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В 2016–2017 годах были опубликованы два тома монографии А.А. Крюденера «Основы классификации ти-
пов насаждений». Разработанное Крюденером классификационное построение представляет первый опыт 
со-пряженной классификации лесов и их местообитаний, лесов и лесообразователей – климата (таблице 
почвогрунтов предпослано лесорастительное районирование) и почвогрунтов, – создающих в природе 
сложные единства, получившие позже названия экосистем. Это совершенно новый тип классификации, 
основной принцип которого – классификация лесов по факторам среды, их формирующих.
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В 2016 и 2017 гг. были опубликованы два тома 
малоизвестной, но представляющей исклю-

чительный интерес для лесной типологии и для 
лесоводства в целом монографии А.А. Крюденера 
«Основы классификации типов насаждений». 
Последователь Г.Ф. Морозова, он создал первую 
в истории сопряженную классификацию лесов и 
почвогрунтов, классификацию лесных экосистем.
Крупный деятель в области лесного хозяйства 
России начала XX в. Артур Артурович Крюденер, 
на протяжении многих лет организовывавший и 
руководивший широкомасштабными работами по 
устройству лесов разных регионов России, начал 
разрабатывать типологическую классификацию 
лесов по иным, нежели Морозов, принципам.  
Крюденер увязывал типы насаждений с гене-
тическими типами почв, нарушая при этом уже 
сложившиеся каноны.

В свое время, в естественных науках утвер-
дился выдвинутый И. Кантом и поддержанный 
другими философами принцип, по которому клас-
сификация объектов разных наук должна осно-
вываться на свойствах самих этих объектов — 
так называемых внутренних свойствах. Данный 
прием, вполне законный при систематизации 
автономных объектов, настолько прочно укоре-
нился, что трудно представить, какие причины 
могли бы побудить профессионального ученого 
его нарушить. Однако в естественных науках этот 
прием практически полностью лишает возмож-
ности или, во всяком случае, крайне затрудняет 
выявление существующих между разными объ-
ектами природы многообразных взаимосвязей, 
закрывает пути к познанию единства природы.

В противоположность давно существующим 
и все усиливающимся процессам дифференци-
ации, дробления и специализации естественных 
наук, в народном сознании сформировалось и 
утвердилось синтетическое восприятие природы 
в единстве и тесной соподчиненности всех ее 
компонентов. Эти народные представления (а 
Крюденер на протяжении многих лет собирал их, 
как собирают сказания и былины) явились фун-
даментом, на основе которого он создал в 1916 г. 
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свою классификацию. Как и Морозов, Крюденер 
отводит определяющую роль в формировании 
типов леса внутри однородных в климатическом 
отношении территорий почвенно-грунтовым ус-
ловиям. Характеристику почвогрунтов и почвен-
но-грунтовых условий (Крюденер разделял эти 
два понятия: последнее шире, включает особен-
ности рельефа и условия увлажнения) он дает 
с учетом последних достижении молодой тогда 
науки — генетического почвоведения. В то же 
время описания Крюденера очень самобытны, 
поскольку во главу угла он ставит не почву как 
таковую, а почву как субстрат, как среду произ-
растания растений.

В процессе массового исследования почв раз-
ных типов леса, которое он вел на протяжении 
многих лет, в том числе при сборе данных для 
первых российских таксационных таблиц (свыше 
6 тыс. пробных площадей с почвенными разреза-
ми), была выявлена тесная связь характера лес-
ной растительности не с генетическими типами 
почв, а с их плодородием, лесорастительным 
потенциалом. Уже в своей первой публикации [1] 
Крюденер очень убедительно показал влияние ус-
ловий увлажнения на рост сосновых насаждений, 
определяющее их бонитет, продуктивность. При 
этом он выделил ряд видов растений, с помощью 
которых можно определить уровень обеспеченно-
сти почв влагой (от сухих до заболоченных). Так 
появился новый метод оценки качества почв — 
метод фитоиндикации. Позже Крюденером была 
установлена связь характера лесов с обеспечен-
ностью почвогрунтов питательными веществами, 
обусловливающая, вследствие разной требова-
тельности к ним древесных пород, разный состав 
насаждений.

