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Каков грунт земли, таков и лес
Народная мудрость 

Очень долго лесоводство было чисто производ-
ственной отраслью, не имевшей своего тео-

ретического обоснования. Положение изменилось 
после того, как Г.Ф. Морозов создал свои учения о 
леса и о типах насаждений [1, 2]. Главным в этих 
учениях является обоснование единства природы 
и жесткой обусловленности лесных насаждений 
абиотическими факторами, их средой: «Лес на-
ходится под влиянием климата и под властью 
земли» [3]. Подчеркнем: «под властью земли».  
И еще одно, не менее важное, положение Моро-
зова, не ставшее, к сожалению, крылатым, можно 
встретить у Г.Н. Высоцкого: «География должна 
предшествовать лесоводству» [4].

Если климат относительно однороден в преде-
лах значительных территорий и уже основательно 
изучен и расклассифицирован метеорологами, 
то почвы крайне изменчивы в пространстве и 
определить их особенности на том или другом 
объекте без специального изучения невозможно. 
Приведем в подтверждение два примера. 

В Башкирии автору довелось наблюдать в не-
посредственном соседстве сосновое насажде-
ние исключительно высокой продуктивности — 
сомкнутый древостой высотой 40 м и рядом, в 
небольшом понижении, изреженные сосенки при-
мерно того же возраста высотой 3 м. Эти различия 
обусловлены разной глубиной залегания грун-
товых вод (ГВ). Но чтобы определить, на какой 
глубине находятся ГВ на этих двух участках, 
нужно выкопать почвенные разрезы. А потом же-
лательно пробурить скважины и понаблюдать за 

изменениями их глубины в течение года, а лучше 
в течение ряда лет, так как состояние насаждений 
при близком залегании ГВ часто определяют экс-
тремальные колебания их уровня.

Второй пример: в Архангельской области сре-
ди большого массива чисто соснового древостоя 
на песчаной террасе росла одна ель, вполне здо-
ровая, примерно той же высоты, что и окружа-
ющие ее сосны. Выкопав почвенный разрез под 
этой елью, мы обнаружили, что она растет на 
небольшом суглинистом валуне, находящемся 
среди слагающих террасу древнеаллювиальных 
песков. Понять такое без специальной раскопки 
невозможно.

Именно поэтому Морозов, разрабатывая свои 
теории, сосредоточил внимание на исследовании 
почв. Ученого даже упрекали в том, что ему из 
почвенной ямы не видно леса. Будучи горячим 
приверженцем идей В.В. Докучаева о взаимос-
вязях в природе, Морозов попытался создать 
классификацию типов насаждений на базе гене-
тических типов почв — дубравы на серых, тем-
но-серых лесных почвах, солонцах и др. [5]. Но 
эта классификация не получила распространения, 
так как нередко одни и те же типы леса оказыва-
лись на разных почвах, и наоборот.

Последователь Морозова А.А. Крюденер, 
крупный лесоустроитель, изучавший народные 
знания о природе так, как изучают сказания, бы-
лины, назвал тип насаждения единством кли-
мата, почвогрунта и растительного сообщества 
[6], дав тем самым первое в истории науки, на  
20 лет раньше английского геоботаника А. Тэнсли 
[7], определение экосистемы. Следуя народному 
постулату «каков грунт земли, таков и лес», он 
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разработал сопряженную классификацию лесных 
насаждений и почвогрунтов, в которой леса раз-
мещены по нарастанию плодородия почвогрун-
тов в координатах увеличения в них количества 
пищи (7 групп) и влаги (15 групп). Обеспечен-
ность пищей оценивалась А.А. Крюденером по 
механическому (гранулометрическому) составу 
почвогрунтов, как это издревле утвердилось в 
народе («тощие» пески — «жирные» глины), что 
выражается в появлении по мере утяжеления 
почвогрунта все более требовательных видов 
растений во всех ярусах насаждений. Увлажнение 
он оценивал по положению в рельефе и составу 
напочвенного покрова.

Совместив почвы и приуроченные к ним на-
саждения, Крюденер превратил свою разработку 
в классификацию лесных экосистем. Границами 
экосистем в ней являются границы типов на-
саждений. Растительность принята за критерий 
качества почвогрунтов, почвы оцениваются как 
среда обитания растений. При таком подходе ока-
залось, что определяют состав и продуктивность 
насаждений не генетические типы почв, как пола-
гал Морозов, а механический состав почвообра-
зующих пород, отражающий их обеспеченность 
элементами питания растений.

