский лесни
чий профессор Е. В. Алексеев. Он рассматривал лес как участок
растительности, почвы и всей среды в единстве. Его работы
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в этом отношении являются прямым продолжением учения о ти
пах леса Г. Ф. М орозова. Е. В. Алексеев первый дал целую си
стему диференциации
лесохозяйственных мероприятий — рубок
ухода, главных рубок, схем лесных культур по типам леса.
Профессор бывшего Казанского (ныне Поволжского) лесотехни
ческого института им. Горького Л. И. Яшнов снискал себе извест
ность рядом ценных и патриотических научных трудов по лесовод
ству. Его перу принадлежит лучш ая книга об отечественном опыте
главных рубок леса СССР — «Рубки л еса» (Йошкар-Ола, 1934). Эта
книга является как бы продолжением замечательной непревзойден
ной книги Г. Ф. М орозова «Рубки возобновления и ухода»
(1914— 1930 гг.).
Л. И. Яшнов составил совместно с М. К. Турским «Определи
тель древесных пород». Он написал «Краткий курс лесоведения и
лесоводства» (4-е издание, 1931). Этот учебник составлен на эко
логической основе и отвечает положениям современной мичурин
ской биологической науки. В природе им заложено много ценных
опытов по главным рубкам леса и по другим вопросам.
Лесничий Бузулукского бора профессор А. П. Тольский дорог
советским лесоводам. Он умел сочетать практику работ с теорети
ческими исследованиями. Он создал в Бузулукском бору интерес
ные по диапазону густоты культуры сосны на песках -— от 5 до
40 тысяч штук на гектаре, которым теперь свы ш е 30 лет.
А. П. Тольский провел ценные исследования метеорологической об
становки под пологом леса, особенно по свету. Он оставил много
ценных трудов по лесным культурам, по лесной метеорологии и по
другим вопросам.
Г. Н. Высоцкий, советский академик, является выдающимся
представителем нашей науки о лесе. Ему. принадлежит ряд ценных
и смелых теорий, учений, гипотез и методов в области лесоводства,
гидрологии, почвоведения и других наук. Г. Н. Высоцкий дал Свою
формулу гидробаланса. Он выдвинул гипотезу о трансгрессивном
увлажнении безлесных среднерусских степей за счет испарения
влаги лесами примыкающей лесной зоны и особенно лесами северозап ада С С С Р . Г. Н. Высоцкий показал и доказал больш ое водо
охранное и почвозащитное значение лесных полос в степях. Его
крылатая ф раза — «лес увлаж няет горы, сушит равнины» —• стала
предметом многочисленных научных высказываний. Г. Н. Высоц
кий исследовал вопросы почвообразования. Ценны его исследова
ния, показавш ие роль червей в почвообразовании. Он создал тео
рию образования почвенного слоя — глея.
Г. Н. Высоцкому принадлежит утверждение о наличии в степ
ных почвах непромачиваемого, та к называемого мертвого гори
зонта, о чем сейчас ведутся научные дискуссии. Он разработал з а 
мечательный, кустарниковый тип степных посадок, когда дуб вы
саж иваю т в смешении с рядом кустарников, среди которых он бы
вает .устойчивее против степных трав. Совместно с Н. Я. Дахновым он создал древесно-теневой тип степных посадок, когда дуб
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вы саж иваю т в сопровождении древесных пород-затенителей (кле
нов, ильмовых и других), а такж е кустарников.
Конечно, списком названных выше имен далеко не исчерпы
вается состав выдающ ихся деятелей отечественного лесоводства,
но и он показы вает многое. Характеристика научной деятельности
названных здесь ученых свидетельствует о приоритете и бурном
развитии лесоводства нашей Великой Советской страны.
Настоящий сборник просмотрен редакционной комиссией в со
ставе: профессора, доктора В. Г. Нестерова (председатель), вицепрезидента Академии наук УССР П. С. Погребняка, профессора,
доктора, лауреата Сталинской премии В. П. Тимофеева и ученого
секретаря В Н И ТО Л ЕС В. М. Агафонова.
Проф. В. Г. Н ЕСТЕРО В
М осква, 16 мая 1949 г.

Проф. И. С. М ЕЛ ЕХО В

Н АУЧНЫ Е ВОЗЗРЕНИЯ М. В. ЛОМОНОСОВА НА ЛЕС
М. В. Ломоносов (1711 — 1765 гг.) — всемирно известный уче
ный, основоположник русской науки, намного опередивший свое
время в ряде отраслей научного знания. Н аш а отечественная
наука о лесе мож ет гордиться М. В. Ломоносовым, предвосхитив
шим некоторые важ ные положения учения о лесе, особенно по
вопросу о взаимосвязи меж ду лесом и почвой. Научные заветы
М. В. Л омоносова имеют непосредственное отношение к нашей со
ветской науке о лесе.
В собственноручном перечне предполагавшихся работ М. В. Л о
моносова значится тема «О л е с а х » 1. Эта ж е тема фигурирует в его
записке «Мнение о учреждении государственной коллегии» (1760 г .) 2.
Ломоносова интересовала тема с б е р е ж е н и я л е с о в в свете
их р а ц и о н а л ь н о г о и с п о л ь з о в а н и я ; о ней он упоминает,
в частности, когда поднимает вопрос об использовании торфа
в России. Он пишет следующее: «Ч то турф есть в России, о том
сомневаться не должно... Есть у нас не хуже Голландских луга, бо
лота, топи, валежники оброслые мхами...
Но о сем п р о с т р а н н е е должно изъясниться в н а р о ч н о м
р а с с у ж д е н и и о з б е р е ж е н и и л е с о в , вместо коих слу
ж ат на многих местах горные уголья» 3,
Всеобъемлющий гений М. В. Ломоносова проявился и в вопро
сах, близких к лесной науке, — о воздушном питании растений,
о почве (особенно о гумусе), д а ж е о роли различных древесных по
род в образовании гумуса и др.
В сочинении М. В. Ломоносова «О слоях земных» среди объек
тов его научного интереса значатся леса, тундры, болота, степи.
Это выдающ ееся научное произведение, не утративш ее интереса и
1 М. В. Л о м о н о с о в , Избранные философские сочинения под редакцией
Г. Васецкого, стр. 315, М., 1940.
2 Там же, стр. 284.
3 Сочинения М. В. Ломоносова под редакцией Б. Н. Меншуткина, том VII,
стр. 246. (Р азрядка наша — Я. М .).
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в наши дни, М. В. Ломоносов н азвал очень скромно, как дополне
ние («Прибавление второе») к его труду по металлургии. В этом
одна из причин того, что оно не было замечено своевременно.
Огромный интерес для лесоводствеш ой науки представляют
рассуждения М. В. Ломоносова о влиянии леса на почву. Так,
в упомянутом капитальном сочинении «О слоях земных» он пишет:
«В лесах, кои стоят всегда зелены и на зиму листа не роняют
(т. е. хвойных — И. М.), обыкновенно бывает земля песчаная; к а
ковы в н а ш и х к р а я х сосняки и ельники. Напротив того,
в б е р е з н и к а х и в других лесах, к о и л и с т в о с е н ь т е 
р я ю т , б о л ь ш е п р е и м у щ е с т в у е т ч е р н о з е м . А как
известно, что лист на земли согнивает и в н авоз перетлевает, то не
дивно, что чрез них пески, глины и другие подошвы черною землею
покрываются... С о с н о в ы е , е л о в ы е и д р у г и х п о д о б н ы х
дерев
иглы с п а д а ю т
в
малом
количестве
и
д л я т о г о н е м о г у т с л и с т а м и с р а в н и т ь с я » 1.
Известно, что песчаные почвы не типичны для еловых лесов. Лесоводственная литература до недавнего времени вообще исключала
возможность сущ ествования еловых лесов на песчаных почвах. В о з
можно, конечно, что М. В. Ломоносов понимал песчаные почвы
в широком смысле, т. е. имел в виду не только чисто йесчаные
почвы, но и почвы, назы ваемы е теперь супесчаными. Однако надо
отметить и то, что у нас на Севере ельники нередко произрастают
не только на легких супесчаных, но д а ж е и на песчаных почвах
(что, возможно, связано с особенностями водного режима северных
почв). Это мы наблюдали многократно, например, при наших ис
следованиях в бассейне р. Северной Двины, особенно при исследо
ваниях в лесах б. Холмогорского уезда, т. е. на родине М. В. Л о 
моносова.
Следует отметить, что местные жители б. Архангельского и Х ол
могорского уезда обычно назы ваю т бором не только сосновый лес,
как это принято в более южных районах и в литературе, а вообщ е
повышенное более или менее сухое место, которое может быть з а 
нято и елью; никогда северный крестьянин не назовет бором сос
няк на мокрых почвах, тем более сосну по болоту.
Таким образом, указания М. В. Ломоносова о произрастании
«в наших краях» (т. е. на севере) на песчаных почвах не только
сосны, но и ели являются не случайными, а действительно отра
ж аю т довольно характерные случаи.
М ежду тем, за последующие полтора столетия эти факты не об
ратили на себя должного внимания лесоводственной науки, хотя
к началу XX столетия и был получен отдельными русскими лесо
вода ми-практиками некоторый дополнительный материал.
В приведенной выш е цитате под названием «чернозем» надо по
нимать гумус. Противопоставление М. В. Ломоносовым песчаных
1 Сочинения М. В. Ломоносова, т. II, § 123, стр. 529— 530, СПБ, 1847. (Р аз
рядка всюду наша — И. М .).
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почв хвойных лесов «чернозему» березняков можно рассматривать
и как сопоставление изменений в соотношении минеральной и ор
ганической частей почвы в связи с различиями в составе леса (на
саждения).
Главный интерес для нас представляют воззрения М. В. Л омо
носова по вопросу влияния различных древесных пород на образо
вание органического вещ ества почвы, гумуса, не утратившие значе
ния и до настоящ его времени.
«К огда ж где и есть чернозем в ельнике, то к о н е ч н о о т
б л и з о с т и и с о с е д с т в а д р у г и х (лиственных — И. М.) д е 
р е в » пишет М. В. Л ом он осов’ .
0 положительном влиянии примеси лиственных пород к хвой
ным (прежде всего березы к ели) ученые-лесоводы начали догады 
ваться в XIX веке, а заговорили уверенно только в XX столетии
после экспериментального изучения свойств различных подстилок.
Теперь береза — общепризнанная почвоулучшающая порода.
По поручению Академии наук Ломоносов совместно с К раш е
нинниковым уточнил содержание курса лесных наук, необходимого
для подготовки «лесных знателей» в России, и представил подроб
ный доклад на эту тему в Академию наук, о чем свидетельствует
протокольная запись от 4 мая 1752 г. (на латинском язы ке).
К сожалению, мысли и рассуждения М. В. Ломоносова, касаю 
щиеся леса, прошли незамеченными.
Говоря о роли огня в отношении недр земных, М. В. Ломоносов
проявляет широкое понимание экономического вреда от лесных по
ж аров: «П роизводя опустошение, иногда земное недро обн аж ает
великими пож арами лесов, к о и п о л ь з е ч е л о в е ч е с к о й
вредны,
лишая
уп отребления дерева,
и сверх
т о г о л о в л и з в е р и н о й». Считаясь с лесными пож арами
как с геологическим фактором, он вместе с тем не переоценивает
этой роли лесных пожаров (как и других видов «наруж ного» по от
ношению к недрам огня), указы вая, что «наружного огня сила
простирающ аяся только по некоторому расстоянию земной поверх
ности в сравнении подземного ж ару, за
ничто почесться
может» (§ 89).
К пониманию геологической роли лесных пожаров наука только
начинает подходить. Лишь недавно, 10— 15 лет назад, выявлено
значение лесных пож аров и палов в деградации вечной мерзлоты
в северных районах Сибири через послепожарные изменения расти
тельного покрова. З а последнее пятидесятилетие уделено внимание
изучению роли пож аров в образовании болот, а за последнее время
в разболачивании грунтов. Эти вопросы остаются актуальными и
требуют дальнейшего изучения.
Природная наблюдательность М. В. Ломоносова, впечатления
детства, проведенного на Севере среди рек, лугов, лесов, а такж е
1 Сбчинения
наша — И. М .).

Ю

М,

В.

Ломоносова, т. II,

§

88,

стр. 530,

1847. (Разрядка

совершенные в это времи дальние поездки в море, знание северного
народа, его вековой мудрости позволили М. В. Ломоносову впослед
ствии дать в своих сочинениях, хотя и попутно, ряд четких опреде
лений, характеристик и описаний, касаю щихся северной раститель
ности.
М. В. Ломоносовым дано первое определение тундры: «Тундрами
назы ваю тся места мхами зарослые, кроме болот и лесу, каковыми
заняты по большей части берега Северного О кеан а»
Этот факт
представляет интерес для ботанической науки, особенно для моло
дой ее ветви — геоботаники. При всей краткости данного определе
ния с точки зрения современной науки о растительности оно четко
отделяет, например, тундру от болота, хотя смешение этих двух
понятий в практике довольно широко распространено еще и теперь.
М. В. Ломоносову были знакомы явления ветровала «множества
дерев с кореньями и с землею, в которой они выросли». Эти явле
ния он рассматривал как один из видов обнажения п очвы 2.
Примером острой наблюдательности Ломоносова служ ат его
описания подмыва берегов и, между прочим, следующие строки,
характеризую щие, положение деревьев на этих берегах: «И ные де
ревья торчат горизонтально, и то еще дивно, что остаются не м а 
лое время зелены» 3.
М. В. Ломоносов, много сделавший для развития экспедицион
ных исследований на Севере России, тем самы м предопределил
дальнейшее изучение природных ресурсов, в частности и раститель
ности (в том числе и лесной растительности) нашего Севера.
В своей работе 1763 г. «К раткое описание разных путешествий
по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским
океаном в восточную Индию» М. В. Ломоносов указы вал на в а ж 
ное экономическое значение леса в связи с проблемой освоения бо
гатств дальневосточных окраин России. Вот что писал в этой р а 
боте М. В, Ломоносов: «К ром е Камчатки, по восточному берегу
Охотского зали ва можно будет изыскать удобные места к заведе
нию нового поселения, где кроме многих небольших рек может спо
собствовать река Уда, которая будучи не меньше реки Рейна (как
то по карте явствует) и имея устья около 58 градуса ширины, удо
вольствует переведенцов хлебом, скотом и рыбою, корабельным
строением, лесом, пенькою и смолою, и чаятельно ж елезом: ибо
оных руд редкие места не имеют» 4.
З а год до смерти М. В. Ломоносов в «Прибавлении втором»
к «К ратком у описанию разных путешествий по Северным морям» 5
пишет: «...4-ое. Что на одном из больших островов, которой плодо
1 Сочинения М. В. Ломоносова, т. II, изд. Смирдина, стр. 463, 1847.
2 Сочинения М. В. Ломоносова, т.
II, § 78, стр. 495, 1847.
3 Сочинения М. В.Ломоносова, т. II, § 82, стр. 497, 1847.
4 Сочинения М. В. Ломоносова, т.
VII, стр. 370, 1934.
5 «Прибавление второе, сочиненное по новым известиям промышленников
их островов американских и по вопросу компанейщиков тобольского купца
Ильи Снигирева и вологодского купца Ивана Буренина», Сочинения М. В. Ломо
носова, том VII, стр. 385.

11

роден и весьма многолюден, растет хороший лес к строению; сосны
там весьма велики и толсты. (Сей остров сходствует с обстоятель
ствами нового острова лесного А лахш ака)».
О знакомстве М. В. Ломоносова с продуктами лесохимии и их
свойствами свидетельствуют его подробные советы мореплавателям
о практическом применении смолы; он упоминает о смоле, выте
кающей из дерева, которую н азы вает терпентином — термином, по
лучившим широкое распространение в современной науке и прак
тике. М. В. Ломоносов неоднократно сравнивает янтарь с искус
ственным «ян тарем », который «из смолы, что из дерев вытекает,
весьма природному подобной»1, указы вает, что «подложные янтари
делаю т больш е из прозрачной смолы и терпентину, соединенных
с некоторыми другими материями» 2. Известно, что М. В. Л ом оно
сова сильно занимал вопрос о происхождении янтаря; под влия
нием сходства янтаря с терпентином М. В. Ломоносов и пришел
к заключению о растительном происхождении янтаря (из смолы
погребенных деревьев), дав интересную и образно описанную тео
рию его происхождения 3.
М. В. Ломоносову были известны противоцынготные свойства
некоторых северных растений, в том числе морошки и д а ж е сосны.
Использование последней он рекомендовал в виде изготовляемой из
нее «сосновой в о д к и »4; упоминает он такж е о противоцынготных
свойствах сосновых ш и ш ек5, которые рекомендует употреблять
во время вынужденной зимовки на севере. В наши дни доказано
содержание витамина «С » в хвое и в некоторых других частях
сосны.
М. В. Ломоносов был, хорош о осведомлен в вопросах использо
вания древесины, о методах ее обработки на уровне того времени.
Об этом свидетельствует факт сооружения (1753) в числе ряда з а 
ведений и водяной лесопильни с двумя рамами в. Здесь, возможно,
сыграли некоторую роль и впечатления детства — на родине
М. В. Л омоносова, в г. Вавчуге, уж е в его время работали водя
ные лесопильни.
М. В. Ломоносов понимал тогдашнее состояние лесов и лесопотребление з а границей. Его наблюдательный ум не прошел мимо
таких явлений, когда в ряде стран Европы, особенно в Англии, нехватало древесины. «В о многих Европейских государствах, — писал
М. В. Ломоносов, — а особенно в Англии, употребляют вместо дров
1 Сочинения М. В. Ломоносова, т. II, § 85, стр. 498, § 156, стр. 557, 1847.
2 Сочинения М. В. Ломоносова, т. VII, под редакцией Б. Н. Меншуткива,
стр. 249, Л., 1934.
3 Там ж е, стр. 250. Ломоносов пользуется интересным приемом, ведя рас
сказ о происхождении янтаря от имени «включенных в янтарь червяков и дру
гих гадин», севших когда «на истекшую из дерев жидкую смолу...»
4 Сочинения Ломоносова, т. VII, стр. 361, 1934.
5 Там ж е, стр. 361, 398.
6 Письмо к Л. Эйлеру 12 февраля 1754 г. (Упоминание об этом есть
у Б. Н. Меншуткина).
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за их недостатком горные уголья, добывая оные из недр земных
великими трудами» Ч
Н е приходится говорить уж е о том, что лес многократно за т р а 
гивается М. В. Ломоносовым в его поэтических произведениях. М е
жду прочим уместно напомнить, что многие научные положения,
мысли об образовании, о развитии науки, о ее практической пользе,
смелые предначертания по преобразованию природы вы сказы ва
лись М. В. Ломоносовым в стихотворной форме. Это можно видеть
в его знаменитых одах. Р азве не замечателен в этом отношении его
пророческий призыв:
„М оря соедини реками,
И рвами блата3 и ссу ш и .. . “

В стихотворном
о пользе стекла:

письме

Ш увалову М. В. Ломоносов пишет

«Н еправо о вещ ах те думают, Ш увалов,
которые стекло чтут ниже минералов».

Не случаен стихотворный призыв М. В. Ломоносова к наукам:
„П ройдите землю и пучину
И степи и глубокий лес“.

И лес здесь упомянут не случайно, не для рифмы и поэтической
образности.
Конечно, в ряде своих поэтических произведений М. В. Ломоно
сов упоминает о лесе как художник слова, а не как ученый, но
даж е и в этих случаях чувствуется его конкретное, близкое знаком
ство с лесом 3.
И так, почти два столетия н азад М. В. Ломоносовым был про
явлен интерес к лесу, вы сказаны ценные для лесной науки мысли.
Это были первые в России научные высказывания по вопросам,
касающимся природы леса. Известное сочинение форстмейстера
Фокеля «Описание естественного состояния растущ их в северных
российских странах лесов, с различными примечаниями и наставле
ниями, как оные разводить», вышедшее в 1766 г., т. е. после смерти
М. В. Л омоносова, создавалось не без влияния последнего, о чем
свидетельствуют протоколы Академии наук 1752 г.
Научные идеи М. В. Ломоносова о различной роли древесных
пород в почвообразовании почти на полтораста лет опередили свое
время. Теперь, в свете новейших данных лесоводственной науки и
1 Сочинения М. В. Ломоносова, т. II, стр. 479, 1847.
2 Болота.
3 Приведем отрывок из оды на прибытие Елизаветы в Петербург в 1742 г.:
«Вьет воздух вихрем за собою;
Под сильною его пятою
Кремнистые бугры трещат,
И' с л е д о м д е р е в а л е ж а т ,
Что м н о ж е с т в о веков стояли
И б у р е й я р о с т ь п р е з и р а л и».
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науки о йочве, становится понятной глубина этих идей М. В. Л ом о
носова, великая сила его научного предвосхищения.
Имя М. В. Ломоносова дорого кашей отечественной науке
о лесе, дорого не только для ее истории и как символ ее сам обы т
ности, но и для дальнейшего развития советского у ч е н и я о лесе. Его
призыв к наукам, своего рода научное завещ ание, относится
и к лесоводственной науке:
«О вы, щастливые науки!
Прилежны простирайте руки
И взор до самых дальних мест.
Пройдите землю и пучину
И степи и глубокий лес...
Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно
Чего еще не видел свет;
Трудами веки удивите...»

Этот завет гениального ученого наши советские лесоводы
полняют с честью.

вы

Проф. В . Г. Н ЕС ТЕРО В

ЕВДО КИМ ФИЛИ П ПО ВИ Ч ЗЯ БЛ О ВСКИ Й
(1763— 1846)
В истории русского лесоводства нельзя забы ть заслуженного
профессора Петербургского университета Евдокима Филипповича
Зябловекого.
Е. Ф. Зябловский обладал широким кругозором и познаниями.
Он оставил ряд ценных научных трудов, в том числе: «Всеобщ ее
землеописание», «Географ ия Российской империи», «К урс всеобщей
географии», «Российская статистика», «Н ачальные основания лесо
водства».
Капитальный труд «Н ачальны е основания лесоводства» был из
дан ещ е 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 заклю чается
не только в близости названия, но и в содержании.
Курс Е. Ф. Зябловекого «Н ачальные 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. Зябловекого приводим выдержки
из его курса лесоводства по главнейшим вопросам.
Так, большого внимания современных лесоводов заслуж ивает
высказы вание Е. Ф . Зябловекого по поводу естественного изреживания леса. Он писал: «Е ж ели вырубленные большие пространства
заселялися или сами собою, или нарочно очень густо, то заботиться
о прорубке оных почти и не нужно. С ам а природа, и 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 больш ая часть растет худо и сам а собою
мало-по-малу в густоте глохнет и потом пропадает. Впрочем
можно, особливо при недостатке лесу, вырубать и употреблять на
дрова и тонкие жерди; сим заблаговременно стоящий лес получит
надлежащ ую свободу для своего росту».
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Д алее Е. Ф , Зябловский разви вает идею и дает обоснование
рубок ухода в связи с борьбой за качество древесины. Эти вы ска
зывания русского лесовода, имеющие 150-летнюю давность, инте
ресны в связи с учением академика Т. Д . Лысенко об отсутствии
в природе перенаселения организмов и внутривидовой борьбы за
существование.
Идея рубок ухода Е. Ф. Зябловским хорошо вы раж ена в сле
дующих словах: «...когда ветви сросшиеся между собой густо, надлежиу делать порядочную выемку дерев пока число их не будет
уменьшено столько, чтобы остальны е были в надлеж ащ ем расстоя
нии для достижения их возраста».
Затем он писал: «Е щ е болье пользы принест в сем случае р а
щению дерев, когда наблюден будет расчет и в том, чтоб не выру
бать хороших дерев, а такж е, кои или повредилися или начали по
вреж даться 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: «Д л я сбереж е
ния дерев и избежания недостатка в оных при добровольном упо
треблении, под именем коих разум ею т правильные разделения ле
сов на некоторые части, соответственно употреблению оных». Здесь
мы находим правильную положительную оценку перехода от подне
вольно-выборочных рубок к сплошным рубкам. Наконец, следует
отметить, что в курсе лесоводства Е. Ф. Зябловского вы сказы 
ваю тся идеи, относящиеся к области, которую мы теперь называем
лесной типологией.
Из приведенных выше выдержек можно убедиться, что Е. Ф. З я 
бловский широко разбирался в лесоводстве того времени. Особенно
ценен курс Е. Ф. Зябловского «Н ачальны е 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.

Проф. В. Г. Н ЕС ТЕРО В и научн. сотр. Н. П. ЧАРДЫМОВ

ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ СЕМЕНОВ
(1809— 1872)
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 «Л ес
ном ж урнале» 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 общ ества В. С. Семенове», сделанным на
заседании лесного общ ества 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 д ва года. К ак один из способнейших он был остав
лен за границей еще на один год для подготовки к занятию про
фессорской должности.
Сперва В. С. Семенов слуш ал курс лекций в Нейштадт-Эберсвальде, где читались лесные и естественные науки. П осле этого он
посещал некоторое время лекции в Берлинском университете, а за2— 1500
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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 возвратился в Петербург. В это
время он считался уже ученым запасным лесничим департамента
государственных имущеетв. Вскоре он был отправлен вместе
С ученым запасным лесничим Власовы м для «обозрения лесов»
в губернии Московскую, Рязанскую, Тамбовскую, Пензенскую и
Владимирскую. Это «обозрение лесов», начавшееся ранней весной
1833 г., было окончено в конце января 1834 г., при этом об о зр ева
телями сделано 5 585 верст по почтовому тракту и 6 683 версты по
проселочным дорогам и лесам, всего 12 268 верст.
В феврале 1834 г. В. С. Семенов, совмещ ая работу в деп арта
менте государственных имущеетв, был назначен в С.-Петербургский
лесной институт старш им учителем лесной статистики и лесных з а 
конов. Кроме этих предметов, В. С. Семенов читал в Лесном ин
ституте сперва лесоохранение, энтомологию и егерское искусство,
а затем ещ е и орнитологию (биологию лесных птиц) и, наконец,
лесную таксацию с лесоустройством и зоологию. Уже один пере
чень этих предметов преподавания указы вает на глубокую и р а з
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, вы 
несших с собою в жизнь из Лесного института сам ое светлое вос
поминание 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 двадцаты х и началом тридцатых годов прошлого века),
когда было решено отказаться от выписывания из-за границы не
мецких форетмейстеров и «знателей» лесного дела, а вместо этого
готовить своих русских людей к профессорским обязанностям.
Почти одновременно с педагогической деятельностью началась
и литературная работа В. С. Семенова в «Лесном ж урнале», куда
он был приглашен обществом для поощрения лесного хозяйства
в 1834 г. в качестве сотрудника.
В. С. Семенов был неутомим в работе и знакомил своих читате
лей с научными достижениями лесоводства России, д авая 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» 68 статей самого разнообразного со
держания, что можно видеть из прилагаемого списка.
Помимо статей В. !С. Семенов составил в 1843 г. по поручению
министерства государственных имущеетв два руководства для офи
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церов корпуса лесничих: «Лесоохранение» и «Таксацию лесов». Оба
эти руководстба 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
«К урс древоводства», в двух томах, представлявший интерес для
лиц, занимающихся лесоразведением на юге России.
З а составление курсов «Л есная 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.
Э та работа является, в сущности, первым руководством по та к 
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 съем ке и разделении лесов, о составлении
плана хозяйства, о вычгслении зап аса 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 такж е даны некоторые мероприятия по защите леса.
Это руководство по форме напоминает инструкцию, оно разде
лено на параграфы и имеет следующее содержание: о защ ите д е
ревьев от мороза, засухи, снеголома, инея, ожеледи, от ветровала;
о предохранении леса от затопления и заболачивания; об укрепле
нии летучих песков посадкой деревьев и кустарников; о борьбе
с лесными пожарами; об уничтожении сорных растений, о защ ите
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 служ еб
ной деятельности В. С. Семенова крайне недостаточны и являются
большей частью простым перечнем служебных изменений: произ
водство в чины, получение наград и назначение в должности.
В 1837 г. при образовании министерства государственных имуществ В. С. Семенову, как одному из лучших специалистов лесного
2*
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дела, была поручена разработка ряда мероприятий по переустрой
ству русского лесного хозяйства.
Откровенное и справедливое мнение, вы раж аем ое В. С. С еме
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 «весьм а 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 деп арта
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 вицеинспектором корпуса
лесничих и членом ученого комитета министерства государствен
ных имуще-ств, 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 ж урн алах специального комитета по лесной части есть у к а
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 меж ду русскими лесными
деятелями, а такж е начались частные собрания лесничих, живших
в Петербурге, В. С. Семенов был избран постоянным председателем
этих собраний.
В. С. Семенов значится в числе членов-учредителей лесного об
щ ества, а после его открытия, 5 апреля 1871 г., был избран первым
председателем общ ества. В. С. Семенов принял самое активное
участие в первоначальной его деятельности.
В 1872 г., в декабре, В. С. Семенов тяж ело заболел брюшным
тифом и 29 декабря скончался.
Лесное общ ество, ж елая почтить заслуги В. С. Семенова, учре
дило стипендию его имени при Петербургском лесном институте.
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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 вы зы ваю т в нас благодарность к памяти В. С. Семенова
как одного из первых выдающихся русских лесоводов девятнадца
того века.

Л ауреат Сталинской премии, проф. В. П. ТИ М О Ф ЕЕВ

ВИКТОР ЕГО РОВИЧ ГРАФФ
(1819— 1867)
«Заслуги Виктора Егоровича перед государством и общ еством
весьма велики. В то время как авторитеты зап ад а — Мурчисон, Нордман, Пешель, Кемц и др. — отрицали возможность р а з 
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 Граф ф а степное лесораз
ведение сделалось нашей национальной работой, работою русских
лесничих, а не заимствованной с З ап ад а, работой, которой справед
ливо мы можем гордиться». Так начал свою речь 30 сентября
1910 г. председатель Петербургского лесного общ ества Э. Э. Керн 1
на торжественном собрании, посвященном открытию в Велико-Анадоле памятника Виктору Егоровичу Граффу.
С именем лесничего В. Е. Граф ф а тесно связано наше самобы т
ное степное полезащитное лесоразведение. Это направление в л ес
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 урож аев сельскохозяйственных культур.
Первый лесничий первого степного Велико-Анадольского лесниче
ства В. Е. Граф ф является основоположником степного лесоразве
дения. В этом его бесспорная и общепризнанная историческая з а 
слуга, которая близка нам, современникам и участникам сталинских
великих работ по переделке природы путем облесения, введения
травопольных 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, Граф ф а, представляли собою отдель
ные разрозненные попытки, лишенные единства задач и методов
1 Д.'Чернявский,
нал», вып. 1— 2, 1911.
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Открытие

памятника В. Е, Граффу,

«Лесной ж ур

их осуществления. Только организация в 1843 г. Велико-Анадольского лесничества и посадки В. Е. Граф фа положили у нас начало
работам по разведению леса в степи.
В. Е. Графф родился 3 ноября 1819 г. в семье ш табскапитана,
в г. Овруче Волынской губ. В. Е. Графф рано остался сиротою
и в апреле 1834 г. 14V2 лет от роду поступил в Петербургский лес
ной и межевой институт. Через 7 лет, в марте 1841 г., он был вы 
пущен прапорщиком корпуса лесничих.
Особый интерес в институте проявлял В. Е. Граф ф к ботанике. Он
с увлечением собирал растения, тотчас определял их и составлял
гербарий. «Его гербарий, — сообщ ает Н. Я- Д ахнов, — был на
столько обширен, что директор института приказал сделать для него
особый ш каф ». Этот интерес к ботанике сохранился у него в тече
ние всей жизни. У ж е будучи лесничим Велйко-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 меж евого 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 ж е года, продолжая
свое лесное образование, В. Е. Графф поступил в офицерские классы
Лесного института. В апреле 1843 г. он окончил эти классы, был про
изведен подпоручиком корпуса лесничих и получил назначение подлесничим, или лесничим 2-го разряда, в Екатеринославскую губ.
С этого времени и начинается непрерывная, напряженная и сам о
отверженная деятельность В. Е. Граффа по степному лесоразведе
нию. Министерством государственных имущеетв ему было поручено
выбрать место в степях б. Екатеринославской губернии «для лесо
разведения в широких разм ерах». 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. Граф ф избрал ВеликоАнадольский оброчный участок № 20 площадью до 2 570 десятин
в северной части б. Александровского уезд а» *, расположенный на
водораздельной возвышенности рек Днепра и Кальмиуса на высоте
около 152 м над уровнем моря. Участок это представлял «...наиболее
трудностей для облесения не только своим безводием и открытым
возвышенным положением, но и своею тяжелою глинистою почвою.
Речка К аш лагач отделяла этот участок от другого № 21 в 2 530 де
1
1892.

Б.

Павлович,

Виктор

Егорович

Графф,

«Лесной

журнал»,

вып.

23

6,

сятин, который удобно 1МОЖНО было бы присоединить со временем
к плантации» К
После выбора участка на нем было залож ено первое в России
степное образцовое Велико-Анадольское лесничество, заведую щ им
которого был назначен молодой подлесничий В. Е. Графф. Н а него
было возлож ено разрешение следующих основных для степного ле
соразведения вопросов:
1) до казать возмож ность 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 отноше
нии пород;
3) вы работать надежные и вместе с тем возможно простые и д е
шевые способы лесоразведения в степи;
4) приохотить местное население к разведению леса в степи
в широких разм ерах;
5) разведением леса в степи на больших площадях улучшить по
возможности климат юга России.
В помощь В. Е. Граффу и для обучения лесоразведению ему были
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 съемкой избранного участка с нанесением
на плане всех возвышенностей, балок, родников, удобных и неудоб
ных 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 д ва года, т. е. осенью 1845 г., были начаты первые лесные
посадки.
В своей технике лесоразведения В. Е. Графф использовал опыт
менонитов. З а два года до посадки целинную почву пахали весною
на глубину 13 см, в июле пласт 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 площ адь бо
роновали и тщ ательно, по шнуру, разбивали на правильные к в а
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 такж е очень тщ ательно, по шнуру, садовым
способом «...вы саж ивались 5— 6-летние и старш е деревья» 3 высо
тою 1,0— 1,5 м.
1 Б .. П а в л о в и ч , Виктор Егорович Графф, «Лесной журнал», вып. 6, 1892.
2 Проф. Н. Н. С т е п а н о в , Степное лесоразведение, М., 1922.
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Древесными породами, которые применял В. Е. Граф ф для сво
их лесонасаждений, были «...преимущественно ясень обыкновенный
или в чистом вице, или в смешении (пополам) с кленом остролист
ным, полевым или чернокленом, а такж е с ильмовыми — вязом и бе
рестом» 1. В смешанных посадках как примесь к ясеню в неболь
шом количестве и не всегда вводили такж е дуб. Всего на гектар вы
саж ивали 2 208 деревьев, причем «...какогд-либо порядка в смеше
нии и размещении пород на площади Граф ф не п ри держ и вался»1.
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. Граф ф заведы вал Велико-Анадольским лесничеством
23 года и за .этот период создал в ковыльной степи 157 га леса.
Кроме того он организовал школу лесников, впоследствии преоб
разованную в лесную школу, а ныне лесохозяйственный техникум,
и залож ил питомник на площади около 55 га, в котором развел
30 древесных и 40 кустарниковых пород. При этом кустарники
в лесные посадки он не вводил, а высаж ивал их по опушкам лесных
посадок и питомников, вдоль дорог и аллей.
23-летнею
деятельностью
Велико-Анадольского
лесничего
В. Е. Граф ф а «...вполне была доказан а 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. Граф ф а, Рачинский в 1859 г. так описывает свои впечатле
ния после осмотра Велико-Анадольского лесничества; «Лесниче
ству суждены на деле успех и процветание. .Специально и основа
тельно образованный по части естественной истории и лесоводства
В. Е. Граф ф с пылкою лю бовью 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
тому н азад была глухая степь, ныне имеется слишком 75 дес.
л еса» 3.
Профессор М. К- Турский, посетивший Велико-Анадольское лес
ничество в 1884 г., так описывает посадки В. Е. Граф ф а: «О бозревая
самые старшие участки, на вид совершенно здоровые, тенистые,
прохладные, с полными, свежими стволами, годные уж е на мест
ные постройки, преклоняешься пред силою человеческого разума
и настойчивости, которые отвоевали в степи место и заселили в нем
лес. Э тот 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! Рассказы ваю т, что Граф ф, уезж ая на должность профессора,
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 , О^ерк 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. X LI, 1912.
3 Р а ч и н с к и й , газета «Л есоводство и охота», № 30, 1859.
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обнимал выращенные им деревья, прощ аясь с ними, как с детьми
своих многолетних забот и волнений...» 1.
Исключительно большого значения, совершенно новая для того
времени и очень слож ная в организационном и техническом выпол
нении работа лесничего В. Е. Граф ф а 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 сам оот
верженную и полную жизненного подвига и государственного зн а
чения работу. Вот что писал В. Е. Граф ф 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 с а 
мых нечеловеческих лишениях. Мальчики (т. е. воспитанники
школы лесников) сперва помещались по квартирам в названных
селениях 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. В се 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 б аш 
маков. Все эти бедствия очень часто усиливались безденежьем по
невысылке денег в течение 5— 7 месяцев»
Нужна была глубокая вера в свое дело, больш ая любовь к нему,
высокое чувство долга и сильная воля, чтобы неустанно и энер
гично работать в таких условиях и вы держ ать все эти и целый ряд
других невзгод и лишений. В. Е. Граф ф преодолел все невзгоды и
оставил после себя на лице земли памятник в виде зеленого лес
ного оазиса в степи, который после него увеличен до площади
около 7 тыс. га лесного массива.
Своей деятельностью В. Е. Граф ф заслужил широкое общ ест
венное признание. Он был членом Вольного экономического общ е
ства, членом М осковского общ ества испытателей природы, членом
общ ества акклиматизации, членом М осковского сельскохозяйствен
ного общ ества, членом общ ества' сельского хозяйства южной Рос
сии и т. д.
В 1851 г. В. Е. Графф был командирован на 4 месяца з а гр а
ницу — в Германию для ознакомления «с новейшими усоверш енство
ваниями по части лесоразведения». В 1864 г. он был произведен
в полковники.
1 Проф. Н. Н. С т е п а н о в , Степное лесоразведение, М., 1922.
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В 1865 г., будучи уж е 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. С дав лес
ничество своему помощнику Л. Г. Барку, он 9 июля 1866 г. выехал
из Велико-Анадоля в Москву. Постоянно болея и почти не читая
курса лесоводства, он прожил в М оскве всего с небольшим один
год. 25 ноября 1867 г. 48 лет от роду Виктор Егорович Граф ф, пер
вый лесничий первого степного Велико-Анадольского лесничества и
первый профессор лесоводства Петровской земледельческой и лес
ной академии скончался и был похоронен на кладбище с. Влады 
кино, близ академии.
Печатных трудов В. Е. Граф ф оставил нам немного, известно
всего 6 статей, из них три посвящены вопросам лесовыращ ивания в Велико-Анадоле, остальные — разным вопросам.
Заслуги В. Е. Граф ф а не в его печатных трудах, а в его пер
вых посадках леса в степи. Они составили ему бессмертную славу,
которая ж ивет и будет жить в веках.
Петербургское лесное общество после смерти Виктора Егоро
вича Г раф ф а организовало сбор средств на постройку ему п а
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 на лицевой стороне «В . Е. Граф ф у» и дубовою веткою на
бронзе над нею свидетельствует об энергии и мужестве лесничего
В. Е. Г раф ф а — победителя стихии степи.
П рош ло больш е 100 лет от начала деятельности В. Е. Граф ф а
и больше 80 лет после его смерти, созданный ж е им лес живет
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 чувство
признательности, благодарности и восторга, которое, волнуя, о х в а
тывало
всех
участников
совещания
при осмотре
посадок
В. Е. Граф ф а. З а мощными и вполне здоровыми дубами, которые
простоят ещ е сотню лет, в сознании каж дого вставал образ убе
жденного, настойчивого, требовательного к себе и другим, сильного
волею лесничего В. Е. Граф фа.
Невольно вспоминаются проникновенные слова проф. Г. Ф. М о
розова, сказанны е им при открытии памятника В. Е. Граф фу:
«Лиш ь высокие нравственные качества Граф ф а дали возможность
ему блестяще выполнить обязанность, на него возложенную его
временем. Ему предстояла борьба со стихией — борьба со степью,
со стихией, дотоле совсем ещ е 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 выпадаю т на долю пионеров культуры. Э та борьба со стихией
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поэтому превращ алась 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
Граф фу исполнить ту историческую миссию, которая на него была
возлож ена»
Лесничий В. Е. Граф ф эту историческую миссию выполнил бле
стяще, в этом его засл уга перед
Родиной.
Деятельность
В. Е. Граф ф а 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 и получивших невиданные в истории челове
ческой культуры масш табы и формы в принятом по инициативе
товарищ а Сталина постановлении Совета Министров СССР и
Ц ентрального Комитета ВК Щ б) от 20 октября 1948 г. «О плане
полезащитных насаждений, внедрения травопольных севооборотов,
строительства прудов и водоем ов для обеспечения высоких и устой
чивых урож аев в степных и лесостепных районах европейской части
С С С Р » ''

1 Д. Ч е р н я в с к и й , Открытие памятника В. Е. Граффу, «Лесной журнал»,
вып. 1—2, 1911.