Рассматривая почву в качестве поставщика 
элементов питания, ученый, как издревле земле-
пашцы, ставит на первое место механический, 
точнее петрографический (породный) состав 
грунтов, поскольку существует тесная связь меж-
ду механическим и минералогическим составом 
пород, а следовательно, и их химическим соста-
вом: с утяжелением механического состава в них 
возрастает содержание всех элементов питания 
растений. Эта связь прослеживается повсеместно, 
в разных регионах. Среди потенциально наиболее 
плодородных Крюденер выделил породы разно-
го механического состава, богатые фосфором 
и калием, — силурийские известняки, юрские 
глауконитовые пески, девонские глины.

Характеризуя условия водообеспеченности, 
которым Крюденер отводил определяющую роль 
в жизни леса, он прежде всего учитывал положе-
ние в рельефе и степень дренированности терри-
торий, глубину залегания и режим подвижности 
(проточности) грунтовых вод. Хорошим показате-

лем условий увлажнения и питания насаждений 
на разных почвогрунтах ученый считал характер 
верхнего гумусового горизонта почв — мощ-
ность лесной подстилки, степень разложенности 
органического вещества, тип гумуса (кислый, 
нейтральный, сладкий) или торфа. Петрографиче-
ский состав почвогрунтов, определяющий содер-
жание в них элементов питания и соотносящийся 
с механическим составом, положение в рельефе, 
степень дренированности (глубины залегания и 
режима грунтовых вод) и характер верхнего гу-
мусового горизонта Крюденер положил в сонову 
своей классификации почвогрунтов. Он подраз-
делял почвогрунты на типы не по строению про-
филя (по нему выявляют их генетические типы), 
а по различиям состава и продуктивности произ-
растающих на них насаждений. Растительность 
принята критерием качества почв.

Для типов почвогрунтов и лесов на них уче-
ный сохранил народные названия (бор, суборь, 
рамень, согра и др.), которыми широко поль-
зовались типологи морозовского периода. Но в 
классификации Крюденера эти типы размещены 
в строгой системе — по нарастанию богатства и 
увлажнения субстрата. Так появился координат-
ный принцип оценки качества почвогрунтов по 
двум главным составляющим их плодородия — 
обеспеченности элементами питания и влагой, — 
ставший основой характеристики местообитаний 
во всех последующих классификационных по-
строениях лесных типологов морозовской школы. 
Отметим, что принцип обязательного одновре-
менного учета этих двух факторов плодородия 
настойчиво пропагандировали П.А. Костычев и 
В.Р. Вильямс.

Классификационная таблица Крюденера со-
стоит из двух частей. В верхней части (А) выде-
лены три большие группы земель, существенно 
различающиеся по степени и режиму увлажне-
ния, а именно: суходолы, поймы и заболоченные 
земли. В этой же части, в зависимости от условий 
увлажнения и дренажа, указаны типы почв по 
характеру их гумусированности (нейтральный, 
кислый перегной, торф). В нижней части (В) дано 
деление почвогрунтов (субстратов) по петрогра-
фическому составу и степени увлажнения.

Признавая определяющую роль влаги, Крюде-
нер выделил 15 групп почвогрунтов по их влаж-
ности (степени увлажнения и характеру дренажа): 
5 суходольных, 3 пойменных, 7 разной степени 
заболоченности. По петрографическому составу 
субстратов выделено 7 групп: 3 одноярусных 
(пески, супеси и суглинки) и 4 двухъярусных, 
двучленных (пески, подстилаемые суглинками, 
и др.). Фрагмент этой классификации приведен в 
таблице. Данный фрагмент прекрасно иллюстри-
рует главный ее принцип: рассматривая расти-
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тельность как «отражение» субстрата, Крюденер 
разделяет почвогрунты на типы не по их особен-
ностям, не по их «внутренним» свойствам, а по 
приуроченности к ним разных типов леса, состав 
и продуктивность которых обусловлены тем или 
иным уровнем их плодородия. 

Разработанная Крюденером система представ-
ляет собой первый опыт сопряженной классифи-
кации лесов и их местообитаний, лесов и лесоо-
бразователей — климата (таблице почвогрунтов 
предпослано лесорастительное районирование) 
и почвогрунтов, создающих в природе сложные 
единства, которые позже получили название экоси-
стем. Это совершенно новый тип классификации, 
основной принцип которого — классификация 
лесов по факторам среды, их формирующих, — 
почерпнут в народной среде («Каков грунт земли, 
таков и лес»). Выделение ведущих признаков 
почвогрунтов, положенных в основу классифи-
кации (состав субстрата и уровень увлажнения), 
и принцип ее построения (система координат) 
позволили привести в строгую систему все раз-
нообразие насаждений лесной зоны — от чисто 
сосновых древостоев на бедных песчаных землях 
(боры) до раменей и дубрав (грудов) на богатых 
суглинках. Эти крупные обобщения явились ре-
зультатом того, что Крюденеру удалось умело 
объединить многовековой народный опыт с но-
вейшими достижениями лесоводства и почво-
ведения.