Классификация Крюденера начала быстро ис-
пользоваться лесоустроителями. Однако после 
его эмиграции в 1918 г. в Германию и смерти 
Морозова в 1920 г. в СССР она была замене-
на ботанической, точнее, фитоценологической 
(фитоценоз — растительное сообщество) клас-
сификацией Каяндера — Сукачева [8], не опира-
ющейся на почвы, как классификации Морозова 
и Крюденера (ельники-черничники, сосняки-  
брусничники и т. д.). Это было тяжелым ударом 
для отечественного лесоводства. Некоторые лес-
ничие подали тогда в знак протеста прошения об 
отставке. Друг Морозова Высоцкий (сказавший 
как-то, что со смертью Морозова он потерял по-
ловину своего «я», причем лучшую половину) 
входил в то время в руководство лесной отрас-
лью Украины и сделал все, чтобы сберечь лесо-
водственно-экологическое учение Морозова — 
Крюденера.

Благодаря усилиям Высоцкого классификация 
Крюденера сохранилась на Украине как класси-
фикация Е.В. Алексеева, который использовал 
разработки Крюденера после переезда в 1914 г. 
из Петербурга (где он много лет работал вместе 
с Крюденером в Удельном ведомстве и потому 
хорошо знал его классификацию) в Киев и создал 
на ее основе сокращенный вариант  классифи-
кации применительно к украинским лесам [9]. 
Ученик Высоцкого П.С. Погребняк [10], продол-
жая работу Алексеева, преобразовал централь-
ный фрагмент таблицы Крюденера в компакт-

ную классификационную модель в координатах 
четырех типов богатства (от А — бедного до 
D — богатого) и шести типов увлажнения (от 
0 — сухого до 5 — заболоченного) земель, как 
их ранее выделял и Крюденер [11]. Их единства 
образуют типы местообитаний (А2, В3 и др.). 
Эта классификация под названием эдафической 
сетки (от греч. «эдафос» — почва, земля) легла в 
основу украинской школы лесной типологии (так 
стало называться учение о типах насаждений). 
Горизонтальный ряд эдафической сетки получил 
название трофогенного, вертикальный — гигро-
генного. Соответственно, отдельные звенья этих 
рядов называют трофотопами и гигротопами.

Суть этой классификации можно сформулиро-
вать следующим образом. В природе имеется че-
тыре основных типа земель с разным богатством 
элементами питания растений. В разных клима-
тических зонах к ним приурочены насаждения 
из пород, сходных по требовательности к этим 
элементам, но различающихся по теплолюбию и 
морозоустойчивости. Следует особо подчеркнуть, 
что в эдафической сетке учтены все земли, раз-
личающиеся по уровню богатства и увлажнения. 
Позже по предложению Погребняка была состав-
лена климатическая сетка в координатах теплоты 
и влажности климата [12].

В связи с тем что почвоведами-генетиками 
значение механического состава почв было низ-
ведено до показателя крупности фракций, а оцен-
ка по нему плодородия считалась устаревшей, 
ненаучной, Погребняк перешел на определение 
плодородия почв методом фитоиндикации (по 
составу и продуктивности всех ярусов лесных 
насаждений), который был предложен Крюдене-
ром [13]. При всем огромном многообразии видов 
растений в природе нет двух видов, полностью 
тождественных по потребностям в пище и влаге. 
Это позволяет по составу, структуре и продук-
тивности естественной растительности, преоб-
ладанию разных экологических групп растений 
(олиго- или мегатрофов, ксеро- или гигрофитов) 
оценивать качество и степень однородности сре-
ды с такой точностью, какую не могут обеспечить 
самые детальные обследования и самые совер-
шенные приборы. Так, бедными считаются земли, 
на  которых растет только олиготроф — сосна 
обыкновенная (боры), богатыми — те, на которых 
растут только требовательные  породы (ель, дуб, 
бук) и сосны нет (дубравы, груды).

В результате сложилась ситуация, при которой 
российские лесоводы перейдя на определение 
типов леса по В.Н. Сукачеву, не требующую учета 
почв, довольно скоро отошли от их изучения, ко-
торым многие занимались в морозовский период. 
На Украине же, где в основу классификации на-
саждений положено плодородие почв, лесоводы 
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так увлеклись использованием значительно более 
быстрой оценки его методом фитоиндикации, что 
тоже практически полностью отошли от изучения 
почв. Между тем для определения причин того 
или другого уровня плодородия и разработки ме-
роприятий по его поддержанию и повышению не-
обходимо проведение почвенных исследований.

Изучением почв в лесах занимаются почво-
веды, у которых оформился специальный раздел 
«Лесное почвоведение». Но они изучают почвы 
без связи с особенностями роста на них расти-
тельности, сосредоточив внимание на их морфо-
логии, строении верхних горизонтов и на лесных 
подстилках.