Проф. Н. П. АНУЧИН

А Л Е К С А Н Д Р Ф ЕЛ И Ц И АН О ВИ Ч РУДЗКИЙ
(1838— 1901)
Среди выдаю щ ихся русских лесоводов одно из первых мест
принадлежит профессору Александру Фелициановичу Рудзкому. Его
влияние на теоретическое развитие русских таксаторов и лесоустроителей сказы валось на протяжении нескольких десятков лет. Соче
тая большой лесохозяйственный опыт с творческой теоретической
работой, А. Ф. Рудзкий дал целый ряд крупных оригинальных тру
дов, послуживших фундаментом для построения русского лесного
хозяйства.
В научной творческой работе А. Ф. Рудзкий шел своей дорогой.
Его труды в области лесной таксации и лесоустройства отвечаю т
нуждам и запросам русского леса и хозяйства в них. В трудах
А. Ф. Рудзкого мы находим справедливое осуждение лженаучного
направления в лесной таксации, развиваем ого рядом немецких лесо
водов, неправильно применявших математику в лесной таксации.
В отличие от ряда лесоводов, слепо копировавших немецкие образцы
и шаблоны, А. Ф. Рудзкий впервые показал непригодность для рус
ских лесоводов немецких лесных учебников и немецкой хваленой
техники. Он один из первых поставил вопрос о разработке основ
русского лесного хозяйства и лесоустройства.
Ближайший ученик А. Ф. Рудзкого проф. М. М. Орлов, посвя
щ ая свою книгу «Л есоустройство» памяти своих учителей и пред
шественников, на первой странице этого труда отметил: «Именами
Арнольда и Рудзкого обозначается огромный период времени в р а з
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
ной и ме'жевой институт. В 1860 г. он был аттестован подпоручиком.
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В том ж е 1860 г. А. Ф. Рудзкий был командирован в Лисинское
учебное лесничество для практических занятий с кадетами лесного
института. Здесь с первых ж е дней были отмечены исключительные
дарования молодого педагога.

А. Ф. Рудзкий

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. З а время этой командировки он побывал
в Германии, Франции, Бельгии, Голландии и Англии, где всесторонне
изучил заграничную лесохозяйственную практику. И з-за границы
А. Ф. Рудзкий присылал статьи для опубликования их в специаль
ных периодических изданиях. Лучшие из этих статей — «О т Гаронны
до А дура» и «Очерки современного европейского лесовод ства» —
были опубликованы в журнале министерства государственных имущ еств за 1862 г.
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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 «П исьмах о русских ле
сах». Возвративш ись в Петербург, он прочел ряд публичных лек
ций об «О бщ их 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 сам ом у учителю хорошо ознакомиться с русским лесом,
узнать требования этого леса, на опыте уяснить себе пределы во з
можности удовлетворения этих требований, а для всего этого нужно
быть сам ом у лесничим».
Следуя таком у убеждению, А. Ф. Рудзкий в марте 1864 г. д о 
бился назначения на должность лесничего, заведую щ его 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 М оскве (ныне Тимирязевская сельскохозяйственная академия).
О свободившуюся должность преподавателя лесной таксации занял
А. Ф. Рудзкий. В 1878 г. занятая им кафедра была разделена на
две; на кафедру лесной таксации, которой стал завед ы вать проф.
П. Н. Вереха, и кафедру лесоустройства, которой почти четверть
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, созн авая важ ность для государства вообщ е и для лесни
чих 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. Глазной их целью
было получить диплом об окончании высшего учебного заведения.
Такому формальному отношению студентов содействовали приви
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вавш иеся 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 р а з
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 привить
своим слушателям любовь и уважение к лесоводственным з н а 
ниям. Затраченный им труд д авал хорошие плоды. Многие из быв
ших его слушателей-студентов впоследствии сознавались, что их
сначала пораж ало страстное увлечение их учителя лесоустрой
ством. В дальнейшем у многих студентов под влиянием талантли
вого профессора, с энтузиазмом и мастерством излагаю щ его свой
курс, зарож дал ась привязанность к предмету, и из бывших скеп
тиков вырастали убежденные, преданные своей специальности л е
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. И. 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 почтенных литературных трудов [он] стремится достигнуть
намеченной цели. Н аряду с этим А. Ф. [Рудзкий] поставил себе з а 
дачею освободить лесоустройство и лесную таксацию от того бал
ласта, который навязан этой отрасли лесоводственного учения не
по разум у усердными немецкими лесоводами.
У важ ая 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 излож е
нии мы подробно рассмотрим вопрос о критике А. Ф. Рудзкнм не
мецкой таксационной школы.
3— 1500
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А. Ф. Рудзкий с большим увлечением отдавался педагогической
работе. Требовательный на экзаменах, он в то ж е время был не
обычайно мягким и сердечным в общении с молодежью. Всегда
готовый притти на помощь нуждающ имся, он близко к сердцу при
нимал интересы учащейся молодежи. А. Ф. Рудзкий был сторонни
ком увеличения приема студентов в лесной институт. Он говорил:
«К огда 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
нуждаю щ ихся 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-исследова
тельской 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 «Л ес о 
водство и охота». Одна из них н азы валась «Учебное степное лесни
чество Бердянское» и вторая — «Н есколько данных для описания
деревьев и кустарников К рыма». 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». За 40 лет он опубликовал в этом
журнале очень много ценных статей. Некоторые из них вышли осо
бым изданием под заглавием «Л есные беседы».
Капитальными работами А. Ф. Рудзкого являются: «Л есн ая т а к 
сация», вы держ авш ая три издания, «Л есоустройство», вышедшее
двумя изданиями, «Краткий очерк лесоустройства», «Справочная
книга для лесничего». Второе издание «Справочной книги» носит
название «Н астольная книга по лесоводству».
С 1877 по 1880 г. А. Ф. Рудзкий был редактором «Л есного ж ур
нала», и здаваем ого С.-Петербургским лесным общ еством. Своими
критическими статьями, подписанными псевдонимом «Провинциал»,
он значительно оживил этот журнал.
В 1890 г. А. Ф. Рудзкий основал журнал «П лодоводство» и ре
дактировал его до 1895 г. В статьях, помещенных в этом журнале,
он освещ ал наиболее существенные вопросы русского плодоводства.
В конце восьмидесятых годов А. Ф. Рудзкий закончил большой
труд по редактированию капитального и обширного сочинения
Н. Гоше «Руководство к плодоводству для практиков». В 1900 г.
вышло второе издание этого труда, дополненное редактором приме
нительно к практике русского плодоводства.
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В 1896 г. А. Ф. Рудзкий основал ежемесячное издание «Ш коль
ное хозяйство, журнал по разным отраслям сельского хозяйства
н садовод ства», в задачу которого входило распространение сель
скохозяйственных знаний среди крестьян через народных учителей
н народную школу.
И здательскую деятельность А. Ф. Рудзкого заверш ила работа по
редактированию «Полной энциклопедии русского сельского хозяй
ства и соприкасающихся с ним наук». А. Ф. Рудзкий на склоне
своих лет затратил много энергии и сил, чтобы организовать и зда
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 н ад
писью: «Д ругу молодежи».
Критика немецкой таксационной школы
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 ц ар
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
эксплоататорских классов России столь ж е усердно пресмыкались
перед всем немецким. Много унижений потерпел наш народ из-за
этого низменного антинародного направления господствую щих ре
акционных классов царской России.
Н емало крупных научных открытий было продано за границу,
а оттуда затем импортировалось в Россию как достижение ино
странной научной мысли.
То ж е 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 такж е игно
рировали особенности и самобытность русского лесного хозяйства.
Против такого направления в русском лесном деле одним из пер
вых восстал А. Ф. Рудзкий. Он octpo высмеивал как лженаучное
немецкое направление в лесной таксации, именуемое математиче3*
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Оким, так и лесную таксацию, которую немцы называли «лееоводственной стереометрией».
А. Ф. Рудзкий резко критиковал немецкие учебники по лесной
таксации Бауэра и Кунце, претендовавшие на классическое изложегие и предназначавшиеся для академий. П ризнавая эти учебники
оторванными от запросов практики, А. Ф. Рудзкий считал необхо
димым очистить их от устаревш его и негодного материала.
Чтобы судить о том, насколько решительно критиковал А. Ф. Р уд
зкий названные немецкие учебники, приведем выдержки из его
книги «Л есн ая таксация».
«Ж елательно было бы, — писал А. Ф. Рудзкий, — статическое
обследование степени точности и экспедитивности разных способов
определения зап аса 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 рассматриваемы е нами автора
(Бауэр и Кунце) держ атся различных взглядов. Бауэр сдает в архив
кениговский способ вычисления прироста «потому что, в противном
случае, в науке накапливалось бы слишком много старого и негод
ного м атериала», но это рассуждение не помешало ему включить
в свою книгу описание многих давно забракованны х инструментов
и не выдерживающ их критики приемов. У Кунце мы не встречаем
такого исповедания веры, но действительная очистка произведена
им гораздо интенсивнее, что и поставило его в возмож ность 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 устаревш ие высотомеры и скобы, то все
же ему можно сделать упрек за излишнее распространение учения
об условной высоте, за включение саксонской глазомерной оценки,
тарандского циркуля, за вывод некоторых ненужных формул, на
конец, за присвоение видовым числам какого-либо значения при
определении зап аса, в то время когда им же вовсе игнорировано
единственное практическое применение видовых чисел в массовы х
таблицах. Не думаем такж е, чтобы характер учебника мог повеле
вать, как утверж дает Бауэр, непременное включение, для полноты,
разного старого хлам а вроде числовых расстояний, описания никуда
не годных дендрометров, определения среднего возраста насаждений
столь разновозрастны х, что для них и 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 скаж ут, что того требует достоинство учеб
ника, то именно в интересах этого достоинства следовало бы тре
бовать противного. Я понимаю самое подробное указание хода р а з
вития древоизмерения в общей истории лесного дела, и изучение
этого'предмета я считал бы полезным; готов я примириться и с к р а т 
ким упоминанием в учебнике древоизмерения об обветш алых при36

емах, но не могу согласиться с уделением у Б ауэра, а отчасти
и .у Кунце, этим приемам такого же места, как и современным.
Хотя Бауэр думает, каж ется, 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 зд о
ровые цели учебника вообщ е и специальная цель подготовки изу
чающих лесоводство к предстоящей им задаче применять и улуч
ш ать способы, почитаемые ныне за лучшие».
«Д остоинство учебника состоит, конечно, не в разм ерах его, —
писал далее А. Ф. Рудзкий, — а во внутреннш содержании, и усна
щение этого содержания рисунками разных диких инструментов
и вы водов 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, д аж е признавая за книгами Бауэра и Кунце академическую
пользу, мы не можем не вы сказаться, что значение этих книг для
лесовода-практика лишь весьма ограниченно. Практику трудно найти
среди предлагаемого на нескольких стах страницах материала то
немногое, что ему действительно нужно, отборка ж е этого нужного
весьма затруднительна и д аж е не всегда возм ож на 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 имеющей никакого права сущ е
ствования вне практики».
«И скусство, пользуясь научными методами исследования, все ж е
остается вправе искать полезности, одной только полезности, и ни
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?».
« Р а з я вы сказал 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».
«Д ля примера я беру вопрос об определении во зраста н асаж д е
ний.
Автор (Бауэр — If. А.) выводит разные формулы для определе
ния среднего возраста и д аж е вдается в рассмотрение вопроса, кому
принадлежит «честь этого изобретения». Честь эта, однако, ока
ж ется 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,
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а другого 10, то какое понятие дал бы нам арифметически верный
средний во зраст 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 д е 
ревьев».
«И з 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 возр аста даж е при составлении опытных таблиц;
а именно, он иллюстрирует любопытный пример, когда принятие во
внимание точно определенного возраста повело бы к ложным з а 
ключениям, и когда, по его мнению, оказы вается предпочтительнее
принять во внимание возраст заведом о ложный».
Приведенная выдержка из книги, написанной 80 лет н азад, не
потеряла своей силы и насегодня.
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, работавш их в эпоху реакции, находились люди, отстаи 
вавшие самобытность русской науки и осуждавшие насаждение
неметчины в России.
Критика псевдоматематического направления
в лесной таксации
К ак известно, среди всех лесохозяйственных наук м атематиче
ский метод нашел наиболее широкое применение только в лесной
таксации. П осредством этого метода выявлены закономерности
в строении и развитии насаждений. С помощью методов м атем ати 
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.
Во введении к пособию по лесной таксации он писал: «Н епопу
лярность у нас лесной таксации в значительной степени должно
приписать тому обстоятельству, что ее превратили в «лесную м ате
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 д аж е человек, немного позабывший свой гимназический
курс, не встретит со стороны математики серьезного препятствия
к уразумению тех приемов, какие ведут к верной оценке запаса
и прироста».
О сновываясь 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 математичеаз

скому методу в нашей стране в некоторой мере задер ж 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 «Л есн ая таксация».
В разделе «М етоды лесной таксации» он пишет: «Л есоводство
нуж дается в определении наличного запаса и будущ его прироста
для разнообразных целей таксации и лесоустройства, а так как з а 
пас и прирост насаждения слагаю тся из зап аса и прироста отдель
ных дерев, его составляю щ их, то естественно, что лесовод должен
был приискать способы определения зап аса и прироста единичных
дерев, хотя с ними, как таковыми, он редко имеет дело. Вычисле
ние объема частей дерева, заготовленных в различные сортименты,
тож е часто является нужным.
Этой потребности лесовода взялись удовлетворить так назы вае
мые лесные математики (преимущественно учителя, реже зап рав
ские лесничие) и сделали в этом направлении очень много, по
моему же убеждению — д а ж е слишком много.
Объем всякого тела всего вернее измеряется погружением
в воду, но в применении к лесоводству, имеющему всегда дело
с очень большими объемами, способ этот представляет большие
неудобства, и потому естественно, что практика не прибегает к нему,
а остановилась на мысли применить к вычислению объема дерев
стереометрические 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».
«П реж де всего укаж ем , что именно ослепление математикою,
уд ерж ав 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
ких к стволу. Однако эта гипотеза оказы вается ровно ни на чем
неоснованною: раз ствол не стереометрическое тело, то в соответ
ствии формулы нескольким телам не имеется ни малейшей гаран
тии соответствия ее стволу. Допущение этой гипотезы в древоизмерение остается безвредным лишь до тех пор, пока формула, для
удовлетворения большему числу тел, не требует усложнения вы 
числений и особенно увеличения числа измерений. Так, я очень рад,
пожалуй, что простейшая из наших формул, формула усеченного
параболоида, в то ж е время удовлетворяет цельному параболоиду,
по очень мало сокруш аюсь 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 ж е измере
ний, встречаются у стволов редко, а нейлоидные представляют
лишь уродливые исключения, то я соглашусь на более общую фор39

Мулу, удовлетворяю щую и этим телам, лишь без осложнения моей
работы; но уж е сам ая простая из сложных стереометоических фор
мул, Ньютонова (назы ваемая 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 же брать
не целую, а разделенную на известный фактор. Не видя основания
для подобного осложнения, я готов думать, что если бы сложная
формула д аж е и была немного вернее, то, не в состоянии будучи
вычислить каж дого 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, указы ваю щ ие 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».
«П осле всего этого я должен самым энергичным образом пори
цать погоню за сложными формулами, очень красивыми и остроум
ными, но ровно никуда негодными; такую погоню, продолжающ ую ся
и после констатирования бесплодности ее, мы можем объяснить
лишь неверным представлением о поли математики, которая в со
временном древоизмерении является как бы целью, а не средством ».
Чтобы понять причины, побудившие А. Ф. Рудзкого столь резко
выступить в печати против так назы ваемого математического ме
тода в лесной таксации, надо уяснить особенности развития этой
дисциплины в то время.
К огда А. Ф. Рудзкий вступил на поприще лесной науки, един
ственными руководствами по лесной таксации были немецкие учеб
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 устаревш их приемов таксации и ин
струментов. лишенное критической оценки, создавало представление
о лесной таксации как о сложной технической науке, построенной
на 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 та к с а
ционной практики.
А. Ф. Рудзкий, оценивая таксационную технику с точки зрения
ее пригодности для решения основных практических задач, видел,
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что описанные в немецких учебниках таксационные формулы, при
боры и инструменты не соответствую т их практическому назначе
нию. Поэтому он резко восстал против подобного рода руководств
и считал для себя обязательным очистить «авгиевы конюшни» от
ненужного «хлам а и ветош и».
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 м ате
матика в лесной таксации становилась не средством, а самоцелью.
Во имя этой самоцели таксаторы уходили в сторону от непосред
ственно таксационных зад ач и вместо практического разрешения
их занимались подчас бесплодными математическими выкладками.
А. Ф. Рудзкий резко осуж дал громоздкие и сложные таксационные
формулы, не вносящие заметного уточнения в конечные результаты
вычислений, но значительно затрудняющие последние.
А. Ф. Рудзкий не оправды вал математическое направление в лес
ной таксации, сводящ ееся 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 превращ ать
неблагородные металлы в золото, исцелять болезни и возвращ ать
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. П ризнавая 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
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 так са
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.
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О м ето д ах исследован ия

В наши дни не подлежит сомнению, что практика является вы с
шим критерием истины и ценность отдельных теоретических поло
жений определяется проверкой их на опыте и практике. Будучи д а 
леким от современных научных и философских воззрений, А. Ф. Р у д 
зкий тем не менее такж е считал практику и ее запросы мерилом
научной ценности отдельных методов и технических приемов.
За лесной таксацией, крупнейшим специалистом которой он
являлся, А. Ф. Рудзкий призн?вал практическое значение. В своем
пособии по лесной таксации он пишет: «П раво на сущ ествование
лесная таксация имеет лишь вследствие того, что к ней предъявля
ются известные требования практикою лесного хозяйства; поэтому
она мож ет отзы ваться лишь на требования практики».
Все то, что не находило применения в практике, А. Ф. Рудзкий
резко осуж дал. 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 «Л есная таксаци я» А. Ф. Рудзкий закон 
чил так: «Безусловно практическим назначением настоящ его труда
объясняется исключение из него всех тех частей учения, которые
не имеют приложения к большой практике. О говорка 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 сущ ествование, когда она обслуж ивает запросы практики,
А. Ф. Рудзкий не чужд был и тончайших исследований, вскры ваю 
щих сложнейшие взаимосвязи в лесу. Об этом свидетельствует н а
меченный им план изучения форм древесных стволов. В своей «Л е с 
ной таксации» он пишет: «Л ес очень разнообразен, но для человека,
пришедшего первый раз в жизни в лес, разнообразие скаж ется ско
рее в густоте леса, в высоте дерев, в цвете коры, в обилии и цвете
листвы, разнообразие ж е формы отдельных деревьев не сразу бро
сится в глаза. К огда же это разнообразие, наконец, открыто, то
вместе с тем сделан и первый ш аг, который, при изучении природы,
состоит всегда в открытии разнообразия среди каж ущ егося новичку
однообразия. Дальнейший путь состоит в изучении подмеченного
разнообразия, в исследовании причин, его порождающих, в откры
тии порядка среди найденного хаоса, в обратном приведении к а ж у 
щегося беспорядка в порядок посредством открытия законов, упра
вляющих этим беспорядком.
При применении этого общего пути развития естественных наук
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к изучению законов формы ствола окаж ется, что наблюдаемые явле
ния и здесь многочисленны и разнообразны, и на помощ ь придется
призвать те же средства исследования, какие употребляются вообщ е
в естествознании, — опыт и наблюдение. Но древоизмеритель не
мож ет 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 вы со
ким развитием, недоступен древоизмерению. Оно должно д о в о л ь 
ствоваться другим путем, более широким, но и гораздо более труд
ным и менее надежным, путем наблюдения.
П роизводство 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.
О каж ется, например, что облиствение имеет влияние на форму
ствола, но окаж ется такж е, что не все одинаково олиственные
стволы имеют одинаковую форму; следовательно, на последнюю
действуют, кроме облиствення, ещ е и другие причины. Некоторые
из этих причин вслед затем 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 каж дой 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
ук азать a priori требующиеся в данном случае формы разъединения,
которых потом приходится уж е искать в лесу. Следовательно, ум 
ственный анализ ук аж ет a priori путь, подлежащий избранию, а ан а
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».
«Т о гд а исследователю будет предстоять вывести общий закон
формы ствола из ряда сделанных им наблюдений, из открытого,
путем анализа, действия разнообразны х причин. Тогда, воспользо
вавш ись 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 априоритически, так что мы не можем иметь уверенности, не пропустили ли мы
какого-нибудь фактора. Эту-то уверенность и должна нам доставить
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поверка, достигаемая посредством сравнения добытых вы водов с ре
зультатами нарочито организованного прямого наблюдения. Если
результатом этим, несмотря на разнообразие обусловливающ их его
факторов, подтверж дается вывод, то вывод вероятен. Чем сложнее
случай, взятый для поверки, и чем над большим числом случаев
сделана поверка, тем вероятнее вывод.
Т аков мог быть бы, в общих чертах, путь для научного обосно
вания дрероизмерения».
П оследовательность действий при лесных исследованиях, реко
мендованных А. Ф. Рудзким более 80 лет н азад, не утратила своего
значения и сегодня. При изучении сложных взаимосвязей метод
последовательного исключения (изолирования) отдельных взаи м о
действующих факторов находит применение и в наше время. Р е
комендованный им анализ изучаемого явления с последующим син
тезом, подкрепленным поверкой вы водов на фактическом материале,
является современным научным методом.
Об организации и устройстве русских лесов
Проф. А. Ф. Рудзкий был патриотом своей родины. Он любил
избранную специальность и верил в то время, когда ведение рус
ского лесного хозяйства коренным образом изменится в лучшую
сторону.
Р ассм атривая сущ ествовавший тогда шаблон лесосечной рубки,
он предвидел возможность улучшения этого мероприятия. Он отмечал
«...что подобное коренное преобразование пока достижимо еще далеко не во всех частях России... Мы не можем сомневаться и в том,
что общественное внимание к лесам возбуждено у нас ныне го
раздо более, чем прежде, и что наше казенное лесное управление,
повидимому, вступает на путь разумных преобразований... Мы
смело вы сказы ваем не надеж ду только, а уверенность, что уж е 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 н и я казенными лесами, к в о 
дворению в них д о б р о г о х о з я й с т в а , отвечаю щ его уровню
и промышленного развития страны, и современного лесоводственного знания. П реж де препятствие ко введению хозяйства не на бу
маге только, но и на деле, притом препятствие безусловное, леж ало
в отсутствии надежного личного состава, однако уж е 30 лет назад
сделан в этом отношении крутой поворот к лучшему, а теперь
нельзя д аж е сомневаться в том, что условия, о которых идет речь,
совершенно изменились и что Россия обладает, в общем, таким
составом лесничих, которому смело м ож ет быть поручено гром ад
ное народное имущество для разумного охранения. М ало того, как
ни неудовлетворительно наше нынешнее хозяйство, все ж е 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
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сделала понемногу свое дело: уровень лесоводствснных 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 н е
р а б с к о г о п о д р а ж а н и я (разрядка наш а — Н. А . ) , а созн а
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
щ ать 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
чксгый доход несомненно возрастет, главное же, — леса станут не
только сохраняться, как ныне, но и улучшаться. Усиление напря
женности не останется, конечно, без влияния и на лесоустройство».
А.
Ф. Рудзкий с болью в душ е 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 предоставления лесничему, как лес
ному хозяину, большей самостоятельности, с возложением на него
и большей ответственности, но мы уж е сказали, что наличный состав
русских лесничих стоит довольно высоко в научном и общ ечелове
ческом развитии, а такой состав сумеет справиться с самостоятель
ной деятельностью и не убоится нераздельной с нею ответствен
ности».
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.
Начиная с 1930 г., в районах Европейского Севера, Сибири
и Д альнего Востока, ныне образующ их леса третьей группы,, ве
дутся концентрированные рубки с значительною шириною лесосек.
В свое время эти рубки служили предметом широкого обсуж де
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, или хотя бы разных,
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но весьма удаленных от дачи) промышленные соображения з а с т а 
вят, напротив, предпочесть с к у ч е н н о с т ь р у б о к (разрядка
наша
Н. А.), то-ееть отвод целой годичной лесосеки по возм ож 
ности к одному месту, потому что тогда надзор за рубками будет
значительно облегчен, и покупщик получит возмож ность ограни
читься меньшим числом временных построек и меньшим расходом на
приспособления к вывозке леса. В л есах 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 выш еуказанного мы можем сделать тот общий вывод,
что по промышленным соображениям скученность рубок является
желательною в местностях мало населенных».
«Н екоторые 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 облегчаю тся при отводе лесосек каждый год в возмож но
меньшем числе мест. Особенно важ но 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. Рудзком у 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 м ас
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 вы возка леса заменена механизированной,
в малоосвоенных лесных массивах рубки леса, несомненно, должны
быть концентрированными. На обязательность таких рубок проф.
А. Ф. Рудзкий указы вал еще 60 лет н азад, но, к сожалению,
и в наши дни находится ряд ортодоксальных лесоводов, отвергаю 
щих эти рубки по «лесоводственным соображениям».
В отношении устройства русских лесов А. Ф. Рудзкий писал:
«Лесоустройство м ож ет быть поставлено прочно лишь при сознании
его важности, при убеждении, что оно не является роскошью, а, на
против, необходимо для водворения в лесу надлеж ащ его хозяйства.
Отсутствие хозяй ства составляет больное место нашего государ
ственного лесоводства, в котором достаточно выработаны лишь
охранение и продаж а. 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
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тому что контроль посредством лесоустройства касается не канце
лярских мелочей, а как раз основных, жизненных вопросов хозяй
ства. При таком двояко важ ном значении лесоустройства оно за
служ ивает полного внимания управления и должно быть надлеж ащ е
организовано и поручено к выполнению подходящ ему личному со
ставу».
При осуществлении лесоустройства А. Ф. Рудзкий рекомендовал
не заб ы вать 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 м ож ет быть опущена без ущ ерба общ ему уровню
хозяйства».
А.
Ф. Рудзкий напоминает лесоустроителям-практикам, что при
составлении планов лесного хозяйства они не должны забы вать, что
они пишут не научные трактаты , а хозяйственные отчеты, предназна
чаемые для использования в лесном хозяйстве. «О бщ ее 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 возмож но краткому изложению, в особенности же
избегать уснащения свода извлечениями из разных книг для прида
ния своей работе каж ущ ейся научности».
О лесной типологии
В начале двадц атого века трудами проф. Г. Ф. М орозова 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 1888 г. в первом издании «Р уковод ства к устройству русских
лесов» проф. А. Ф. Рудзкий предлагал производить выдел н асаж д е
ний в зависимости от естественно-исторических условий (местополо
жения и почвы), поскольку эти условия заметно сказы ваю тся на со
ставе и росте насаждений.
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 побуж дает
нас не только сокращение работы, но и верность вы водов: если бы
д аж 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 по47

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 расчлене
ние дачи на отделы, в последующем названные русскими лесово
дами 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 осиною, из
редка крупные сосны);
5) береза чистая или с примесью до 0,2 осины;
6) хвойно-лиственный лес (пестрая смесь);
) 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, указывавш его,
что вследствие обилия деталей и множ ества 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
т е т а — Н. 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 возм ож 
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
общей 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.
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А.
Ф. Рудзкий является одной из наиболее ярких, колоритных фи
гур отечественного лесного хозяйства. В отношении организации
лесного хозяйства, устройства русских лесов и наведения порядка
в них он имел свои взгляды и убеждения, не заимствованные из не
мецких учебников, а основанные на глубоком и всестороннем изу
чении русских лесов и экономических условий России.

Проф. Г. Ф.

эптингг.и

М ИТРОФАН КУЗЬМ И Ч ТУРСКИЙ
(1840— 1899)
Среди выдаю щ ихся деятелей отечественного лесоводства по
следней четверти прошлого столетия видное место занимает про
фессор лесоводства бывшей земледельческой (ныне Сельскохозяй
ственной имени К. А. Тимирязева) академии Митрофан Кузьмич
Турский.
М. К- Турский родился 21 марта (3 апреля нового стиля) 1840 г.
в г. Нарве. В 1862 г. он окончил физико-математический факультет
С.-Петербурского университета по разряду естественных наук,
после чего в течение года прошел специальный курс лесоводства
в б. Петербургском лесном институте и Лисинском учебном лесниче
стве. В декабре 1863 г. М. К. Турский окончил этот курс и в апреле
1864 г. получил назначение на должность таксатора по лесоустрой
ству, а затем лесного ревизора в Пермскую губ. В октябре 1867 г.
он назначен лесничим в Нижегородскую губ. В апреле 1869 г. «по от
лично служебным качествам, опытности, деятельности и добросо
вестности» перемещен на должность лесного ревизора, а через пять
месяцев назначен преподавателем лесных наук в Лисинскую лесную
школу близ П етербурга, где работал в течение шести лет. Насколько
можно судить по рассказам бывших учеников, их преподаватель при
д авал особое значение демонстрациям, экскурсиям и практическим
упражнениям.
В 1875 г. М. К- Турский совершил поездку в Пруссию, Саксонию
и Баварию «для ознакомления вообщ е с тамошним лесным хозяй
ством, лесоразведением и отчасти с ходом практического преподава
ния лесоводства в Германии». П редставляю т интерес его впечатле
ния от этих поездок: «И мея перед собой образцы, недостаточно ко
пировать их, —• писал он, — надо заи м ствовать от этих образцов
лишь то, что действительно для нас полезно и удобоприменимо. Сле
пое подражание приводит к неожиданным неудачам, а потому
иногда и небезвредно. Многие обстоятельства обусловливают необ

ходимость выработки у нас собственных приемов лесного хозяйства.
Пока мы не начнем самостоятельно вести наше лесное хозяйство,
мы будем вращ аться в том замкнутом кругу форм и обрядностей,
в котором находимся в настоящ ее время, не улучшая ни на йоту со
стояние наших лесов».

К . К. Турский

23 января 1876 г. М. К- Турский был назначен профессором П ет
ровской земледельческой академии и руководил кафедрой лесовод
ства в течение 24 лет, до своей кончины, последовавшей 16 сен
тября 1899 г.
М. К. Турский — один из выдающ ихся профессоров, сочетавший
огромную эрудицию с большим практическим опытом и любовью

к своему делу. Вместе с тем личные качества М. К. Турского — пря
мота характера, исключительная трудоспособность, душевная про
стота и мягкость — создавали в его лице высокий пример наставника
в подлинном и глубоком смысле этого слова. Он был тем п ед аго
гом, который личным примером, живым словом увлекал молодых
учеников, приучал их к созидательной работе в области лесохозяй
ственного растениеводства. Его лекции, практические занятия в лес
ном кабинете и лесной опытной даче студенты посещали с усердием
и любовью. Речь его отличалась краткостью, убедительностью
и простотой. П росматривая записи своих лекций, он всегда спраши
вал себя: «Н ет ли лишних слов?»
На практических занятиях в лесу он внушал студентам любовное
отношение к труду. На этих занятиях сложилась прекрасная тради
ция собственноручной посадки студентами леса. Эти посадки в виде
взрослых насаждений теперь являются живой историей старейшей
высшей сельскохозяйственной школы в нашей стране.
Горячая вера в преемственность человеческого труда вдохновляла
проф. М. К- Турского к организации опытов в лесу. Рост леса и дру
гие явления лесной природы имеют длительный характер, и потому
постановка опытов в этой области сопряжена с значительными труд
ностями. Тем не менее проф. М. К. Турский применил в то время
новый ещ е для лесоводства опытный метод к разрешению многих
капитальных вопросов лесохозяйственного растениеводства, которые
ныне, в эпоху широко развернувшихся в нашей стране лесокультур
ных работ, приобретают особо важ ное значение. Сюда относится з а 
кладка в лесной опытной даче Академии опытных культур по влия
нию густоты древостоя на рост насаждений, по значению местопроисхождения семян для выращивания леса, по влиянию времени по
садки и способов культуры на рост леса, по влиянию различных мер
ухода за насаждениями на их продуктивность и качество, по введе
нию в состав наших лесов новых древесных пород.
Являясь основателем одного из старейших в стране лесных
учебно-опытных учреждений — лесной опытной дачи, М. К- Турский
создал на ее территории богатую серию насаждений, которые ныне
достигли уж е полустолетнего во зраста и являются драгоценным
объектом для учебной и исследовательской работы в области лесо
разведения.
Научно-литературные работы проф. М. К. Турского охваты ваю т
четыре основных раздела, содержащ ие 43 названия. Большое значе
ние имеют его исследовательские работы по вопросам выращивания
посадочного материала. В частности, высокую оценку получили его
наблюдения над бичом сосновых питомников и культур, вы зы ваю 
щим опадение хвои у сосны, — болезнью шютте. Литературные р а 
боты М. К. Турского представляют собой научно-технические очерки
по ряду важнейших лесохозяйственных вопросов. Сюда относятся
очерки о принципах рубки леса, о таксации насаждений, о состоянии
и организации лесного хозяйства в различных районах нашей
страны. Крупный раздел составляю т очерки по различным вопросам
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лесоразведения, которое он широко пропагандировал на основах со
четания полеводства и лесоводства. Его сообщение на эту тему со
ставило предмет прочитанной им в академии в 1882 г. актовой речи
«О лесопольном хозяйстве». Но только после Великой Октябрьской
социалистической революции вопросы плановой организации сель
скохозяйственной территории получили н адлеж ащ ее разрешение
в трудах академика В. Р. Вильямса, высоко ценившего М. К. Тур
ского как своего учителя лесоводства. Ныне на социалистических
полях эта проблема воплощ ается в жизнь в условиях победившего
колхозного строя.
Очерки по лесоразведению М. К. Турского сочетали сж атость из
ложения с большой практичностью. Они содействовали внедрению
лесоводственной техники в широкие круги работников сельского
и лесного хозяйства.
Вопрос о водоохранном значении лесов получил в СССР, как ни
в одной другой стране, исключительно важ ное государственное зн а
чение. В течение шести лет (с 1893 по 1899 г.) проф. М. К. Турский
был руководителем экспедиции по лесоводственному исследованию
бассейнов Волги и Днепра и положил этим начало изучению лесов
в бассейнах главнейших рек европейской части СССР. Эти исследо
вания, опубликованные в целом ряде отчетов, являлись развитием
идей В. В. Д окучаева о влагосберегательном значении лесов.
М. К- Турский проводил их совместно с молодым тогда профессо
ром Петровской академии В. Р. Вильямсом, руководившим агроно
мическим отделом экспедиции. Э та совместная работа двух вы 
даю щ ихся деятелей отечественной агрономии обусловила в после
дующем признание академиком В. Р. Вильямсом огромного значе
ния леса для сельского хозяйства. Он считал, что лес представляет
собой мощное агротехническое средство и как могучий регулятор
влажности почвы является необходимым компонентом всякой об
ласти, всякого района, независимо о т климатических условий.
С чувством гордости следует отметить, что М. К. Турский со
здал оригинальный учебник по лесоводству для подготовки агроно
мов. Вышедший в 1892 г. капитальный труд «Л есовод ство», выдер
жавший ряд изданий, по краткости и ясности и в то ж е время науч
ности изложения составлял лучший на русском языке энциклопеди
ческий учебник в этой области. Д ве работы М. К. Турского для прак
тических занятий по лесоводству и доныне представляют большую
ценность — это определитель древесных пород, составленный им
вместе со своим учеником проф. Л. И. Яшновым, и многократно пе
реиздававш иеся таблицы по таксации леса.
М. К. Турскому принадлежит оригинальный метод определения
светолюбия древесных пород путем их выращивания в разной свето
вой обстановке. Он разработал ценную шкалу светолюбия древесных
пород.
К исследовательской работе М. К. Турский умел привлекать
и молодые силы. Целый ряд студенческих исследовательских работ
был представлен в напечатанном виде на промышленно-художе53

сгвенной вы ставке в М оскве в 1882 г. Эти работы и доныне исполь
зуются в специальной литературе.
Ряд работ М. К. Турского относится к описанию и организации
хозяйства в различных районах страны. В этом отношении должна
быть отмечена монография, появившаяся в 1886 г., «У стройство
Никольской лесной дачи», которая представляет собой детальный
план хозяйства с научным обоснованием принятых мероприятий.
Книга эта в свое время была очень ценна для всех начинающих лесоустроителей.
Стремление связать науку с практикой пронизывало всю деятель
ность М. К. Турского. В течение ряда лет он с группой своих сотруд
ников вел многочисленные работы по организации лесного хозяй
ства в целом ряде районов, проявив при этом ту широту техниче
ского кругозора, который характеризует деятелей крупного
м асш таба. «Н е подлежит сомнению, — писал он, — что пока мы бу
дем игнорировать основные положения практического лесоводства,
пока мы будем приносить их в ж ертву подробностям, составляющим
местные или индивидуальные особенности, — мы будем продолжать
ухудш ать наши леса, а не улучшать их».
Свое стремление внедрять научные достижения в производство
М. К- Турский проявлял и в напряженной общественной работе. Он
был в числе основателей, а затем бессменно в течение 20 лет предсе
дателем М осковского лесного общ ества. С неослабевающ ей энер
гией М. К. Турский направлял деятельность членов общ ества к р а з
работке различных вопросов лесного хозяйства, организовывал
снабжение всех интересующихся лесоразведением посадочным м ате
риалом и лесокультурными орудиями. Целый ряд сложных хозяй
ственных вопросов, возбужденных М. К- Турским, был разрешен
общ еством в соответствии с его сообщениями. П росматривая эти
сообщения, можно видеть в них общую характерную черту: суж д е
ния являлись результатом самостоятельной работы М. К. Турского,
и каждый шаг этой работы был всесторонне обдуман и проверен.
М. К. Турский был из той славной плеяды русских ученых, кото
рые сильны тем, что подобно Святогору, по пояс стоявшему в зем 
ной толще, в родной земле, чеопают в народе творческие силы для
блага родной страны.
После кончины своего председателя М осковское лесное общ ество
постановило организовать среди лиц и ведомств, которым были
близки интересы лесоводства, сбор средств на сооружение пам ят
ника М. К. Турскому и учреждение стипендии его имени в М осков
ском сельскохозяйственном институте. Около четырех тысяч человек
приняло участие в этом сборе, начиная от лесной стражи и кончая
крупными деятелями. Н а конкурс по сооружению памятника было
представлено 11 проектов. Первая премия была присуждена проекту,
составленному студентом академии скульптором П. В. Д зю ба новым,
которым сооружен и самый памятник.
29 июля 1912 г. состоялось торжественное открытие памятника
профессору лесоводства М. К- Турскому в сквере близ здания ка54

федры лесоводства, в стенах которого четверть века работал неуто
мимый наставник. В изваянии из бронзы встал перед многочислен
ными участниками торж ества образ труженика леса, в котором со
четался и талантливый ученый, и незабвенный педагог, и редкой
души человек. Бю ст изображ ает профессора за чтением лекции. На
лицевой стороне гранитного пьедестала врезан овальный барельеф
из оксидированной меди, изображающий крестьянского мальчика,
смотрящего, как старик-крестьянин саж ает дерево. Н а другой сто
роне памятника выложена из бронзовых букв надпись: «Славному
сеятелю на ниве лесной».
С тех пор как в январе 1934 г. на XVII съезде партии прозву*
чали слова товарищ а Сталина о громадном значении насаждения
лесов я полезащитных полос, лесокультурные работы в нашей стране
начали усиленно развиваться. Февральский пленум Ц К ВКП (б) и ре
шение С овета Министров СССР в 1947 г. о лесонасаж дениях д е
лаю т лесоразведение органической частью многообразных меро
приятий по обеспечению высокого и устойчивого урож ая в нашей
стране. Величественный расцвет земледелия и преобразование при
роды
нашей страны
предусмотрены постановлением Совета
Министров С С С Р и Ц К В К П (б) от 20 октября 1948 г., в котором
защитное лесоразведение определено как первое важнейш ее звено
сталинского плана преобразования природы. В свете этих зад ач ве
лико значение деятельности М. К. Турского, вы даю щ егося лесо
вода прошлого столетия, которая была целиком проникнута заб о 
той о разведении и сохранении леса как драгоценного звена в си
стеме мероприятий по подъему сельского хозяйства.