Работа Крюденера — прекрасный пример, 
подтверждающий справедливость положений 

известного почвоведа Н.М. Сибирцева о близости 
генетического почвоведения с учением о почве 
как среде обитания. Даже их классификационные 
таблицы сходны — в обеих использован коор-
динатный принцип, причем одна из координат 
в обеих таблицах отражает изменения механи-
ческого состава почв (оба автора называют его 
петрографическим).

Особенно глубоко Крюденер охарактеризо-
вал почвогрунты. Ни до Крюденера, ни после 
него никто не давала им такой всеобъемлющей 
характеристики. Здесь и значение почвенного 
климата, и закон минимума питательных солей 
и допустимого максимума вредных, и характер 
круговорота веществ в процессе жизнедеятель-
ности растительности и с токами влаги, и роль 
тления, гниения и других микробиологических 
процессов в «кипучей» жизни почв. В данном 
случае безусловно имел значение тот факт, что 
в Лесном институте Крюденер слушал лекции 
П.А. Костычева, рассматривавшего почвы прежде 
всего как среду обитания растений. Очень ори-
гинально данное Крюденером определение про-
изводительности почв — потенциальной (поч- 
вы богаты элементами питания, но недостаточ-
но обеспечены водой и воздухом) и актуальной 
(при наиболее гармоничном сочетании воды и 
воздуха). Серьезное внимание уделено вопросам 
бережного отношения к природе («Лесовод не 
хищник, девиз которого «после меня хоть потоп» 
[2]), в том числе: необходимость учета разной 
устойчивости почвогрунтов, в частности, хруп-

Т а б л и ц а
Главные типы почвогрунтов и типичные почвенно-грунтовые условия в зависимости от 

увлажнения, доступа воздуха и характера верхнего слоя растительной почвы, дающие при 
наличности известного древостоя определенные типы насаждений (центральный фрагмент) [2]

The main soil types and typical soil and soil conditions, depending on humidification, air access and the nature of the 
upper layer of plant soil, giving in the presence of the stand, certain types of plantations (central fragment) [2]

Петрографи-
ческая группа 

(субстрат)

Гидрометрическая группа
I II

Суходольные типы надлуговых террас Припойменный 
типПо минеральному субстрату разных степеней опозоленности

1 2 3 4 5 6
Одноярусные: 

Песчаные 
Боры

Сухой 
бор

Свежий наземи-
стый бор

Свежий бор кис-
ло-перегнойный

Влажный бор кис-
ло-перегнойный

Влажный наземи-
стый бор Илистый бор

Супесчаные
Субори –

Свежая назе-
мистая суборь 

(грудовая)
Свежая суборь Влажная суборь

Влажная назе-
мистая суборь 

(грудовая)
Илистая суборь

Суглинистые
Рамени –

Свежая назе-
мистая рамень 

(груд)
Свежая рамень Влажная рамень

Влажная назе-
мистая рамень 
(низкий груд)

Илистая рамень 
(грудовый олес)

Двухъярусные:
Сурамени – Свежая назе-

мистая сурамень
Свежая  

сурамень Влажная сурамень Влажная назе-
мистая сурамень

Илистая  
сурамень
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кости песчаных массивов; понимание значения 
болот как накопителей влаги и нецелесообразно-
сти в связи с этим их широкого осушения.

Огромную ценность представляет лесохозяй-
ственный аспект монографии, второй ее книги, 
изданной в 1917 г. Автор детально охарактери-
зовал в ней древостои разных типов и их вари-
ации в зависимости от рубок, пожаров, выпаса 
скота, нападения вредителей. Даны подробные 
таксационные описания типичных насаждений в 
разных зонах и областях. Практическая направ-
ленность работы проявляется при анализе смены 
пород под влиянием рубок и стихийных факторов. 
Даются дифференцированные рекомендации по 
проведению рубок в разных типах леса с тем, 
чтобы повысить надежность естественного воз-
обновления. Для каждого типа леса указаны его 
примерная стоимость для налогового обложения 
и пути наиболее рационального использования, в 
том числе в плане сельскохозяйственного освое-
ния — под пашни, сенокосы, выпасы.