Чтобы показать, как изучали почвы отече-
ственные лесоводы морозовского периода, при-
ведем некоторые данные о работах Высоцкого, 
участника Особой экспедиции Лесного депар-
тамента, более десяти лет заведовавшего ее Ве-
лико-Анадольским участком (1892–1904). За эти 
годы он провел массу почвенных исследований. 
Самым главным из них было многолетнее широ-
комасштабное изучение водного режима почв. 
Высоцкий внес много нового в совершенство-
вание методики, разработал метод определения 
запасов доступной влаги в почвах по ее убыли 
за вегетационный период [13]. В процессе этих 
работ был впервые установлен факт большего 
расходования влаги древесной растительностью 
по сравнению с травянистой, что потребовало 
пересмотра всей системы агролесомелиорации. 
Высоцким было сформулировано и обосновано 
важное положение о типах водного режима почв 
(промывной, периодически промывной, непромыв-
ной и выпотной типы) [13]. В результате был создан 
новый раздел почвоведения — гидрология почв.

Кроме того, Высоцкий впервые детально опи-
сал процесс оглеения почв, ввел в научный оборот 
народное название «глей». Он первым охаракте-
ризовал процесс ожелезнения песчаных почв — 
формирование псевдофибров и жерствы (терми-
ны Высоцкого), указал на коллоидные явления в 
почвах, детально описал погребенные гумусовые 
горизонты в лёссах. Его разработки намечают 
путь количественного решения уравнения связи 
почв с факторами почвообразования Докучае-
ва [14]. Все это позволяет признать Высоцкого, 
агронома по образованию и лесовода по роду де-
ятельности, классиком почвоведения. И не только 
почвоведения, но и еще целого ряда наук, в том 
числе гидрологии, географии, геоботаники, эко-
логии, метеорологии.

Однако Высоцкий никогда специально не за-
нимался проблемами названных наук, и прово-
димые в этих науках исследования не были для 
него самоцелью. Все его наработки и обобщения 
в разных науках сделаны им попутно, в процессе 

решения сугубо лесоводственных вопросов, в 
связи с проблемами степного лесоразведения. Но 
занимался он вопросами смежных естественных 
наук далеко не случайно. Они были необходимы 
ему потому, что эти науки изучают среду обита-
ния лесов, а изучать лес в отрыве от одновремен-
ного изучения среды, по мнению Высоцкого, не 
имеет смысла. Широко распространение в те годы 
получила прокладка лесоводами  в своих лесни-
чествах многокилометровых нивелировочных 
профилей, на которых проводилось сопряженное 
изучение насаждений и факторов среды, прежде 
всего почв. Очень глубоко знали почвоведение 
лесные типологи Крюденер, Алексеев, Погреб-
няк, внесшие значительный вклад в методику 
изучения почв и оценку их лесорастительного 
потенциала. Так, Погребняк обосновал положе-
ние о том, что генетический тип почв является 
мерой влажности типа леса [15], а трофность 
почв определяется их минеральным составом, об-
условленным составом почвообразующих пород. 
Морозов и Высоцкий признаны основоположни-
ками ландшафтоведения.

Обобщение результатов многолетних иссле-
дований по вопросам лесоведения показало, что 
наиболее крупные из них связаны с изучением 
взаимосвязей лесных насаждений и почв. Автор 
впервые занялась изучением почв на участках 
Особой экспедиции В.В. Докучаева. Впослед-
ствии результаты данных исследований позво-
лили прийти к заключению, что два из участков 
экспедиции — Каменно-Степной и Велико-Ана-
дольский — находятся не на вполне типичных 
для степной зоны, которую они должны харак-
теризовать, местах. На Каменно-Степном участ-
ке относительно неглубоко на глубине (6...7 м) 
залегают грунтовые воды,  Велико-Анадольский 
массив находится на отрогах Донецкого кряжа, 
на котором проявляется высотная поясность. В 
результате оба участка имеют некоторые черты, 
сближающие их с лесостепью. Это четко прояв-
ляется в их почвенном покрове, представленном 
высокогумусированными обыкновенными черно-
земами, переходными к типичным, характерным 
для лесостепи. Недаром Докучаев называл почвы 
зеркалом ландшафта.