Проф. В. В. О ГИ ЕВС К И П

ВАСИЛИЙ Д М И Т РИ ЕВ И Ч ОГИЕВСКИЙ
(1861 — 1921)
Профессор В. Д, Огиевский — крупный и самобытный русский
ученый лесного дела, одним из первых проложивший пути органи
зации научно-исследовательской работы в области лесных культур
Я смежных отраслей знания, по постановке точных, научно обосно
ванных исследований и давший ряд научных работ, являющихся
актуальными и на сегодняшний день.
Василий Дмитриевич Огиевский родился 30 января 1861 г.
в г. Кролевце Черниговской губ. Среднее образование он пол'/чил
в военной гимназии, по окончании которой поступил в П етербург
ский лесной институт. После окончания института в 1886 г.
В. Д. Огиевский стал работать помощником лесничего в Крженицком
лесничестве Петроковской губ. В 1888 г, он получает назначение
в 3-е Одоевское лесничество Тульской губернин и одновременно р а 
ботает преподавателем лесной школы, где пишет свою первую науч
ную работу «Питомник хвойных сеянцев в Тульской губернии»
(«Русское лесное дело», ч. 1, 1892, СПБ).
В 1892 г. В. Д. Огиевский у езж ает на д ва года за границу, как
говорится в приказе, «с учебной целью». После возвращения из-за
границы (1894 г.) он пишет ряд работ по материалам командировки.
Эти работы говорят о разносторонней и напряженной работе
В. Д . Огиезского.
После возвращ ения из командировки (1894 г.) В. Д- Огиевского
назначаю т «старш им таксатором особой таксационной партии». Э та
таксационная партия никогда никаких таксационных работ не вела
и являлась лишь внешней организационной формой для ведения р а
бот по лесному опытному делу, которому он полностью и отдается
с этого времени до конца своей жизни.
Таким образом В. Д . Огиевский является одним из пионеров
лесного опытного дела в России, начавшим работу задолго до об
разования опытных лесничеств.
Для проведения научно-исследовательской работы им был ор га
низован ряд опорных пунктов в лесничествах, из которых основные
56

были в Собичеком лесничестве Черниговской губ. (ныне Сумской
области), в Никольском лесничестве Черниговской губ. (ныне Киев
ской области) и в лесничествах Тульских засек.
Опорные пункты не являлись лесными административно-хозяй
ственными единицами. Р абота, проводимая на них, сводилась к з а 
кладке постоянных и временных пробных площадей и проведению
научно-исследовательской работы на территории лесничеств.
Заклады ваем ы е пробные площади остолблялись, нумеровались
и обычно отгораж ивались жердневой изгородью. Опытные исследо
вания, как правило, проводили в шестикратной повторности, каж дая
единица (посевное или посадочное место и пр.) имела свой номер,
под которым и регистрировали учеты при наблюдениях, проводимых
в установленные сроки. По каж дом у опыту и пробной площади от
дельно вели документацию, журналы, составляли самостоятельный
схематический план.
Так была организована научно-исследовательская работа до
1909 г. В этот период В. Д. Огиевский неоднократно получал пред
ложения стать руководителем одного из вновь организуемых опыт
ных лесничеств и занять кафедру в Ново-Александрийском инсти
туте сельского хозяйства и лесоводства. Но В. Д. Огиевский не хо
тел расстаться со своей работой « все предложения упорно отклонял.
Одновременно с основной работой В. Д . Огиевский подготовил
и отправил экспонаты на всемирную выставку в П ариж е 1900 г.
Экспертные комиссии выставки за исключительно ценные экспонаты
наградили В. Д. Огиевского серебряной медалью.
В 1909 г. В. Д. Огиевский организовал и возглавил первую в Рос
сии лесную контрольную семенную станцию. Эта станция подчиня
лась Лесному департаменту и помещ алась в здании Петербургского
лесного института (ныне Лесотехнической академии им. Кирова).
В этом ж е году В. Д . Огиевскому, уж е крупному ученому, напи
савш ему ряд научных работ, присваивают звание «ревизора лесо
устройства» и направляют в заграничную командировку для озна
комления с постановкой лесного семенного дела.
По возвращении из командировки он организовал и оборудовал
по последнему слову техники контрольную семенную станцию, об
служивающ ую всю территорию России.
Учитывая необходимость обеспечить лесничество элементарным
прибором для определения всхож ести, он предложил для этой цели
свой исключительно простой и доступный «стаканчик Огиевского».
Он разработал правила, формы и документацию контроля за каче
ством семян, организовал научно-исследовательскую работу, связан 
ную с вопросами работы станции, по происхождению семян, приме
нил метод вариационной статистики при обработке полученных м а
териалов.
После смерти проф. А. П. Соболева в 1910 г. В. Д. Огиезского
избирают по конкурсу профессором, заведующим кафедрой част
ного лесоводства Петербургского лесного института, и назначают
членом постоянной комиссии по лесному опытному делу.
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Но, несмотря на большую загруженность новой работой,
В. Д. Огиевский продолжает завед ы вать контрольной семенной
станцией и вести научно-исследовательскую работу на опорных
пунктах в Собичском и Никольском лесничествах и в Тульских з а 
секах. Используя вновь открывшиеся возможности по руководству
работой опытных лесничеств, В. Д. Огиевский включает в программу
работ постановку опытов и исследований по разработанной им
методике.
Чтобы быть ближе к объектам своих исследований и иметь в о з
можность сохранить свои опытные работы, в 1919 г. В. Д. Огиевский
покидает П етроград и переезж ает на Украину. Он работает профес
сором в Киевском сельскохозяйственном институте. В Киеве
В. Д. Огиевский остается до своей смерти, последовавшей в 1921 г.
Все научные работы В. Д. Огиевского можно разделить на о т
дельные группы по их тематике: а) организация научно-исследова
тельской работы (лесного опытного дела); б) плодоношение сосны;
в) способы рубок, среда в борах и их естественное возобновление;
г) выращивание посадочного материала; д) культуры сосны и дуба;
е) вредители сосны; ж) вопросы контроля за качеством семян и зн а
чения происхождения семян. П ридерживаясь этого деления, мы
и дадим краткий обзор работ.
Организация лесного опытного дела
В.
Д . Огиевский, еще находясь в заграничных командировках,
познакомился с постановкой научно-исследовательской работы
в лесном хозяйстве за границей и был убежденным сторонником о т
деления научно-исследовательской работы от административно-хо
зяйственной.
Вопросам организации научно-исследовательской работы посвя
щены следующие его статьи: «Об организации лесоводетвенных ис
следований» («Лесной журнал», вып. 5, 1900), «Вопрос об организа
ции лесного опытного дела в России» («Лесопромышленный вест
ник», № 16 и 17, 1903), «К акого типа и где нужны нам лесные опыт
ные станции» («Лесопромышленный вестник», № 32, 1903).
Плодоношение сосны
К этой группе работ относятся статьи: «О сосновых семенниках»
(«Лесной ж урнал», вып. 4, 1898), «О ходе плодоношения сосны
в 1895— 1903 гг.» (От чего зависит наступление семенных годов)
(«Лесной журнал», вып. 2, 1904), «Влияние осадков на плодоноше
ние сосны » («Лесопромышленный вестник», № 7, 1904), «Ч ервото
чина на шишках сосны и ее лесоводственное значение» («Л есопро
мышленный вестник», вып. 43, 1903).
В проведенных исследованиях В. Д . Огиевский первоначально
пользовался модельными деревьями, затем сконструировал семено
мер, который применяют и теперь. В дальнейшем он сочетал два
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приема, способ модельных деревьев со сплошным учетом на проб
ных площ адях.
Опубликованные работы освещ аю т для сосны динамику плодоно
шения семенников, зависимость плодоношения от погодных условий
(осадков) и от повреждения шишек вредителями. Значительная
часть собранных материалов не была подготовлена к печати и по
гибла в годы гражданской войны. Д авая оценку указанным работам,
не следует упускать из виду, что работы В. Д. Огиевского опередили
свыше чем на 10 лет работы проф. А. Н. Соболева и опытных лес
ничеств. Эти работы и поныне сохраняют свое значение и исполь
зую тся в лесоводственной литературе.
Способы рубок, среда в борах и их естественное возобновление
П рорабаты вая вопросы лесовозобновления для сосны, В. Д. Огиев
ский не мог не остановиться на взаимосвязи меж ду способами
рубки и условиями лесовозобновления. На протяжении ряда лет он
закл ады вал в борах кулисные и непосредственно примыкающие ле
сосеки в различных вариантах по направлению, ширине, срокам при
мыкания и изучал на них природные условия (освещение), ветровой
режим, влаж ность почвы, приживаемость и рост культур на различ
ных участках вырубки. Результатом этих исследований явилась его
работа «О кулисных и примыкающих лесосеках» (О ширине и напра
влении их в сосновых лесах) («Лесной журнал», вып. 4, 1905).
Е щ е ранее, до постановки указанных опытов, он изучал влияние
растительного покрова как реш аю щ его условия для естественного
возобновления в борах. Н а основе проведенных исследований
В. Д. Огиевский публикует работу «Влияние травы на обсеменение
сосновых вырубок» («Лесной журнал», вып. 1, 1898). Во всех своих
опытах В. Д. Огиевский, закл ады вая пробные площади в борах,
стремился приурочивать их к однородным условиям равнинного
свеж его бора.
Выращивание посадочного материала
Из работ по выращиванию посадочного материала была опубли
кована только одна — «Питомник хвойных сеянцев в Тульской гу
бернии» («Русское лесное дело», ч. I. 1892— 93, СПБ). Но на протя
жении всей своей деятельности В. Д . Огиевский интересовался во
просами выращивания сеянцев сосны и других пород, ставил опыты,
которые, однако, не нашли отображения в печатных работах и м ате
риалы по которым безвозвратно погибли.
Лесные культуры
В начале деятельности В. Д . Огиевского, в конце прошлого века,
вопрос о способах культуры дуба и сосны оставался ещ е далеко не
разрешенным. Культуры дуба систематически погибали в результате
межвидовой борьбы и заглушения их другими породами. Ученые
и практики лесного дела искали выход из этого затруднения в при
менении крупномерного посадочного материала (саж енцев и сеян59

пев). Д аж е А. П. Молчанов, предлагая свой коридорный способ
культуры, в качестве посадочного материала рекомендовал исполь
зовать дубки в 1— 2 аршина (71 — 142 см) вышины.
Вырубки в сосновых борах лесостепи или оставались под есте
ственное возобновление или культивировались, но культуры в боль
шей своей части гибли от разных причин. Особенно много деревьев
гибло от повреждения их личинками хрущ а, поэтому многие лесни
чие того времени видели исход в применении крупномерных 2— 3-лет
них сеянцев.
И сследования В. Д . Огиевского были направлены на разработку
эффективных способов разведения лесных культур. Одним из ради
кальных методов, которые он пропагандировал, было применение
маломерного посадочного материала, в основном однолетних сеян
цев, и посевов.
В 1898 г. он публикует работу «Способы облесения сосновых
и дубовых вырубок» («Лесной журнал», вып. 3, 1898). В 1898 г. по
является его работа «О пастьбе скота на вырубках сосны», к которой
прилагаются исследования по применению регулярной пастьбы в к а 
честве меры ухода за культурами. Э та работа показы вала, что пра
вильно организованная пастьба скота приносит культурам сосны
пользу, а не вред.
Начиная с 1895 г., В. Д. Огиевский приступает к закладке лес
ных массивов по способу густой культуры площадками. Э тот способ
позволяет устранить и заглуш аю щ ее влияние других древесных по
род, и вредное влияние задернения. Опытные культуры были за л о 
жены в Крюковском, Подгородном и Крапивенском лесничествах,
и только через 17 лет после закладки первых из них В. Д . Огиевский публикует работу «Возобновление дуба посредством густой
культуры местами» («Труды по лесному опытному делу в России»,
вып. X, 1912). К ак известно, Т. Д. Лысенко высоко оценил метод
густых культур В. Д . Огиевского.
Проводя исследования по культурам сосны, В. Д . Огиевский об
наружил массовую гибель деревьев. В связи с этим он провел мно
гочисленные опыты для исследования различных приемов обработки
разновозрастного посадочного материала. В этих опытах, применяя
несложный прием — мульчирование, он успешно проводит посев
сосны в зоне неустойчивого увлажнения, создает культуры различ
ной густоты и т. д.
Все эти работы в основном остались неопубликованными при
жизни автора.
Только после анализа опытов, заложенных
В. Д. Огиевским, они были отображены в работе С. А. Сам оф ала
(«Труды по лесному опытному делу Украины», вып. II, 1923).
Вредители культур сосны
Р аботая по культурам сосны, В. Д . Огиевский пришел к выводу,
что гибель деревьев чаще всего происходит от повреждения их ли
чинками хрущей. Поэтому разрешение вопроса об успешности куль
тур сосны зависит от результатов борьбы с хрущом. В. Д. Огиев60

ский настойчиво изучает биологию вредителя и разраб аты вает меры
борьбы с ним. Он изучает видовой и возрастной состав личинок пла
стинчатоусых, их питание (правда, здесь он допускал принципиаль
ные неправильности) и степень вредности. В результате этих иссле
дований он публикует работы «О жизни хрущ а в сосновом бору»
(«Труды по лесному опытному делу в России», 1909), «О лётных годах
хрущ а» («Труды по лесному опытному делу в России», 1908).
Одновременно он ставит опыты для уточнения борьбы с хрущом,
в итоге которых появляются его работы: «Сельскохозяйственное
пользование на вырубках сосны как мера борьбы против хрущ а»
(изд. Лесного департамента, 1903) и «Н аставление по борьбе с май
ским хрущ ом». В этих работах для борьбы с майским хрущом в ле
сокультурах В. Д . Огиевский рекомендует в период лёта хрущ а со
держ ать почву под чистым паром и применять сбор ж уков. Выпол
нение последнего мероприятия на многие годы снизило численность
и вредное действие хрущ а в Собичском лесничестве.
Значительное повреждение культур сосны опенком заставило
В, Д . Огиевского поставить исследования по этому вопросу. М ате
риалы исследований были использованы С. А. Самоф алом в его
работе.
Контроль за качеством семян и влияние происхождения семян
К ак уж е было отмечено, в 1909 г. В. Д. Огиевский стал во главе
«Контрольной опытной станции древесных семян». Станция прово
дила не только определение качества семян, но разносторонние опыт
ные исследования (по влиянию способа заготовки и хранения на к а 
чество семян и др.), подвергая получаемый массовый материал об
работке по методу вариационной статистики.
Одновременно В. Д . Огиевский организует широкую сеть опыт
ных «географических культур» сосны, используя семена, получаемые
станцией из различных географических пунктов. Эти культуры
в опытных лесничествах и на опорных пунктах послужили объек
том многочисленных исследований для выявления климатических
форм и явились базой для районирования заготовок семян.
Исследования в этой области получили отражение в ежегодных
отчетах о деятельности станции («Труды по лесному опытному
делу») и в отдельных работах: «И сследование качества семян на
станции и в лесничествах» (С П Б , 1912) и «К вопросу о влиянии про
исхождения семян на рост л еса» (Петроград, 1916)— последней
опубликованной работе. В дальнейшем материалы исследований,
проведенных В. Д. Огиевскнм, были использованы в работах его
преемников по контрольной станции (С. А. С амоф ал и д р .).
К ак уж е отмечено выше, последние два года жизни В. Д. Огиев
ский провел в Киеве. В этот период он работал над различными спо
собами подсочки. Здесь ж е он составил краткий обзор своих работ,
который был использован для опубликованного в 1923 г. в Х а р ь к о в е
биографического очерка.
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Выполненная В. Д . Огиевским больш ая работа, к сожалению, не
была полностью заверш ена. Она имела и ряд недостатков, сво й 
ственных его времени (недостаточная конкретизация условий место
произрастания и происхождения семян, неправильная постановка
вопроса о питании хрущ а и др.). Но и при всем этом мы с полным ос
нованием считаем В. Д . Огиевского передовым крупным русским
ученым, который проложил новые пути в лесном опытном деле
и оставил после себя богатое научное наследство.

Д оцент М. II. Е Г О Р О В

АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ М ОЛЧАНОВ
( ! 8 5 9 — 1922)

Впервые Андрей Павлович М олчанов стал известен как крупный
лесной деятель на посту лесничего Тульских засек в период 1883—
1888 гг. тем, что осущ ествил по своей инициативе «освобождение
от заглуш ения осиной и березой старых дубовых культур». О ре
зультате этого начинания В. Н. Ш турм в своей работе «Тульские
засеки» указы вает, что в 1888 г. нельзя было узнать тех чахлых и
угнетенных дубчиков, большинство которых (теперь) имело глянце
витую кору, здоровый и веселый вид.
Несмотря на такой большой успех этого смелого приема,
А. П. М олчанов чрезвычайно скромно говорит о нем в своей ра
боте «Краткий исторический очерк лесокультурных мероприятий
с 1843 по 1894 г.», напечатанный в 1895 г. По своей скромности
А. П. М олчанов даж е не упоминает о том, кто является автором
столь смелого приема.
Описательной части этой работы отведено немного места, но
в ней приведен обширный материал по 1-му О доевскому лесниче
ству по культурам 1848— 1893 гг., а так ж е по мерам ухода за молодняками.
А.
П. М олчанов считал для себя обязательным по собственной
инициативе изучить подробно историю культур лесничества, в ко
тором он работал, чтобы найти правильные методы лесокультур й
ухода за ними и не повторить ошибок прошлого. Он ясно созн а
вал, что без знания истории своего хозяйственного объекта, неиз
бежны грубые ошибки в работе. Такое поведение А. П. М олчанова
свидетельствует не только о его скромности, но и о его предан
ности, серьезности и любви к своим обязанностям лесничего.
Первые смелые и удачные опыты А. П. М олчанов осуществил,
будучи лесничим Веневского лесничества Тульских засек.
Из Веневского лесничества А. П. М олчанов перешел лесничим
в 1-е О доевское лесничество, преобразованное затем в Крапизинское. Здесь А. П. М олчанов работал в продолжение 16 лет, по
1904 г., непрерывно наблюдая за ростом дубовы х культур и изы 
скивая способы ухода за ними — простые, наиболее эффективные
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if наиболее соответствую щ ие естественно-историческим условиям
роста и развития дуба в Засеках и экономике того времени.
На проведение мер ухода по лесничествам тогда ассигновы ва
лись настолько ничтожные средства, что требовалась больш ая х о 
зяйственная сметка лесничего, чтобы на эти крохи получить х о 
роший результат. Упорное и с любовью произведенное наблюдение
и тщ ательное изучение истории культур и ухода и учет лесоэкономи
ческой обстановки Засек того времени привели А. П. М олчанова
к мысли применить коридорный способ ухода как наиболее соот
ветствующий всем условиям ведения лесного хозяйства Тульских
засек.
И вот А. П. М олчанов, без детальных изысканий и обследова
ний, только благодаря своей способности наблюдать, распознавать
и анализировать явления природы нашел верный и простой способ
ухода за дубом в молодняках.
В.
Н. Ш турм в своей работе «К вопросу о современном уходе
за насаждениями в русских лесах» д ает такую оценку новому спо
собу выхаж ивания дуба в молодняках: «Коридорный уход за д у 
бом развился в определенный метод ухода в Крапиви-нском л-ве
Тульской губ., где он систематически применялся в течение около
10 лет».
«Коридорный уход за дубом как способ выращивания песадкою
или посевом на лесосеках сплошной рубки бесспорно представляет
собой определенный, продуктивный, самостоятельный метод во зо б 
новления сплошных вырубок насаждений с господством дуба и
липы, при сохранении дуба господствую щ ею породою. Состояние
дубовых культур Крапивинского лесничества доказы вает вполне
ясно, что систематическим коридорным уходом в течение 5— 10 лет
можно обр азовать насаждение, в котором господство дуба обес
печено».
Подробные исследования, произведенные в 1902 г. ассистентом
кафедры лесоводства С.-Петербургского лесного института А. А. Х и
трово, под руководством профессора Г. Ф. М орозова, установили
глубокую научную обоснованность коридорного способа ухода за
дубом.
Коридорный способ ухода за молодым дубом быстро внедрился
в остальных лесничествах Тульских засек, а затем стал приме
няться в других лесничествах, да и вообщ е в русском лесном х о 
зяйстве.
Появление коридорного способа ухода за дубом по методу
А. П. М олчанова дало новое направление в уходе за н асаж д е
ниями, обогативш ее русское лесное хозяйство и сдвинувшее с мерт
вой точки тог застой в уходе за молодняками, который су щ ество 
вал до 1888 г.
Характерной чертой А. П. М олчанова была независимость, с а 
мостоятельность и твердость убеждений в вопросах лесного хозяй
ства, которые он настойчиво и уверенно отстаивал.
В своей работе по истории культур А. П. М олчанов следующим
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образом и злагает своп 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 получить насаждение с господством дуба лишь
в будущ ем в насаждениях старш его возраста, а не в молодняках
уже иметь, как это> говорится во всех отчетах ревизий, насаждения
с господством дуба. В молодняках Тульских засек нужно заб о 
титься растить дуб, как примесь к другим породам, успешно во 
зобновляющимся путем естественным, — как примесь, которая впо
следствии, в старш их классах возраста, могла бы сделаться гос
подствующ ею».
В другом месте той ж е работы А. П. Молчанов, опираясь на
результаты своих наблюдений и опытов, так оценивает предначер
тания лесоустройства: «...выработанный ревизией 1874 г. и практи
ковавш ийся в течение 10 лет порядок и выбор мест для прорежи
вания, по моему мнению, был ошибочен в том отношении, что для
прореживаний прежде всего выбирались те участки, где поросле
вые деревья препятствовали успешному росту лишь не заглуш ен
ного дуба. При таком порядке назначения участков с прорежива
нием приходили на помощь не в молодые насаждения 10— 15 лег,
где ценные и туго растущие породы хирели и гибли от угнетения
малоценных мягких и быстрорастущ их пород, а в более старые
насаждения, в возрасте 20— 30 и д аж е 40 лет, где состав н асаж де
ния выформировался уж е путем естественной борьбы, где человеку
вы работать желаемый состав из того, что природа д авал а, или
совсем не представлялось возможным или же являлось делом м а
лонадежным, рискованным; в большинстве случаев топор в такие
насаждения являлся для вырубки не угнетающих, а угнетенных».
Из приведенной выдержки видно, что А. П. М олчанов был сто
ронником раннего вм еш ательства в естественно образовываю щ иеся
молодняки, чтобы своевременно добиться для дуба свободного р а з 
вития. Вм есте с тем это характеризует А. П. М олчанова как см е
лого и разумного экспериментатора.
П редставляет интерес подмеченное А. П. М олчановым явление
хорошего роста и развития дуба в молодости, когда он сверху
имеет доступ света, а «с боков одет порослью других пород, как
шубой». Отсюда в дальнейшем появилось образное выражение,
тго в молодости дуб любит расти в шубе, но с открытой головой.
А. П. М олчанов относился к той категории лесоводов, которые
любили лес, любили его всесторонне. Он сформировался в Туль
ских засек ах как первоклассный лесовод-хозяин; он в лесу не
только трудился, но и отдыхал, и вдохновлялся; он видел в лесе
единственное удовлетворение в жизни. Его любовь к лесу и в осо
бенности к своим питомцам, молодым дубам, носила некоторый
оттенок особой нежности. В своей работе А. П. М олчанов их
иначе и не назы вает, как «дубчики». Таких «дубчиков» А. П. М ол
чанову удалось воспитать немало, создав им коридорные условия
развития.

А. П. М олчанов был первым заведую щ им Крапивинской леп
ной школы, открывшейся в 1888 г. и воспитавшей многочисленное
поколение лесоводов, всегда отличавшихся хорошими знаниями
и практическими навыками.
Лесной школой А. П. Молчанов завед ы вал до 1900 г., когда,
вопреки своему желанию, стал управляющим государственными
имуществами Тульской и Калужской губерний.
С этого времени его непосредственная работа в Засеках окон
чилась, а с 1904 г. он совершенно отошел от нее, заняв должность
вицеинспектора лесного департамента министерства земледелия.
Однако, несмотря на новое назначение, интерес его к Засекам
не пропадал, и А. П. Молчанов неоднократно приезжал в Тулу
в период 1908— 1918 гг.
Необходимо отметить положительную черту А. П. М олчанова—
отсутствие у него преклонения перед приемами ухода за дубом,
практиковавшимися за рубежом. Он не пошел по такому пути, как
это делали другие, а искал разрешения вопроса о выхаживании
дуба в условиях России. Упорная тяга ко всему отечественному
привела его к своеобразному и удачному методу ухода, которым
гордится русское лесоводство. Немецкий д-р Ш ваппах, посетивший
Засеки в девяностых годах, утверж дал, что в уходе за н асаж д е
ниями русские лесоводы достигли в те времена высоты немецких
лесных хозяйств. Н емецкая гордость и зазнайство не позволили ему
сказать правдиво, что наше русское лесное хозяйство по оригиналь
ности и эффективности методов ухода за дубом стояло выше и было
содержательнее немецкого.
Говоря о таком крупном лесохозяйственнике, каким был
А. П. Молчанов, нельзя не сказать и о Тульских засеках, нельзя
не вспомнить и о некоторых других лесоводах, сделавших крупный
вклад в развитие и совершенствование лесного хозяйства Засек.
Эти лесоводы провели десятки лет в лесах Засек. Н аблюдая и все
сторонне изучая их, лесоводы в своей хозяйственной деятельности
стремились получить в Засеках наилучшие результаты.
Лесохозяйственное значение Тульских засек особенно сказалось
с 1844— 1845 гг., когда в них было произведено первое лесоустрой
ство. В этот период были составлены первые таблицы роста бере
зовы х и осиновых насаждений Тульских засек.
После лесоустройства на протяжении почти столетия немало,
конечно, работало лесоводов в Тульских засеках. Из них своей
деятельностью памятны А. Соболев, М. Болховитин, В. Ф. Ключ
ников, А. И. Успенский, В. Н. Штурм, которые были продолж ате
лями молчановского способа ухода за дубом в условиях его роста
в Тульских засеках.
Много других лесоводов такж е провели долгие годы в Засеках
и работали в них с такой ж е любовью и продуктивностью.
Тульские засеки имеют очень большое значение, и плодотворная
деятельность А. П. М олчанова немало содействовала этому.

Проф. В. Г. Н ЕС ТЕРО В

ГЕОРГИЙ Ф ЕД О РО ВИ Ч МОРОЗОВ
(1867— 1920)
Георгий Федорович М орозов, 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. М орозова был сложен. Вначале он окон
чил 2-й Александровский кадетский корпус, а затем П авловское
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. М орозов 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. Н ачинает он ее по
мощником лесничего Хреновского лесничества бывшей Воронеж
ской губернии, состоя одновременно преподавателем в Хреновском
лесном техникуме. Здесь Г. Ф. М орозов знакомится с деятельно
стью известного лесничего Н. Д . Суходского и подготовляет р а 
боту «Б орьба с засухой при культурах сосны» на звание ученого
лесовода 1-го разряда.
В 1896 г. талантливый молодой лесовод Г. Ф. М орозов получает
заграничную командировку и в течение двух лет о б ъ е зж 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. М орозова к твёрдому убеждению, что наш а страна может,
должна быть и является передовой в области лесоводства. Свое
убеждение он вы сказал в словах: «П ора всероссийских рецептов
миновала так ж е точно, как прошла пора «неметчины», т. е. про
стого переноса западноевропейских, преимущественно немецких,
образцов хозяйства на русские леса». По возвращении из за гр а 
ничной командировки Г. Ф. М орозов был направлен на облесигель»
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ные работы на песках Воронежской губернии. В 1899 г. его н азн а
чили лесничим 1-го разряда в Каменностепное лесничество. Здесь
Г. Ф. М орозов воспринял бессмертные идеи выдаю щ егося ученого
В. В. Д окучаева.

Г. Ф. М орозов

В Каменностепном лесничестве Г. Ф. М орозов разработал много
ценных методов и приемов степного лесоразведения для борьбы
с засухами, которые теперь широко используются в нашей стране.
Работа Г. Ф. М орозова в отечественных лесничествах и обсле
дование заграничных лесничеств обобщены в его блестящих науч
ных трудах.
В 1901 г. Г. Ф. М орозов был избран профессором П етербург
ского лесного института по кафедре общ его лесоводства. В лесном
институте его работа составила целую эпоху — эпоху творческого
развития отечественного лесоводства. Здесь он работает, не по68

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. М орозов был редактором всемирно из
вестного «Л есного ж урнала», основанного более 100 лет н азад
и и здававш егося лесным общ еством. Этим журналом он руково
дил до 1918 г. Морозовский период «Л есного ж урнала» благодаря
своему глубокому научному содержанию навсегда останется в исто
рии науки о лесе.
В Крыму Г. Ф. М орозов, несмотря на свое тяж елое состояние
(паралич), принимал самое ж ивое участие в работах практиков-лесоводов. Он читал в Таврическом университете лекции по лесове
дению, которые отличались необычайной широтой и блеском идей
и содерж али его последние научные достижения о лесе. Н а эти
лекции собирались не только студенты, но и ученые самы х разно
образных специальностей.
На посту заведую щ его кафедрой лесоводства Таврического ин
ститута и оборвалась жизнь замечательного ученого. М огила его
находится в предместье Симферополя, в Салигарке.
Г. Ф. М орозов создал впервые в мире единое цельное учение
о лесе, основанное на теории Д арвина, а такж е на учении Д оку
чаева о почве. Он оставил нам такж е созданное впервые в мире
учение о типах леса, основанное на учете особенностей раститель
ности в единстве со средой в лесу и давш ее много новых решений
запросов практики лесного хозяйства. Г. Ф. М орозов оставил нам
такж е учение о смене древесных пород, показавш ее лес в развитии
в зависимости не только от свойств древесных растений, но и от
особенностей среды — почвы, атмосферы, животных.
Г. Ф. М орозов неутомимо и глубоко творчески боролся за усо
вершенствование лесоводства и развитие методов преобразования
природы леса. Он разработал и выдвинул многие принципы, м е
тоды и приемы степного лесоразведения, обеспечения естественного
возобновления леса, рубок ухода за ним и главных рубок леса.
П реж де чем рассмотреть последовательно основные положения
учения о лесе Г. Ф. М орозова, надо коротко сказать об истории
этого учения.
К ак уж е отмечалось выше, Г. Ф. М орозов фактически первый
в мире со зд ал цельное глубоко научное учение о лесе. И здан 
ные в 1831 г. «Основания лесоводства» Котта не представляли со
бой единого цельного учения. Больш е того, этот курс в значитель
ной мере повторяет название и содержание нашего отечественного
курса «Н ачальны е основания лесоводства», написанного Е. Ф. Зябловским и изданного в С.-Петербурге- еще в 1804 г.
Несомненно ценны отечественные курсы Д латовского «Л есо
возобновление и лесоразведение» 1843 г. и Анненкова «Л есо вод 
ство» 1851 г. В этих курсах широко показано многообразное рус
ское лесоводство, однако они не представляют ещ е собой в полной
мере сложившихся учений о лесе.
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Большого внимания заслуж ивает курс «Л есовозращ ение» рус
ского лесовода Дм. Кравчингкого, написанный в 1881 — 1883 гг. и
изданный в 1883 г. Он носит уж е характер цельного курса лесовыращивания.
Курс «Учение о лесе» Г. Ф. М орозова, сложившимся из ряда
работ и. в частности, из классических в большинства своем тру
д о в — «Введение в биологию леса», «Биология наших лесных по
род», «П рирода л еса», «С войства леса», «Смена пород», «Типы
лесных насаждений», — на большой научной высоте суммирует
и обобщ ает опыт русского лесоводства.
Г. Ф. М орозов свое учение о лесе построил на базе эволюци
онного учения о развитии живого ц арства, созданного крупней
шим естествоиспытателем Дарвином, и генетического учения о почве,
созданного выдающ имся русским ученым В. В. Докучаевым.
Учение о лесе Г. Ф. М орозова в свою очередь положительно
повлияло н а формирование ряда других наук и, в частности, как
это видно из работ географа Л. С. Берга, на создание лан дш аф т
ной географии и из работ эколога животных Д . Н. Кош карова —
на возникновение учения о природных комплексах животных.
Впервые курс учения о лесе был выпущен литографским путем
в виде конспектов лекций Г. Ф. М орозова по разделам лесовод
ства, записанных студентами в 1902— 1903 гг. (Лесной институт,
СПБ), затем конспект этих лекций типографским путем выпускался
в 1914 г. (Лесной институт, СПБ). 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 1950 г.
Работа ж е Г. Ф, М орозова о рубках леса, являю щ аяся е с т е с т 
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
й ухода» (Госиздат).
Рассмотрим коротко основные положения «Учения о лесе»
Г. Ф. М орозова.
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
случаях и как творения человека, можно быть уверенным в дей
ствиях по преобразованию и созданию леса. Выдающийся русский
ученый Г. Ф . М орозов фактически первым глубоко и принци
пиально правильно понял лес и раскрыл его суть и особенности.
Он блестяще доказал , что лес явление сложное. К аж ды й из
его компонентов в отдельности и все они вместе взаимодействуют
со средой, а такж е влияют друг на друга; каждый компонент и
лес д ак их совокупность в целом изменяются непрерывно посте
пенно и скачками; взаимно связанные в единстве в нем противо*
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речия даю т накопления количеств явлений, приводящие к обра
зованию новых качеств, новых явлений.
В учении о лесе Г. Ф. М орозов последовательно доказы вает,
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
растений, изме нен ных как в своей вн еш н ей 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».
Э то и есть первый этап в развиваемом Г. Ф. М орозовым 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. М орозов на этом не остановился и дал второй,
еще более полный вариант толкования леса. Он заклю чается 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 взаимодействую т м еж ду собой и с окружающ ей средой,
непрерывно изменяясь.
Фактически Г. Ф. М орозов был первым, понявшим так лес.
В своем замечательном труде «О лесоводственных устоях»,
изданном в 1922 г., Г. Ф. М орозов 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
взглядом
на лес, к а к
на с л о ж н о е
взаимодей
с т в и е не
одних
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 г о в лесу, ина че говоря, п о с л е д у е м
термину зоогеографов
(Мобиус), н а ч а в
оцени
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,
объединен
ных 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
закона
или п р и н ц и п а
устойчивости
ста
н е т е щ е б о л е е н е с о м н е н н ы м».
Э ту ж е идею Г. Ф. М орозов блестяще выразил в следующих
словах: «Л есоводственная точка зрения на лес неизбежно влечет
за собой необходимость изучать его, как некое общежитие живых
организмов, по преимуществу древесных растений, находящ ихся
меж ду собой во взаимной связи и тем создаю щ их целое новое
явление, новую жизненную обстановку как для самих себя, так
и для своего потомства, так и для других живых сущ еств, расте
ний и животных, живущих в лесу».
Но и на этом выдаю щ емся определении леса мысль Г. Ф. М о
розова не остановилась. В вышеназванных трудах — «Учение
о лесе» и «О лесоводственных устоях» — мы найдем третий, ещ е
более широкий вариант определения леса.
Непрерывно и всюду отмечая, что лес есть явление географи
ческое, и подчеркивая, чте на лес надо смотреть еш е шире и глубже,
а именно как на ландш афт или часть земного пространства вместе
с растениями и животными, Г. Ф. М орозов говорит: «З а расчлене
нием земной поверхности идет расчленение почвенного покрова и
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прилегающих слоев атмосферы, а все взятое вместе влечет за
собою и расчленение растительного покрова» \ и далее «...Л ес 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 , н о й ту с р е д у , ту а р е н у , на к о т о р о й р а 
з ы г р ы в а ю т с я те с о ц и а л ь н ы е 2 процессы, к о т о р ы е
мы в с е с о б и р а е м ,
как
в ф о к у с е , в п о н я т и и лес.
Лес есть
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 часть ландш афта,
часть,
стало
быть, 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
определенных биологических 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
механически.
Блестящ е развитое Г. Ф. М орозовым понятие о лесе как о един
стве группировки растений и среды характерно ещ е тем, что в этом
единстве ведущ им противоречием, определяющим все черты леса, его
типы и развитие, является взаимодействие растений и среды. Это
понимание леса отвечает духу мичуринской науки. И не даром
мудрое и вместе с там1 простое толкование леса Г. Ф. М орозовым
было воспринято всеми прогрессивными лесоводами и знаменовало
собой новую эпоху в лесоводстве.
Дарвинизм в учении Г. Ф. М орозова о лесе
Наиболее глубокое и яркое развитие в лесоводстве дарвинизм
получил в работах о лесе Г. Ф. Морозова'. Он собрал в единое уче
ние о лесе отдельные разрозненные дарвинистические исследова
ния и высказы вания многих лесоводов, имевшие место до него.
В этом с большой силой и выразилось диалектическое мировоззре
ние Г. Ф. М орозова.
Своими опытами он показал значение для леса открытого
Дарвином закона наследственности и изменчивости. Г, Ф. М орозов
блестяще продемонстрировал, как у древесных растений переда
ются по наследству материнские и отцовские свойства и как в е 
лика изменчивость свойств у древесных растений. В области тео
рии наследственности у живых сущ еств позиции Г. Ф. М орозова
1 Г. Ф. М о р о з о в , Учение о лесе, стр. 82.
2 Признание лесных явлений социальными является неправильным (В. Н.)
а Г. Ф. М о р о з о в , Учение о лесе, стр. 89.
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совпадаю т с учением И. В. Мичурина и прямо противоположны
реакционным взглядам В е й с м а н а — Менделя — М органа.
Г. Ф. М орозов писал: «Н о все вкратце указанные внешние у с 
ловия имеют биологическую ценность по двум причинам: во-пер
вых, потому, что сами растения не отличаются одинаковой потреб
ностью в отношении света, тепла, влаги, зольных вещ еств, 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, отраж аясь на
быстроте и предельности роста, величине растений, их формах, на
плодоношении, на степени теневыносливости и т. д.» г.
Г. Ф. М орозов, следуя Дарвину, осветил борьбу за су щ ество ва
ние лесных деревьев в различных проявлениях и п оказал естествен
ный отбор в лесу. Затем он обратил внимание на факты обр азо
вания в природе совокупностей лесных растений, в которых наблю
дается некоторая взаим ная приспособленность растений и д аж е
животных друг к другу и к почве и климату, когда эти совокуп
ности лесных растений бываю т относительно устойчивыми. О бра
зование таких природных группировок Г. Ф. М орозов объяснил
следующим образом: «Л есоводственная точка зрения на лес неиз
бежно влечет за собой необходимость изучать лес, как некое об
щ ежитие живых организмов, по преимуществу древесных растений,
находящ ихся меж ду собой во взаимной связи и тем создаю щ их
целое новое явление, новую жизненную обстановку как для самих
себя, т а к и для других живых сущ еств, растений и животных,
живущих в лесу» 3.
Д алее Г. Ф. М орозов писал: «Л ес 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» 3.
Правильность этих и других подобных утверждений Г. Ф. М о
розова о наличии явления целесообразной связи живых сущ еств
и среды вы зы вала у отдельных лесоводов иногда сомнение. М ежду
тем Г. Ф. М орозов был прав, так как Дарвин прекрасно доказал
наличие этой целесообразности и д ал ее материалистическое об ъ 
яснение. Это явление объясняется, как известно, естественным от
бором, процессом вымирания наименее приспособленных и выж и
вания наиболее приспособленных к среде организмов, а такж е из
менением свойств организмов применительно к среде и изменением
среды применительно к ним.
Однако в отдельных случаях Г. Ф. М орозов ценную идею
о взаимном соответствии растений и среды доводил до крайности
1 Г. Ф. М о р о з о в , Учение о лесе, стр. 79.
2 Там же, стр. 118.
3 Там же, стр. 299.
73

и утверж дал: «Э то взаимное приспособление всех живых сущ еств
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 вм еш ается человек» г.
Признание в лесу идеалистической гармонии и механического
подвижного равновесия является одной из наиболее крупных оши
бок Г, Ф. М орозова.
В своих работах, относящихся к началу текущ его столетия, он
неправильно утверж д ал о наличии в лесу внутривидовой борьбы
за сущ ествование, тогда как, согласно современному учению
Т. Д . Лысенко, в природе есть только меж видовая борьба и нет
внутривидовой борьбы за сущ ествование.
Р ассм атривая лес как единый комплекс взаимносвязанных и
взаимнопроникающих составных элементов, Г. Ф. М орозов для
выражения этой ценной и существенной идеи применял термины:
«социальный организм», «социальное явление» и т. д. О тож дест
вление леса и общ ества, хотя и выразивш ееся только в использо
вании для характеристики леса социальной терминологии, является
выражением та к назы ваемого социального дарвинизма, реакцион
ная сущность которого давно известна.
Таким образом дарвинизм в учении о лесе Г. Ф. М орозова вы 
разился в глубоком и широком применении к лесу открытых Д а р 
вином законов о наследственности и изменчивости, борьбе за су
ществование и естественном отборе.
Все учение о лесе Г. Ф. М орозова проникнуто дарвинизмом,
тогда как его антидарвинистические высказывания случайны
и редки.
Идеи активного изменения леса
В своей работе «О лесоводственных устоях» Г. Ф. М орозов
блестяще оценил ф акт значительного соверш енства природы, у с т а
новленный и материалистически объясненный Дарвином, и допол
нил его идеей о необходимости и возможности преобразования
природы. В этой работе Г. Ф. М орозов писал: «Пессимистическое
воззрение Руссо, что исходящее из рук творца совершенно и все,
к чему прикасается человек, теряет совершенство, — думается мне, не
м ож ет быть общепризнано.
В тех или других частных случаях, конечно, это так, но зн ач е
ния за этой оценкой вещей, как общим правилом, признать нельзя.
Тогда нужно кончать самоубийством. Мне, наоборот, предста
вляется культурная деятельность человека и, в частности1, воздей
ствие человека на природу в другой окраске, несмотря на все
ошибки. По мере развития науки культурная деятельность чело
вечества будет приводить ко все более и более глубокому позна
1 Г. Ф, М о р о з о в , , У чение о лесе, стр. 299L
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нию свойств внешнего мира и все лучше и глубж е 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 этой
точки зрения и лесокультурная наш а 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 «н азад к природе» — В. Н.), и приемы лесокультурной
деятельности могут быть таковыми, которые не будут стоять в про
тиворечии с природой леса и будут поэтому характеризоваться не
только успешностью, но и благонадежностью создаваем ого н асаж 
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, представляю щ ем
собою регулирование естественного отбора в условиях и в по
рядке хозяйственной дисциплины».
Э то высказывание Г. Ф. М орозова, мало знаком ое отдельным
лесоводам, блестяще характеризует одну из основных идей лесо
водства — неполное совершенство творений природы и необходи
мость их переделки применительно к хозяйственным зад ач ам .
Вот где раскрывается могучее учение Г. Ф. М орозова о необ
ходимости глубочайшего познания природы леса и ее улучшения
путем активного воздействия на нее. Г. Ф. М орозов за лесные
культуры, за селекцию, за активные рубки ухода. Последнее ярко
выражено в его труде «Рубки возобновления и у х о д а» (1930 г.).
Г. Ф. М орозов не раб, не жалкий подраж атель природе, а покори
тель и могучий преобразователь ее. Н о он за то, чтобы ход разви
тия природы, многовековые ее плоды, результат ожесточенной
борьбы за сущ ествование и могучего естественного отбора полно
ценно учитывались.
И несчастен тот, кто игнорирует показания природы — у него
культуры гибнут, насаждения растут плохо, они болеют и часто вы 
мирают. Счастлив и удачлив тот, кто стремится! переделать при
роду на основе учета ее особенностей. Он м ож ет производить
и весьма смелые эксперименты и достигать больших результатов
в переделке природы. Вышеприведенные высказывания Г. Ф . М о
розова соответствую т современной агробиологической науке.
Таким образом для переделки и изменения природы в интере
сах человеческого общ ества в ж елаемом направлении нужно и зу
чать природу, во многих случаях повторять природу, в других же
случаях созд авать новые образцы деревьев и их сочетаний.
В этом свете должно быть понятно утверждение Г. Ф. Моро
зова, что состав насаждений при лесокультурных работах должен
определяться в зависимости от условий местопроизрастания. В ча
стности способ смешанных насаждений должен являться лишь ши75