Заканчивая анализ исследовательской деятель-
ности Крюденера, подчеркнем, что он предложил 
первую типологическую классификацию лесов 
Европейской России по принципу районирования 
ее территории по основным климатическим по-
казателям, с последующим разделением лесов в 
пределах климатических зон и областей на типы 
насаждений по особенностям петрографического 
состава и водного режима почвогрунтов. Леса на 
породах одного минерального состава (напри-
мер, боры на кварцевых песках) в разных зонах 
выделены им как географические формы одного 
типа. Это одно из наиболее крупных научных 
достижений Крюденера, который первым пока-
зал, что в разных природных зонах на близких 
по потенциальному плодородию поверхностных 
отложениях формируются аналогичные место-
обитания (почвогрунты) и аналогичные типы 
растительных сообществ. На этом основании он 
отнес зональные типы тайги и лесостепи — ра-
мени (сложные ельники) и дубравы — к одному 
типу, чего в свое время не смог воспринять даже 
Морозов. Будучи руководителем Лесного отдела 
Управления уделов, в ведении которого находи-
лось более 7 млн гектаров лучших лесных мас-
сивов России, принадлежавших царской семье, и 
проводя большие работы по их лесоустройству, 
Крюденер способствовал тому, что его классифи-
кация начала быстро внедряться в производство.

Однако бурный морозовский этап развития 
лесной типологии, во время которого работал 
Крюденер, был остановлен Первой мировой вой- 
ной и революционными событиями. Когда в се-
редине 1920-х гг. начали разворачиваться широ-
комасштабные работы по инвентаризации лесов 
СССР и лесоустройству, положение в лесной нау-

ке было совсем другим. Морозов умер, Крюденер, 
имевший титул барона и чин действительного 
тайного советника, эмигрировал. Его классифи-
кация была изъята из употребления, в 1920-е гг. 
она была заменена ботанической, точнее, фито-
ценотической (от «фитоценоз» — растительное 
сообщество) классификацией Каяндера — Сука-
чева, не опирающейся на среду, почвогрунты. Ряд 
крупных лесничих в знак протеста подали тогда 
прошения об отставке.

Благодаря усилиям Г.Н. Высоцкого класси-
фикация Крюденера сохранилась на Украине как 
классификация Е.В. Алексеева, который исполь-
зовал разработки Крюденера после переезда из 
Петербурга в Киев и создал на их основе сокра-
щенный вариант его классификации примени-
тельно к украинским лесам. Имя же Крюденера со 
временем забылось, и нам потребовалось прило-
жить немало усилий, чтобы вернуть его из забве-
ния. Ученик Высоцкого П.С. Погребняк, развивая 
подходы Алексеева, преобразовал центральный 
фрагмент таблицы Крюденера в очень удобную, 
компактную классификационную модель в ко-
ординатах богатства (трофности) и увлажнения 
земель, получившую название эдафической сетки 
(от греч. «эдафос» — почва, земля) и ставшую 
основой украинской школы лесной типологии.

Идеи Крюденера оказали несомненное влия-
ние на воззрения известного эколога Л.Г. Рамен-
ского. Нами предпринята попытка с применением 
его принципов количественно решить уравне-
ние связи растительности с лимитирующими 
параметрами факторов среды. Однако в целом 
научное наследие Крюденера не получило того 
широкого признания и применения, которого оно 
заслуживает. Крюденер создал классификацию 
типов насаждений, положив в ее основу плодо-
родие почвогрунтов. Плодородие — способность 
воспроизводить растения — является главным 
качеством, отличающим почвы от всех других 
природных тел, их ни с чем не сопоставимой 
функцией, миссией на Земле, поскольку без рас-
тений, осуществляющих процесс фотосинтеза, 
который переводит неорганические соединения 
в органические, жизнь невозможна. Когда типо-
логи вслед за Крюденером стали подразделять 
леса по плодородию их местообитаний, природа 
из живописного хаоса превратилась в строгую и 
стройную систему, в которой все можно предви-
деть, пролонгировать, рассчитать. Полагаем, что 
со временем этот предложенный Крюденером ме-
тод будет принят во многих естественных науках.

Благодаря поддержке профессоров В.Д. Ни-
кишова и М.Д. Мерзленко в 2003 г. главный труд 
А.А. Крюденера — его монография «Основы 
классификации типов насаждений» — была пе-
реиздана в МГУЛ [3].
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