Третий, Деркульский, участок находится в 
более жестких, типично степных условиях, что 
изначально проявлялось в заметно худшем, по 
сравнению с первым и вторым участком, росте 
на нем создаваемых в период работы экспедиции 
лесных полосах. Но именно этот участок вскоре 
после завершения экспедиции долгие годы не 
использовался как опытный. Почвы Деркульского 
участка, как и двух других, представлены обык-
новенными черноземами. Но если в Каменной 
Степи и Велико-Анадоле они имеют значительное 
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сходство с лесостепными типичными чернозема-
ми, то на Деркуле, наоборот, они представляют 
переход к южным черноземам, что проявляется в 
значительно меньшей мощности их низкой гуму-
сированности. Как свидетельствует многолетний 
опыт выращивания лесных полос, южнее прохо-
дит рубеж между зонами степи (обыкновенные 
черноземы) и сухой степи (южные черноземы, 
темно-каштановые почвы), существенно раз-
личающимися по лесорастительным условиям. 
Поскольку естественная растительность степей 
практически не сохранилась, почвы являются 
наиболее надежным маркером границ между 
разными подзонами степей. Зональные типы ув-
лажнения (на суглинистых водоразделах) [12]: 
в лесостепи свежий тип (2), в Каменной Степи и 
Велико-Анадоле свежеватый (1–2), в типичной 
степи сухой (1), в сухой степи очень сухой (0). 
Заметим, что Докучаев очень ответственно отно-
сился к типичности подбираемых для опытных 
работ объектов. Однако слабое на тот период 
знание природы степной зоны, и прежде всего 
ее почв, определило недостаточную типичность 
объектов его экспедиции.

Позднее автору довелось участвовать в рабо-
тах по почвенному районированию Централь-
но-Нечерноземного региона. Опорными объек-
тами для проведения этих работ были приняты 
почвы сортоучастков, созданных ранее для ис-
пытания и последующего широкого внедрения 
новых сортов и агротехнических приемов. Пред-
стояло разработать почвенное районирование 
Ивановской области. По природным условиям 
в области выделяются две существенно разли-
чающихся части. Юго-восточная приурочена к 
Мещерской низменности, сложенной древне-
аллювиальными песками, северо-западная — к 
равнине, сложенной суглинистыми  моренными 
отложениями. Особенностью этой второй части 
является наличие среди ледниковой морены не-
скольких высококарбонатных лёссовых остров-
ков, выделяющихся более южным колоритом — 
широколиственными лесами, высокогумусиро-
ванными слабо оподзоленными почвами и высо-
кой распаханностью, которые получили название 
«ополье».

Как выявилось при проведении работ, два из 
четырех имеющихся в области сортоучастков раз-
мещены на этих лёссовых островках, совершенно 
нетипичных для области в целом. А на обширных 
песчаных массивах Мещерской низменности на-
ходится один участок, который вследствие очень 
низких урожаев на нем сельскохозяйственных 
культур предполагалось вскоре закрыть. Так не-
дооценка  особенности почв, необходимости их  
типичности при проведении крупной акции, ка-
кой было в свое время создание сортоиспытатель-

ных участков, привели к тому, что на территории 
Ивановской области на протяжении многих лет 
результаты работы не отражали истинного поло-
жения по области в целом.

Цель работы
В Украинском НИИ лесного хозяйства и агро-

лесомелиорации им. Г.Н. Высоцкого (г. Харьков) 
автор занимается доработкой и совершенствова-
нием классификационных построений украин-
ской экологической школы лесной типологии, 
созданной на принципах Морозова и Крюденера. 

Методы и объекты исследования
Первый этап работы — изучение лесорасти-

тельных свойств засоленных почв и создание их 
лесотипологической классификации. Засоленные 
почвы, при очень большом видовом разнообра-
зии, в целом характеризуются крайне неблаго-
приятными лесорастительными свойствами и 
очень низкой лесопригодностью. Сбор и обработ-
ка массового материала сопряженного изучения 
почв и имеющихся на них насаждений позво-
лили установить угнетающие и токсичные для 
древесных пород, обладающих разной степенью 
солевыносливости, количества преобладающих в 
почвах легкорастворимых солей и показали, что 
степень засоленности почв  определяется глуби-
ной залегания в них токсичных количеств хлора 
(> 0,03 % Cl′) и соды (> 0,01 % СО′′). По этому 
признаку выделены четыре галогенных (от греч. 
«галос» — соль) варианта местообитаний (h′, h″, 
h‴, H). В последующем их перевели в категорию 
самостоятельных типов местообитаний (E, F, 
G, H), продолжающих трофогенный ряд эдафи-
ческой сетки (A–D). Это позволяет применять 
сетку не только для лесной области, но и для 
более засушливых областях. Лесопригодность 
почв определяется степенью их засоленности и 
уровнем увлажнения [16, 17].