роко распространенным случаем, тогда как способ чистых н асаж де
ний — более редким, частным случаем общ его принципа устойчи
вости насаждений. Этим утверждением Г. Ф. М орозов 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. М орозов утверж дает, что в одних случаях лучше при
менять низовой метод ухода за лесом, а в других случаях — вер
ховой метод. Этим самым он показы вает стремление эффективно
использовать природу в интересах человека. Д ля этой ж е цели
служ ат способы главных рубок с учетом свойств леса и особен
ностей естественно-исторических условий. П равда, Г. Ф. М орозов,
к сожалению, был далек от понимания необходимости производ
ства в лесах промышленного характера не возобновительных,
а промышленных рубок леса.
В связи с этим ж е Г. Ф. М орозов говорит, что способы возоб
новления л е с а — естественный
и искусственный — правомерны
и каждый из них м ож ет и должен иметь место в соответствующ их
условиях. В этом вопросе он так ж е не преклоняется перед приро
дой, а наоборот, разви вает учение о способах овладения ею в ин
тересах человечества.
Учение о смене пород
Г. Ф. М орозов сыграл выдаю щ ую ся 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 блестящ его определения бытия
леса: «В се в природе течет и изменяется, рука времени касается
всего, что есть в ирироде живого и неживого. И лес, как ни устой
чив он в отдельных своих формах и проявлениях, тож е подвержен
тому ж е закону времени, тож е течет...». Глубоко разбираясь в ж и з
ни леса и представляя лес в движении и развитии, Г. Ф. М орозов
показал, что в развитии леса имеются этапы однородного качества
разной длительности и устойчивости. Устойчивость ж е и длитель
ность каждой формы леса зависят более всего от степени соответ
ствия древостоя и его среды.
Так, в своем труде «О лесоводственныж устоях» он писал:
«... первое условие для биологической устойчивости как в стихий
ном, так и в хозяйственном лесу, — это соответствие всех внут
ренних отношений, всего живого в лесу внешним условиям м есто
произрастания».
Благодаря правильному подходу к рассматриваемому вопросу
Г. Ф. М орозов разрешил спор ботаников Коржинского и Танфильева
о том, могут ли происходить смены пород только в связи со свой
ствами пород независимо от среды.
Коржинский, утверждавш ий, что всюду и везде при всех усло
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виях среды происходит вытеснение дуба елью только из-за их
свойств, был М орозовым разбит как идеалист, автогенетик.
Г. Ф. М орозов вслед за Танфильевым показал, что смена пород
определяется не только их свойствами, но и условиями среды. Он
д ал 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 по род ы -лес о о б р а зо в а те л и
(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 зам орозков и солнцепека. Основные лесообразователи 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 «отвоевы ваю т» у них себе
площадь.
Г. Ф. М орозов выделил затем насаждения пород-пионеров в так
называемые временные типы, а насаждения из пород основных лесообразователей — в постоянные типы.
Н азвания 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 такж е могут дли
тельно и устойчиво занимать освоенные территории и часто стано!вятся основными лесообразователями, а породы второй категории
нередко образую т насаждения сугубо временного характера.
Рассм атриваем ое деление пород на две категории звучит не
сколько неудачно и в хозяйственном отношений, ибо иногда из
такого подразделения делаю т ошибочный вывод, что породыпионеры имеют в хозяйстве малое значение, а основные лесообразователи — большее значение. Фактически ж е и те и другие по
роды могут в зависимости от ряда экономических обстоятельств
и зад ач хозяйства иметь то главенствующ ее, то второстепенное
значение. Самый ф акт 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.
Г. Ф . М орозов первым вскрыл идеалистическое и механистиче
ское учение о заключительных формациях леса, к которым якобы
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приходит в итоге развития всякий лес как к окончательной равно
весной постоянной системе. Он п оказал неправильность этого уче
ния, которое теперь усиленно пропагандируется в западных странах
в виде идеи так назы ваемы х климаксов, выдвинутой американцем
Клементсом.
Г. Ф. М орозов писал: «Н е входя пока в конкретное рассмотре
ние вопроса, я хочу только отметить, что с принципиальной точки
зрения это учение в корне неприемлемо. Н ет никакого сомнения
!в том, что всякому лесному сообщ еству, как и всякому живому
'существу, свойственна тенденция к развитию; все движется в при]роде, ничто не находится в покое,— наоборот, всюду движение,
41 вдруг какие-то заключительные формации, какие-то препоны для
^основного закона жизни — закона развития»1.
К сожалению, наряду с этой основной правильной линией в уче
нии о смене пород Г. Ф. М орозов иногда упоминает так н азы вае
мое подвижное равновесие как естественную форму сущ ествова
ния лесных группировок. Он указы вает, что взаимосмена пород:гшонеров и пород-лесообразователей идет по кругу, не отмечая по
стоянного ее развития, как это мыслится в свете диалектического
-материализма. В общем ж е роль М орозова как создателя первого
учения о смене пород в лесу, несмотря на отдельные исторически
обусловленные недостатки и ошибки этого учения, исключительно
велика.
Учение о типах леса
Творческий талан т Г. Ф. М орозова особенно ярко проявился
в созданном им учении о типах леса. И дея типов леса, как известно,
принесла большие результаты в области развития теории лесовод
ства и усоверш енствования 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. М орозовым. В первоначальном
виде оно было опубликовано в 1903 и 1904 гг. в работе «К вопросу
о типах насаждений» (журнал «Лесопромышленный вестник»).
Учение Г. Ф. М орозова о типах леса было истинно плодотвор
ным, получившим всеобщ ее признание. Оно сформировалось под
благотворным влиянием генетического учения В. В. Д окучаева
о почве.
Учение о типах леса является достоянием русской науки. Уж е
вслед за Г. Ф. М орозовым возникали лесотипологические школы
и течения в других странах.
В своем «Учении о лесе» Г. Ф. М орозов по этому поводу писал:
«В се высказанное на этих страницах составляет сущность так на
зы ваем ого типологического изучения лесов или, другими словами,
учения о типах насаждений. Учение это возникло- на русской
почве, на нашей родине, географические условия которой должны
1 Г. Ф. М о р о з о в ,
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были способствовать этому, как они в свое время создали совре
менное учение о почве гением Д ок уч аева»1.
По М орозову, под типом леса следует понимать «...совокуп
ность насаждений, объединяемых в одну обширную группу
общностью условий местопроизрастания, или почвенно-грунтовых
условий». Д алее М орозов отмечал: «...классификация, которой
я пользуюсь, вовсе не основана только на признаках местообита'
ния. Я требую при указании на местообитание и указаний -на ру
ководящ ие породы». Затем Г. Ф. М орозов писал: «Н еобходимо
уменье сразу смотреть и на лес и на занятую среду; такое обоб
щение давно уж е ж ивет 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. М орозов обращ ал на географичность типов леса.
Учение М орозова дало начало развитию лесотипологических
школ Крюденера, А лексеева, Погребняка и других его последова
телей.
А кадемик В. Н. Сукачев, как известно, создал лесотипологи
ческую школу, которая часто назы вается фитоценологической,
морфолого-физиологической и биогеоценотической. Однако новые
школы и течения в лесной типологии нисколько не сниж аю т зн а
чения первого учения о типах леса, созданного Г. Ф. М орозовым.
Отдельные ж е частные высказы вания Г. Ф. М орозова, не полу
чившие признания в его ж е собственных окончательных формули
ровках, но часто используемые различными авторами для критики
теории М орозова, а иногда и для подтверждения своих собствен
ных ошибочных положений, безусловно не могут быть приняты
нами во внимание.
Учение о рубках и возобновлении леса
Больш ое значение имеет учение Г. Ф. М орозова о рубках и во 
зобновлении леса. М ноголетнее изучение смены лесной раститель
ности при рубках дало Г. Ф. М орозову основание сделать вывод
0 том, что рубки и возобновление леса равнозначные мероприятия.
Г. Ф . М орозов стал рассм атривать рубки одновременно как
средство эксплоатации леса и как способ смены старого леса но
вым поколением. В одном из своих высказываний он следующим
образом определил задачи и содержание рубок.
«Н аоборот, рубки главного пользования, осуществляемые обык
новенно в спелом лесу, имеют целью связать эксплоатацию с во
зобновительным
моментом, т. е. преследуют возобновление».
1 . Ф. М орозов допускал при рубках и отступление от возобнови
тельных задач. «В тех случаях, когда по тем или другим сообра
жениям выгоднее так н азы ваемое естественное возобновление
1 Г. Ф. М о р о з о в , Учение о лесе, стр. 393.
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заменить искусственным, — писал Г. Ф. М орозов, — глазная рубка
должна быть связана с культурами».
Неутомимый ученый настолько увлекся идеей возобновления
леса через рубки, что сами рубки он уж е рассматривал не как
средство эксплоатации леса, а как способ его естественного во зо б 
новления. Рубки, по мнению Г. Ф. М орозова, должны применяться
для того, чтобы заменить старый лес новым поколением. Задачи
эксплоатации ж е леса оказы ваю тся как бы лишь попутными.
Поэтому такие формулировки и определения, как «возобнови
тельные рубки», «рубки возобновления», «рубки и возобновление
есть синонимы», вы раж аю т морозовское понятие о рубках.
М еж ду тем принцип «рубки и возобновление — синонимы» при
знать в качестве всеобщ его и постоянно действую щ его нельзя.
Этот принцип не всеобщий, а частный и временный.
При решении вопроса о главных рубках — их способах и р а з
мерах — необходимо исходить из их задач, которые могут быть
лесопромышленными и лесохозяйственными.
Первые преобладаю т на территории лесов промышленного н а
значения, расположенных главным образом в зоне хвойных ле
сов — на севере, северо-востоке; вторые — на территории лесов
водоохранных и других, в массивах, расположенных главным обра
зом в зонах хвойно-лиственных лесов и лесостепи.
Там, где поставлены лесопромышленные задачи, и рубки
должны быть лесопромышленными; там, где наши задачи лесохо
зяйственные, рубки должны быть лесохозяйственными. В первом
случае принцип «рубки и возобновление — синонимы» неприменим
и ракционен, ибо он м еш ает успешному выполнению плана удовле
творения нашей потребности в древесине. Во втором случае этот
принцип в некоторой мере допустим, не реакционен и ценен, потому
что главная цель в этом случае заклю чается не только в получении
древесины, а й в разнообразном использовании леса в растущем
состоянии.
При этом следует отметить, что во всех случаях назначение
леса в той или иной степени включает эти две главные задачи.
В первом случае леоовозобновительные задачи не являются лишь
ведущими, а во втором случае лесопромышленные задачи стан о
вятся часто сопутствующими. Например, в зоне хвойных лесов, где
ведущей задачей является извлечение из леса древесины, часто
идет н естественное возобновление леса. Н аоборот, в зонах хвойнолиственной и лесостепной, где часто ведущ ей задачей является
использование полезностей растущих лесов, при рубках неизбежно
получают древесину.
Учение о регулировании размера рубок
При промышленных рубках разм ер их не ограничивается.
В этом случае следует действовать по принципу — взять древесины
больше, лучшего качества, в кратчайший срок, при наименьшей з а 
трате средств. Практически размер рубок определяется пропускной
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способностью лесовозных путей по каж дом у леСоэксплоатационному участку. При лесохозяйственных рубках размер их строго
ограничен примерно величиной прироста. Однако фактически р аз
мер рубки в каж дом случае должен вы текать из соотношения со
временного состояния леса и желательного его вида в будущем.
О принятии ж е всеобщ его универсального принципа постоянства
и равномерности пользования лесом не мож ет быть и речи.
Этот принцип не удовлетворял и частных лесовладельцев, ради
интересов которых он проповедывался. При определении размера
рубок частные лесовладельцы фактически руководствовались спро
сом рынков на древесину и часто, если не обычно, далеко отсту
пали о г принципа постоянства и равномерности пользования лесом.
Лесопромышленников этот принцип так ж е ни в какой мере не
удовлетворял, и они стремились разрабаты вать лес в связи с тре
бованиями рынков.
В условиях социалистического хозяйства принцип постоянства
и равномерности пользования лесом как универсальный и всеоб
щий является неприемлемым. Он может иметь лишь частное зн а
чение на ограниченной территории и ограниченное время.
Спустя почти 30 лет после смерти Г. Ф. М орозова облик вы 
даю щ егося русского учеиого-лесовода встает перед нами с новой
силой и ясностью. Творец первого в мире учения о лесе Г. Ф. М о
розов для нас дорог и незабываем.

Проф. Г. Р. ЭИ ТИ Н ГЕН

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ Н ЕСТЕРОВ
(1860....1926)
Исключительно широк был круг научных интересов проф. Н. С. Н е
стерова, имя которого как выдающ егося энциклопедиста лесного
дела вписано в историю лесоводства нашей страны.
Николай Степанович Нестеров родился 23 октября 1860 г. Он
окончил реальное училище в Ростове-на-Дону и в октябре 1880 г.
поступил в б. Петровскую земледельческую и лесную академию,
которая была в центре внимания передовой интеллигенции того
времени. Биологические кафедры в академии возглавлялись тогда
К. А. Тимирязевым; в составе академии были лучшие лесоводственные силы: профессора М. К- Турский, В. Т. Собичевский, Ф. К. А р
нольд. По окончании академии Н. С. Н естеров был оставлен при
кафедре лесоводства у проф. М. К. Турского для подготовки
к научной и педагогической деятельности. Его диссертационная
работа «Значение осины в русском лесоводстве» напечатана
в «И звестиях Петровской земледельческой и лесной академии» за
1887 г. По богатству содержания эта работа принадлежит к числу
лучших исследований в нашей леооводственной литературе послед
ней четверти XIX века.
С февраля 1886 г. Н. С. Н естеров стал работать ассистентом
на кафедре лесоводства. Работу ассистента он выполнял около
трех лет, а в январе 1889 г. был командирован с научной целью
на два года за границу — в Германию, Австрию, Францию и Ш вей
царию. По возвращении из-за границы в мае 1891 г. Н. С. Н есте
ров был назначен начальником эксплоатационного отделения лес
ного департамента министерства земледелия и государственных
имуществ. Через два года он был командирован с научной целью
на один год в Соединенные Ш таты Северной Америки и К анаду,
где изучал ряд лесотехнических производств.
М атериалы по командировке в Северную Америку были исполь
зованы Н. С. Нестеровым для описания некоторых лесотехнических
производств и опубликованы во втором томе коллективного труда

«Русский лес» под редакцией Ф. К. Арнольда. По возвращении из
Северной Америки Николай Степанович продолжал в течение пяти
лет работу в лесном департаменте министерства земледелия и го
сударственных имущеетв в должности начальника статистического
отделения.

Н. С.. Н естеров

8 января 1900 г. Н. С. Нестеров был назначен исполняющим
обязанности адъюнкт-профессора по кафедре лесоводства П етров
ской академии. Вступив в заведы вание кафедрою и лесной опыт
ной дачей, Н. С. Нестеров имел двух опытных помощников — а с 
систента Георгия Митрофановича Турского, сына проф. М. К. Тур
ского, и Василия Ивановича С оветова, питомца академии, состояв
шего с 1891 г. до кончины в 1916 г. помощником заведую щ его
лесной опытной дачей.

В апреле 1903 г. Н. С. Н естеров переехал в дом профессора
лесоводства рядом со зданием кафедры. С того времени и до кон
чины он знал д ва постоянных пути ■— на кафедру лесоводства и в
лесную опытную дачу. Здесь в течение двадцати пяти лет про
текала его научная, педагогическая и общественная работа.
Среди многих разделов лесоводства, которыми занимался
Н. С. Н естеров, лесогидрологическая проблема была для него с а 
мой значительной, и в этом отношении он бьгл продолжателем
научных традиций академии. Вопрос о гидроклиматическом значе
нии лесов стоял в Петровской земледельческой и лесной академии
с самого начала ее деятельности.
В начале 90-х годов прошлого столетия передовые круги рус
ского общ ества были взволнованы неурожаем и засухой 1891 —
1892 гг. Это заставило лесной департамент организовать экспеди
цию на юг Европейской России для изыскания и проведения прак
тических мероприятий по борьбе с засухой. Эта экспедиция под
руководством вы даю щ егося почвоведа проф. В. В. Д окучаева по
ложила начало защитному лесоразведению как могучему средству
повышения урожайности.
Вслед за докучаевской экспедицией в 1893 г. под руководством
известного физико-географа Тилло была организована другая
экспедиция — в среднюю полосу Европейской России, чтобы ре
шить ©опрос о том, «...какое количество леса и в каких размерах
следовало бы сохранить или развести вновь, имея в виду, с одной
стороны, водное хозяйство, а с другой -— потребности земледелия».
Во главе лесоводственного отдела экспедиции стал проф. М. К- Тур
ский, во главе агрономического — проф. В. Р. Вильямс.
После шестилетних работ экспедиция установила необходи
мость стационарного исследования роли лесов различного состава
в отдельных частях приходо-расходного баланса влаги. Эти наблю
дения уж е после смерти проф. М. К- Турского были начаты проф.
Н. С. Нестеровым в лесной опытной даче академии в 1906— 1908 гг.
При этом были организованы постоянные наблюдения над сле
дующими явлениями: задержанием осадков пологом леса и вы паде
нием их над лесом сравнительно с полем; отложением снежного по
крова под пологом насаждений различных пород; испарением с по
верхности водоема в лесу; влиянием леса на силу и направление
ветра, на температуру почвы грунта, на просачивание воды в почву
леса сравнительно с полем, на сток воды с'лесопокрытого бассейна,
на транспирацию древесными породами, на колебание уровня грун
товых вод под насаждениями различного состава, на скорость дви
жения грунтовых вод и их тепловой режим. Значимость этих н а
блюдений тем более велика, что по давности они являются един
ственными в мире.
Гидрологи считают, что для получения средних данных по ос
новным гидрологическим показателям необходимо охватить по
крайней мере 25 годовых периодов. Кратковременные и споради
ческие наблюдения бесполезны для установления водоохранных
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м е р о п р и я т и й государственного м асш таба. Тем ценнее для нас более Чем 35-летние стационарные лесогидрологические наблюдения
в лесной опытной даче академии.
Влияние леса на силу ветра впервые изучено Н. С. Нестеровым
в 1905 и 1906 гг. Д о сих пор эти работы по изучению леса явля
ются лучшими в мире. Эти исследования показали, что по мере
приближения к лесу движение ветра уподобляется прибою морских
волн и на расстоянии 50— 70 м от опушки ветер теряет половину
скорости. При движении из леса в поле ветер испытывает в своей
скорости и направлении явления воздухопада, аналогичные водо
паду.
Д ля наблюдений над температурой почвы и воздуха в лесу
проф. М. К. Турским в 1895 г. был установлен термометрический
пункт. Эти наблюдения до 1904 г. продолжал Н. С. Нестеров.
Единственными являются наблюдения над температурой грунта
в буровых скваж инах. О казалось, что средняя годовая темпера
тура грунта под лесом на 2° ниже, чем в поле, что имеет значе
ние для засушливых областей с резкими температурными колеба
ниями.
Д ля изучения просачивания воды в почву Н. С. Н естеров скон
струировал прибор, впоследствии применявшийся в других лесни
чествах.
Изучение стока воды было такж е начато в лесной опытной
даче проф. М. К. Турским. Н. С. Н естеров построил затем в истоке
р. Ж абенки каменную плотину с жолобом, через который с по
мощью мерного ведра и секундомера ежедневно учитывается по
верхностный сток. Несколько ниже был построен водослив, через
который по высоте уровня воды во время паводка ежедневно учи
тывается вешний сток. В результате наблюдений, ведущ ихся до
сих пор, получены данные о стоке воды с малого элементарного,
на три четверти покрытого лесом водосбора.
На основании наблюдений в лесной опытной даче проф.
Н. С. Нестеров публиковал предсказывания о половодье М осквареки, которые вполне оправдывались. М еж ду прочим, им было
такж е предсказано колоссальное наводнение весной 1908 г. в М о
скве, сопровож давш ееся многочисленными человеческими ж ерт
вами и причинившее многомиллионные убытки.
Д ля получения данных о транспирации воды лесом Н. С. Н е
стеров производил исследования по подъему воды в стволе дерева,
доставляя ее внекорневым путем.
Значительное внимание он уделял такж е вопросу о режиме
грунтовых вод под лесом. О бработка этих наблюдений показала,
что, чем более доступны грунтовые воды корневой системе деревьев,
т. е. чем ближе они к поверхности земли, тем сильнее сезонные
колебания уровня. После влажных годов уровень грунтовых вод
поднимается, а после засушливых лет опускается, но лишь на сле
дующий год. В этой годовой отсрочке изменения уровня грунтовых
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вод по сравнению с ходом атмосферных осадков заклю чается огром
ная влагосберегательная способность леса.
Многогранный талант исследователя толкал Н. С. Н естерова
на разрешение ряда вопросов лесохозяйственного растениеводства,
биологии леса и физиологии дерева. Особое внимание он уделял
вопросам акклиматизации и натурализации древесных растений
и кустарников. Н. С. Нестеров считал, что акклиматизация древес
ных пород — благороднейш ая область экологии. То, что стерто
с лица земли ледниковым периодом, или то, что на земном шаре
еще не осуществилось в естественной эволюции растительности за
многие истекшие миллионы лет, мож ет быть восстановлено или
осуществлено человеком в короткий срок.
С начала "XX столетия акклиматизация древесных пород в лес
ной даче академии значительно расширена введением в культуру
флоры Северной Америки и Д альнего Востока, причем наряду
с древесными породами широко вводятся и кустарники. К 1930 г.
введены в лесные посадки 52 древесные породы и 22 вида ку стар
ников. Вводимые в культуру древесные породы вы саж ивали на ле
сосеках в чистом виде, в смешении с другими породами или в виде
подроста под полог насаждений — такж е в чистом виде или в виде
примеси1к уж е имеющемуся подросту.
К проблеме акклиматизации и натурализации древесных пород
примыкает вопрос о значении происхождения семян. П родолж ая
посадки леса, начаты е проф. М. К. Турским, Н. С. Нестеров зал о 
жил Bi лесной опытной даче серию опытных сосновых насаждений
из семян, собранных в разных м естах: в академической даче,
в Архангельской, Вятской, Пермской, Уфимской, Витебской, К иев
ской, Виленской, Келецкой, Воронежской губерниях, в областях
Акмолинской и Забайкальской, в Лифляндии, в Норвегии, Финлян
дии, Шотландии, Франции и Бельгии. В настоящ ее время (1949 г.)
эти культуры достигли 40-летнего возраста и вместе с более с та
рыми культурами 80-х и 90-х годов прошлого столетия (в коли
честве до 60 участков) составляю т самую старую и обширную
в Европе серию насаждений по изучению акклиматизации и нату
рализации древесных пород. О бобщ ая собранные материалы, теперь
можно сделать заключение о географических районах заготовок
семян для создания наиболее продуктивных и качественно ценных
посадок и разреш ать вопросы о наследовании приобретенных

своиствj
К циклу селекционных работ Н. С. Н естерова относятся опыты
по отбору семян сосны, наблюдения над формами ели и дуба. Н а 
саждения ели показали, что для лесокультурных работ зеленая
форма ели по устойчивости против заморозков, энергии роста
и техническим свойствам древесины предпочтительнее, чем красная.
Д ля разрешения главного в лесоводстве вопроса о влиянии
густоты посадки на рост леса Н. С. Н естеров с первых ж е лет
руководства лесной дачей заложил серию опытных культур с есь
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сной и елыо. П осле многократного изучения их была установлена
густота посадки деревьев, при которой без дальней
шего вм еш ательства человека достигается наибольший прирост
и зап ас древесины.
Эти культуры позволяют выяснить вопросы возрастной эволю 
ции чистых и смешанных насаждений на основе изменчивости
роста древесных пород. По этим вопросам Н. С. Н естеров продол
ж ал сбор материалов путем периодического составления графи
ческих планов распределения деревьев в сосновых, еловых и см е
шанных насаждениях с учетом расположения и размеров живых
и отмерших деревьев. Н езависимо от этого проводилось исследо
вание изменчивости роста насаждений и взаимного соотношения
между таксационными признаками насаждения. Исследования по
казали, что с возрастом происходит постепенное уменьшение из
менчивости признаков, прежде всего по отношению к высоте д е
рева, которой принадлежит основная роль в строении насаждения,
затем для диаметров, длины кроны; наибольшей ж е изменчивостью
характеризуется объем ствола при значительной устойчивости его
формы.
Д ля изучения типов насаждений Н. С. Н естеров применял био
метрический метод. Способ количественного учета служил ему
основой для обобщений. Этим методом он охваты вал различные
стороны лесоводственного учения: учет развития крон деревьев
для подбора пород при проектировании зеленых насаждений; учет
плодоношения древесных пород путем установления числа плодов
на один погонный метр длины побега и путем определения в о з
раста естественного подроста. По инициативе Н. С. Н естерова были
организованы фенологические наблюдения над жизнью природы
под Москвой, которые установили роль растений как своеобразного
метеорологического прибора.
Пытливый ум Н. С. Н естерова охваты вал и вопросы лесной
экономики. Он изучал рыночный прирост ценности древесины
и собирал данные о движении цен на лес за многие десятилетия
в нашей стране. Он работал над методами определения денежной
доходности лесного хозяйства и показал, что для наших социали
стических условий неприменим метод учета затр ат и прибылей, ле
жащ ий в основе теории финансовой спелости леса.
В качестве профессора лесоводства в высшей сельскохозяйст
венной школе Н. С. Н естеров стремился поставить преподавание
в таком объеме, при котором окончивший академию агроном мог
бы успешно заниматься лесоводственной деятельностью. С ту
денты академии слушали курс лесоводства и отдельно курс лесо
устройства, который входил в состав государственных экзаменов.
Лекции Н. С. Н естерова не были изложением голых фактов, р аз
розненных цифровых данных, полемических соображений. Они
представляли собою стройную систему научных идей, которые
формируют научное миросозерцание. Эти лекции сопровождались
Демонстрацией большей частью оригинального музейного м ате
оптим альная
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риала, который был накоплен в результате неустанной творческой
научной и педагогической работы Н. С, Нестерова.
В лекциях Н. С. Нестерова были элементы того научного
мышления, которое полвека назад, в январе 1894 г., охарактеризо
вал К. А. Тимирязев в своей речи на 9-м съезде русских естество
испытателей: «Н е в накоплении бесчисленных цифр, метеорологи
ческих дневников, а в раскрытии основных законов м атем ати
ческого мышления; не в изучении местных фаун и флор, а в рас
крытии основных законов истории развития организмов; не в опи
сании ископаемых богатств своей страны, а в раскрытии основных
законов химических явлений, — вот в чем главным образом русская
наука заявила свою равноправность, а порою и превосходство».
Крупное место в преподавании лесоводства в академии зани
мали практические занятия. Зимой они проходили по 4 часа еж е 
недельно д ва года подряд на третьем и четвертом курсе; летом —
целый учебный день еженедельно в течение двух с половиной
месяцев.
На практических занятиях Н. С. Нестеров внушал любовное
отношение к труду; наше поколение и в настоящ ее время сохра
няет по традиции собственноручные посадки студентами леса. Эти
посадки являются живой историей нашей школы. Любовь к лесу
у Н. С. Н естерова проявлялась так ж е безотчетно, как у сиби
ряка — лю бовь к беспредельной тайге, у волжанина — к широкой
Волге, у степняка — к простору степей, у горца — к Ееличавым уте
сам. Неутомимой работой Н. С. Н естерова дышит и в настоящ ее
время все в лесной опытной даче академии, являющейся драгоцен
ным объектом для учебной и исследовательской работы в области
лесоводства.
Н. С. Н естеров умел привить своим ученикам любовь к научноисследовательской работе. Вот почему так широк был круг науч
ных интересов студентов, которые в своих дипломных работах
и отчетах о летней практике охваты вали самые различные стороны
лесоводственного учения — от лесной ботаники и гидрологии до
работ по лесоустройству и лесной экономике, выполнявшихся в об
ширных лесах нашей страны. За период с 1901 по 1925 г. при к а 
федре лесоводства студентами выполнены 132 такие работы.
Ж ивая студенческая мысль и ж а ж д а лесоводственной деятель
ности находили себе выход и в деятельности студенческого кружка,
работавш его при кафедре лесоводства имени проф. М. К. Турского,
из участников которого вышло немало питомцев академии, посвя
тивших себя лесоводственной деятельности.
В течение 19 лет — с 1899 г. по 1918 г. — Н. С. Нестеров был
редактором, издателем и главным сотрудником «Лесопромышлен
ного вестника». К концу 1917 г. он уж е не в силах был совм ещ ать
редакторскую работу с профессорской кафедрой, и в 1918 г. ж ур
нал закрылся.
Стремясь связать науку с практикой, Н. С. Нестеров с 1900 г.
осущ ествлял руководство М осковским лесным общ еством в к а 

честве его бессменного председателя. Д в а лесных общ ества, сущ е
ствовавш их в России до Великой Октябрьской социалистической
революции,— Петербургское и М осковское — возникли в 70—80-х
годах прошлого столетия, когда хищническое ведение лесного
хозяйства — лесоистребление — приняло в царской России чудо
вищные размеры. Зияющие язвы оврагов и сыпучие пески нано
сили большой ущерб. П овальное расхищение природных богатств
земли капиталистами вызывало протест всех прогрессивных сил
России. В 1871 г. возникло С.-Петербургское лесное общество. (До
этого сущ ествовало общ ество поощрения лесного хозяйства.)
В 1881 г. был утвержден новый устав общ ества с правом учре
ж дать филиалы, и 1 октября 1883 г. в М оскве открылся первый и
единственный такой филиал. Проф. М. К. Турский был первым
председателем этого общ ества до своей кончины. Н а этом посту
его сменил проф. Н. С. Нестеров.
С неослабевающ ей энергией Н. С. Нестеров направлял деятель
ность общ ества и к разработке различных вопросов лесного хозяй
ства. Ряд сложных вопросов он возбуж дал сам и, привлекая к их
разрешению многих практических деятелей, углублял роль науки
в развитии лесного дела.
Ш ирокая пропаганда лесоразведения и распространения лесо
хозяйственных знаний была предметом постоянных заб от Н. С. Н е
стерова. Он был организатором праздников древонасаждения
в П етровском-Разумовском (М осква), и ряд посадок, проделан
ных школьниками, поныне сохранился в лесной опытной даче ак а
демии.
Заканчивая отчет о 25-летней деятельности М осковского лесного
общ ества, которое в эту годовщину избрало его своим почетным
членом, Н. С. Нестеров писал: «Будем ж е горячо надеяться, что та
великая сила единения, которая положена в основу М осковского
лесного общ ества, создаст из него, наконец, могучую организацию,
которая будет авторитетным выразителем русской лесохозяйствен
ной действительности и важным двигателем жизни в этой области.
Эта н адеж да осуществится, ибо благо родины — наша конечная
цель, и любовь к ней — тот источник, в котором мы черпаем силы
для совместной работы».
Страстная любовь к науке и горячая вера в' светлое будущее
нашей Родины вдохновляли Н. С. Нестерова, всеми силами стремив
шегося к народному благу. Н. С. Нестеров горячо приветствовал
Великую Октябрьскую социалистическую революцию. В 1917 г. он
писал: «Рухнул прогнивший государственный строй, основанный на
насилии, высокомерии и лжи единовластия. Накопившиеся вековые
неправды и путы, наконец, взорваны и разметаны вулканической
силой народного гнева. Реки русской крови, море народных слез
и бездна бесправия и нищеты остаю тся теперь позади нас. П ах 
нуло свободой, теплом, братской любовью и ж аж дой общ его
счастья... Перед дорогой родиной откры вается светлое будущее.
Все друг с другом станем крепко, как лес вековой».
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В декабре 1923 г. Николай Степанович тяжело заболел. Б о
лезнь подорвала его последние силы, и 30 мая 1926 г. Николая
Степановича Н естерова не стало. Он был похоронен согласно
своей воле в 7-м квартале лесной опытной дачи Сельскохозяй
ственной академии им. К. А. Тимирязева.
Глубокий, всесторонне пытливый ум, шедший самобытными
путями к истине, любовь к Родине и высокая требовательность
к себе и окружающ им людям были отличительными чертами этой
натуры, чуждой всякой фальши и всего показного. Непоколебимая
стойкость и строгость принципов, не допускающих сделки со сво
ими убеждениями, упрочили за проф. Н. С. Нестеровым огромный
авторитет, равно внушавший глубокое уважение к нему и стары х
наставников, и учащ ейся молодежи, и практических деятелей лес
ного хозяйства.
Всей своей деятельностью Н. С. Н естеров учил, что в разум 
ном сочетании лесоводства и полеводства — залог богатства
и красоты нашей Родины. Словом и делом учил Н. С. Нестеров,
как надо жить и работать для блага Родины.
Теперь, когда великий сталинский план преобразования при
роды степей путем облесения невиданными по быстроте темпами
претворяется в жизнь, имена деятелей отечественной науки, слу
живших этой цели, нам особенно дороги. И среди них имя Николая
Степановича Н естерова навсегда останется примером бескорыст
ного труда на благо нашей Родины.

Действительный член Академии наук УССР проф. П. С. П О ГРЕ БН Я К

ЕВГЕНИЙ ВЕ Н ЕД И КТО ВИ Ч А Л Е К С Е Е В
(1869— 1930)
Профессор Евгений Венедиктович Алексеев — один из крупней
ших советских лесоводов, оставивш их большой след в науке
и практике лесного хозяйства. Важнейшей его оригинальной чер
той была исключительная способность анализировать и обобщ ать
практические
достижения
отечественного
лесного
хозяйства
и строить свои научные выводы прежде всего на богатом м ате
риале лесохозяйственного производства.
Талантливый ученый, выдающийся практик-производственник,
блестящий организатор и администратор в области лесного хозяй
ства и высш его лесохозяйственного образования — таково лицо
этого крупнейшего советского лесовода.
Е. В. А лексеев был знатоком всех лесохозяйственных специаль
ностей, в том числе лесокультурного дела, рубок возобновления
и ухода, борьбы с вредителями леса, лесоустройства. К аж дой из
этих областей он уделил в течение своей жизни значительное
время и каж дую из них обогатил своими идеями и техническими
методами, получившими широкое практическое распространение.
Е. В. Алексеев с исключительной глубиной сочетал чисто науч
ные цели познания природы леса с использованием этих знаний
для практики лесного хозяйства.
Е. В. Алексеев родился 28 сентября 1869 г. в Петербурге. Окон
чив гимназию, он поступил в 1888 г. в С.-Петербургский лесной
институт. В 1894 г., по окончании института, получил звание уче
ного лесовода первого разряда и поступил на работу в качестве
заведую щ его лесоустроительными работами в лесах Ветлуж ского
уезда Костромской губернии. Спустя год он был назначен на
должность помощника лесничего Костромского лесничества, а че
рез короткое время — на должность младшего лесничего Н иж его
родского удельного округа.
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Р аботая в лесах удельного ведомства в качестве лесничего, он,
в частности, завед ы вал лесопильным завод ом в К аптаре К азан 
ской губернии и здесь приобрел практические сведения в области
лесопильного дела, использованные им позднее в научной работе.
В 1904 г. Е. В. А лексеев переехал в Беловежскую пущу, где рабо
тал в качестве лесничего Беловеж ского удельного лесного округа.