Следующий этап работы — изучение троф-
ности лесных местообитаний. Хотя эдафическая 
сетка, или эдсетка, как основная классификаци-
онная модель давно используется украинскими 
типологами в научных и производственных рабо-
тах, отсутствие понятийного и количественного 
обоснования одного из главных ее аргументов — 
трофности — было существенной недоработкой. 
Предложенный Высоцким термин «трофность» 
(от греч. «трофэ» — питание) изначально увя-
зал шкалу трофотопов эдсетки с нарастанием 
обеспеченности лесных местообитаний элемен-
тами питания растений. Однако определение 
подвижных форм натрия, фосфора и калия об-
щепринятыми методами не выявляло никаких 
закономерных различий в их содержании в раз-
ных трофотопах.
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Для исследования трофности проводилось со-
пряженное изучение лесных насаждений и всего 
комплекса факторов, формирующих их местоо-
битания (почв, рельефа, почвообразующих, а при 
залегании выше 3 м также подстилающих пород и 
грунтовых вод) в лесной зоне и лесостепи Укра-
ины. Чтобы определить, насколько объективны  
установленные типологами закономерности взаи-
мосвязей лесных насаждений и среды и насколько 
широко они применимы, автор посетила многие 
заповедники, научные учреждения и производ-
ственные организации на огромной территории — 
от Закарпатья, Прибалтики и Архангельска до 
Красноярска, Якутска и Норильска, заложив в 
целом более 500 круговых пробных площадей. 
Еще большее количество пробных площадей 
было заложено при изучении лесопригодности 
засоленных почв, причем не только на Украине, 
но и в Прикаспии и Средней Азии.

Результаты и обсуждение
В результате обработки всех собранных дан-

ных установлено, что трофность лесных место-
обитаний определяет наибольшее в пределах 
корнедоступного слоя (для сосны до 3...3,5 м) 
общее (валовое) количество двух важнейших для 
жизнедеятельности растений элементов — фос-
фора и калия, исключая практически недоступ-
ный растениям калий кристаллических решеток 
полевых шпатов [17]. К сожалению, именно этот 
калий преобладает на нашей планете. Осталь-
ные, в том числе труднодоступные, формы этих 
элементов извлекаются длительным кипячением 
в смеси концентрированных серной и хлорной 
кислот (вытяжка Гинзбург [18]). 

Почвообразующие породы, а соответственно 
и почвы на них существенно различаются по 
содержанию этих элементов, что определяет все 
разнообразие растительности внутри разных зон: 
от незакрепленных кварцевых песков, содержа-
щих их  следы, до богатых ими лёссов с разными 
по составу лесами и степями, от крайне бедных 
ультрапресных грунтовых вод при застойном  ре-
жиме на верховых сфагновых болотах до богатых 
проточных минерализованных вод в поймах, где 
произрастают высокопродуктивные насаждения 
черной ольхи и ели.  

Собранный материал в основном подтвердил 
выявленные ранее типологами связи между со-
ставом насаждений и механическим составом 
почвогрунтов, включая содержащиеся в них ми-
неральные вещества и биоэлементы. К чистым 
пескам в разных зонах приурочены насаждения 
олиготрофа — сосны обыкновенной (тип А эдсет-
ки — бедный, боры). Когда в верхнем слое песков 
(1...1,5 м) имеются суглинистые прослойки, в со-
сновых насаждениях появляется второй ярус ме-

зотрофов — ели в тайге, дуба в лесостепи (тип В, 
субори). При неглубоком подстилании песков 
суглинистыми породами (до 1...1,5 м) в сосново- 
еловых и сосново-дубовых насаждениях име-
ется в разной степени выраженный третий ярус 
мегатрофов — липы, лещины (тип С, сурамени, 
сугрудки). При подстилании песков суглинками 
на глубине 1,5...3 м формируются высокопро-
дуктивные чисто сосновые субори и сугруды. И, 
наконец, к суглинистым  отложениям в разных зо-
нах разных генетических типов почв приурочены 
насаждения из требовательных пород — мезо- и 
мегатрофов (груды), различающиеся по составу 
главных пород, который обусловлен климатом: 
рамени (ельники) в тайге, бучины — в мягком 
климате широколиственных лесов, дубравы — 
в лесостепи.

Генетические типы почв отражают уровень 
увлажнения местообитаний и проявляются  пре-
жде всего в продуктивности насаждений. Однако 
при этом ель, легко потребляющая биоэлементы 
из минеральных слоев почвогрунта, на злостных 
суглинистых подзолах благодаря лучшей водоо-
беспеченности  может достигать более высокой 
продуктивности, чем дуб на серых лесных по-
чвах, имеющих метровый гумусовый горизонт. 
На неоподзоленных песчаных землях эти породы 
(мезотрофы) даже не приживаются.

Очень важными факторами, определяющи-
ми лесорастительный потенциал почв, являются 
глубина залегания и минерализация грунтовых 
вод. При близком залегании они определяют не 
только увлажнение, но и обеспеченность почв 
элементами питания  и степень засоления почв.

Определение трофности как основного аргу-
мента эдафической сетки важно не только для 
оценки богатства местообитаний и состава на-
саждений. Когда было установлено, что троф-
ность местообитаний обусловлена содержанием 
в них элементов минерального питания растений, 
появилось понимание того, что лесотипологиче-
ская классификационная система базируется на 
трех глобальных лимитированных экологических 
(необходимых для жизни) ресурсах — тепле, 
влаге и пище. Впервые эти три фактора назвал 
«элементами жизни растений» Высоцкий [14]. 
В 1939 г. два «космических» (тепло и свет) и два 
«земных» (пища и влага) фактора жизни расте-
ний выделил В.Р. Вильямс [19]. Погребняк не-
однократно отмечал особую роль этих факторов 
для формирования разных типов леса [20]. Но 
эти ученые не оценивали их как лимитирующие 
жизнь. Между тем эти факторы представляют 
важнейшие составляющие плодородия среды и 
определяют все разнообразие природы нашей 
планеты [21]. Тепло выступает в качестве огра-
ничителя жизнедеятельности в приполярных об-
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ластях и на высокогорьях, элементы питания — 
в тропических лесах, на грунтах с легким механи-
ческим составом, на маломощных и выпаханных 
землях. На остальной, преобладающей, части 
суши главным ресурсом, ограничивающим жизнь 
биоты, является влага.

Сопряженные классификационные модели 
среды и растительности лесной типологии — кли-
матическая и эдафическая сетки (системы) — 
построены в координатах только лимитиро-
ванных ресурсов среды: климатическая — по 
нарастанию количества тепла и атмосферных 
осадков [12], эдафическая — по увеличению 
запасов пищи и доступной влаги в почвогрун-
тах. Все они уже оценены типологами количе-
ственно. В холодном климате сумма положитель-
ных средних месячных значений температуры 
(сумма тепла) составляет 24...44°, в теплом — 
124...144° [12]. В бедных типах наибольшее ва-
ловое количество Р2О5 и К2О (без калия полевых 
шпатов) ниже 0,02 и 0,03 % соответственно, в 
богатых выше 0,06 и 0,80 % соответственно. Ко-
личество доступной влаги в очень сухих типах 
равно 150...200 мм, во влажных  400...500 мм 
[17]. (Свет не является классификационным па-
раметром, так как поступая на Землю в огром-
ных количествах, не лимитирует жизнедеятель-
ности и продуктивности биоты в целом и может 
служить ограничителем лишь по отношению к 
подчиненным ярусам растительного покрова.)  
Зная количество лимитированных ресурсов, 
можно прогнозировать  состав и продуктив-
ность биоты в любой точке планеты и програм-
мировать продуктивность, воздействуя  на эти 
ресурсы.

Безусловно, приведенные данные не могли 
быть получены без большого объема почвенных 
исследований, без анализа почв. Изучение почв 
необходимо также при всех лесоводственных 
исследованиях, хотя бы только для того, чтобы 
подобрать типичные, т. е. преобладающие на 
тех или иных объектах, площади, да и оценить,  
насколько интересны сами эти объекты.

Любые работы в лесу следует начинать с ре-
когносцировочного знакомства с территорией, 
на которой предполагается проведение иссле-
дований, с закладкой нескольких почвенных 
разрезов. Заметим, что в таких работах нель-
зя ограничиваться неглубокими  прикопками. 
Древесные породы, в отличие от травянистой 
растительности, очень чутко реагируют на   из-
менения  состава почвогрунтов  на глубине до 
1,5...2,0 м, а сосна — до 3,0...3,5 м. Наличие в 
песках даже небольших суглинистых прослоек 
и, тем более, подстилание тяжелыми породами 
коренным образом изменяет лесорастительный 
потенциал почв, влияя на состав насаждений.  

В данном случае можно прогнозировать глу-
бину залегания подстилающих пород, не ко-
пая почвенных разрезов. Так, в заповеднике 
«Кивач» прекрасный рост сосны в некоторых 
стационарах Карельского института леса свя-
зывали с небольшими особенностями строения 
верхних горизонтов почв, тогда как в действи-
тельности он обусловлен залеганием на двух-
метровой глубине ленточных глин, значительно 
замедляющих отток влаги и обеспечивающих 
сосну элементами питания. На повышенных 
участках, при значительно более глубоком за-
легании глин, произрастают изреженные низко-
бонитетные насаждения сосны. Там, где глины 
находятся на глубине около 1 м, в сосновых 
насаждениях имеется второй ярус ели и бере-
зы, а там, где глины выходят на поверхность, 
формируются чистые древостои ели. Данные 
факты не были выявлены не только специа-
листами, работающими многие годы в запо-
веднике, но и неоднократно посещавшими эти 
объекты учеными разных институтов, в том 
числе зарубежных.