Е. В. А лексеев

Под его руководством с 1910 по 1914 г. производятся лесоустрои
тельные работы в Беловежской пуще, составляется план хозяйства
в этом крупнейшем лесном массиве.
Р абота в Беловежской пуще обогатила Е. В. Алексеева зн а
ниями биологии естественных хвойно-широколиственных лесов осо
бого типа, с участием граба и других местных пород, свойственных
западным областям Белоруссии.
Н ачавш аяся в 1914 г. империалистическая война заставила
Е. В. Алексеева перейти на работу старш его лесничего в Киевский
удельный округ. С этого момента начинается его профессиональная
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научная деятельность, правда, сравнительно поздняя, так как ему
в это время было уж е 45 лет. Однако Е. В. Алексеев имел то пре
имущество, что, придя в науку от практики, он накопил в своем
арсенале огромный лесохозяйственный опыт и богатые результаты
20-летних наблюдений в лесах самых разнообразных географи
ческих условий.
Н астоящий подъем творческой деятельности Е. В. Алексееве
начинается после Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Он становится одним из тех крупных русских лесоводов, кто
с самого начала Октябрьской революции полностью перешел на ее
сторону. Е. В. Алексеев разви вает обширную деятельность по про
паганде среди лесоводов и среди населения декретов советского
правительства о земле, о наделении крестьян лесом; издает бро
шюры о порядке учета лесного фонда, инструкции для учета и опи
сания лесов Украины, и среди них — популярные брошюры для
крестьян о праве на получение дров, материалов на постройку и т. д.
В 1919 г., по приходе Деникина в Киев, Е. В. Алексеева арестовы 
ваю т, заклю чаю т в Лукьяновскую тюрьму и предают суду по об
винению в «содействии укреплению советской власти на Украине».
Быстрое освобождение Киева от деникинцев и петлюровцев ча
стями Красной армии сп асает Е. В. А лексеева, и он выходит из
тюрьмы.
В дальнейшем Е. В. Алексеев работает в качестве заведую щ его
лесным подотделом Киевского губернского земельного отдела,
заведую щ им лесокультурным отделом губернского лесного управ
ления. В феврале 1922 г. его н азначаю т на должность заведую щ его
лесным отделом Н аркомзема УССР.
Одновременно Е. В. Алексеев развивает энергичную деятель
ность по организации лесоинженерного факультета при Киевском
сельскохозяйственном институте. В апреле 1922 г. открывается
лесоинженерный факультет, и Е. В. Алексеева назначаю т деканом
этого ф акультета с присуждением ему звания профессора лесо
водства. В этой должности он работает до дня своей смерти
в ноябре 1930 г.
Параллельно со своей основной
профессорской
работой
Е. В. А лексеев не прекращ ает деятельности в области лесного
хозяйства и завед ует лесокультурным отделом губернского лес
ного управления.
Энергии Е. В. Алексеев'а лесоинженерный факультет Киевского
сельскохозяйственного института обязан не только организацией,
но и всем своим дальнейшим успешным развитием. Под его руко
водством организуется учебно-опытное Боярское лесничество в со
ставе нескольких лесных дач: Голосеевской, Будаевской, Жорновской и Звонковской. Здесь заклады ваю тся многочисленные по
стоянные пробные площади и опытные культуры. Н а средства,
предоставленные Боярским лесничеством, идет строительство з д а 
ний сельскохозяйственного института и среди них — великолепного
здания лесоинженерного ф акультета. М есто под строительство
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здания факультета в Голосеево было выбрано по инициативе проф.
Е, В. А лексеева. Д ля преподавания на лесоинженерном факультете
Е. В. А лексееву удается привлечь ряд крупных научных работни
ков (акад. Вотчал, проф. Д . И. Товстолес, проф. А. Г. Лебедев и др.).
В течение этого ж е периода, с 1925 по 1930 г., Е. В. Алексеев
публикует свои монографии по типам лесов Украины, по рубкам
возобновления и ухода и по другим актуальным вопросам лесного
хозяйства; преподает на многочисленных курсах лесничих при
Киевском губернском лесном управлении, организуемых по его
инициативе и ближайшем участии. В качестве заведую щ его лесо
культурным отделом управления, а впоследствии — инспектора
лесных культур Е. В. Алексеев соверш ает многочисленные поездки
по лесничествам Киевской области и с о зд ае т новое направление
в лесокультурном деле, базирую щ ееся на его классификации типов
леса и ка рекомендованных им методах культур.
Е. В. Алексеев становится все более популярным среди коллек
тива работников лесного хозяйства и особенно среди учащ ейся м о
лодежи, которая ценит его, как увлекательного лектора, как про
фессора, способного д ать студентам конкретные знания, опираю
щиеся на личный обширный производственный опыт.
Мы уж е отмечали, что проф. Е. В. Алексеев — ученый с резко
подчеркнутой ориентацией на служение практике — производству.
Вместе с тем он был одним из самых глубоких и проницательных
мыслителей среди лесоводов своего времени. В его простых, имею
щих подчас заурядный «технический» стиль научных работах мы
находим обилие принципиальных мыслей, глубокий анализ совре
менных ему лесоводственных идей и представлений.
Профессор Е. В. Алексеев в своих работах по лесной типологии
дал ясное и определенное представление об отношении современ
ных ему лесоводственных идей к сущ ествовавш им в то время круп
ным научным школам в области ботаники, а такж е — к принци
пиальным взглядам Д арвина и других крупных натуралистов прош 
лого столетия.
Свое понятие о лесе проф. Е. В Алексеев строит как понятие
конкретное, включающее в себя не только древесные и иные р асте
ния, растущие в лесу, но такж е и атмосферу
Е. В. А ле
ксеев подчеркивает, что Г. Ф. М орозов еще в 1909 г. писал в своем
докладе XI лесному съезду в Туле: «Л ес не есть совокупность н а
саждений... лес есть часть земной поверхности вместе с прилегаю
щей атмосферой, покрытая производимыми ею и под ее влиянием
находящимися насаждениями» 3.
Д алее Е. В. Алексеев отмечает: «П озднее Г. Ф. М орозов уже
определял лес как «совокупность древесных растений», а условия
местопроизрастания относил к внешним признакам» 3. Это послед
1 Е. В.
Киев, 1927,
2 Г. Ф.
3 Г. Ф.
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нее определение Е. В. Алексеев характеризует как ш аг н азад
у Г. Ф . М орозова. Высоко ценя последнего, Е. В. Алексеев вместе
с тем считает второй период жизни Г. Ф. М орозова, связанный
с переходом к «чистой университетской науке», к «лесоведению» и
«фитосоциологии», регрессом в развитии морозовского учения.
Е. В. Алексеев указы вает на подобное ж е комплексное понятие
о лесе у проф. В, Я. Добровлянского. В качестве основной класси
фикационной единицы леса Е. В. Алексеев выдвигает тип леса или
тип лесного участка, понимаемый как совокупность древостоя,
почвы и атмосферы. «В этом понимании, — пишет Алексеев, —
условия местопроизрастания будут уж е не внешними, а внутрен
ними признаками, присущими лесу» \
Е. В. Алексеев утверж дал, 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
местопроизрастания».
В другом месте он подчеркивал, что для лесовода «...н е о б х о димо признавать
параллелизм
между
измене
ниями условий
местообитания и составом рас
тительности».
Е. В. Алексеев выступал против большинства современных ему
ботаников, а такж е и против взглядов Д арвина, Негели и Варминга на борьбу между растительными видами, выступал против
мальтузианского учения о борьбе за существование между расте
ниями, проникшего в дарвинизм с самого начала его зарождения.
Под терминами «постоянство соотношений», «соответствие», «п ар ал 
лелизм», которыми Е. В. Алексеев определяет характер взаим оот
ношений между растениями и средой, он разумел, по сущ еству, то
ж е самое, что мы в настоящее время вкладываем в понятие об адэкватности изменений организмов и среды. Что взгляды Е. В. Але
ксеева по существу являются именно такими, свидетельствует все
его учение о типах леса, особенно в его наиболее оригинальной
части, в учении о связи между составом и производительностью н а
саждений, с одной стороны, и меняющимся под влиянием человека
плодородием почвы, с другой стороны.
Е. В. Алексеев возраж ал против отождествления понятия типа
леса и лесной ассоциации (фитоценоза), исходя из своих позиций
представления о лесе как о единстве растений и среды. Таким об
разом, он дал совершенно четкое и ясное понятие о лесе как
о единстве организмов и среды, которое и легло в основу его типо
логической классификации.
В своей статье «Типы насаждений, их отношение к бонитетам и
хозяйственным классам при лесоустройстве», напечатанной в «Л ес
ном журнале» (вып. 1— 2, 1915), Е. В. Алексеев впервые правильно
ставит вопрос о необходимости рассматривать таксационный бони! Е В. А л е к с е е в ,
стр. 10, Киев, 1927.
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тет насаждения как важнейший его лесоводственный признак, к о 
торый должен леж ать в основе типологической классификации ле
сов наряду с другими признаками типов леса. Д о этого, как изве
стно, происходили постоянные дискуссии между лесоводами на
тему о «типах и бонитетах», в которых проявились две крайние
непримиримые точки зрения: профессора М. М. Орлова, с одной
стороны, и Г. Ф. М орозова, с другой стороны. Е. В. Алексеев пра
вильно показал, что спор с Орловым гораздо более успешно р азр е
ш ается лесоводами-типологами в том случае, когда они признают
идею бонитета и считают таксационный бонитет показателем усло
вий местопроизрастания, дополняющим и уточняющим типологию
леса.
Профессор Е. В. Алексеев дополнил и развил учение о типах
леса Г. Ф. М орозова, введя новую и очень важ ную идею о так н а
зываемых с л у ч а й н ы х типах насаждений.
Идея эта заклю чается в том, что первая ф аза в развитии лес
ного сообщества на новой почве представляет собой о л и г о т р о ф н ы е леса, т. е. леса, состоящие из пород, наименее требователь
ных к почве. В условиях равнин и горных стран холодного и ум е
ренного пояса такие первичные леса преимущественно состоят из
сосны и березы. В дальнейшем развитие подобных пионерных сооб
ществ, согласно Е. В. Алексееву, идет по линии нарастания произ
водительности леса и усложнения его состава, за счет появления
древесных пород, более требовательных к минеральной пище и
к влаге.
Свой вывод Е. В. Алексеев сделал на основе обширных наблю
дений над ходом заселения так называемых молодых почв, обра
зующихся в результате разрушения структуры почв длительным и
экстенсивным сельскохозяйственным пользованием или в резуль
тате почвенной эрозии на горных и овраж ны х склонах. В условиях
лесной и лесостепной зоны такие молодые (т. е. смытые) почвы,
если они предоставлены сами себе-и поблизости находятся есте
ственные источники лесных семян в виде лесных массивов или хотя
бы небольших лесных участков, заселяю тся сосной или березой,
или обеими породами вместе. При этом под их пологом появляется
довольно быстро более или менее полный «набор» травянистых и
моховых растений, свойственных борам и суборям. Такой состав
растений формируется д а ж е и в том случае, если обнаженные м а
теринские почвенные породы являются глинами или суглинками,
т. е. потенциально плодородным, но эффективно бедным субстра
том. Пионерные растительные сообщ ества получаются пестрого,
с л у ч а й н о г о состава, в зависимости от ближайших раститель
ных сообществ, откуда заносятся семена. Отсюда и название «слу
чайные формы типов леса».
В процессе последовательного развития пионерных лесных сооб
щ еств на эродированных склонах, а такж е на крайне истощенных
интенсивным сельскохозяйственным использованием песчаных и су
песчаных почвах Полесья, почвы и насаждения проходят последо
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вательно за стадией бора или простой субори дальнейшие фазы
усложнения своего состава на протяжении сравнительно к о р о т 
к о г о отрезка времени, измеряемого десятилетиями или немногими
(1—2) столетиями. В этом заключается, по Алексееву, важ нейш ая
закономерная сторона развития случайных форм, переход 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 ясностью, какая могла бы стать предметом общего внимания
и обсуждения в среде специалистов его времени. Е. В. Алексеев как
бы опережал свое время. Однако его читали и с ним полемизиро
вали как раз те ботаники и фитоценологи, которые в настоящее
время рыдвигают в качестве «собственной» идею «биогеоценоза»,
представляющую собой, по существу, только попытку стать на
точку зрения конкретного понятия о растительном сообщ естве, давно
уже разработанную, как видим, Е. В. Алексеевым.
Мы не будем здесь вдаваться в критику термина «биогеоценоз».
Отметим только, что его появление произошло на 30—40 лет позже
того, как у лесоводов начало выкристаллизовываться конкретное
понятие о лесе (Добровлянский, М орозов и др.), и на 15— 20 лег
позже того, как Е. В. Алексеев дал конкретное понятие о лесе
в четкой формулировке.
Неслучайно, что лесоводы в лице Добровлянского, М орозова и
Алексеева гораздо раньше пришли к правильному пониманию леса
как единства организмов и среды. Практика лесоводства обога
щ ала лесоводственную теорию, делала ее передозой.
Заслуж и вает быть отмеченным то обстоятельство, что Е. В. Але
ксеев понимал типы насаждений и типы леса как связанные ме
ж ду собой категории, мыслил их в тесной органической связи друг
с другом. Так, например, случайные типы насаждений он назы вал
ф о р м а м и коренных типов; географически разобщенные между
собой леса с меняющимся составом древесных пород он рассм а
тривал как климатические формы по отношению друг к другу,
т. е. как леса, связанные меж ду собой родством и взаимными пере
ходами. Он устанавливал возмож ность многих коренных типов
насаждений в одинаковых условиях местообитания, связы вая р а з 
нообразие естественного леса с множеством влияющих на него ф ак
торов.
В острой полемике с фитосоциологами, настаивавшими на и зъя
тии из типологических классификаций хозяйственного критерия,
Е. В. Алексеев блестяще доказал, что хозяйственный критерий не
только не меш ает успеху лесной типологии в производстве, но, на
против, обогащ ает лесоводственную типологию, делает ее в науч
ном отношении более глубокой по сравнению с описательной типо
логией.
Работы Е. В. Алексеева по лесным культурам опирались на его
собственный большой практический опыт.
7— 1500
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Вопреки господствующим мнениям о необходимости редких по
садок в условиях сухого лесоводства, Е. В. Алексеев рекомендовал
для сухих боров густые культуры сосны, не менее 14 400 сеянцев
на десятину.
Е. В. Алексеев является автором густых посадок и посевов сосны
гнездами (так называемые посевы сосны в п л о щ а д к и
по
Алексееву) в суборях по фону удовлетворительно возобновив
шихся лиственных пород. Гнезда (площадки размером 1X 1 илн
1X 1.5 м) в методе Алексеева разм ещ аю тся рядами с расстоянием
между посадками в ряду от 3 до 5 м и меж ду рядами — от 4 до 6 м.
Правильность чередования площадок имеет целью применение в по
следующем коридорного ухода за сосной. Культуры производятся
в ближайшую весну после очистки лесосек '.
Гнездовой посев культур сосны по фону естественного возобно
вления лиственных пород получил на Украине широкое распростра
нение. Столь ж е популярным явился и разработанный Е. В. Алексее
вым (неправильно называемый «коридорным») гнездовой метод по
садки дуба в грабовы х дубравах. По свежей лесосеке, или под
пологом леса за 1 год его рубки, дуб высевается в площадки
размером 5 0 X 5 0 см от 1 200 до 2 400 площадок на га. Площадки
в этом случае располагаю тся рядами, с тем чтобы в будущем, когда
вокруг них создастся густое окружение из соответствующих пород,
можно было прорубать коридоры и в них вести уход за дубом
Проф. Е. Ь. Алексеев был наиболее популярным учителем украин
ских лесоводов в области рубок ухода. Конкретные методы рубок
ухода, направленные на повышение технических качеств н асаж де
ния применительно к типам леса, были им разработаны со всей т щ а 
тельностью и разносторонностью 3. Он же первый поставил на
Украине опыты по борьбе с суковатостью сосновой древесины, р а з 
витые с успехом его учениками.
Знаток рубок возобновления, Е. В. Алексеев уделил много вни
мания постепенным рубкам в сосновом хозяйстве. Его труд
«Семено-лесосечные рубки» (Киев, 1927) представляет собой анализ
и обобщение обширного опыта этих рубок в разных местах России
и Украины, но особенно — замечательного опыта Дубечанского лес
ничества 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 слуш ателям лю бовь к лесу и к своей профес
сии. Сила лекторского дарования у него заклю чалась прежде всего
в высоком подъеме духа, в пламенной экспрессии, с которой он
обращ ался к аудитории. По своему построению его лекция более
напоминала беседу, обогащенную фактами, излагаемыми в увлека
тельной форме, с неожиданными завязкой и развязкой. П оразитель
! Е. В. А л е к с е е в , Типы украинского леса, 2-е изд., стр. 44.
2 Там же, стр. 55—56.
3 Е. В. А л е к с е е в , Рубка ухода в связи с типами леса, Киев, 1929.
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ные случаи, когда наблюдательный лесник наводил ученого лесо
вода на открытие совершенно новых, дотоле неизвестных лесовод
ственных явлений; неожиданные итоги самых обычных лесохозяй
ственных приемов, находившие свое объяснение в особенностях
условий среды, почвы и климата и т. п., были отправными моментами
в лекциях Е. В. Алексеева, подымавшими интерес всей аудитории,
державшими слушателей на том уровне напряженного внимания, ко
торый был необходим лектору для достижения его цели — привить
студентам любовь к делу, передать им свои знания и энтузиазм.
Е. В. Алексеев отличался большой требовательностью по отно
шению к авторитету лесоводственной специальности. Он любил под
черкивать, что лесовод стоит на высоте «уваж аем ы х специально
стей» — инженерной, врачебной, агрономической. Н а этом основа
нии он требовал от лесоводов глубоких знаний, четкости в реш е
нии задач, уважения к практике лесоводства, непримиримого отноше
ния к «немогузнайетву» и невеж еству в своей области. Прекрасный
учитель молодого и старш его поколений, всегда готовый передать
свои знания молодежи и товарищ ам по профессии, он вместе с тем
был несговорчив, неотступен, лишен снисхождения, когда прихо
дилось оценивать нерадивых лесоводов, потерявших представление
о важ ности задач, доверенных им советским государством.
Именно из этой черты Е. В. А лексеева, из лесоводственного
патриотизма, являвшегося составной частью его патриотических
чувств к Родине, вытекали его любовное отношение к лесу, к лесной
науке, разнообразие его лесоводственных интересов, его вдохновен
ный педагогический талант.
Конкретность и четкость мышления Е. В. Алексеева, понимание
того, что лесохозяйственное производство является богатейшим
источником для развития науки, помогало ему находить правиль
ные пуги для решения теоретических задач.
В лице Е. В. Алексеева советские лесоводы чтут память о круп
ном ученом, патриоте Родины, показавш ем на примере своей дея
тельности, насколько плодотворным является союз науки с прак
тикой.

Заслуженный деятель науки Р С Ф С Р проф. М. В. КО ЛП И КО В

Л ЕОНИД ИВАНОВИЧ ЯШНОВ
(1860— 1936)
Леонид Иванович Яшнов родился 19 января 1860 г. в Нижнем Новгороде в семье мещанина. Среднее образование он получил
в Нижегородской гимназии, по окончании которой поступил на лес
ной факультет Петровской земледельческой и лесной академии
(ныне Сельскохозяйственной академии имени К- А. Тимирязева). По
окончании лесного факультета в 1881 г. Л. И. Яшнов был оставлен
ассистентом у профессора М. К. Турского.
П родолж ая работу своего учителя, Л. И. Яшнов своей долголет
ней научной и практической деятельностью немало содействовал
развитию хозяйства в лесах бывш. Вологодской и Архангельской
губерний. Много энергии и труда он положил на изучение лесов
Севера нашей страны. Первыми помощниками его в этом были дея
тели лесного дела Кузнецов, Серебрянников и Рож ков. Большой
вклад Л. И. Яшнов внес такж е в изучение лесов Крыма, Б еловеж 
ской пущи и особенно лесных массивов Среднего Поволжья.
Любовь ко всему русскому, безграничное желание отдать свои
знания родному лесному хозяйству, мечты о национализации лесов
ярко выражены в переписке с М. К. Турским в период пребывания
Л. И. Яшнова за границей. Все иноземное он воспринимал крити
чески и стремился всеми силами помочь созданию своего отече
ственного лесоводства.
Ещ е в 1916 г. выдающийся лесовод проф. Г. Ф. М орозов
охарактеризовал Леонида Ивановича, «к ак человека, обладаю 
щего большой эрудицией, большими знаниями, талантливой нату
рой». По выражению Г. Ф. М орозова, Л. И. Яшнов был «одною из
восходящ их звезд и одним из любимых имен» среди русских ученых
лесного дела.
Творческая деятельность Л. И. Яшнова развернулась только
после Великой Октябрьской социалистической революции, уничто
жившей барьер меж ду наукой и народом, поставившей науку на
службу рабоче-крестьянскому государству. Полный неиссякаемой
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энергии, Л. И. Яшнов безустанно работал по организации новых
форм лесного хозяйства, уделяя особое внимание лесовозобновлению
п рубкам леса, исходя из запросов практики. Особенно много им
сделано в области лесного хозяйства Татарской, Марийской, Ч уваш 
ской, Удмуртской АССР, Горьковской, Ульяновской и других обла
стей Среднего П оволжья. Будучи уж е в преклонном возрасте,

Л. И. Яшнов

Л. И. Яшнов продолжал лично участвовать в изучении лесохозяй
ственных объектов. Э та черта Л. И. Яшнова всегда являлась глу
боко поучительной для специалистов лесного хозяйства и студентов,
работавш их с ним, окружавш их его. Это был яркий пример сам о
отверженности, глубокого сознания своего долга перед Родиной.
К ак истинный патриот своей Родины Л. И. Яшнов в с е г д а прояв
лял заботу о грядущем поколении специалистов. Он имел исключи101

тельное дарование вселять 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 советской
молодежи. Своим энтузиазмом, поражающ ей непритязательностью,
трудолюбием, своими разносторонними знаниями он всегда увлекал
молодых начинающих работников, направляя их по правильному
нуги кропотливой творческой работы.
Л. И. Яшнов никогда не связывал и не ограничивал развития
творческой инициативы своих учеников, не преподносил им готовых
схем разрешения вопросов, наоборот, он предоставлял им полную
инициативу и в то ж е время умело направлял своих учеников по
верному пути. И молодые энтузиасты-лесоводы высоко ценили эти
качества Леонида Ивановича, заочно с любовью назы вая его «н а
шим папашей», «нашим дедушкой».
Его лекции были исключительно понятны и доходчивы, увлекали
простотой изложения сложных процессов лесной природы. Конечной
целью их всегда было научить познавать лес, любить его
н управлять им. Л. И. Яшнов придавал большое значение практиче
ским занятиям в лесу, экскурсиям в сосновые, еловые массивы,
дубравы. Несмотря на свой преклонный возраст, он участвовал
в них лично, увлекая за собой молодежь.
Много энергии и труда Л. И. Яшнов положил в организацию
и дальнейшую деятельность б. Горецкого, ныне Белорусского лесо
технического института. Ещ е более обязан его труду б. Казанский,
ныне Поволжский лесотехнический институт. В первые годы своего
сущ ествования Поволжский институт испытывал много больших
затруднений, в особенности в учебном отношении.
В 1924 г. в институт приехал Л. И. Яшнов и стал руководить
кафедрой общ его лесоводства и дендрологии. С разу же он погру
зился в организационную работу института, разреш ая самые не
отложные вопросы учебного плана. Он был деканом лесохозяйствен
ного факультета, проректором по учебной части, и. о. ректора инсти
тута, заведую щ им учебно-опытными лесничествами института. Б л а 
годаря неутомимой деятельности Л. И. Яшнова большая часть к а 
бинетов получила достаточное оборудование, открылись лаборато
рии и урегулировалась учебная жизнь института, которая шла
с перебоями в эти трудные годы становления советской власти.
И сследовательская работа Л. И. Яшнова всегд а исходила из з а 
просов практики. Он заложил опыты в сосняках Марийской А ССР
по рубкам ухода, по естественному облесению лесных гарей и усы 
ханию на них сосны, поврежденной лесным пожаром. Под его руко
водством были заложены опыты по рубкам главного пользования
г. елово-пихтовых лесах Удмуртской А ССР и в сосняках Татарском
АССР. При энергичном содействии и личном его участии был зал о 
жен Раифский дендрологический сад, приобретающий с каждым го
дом все большее научное и практическое значение,
102

Отношение Л. И. Яшнова к водоохранной роли леса, к п олеза
щитным насаждениям ярко сказы вается в часто повторяемой им
пословице: «К то не верит в водоохранную роль леса, тот — не лесо
вод». В 1934 г. он опубликовал данные, в которых наглядно показал
благотворное влияние леса и полезащитных лесных полос в лесо
степи и степи на устойчивость сельскохозяйственных культур и по
вышение их урожаев.
За свою многолетнюю плодотворную деятельность Л. И. Яшнов
написал большое количество работ. Широко известны среди лесово
дов «Определитель древесных пород» М. К. Турского и Л. И. Яш 
нова; его, по выражению Г. Ф. М орозова, изящные статьи о под
росте, о проходных рубках, о смешанных и разновозрастных н аса
ждениях. Его книги «О бщ ее лесоводство», «Биология лесных д е
ревьев», написанные на экологической основе, выдержали несколько
изданий и в свое время были единственными учебниками по лесо
водству, которыми пользовалось целое поколение лесоводов во
всех лесохозяйственных, лесотехнических учебных заведениях С о
ветского С ою за. Книга Яшнова «Рубки леса» (1934 г.) является луч
шей в этой области после книги Г. Ф. М орозова «Рубки возобновле
ния и ухода» (1914 г.).
Нельзя не отметить Л. И. Яшнова и как популяризатора лесовсдственных знаний. С 1901 по 1904 г. он работал редактором «Лесного
ж урнала». В К азани им было организовано научное лесное об
щество, председателем которого он был избран. Несмотря на боль
шую загруженность научно-исследовательской,
педагогической
и административной работой, Л. И. Яшнов всегда откликался на
запросы производства и принимал участие в работе общественных
организаций. К ак человек с выдающимися обаятельными личными
качествами он пользовался большой популярностью, безграничным
уважением и любовью. «Скромный донельзя, скромный к своей не
выгоде», так охарактеризовал Г. Ф. М орозов Леонида Ивановича
при чествовании его в день 30-летней научной деятельности.
Высокая требовательность к себе, честность, стойкость, прямота,
готовность помочь другому, любовь к Родине, непоколебимая вера
в светлое счастливое будущ ее были отличительными чертами натуры
Л. И. Яшнова. Всегда непритязательный в жизни, внимательно
и любовно относящийся ко всем, кто к нему обращ ался за у к а за 
ниями, советами и разъяснениями, он оставил о себе лучшие воспо
минания.
Л. И. Яшнов воспитал поколения молодых советских лесоводов,
успешно работаю щ их ныне непосредственно на производстве, на
руководящих постах, в вузах, научно-исследовательских институтах.
Н а 76-м году жизни, в мае 1936 г., здоровье Леонида Ивановича
стало заметно ослабевать, сердечные приступы стали чащ е причи
нять страдания. И спытывая всегда глубокие чувства долга перед
Родиной, Леонид Иванович д аж е в период болезни стремился как
можно больше сделать для Советского государства, как он вы ра
ж ался, «остаться с меньшими долгами перед лесным хозяйством».
Ю'З

Д аж е в этот период он с изумительным интересом и энергией изучал
труды Ленина — Сталина, считая их основой всех наук.
8 сентября 1936 г. смерть вы рвала Леонида Ивановича из семьи
советских лесоводов, понесшей в его лице большую утрату. П охо
ронен Леонид Иванович в Казани, над могилой возвышается м ра
морный памятник, любовно обсаженный деревьями.
Леонид Иванович завещ ал молодому поколению лесоводов б ь т
проповедниками лесных знаний, обогащ ать нашу отечественную
науку, черпая в практике, в народе живительную силу для научного
лесоводства, и обогащ ать практику научными знаниями, дающими
ей ориентировку, уверенность в достижении поставленной цели.

Канд. с.-х. т ук Е. Д. ГО Д Н ЕВ

А Н ДРЕЙ ПЕТРОВИЧ ТОЛЬСКИЙ
(1874— 1942)
Широчайшие работы по лесонасаждению, связанные с претворе
нием в жизнь великого плана переделки природы степных просторов
нашей Родины, поднимают роль лесовода-лесокультурника на не
бывалую высоту. Вместе с тем они настоятельно требуют, чтобы
молодое лесное растениеводство быстро ш агало вперед в ногу
с передовыми, ведущими отраслями советской науки.
В эти дни имя и труды профессора А. П. Тольского, одного из
пионеров лесоразведения в засуш ливых районах России, крупней
шего теоретика и знатока лесных культур, приобретают особое зн а
чение.
Творческая деятельность А. П. Тольского неразрывно связана
с Бузулукским бором, в который он был назначен в 1903 г. на д о л ж 
ность лесничего Борового опытного лесничества, получившего благо
даря его трудам широкую и заслуженную известность.
Здесь А. П. Тольский задум ал и провел ряд оригинальных работ
и исследований по вопросам лесоразведения, физиологии и экологии
древесных пород, по изучению водоохранных свойств леса и лесной
метеорологии. Н а этих трудах воспитывались и воспитываются
целые поколения советских лесоводов.
В лице А. П. Тольского Боровое опытное лесничество имело
разносторонне образованного, талантливого руководителя, обладаю 
щего огромным трудолюбием и необходимыми методическими навы
ками для ведения научных исследований, полученными им в период
своей предшествующей работы при кафедре физики и метеорологии
Ленинградского лесного института (1897— 1898).
Приход А. П. Тольского к научно-исследовательской деятель
ности в Бузулукском бору совпал с периодом развертывания Л ес
ным департаментом лесного опытного дела, находившегося до того
времени в царской России в самом зачаточном состоянии.
Бузулукский бор, его сложные, разнообразные лесорастительные
условия и наличие в нем свыше десяти тысяч га площади плохо
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ti медленно возобновляющихся гарей и лесосек были в те годы
(1903— 1904) предметом особого внимания таких выдающ ихся уче
ных, как Г. Ф. М орозов, Г. Н. Высоцкий, П. А. Земятченский. Там
они проводили свои лесоводственные, лесотипологические, почвен
ные и ботанические исследования.
Эти работы и близкое личное общение А. П. Тольского с их авто 
рами несомненно сыграли немалую положительную роль в быстром
формировании его как экспериментатора и ученого.
Перед Боровым опытным лесничеством стояла сложная з а 
д а ч а — дать научно обоснованные и проверенные опытным путем
методы лесовозобновления и ведения лесного хозяйства в Бузулукском бору, где, как мы знаем, обыкновенная сосна создает среди
открытых степей значительный
островной массив площадью
около 110 тыс. га, находящийся на юго-восточной границе есте
ственного распространения сосны в европейской части России.
Нельзя не признать, что научное лесоводство и лесохозяйствен
ная практика в начале нашего столетия располагали весьма ограни
ченными сведениями и опытом для разрешения поставленной задачи.
А. П. Тольскому предстояло развернуть широким фронтом разно
образные исследования и лесокультурные опыты, что он и выполнил
в период своего четырнадцатилетнего заведы вания опытным лесни
чеством (1903— 1917).
Нужно удивляться тем многообразным знаниям и большой
работоспособности А. П. Тольского, так непохожего на многих
окружающ их его чиновных представителей корпуса лесничих. Он
горячо любил лес и отд авал изучению его и своим научным рабо
там все силы. С раннего утра и до глубокой ночи сотрудники опыт
ного лесничества видели его за работой.
В поздние часы, когда хутор опытного лесничества засыпал, окно
его рабочей комнаты оставалось освещенным, и за столом, среди
книг, журналов и записей, можно было видеть Андрея Петровича,
внимательно изучающ его материалы, обрабаты ваю щ его данные
опытных исследований или пишущего своим ровным, «бисерным»
почерком прямо «набело» страницы своих будущих печатных тру
дов. А. П. Тольский оставил богатое литературное наследство —
около 100 опубликованных оригинальных работ.
Широкий диапазон исследований А. П. Тольского и актуальность
тематики исследований для лесного хозяйства ставят его в один
ряд с выдающимися деятелями отечественной лесной науки.
Д ля разрешения вопросов искусственного и естественного во зо б
новления основной породы Бузулукского бора — сосны — климати
ческие факторы имеют первостепенное значение. Поэтому в
А. П. Тольском как в руководителе Борового опытного лесничества
выработалось сочетание специалиста-метеоролога и лесовода-лесокультурника.
Безусловно прав в оценке А. П. Тольского как ученого дирек
тор М етеорологического института С. Савинов, который отмечал,
что: «Вопросы лесоводства побуждают Андрея Петровича произво
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дить метеорологические исследования, и здесь он оказы вается специалнстом-метеорологом.
Если из списка работ Андрея Петровича исключить все относя
щееся к чисто метеорологическим вопросам, останутся работы, более
чем достаточные для признания его ценным лесоводом. В действи
тельности, мы имеем ещ е более ценное соединение того и другого».
Свой огромный лесокультурный опыт и эрудицию А. П. Тольский
объединил в четырехтомном теоретическом курсе «Ч астное лесо
водство», объемом около 1 ООО страниц, который является своеоб
разной энциклопедией лесокультурного дела, широко освещаю щей
вопросы лесного семеноведения, питомников и культур. Этот курс,
созданный 20 лет назад, не утратил и в наши дни значения капи
тального учебного пособия для молодежи лесохозяйственных вузов;
на нем воспиталось целое поколение советских лесоводов.
Прекрасно зная западноевропейскую, особенно немецкую, лесоводственную литературу и часто трактуя ее в своих трудах,
А. П. Тольский вместе с тем был далек от преклонения перед ино
странной наукой. Используя в беседе со своими учениками и в лек
циях материалы лесоводов Зап ад а, он всегда подчеркивал необходи
мость самостоятельного развития отечественного лесоводства.
«М ало ли что пишут немцы — нужно проверить все это в наших
условиях», часто говорил он своим ученикам. И он широко экспе
риментировал, заклады вая самые разнообразные исследования и
опыты с лесными культурами.
В результате этого в Боровом опытном лесничестве было со
здано до 500 га опытных и опытно-произЕодственных посадок, тема 
тика которых затраги вает чуть ли не весь комплекс вопросов, рас
сматриваемых в курсах частного лесоводства.
Весьма ценными лесокультурными объектами являются опыты
А. П. Тольского по выяснению различных вопросов т е х н и к и з ак л а д к и с о с н о в ы х п о с а д о к на дюнных песках Бузулукского бора.
Здесь им было залож ено несколько опытных участков, на ко
торых испытывались посадки сосны в различные сроки вегетацион
ного периода, начиная с ранней весны и до поздней осени; выясни
лось значение возраста посадочного материала, различных способов
подготовки почвы, длины корневых систем и надземных частей сеян
цев, глубины заделки их при посадке, а такж е влияние на успеш
ность развития культур главнейших видов деформаций корней
сосны, возникающих при посадках ее под клиновидную лопату.
Исключительный производственный и научный интерес пред
ставляю т опытные участки с различной густотой посадки, которая
варьирует в них от 5 до 42 тысяч штук на га.
Ряд опытов был посвящен вопросам правильного подбора пород
в смешанных посадках с целью обоснования рациональных типов
культур для отдельных лесорастительных условий.
В частности на дюнных песках были заложены различные в а 
рианты смешанных сосново-березовых культур.
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Значительную научную ценность представляет коллекция геогра
фических посадок сосны из семян различного происхождения, зал о 
женная А. П. Тольским по мысли и при содействии проф. В. Д . Огиев
ского, широко снабж авш его опытные лесничества семенами сосны
из различных районов России.
Эти опыты были поставлены в Боровом опытном лесничестве
в двояких условиях: сравнительно благоприятных в долине реки
Боровки и в более ж естких на 3-й надзаливной ее террасе, на дюн
ных песках.
Кроме семян из различных географических районов, были такж е
произведены посадки сеянцами, выращенными из семян, добытых
в разных типах леса из Бузулукского бора и в насаждениях разного
возраста.
В дополнение к опытам с семенами русского происхождения
были произведены посадки сосны из семян венгерского происхо
ждения и из семян, собранных в сосновых насаждениях Тироля,
Польши и Франции.
Результаты упомянутых опытов, частично опубликованные, были
использованы в работах ряда авторов по районированию и в офи
циальных инструктивных указаниях по данному вопросу.
А. П. Тольский с большим интересом относился к вопросам
интродукции древесных пород и создал при питомнике лесничества
небольшой дендрарий.
Особенно перспективной для некоторых условий Бузулукского
бора он считал сибирскую лиственницу, вполне оправдавш ую себя
при разведении в припойменных условиях.
В период 1923— 1928 гг. культуры, выращенные А. П. Тольским
на дюнных песках и подошедшие к этому времени к жердняковому
возрасту, подверглись тяж елому испытанию.
В результате засухи двадц аты х годов и связанного с ней опуска
ния грунтовых вод, а такж е исключительно сильного повреждения
культур майским хрущом и другими вредящими организмами (подкоровый клоп, грибное заболевание — ценангиум) культуры в своем
большинстве не могли удовлетворительно свести приходо-расход
ный баланс влаги и начали в массовом количестве усыхать.
Весть о гибели известных «культур Тольского» широко распро
странилась в лесных кругах и глубоко взволновала как их автора,
так и многих современников — ученых, посвятивших свои исследо
вания выяснению причин этого явления.
А. П. Тольский, отдавший созданию посадок лучшие годы жизни,
глубоко переживал «кризис культур», но успокаивался лишь тем,
что изучение поведения и состояния многочисленных вариантов куль
тур в период их кризиса даст много ценного для познания методов
выращивания более стойких насаждений, которых еще так много
предстоит создавать на необъятных просторах нашей Родины.
А. П. Тольский призывал своих учеников внимательно наблюдать
за ходом гибели опытных посадок, тщ ательно анализировать резуль
таты и неутомимо искать новые пути к получению насаждений, обла108
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дающих повышенной внутренней устойчивостью против отрица
тельно действующих внешних факторов' природы.
По мысли Л. П. Тольского Боровым опытным лесничеством
it период 1928 - 1938 гг.. было предпринято широкое испытание
в условиях дюнных песков Бузулукского бора новых деревьев
и кустарников с целью отыскания среди них пород, способных, быть
может, успешно развиваться на боровых дюнных песках, мелиори
ровать их, быть здесь компонентами, «няньками» сосны в смеш ан
ных культурах.
Сейчас в результате испытания в порядке интродукции многих
десятков видов деревьев и кустарников намечаются некоторые по
роды, пригодные для использования в лесокультурных целях нл дюн
ных песках. К ним могут быть отнесены бальзамический тополь,
ирга, песчаная вишня и некоторые другие.
А. П. Тольскому не суждено было дожить до настоящ его вре
мени, когда уж е ясно определилось, что многие из его посадок,
пережив той или иной глубины кризис, вполне оправились и достигли
сейчас 35—40-летнего возраста, а такж е обобщить результаты изу
чения опытных культур.
Эти культуры — золотой фонд отечественного лесного опытного
дела.
Рассм атривая искусственное возобновление леса как единый
процесс, А. П. Тольский стремился изучить все его звенья, начиная
от сбора семян и кончая закладкой культур и уходом за н асаж д е
ниями.
Поэтому в его исследованиях значительное место занимают
вопросы изучения плодоношения насаждений, которые он обстоя
тельно разработал с методической стороны. Организованные им
наблюдения над плодоношением сосны в Бузулукском бору, прове
денные в период с 1911 по 1917 г., вскрываю т ряд интересных з а к о 
номерностей и особенностей в ходе опада и качестве семян в зави 
симости от состояния погоды. Например, они говорят о том, что
энергия прорастания семян находится в прямой зависимости от вр е
мени их выпадения из шишек: чем позднее оно наступает,
тем медленнее прорастают семена. По весу наиболее тяжелые
семена опадаю т в начале раскрывания шишек; ранние опады даю т
наилучший семенной материал для возобновления.
А. П. Тольского интересуют такж е вопросы цветности и вели
чины сосновых семян. Его наблюдения в этом направлении являются
одними из первых селекционных исследований русских лесоводов.
Значительное внимание было уделено А. П. Тольским вопросам
выращивания посадочного материала в питомниках.
На основе широко задуманных и тщ ательно проведенных Боро
вым опытным лесничеством исследований А. П. Тольский разрабо
тал весь комплекс агротехнических мероприятий по выращиванию
сосновых сеянцев в лесных питомниках степной части России.
Исследования затронули вопросы подготовки почвы под посев
в питомнике, время посева, предпосевную подготовку семян, спо110
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собы устройства гряд, нормы высева семян; осветили значение р аз
личных способов ухода — отенения, поливки, полки и рыхления.
В результате этих работ техники выращивания сосны в питомни
ках засуш ливого юго-востока России была разработана так основа
тельно, что в последующие четверть века она претерпела весьма не
значительные изменения.
Вполне понятно, что в свете современных требований, предъ
являемых к крупным механизированным питомникам, многие агро
технические установки А. П. Тольского нуж даю тся в пересмотре,
однако его труды по питомникам уж е сыграли свою положительную
роль в развитии лесокультурной техники в зоне «сухого лесоводства»
и до настоящ его времени являются базой для исследований по ее
усовершенствованию.
Обширные оригинальные работы были проведены А. П. Тольским
в течение ряда лет по изучению строения корневых систем сосны
и некоторых других древесных пород у отдельных деревьев н в на
саждениях.
Эти работы по тщательности их выполнения могут считаться
образцовыми. Они обогатили лесоводство интересными данными об
особенностях развития корней сосны в различном возрасте в зави 
симости от 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 втором
же, наоборот, поверхностные; отмеченный характер корневых си
стем наблюдается как в молодом, так и в более старом возрасте;
3) самьгми длинными корнями, идущими в глубину, обыкно
венно бываю т боковые 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 р а з
вития насаждения;
5) при формировании глубинной ризосферы сосна часто исполь
зует полусгнившие корни и корневые ходы имевшихся лиственных
деревьев.
Нельзя не отметить крупного значения указанных исследований
и для решения некоторых лесогидрологнческих вопросов.
О свещ ая роль корней как важ ного ф актора в распределении
влажности почвы в лесу, автор исследований пришел к выводу, что
«...роль леса в высушивании почвы, как живого организма, по ср а
внению с климатом на юго-востоке России очень ничтожна, механи
ческое ж е влияние в смысле затенения поверхности почвы, наобо
рот, весьма значительно».
Отсюда вы текает хозяйственно важ н ая установка А. П. Толь
ского о том, что «...для сохранения насаждений и для поддержания
наиболее продуктивной жизнедеятельности их в Бузулукском бору
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при недостаточном запасе влаги в почве необходимо, по во зм о ж 
ности, поддерживать сомкнутость насаждений».
Стремление А. П. Тольского к всестороннему научному обосно
ванию лесохозяйственных и лесокультурных мероприятий побудило
его такж е заняться детальным изучением корневых систем гл ав
нейших представителей живого покрова лесных и лесокультурных

Г. Ф. М орозов (слева) и А. II. Тольский в 1903 г.
в Булулукском бору
Ф ото А. В. О хляби ниной

площадей. Он исследовал свыше 100 экземпляров растений. Это
дало ему возможность выяснить характер развития корневых си
стем отдельных сорняков, а так ж е индивидуализировать меры
борьбы с ними и классифицировать отдельные виды сорных расте
ний по их вредности для леса.
Значительную часть своих трудов А. П. Тольский посвятил
вопросам лесной метеорологии и климатологии.
Т акова его работа, посвященная анализу метеорологических
условий на лесосеках 20-метровой ширины, в результате которой
он пришел к выводу, что эти условия склады ваю тся здесь далеко
8— 1500
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не в пользу таких лесосек. Застаивание воздуха па них способ
ствует созданию повышенных температур воздуха, что отри ц а
тельно отраж ается на состоянии лесных культур.
Крупную научную ценность представляют данные 0 летних
параллельных наблюдений двух организованных нм в Боровом
опытном
лесничестве
метеорологических
станций — «лесной»
(в чистом 100-летнем сосновом насаждении) и «полянной» (на боль
шом пустыре-поляне, в 4 километрах от лесной станции).
Эти наблюдения, давш ие богатые сравнительные материалы
о температуре и влажности воздуха и почвы, испарении, осадках
и других элементах в лесу и на поляне, позволяют сделать общое
заключение о том, что под пологом леса климатическая обстановка
изменяется в целом в положительную сторону, создавая в ряде
случаев условия, благоприятствующие возникновению и развитию
соснового возобновления.
Для правильного понимания роли естественно-исторических
условий в развитии
лесного хозяйства
Бузулукского бора
А. П. Тольский занимается изучением вопроса о колебании климата
юго-восточной России. В своей работе под тем же названием он
отмечает в прошлом столетии наличие как сухих и жарких перио
дов, так и более влаж ны х и прохладных.
В результате анализа метеорологических данных по юго-восточ
ным районам России в XIX столетии А. П. Тольский признает не
обоснованным мнение о прогрессивном ухудшении здесь климати
ческой обстановки и объясняет расстройство насаждений Бузулук
ского бора в р е м е н н ы м отклонением местного климата в засу ш 
ливую сторону, после чего можно ож идать наступления более
влажных периодов.
Действительность вполне подтвердила оптимистические предпо
ложения А. П. Тольского, и в настоящ ее время, после наступив
шего в 1940— 1945 гг. влаж ного периода, зам ечается определенное
общ ее улучшение состояния древостоев Бузулукского бора и в осо
бенности культур Борового опытного лесничества.
Глубокая эрудиция А. П. Тольского в области метеорологии
в сочетании со знанием лесокультурного дела позволила ему про
вести чрезвычайно важ ную в теоретическом и практическом отно
шении работу по климатическому районированию посевов и поса
док сосны. Более специальные метеорологические исследования
А. П. Тольского, посвященные изучению солнечной радиации, тем 
пературы почвы и снега, испарения, и другие работы создали ему
определенный авторитет среди метеорологов.
Последним трудом А. П. Тольского было создание фундамен
тального курса «Лесной метеорологии», завершенного им перед
смертью, в дни Великой Отечественной войны, в блокированном
немецкими фашистами Ленинграде. Больной, в холодной комнате,
при свете коптилки, едва владея рукой, заканчивал Андрей П етро
вич свой последний труд.
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Д ля полной характеристики А. П. Тольского как ученого необ
ходимо отметить, что он являлся такж е и крупным специалистом
в области физиологии и экологии древесных пород.
Его работы по исследованию испарения у сосновных сеянцев,
по изучению особенностей развития сосны в высоту и другие иссле
дования широко известны ботаникам, физиологам и экологам
растений.
Оценивая богатейшее научное наследство А. П. Тольского, сле
дует сказать, что, конечно, не все развиваемы е им положения могут
быть нами сейчас полностью приняты. Например, на его установки
по агротехнике подготовки почвы под лесные культуры несомненно
оказала влияние теория «мелкой пахоты», отброшенная современ
ной агрономической наукой.
Не должно вы зы вать удивления, что А. П. Тольский в своих
теоретических представлениях исходил из признания ожесточенной
внутривидовой борьбы.
Его, не без некоторых оснований, упрекают такж е в том, что,
разрабаты вая агротехнику выращивания лесных пород, он недоста
точно учитывал необходимость широкой механизации этих процес
сов.
Естественно, что его труды и взгляды, формировавшиеся
в основном в условиях капиталистического лесного хозяйства ц ар 
ской России, не безупречны с позиций современной советской агро
биологической науки.
Большой заслугой А. П. Тольского является то, что он, распола
гая огромными собранными им экспериментальными материалами,
всегда стремился к разностороннему естественно-историческому
освещению и обоснованию наблюдаемых им фактов и своих вы во
дов, углубляя тем самым научную основу молодой науки о лесном
растениеводстве.
Исключительно велики заслуги А. П. Тольского в выращивании
н воспитании научных и производственных кадров для лесного
хозяйства.
В научно-педагогическую работу он включается в 1917 г., по
кинув Бузулукский бор в связи с избранием его профессором
кафедры лесных культур Ново-Александрийского института сель
ского хозяйства и лесоводства.
С 1920 по 1922 г. он читает лекции по лесным культурам на
Высших курсах по сельскому хозяйству в Москве.
В 1925 г. А. П . Тольского приглашают в Казанский институт
сельского хозяйства и лесоводства (ныне П о е о л ж с к и й лесохозяй
ственный институт имени М. Горького), где он заведует с некото
рыми перерывами до Великой Отечественной войны кафедрой лес
ных культур.
Андрей Петрович любил своих учеников, заботился о их научном
росте и всегда помогал им своими советами.
Он не щ адил труда, чтобы привить своим ученикам навыки
и стиль в научной работе, всегда чрезвычайно внимательно просма

тривал и корректировал рукописи Своих учеников — начинающих
научных работников, заставляя их по несколько раз переделывать
тексты, подготовленные ими к печати. П ростота изложения, ясность
формулировок, достоверность данных и обоснованность выводов
являлись его первым и непременным требованием.
Огромное трудолюбие, настойчивость и разносторонние знания
всегда служили прекрасным примером для его учеников п сослу
живцев.
Летом он любил с раннего утра и до вечера проводить в лесу,
осматривая культуры, намечая объекты исследований, делая
наблюдения, подавая своим ученикам пример выносливости и вы 
держки.
Исключительная скромность, простота и отзывчивость были
характерными чертами А. П. Тольского как лесничего в его отно
шениях с подчиненными. Старые лесники и рабочие опытного лесни
чества, работавш ие с ним, всегда вспоминают о нем с особой тепло
той.
Андрей Петрович глубоко любил родную природу и русскую
самобытность: отстроенное им в 1914 г. прекрасное здание Боро
вого опытного лесничества носит черты старинного русского зо д 
чества.
Прекрасно зная западноевропейскую литературу и критически
обобщ ая опыт зарубежной лесной науки, проф. А. П. Тольский не
плелся в хвосте у нее. Он творчески разрабаты вал самые разнооб
разные вопросы лесных культур, проводил оригинальные опыты,
исследования и делал широкие обобщения.
О браз А. П. Тольского, неутомимого, скромного труженика
и патриота, навсегда сохранится в памяти как пример высокого
служения Родине.