Последующие наблюдения подтвердили не 
только тесную связь между гранулометриче-
ским составом почвогрунтов и количеством в 
них элементов питания растений, но и тот факт, 
что с повышением оглиненности песков быстро 
увеличивается содержание в них биоэлементов. 
Уже 2...3 % физической глины достаточно для 
того, чтобы перевести почвогрунты из одной 
группы богатства в другую. Поэтому многие ле-
соводы внимательно относятся к определению 
гранулометрического состава песков, а некото-
рые (А.Г. Гаель, А.С. Гладкий) подразделяют их 
не на две группы (рыхлые и связные), а на три: 
пески (содержат до 3 % мелких частиц разме-
ром < 0,01 мм); глинистые пески (3..6 % мелких 
частиц); легкие супеси (6..10 % мелких частиц). 
Этим трем группам в степной и лесостепной 
зонах Русской равнины соответствуют три ка-
тегории богатства (трофности) почвогрунтов на 
эдафической сетке: бедные, относительно бед-
ные и относительно богатые. Преобладающая 
часть почв, сформированных на суглинках, за 
исключением сильно выпаханных, обеспечена 
элементами питания на уровне богатых (по 
отношению к древесной растительности) типов, 
а лимитирует продуктивность насаждений на 
них чаще всего водный режим. Вспомним в 
связи с этим малоизвестное, но очень важное 
положение Высоцкого о том, что изучение почв 
нужно начинать с изучения подпочв, грунтов, 
а верхней корочкой его следует закончить.

Другим необходимым условием качественных 
исследований является массовость наблюдений. 
Никогда нельзя ограничиваться обследованием 
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одного-двух участков, закладываемых на одном 
объекте. Крюденер создал свою классификацию 
по материалам закладки под его руководством бо-
лее шести тысяч пробных площадей с почвенны-
ми разрезами на каждой. При изучении трофности 
почв мы описали более 500 участков в разных ча-
стях СССР. На всех участках  богатые трофотопы 
были жестко сопряжены с суглинистыми почво-
грунтами или близким залеганием минерализован-
ных  грунтовых вод. Но на описанной под № 501 
пробе непосредственно под Харьковом оказалось, 
что прекрасная кленово-липовая дубрава растет на 
чистых кварцевых песках, при отсутствии в них 
суглинистых прослоек и грунтовых вод.

В результате обследования было выявлено 
довольно широко распространенное, но мало из-
вестное, явление — внутрипочвенный и внутри-
грунтовый сток. В местах концентрации стока на 
корнедоступной глубине постоянно поддержи-
вается оптимальный для древесной раститель-
ности водный режим, исключающий периоды 
исчерпания доступной влаги. Этим обусловлено, 
в частности, формирование лесостепного ланд-
шафта, при котором дубравы приурочены к ме-
стам концентрации такого стока, направленного 
к речным долинам. На центральных частях во-
доразделов в прошлом господствовали  луговые 
степи. В лесной зоне к местам концентрации 
стока приурочены наиболее высокопродуктивные 
насаждения, в частности известная Линдуловская 
роща под Петербургом, на некоторых участках 
которой продуктивность лиственницы превышает 
1000 м3/га. Наличием почвенно-грунтового стока 
со Среднерусской возвышенности в низменное 
Полесье определяется формирование высоко-
продуктивного Брянского лесного массива. На 
путях такого же стока находится Беловежская 
пуща. Определить его наличие по почвенным 
разрезам практически невозможно; о нем может 
свидетельствовать относительно повышенная 
влажность почв в засушливые периоды вегета-
ции. Наиболее интенсивно сток проявляется на 
двучленных породах (супесь/суглинки), имеющих 
выраженный уклон к постоянным или временным 
водотокам. Примером могут служить сосновые 
насаждения Iа–Iб классов бонитета в Боярском 
лесхозе под Киевом, где пески на глубине около 
3 м подстилаются лессами. В зонах с засушливым 
климатом к таким участкам приурочены куртины 
засухоустойчивых кустарников. Помимо созда-
ния оптимальных условий увлажнения, сток с 
суглинистых водоразделов является источником 
элементов питания растений.

Особенно важен выбор типичных объектов 
для проведения многолетних опытов с заклад-
кой нескольких секций и контролем, поскольку 
даже самые незначительные изменения рельефа 

и сложения почвогрунтов существенно влияют на 
водный режим почв, изменения которого обычно 
полностью перекрывают воздействие на насажде-
ния различных лесохозяйственных мероприятий.

При знакомстве с почвами особое внимание 
должно уделяться оценке их лесорастительного 
потенциала и выявлению ограничивающих его 
факторов. Для этого желательно изучать почвы в 
единстве с той растительностью, которая на них 
произрастает. При выборе мест для закладки поч-
венных разрезов надо искать участки с наиболее 
сохранившейся естественной растительностью, 
при описании характеризуя почву как среду оби-
тания растений (включая определение объема 
корнеобитаемой зоны, оценку водно-физических 
свойств и обеспеченности элементами питания). 
Это требует закладки глубоких почвенных разре-
зов. Рациональным решением этой задачи является 
закладка относительно неглубоких (1...1,2 м), но 
более широких, чем принято, разрезов и их доуглу-
бление бурением до 2 м, а на песках до 3 м или до 
грунтовых вод. При описании разрезов и скважин 
особое внимание следует уделять детальной ха-
рактеристике гранулометрического состава почво-
грунтов, степени оглиненности и неоднородности 
песков, наличию прослоек более тяжелых пород, 
их мощности, глубины залегания, чередования и 
подстилания породами разного состава.

Заканчивая описание каждого разреза, необ-
ходимо указывать не только генетический тип и 
вид почв, но и особенности гранулометрическо-
го состава и сложения почв и почвообразующих 
пород. По совокупности всех факторов (релье-
фа, растительности, грунтовых вод) желательно 
определять типы местообитаний, как их выде-
ляют типологи экологической школы, например: 
А1 — бедное сухое, сухой бор, С3 — относитель-
но богатое влажное, влажный сугрудок. Расти-
тельность в данном случае используется как 
индикатор качества почв. Весьма интересные 
материалы можно получить при изучении кор-
невых систем растений с определением причин, 
ограничивающих корнеобитаемую зону.

Особые методы необходимы и при аналити-
ческой обработке взятых образцов почв. Нам 
удалось найти хороший метод определения 
количества доступных элементов питания дре-
весных растений (как оказалось, им доступны 
все имеющиеся в почвах элементы, кроме калия 
кристаллических решеток полевых шпатов). 
Этим методом является вытяжка Гинзбург [18]. 
Общепринятые методы определения подвиж-
ных форм биоэлементов, используемые на сель-
скохозяйственных землях, для оценки обеспе-
ченности ими древесных растений совершенно 
непригодны.
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Выводы

Знакомство с почвами объектов исследова-
ний, безусловно, поможет лучше организовать 
работу, натолкнет на включение в программу 
исследований каких-то новых вопросов. Оно 
позволит также давать объективные рекоменда-
ции по поводу того, где могут быть применены 
полученные результаты. При желании можно 
обобщить собранные материалы в виде краткого 
очерка «Характеристика почв объекта». В целом 
же учет особенностей почв — залог высокого 
качества всех работ по лесовосстановлению и 
лесовыращиванию.

И еще однин важный момент: уже первые 
лесные типологи, прежде всего Крюденер, опе-
рировали не почвами и даже не почвогрунтами, 
а всем комплексом факторов, влияющих на рост 
насаждений. В расчет принимались приурочен-
ность объектов к тем или другим геоморфологи-
ческим элементам (террасы, поймы), положение 
в рельефе, степень дренированности территории, 
определяющая водный и воздушный режим, уро-
вень и проточность грунтовых вод. Этот комплекс 
факторов может быть определен понятием «зем-
ли». В ботанике ему соответствует термин «ме-
стообитание». Крюденер называл этот комплекс 
почвенно-грунтовыми условиями. Все составля-
ющие этого комплекса учтены в его классифика-
ционной таблице [6]. Все последующие работы, 
основанные на классификационных построениях 
Крюденера, опираются на взаимосвязь леса не с 
почвами, а именно с местообитаниями, землями. 
Однако при этом основным всегда остается связь 
роста насаждений с уровнем плодородия среды, 
ее обеспеченностью пищей и влагой, концентри-
рующихся  прежде всего в почвогрунтах.

В заключение напомним положение Г.Ф. Мо-
розова: «География должна предшествовать лесо-
водству». Без глубокого знания среды обитания 
леса невозможно подлинно рациональное веде-
ние лесохозяйственного производства. Поэтому 
необходимо значительно усиленное изучение не 
только почвоведения, в том числе функций почв 
как среды обитания растений [22], но и основ 
ландшафтоведения, геоморфологии, гидрологии, 
метеорологии. Такое изучение может проводиться 
в лесных вузах в рамках большого курса лесной 
типологии как учения о взаимосвязи леса и среды, 
о лесных экосистемах, с включением в него разде-
лов по основам вышеперечисленных дисциплин.
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The necessity of studying soils and, on the whole, the physical and geographical conditions of research objects, as it 
was carried out by many in the Morozov period, is substantiated. Such works will allow to evaluate the typicality of the 
selected objects, the comparability of the sections in the setting of experiments and, on the whole, understand the reasons 
that determine the composition and productivity of these or other plantings and their changes. Differences in soils with 
the slightest changes in the relief in their influence on the growth of plantations cover the impact on them of any forest 
management measures.
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