Действительный член Академии наук УССР проф. П. С. П О ГР Е Б Н Я К

ГЕОРГИЙ Н ИКОЛАЕВИЧ ВЫСОЦКИЙ
(1865— 1940)
Академик Георгий Николаевич Высоцкий, ближайший ученик
вы даю щ егося ученого В. В. Д окучаева, был крупнейшим совет
ским ученым-лесоводом. Его труды вместе с трудами профессора
Г. Ф. М орозова составили целую эпоху в развитии лесоводства
и особенно в области степного лесоразведения. Ученые — предста
вители лесоводства, почвоведения, геоботаники, метеорологии,
климатологии, физической географии и ряда других наук, имеющих
дело с изучением природы, считают Г. Н. Высоцкого корифеем
и классиком своей отрасли. Н астолько была многогранна научная
деятельность Г. Н. Высоцкого.
На протяжении полувекового периода своей творческой работы
Г. Н. Высоцкий создал большие научные ценности, имеющие теоре
тическое и практическое значение в области сельского хозяйства
и лесоводства. Приоритет русской науки во многих областях лесо
водства, агролесомелиорации, почвоведения, ботаники и климато
логии связан с именем Г. Н. Высоцкого.
Профессор В. В. Д окучаев назы вал Г. Н. Высоцкого «зам е ч а
тельным исследователем». Академик В. Р. Вильямс числил
Г. Н. Высоцкого в списке «богатырей степной науки» и высоко це
нил его работы по вопросам почвенной гидрологии. На необходи
мость изучения трудов Г. Н. Высоцкого указы вает лесоводам а к а 
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 Сою за нашего, когда откры
ваю тся в нем невиданные горизонты лучшей жизни! Ч есть и слава
ее строителям!».
Президиум Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук
имени Ленина, под председательством академика Т. Д. Лысенко,
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7 июня 1940 г. вынес специальное решение об издании трудов
Г. Н. Высоцкого.
Г. Н. 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 М оскве (с 1873 г.) и, наконец,
в московском реальном училище, которое он окончил в 1886 г.
В детстве, после тяжелой болезни, скарлатины, он утратил
больше половины нормального слуха, и это обстоятельство мешало
ему в учебе и практической деятельности.
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 Адриановского издал лекции по
почвоведению, которые сам писал литографскими чернилами и ил
люстрировал собственноручно чертежами и рисунками.
В Петровской академии Г. Н. Высоцкого интересовали не
только преподаваемые науки. Его захваты вали такж е прогрессив
ные общественно-политические идеи того времени. Он много читал
и увлекался произведениями Чернышевского и Д обролюбова, при
нимал участие в работе подпольных студенческих кружков.
В своей учебе Г. Н. Высоцкий особенно интересовался лесовод
ством, ботаникой и почвоведением. Он слуш ал 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, вызы вал у студента
Г. Н. Высоцкого восхищение.
Впоследствии Г. Н. Высоцкий охотно вспоминал, как проф.
М. К. Т у р с к и й 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 д оказатель
ством возможности степного лесоразведения. Э та 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 П. М. Сивицкому. По
этому поводу Г. Н. Высоцкий писал: «Было действительно крайне
любопытно, как это человек мож ет пересоздать природу, так чтобы
вместо степи рос лес на 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 г. его первой работе «И з Бердянского лесни
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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
зовы вал известную экспедицию проф. В. В. Д окучаева для изы
скания путей улучшения лесного и водного хозяйства в степях.

Г. Н. Высоцкий

По рекомендации Н. С. Н естерова, состоявшего ассистентом
У М. К. Турского, Г. Н. Высоцкий был зачислен в эту экспедицию.
Проф. В. В. Д окучаев предложил Г. Н. Высоцкому ;выбрать ме
стом своей постоянной работы в должности заведую щ его один из
участков его экспедиции: Каменностепной, Деркульский или
Be л ик о -А на д о л ьс к ий. Г. Н. Высоцкий, не колеблясь, избрал послед
ний из них, известный ему не только из лекций М. К- Турского, но
и по неоднократным личным посещениям этих мест в 1890— 1892 гг.
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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, Д окучаева.
В конце 80-х и в 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 Волновахи и на прилегающем водоразделе, Г. Н. Высоцкий ежегодно з а 
клады вал полезащитные лесные полосы, которые вместе с между*
полосными полями представляли собой опытную сеть Велико-Анадольского участка экспедиции В. В. Д окучаева. В первый ж е год
работы Г. Н. Высоцкий заложил лесные питомники и соорудил
6 метеорологических станций.
С тех пор Г. Н. Высоцкий с увлечением зарылся в «м ногогла
вую книгу природы». Он изучал все 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 впервые
новый вид крупных дож девы х червей.
С вязь 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, общие достижения тесно сблизили Г. Н. Вы
соцкого с другими работниками экспедиции В. В. Д окучаева, осо
бенно с геоботаником Г. И. Танфильевым и лесоводом Г. Ф. М оро
зовым.
В 1899 г. весь участок экспедиции В. В. Д окучаева был реорга
низован в М ариупольское опытное лесничество. Г. Н. Высоцкий был
назначен лесничим и поработал в этой должности до 1904 г. В сос таз 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. Д окучаева в 1901 — 1902 гг. Она представляет собою обзор
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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.
Г- Н. Высоцкий жил и работал в Велико-Анадоле около 12 лет,
с 1892 по 1904 г. Это был самый плодотворный период его деятель
ности, наиболее богатый по количеству выдвинутых им принци
пиальных идей. Это был период стационарных исследований, за
которым последовал период исследований экспедиционных.
За период деятельности в Велико-Анадоле Г. Н. 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 («ж ивой» и «мертвый» горизонты). Здесь были выработаны
им древесно-кустарниковый и (совместно с Н. Я- Д ахновым) 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 Велико-Анадоля
в Петербург на должность ревизора лесоустройства при лесном
департаменте. Однако служебные обязанности Г. Н. Высоцкого не
имели 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 такж е проф. М. М. Орлов и проф. Г. Ф. М орозов.
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 способствовали поездки в разные места
степной и лесостепной зоны, где он со свойственной ему обстоя
тельностью изучал весь комплекс природы: климат, рельеф, почвы,
грунтовые воды и растительность в их взаимоотношениях.
Ж ивя в Петербурге, Г. Н. Высоцкий принимал деятельное уча
стие в работе Лесного общ ества и студенческих кружков. В это
время 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. М орозовым. Ещ е теснее стала друж ба этих
двух крупнейших русских лесоводов, друж ба, не затуманенная на
всем ее протяжении ни единым облачком каких-либо расхождений
или разногласий.
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Революция 1905 г. вдохновила Г. Н. Высоцкого на активные
выступления за национализацию лесов, против частнокапиталисти
ческого землевладения. На страницах «Л есного ж урнала» Г. Н. Вы
соцкий опубликовал большую программную статью «О путеводной
идейности в нашей аграрной политике», вы раж ая задуш евные мысли
современной ему передовой русской общественности. Эти чаяния
и надеж ды передовых лесоводов Г. Н. Высоцкий выразил вдохно
венными словами, указавш ими на национализацию лесов как на
мероприятие, единственно гарантирующее сохранность лесов и их
общественную полезность.
На это выступление Г. Н. Высоцкого резко откликнулся
в 1908 г. один из лесоводов-экономистов того времени. На с тр а
ницах «Л есного ж урнала» он писал: «К то 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». Н а это замечание на страницах того ж е журнала
Высоцкий отвечал в 1909 г.: «Удивительная вещ ь: выходит, что
и говорить об этом нельзя, значит, так оно и должно быть? Н а
прасно мой критик думает, что я пишу и не виж у в общественной
жизни никаких сил, способных провести в жизнь мои принципы!
Тешрога m utantur! 1 А пока что — Ut desintvires, tamen est
laudanda v o lu n ta s2.
Ученый-натуралист, загруженный широкой и разносторонней
научно-исследовательской работой, но преисполненный граж дан
ского мужества, на страницах «Лесного ж урн ала» вел борьбу про
тив помещичьего землевладения.
Чиновники царского правительства, помещики, собственники л е
сов запомнили выступление Г. Н. Высоцкого. В официальных
учреждениях, куда Г. Н. Высоцкому приходилось обращ аться, ему
напомнили о его выступлениях подчеркнутым игнорированием, его
кандидатуру отставляли и замалчивали при выдвижении на кафедры
и в Академию наук. По этой ж е причине не осуществилась мечта
Г. Ф. М орозова 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. С ъезд принял ряд постановлений, регули
рующих дальнейшее развитие степного лесоразведения, перспективу
1 Времена меняются.
2 «Если нехватает сил, поддержит стремление». Латинский язык применен
здесь Высоцким главным образом с целью защиты от политической цензуры,
которая была весьма придирчивой в период реакции, последовавшей за револю
цией 1905 г.

которого многие лесоводы того времени склонны были рисовать
в мрачных красках.
З а петербургский период жизни Г. Н. Высоцкий опубликовал
ряд больших работ, среди которых прежде всего следует отметить
сводки по вопросам почвенно-гидрологического и гидроклиматиче
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 н азы вал, «провинциальным научным работником», т. е.
ученым, склонным собирать факты «собственными руками», т щ а 
тельно и усердно, как и в самом начале своей деятельности. Он дал
ряд очень важ ных 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 почве. 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 почву из атмосферы, осветил ход пастбищных дигрессий расти
тельности и другие вопросы.
В 1913 г. лесной департамент поручил Г. Н. Высоцкому во з
главить работы по лесоустройству степных искусственных лесни
честв. Г. Н. Высоцкий переехал в Киев, оставаясь -на прежней
должности члена постоянной комиссии по лесному опытному делу.
Ближайшими
его
помощниками
по
лесоустройству
были
Н. В. Третьяков и А. В. Фомичев.
В 1914 г., в начале первой империалистической войны, кредиты
на лесное опытное дело значительно сократились, но Г. Н. Вы соц
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. Н. Высоцкий с огромной радостью встретил Великую О ктябрь
скую социалистическую революцию. С первых дней советской
власти Г. Н. Высоцкий с еще большей энергией стал трудиться на
благо рабоче-крестьянского государства. З а исключительные з а 
слуги Новороссийский (ныне Одесский) университет присвоил
I . Н. Высоцкому степень доктора агрономии (без защиты диссер
тации), Киевский университет избрал его на кафедру почвоведе
ния. В это ж е время Г. Н. Высоцкий был привлечен к работе по
организации Академии наук Украины.
В 1918 г. проф. Г. Ф. М орозов из-за болезни переехал а Крым
и по дороге посетил в Киеве Г. Н. Высоцкого. Г. Ф. М орозов пред
ложил Г. Н. Высоцкому работать совместно в Таврическом (теперь
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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 Симфе
рополь и стал читать лекции по почвоведению. После смерти
Г. Ф. М орозова, 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
«Лесоводные очерки», геоботанические очерки по южной Белорус
сии и другие работы. Водомерные исследования на Ж орновском
опытном участке дали ему новые важ ны е материалы для х ар ак 
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. Хрониче
ская болезнь печени многократно и подолгу заставл яла его л е 
ж ать в постели. Лесной отдел Н аркомзема У ССР оказал ему по
мощь, предоставив возможность летом 1927 г. лечиться в Чехосло
вакии, на известном курорте Карловы Вары. Г. Н. Высоцкий еж е
годно лечился на советских курортах. Но, несмотря на улучшение,
болезнь все же сниж ала его работоспособность.
В Х арькове Г. Н. Высоцкий возглавил, кроме кафедры лесо
водства, бюро по лесному опытному делу при лесном отделе Н ар
комзема УССР. Под его руководством лесное опытное дело на
Украине приняло широкие масштабы. Были восстановлены и р а з 
виты научно-исследовательские работы на старейших опытных
станциях — Мариупольской и Дарницкой, развернулись работы на
Тростянецкой лесной опытной станции, где по его инициативе были
начаты исследования влагооборота в лесостепных дубравах. Была
организована типологическая экспедиция по изучению
лесов
Украины, исследовавш ая под его руководством леса и лесовозоб
новление всей полесской и лесостепной зоны Украины.
Хотя харьковский период своей деятельности Г. Н. Высоцкий
относит к «послеапогейному» (апогеем он считал свою работу
в Белоруссии в 1924— 1925 гг.) из-за непрекращающегося, а к концу
жизни нарастаю щ его недомогания, эти последние 15 лет его жизни
прошли в обстановке напряженной творческой работы. Сущ ествен
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 вы езж ал 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.
З а выдающиеся научные заслуги Г. Н. Высоцкий постановле
нием Совнаркома С С С Р от 16 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.

К ак уж е было упомянуто выше, Г. Н. Высоцкий начал свою
научную 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 и вяза. П одавляю щ ее 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 1525 лет.
Передовые лесоводы того времен!! уж е приближались к выводу
о необходимости обеспечивать быстрейшее смыкание культур, з а 
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 д аж е самими авторами, они не
являлись в какой-либо степени обоснованными с точки зрения све
дений тогдашнего лесоводства, встречали разнообразные во зр аж е
ния от сторонников «нормального» типа культур и поэтому не по
лучали общего признания.
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Г. Н. Высоцкий начал изучение транспирации различных дре
весных пород, И Л Ь М О В Ы Х !! K V C T u p ililK O B , II Пришел К В Ы В О Д }’ , ЧТО
ильмовые являются интенсивными транснираторами, расточителями
почвенной влаги, между тем как кустарники испаряют влагу и зна
чительно меньшей степени, более экономно.
В качестве практического вывода из этих исследований
Г, Н. Высоцкий дал характеристику роли кустарникового подлеска
в искусственных степных насаждениях. Подлесок испаряет сравни
тельно немного влаги из почвы. В то ж е время он затеняет
почву, сберегает почвенную влагу от бесполезного физиче
ского испарения с поверхности почвы, защ и щ ает ее от за р а с т а 
ния злаками.
Ещ е 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 «И з Бердянского
лесничества». В районе Бердянского лесничества климат засуш ли
вее, чем в Велико-Анадоле. Но, поселившись затем в Велико-Анадоле, Г. Н. Высоцкий попрежнему сохранял свое мнение о невысо
кой устойчивости лесных посадок в степи.
Это мнение основывалось на ходе роста и пониженной ж и з
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 ещ е не знали такж е,
что введение в посадки дуба в смеси с такими быстрорастущими
породами, как ильмовые, чревато гибелью дуба в результате ож е
сточенной межвидовой борьбы.
После засухи 1891 г. в степных лесничествах эпидемически
размножились вредные насекомые. К ак установил Г. Н. Высоцкий,
вредители нападали уж е на чахнувшие насаждения, страдаю щ ие от
недостатка пресной влаги, и повреждали подвялые живые ткани
деревьев. М ассовое усыхание деревьев Г. Н, Высоцкий объяснял
неудачным составом лесных насаждений, господством в них ильмо
вых пород и ясеня, а такж е климатическими колебаниями, нали
чием засушливых лет, образующ их целые засуш ливые периоды
Усыхание и гибель насаждений ускорялись задернением почвы и
преобладанием 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. Н а этом основании он создал идею устойчивых на
саждений с теневым кустарниковым подлеском.
В 1893 г., выступая с докладом на VIII Всероссийском съезде
лесничих и лесовладельцев в Киеве, молодой 28-летний ученый на
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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 стегни,ix
условиях «нормального» типа, Г. Н. Высоцкий решительно отбросил
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 такж е 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. Э тот тип посадок Г. Н. Высоцкий старался вне
дрять в практику с самого начала работы экспедиции В. В. Д ок у
чаева как у себя в Велико-Анадоле, так и на Деркульском участке
и в Каменной Степи. Впоследствии, особенно после съ езд а по степ
ному лесоразведению в 1908 г., дубо-кустарниковый тип культур
и родственный ему древесно-теневой, выработанный Г. II. Вы соц
ким совместно с лесничим Н. Я. Д ахновым, были широко приняты
в практике степного 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 в насаждении из
Части деревьев

914 ясеней

925 кленов

1839 деревьев

1350

н а

2302

1977

4279

5565

3327

8892

Древесина и кора с сучьями

32G3

Листья (плодов не было)
Сумма

Эти исследования наглядно показали, что ясень производит
главным образом древесину, и его роль древесно-производитель
ная, 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 дре
весно-теневого типа. Идею Г. Н. Высоцкого практически претво
рил в жизнь Н. Я- Д ахнов в том ее виде, в котором она получила
название «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 так ж е для
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узких полезащитных полос во всех районах более подходит дре
весно-кустарниковый тип посадок.
Исследования Г. Н, Высоцкого привели его к выводу о том, что
важнейшим фактором, ухудшающим рост лесной растительности
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 х а 
рактер, такж е было принято Г. Н. Высоцким в качестве одного из
условий, ухудшающих рост леса в степи.
В своих исследованиях в Велико-Анадоле Г. Н. Высоцкий обра
тил особое внимание « а 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, <1 вм 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 вы бора подходящих лесорастительных условий
Г. Н. Высоцкий пользовался результатами своих исследований
влажности почвы. Он писал по этому поводу: «М не представлялось,
что в степи самой природой создаются лесопригодные почвы пу
тем усиленного увлажнения и промывания, где лес уж е 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 щ е п о с е л и т ь с я : густая степная дернина этому ме
ш ала. К таким местам относятся вершинные, особенно приводораз
дельные ложбины, в которых скопляются снежные наносы и обра
зуются так назы ваемы е «заж о р ы » (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-Аиадольской дачей, на кото
ром производились наши облесительные р а б о т ы — 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 лож бин
ные насаждения получили добавочное увлажнение, росли и растут
по-сегодня большей частью вполне (а иногда и очень) хорошо и,
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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
подпочвенного засоления. Особенно плодотворной для оценки лесо
пригодности степных почв явилась данная им идея сотавления карт
изокарбонатов. Э та идея заключается в том, что степень увлаж не
ния почв функционально отраж ена 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 . М оро
зов. Особенное внимание в своей работе по лесной типологии
Г. Н. Высоцкий уделял лесостепным дубравам , которые он н азы 
вал «прообразом первоначальных степных лесонасаждений». По
этому поводу он писал: «И зучая 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 выдающ егося 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 остролист
ным 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 геоботаничеекой науки. Из его геоботанических работ особенно ценна больш ая 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. Н. Высоцкого были исключительные.
Всесторонне он знал несколько тысяч древесных и травянистых р а 
стений, а многие сотни растений определял по семенам, всходам, по
корням и подземным стеблям. Эти знания вызывали удивление
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даж е у ботаников-систематиков, посвятивших себя целиком этой
отрасли науки. Но в отличие о т чистых систематиков Г. Н. Вы 
соцкий был знатоком не только морфологии, но и экологии, т. е.
отношения к почве, климату, различных приспособлений к р а з
множению, расселению и разрастанию.
Много внимания в своих исследовательских работах Г. Н. В ы 
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 Ж дановской) опытной станции, у него сразу
ж е возникло желание учесть их влияние на защ ищ аемы е ими по
левы е участки.
З а три г о д а — 1901, 1902 и 1903 — Г. Н. Высоцкий лично с по
мощью пробных площадок исследовал урожаи хлебов по фону от
сталой крестьянской агротехники того времени и получил первые
выводы, показываю щ ие повышение урож ая 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 8— 10 лет, и невы
сокорослыми. П о поводу своих исследований Г. Н. Высоцкий
в 1936 г. писал: «Мои первые выводы были подтверждены и р ас
ширены исследованиями других опытников, и теперь мы уж е имеем
некоторые основания для покрытия наших обширных степных
полей полезащитными полосами с целью повышения их уро
жайности».
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. Г1о
поводу созданных им типов посадок для полезащитных полос он
писал в 1936 г.: «Они (созданные Г. Н. Высоцким типы полезащ ит
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 сниж ают быстроту низовых во з
душных струй, переходя к штилю. От этого снег склады вается 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 вы 
соты и ширины, почти во всю ширину этой 60-метровой краевой
полосы. Снег леж ал до конца мая, когда оставш иеся от поломки
деревья были зелены, грунтовые воды поднялись...».
«П лотные полезащитные полосы при широких полевых клетках
не способствуют вполне равномерному распределению, узкие же
клетки неудобны для механической обработки и занимают мало
земли. Н адо искать иных способов защиты. Созданные в совхозе
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ймени Нансена, у станции А ркадак росташовские полосы березы
с высокими сомкнутыми кронами и продувной нижней частью на
саждений, как показали исследования Всесоюзного научно-исследовательского института агролесомелиорации, даю т иную, более под
ходящую форму защиты. Наши ж е плотные полосы являются наи
лучшими снегособирателями, с помощью чего они сами для себя
улучшают условия произрастания, и, если не считать периодических
местных поломок, они наиболее пригодны для защиты оврагов, се
лений, ж елезных дорог и пр., и т. п.».
В настоящ ее 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
ставляю т 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 усыхающ их насаждений,
а, наоборот, есть образцы высокой производительности леса, не
уступающие лесам естественного происхождения в лучших клима
тических условиях.
П лодотворная идея о том, что именно лесные полосы пред
ставляю т собой главную рациональную форму степного мелиора
тивного лесоразведения, получила в наше время полное признание
и стала основой сталинского плана полезащитных насаждений
в степной и лесостепной зоне европейской части СССР.
Открытие Г. Н. 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. Н. Высоцкого важ но учитывать их историческую обусловлен
ность.
Акад. Т. Д . Лысенко пишет по этому поводу следующее: «Н е 
которые русские лесоводы — М орозов, 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 д н ей »1.
Только в результате критики концепции «внутривидовой борьбы»
вопросы «нормального» типа посадок и другие важ ны е для степ
ного лесоразведения проблемы получили свое исчерпывающее об ъ 
яснение.
При всей многосторонности велико-анадольских исследований
I". Н. Высоцкого в них, как это признает он сам, есть главное,
1 Акад. Т, Д. Л ы с е н к о ,
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это — изучение почвенной воды-— влаги. Установление общ его х а 
рактера движения почвенной влаги и режима грунтовых вод в степи
и под лесом впервые было сделано Г. Н. Высоцким.
В самый год начала деятельности Г. Н, Высоцкого в ВеликоАнадоле там над исследованием влажности почвы работал ученик
проф. П. А. Ко-стычева лесовод С. Ф. Храмов. Храм ов исследо
вал влажность почвы только до глубины 1,5 аршина.
Г. Н. Высоцкий углубил эти исследования в 1893 г. до
1,5— 1,7 м. Тогда ж е он установил понятие о «ж ивом » промокаю
щем (пермацидном) -верхнем горизонте почвы и о нижнем «м ерт
вом горизонте иссушения» (импермацидном).
Предел промокания почвы в степных условиях лежит на глу
бине 1,5— 2,5 м от поверхности почвы. М еж ду этим пределом и
верхней линией капиллярного подъема грунтовых вод остается про
слойка почвы, содержание влаги в которой не превы ш ает ее наи
большей молекулярной влагоемкости. Э та прослойка и была на
зван а «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 стан о
вятся пульсивными, т. е. уровень их колеблется в зависимости от
притока и оттока проникающей к ним сверху дождевой воды или
воды от таю щ его снега.
Эти закономерности были установлены Г. Н. Высоцким уж е
в первый год его работы в Велико-Анадоле. Впоследствии они были
дополнены его исследованиями в Белоруссии, на Украине и дали
основание для широких обобщений о режиме грунтовых вод, р ас
творенных в них солях в разных условиях рельефа, под влиянием
и без влияния леса, и для построения оригинальных основ класси
фикации 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 б а 
ланса влаги. Эти исследования, поставленные с неизменной для
Г. Н. Высоцкого тщ ательностью и широтой (согласно замечанию
П. В. Отоцкого, это была «настоящ ая 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 д аж е и в наше время не вы зы вает 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
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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
осадков; таким образом, лес способствует полному устранению по
верхностного стока.
3. Баланс влаги склады вается так, что в лесу ее расходуется
больше, нежели в иоле.
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 с р ав
нению с полем. Этот вывод опирается на исследования баланса
влаги за целый год (1892— 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 пале, не является новым. Ещ е в 1875 г. проф. В. В. Д окучаев
в статье «П о вопросу об осушении болот вообщ е и в частности об
осушении Полесья» писал о том, что заболачивание мест
ности после вырубки лесов обязано мощным физиологическим
испарениям древесных растений и задерж анию части осадков
на поверхности их крон. П рямые выводы о том, что под лесом
почва летом суше, чем под соседним лугом, были получены
П. А. Костычевым в 1883 г. (см. об этом у Г. Ф. М орозова,
«Учение о лесе», 1926, стр. 170). Наконец, акад. В. Р. Виль
ямс, основываясь на явлении отсасывания корнями лесных деревьев
почвенной влаги, вызывающ ем восходящий ток волосной воды,
установил, что уровень почвенной воды под лесным массивом л е
жит всегда ниже, чем на прилегающих п о л я х 1.
Мы уж е упоминали выш е о том, что в степных условиях глу
бина инфильтрации (вхождения в почву) атмосферных осадков о гр а
ничена верхним I 1/2— 2 */ 2 -метровым слоем, названным «живым го
ризонтом атмосферного увлажнения», и что ниже его располагается
1В
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«мертвый горизонт иссушения», простирающийся до первого гори
зонта грунтовых вод, точнее — до верхней границы капиллярного
поднятия грунтовой воды. «М ертвый горизонт» на протяжении всех
сезонов года имеет постоянную и в то ж е время минимальную
влажность, которая не допускает передвижения в ней жидкой воды
под влиянием силы тяжести.
Само по себе существование «м ертвого горизонта» в подпочве
представляет интерес не столько с экологической точки зрения (ибо
достаточное, с точки зрения растительности, увлажнение данного
местообитания возмож но 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 сущ ествовать «потускулы», г. е. те ограниченные
в степных условиях участки, где почва и подпочва в определен
ное время года промачивается атмосферной влагой вплоть до
грунтовых 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 осущ е
ствляется сквозное промачивание почвогрунта и питание грунтовых
вод.
Особо отметим крупные обобщающие работы Г. Н. Высоцкого
по режиму влаги в природе, по принципиальным проблемам лес
ной гидрологии. Вы ш е мы уж е упоминали его классические работы
по почвенной гидрологии, выяснившие особенности реж има поч
венных и грунтовых вод степных областей. В данном ж е случае
речь идет о тех работах, где он устанавливает роль лесов во влагообороте равнины европейской части С СС Р.
Известно краткое обобщение Г. Н. Высоцкого о гидрологиче
ской роли леса: «Л ес сушит равнины и увлаж няет горы». Э та его
формула часто вы зы вает 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 «л ес» 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 случае
не лесной опушки или полезащитной лесной полосы, влияние кото
рых он устанавливал как обводняющее во всех условиях, и на р а в 
нине и в горах;
2) формула характеризует влияние леса только на почвенногрунтовую влажность и уровень грунтовой воды и не имеет отно137

Швния к вопросу о влиянии леса на надземную (климатическую)
влажность, в частности — на осадки;
3) понятие «равнина» в данном случае употреблено в очень у з
ком смысле, как абсолютная противоположность горам, т. е. как
бессточная ровная местность;
4) «горы » Г. Н. Высоцкий в данном случае разум еет не только
как горы в узком смысле этого слова, но и всякие склоны, а такж е
холмы на равнинах.
Равнины здесь, следовательно, понимаются в очень узком, а горы
в очень широком смысле.
Упомянутая формула представляет собою попытку дать в корот
кой, так сказать, «кры латой» ф разе обобщение того объективно
существующего диалектического противоречия, которое наблю
дается в природе в виде тысячекратно повторяющихся фактов: лес
ные массивы мелиорируют (высушивают) болота, но они ж е и о б 
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 д аж е случая, когда травянистая расти
тельность испаряет больше влаги, чем древесная, и т. п. Внима
нию этого рода «н оваторов» мы предлагаем цитату из 'работы В ы 
соцкого «К вопросу о влиянии леса на надземную влажность в Рос
сии» (1905, стр. 27).
« В настоящее время, повидимому, все исследователи согла
шаю тся 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, чем п р о с т р а н с т в а ,
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, бываю т
моменты, а может быть и места, в которых травянистая раститель
ность испаряет влаги больш е, чем лес. Так например, весною, когда
наступают теплые дни, травянистая растительность начинает транспирироватъ в то время, как лес, особенно состоящий преимущест
венно из пород, более поздно распускающихся, как, например, из
«зимней» разности нашего дуба, распускающейся д аж е в южных
степях лишь во второй половине мая, стоит ещ е голый, серый, инерт
ный. Т акж е 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
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мощной травянистой растительности, которая... будет испарять влага
больше, чем лес того или другого состава».
Формула Г. Н. Высоцкого не может быть признана удачной.
Правильнее было бы, отраж ая упомянутую выше противоречивую
сторону влияния леса на грунтовые воды и почвенно-грунтовую
влаж ность 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 зб ыт к а.
Заслугой Высоцкого является в этом случае сам а 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
в почве от потерь на поверхностный сток и физическое испарение,
вместе с тем расходует много влаги на транспирацию и на непо
средственное испарение задерж анных 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 Сою за таким л е с а м , кото
рые расположены к зап аду и северо-западу от нашей степной р а в 
нины, т. е. лесам Белоруссии, западных областей Украины и При^
балтики, поскольку эти леса леж ат на путях господствующих во з
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 подтверж дается со
временными расчетами влагооборотов, произведенными советскими
гидроклиматологами. Оно тождественно признанию, что леса уве
личивают количество осадков и увлаж няю т климат. Те же, кто при
держивается точки зрения, противоположной В. В. Д окучаеву,
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: «М оя идея рационального планирования
лесов на нашей равнине основывается на режиме воды.
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Первое — чтобы из влаж ны х 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 болеа регу
лярно. Эго — борьба против разливов, особенно весенних, борьба
за полноту межени.
Третье *— чтобы создать полезное перераспределение влаги
в местностях засушливых, где нормальных осадков, недостаточно
для ценной производительности и выгоднее бы вает з а счет сокра
щения производительности одной части территории обогатить в л а
гой другую часть.
Четвертое — чтобы по возможности сокращ ать 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 с о 
лей в почвогрунтах:
1) промывной режим водоразделов, где грунтовые воды пи
таются исключительно за счет атмосферных вод в та к назы ваем ы х
«потускулах»;
2) выпотной режим у подножья склонов, где грунтовые воды
приближаются к поверхности.
Интересно и важ но явление «коррективного» (осеннего) водо
подъема на участках с выпотным режимом, происходящ ее з а счет
прекращения вегетации растений на водоразделе (плакоре) в осен
нее время.
Ороклиматические основы классификации почв, разработан н ы е
Г. Н. Высоцким, представляют собою большую познавательную
ценность для почвоведения. Именно с этой точки зрения почвы р ас 
сматриваю тся как процесс, в котором важнейшим почвообразователем 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 такж е
о взгляде на растительность как на регулятор режима влаги и
солей в почве и подпочве. Его точка зрения совпадает с учением
В. Р. Вильям са о почвообразовании.
Г. Н. Высоцкий создал учение о так назы ваемом «г л е е » , т. е.
о важнейшей стороне процесса образования болотных почв. Сущ е
ство понятия о глее как о процессе окислительно-восстановитель
ном, данное Г. Н. Высоцким, остается незыблемым и д о наших
дней. Классификация болотных почв на торфяно-глеевые, глее-подзолистые и подзолисто-глеевые основана на этих представлениях.
140

Особенностью Г. Н. Высоцкого является полная увязка пред
ставлений о почве с важнейшими биологическими факторами поч
вообразования — 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 такж е вовлечение в орбиту иссле
дования глубинных почвенных горизонтов, с одной стороны, и про
цессов черезвоздуш ного осоленения 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, с ъ е з
дов, часто выступал с .научными докладами. Перу Г. Н. Высоцкого
принадлежат 200 работ, не считая большого количества неопубликованнных статей, отчетов и д а ж е монографий.
Опубликованные работы Г. Н. Высоцкого, по его собственному
подсчету, распределяются следующим образом: по лесоводству, л е 
соведению, лесомелиорации опубликовано 1 215 страниц, по бота
нике — 1 899 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 я в
ляется искусственным.
Г. Н. Высоцкий, как справедливо отмечает С. С. Соболев, был
наиболее последовательным сотрудником и учеником В. В. Д ок у
чаева, учеником, полностью освоившим основные идеи своего учи
теля и развивш им их дальше.
По поводу своих первых велико-анадольских работ Г. Н. В ы 
соцкий впоследствии писал:
«К ак писатель, я, особенно вначале; страдал большим н едостат
ком, понижающим доступность и качество моих трудов. В своих
описаниях я так ж.е разбрасы вался, как и в наблюдениях. Мое вни
мание привлекает всякий подмеченный феномен: новые всходы, но
вые расцветания, появление воды без дождя, первые снежные н а
носы, сетка промокания лесной подстилки, растительный покров
выгона, пруды, влажность почвы «м ая к а» и т. д. Некоторые совсем
неподходящие заглави я, как, например, «П рирода и культура р а 
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 насаж141

денйях й 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 ж е относятся: «П о
степным лесничествам», где говорится только о Рацынском лес
ничестве, но здесь приводятся результаты глубокопочвенных р ас
копок двухъярусного лёсса, некоторые данные их анализов
(С. А. З ах ар о ва) и большой список растительных видов, классифи
цируемых по их вегетативным способностям и по их распределе
нию. Д алее «Лесные культуры», в Мариупольском опытном лес
ничестве, содержат, кроме описания сорняков, таким ж е образом
систематизированных (152 вида), еще описание раскопок жилища
слепца (S p alax ) и его кладовых с провиантом. 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 заклю чает: «Я был перегружен на
блюдениями, часто совсем отрывочными».
Д алее, в той ж е автобиографической статье, Высоцкий отмечает
как особенность своих работ «обилие лирики, к которой я всегда
был склонен, особенно к так назы ваемому лирическому беспорядку.
Строгие ученые этого не лю бят 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,
винегритичность описаний и никчемная доля лиризма — мои
большие недостатки, лишившие серьезного отношения к моим
трудам».
Справедливость требует заметить, что эти самокритические з а 
мечания Г. Н. Высоцкого являются придирчивыми и преувеличен
ными. По поводу их проф. А. А. Ярилов справедливо писал: «Э то
неверно. Н ельзя представлять себе Г. Н. (Высоцкого — П. П.) ни
как дилетанта, ни как энциклопедиста, ни как эклектика. Г. Н. —
цельный, монолитный, оригинальный большой ученый. Внешняя « р а з 
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 обогащ аю т изложение научной работы, разнообразят
ее текст, облегчают усвоение изложенного материала и выводов.
Ж ивя в старой дореволюционной провинции, Г. Н. Высоцкий не
был в состоянии знакомиться со всей необходимой ему литерату
рой. Н а это обстоятельство он иногда ж аловался, хотя в оценке
его многие склонны придать этой стороне условий его работы даж е
положительное значение: отсутствие литературы устраняло необ
ходимость узкой специализации, создавало предпосылку для того,
чтобы из Г. Н. Высоцкого вы работался разносторонний и ориги
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нальный ученый-натуралист, для которого природа всегда предста
вляла собою единое целое. Проф. А. А. Ярилов писал о Г. Н. Вы
соцком: «Он — как бы частица познающей сам ое себя природы.
Г. Н, Высоцкого никак нельзя оторвать от наблюдаемой и изучаемой
им природы».
Отмечая недостаток своей книжной эрудиции, Г, Н. Высоцкий
писал в своей автобиографии: «Я никогда не был застрахован от
возможности открыть уже известные истины. Т ак 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 отвращ ение 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 Р аф 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 ж ивое «знатного иностранца», добы вавш его 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 б азе греческого и латинского словарей, неизменно ле
ж авш их у него на письменном столе в качестве самых необходимых
справочников. Два-трн десятка этих терминов вошли в обиход
почвоведения, ботаники, гидрологии и, частично, д аж е лесовод
ства: плакор, иллювий, псевдофибры, пертиненция, дигрессия, д е
мутация и ряд других. Гораздо полнее прививались предлагаемые
им народные термины: ж ерства, глей, сугрудок и др. Свои греко
латинские термины Г. Н. Высоцкий назы вал «варвари зм ам и » 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, поскольку Высоцкий не признавал засты вш их идей и
быстро приобретал «оскомину» к своим собственным терминам, осо
бенно в том случае, когда ими злоупотребляли его ученики. Он был
непримиримым врагом того греко-латинского терминологического
пустословия, которое является самым типичным атрибутом ф орм а
листических школ в «ау ке.
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Свои работы он писал легко, всегда химическим карандашом,
«под копирку» для получения второго экземпляра, писал сразу
«начисто», без каких-либо последующих вставок, исправлений,
а зачастую д аж е и без помарок.

Когда подводят итоги жизни и деятельности Г. Н. Высоцкого,
то, возд авая должное исключительной р а з н о с т о р о н н о с т и
его выдающ егося талан та и знаний, разносторонности, так мало
свойственной многим натуралистам его времени, неизменно ставят
вопрос: каким образом возник и вырос энциклопедизм Г. Н. В ы 
соц к ого— лесовода, агронома, мелиоратора, почвоведа, климато
лога, географа, гидролога, эколога, блестящего исследователя, на
блюдательного натуралиста-следопыта, энергичного практика-растениевода?
Высоцкий 'Стоял на уровне последнего слова науки в каждой
из областей, в которых он работал. Но самое характерное и достой
ное удивления заклю чается в том, что он всю ду 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
заст авал вначале.
Высоцкий был человеком большой настойчивости, энергии
и дисциплины труда; обладал неутомимостью в работе. Резкую
враждебность проявлял он к бесполезной тр ате времени, в равной
мере применяя это требование к себе, своим ученикам и сотруд
никам.
Высоцкий умело организовывал свою работу. Ему была
свойственна особая тщ ательность в собирании фактического м ате
риала, в степени исследовательской точности. Его редко можно
было упрекнуть в чрезмерной аргументации и в том, что он выхо
дит из рамок фактического материала далеко в область абстрак
ций, что он игнорирует факты. Деловитость п четкость были неиз
менными 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 уж е об этом упоминали, были
основной лабораторией Г. Н. Высоцкого. Тут, под открытым 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 раскры вает перед пытливым на
блюдателем и исследователем сложность свойственных ей явлений,
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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 леж ало в основе его представле
ний о природе.
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 роли проводника, указы ваю щ его 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 разных сторон.
Н а любом, самом наименьшем участке практической работы, кото
рой занимался Высоцкий, он увязы вал все наиболее важ ны е во 
просы 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, отраж ая 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, л у 
гом, болотом и пустыней.
Такой объект не помещается д аж е частично в рам ках лаб орато
рии. Он требует, чтобы разнообразные его стороны были исследо
ваны на основе самой разносторонней методики. Э та методика дол
жна перерабаты ваться каждый раз наново, смело отбрасы вать
устаревшие шаблоны. Этот огромный труд оказался по плечу
Г. Н. Высоцкому, «богатырю науки», как его справедливо называл
В. Р, Вильямс.
Всегда и неизменно Г. Н. Высоцкий оставлял у всех, кто с ним
встречался, обаятельное впечатление. Ему свойственна была лю 
бовь к людям. В о всех случаях он был готов оказать содействие и
помощь всякому, кто обращ ался к нему. П ростота в обращении
была присущей ему основной чертой.

Академик Г. Н. Высоцкий оставил в нашей отечественной «ау к е
глубокий след. Советская наука' гордится плодотворной работой з а 
мечательного ученого, деятельность которого составила крупный
вклад в сокровищницу нашей советской науки, утвердив ее прио
ритет перед Западной Европой и Америкой в области степного ле
соразведения, лесной гидроклиматологии и почвенной гидрологии.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ОСНОВНЫ Е ТРУ Д Ы Е. Ф. ЗЯБЛО ВСКО ГО
Начальные основания лесоводства, СП Б, 1804.
Всеобщее землеописание, СПБ, 1807.
Землеописание Российской империи, ч. 2, 4—6, 1810.
Новейшее землеописание Российской империи, ч. 1—2, 1818.
Историческая повесть об учительской семинарии и педагогическом инсти
туте 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.

П РИ Л О Ж ЕН И Е 2
СТАТЬИ В. С. СЕМ ЕН О ВА , П О М ЕЩ ЕН Н Ы Е В «ЛЕСН О М Ж У Р Н А Л Е»

I. По физиологии растений, ботанике и почвоведению
О влиянии почвенной силы на растения вообще и на материальную прибыль
лесов в особенности, № 2, 1835.
О соках древесных растении и движении оных, № 4, 1835.
О разведении и возрастании древесных растений, 1835.
Австрийская черная сосна, № 3, 1846.

II. По лесной географии и статистике
Понятия о лесной географии, № 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. Мейна), № 9, 1840;
№ 1 и № 2, 1841.
Некоторые сведения о состоянии лесов Германии в физическом отношении,
№ 10, 1844.
О состоянии лесов и охоты в союзных государствах Германии, № 11, 1844.
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III. По лесоуправлению и лесным законам
О лесных законах
№ 11, 1844.

н лесоуправлении в союзных государствах Германии,

IV. По лесовозобновлению и лесоразведению
Об укреплении • летучих песков и засаждении их лесом, №• 7, 1837.
О Ю тландских степях и разведении на них леса, № 11, 1841.
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, № J,
1845.
О бирмансовом способе лесоразведения, № 2, 1846.
Несколько замечаний об успехах разведения иностранных древесных пород
в Германии, № 3, 1846.

V. По лесоохранению и лесной энтомологии
О сосновом короеде (H ylesinus piniperda, F ab r.), № 3, 1835.
О вредном влиянии сорных растений на произрастание лесов, № 4, 1835.
О сосновом и еловом долгоносике, № 10, 1835.
О сосновом побеговьюне, № 11, 1835.
Об отвращении вреда, причиняемого лесу водою, № 7, 1836.
О сосенной сумеречнице, № 9, 1836.
О вреде, причиняемом лесам дичью, № И, 1836.
О повреждении лесов домашним скотом, № 12, 1836.
Описание вреднейших короедов (В. typographus, В. chaleographus, В. bideus,
В. xyloterus и В. monographus), № 12, 1837.
О жизни некоторых насекомых, повреждающих молодую сосну, № 7, ! 838
Как клест добываем 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 еовиноголовки, № 5,
1842.
О вредности елового черного лубоеда (H ylesinus cunicularius, L .) ,№ 1, 1845.
Описание отличительных признаков и способов истребления малой сосновой
осы, № 2, 1845.
Описание признаков и образа жизни некоторых листососов, повреждающих
деревья (ICh. viridis, Ch. coccineus, Ch. Zaricis, Ch. Strati) (извлечение из сочи
нения 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, № 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, № 7, 1842.
О назначении порядка или плана хозяйства для устраиваемых лесов,
№ 8, 1842.
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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, 1844.
О таксации и устройстве лесов для среднего хозяйства № 1, 1845.
Некоторые правила о назначении очередования рубок при устройстве лесов,
№ 2, 1845.
О разных способах определять количество вырубки от лесов, № 3, 1845.

VII. По лесоупотреблению
О количестве дубильного вещества в коре некоторых древесных растений,
№ 6, 1836.
О важности посторонних произведений лесов, № 12, 1836.
О продаже леса, № 12, 1836.
О сообщении большой прочности лесу по способу Бушери, № 11, 1841.

VIII, По егерскому искусству
Описание признаков и образа жизни некоторых уток, № 10 и 11, 1844.

IX. Критический разбор книг

G. Z. H a r t i g , Ktirze Belehrung iiber die Behandlung und Kultur der
Walder, № 1, 1838.
A.
v o n B o d e , Handbuch zur Bewirtschaftung der Forsten in den deutschen
Ostseeprovinzen Russlands, № 9, 1«40.
А. Д л а т о в с к и й , Курс лесовозобновления и лесоразведения, 3, 1843 и др.
Т. R a t h z e b u r g , Die Ichneumonen der Fortinsekten, 12, 1£44.
П РИ Л О Ж ЕН И Е 3
ТРУ Д Ы П РО ФЕССО РА Г. Ф. М ОРОЗОВА
О борьбе с засухой при культурах сосны (по поводу Хреновских культур),
«Лесной журнал», вып. 5, стр. 1033— 1067, 1896.
Об исследовании технических свойств сосны в Пруссии, «Лесопромышлен
ный вестник», № 1, стр. 6—8, 1899.
Почвоведение и лесоводство, «Почвоведение», № 1 , стр. 1— 19, 1899.
Влажность почвы и естественное возобновление сосны в Пруссии, «П очво
ведение», № 3, стр. 182— 192, 1899.
Влажность почвы под насаждениями Хреновского бора, «Сельское хозяйство
и лесоведение», вып. 3, стр. 431—518, 1900.
К вопросу о возобновлении сосны (с приложением «Очерки заграничных
хозяйств в Германии»), «Лесной журнал», № 2, стр. 222— 277; № 4, стр. 1—30,
1900.
Технические свойства ели, пихты и веймутовой сосны, «Лесопромышленный
вестник», № 18, стр. 237— 239; № 19, стр. 251—253, 1900.
Причины неуспеха естественного лесовозобновления в Хреновском бору,
«Лесопромышленный вестник», № 16, стр. 210—213, 1900,
Причина отмирания жердняков в Чертовицкой даче. (Совместно с Н. Д. Суходским и В. В. Кондратьевым), «Лесопромышленный вестник», № 29, стр. 285—
286, 1900.
Материалы по изучению лесных насаждений в районе Каменностепного
опытного лесничества. Введение. 1. Влажность почвы под насаждениями Х ре
новского бора, «Труды опытных лесничеств», изд. Лесного департамента, СПБ,
стр. 1— 101, 1900,
Лесные культуры в Каменностепном опытном лесничестве (бывший Хреновский участок экспедиции) за 1896— 1900 годы, «Труды опытных лесничеств»,
изд. Лесного департамента, стр. 105— 185, СПБ, 1900.
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Рецензия на статью В a d о u х, Untersuchungen uber Sickerw asserm engen,
„П очвоведен ие", № 1, стр. 69—70, 1900.
Рецензия на статью
Biihler, E b e r m a y e r ,
H op pe , Miittrich,
Untersuchungen uber den Finflu3 des Waldes auf den Stand der Qewasser, „П очво
ведение", № 1, стр. 66—68.
Рецензия на статью Е. R a m m a n , B e m e l e , Dr. S c h e l l h o r n u. Dr.
c.
K r a u s e , Anzahl u. Bedeutung der niederen
Crganism en in Wald-u.
Moorboden, „П очвоведен ие", № 1, стр. 6 8 - 6 9 , 1900.
Рецензия на статью Е. Н о р р е, Ueber Veninderungen des
Waldbodens
durch Abhobzung, „П очвоведен ие", № 2, стр. 146—147, 1900.
Рецензия на статью: Jahresbericht uber Veroffentlichungen und wichtigere
Ergebnisse im Qebiete des Forstw esens, der forst!. Botanik, der forstl. Zoologie,
der Agriciilturchemie und M eteorologie fur d^.s Jahr 1898, „П очвоведен и е", № 2,
стр. 147, 1900.
О значении некоторых естественно-исторических факторов на ход роста
леса, главным образом, влажности почвы (реферат сообщения в протоколе з а 
седания С.-Петербургского лесного общества от 20 декабря 1899 г.), «Лесной
журнал», вып. 1, стр. 123— 126, 1900.
Замечания Г. Ф. Морозова при обмене мнений по предыдущему докладу,
там ж е, стр. 126— 127.
К вопросу о влажности лесной почвы: I. Шипов лес, «Почвоведение», № 2,
стр. 122— 130, 1900; II. Влажность почвы
под березняком; III. Хреновский бор.
Сложные формы леса, № 1, стр. 35—59, 1901; IV. Шипов лес, № 3, стр.
267—•
276, 1901.
Очерки соснового хозяйства, «Н аш е хозяйство», № 18, стр. 139— 141; № 19,
стр. 147— 149; № 36, стр. 278— 280; № 50, стр. 382— 383; № 73,
стр.
2—3,С
1900; № 30, стр. 3— 4; № 57, стр. 4, 1901.
По поводу одного испытания степени точности приемов определения влаж 
ности почв, «Почвоведение», № 1, стр. 99— 101, 1901.
Подзол и ортштейн в Хреновском бору, «Лесопромышленный вестник», № 4,
стр. 49—52, 1901.
Ещ е о возобновлении сосны, «Лесопромышленный вестник», № 9, стр. 129 —
132, 1901.
К вопросу о влиянии защитных лесных посадок (возражение г. Собеновскому), «Лесопромышленный вестник», № 20, стр. 313—318, 1901.
По поводу степного лесоразведения (о статье Патцига), «Лесопромышлен
ный вестник», № 23, стр. 364— 365, 1901.
Ещ е о Чертовицком отрезке Воронежского лесничества, «Лесопромышлен
ный вестник», № 36, стр. 589—590, 1901.
Опыт накопления влаги на песчаной почве при культурах сосны, «Лесопро
мышленный вестник», № 38, стр. 625—628, 1901.
Лесные опытные станции, «Полная энциклопедия русского сельского хозяй
ства», т. V, стр. 318—327, изд. Девриена, СПБ, 1901; то же, в «Энциклопедии
русского лесного хозяйства», т. I, стр. 1194— 1205, изд. Девриена, 1903.
Лес и почва, «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства», т. V,
стр. 400— 413, изд. Девриена, СПБ, 1901; то же, в «Энциклопедии русского лес
ного хозяйства», т. I, стр. 1277— 1290, изд. Девриена, 1903.
Проект опытных работ и исследований в Каменностепном лесничестве на
1901 г., изд. лесного департамента к совещанию по лесному опытному делу,
стр. 6—8, 1901.
О
влиянии сложных форм леса на влажность почвы и грунта (реферат со
общения в протоколе заседания С.-Петербургского лесного общества от 9 де
кабря 1900 г.), «Лесной журнал», вып. 1, стр. 126— 128, 1901.
Замечания Г. Ф. Морозова по поводу заметки М. М. Орлова «Запросы
жизни к высшему лесохозяйственному образованию в России» (реферат сообще
ния в протоколе заседания С.-Петербургского лесного общества), «Лесной ж ур
нал», вып. 1, стр. 137^-138, 1901.
Замечания Г. Ф, Морозова по докладу Г. Н. Высоцкого «О результатах
своих научных исследований в Мариупольском опытном лесничестве и вообще
ь степной полосе России» ,(прртр#рл зареданця С.-Петербургского ле.сно.го о§шр.
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ства от 16 декабря 1900 г.), «Лесной журнал», вып. 1, стр. 139— 140 и 143— 144,
'
Лесокультурные заметки, «Лесопромышленный вестник»: I. Из области
степного лесоразведения. Влияние соленосности грунта т
рост леса, № 15,
стр. 253— 255, 1902; 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», изд. журнала «Лесопромышленный вест
ник», стр. 1—61, СПБ, 1902.
Урочные нормы для производства лесокультурных работ, «Лесной справоч
ник», изд. журнала «Лесопромышленный вестник», стр, 174— 175, СПБ, 1902.
Материалы по изучению коры выветривания в Бобровском уезде, Воронеж
ской губ., «Почвоведение», № 3, стр. 300—306, 1902.
Рецензия на «Лесной журнал» за A^JMb 1—6, 1901 г., «Почвоведение», № 1,
стр. 58, 1902.
Рецензия на статью П. Эльмана, «О значении химического анализа почв
в лесоводстве», «Почвоведение», № 1, стр. 58, 1902.
Рецензия на статью „Jahresbcricht iiber Veroffentlichunqen und wichtigere
Ereif nisse im Gebiete des Forstw esen?, d. forstl. Zoolopie, d, Agrikulturcherme,
d. M e terrologie u. d. foistl. Botanik fiir d. Jahr 1900“, „П очвоведен ие", № 1,
стр, 59, 1902.
0 работах и исследованиях в Каменностепном лесничестве, «Почвоведение»,
№ 1, стр. 74— 76, 1902.
История культур в Хреновском бору (1849— 1899 гг.), «Труды опытного лес
ничества», изд. лесного департамента, стр. 167— 214, 1902.
Влияние защитных лесных полос на влажность почвы окружающего про
странства, «Труды опытного лесничества», изд. лесного департамента, стр. 215—
252, 1902.
«Полная энциклопедия русского сельского хозяйства», изд. Девриена, СПБ,
1902, — слова:
Питомник лесной, т. VI, стр. 1208— 1232;
Там же, том VII, слова:
Подгон, стр. 310— 312;
Подлесок, стр. 340— 345;
Подрост, стр, 347— 352;
Посадка леса, стр. 638— 663;
Посев леса, стр. 688—700;
Почвенный покров в лесу, стр. 755—765.
«Энциклопедия русского лесного хозяйства», т. II, изд. Девриена, 1908,—
слова:
Питомник лесной, стр. 436—460;
Подгон, стр. 536—538;
Подлесок, стр. 546—550;
Подрост, стр. 550—555;
Посадка леса, стр, 603— 628;
Посев леса, стр. 628— 640;
Почвенный покров в лесу, стр. 655—665.
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 С П Б», № 11, 1902.
Проект опытных работ и исследований в Каменностепном лесничестве на
1902 год, изд. лесного департамента к совещаниям по лесному опытному делу,
стр. 7—9, 1902.
1 {роект опытных работ и исследований в Бузулукском опытном лесничестве
на 1903 год, изд. лесного департамента к совещаниям по лесному опытному
делу, стр. 10— 11 и 15— 20, 1902.
Письмо в совет лесного общества (по поводу отказа в чествовании), «Л ес
ной журнал», № 6, стр. 1388— 1389, 1902.
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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, стр. 13S2, 1902.
Замечания Г. Ф. Морозова к своему докладу: «К вопросу о лесоводствен
ном значении майского ж ука», «Лесной журнал», вып. 6, стр. 1384, 1386 и 1387,
1902.
Лесокультурные заметки, «Лесопромышленный вестник», 1903:
О разведении шелюги на задернелых почвах, № 14, стр. 265— 266;
К вопросу о типах насаждений, № 21, стр. 389— 391; № 22, стр. 405—407;
О сосновых типах и их возобновлении, Л» 25, стр. 461— 464; № 26,
стр. 477— 479.
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, стр. 746—748, 1903.
Отчет по обследованию культурных работ, производимых на залоговые
средства в лесничествах Нижегородского и Владимирско-Рязанского управле
ния государственных имущеетв, изд. лесного департамента, стр. 198—274, 1903.
Значение работ проф. В. В. Докучаева для лесоводства, «Почвоведение»,
стр. 415—421, 1903; та же статья в сборнике «Д окучаев», изд. отдельным от
тиском, «Почвоведение», № 4, стр. 97— 103.
Предисловие к работе А. А. Хитрово «К вопросу о коридорном способе
А. П. Молчанова», «Известия императорского лесного института», вып. X,
стр. 165— 169, 1903.
Докладная записка по лесному опытному делу, изд. лесного департамента
к съезду по лесному опытному делу, стр. 30— 32, 1903.
Роберт Гартиг как лесовод, «Лесной журнал», вып. 3, стр. 563—574, 1903.
Письмо в редакцию «Лесного
журнала» (по поводу статьи и
критики
г.
Тольского), «Лесной журнал», № 2, стр. 521, 1903.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. Н. Соболева «О рубке и возобно
влении дуба в Казанских лесах» (в протоколе заседания С.-Петербургского
лесного общества от 23 ноября 1902 г.), «Лесной журнал», вып. 1, стр. 165— 167
и 167— 168, 1903.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. Г.Марченко «О
французском
способе ухода за лесом в применении к лесам Тульской губ.» (протокол засе
дания С.-Петербургского лесного общества от 21 декабря 1902 г.), «Лесной
журнал», вып. 2, стр. 477—478, 1903.
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, стр. 751 и 752, 1903.
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. В,
стр. 1517— 1522, 1903.
Сосна как азотособиратель (резюме доклада в протоколе заседания С.-П е
тербургского лесного общества от 29 ноября 1903 г.), «Лесной журнал», вып. 6,
стр. 1525— 1527, 1903.
Смена лесных пород, «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства»,
т. VIII, стр. 1243— 1251, изд. Девриена, СПБ, 1903; то ж е, в «Энциклопедии
русского лесного хозяйства», т. II, стр. 839—847, изд. Девриена, 1908.
Смешанные насаждения, «Полная энциклопедия русского сельского хозяй
ства», т. VIII, стр. 1254— 1259, изд. Девриена, СПБ, 1903; то же, в «Энциклопе
дии русского лесного хозяйства», т. II, стр. 850—855, изд. Девриена, 1908.
«Больш ая энциклопедия», под ред. С. Н. Ю жакова, т. ХШ , изд. т-ва «П ро
свещение», СПБ, 1903, слова:
Лесная статистика, стр. 383;
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Лесная таксация, стр. 383— 384;
Лесное опытное дело, стр. 386—387;
Лесной плуг, стр. 387;
Лесные календари и справочники, стр. 387— 388;
Лесные пожары, стр. 393;
Лесные учебные заведения, стр. 393—395;
Лесоводство, стр. 395;
Лесовозные дороги, стр. 395;
Лесоохранение, стр. 396;
Лесопольное хозяйство, стр. 396;
Лесосека, стр. 396;
Лесоупотребление, стр. 396;
Лесоустройство, стр. 396— 397;
Лес, стр. 399;
Налет, стр. 627;
Насаждение, стр. 666.
Там же, т. XIV , 1904, — слова;
Низкоствольник, стр. 50;
Оберферстер, стр. 50;
Облесение, стр. 242;
Оборот рубки, стр. 256;
Обрезка сучьев, стр. 270;
Общества лесные, стр. 281.
Там же, т. XV, 1904, — слова:
Побочные лесные пользования, стр. 289;
Подгон, стр. 315, ссылка на статью в Энциклопедии, изд. Девриена;
Подлесок, стр. 322;
Подрост, стр. 331, ссылка на статью в Энциклопедии, изд. Девриона;
Подстилка лесная, стр. 334;
Подсечное хозяйство, стр. 338;
Поросль, стр. 463;
Посадка леса, стр. 490;
Постепенные рубки, стр. 498—499;
Предварительное возобновление, стр. 567;
Пресслер, стр. 594;
Прореживание, стр. 692;
Просека, стр. 702;
Разделение леса, там же, т. XVI, стр. i l l .
Там же, т. X V II, — слова:
Сосна, стр. 682;
Сплошные лесосеки, стр. 740;
Среднее лесное хозяйство, стр. 760;
Там же, т. X V III, — слова:
Суховершинность, стр. 150;
Семенной год, стр. 202;
Семеносушильни, стр. 258;
Таксация лесная, стр. 258.
К вопросу о типах насаждений, «Лесопромышленный вестник», № 3,
стр. 37—39; № 5, стр. 69—71, 1904.
Содержание и задачи общего лесоводства, «Известия императорского лесного
института», вып. XI, стр. 144— 178, 1904.
Предисловие к работе Д. В. Широкова «Способ возобновления дуба
Г. А. Корнаковского», «И звестия императорского лесного института», вып. XI,
стр. 255— 258, 1904.
Нестор Карлович Генко (некролог), «Известия императорского лесного инсти
тута», вып. XI, стр. V— XXIII, 1904.
К вопросу о значении лесных полос (ответ г. Ротмистрову), журнал «Опыт
ный агроном», кн. II, стр. 168— 181, 1904.
К вопросу о смене пород, «Известия С.-Петербургского ботанического сада»,
т. IV, № 3, 1904.

Памяти В. В. Докучаева (совместно с Н. Адамовым), «Труды опытных лес
ничеств», изд. лесного департамента, вып. 2, стр. I— XII, СПБ, 1904.
Докладная записка по лесному опытному делу, изд. лесного департамента
к совещанию по лесному опытному делу, стр. 29—30, СП Б, 1904.
О типах насаждений и их значении в лесоводстве, «Лесной журнал», вып. 1,
стр. 6—25, 1904.
Ответ редакции («Лесного журнала») на письмо А. П., «Лесной журнал»,
вып. 6, стр. 1126— 1129, 1904.
Лесоводственное значение типов насаждений (резюме доклада в протоколе
заседания С.-Петербургского лесного общества от 10 января 1904 г.), «Лесной
журнал», вып. 2, стр. 427— 428, 1904.
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. 2, стр. 429, 1904.
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, стр. 432, 1904.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу В. Д. Огиевского «О т чего зависит
наступление семенных годов у сосны» (протокол заседания С.-Петербургского
лесного общества от 17 января 1904 г.), «Лесной журнал, вып. 2, стр. 435—436,
1904.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. П. Тольского «К ак влияют типы
почвы на развитие корней сосны» (протокол заседания С.-Петербургского лес
ного общества от 17 января 1904 г.), «Лесной журнал», вып. 2, стр. 440—441,
1904.
«Полная энциклопедия русского сельского хозяйства», т. XI, изд. Девриена,
СПБ, 1905, слова:
Сорная растительность в лесу, стр. 43—50;
Сосна, стр. 176— 198;
Сплошные рубки, стр. 176— 198;
Семенники, стр. 820—823;
Семенные (постепенные) рубки, стр. 825—832;
Типы лесных насаждений, стр. 1093— 1129;
Теневыносливость древесных пород, стр. 1375— 1386.
«Энциклопедия русского лесного хозяйства», т. II, изд. Девриена, СПБ,
1908, — слова:
Сорная растительность в лесу, стр. 880—887;
Сосна, стр. 901— 923;
Сплошные рубки, стр. 943— 951;
Семенники, стр. 1151— 1154;
Семенные (постепенные) рубки, cip. 1154— 1161;
Типы лесных насаждений, стр. 1211— 1247;
Теневыносливость древесных пород, стр. 1286— 1296.
Разбор ботанико-географических работ с лесоводственной точки зрения,
«Лесной журнал», вып. 2, стр. 257— 265, 1905.
Ответ редакции («Лесного журнала») на письмо А. П., «Лесной журнал»,
вып. 2, стр. 339, 1905.
Извещение педагогического совета Стебутовских женских сельскохозяйствен
ных курсов, «Лесной журнал», вып. 8, стр. 1394— 1397, 1905.
Положения доклада Г. Ф. Морозова «О предметной системе преподавания»,
заслушанного в общем собрании педагогического персонала и слушательниц
Стебутовских сельскохозяйственных курсов 6 ноября 1905 г., «Лесной журнал»,
вып. 10, стр. 1648— 1650, 1905.
Рецензия на книгу Ветштейна «Руководство по систематике растений»,
«Лесной журнал», вып. 7, стр. 1184— 1186, 1905.
Рецензия на книгу Луи Фавр «Научный дух и научный метод», «Лесной
журнал», вып. 7, стр. 1204— 1206, 1905.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу В. А. Петровского «О типах наса
ждений в Разнежской даче Нижегородской губ.» (протокол заседания С -Петср154

бургского лесного общества от 18 декабря 1904 г.), «Лесной журнал», вып. 2,
стр. 450, 451, 1905.
Реферат сообщения Г. Ф. Морозова «О работе г. Заседателева по вопросу
о смене пород в Углянском лесничестве Воронежской губ.» (протокол заседа
ния С.-Петербургского лесного общества от 2 марта 1905 г.), «Лесной журнал»,
вып. 5, стр. 917—918, 1905.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Г. Н. Высоцкого «Органическая про
дукция и речной сток» (протокол 4-го заседания С.-Петербургского лесного об
щества, 1905 г.), «Лесной журнал», вып. 6, стр. 1043, 1905.
Реферат сообщения Г. Ф. Морозова «О работе Билера относительно влия
ния подлеска на рост леса» (протокол 4-го заседания С.-Петербургского лесного
общества, 1905 г.), «Лесной журнал», вып. 6, стр. 1043— 1044, 1905.
Замечания Г. Ф. М орозова при обмене мнений по докладу «О работе Билера
относительно влияния подлеска на рост леса» (протокол 4-го заседания С.-П е
тербургского лесного общества, 1905 г.), «Лесной журнал», вып. 6, стр. 1045, 1905.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу П. А. Филиппова «Древообрабаты
вающая и кустарная промышленность и меры к ее развитию» (протокол 6-го вне
очередного заседания С.-Петербургского лесного общества от 7 мая 1905 г.),
«Лесной журнал», вып. 10, стр. 1673, 1905.
О «Бородинской» премии. От редактора («Лесного журнала»), «Лесной ж ур
нал», вып. 7, стр. 1219, 1905.
Ответное письмо редактора («Лесного журнала») (г. Воронцову относительно
направления «Лесного журнала»), «Лесной журнал», вып. 9, стр. 1592— 1594, 1905.
От редакции (по поводу текущего издания «Лесного журнала»), «Лесной
журнал», вып. 10, стр. 1771, 1905.
К вопросу об образовании опытного лесничества в Брянских лесах, «Лесной
журнал», вып. 3, стр. 283— 293, 1906.
Ответ редакции («Лесного журнала») (по поводу помещения в лесном ж ур
нале «Заметки о заметках» — С. С. Конаржевского, относительно помещения
статьи Э. Э. Керна «О введении предметной системы преподавания в импера
торском лесном институте по вопросу о направлении «Лесного журнала»),
«Лесной журнал», вып. 4, стр. 469—470, 1906.
Ответ редакции («Лесного журнала») (по поводу полемики между гг. Вы
соцким и Талиевым), «Лесной журнал», вып. 4, стр. 471, 1906.
Ответ редакции («Лесного журнала») (на письмо А. П. по поводу напра
вления «Лесного ж урнала»), «Лесной журнал», вып. 5. стр. 596—597, 1906.
Памяти Аркадия Николаевича Петрова, «Лесной журнал», вып. 9— 10,
стр. 942, 1906.
Замечания Г. Ф. Семенова по докладам М. М. Орлова «Н ужды русского
лесного хозяйства» и Г. Н. Высоцкого «Об идеалах в аграрной политике вообще
и в российском лесовладении в частности» (протокол 9-го очередного заседания
С.-Петербургского лесного общества от 26 ноября 1905 г.), «Лесной журнал»,
вып. 2, стр. 193— 194, 1906.
Реферат сообщения Г. Ф. Морозова «О результатах 5-го международного
съезда по лесному опытному делу в Ш тутгарте» (протокол заседания С.-П етер
бургского лесного общества от 7 октября 1906 г.), «Лесной журнал», вып. 9— 10,
стр. 1066— 1069, 1906.
Краткий отчет о Стебутовских женских агрономических курсах «Отчет общ е
ства содействия женскому сельскохозяйственному образованию в С.-Петербурге»,
1905, стр. 22— 34, СПБ, 1906.
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, стр. 29—36,
1906.
О содержании программы общего и частного лесоводства. (Извлечение из
доклада в совет лесного института 25 апреля 1905 г.), «Известия императорского
,п.есного института», вып. XIV, стр. 37— 38, 1906.
Программа по общему лесоводству, изд. лесного института, 1906,
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К вопросу о типах насаждений, «Лесной журнал», вып. 2, стр. 168— 178,1907.
Уход за лесом, «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства», т. X,
стр. 328—336, изд. Девриена, 1907; то же, в «Энциклопедии русского лесного
хозяйства», т. II, стр. 1364— 1372, изд. Девриена, 1908.
Программа по лесоводству для Стебутовских курсов, изд. Стебутовских
сельскохозяйственных курсов, стр. 1—5, 1907.
Программа общего лесоводства, изд. императорского лесного института,
стр. 1— 10, 1907.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Э. Э. Керна «К вопросу о побего
производительной способности некоторых лиственных пород» (протокол 9-го оче
редного заседания С.-Петербургского лесного общества от 4 ноября 1906 г.),
«Лесной журнал», вып. 3, стр. 397, 1907.
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, стр. 403, 1907.
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.-Петербург
ского лесного общества от 24 и 27 января и протокол 2-го очередного заседа
ния от 7 февраля 1907 г.), «Лесной журнал», вып. 5, стр. 561, 563, 566, 570, 1907.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. В. Фомичева «О положении дел
по приведению библиотеки Лесного общества в порядок» (протокол 2-го очеред
ного заседания С.-Петербургского лесного общества от 7 февраля 1907 г.).
Программа по лесоводству, стр. 1—4, изд. Стебутовских женских сельско
хозяйственных курсов, 1908.
Программа общего лесоводства, стр. 1— 15, изд. императорского лесного
института, 1908.
Отчет о преподавании лесоводства на Стебутовских сельскохозяйственных
курсах в 1906— 1907 гг., «Отчет общества содействия женскому сельскохозяй
ственному образованию в С.-Петербурге», стр. 48—54, 1907, 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», стр. 4— 15, 17, СПБ, 1908.
Памяти Гр. Андр. Корнаковского, «Лесной журнал», вып. 1, стр. 1—4, 1908,
Лесоводственные этюды. Несколько общих замечаний о смене пород, «Л ес
ной журнал», вып. 2, стр. 230— 245, 1908.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Г. Н. Высоцкого «К вопросу о спо
собах вегетативного возобновления дуба и постановке опытов» (протокол
7-го очередного заседания С.-Петербургского лесного общества от 8 декабря
1907 г.), «Лесной журнал», вып. 2, стр. 257, 1907.
Реферат речи Г. Ф. Морозова «Памяти Гр. А. Корнаковского» (прото
кол 7-го заседания С.-Петербургского лесного общества от 8 декабря 1907 г.),
«Лесной журнал», вып. 2, стр, 256, 1908.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу В. В. Мацкевича «О причинах разли
чия между весенней и осенней древесинами в связи с лесными культурами
и временем их производства» (протокол 7-го очередного заседания С.-Петербург
ского лесного общества от 8 декабря 1908 г.), «Лесной журнал», вып. 4—5,
стр. 646, 1908.
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, стр. 647— 649, 1908.
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, стр. 817—818, 1908.
Замечания по докладу А. А. Крюденера «И з воспоминаний о типах наса
ждений в Беловежской Пуще и об опустошениях, произведенных в ней мона
шенкой» (протокол 3-го внеочередного заседания С.-Петербургского лесного
общества от 16 февраля 1908 г.), «Лесной журнал», вып. 10, стр. 1335— 1338, 1908.
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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, стр. 1—80, СПБ, 1909 ; 2-е изд. издательской комис
сии студентов императорского лесного института, стр. 1— 80, СПБ, 1916.
Учение о типах насаждений в связи с значением его для лесоводства (ввод
ный доклад для XI всероссийского съезда в г. Туле), 1909, стр. 1— 56, изд. СПБ;
2-е изд. СПБ, 1917.
Отчет о преподавании лесоводства, «Отчет о состоянии Стебутовских выс
ших женских сельскохозяйственных курсов за 1908— 1909 учебный год», стр. 53,
год первый, изд. общества содействия женскому сельскохозяйственному образо
ванию, СПБ, 1909.
Отчет с лесоводственных экскурсиях Стебутовских курсов в имение
«Выбити» князя Васильчикова, «Отчет о состоянии Стебутовских высших жен
ских сельскохозяйственных курсов за 1908— 1909 учебный год», приложение 2,
стр. 81—85, год первый, изд. общества содействия женскому сельскохозяйствен
ному образованию, СПБ, 1909.
Реферат сообщения, сделанного Г. Ф. Морозовым в «Совещании по вопросу
о способах рубки и возобновления в пихтовых насаждениях», «Заметки по во
просам лесного хозяйства Радомского округа», № 22, протокол совещания,
стр. 7— 10, 1909.
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. (соединенное заседание секции с подсекцией
почвоведения), № 4, стр. 146— 150; № 8, стр. 336—337, М.
Памяти Константина Константиновича Перекрестова, «Лесной журнал»,
вып. 7, стр. 816— 817, 1909.
Маленькое предисловие редактора к письмам проф. М, К- Турского, «Л ес
ной журнал», вып. 8— 9, стр. 1—2, 1909.
Несколько замечаний по поводу описания лесных сообществ в программе
исследований переселенческого
управления, «Лесной журнал», вып. 8—9,
стр. 1075— 1083, 1909.
От редактора («Лесного ж урнала») (ответ по вопросу о направлении «Л ес
ного ж урнала»), «Лесной журнал», вып. 1, стр. 189— 192, 1909.
От редактора («Лесного журнала») (по поводу письма в редакцию г. Вейштока), «Лесной журнал», вып. 1, стр. 193, 1909.
От редактора («Лесного журнала») (ответ по редакционным вопросам),
«Лесной журнал», вып. 10, стр. 1377— 1378, 1909.
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, стр. 755, 1909.
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, стр. 763—764,
1909.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Н. А. Михайлова «К вопросу о ну
ж дах русского лесного хозяйства» (журнал
6-го
очередного заседания
С.-Петербургского 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 культуропригодности»
(журнал 7-го внеочередного заседания С.-Петербургского лесного общества от
25 апреля 1909 г.), «Лесной журнал», вып. 7, стр. 913, 1909.
Замечания Г. Ф. М орозова по докладу А. А. Юницкого «О значении лихено
логии в лесоводстве» (журнал 8-го очередного заседания С.-Петербургского
лесного общества от 2 мая 1909 г.), «Лесной журнал», вып. 7, стр. 916, 1909.
Экскурсия в лес и школьный музей леса, «Педагогический ежегодник»,
издаваемый при С.-Петербургском лесном коммерческом училище, «Школьные
экскурсии, их значение и организация», т. И, стр. 113— 146, 1910; то же во
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2-м дополненном издании книги «Ш кольные экскурсии, их значение и организа
ц и я / , стр. 193— 224, Госиздат, 1921.
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, стр. 164— 173, 1910.
От редакции «Лесного журнала» (по поводу анкеты г. Меньшикова), «Л ес
ной журнал», вып. 10, стр. 1244, 1910.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. А. Хитрово «О дубравах Волыни»
(журнал 10-го очередного заседания С.-Петербургского лесного общества от
10 декабря 1909 г.), «Лесной журнал», вып. 4—5, стр. 611, 1910.
Замечания Г. Ф. М орозова 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, стр. 614, 1910.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Ф. П. Симона «О лесах Общего
Сырта» (журнал 12-го очередного заседания С.-Петербургского лесного общества
от 12 декабря 1909 г.), «Лесной ж урнал», вып. 4—5, стр. 622, 1910.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Г. Н. Высоцкого и А. А, Крюднера
«Классификация дубрав Европейской России» (журнал внеочередного заседания
С.-Петербургского лесного общества от 30 января 1910 г.), «Лесной журнал»,
вып. 6, стр. 811—813, 1910.
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,
стр. 814, 1910.
Вступление к докладу Г. Ф. Морозова «О дубравах Воронежской губернии»
(реферат в журнале внеочередного заседания С.-Петербургского лесного об
щества от 27 февраля 1910 г.), «Лесной журнал», вып. 8— 9, стр. 1069— 1072, 1910.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. А. Битриха «Итоги работ второй
партии по исследованию лесов Верхневычегодского и Ижемского района Воло
годской губернии» (журнал очередного заседания С.-Петербургского лесного
•общества от 9 апреля 1910 г.), «Лесной журнал», вып. 8 —9, стр. 1079, 1910.
Замечания Г. Ф. Морозова к своему докладу «О дубравах Воронежской
губернии» (журнал внеочередного заседания С.-Петербургского лесного об
щ ества от 27 февраля 1910 г.), «Лесной журнал», вып. 8—9, стр. 1072, 1910.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. А. Крюденера «Типы сосновных
‘н асаждений и семенные рубки в них» (журнал очередного заседания С.-Петер
бургского лесного общества от 20 марта 1910 г.), «Лесной журнал», вып. 8—9,
стр. 1075, 1910.
Памяти Алексея Николаевича Соболева, «Лесопромышленный вестник»,
. №5 1 , стр. 565—567, 1911.
Несколько замечаний по поводу доклада А. С. Рожкова «К устройству
■северных лесов», «Лесной журнал», вып. 1— 2, стр. 184— 185, 1911.
Обследование культур, произведенных на залоговые средства в казенных
лесничествах Радомского и Варшавского округов, «Лесной журнал», вып. 3— !,
-стр. 5 9 7 -6 3 7 , 1911.
Опыт над влиянием корневой системы соснового насаждения на влажность
почвы под ним (совместно с С. Д. Охлябининым), «Лесной журнал», вып. 6,
стр. 928—965, 1911.
Памяти профессора
А. Н. Соболева,
«Лесной журнал»,
вып. 7—8,
■стр. 1093— 1097, 1911; «Известия императорского лесного института», вып. ХХП,
стр. VII— XI, 1912.
Памяти А. А. Хитрово, «Лесной журнал», вып. 7—8, стр. 1098— 1104, 1911;
«И звестия императорского лесного института», вып. XXII, стр. X X — XXVI, 1912.
Реферат сообщения Г. Ф. Морозова «О лесном школьном музее и об экскур
сиях в л е с* (журнал заседания Московского общества распространения есте
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ственно-научных знаний за 1908— 1910 гг.), «Известия Московского общества
распространения естественно-научных знаний», вып. 1, стр. 91—95, М., 1911.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу А. П. Бабкина «Насущные нужды
нашего лесоторгового и лесопромышленного дела и роль периодической печати
в этом деле» (журнал внеочередного заседания С.-Петербургского лесного об
щества от 13 ноября 1910 г.), «Лесной журнал», вып. 1--2, стр. 258, 1911.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Е. Г. Родд «Учение о типах наса
ждений, современная постановка вопроса о проведении основных положений
в практическую жизнь и желательные изменения в постановке такового вопроса»
(журнал заседания С.-Петербургского лесного общества от 27 ноября 1910 г.),
«Лесной журнал», вып. 3—4, стр. 650, 1911.
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,
стр. 656, 1911.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Ф. А. Аверьянова «Пески Астрахан
ской губ., причины их образования и способы борьбы о ними» (журнал очеред
ного заседания С.-Петербургского лесного общества от 29 января 1911 г.),
«Лесной журнал», вып. 7— 8, стр. 1265, 1911.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Д. В. Померанцева «Об охране по
лезных птиц в лесу и степи» (журнал очередного заседания С.-Петербургского
лесного общества от 29 января 1911 г.), «Лесной журнал», вып. 7—8,
стр. 1266— 1267, 1911.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Н. П. Кобранова «И з области лес
ного семеноведения» (журнал очередного заседания С.-Петербургского лесного
общества от 21 мая 1911 г.), «Лесной журнал», вып. 9— 10, стр. 1530, 1911.
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, стр. 1531, 1911.
Учение о лесе, вып. 1; Введение в биологию леса, стр. 1—83, СПБ, 1912.
Пособия для изучения леса, — коллекция, составленная проф. Г. Ф. Морозо
вым,
изд. педагогического музея военно-учебных заведений, стр. 1— 13,
СПБ, 1912.
Памяти М. Г. Кучерова, «Известия императооского лесного института»,
вып. XXII, стр. XX V I— XXV III, 1912.
Предисловие (от редактора)- к XXII выпуску «Известий императорского
лесного института», стр. V— VI, СПБ, 1912.
Типы и бонитеты (доклад XII Всероссийскому съезду лесовладельцев
и лесохозяев в г. Архангельске в 1912 г.), «Лесной журнал», вып. 6— 7,
стр. 843—871, 1912; отдельное издание, стр, 1—31, СП Б, 1912; 2-е изд., СПБ,
1916; 3-е изд., СПБ, 1917.
Природа леса, «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства», т. XII
(дополнит.), стр. 987— 1039, изд. Девриена, 1912.
Свойства леса, «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства», т. XII
(дополнит.), стр. 1104— 1136, изд. Девриена, 1912.
О материалах для составления словаря русских лесничих, «Лесной журнал»,
вып. 10, стр. 1163— 1164, 1912.
О дополнительных курсах для лесничих в императорском лесном институте,
<Лесной журнал», вып. 10, стр. 1324—1326, 1912.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу В. Д. Огиевского «О мерах борьбы
с хрущом» (журнал очередного заседания С.-Петербургского лесного общества
от 29 октября 1911 г.), «Лесной журнал», вып. 1, стр. 94, 1912.
Замечания Г. Ф. Морозова по поводу своего доклада «О причинах гибели
или повреждения сосновых жердняков культурного происхождения возле города
Липецка» (журнал заседания С.-Петербургского лесного общества от 26 ноября
1911 г.), «Лесной журнал», вып. 4— 5, стр. 577, 1912.
Замечания Г. Ф. Морозова к сообщению А. П. Молчанова «Наблюдения над
ростом сосновых культур, созданных путем посадок в различных казенных лес
ничествах» (журнал заседания С.-Петербургского лесного общества от 17 декабря
1911 г.), «Лесной журнал», вып. 4—5, стр. 580— 582, 1912.
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Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Н. А. Филиппова «Характеристика
дубовой древесины» (журнал очередного заседания С.-Петербургского лесного
общества от 21 января 1912 г.), «Лесной журнал», вып. 6—7, стр. 877, 1912.
Несколько слов об естественном и искусственном возобновлении, «Л есо
промышленный вестник», № 41, стр. 473—475, 1913.
К вопросу об усыхании сосновых культур (предисловие к работе
В. В. Тумана «Причина гибели сосновых культур в Арчадинской даче Области
Войска Донского»), «Труды по лесному опытному делу в России», вып. 1,
стр. V—XII, 1913.
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,
стр. 539, 1913.
Лес как растительное сообщество (из серии «Библиотека натуралиста»),
стр, 1—44, изд. А С. Панафидиной, СПБ, 1913.
Программа ПТ курса по общему лесоводству, 1913— 1914 год, стр. I -VII,
изд. студентов Лесного института, 1913.
Речь профессора Г. Ф. Морозова перед памятником проф. М. К. Турского
(в статье «Возложение венка на памятник профессора М. К- Турского от импе
раторского лесного института 30 сент. 1912 года»), «Известия императорского
лесного института», вып. XXIV , стр. XX IV — XXVII, 1913; «Лесной журнал»,
вып. 1—2, стр. 26— 30, 1913.
Несколько слов памяти дубравной комиссии, «Лесной журнал», вып. 1—2,
стр. 147— 153, 1913.
Дарвинизм в лесоводстве (предисловие к статьям; 1. В. Май «Дарвин
и Pattric Matthew», 2. М атье «Закон естественного отбора в природе»), «Лесной
журнал», вып. 1—2, стр. Ill— XIV, 1913.
Отчет по первым дополнительным курсам для лесничих в императорском
лесном институте (с включением речи, произнесенной Г. Ф. Морозовым при от
крытии курсов), «Лесной журнал», вып. 1— 2, стр. 264— 274, 1913; «Известия
императорского лесного института», вып. XXIV , стр. 29— 39, 1913.
Исследование лесов Воронежской губернии, «Лесной журнал», вып. 3—4,
стр. 463— 481, 1913.
Несколько слов по поводу подсекции научного лесоводства на XII съезде
естествоиспытателей в г. Тифлисе, «Лесной журнал», вып. 5, стр. 1— 12, 1913.
Лесоводственное значение вопроса о задержании кронами леса осадков
(предисловие к статье С. Д . Охлябинина «Задержание кронами осадков в сосно
вом бору»), «Лесной журнал», вып. 5, стр. 13—21, 1913.
Смена пород (из лекций по общему лесоводству), «Лесной журнал»,
вып. 7, стр. 1128— 1143, 1913; вып. 8, стр. 1263— 1279; вып. 9— 10, стр. 1502— 1515;
отд. издание, стр. 1—46, СПБ, 1914; 2-е изд., стр, 1—46, СПБ, 1916.
От редакции («Лесного журнала»), К 25-летнему юбилею лесных школ,
«Лесной журнал», вып. 7, стр. 1125, 1913.
В. А. Тихонов (некролог), «Лесной журнал», вып. 8, стр. 1—2, 1913.
Г. Хр. Хигра (некролог), «Лесной журнал», вып. 8, стр. 1261— 1262, 1913.
От редактора (редакционная заметка о порядке выхода «Лесного журнала»
в 1913 г.), «Лесной журнал», вып. 9— 10, стр. 1, 1913.
Д ве редакционных заметки-некролога; В. Т. Собичевский и В. Ю, фон-Бранке,
«Лесной журнал», вып. 1—2, стр. 1*, 1913.
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, стр. 303—304, 1913.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Р. Р. Поле «К биологии сибирского
кедра» (журнал заседания С.-Петербургского лесного общества от 19 января
1913 г.), «Лесной журнал», вып. 3—4, ctp. 674, 676, 1913.
Замечания Г, Ф. Морозова по докладу В. В. Тумана «К вопросу о причинах
гибели сосны в Арчадинской даче» (журнал заседания С.-Петербургского лес
ного общества от 9 февраля 1913 г.), «Лесной журнал», вып. 3—4, стр, 6 7 8 - 679,
1913.
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Реферат приветственного слова Г. Ф. Морозова от имени Лесного института
С.-Петербургскому лесному обществу (журнал 2-го очередного заседания
С.-Петербургского лесного общества от 11 февраля 1913 г.), «Лесной журнал»,
вып. 9— 10, стр. 1539— 1540, 1913.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу Н. А. Михайлова «Условия место
произрастания как основа лесного хозяйства» (журнал 2-го очередного заседа
ния С.-Петербургского лесного общества от 11 февраля 1913 г.), «Лесной ж ур
нал», вып. 9— 10, стр’. 1540— 1541, 1913.
Замечания Г. Ф. Морозова к сообщению М. Г. Здорика «Новый способ при
готовления почвенных разрезов» (журнал 2-го очередного заседания С.-Петер
бургского лесного общества от 11 февраля 1913 г.), «Лесной журнал»,
вып. 9— 10, стр. 1542, 1913.
Биология наших лесных пород (из серии «Библиотека натуралиста»),
стр. 1— 110, изд. А. С. Панафидиной, СПБ, 1912; 2-е изд., «Новая деревня»,
стр. 1— 106, 1922.
Конспект лекций по общему лесоводству, III курс «Рубки возобновления
и ухода», стр. 1—78, изд. издательской комиссии студентов Лесного института,
СП Б, 1914; 2-е изд., стр. 3—68, Госиздат, П., 1922.
Лес, как явление географическое, «Материалы по изучению русского леса»,
вып. 1, стр. 3—21, изд. прилож. к «Лесному журналу» за 1914 г., СПБ, 1914.
Предисловие (редактора) к статьям «И з результатов вегетационных опытов
при кафедре общего лесоводства», «Труды по лесному опытному делу в Р ос
сии», вып. IV, стр. V —VIII, 1914.
Роль вмешательства человека в жизнь леса, «Лесопромышленный вестник»,
№ 18, стр. 237— 24!, 1914.
О биогеографических основаниях лесоводства (к вопросу о типах насаж де
ний), «Лесной журнал», вып. 1, стр. 12—27, 1914.
Речь проф. Г. Ф. Морозова при открытии двух дополнительных курсов для
лесничих при императорском лесном институте в 1913 г. (второй год). (В статье
«Отчет по вторым дополнительным курсам»), «Лесной журнал», вып. 2.
стр. 265—268, 1914.
Добавление к составленному В. Пучковским некрологу «Памяти Игнатия
Ивановича Акоренко», «Лесной журнал», вып. 6— 7, стр. 931, 1914.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладу 3. С. Гвловянко «К вопросу о лесо
хозяйственных мерах борьбы с майским хрущом» (журнал внеочередного засе
дания С.-Петербургского лесного общества от 1 марта 1914 г.), «Лесной ж ур
нал», вып. 4, стр. 699, 1914.
Конспект лекций по общему лесоводству (является дополнением к руковод
ствам по общему лесоводству для студентов III курса: «Учение о лесе», ^Биоло
гия лесных пород», «Смена пород», «Лесоводственные рубки»), стр. 1— 188, изд.
издательской комиссии студентов Лесного института, СП Б, 1914.
Конспект лекций по общему лесоводству, «Учение о типах насаждений»,
стр. 1— 184, изд. издательской комиссии студентов лесного института, СПБ, 1914.
Лес. «Энциклопедический словарь» т-ва «Бр. А. и И. Гранат и К °», 7-е изд.,
т. X X V II, столбцы 485—499, 1914— 1915.
Лесное хозяйство (иллюстрированное приложение к статье « Л е с »), «Энци
клопедический словарь» т-ва Бр. А. и И. Гранат и К ° » 7-е изд., т. XXII, столбцы
499—507, 1914— 1915.
Предисловие (редактора) к «Сборнику лекций, читанных на третьих допол
нительных курсах для лесничих в 1914 г.», стр. }, П., 1915.
Несколько слов по поводу заметки о лесной библиографии Севера России
(совместно с Р. Поле), «Лесопромышленный вестник», № 25, стр. 217, 1915.
Профессор
Петр Самсонович Коссович
(некролог), «Лесной журнал»,
вып. 6— 7, стр. Ill—IV, 1915; та же статья под заглавием: «Привет Петровской
академии», «Известия императорского лесного института», вып. X X X , ч. 1,
стр. 10— 11, 1916.
Несколько слов привета Петровской академии, «Лесной журнал», вып. 8—9,
стр. 1—3, 1915; та ж е статья под заглавием: «Привет Петровской академии»,
«Лесопромышленный вестник», № 48, стр. 417— 418, 1915.
11— 1500
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Памяти
проф. Б, Б. Понсет-де-Сандон, «Лесной журнал», вып. 10,
стр. 1381— 1388, 1915.
Несколько слов памяти Петра Николаевича Сулханова, «Лесной журнал»,
вып. 10, стр. 1395— 1396, 1915.
Памяти В. Г.
Шенберга, «Лесной журнал», вып.10, стр. 1403— 1405, 1915.
Памяти В. Г.
Дилло, «Лесной журнал», вып. 10, стр. 1408, 1915.
Памяти А. М. Сергина, «Лесной журнал», вып. 10, стр. 1409— 1410, 1915.
Памяти С. С.
Гурзова, «Лесной журнал», вып.10, стр: 1411— 1412,
1915.
Замечания
Г.
Ф. Морозова по докладу А. Е.Новосельского «О частных
лесных курсах» (журнал заседания Лесного общества в Петрограде от
21 февраля 1915 г.), «Лесной журнал», вып. 4, стр. 724—725, 1915.
Письмо по поводу избрания в почетные члены почвенного комитета при
Московском обществе сельского хозяйства, журнал «Русский почвовед»,
№ 1—4, стр. 1— 3, 1916.
Привет лесничему Дмитрию Михайловичу Кравчинскому, «Лесной журнал»,
вып. 1, стр. I— IV, 1916.
Привет Ново-Александрийскому институту сельского хозяйства и лесо
водства, «Лесной журнал», вып. 6, стр. 1— 11, 1916; «Лесопромышленный вест
ник», № 42, стр. 285, 1916.
Внутренняя среда леса, «Лесопромышленный вестник», № 38, стр. 245—248.
№ 39, стр. 253—259, 1916.
Приветствование Леониду Ивановичу Яшнову (по поводу 35-летней лесовоцственной деятельности), «Лесопромышленный вестник», № 44, стр. 299—300, 1916.
Расчленение корневой системы в насаждениях по классам господства (лесоводственный этюд), «Лесопромышленный вестник», № 51, стр. 357—359, 1916.
Замечания Г. Ф. Морозова по докладам И. А. Кузнецова: «Удельный
съезд 1914 г. в области сухого лесоводства», «О семено-лесосечвых рубках»
(журналы заседаний лесного общества в Петрограде от 24 января и 7 февраля
1915 г.), «Лесной журнал», вып. 1, стр. 127— 128, вып. 2, стр. 295—298, 1916.
Программа по общему лесоводству для IV курса (1915— 1916 гг.), изд.
императорского лесного института, стр. 1— 3, 1916.
К вопросу о Всероссийском съ езд е лесоводов, «Лесной журнал», вып. 1—3,
стр. I— VI, 1917.
Памяти дорогого товарища Е. И. Корнева, «Лесной журнал», вып. 1—3,
стр. 6—8, 1917.
Памяти дорогого ученика Владимира Николаевича Миротворского, «Лесной
журнал», вып. 1—3, стр. 13— 14, 1917.
Памяти П. П. Цитовича, «Лесной журнал», вып. 1—3, стр. 19, 1917.
К открытию Всероссийского делегатского съезда Союза лесоводов, «Лесной
журнал», вып. 9— 10, стр. 611—614, 1917.
О необходимости открытия з Казани высшей лесной школы, «Лесной ж ур
нал», вып. 9— 10, стр. 679—687, 1917.
Несколько слов о постановке лесокультурного дела, «Лесопромышленный
вестник», № 6, стр. 49—51, 1917.
О союзе лесоводов и лесных техников, «Лесопромышленный вестник», Хз 16,
стр. 133— 135, 1917.
^ О типологическом изучении лесов (предисловие к «Лесному сборнику», —
«Труды Костромского научного общества по изучению местного края»), вып. VI,
стр. Ill— X X , Кострома, 1917.
Отрывочные заметки из лекций по общему лесоводству, главы I и II, «Л ес
ной журнал», вып. 7—8, стр. 469— 474, 1917: главы III и VI, «Лесной журнал»,
вып. 6— 8, стр. 154— 184, 1918; глава .VII, «Лесопромышленный журнал»,
вып. 9— 10, стр. 383— 392, 1918.
Вопросы организации лесного опытного дела вообще и по отношению
к Украине в частности, «Лесной журнал», вып. 9— 10, стр. 355—364, 1918.
Основания учения о лесе. Лекции, читанные в Таврическом университете,
Русское книгоиздательство в Крыму, стр. 1—317, Симферополь,. 1920.
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П РИ Л О Ж ЕН И Е 4
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ПРОФЕССОРА Е. В. АЛЕ КС Е Е В А
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.
Высоты 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 общ ества», 1916.
Временно-случайные формы типов насаждений, «Известия лесного отдела
Киевского сельскохозяйственного общества», 1916.
Инструкция по составлению лесного фонда, отдельное издание Наркомзема УССР, 1919.
Инструкция для учета и описания лесов Украины, отдельное издание Наркомзема УССР, 1919.
Леса Советской Украины. Как теперь крестьяне будут получать дрова
и лес на постройку, изд. Наркомзема УССР, 1919.
Леса Советской 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, журнал «Агроном», 1925.
Классификация типов леса Правобережья, отдельное издание, Киев, 1925.
Типы украинского леса, Правобережье, Киев, 1925.
Рубки ухода за лесом, Киев, 1926.
Л к о ве господарство Ки'/вщини, видання Ки'1'вського виконкому, Ки!в, 1926.
Типы леса по заболоченным почвам. «Труды Киевского сельскохозяйствен
ного института», Киев, 1926.
Урочные нормы лесокультурных работ, изд. 2-е. ВУ П Л а, Киев, 1926.
Классификация типов леса Правобережья, изд. 2-е, Киев, 1927.
Семено-лесосечные рубки, Киев, 192Г7.
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, дополненное, Киев, 1927.
Типы украинского леса, Правобережье, изд. II, дополненное, 1928.
Урочш норми лшокультурных роб1т, видання трете, 1929.
П РИ Л О Ж ЕН И Е 5
ОСНОВНЫЕ ТРУ Д Ы ПРОФЕССОРА А. П. ТОЛЬСКОГО
О влиянии пахоты и рыхления почвы на ее температуру, «Труды опытных
лесничеств», вып. II, 1904.
Доклад С.-Петербургскому лесному обществу о влиянии типов почв на р аз
витие 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, «Л ес
ной журнал», вып. II, 1905.

Материалы по изучению формы и развития корней сосны и других древес
ных пород, «Труды опытных лесничеств», 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.
Исследования строения и развития корней древесных пород, отчет по лес
ному опытному делу за 1907 г.
Письмо в редакцию (ответ и разъяснения к статье Д. К-> — М ожет быть
опечатка), «Лесной вестник», № 36, 1908.
Краткий обзор деятельности Борового опытного лесничества в Бузулукском
бору Самарской губ. с 1903 г. по 1908 г.
Вегетационные опыты по исследованию испарения у сосновых сеянцев,
«Труды по лесному 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. XX XIII, 1911.
Обзор погоды в Бузулукском бору за вегетационный период 1911 г., «Труды
по лесному опытному делу в России», вып. X X X IX , 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, февраль, 1913.
К вопросу о влиянии метеорологических условий на развитие сосны в Б узу
лукском бору, «Труды по лесному опытному делу в 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 суховершинное™ сосен в Бузулукском бору в связи с во
просом о запасах воды в деревьях, «Труды по лесному опытному делу в Рос
сии», вып. XLV II, 1913.
К вопросу о влиянии погоды на прирост сосны в высоту, «Труды по лес
ному опытному делу в России», вып. XLVII, 1913.
Исследования
соотношения между испарением сосны и эвапорометром
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. 1, июнь, 1915.
Новый способ установки эвапорометра Вильда в Боровом опытном лесни
честве Самарской губ., «Метеорологический вестник», вып. 2, февраль, 1915.
К вопросу о значении зимних показаний актинометра Араго-Дэви, «М етео
рологический вестник», вып. 9— 10, сентябрь — октябрь, 1916.
К вопросу о колебании климата юго-восточной России с половины XIX сто
летия по настоящее время, журнал «Оп. агр.» т. XVII, кн. 4, 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 — Сави
нова, «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 лесовозобновлення, Государствен
ное издательство, М., 1921.
Выращивание сосны в питомниках степной полосы России, М., 1921.
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Обработка почвы в лесном хозяйстве. М., 1922.
Сорная травянистая растительность в лесном хозяйстве и меры борьбы
с ней, М., 1922.
Влияние рельефа на состав сорной травянистой растительности сухих песков.
И з наблюдений Боровского опытного лесничества Самарской губ., «Известия
Казанского института сельского хозяйства и лесоводства», вып. VI, 1926.
Усыхание Бузулукского бора, сборник «Лесоведение и лесоводство», вып. II,
1926.
Лесокультурное дело в прошлом и проблемы его развития в будущем, ж ур
нал «Лесное хозяйство, промышленность и топливо», № 50, 1927.
Лесное семеноведение, «Частное лесоводство», ч, 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, журнал «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»,
изд. 1938 г.
Техника закладки культур сосны на сухих дюнных песках среднего П о
волжья, «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.
И з наблюдений над температурою почв в Бузулукском бору Самарской губ.
(сборник статей, посвященный Я- И. Воейкову).
Метеорологические особенности сплошных лесосек в сосновых насаждениях,
«Известия Казанского института сельского хозяйства и лесоводства».
К вопросу о температуре снежного покрова.
О задачах лесоводственной метеорологии, «Сборник по лесному хозяйству
в честь 25-летней деятельности проф. М. М. Орлова».
П РИ Л О Ж ЕН И Е 6
ТРУ Д Ы А К А Д Е МИК А Г. Н. ВЫ СОЦКОГО
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, стр. 124— 129, 1894.
Программа исследований и опытов в Велико-Анадольском лесничестве,
«Труды экспедиции В. В. Докучаева», т. 1, ч. 1, стр. 31—39, 1894.
Суточные минимумы температуры на Велико-Анадольском участке, «Труды
экспедиции В. В. Докучаева», т. III, ч. 1, стр. 277—314, 1894.
Материалы по изучению черных бурь, «Труды экспедиции В. В. Докучаева»,
сборный отдел, стр. 33—48, 1894.
О растительности Херсона и Алешковских песков, Протоколы С.-Петербург
ского общества естествоиспытателей, т. 1, стр. 29—30, 1895.
.ч Ueber die V egetationsverhaltnisse Chersons und des Aleschkowskischen Sandlandes, „B ot. Zentralbl.“, 5— 6, Leipzig, 1896.
Деятельность экспедиции на Велико-Анадольском участке, «Лесной журнал»,
№ 6, стр. 1247— 1266, 1898.
Растительность Велико-Анадольского участка, «Труды экспедиции В. В. Д о 
кучаева», т, II, ч. 2, стр. 111— 134, СПБ, 1898.
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Природа и культура растений на Велико-Анадольском участке, «Труды
экспедиции В. В, Докучаева», стр. 1— 94, 1896, СПБ, 1898.
Лесные культуры на Зелико-Анадольском участке, «Труды экспедиция
В. В Докучаева», т. ГГ, СПБ, 1898.
Сплошные, полосные, балочные и береговые лесные культуры в степях,
«Труды экспедиции В. В. Докучаева», т. 2, СПБ, 1898.
О степных загадках, «Лесной журнал» № 6, стр. 945—954, 1899.
ESnflup des W aldes auf die Regensm enge im Steppengebiet. _ Zeitschr., fiir
Forst- und Jagdw esen, 11, стр, 661—667, 1899.
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, стр. 353—365, 1900.
Лесные опушки и степные перелески, «Труды Вольно-экономического об
щ ества», т. IV, стр. 7, 8, 1900.
Гидрогеологические этюды, «Земледельческая газета», Кв 47—50, 1900.
Об источниках и движении солей в почве и грунте, «Труды Вольно-эконо
мического общ ества», т. IV, стр. 72—73, 1900.
Дождевой червь, «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства»,
т. 11, стр. 1227— 1239, изд. А. Ф. Девриена, 1900.
Биологические, почвенные и фенологические наблюдения и исследования
в Велико-Анадоле 1892— 1893 гг., «Труды опытных лесничеств», стр. 3, рис. 61,
1901.
Значение местоположения наблюдательного участка в отношении влияния
утренников, «Труды съезда деятелей сельскохозяйственного опытного дела»,
1901.
Лесные культуры в Мариупольском опытном лесничестве, 1886— 1900 гг.,
стр. 1—244 + 3 , СПБ, 1901.
О научных исследованиях, касающихся степного лесоразведения, «Лесной
журнал», № 2, стр. 231— 259, 1901.
О научных результатах новейших работ в Велико-Анадоле, «Труды Вольно
экономического общества», 1901.
L ’humidite du sol et du sous-sol dans les steppes boises on nus (VelikoAnadol), „Ann. de
la Sc. agronom .“, 19 pp., 1901.
Степной иллювий и структура степных почв, I. Велико-Анадоль; II. Камен
ная степь; III. Северный Кавказ; IV. Бердянское лесничество; V. По Херсон
ской губ., «Почвоведение», № 2, стр. 137— 158, 1901; № 3, стр. 237—252, 1901;
.& 4, стр. 349—354, 1901; № 7, рис.; № 2, стр. 153— 179, 1902.
Биологические, почвенные и фенологические наблюдения и исследования
в Велико-Анадоле
1901— 1902 гг., «Труды опытныхлесничеств», т. I, стр. 1— 166,
СПБ, 1902.
Микориза дубовых и сосновых сеянцев, «Лесопромышленный вестник», № 9,
1902.
О стимулах, препятствиях и проблемах разведения леса в степях России,
«Труды II съезда деятелей сельскохозяйственного опытного дела», ч. 1,
стр. 302—338, 1902.
О значении леса, «Хозяин», № 17 и 18, 1902.
Элювиальные и иллювиальные образования, «Груды Вольно-экономического
общ ества», т. IV, 1902.
Письмо в редакцию по поводу защитных лесонасаждений, «Хозяин», 1903.
К вопросу о солонцах и соленосных грунтах, «Почвоведение», № 2,
стр. 161— 173, 1903.
О взаимных отношениях между лесной растительностью и влагою, преиму
щественно в южнорусских степях, «Труды опытных лесничеств», т. II, стр. 199—418, СПБ, 1904.
О карте типов местопроизрастания, «Современные вопросы русского сель
ского хозяйства», стр. 81—94, 1904.
Некролог о А. В. Дулове, «Известия Лесного института», 1904.
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По поводу разъяснений проф. П. С. Косовича о солонцах, «Почвоведение»,
№ 2, стр. 157— 162, 1904.
Светильники почвенно-ботанической географии на пути культуры, «Лесной
журнал», № 6, 1904.
Из наиболее древних документов о скифах, главных реках и безлесии
Южной России, «Лесной журнал», № 2, стр. 241—244, 1905.
К вопросу о влиянии леса на надземную влажность в России, «Труды
111 съезда деятелей сельскохозяйственного опытного дела», стр. 116— 152, 1905.
Степи, «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства», т. IX ,
стр. 398—443, изд. А. Ф. Девриена, 1905.
Степное лесоразведение, «Полная энциклопедия русского сельского хозяй
ства», изд. А. Ф. Девриена, т. IX, стр. 443—500, 1905.
Учетное поле Мариупольского опытного лесничества, «Труды опытных лес
ничеств», т. III, 44 сгр., 1905.
Растительная продукция и речной сток, «Лесной журнал», № 8, 9, стр. 1220—
1235, 1408— 1434, 1905.
Ответ на вопрос г. Талиева о прошлом степей, «Лесной журнал», № Э,
стр. 1588— 1590, 1905.
(Amicus minor), Бонифатий Осипович Булатович, «Лесной журнал», № 10,
стр. 1604— 1610, 1905.
Глей, «Почвоведение», № 7, стр. 291—327, фиг. 11, 1905, Viribus unith,
«Лесной журнал» № 3, 1906.
О путеводной идейности в нашей аграрной политике, «Лесной журнал», № 2,
3, 1906.
Ещ е лисьмо в редакцию, «Лесной журнал», № 4, стр. 470—471, 1906.
О лесоохранительных основах, «Лесной журнал», № 8, стр. 886—894, 1906.
Почвенно-ботанические исследования в южных Тульских засеках, «Труды
опытных лесничеств», т. IV, стр. 441—661, СПБ, 1906.
Об ороклиматологических основах классификации почв, «Почвоведение»,
№ 8, стр. 3— 18, 1906.
По поводу заметки г. Талиева, «Лесной журнал», № 1, стр. 92—96, 1906.
Об условиях лесопроизрастания и лесоразведения в степях Европейской
России, «Лесной журнал», № 1— 2, стр. 1— 19, 1907.
Сомнительный урок, «Лесной журнал», № 3, стр. 390—393, 1907.
Схема классификации древесных' и кустарниковых пород по способности их
к вегетативному размножению, «Лесной журнал», № 3, стр. 396, 1907.
Ответ Д. К- Домашевскому (о мнимых корневых отпрысках удуба), «Л ес
ной журнал», № 6, стр. 1075— 1077, 1907.
Ещ е о мнимых корневых отпрысках дуба, «Лесной журнал», № 8, стр. 1413—
1423, 1907.
По степным лесничествам и лесокультурным местам, 1. Рацынское лесни
чество, «Труды по лесному опытному делу», г. II, стр. 1—77, 1907.
Свод главных выводов, относящихся к степному лесоразведению,предста
вляющий опыт подведения итогов деятельности трех опытных степных лесничеств
в отчете за 1906 г., «Труды по лесному опытному делу», стр. 1— 12, 1907.
Die Bedingungen des W aldwuchses und der Waldzucht in den Steppen, „Zen
tralbl. f. d. gesam m te Forstw esen“, 8—9 , Wien, 1907.
О лесорастительных условиях района Самарского
удельного округа,
почвенно-ботанический лесоводственньж очерк, ч. 1, стр. 235, рис. 40, СПБ,
1908; ч. И, стр. 238—462, рис. 42— 75, СПБ, 1909.
О предполагаемом лесоистощении степных грунтов, «Лесной журнал», Л'з 3,
стр. 383—392, 1908.
О почвенно-геологических исследованиях
проф.
П. А. Земятченского
в Брянских лесах, «Лесной журнал», № 4, стр. 782— 791, 1908.
Об официальном скептицизме, «Лесной журнал», № 6. стр. 729—798, 1908.
Глубокопочвенные образования в степных суглинках, «Труды Вольно-эконо
мического общества», 1908.
Общий доклад комиссии по осмотру степных лесничеств в августе 1908,
«Труды по лесному опытному делу», т. XV, стр. 95— 134, 1909.
Письмо в редакцию, ответ г. Сперанскому, «Лесной журнал», № 1, 1909.
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К вопросу о составе и возобновлении степных лесонасаждений, «Лесной
журнал», № 2—3, стр. 327—351, 1909.
Е щ е о данных анализов грунтов
Велико-Анадольского
лесничества
С. П. К оавкова, «Лесной журнал», N° 4—5, стр. 582—597, 1909.
Леса и наводнения, «Лесной журнал», № 7, стр. 885—891, 1909.
Бузулукский бор и его окрестности, почвенно-ботанический лесоводственньгй
очерк, «Лесной журнал», № 8, стр. 1133— 1178, табл. 2, рис. 2, 1909 г.
О термине «Лесная таксация», «Лесной журнал», № 10, 1909.
О фито-топологических картах, способах их составления и их практическом
значении, «Почвоведение», № 2, стр. 97— 124, 1909.
О течениях в русской педологии, «Почвоведение», № 3, стр. 217—222, 1909.
О глубокопочвенных образованиях, «Дневник XII съезда русских естество
испытателей», № 10, стр. 646, 1909— 1910.
Карта лесов Европейской России, находящихся в ведения казенного лесного
управления по сведениям Главного управления землеустройства и земледелия,
СПБ, 1909.
О местных сетях для изучения местных климатических вариаций в зависи
мости от рельефа и состава земной поверхности и от характера растительного
покрова, протокол II метеорологического съезда Академии наук, стр. 208—230,
фиг. 2, СПБ, 1910.
К вопросу о гидроклиматическом значении лесов для России. Моим оппо
нентам, «Лесной журнал», № 9— 10, стр. 1478— 1486, 1911.
О гидроклиматическом значении лесов для России, «Лесной журнал», № 1,
стр. 119— 158, 2 табл., 1911.
О лесоведах, «Лесной журнал», 1911.
Краткое сообщение о методах почвенных исследований, организованных при
лесоустройстве степных лесничеств, «Труды по лесному
опытному делу»,
стр. 155— 171, 1910, 1911.
Почвообразователыше процессы в песках, «Известия русского географиче
ского общ ества», т. XLVI1 ч. 6, стр. 303—313, 1911.
D esiderata к гидрогеологической комиссии (о гидрогеологическом балансе),
«Лесной журнал», № 2—3, стр. 240—252, 1912.
К вопросу о причинах усыхания лесных насаждений на степном черноземе,
исследование в Мариупольском лесничестве, «Труды по лесному опытному делу
в России», вып. XL, сгр. 62, 1912.
Лесные культуры степных опытных лесничеств с 1893 по 1907 г., «Труды
по лесному опытному делу в России», вып. XLI, СПБ, 1912.
О модернизованной типологии проф. Орлова, «Лесопромышленный вестник»,
№ 2, стр. 13— 15, 1912.
О дубравах в Европейской России и их областях, «Лесной журнал», А1? 1— 2,
стр. 158— 171, 1913.
Об учреждении лесоводных станций, «Лесной журнал», „\1> 3— 4, стр. 444—
462, 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
щ его лесосохранения, «Лесной журнал», № 8, стр. 1363— 1378, 1913 ■ К» 9— 10,
стр. 1414— 1437, 1913,
'
Из области устройства искусственных степных лесничеств, «Лесопромышлен
ный вестник», № 7, стр. 73—78, 1913.
Михаил Климович Савич и Уральское лесничество, «Лесной журнал», № 5,
стр. 743— 750, 1914.
Ергеня, культурно-фитологический очерк, «Труды Бюро по прикладной бо
танике», т. X —XI, стр. 1113— 1436, 1915.
Изокарбонаты, «Русский почвовед», № 5, 1915.
О зарослях валерианы в некоторых степных лесничествах, «Труды Бюро по
прикладной ботанике», т. IX, ч. 11, стр. 635— 636, 1916.
Л еса Украины и условия их произрастания и возобновления, Киев, 1916.
О степном лесоразведении и степном лесоустройстве, «И звестия лесного
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отделения Киевского общества сельского хозяйства», т. II, ч. 1, стр. 1— 16, 1916;
ч. 2, стр. S3—25, 1916; ч. 3, стр. 11—24, 1916.
Об импульверизашш и учености, «Русский почвовед», Л» 2—4, 1916.
Познай истину, «И звестия 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, стр. 220— 247, 1917; ч. 7— 10, 1917; стр. 631—657, 1922.
Несколько слов о лесополье, «Лесной журнал», 1918.
Л еса Украины, ч. 1, «И звестия Киевского лесного общества», 1919.
Проф. Георгий Федорович Морозов, приложение к кннге Г. Ф. М о р о з о в ,
Основания учения о лесе, стр. I— VII, Симферополь, 1920.
Про зшське щеня (S p a ia x sp .) i кротовинн, «Зоологический журнал Украины»,
№ 1, 1921.
Г. Ф. Морозов, «Русский почвовед», J& 1—3, 1922.
Мткрокшматичю схеми Украши. М атерили по клЬштологЦ Украши, К ш в,
1922.
Пробные глубокопочвенные раскопки в Аскании-Нова, «Известия Государ
ственного степного заповедника Аскания-Нова», Л<? 2, стр. 145— 164, Херсон, 1923.
О перспективах нашего степного полеводства и скотоводства, «Труды по при
кладной ботанике», т. XIII, ч. 3, стр. 3— 20, 1923.
О моноподиально-корневшцных травах, «Труды по прикладной ботанике»,
т. XIII, ч. 3, стр. 21—24, 1923.
Лесоводные очерки, «Записки Белорусского государственного института
сельского хозяйства», т. III, 1924.
Про рослини Украши, б агап на гарбники, «Украинский ботанический ж ур
нал», Л» 2, стр. 49—51, 1924.
Возможно ли надежное лесоразведение в степи, «Л есовод», № 3, стр. 25—
30, 1925; № о, стр. 23— 27,
1925; № 12, стр. 25— 39, 1925.
(Совместно с Савич Л.и Савич В. П.), По южной Белоруссии, наблюдения
при ботанической экскурсии, «Записки Белорусского государственного института
сельского хозяйства», т. IV, стр. 160—209, Минск, 1925.
Первый отчет по работам Белорусской лесной опытной станции при сельско
хозяйственном институте, «Записки Белорусского государственного
института
сельского хозяйства», т. VI, 1925.
Первые водомерные исследования на Жерновском участке Белорусской
лесной опытной станции, «Записки Белорусского государственного
института
сельского хозяйства», т. XI, 1925.
Покрововедение, «Записки Белорусского государственного института сель
ского хозяйства», т. VI, 1925.
До постанови л1сово1 досвщ нс! справи, «Лесное опытное дело Украины»,
т. 1, 1925.
Лес и почва (о защ ите полей лесокультурными полосами), «Бюллетень
почвоведа», № 5—6, 1926.
О некоторых формах корнеотпрыскового
возобновления и разрастания,
«Труды сельскохозяйственной ботаники», т. 1, 1926.
Про захист пол!*в лкокультурними смугами, «B icri Харьювского слльского
господарчого шституту», № 4—5, 1926.
На могилу лесовода-учителя (о Г. Ф. М орозове), «Лесовод Украины»,
Л° 3—4, 1926.
Наши южные арены и проект их культуры, 12 стр., «Сельскохозяйственное
опытное дело Украины, т. I, (9), стр. 37—46, Харьков, 1927.
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 кокудьтурш досвщ ш роботи на Украш!, «Труди з лково! досвщно! справи
на УкраГш», стр. 201—270, Харьш в. 1927.
Нариси украшських Л1с 1 в, «Украшський лковод», № 2—3 (18— 19),
стр. 41—51, 1927.
Про науков! i лкокультурно — доевши! роботи у Весело-Боковеньювскому
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парков! та Мар 1упольскому тен яц тщ , «Труди з лшовсн досвщно! справи на
У к р а ш », т. 7, стр. 231—246, 1927.
(С овместно с П остригань, С.). Semina a W yssotzky G. et Postriganj prope
V ladim irskoje iesnitshestvc- in distr. N icolajev a. 1926 collecta et determinate.
„Index seminum Horti Bot. Chark“, pp. 7, Charkov, 1927.
Лес (проблемы его изучения), сборник «Естественно-производительные силы
УССР», материалы к построению пятилетнего и генерального плана, т. V,
стр. 138— 153, изд. Укргосплана, Харьков, 1928.
Л есоводство и лесоразведение, «Лесное хозяйство», № 7—8, 1928.
Омбро-эвапорометрические коррелятивы, пульсивность и диспульсивность
«irifratabes» и грунтовых вод, «Почвоведение», № 3—4, 1928.
О симподиально-корневищных латочниках, «Записки Одесского общества
естествоиспытателей», т. XLIV , стр. 37—54, 1928.
Программа курса общего лесоводства или лесоразведения и программа по
курсу степного лесоводства, изд. Харьковского сельскохозяйственного института,
1928.'
Д о утворення Украшського л1сового институту, «Украшський л1совод»,
№ 5—6, 1928.
Л 1 С1 вництво i география, «Украшський лшовод», № 5—6, 1928.
Коротке повщомлення про по’гздку в Тростянецьк: досви не л!сництво,
«Труди з л1сово1 досвщщм справи на У к р аш », 1928.
Передмова до «Парису
Весело-Боковеньювсьского
дендролог,
парку»
М. Л. Давидова. Додаток до Труд1в з Л1 С0 В01 досвщшм справи на У к р аш , 1928.
Перспективи fl'icoeoi досв1дМ| справи на У к р аш , «Труди з л1сово1 досвщно!
справи на У к р а ш », т. X, 1928.
При .nicoBi випаси, 361'рник «Основш питания украшського скотарства»,
Харькгв, 1928.
Про flicoei насаждения парюв заповщника Чаши (А скаш я-Н ова), «BicTi
державного заповщника Чаши,
IV, стр. 69—80, 1928.
Нарис природи Чугу!во-Бабчанського навначально-досвшгого л1сництва
Харьювського шституту Ыльского хозяйства, «B icri Харьювського шституту
ti.ibCKoro господарства iM. Селынтерну», № 10, стр. 3—4, 1928.
(Совместно с Лавренко Е. М., Маховым Г., Рудницким С.). Проектований
державний шсковий запов1дник Дншр. низу Херсонсько! округи (попередшй на
рис), Украшський ком!тет охорони пам ’ятниюв природи, «Охорона пам’ятнишв
природи па У краш Ь, № 2, Х ар ь и в, стр. 3— 11, 2 рис., 1928.
Ceprift Антонович Дзевановський, «B icri державного заповщника Чапл1»,
А'г IV, стр. VII—VIII, 1928.
Щ о скоро ростуть, «Украшський лш овод», № 8—9, 1928.
Напоминание степным лесоводам о микоризе, «Лесное хозяйство», № 10— 11,
1929. Нагадування степовим ласоводам про мшорицю, «Укра'шський дкювод»,
№ 14, 1929.
О боровых типах Чугуево-Бабчанского лесничества вблизи Харькова на Се
верном Донце, Очерки по фитосоциологии и фитогеографии, стр. 7— 15, М., 1929.
О глубокопочвенных раскопках в Аскании-Нова, «BicTi державного степного
заповщника Чаши», № V, стр. 13—27, 1929^
О лесных насаждениях в полосах, «Труди з л1сово1 досвщнр! справи
Украши», т. XIII, 1929.
О роли леса и повышении урожая, «Лесное хозяйство», № 10— II, 1929;
Роля лшу в збыыденш врожайност 1 , «Украинский агроном», № 3, 4, 5, 1929,
Позиция ясеня в наших лесах и морской полыни в степях, Очерки по фи
тосоциологии и фитогеографии, стр. 17— 19, М., 1929.
Нариси з лково! досв^но! справи, «Украшський лковод», № 1, 5, 6, 1929.
Наука про л 1'сову пертиненцто, вид. «Украшського лшовода», 1929, Учение
о лесной пертиненции, «Лесоведение и лесоводство», 1930.
Перспективы произрастания древесных и кустарниковых насаждений на
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