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ПОЧВЕННЫИ ИНСТИТУТ им. В. В. ДОl(УЧАЕВА 
· ( К 50.,.летию основания) * 

История организаци,и Института и развитие его деятельности тесно 
· связаны с именем В. В. Докучаева ~ создателя науки о щ>чве как .rсамо
стоятель;ной отрасли естествознания, сформулирова:вшего основные за
коны образования, развития и геотрафичеtкого ра,спространения IIОЧ'.В. 

Ш.ирокие а·с'Пекты почвоведения, его тесщ,1е взаимосвязи ·со смежны-. 
ми дисциплинами, значение для сельского хозяйства были изложены' 
В: В. Докучае~вым в документе (1895 т:) «К: ·вопросу об откр1;>1тии при 
русских университетах кафедр. почвоведения и учения о микроорганиз-
1\_1ах (в частност.и бактер-иологии) ». Он писал: «Цочвоведение по с~мо:м:у 
характеру своих задач нераздельно :связан,о с уя·снением rеологии поверх-' 

ностных образований; бактериология, геоботаника, география растею1й и 
животных и вообще геобиолшия находят в нем прочную основу дл·я. 
дальцейшего разви;rия, служа, в -свою очередь, к установке законов ра·с-
nр.еделения nочв, их генезиса и жизни. · 

·_· Для физической теографии и особенно роди~оведения наука о почвах 
служит одной из важнейших основ. . · · 

Наконец, почвоведение по мере развития устанавлшзает но13ь1е прин: 
:u;ипы теоретической агрономии. и дает широкие и устойчивые ·опоры 'Пра

. ви.льности ее построений и выводов» (Избр, соч., т. II, стр. 301, Щ49 г.). 
.. . .. Однако проекты· В. В. Докучаева о· создании опециальuых кафедр и 

· научных учреждений встречали у,порное ,сопротивление чиновников. и не.:. 
которых ученых, которые не . признавали почвоведения· как сеамостоя
rелI;,НОЙ отрасли естествознания, ·считая его одним .из разделов агроно
ми,и. И если почвоведение в дореволюционной России ~все же раз,'вилось 
в самостоятельную науку, то этим оно обязано главным обраЗО'м талаа-
ту и. творческому энтузиазму основателя науки:_ В . .В. Докучаева, er() . 
срратников, учеников и. последователей - К:. Д. Глинки, Н: М: Си,6:й:рцева, 

· с, С. Неуструева, А. А. Иsмаиль·ского, ,Г. Н. ·Sысоцкщо, В. 11., Вернад-' 
ского, Ф. Ю. Левинсон-Лессинга. · 

. Мы не ставим себе задачу изложить историю развития.' почв,оnедею~'5i 
в делом в нашей стране, в wтором приняли участие многие выд/:!:ющиеся 
поч·воведы. В на·стоящем обзоре мы огран:uчиваемся лишь И'Сторией соз-:, 
дания и деятельности Почвенного института им. В. В.• Докучаева .. Она, 
будет изложена в хронологической послер.овательно'Сти с . выделением 
ч_е __ т· ._ы._ре_·_х_ основ_н_ ьж пеуиодов: 1) п_ ервые го.ды соsдани_я __ инсти_ тута·(_ Лени_н_·• 
град, 1927-1934 ГР;); 2) деятельность Института.<В Мосwве в пр~двоен_. 
н.ые годы (1934-1941 гг.); 3) послевоенный период до ;1iередачиИнсти
тута в систему ВАСХНИЛ (l943_;196l·'rr:); 4) работа Ин·ститута после 
1001~ . . . 

В 80-х годах прощлого :столетия (1888 г.) по инициативе В. В. Доку-
ча.ева в составе Вольного экономичес}_{Оrо общества в Рос-сии бьiла уч-

• .. -• * . Обзор составлен· по ;поручению директора Почвенноr,о института им: В. В. до.: 
куча:ева 8. В·. Егорова пр'и активном участии В. Н. Дима, Н. А. Комаровой, И. Н. Скрыв· 
:н~щовой, Н •. н: Розова, В. М. Фридланда, А. Ф. Больша:~кова. · 



. режденаПо~:венная комиссия, :которая позже (191а r.)~уж~ ~поi:Ле;,с-м:ерти 
:В-. J:3. Докучаева, был~ реор1ганизована в Докучаевскии почвенныи коми
тет. .В.о главе комитета стояли такие выдающиеся ·почвове):(ы, как 
К. Д. Глинка, Л. Й; Прасолов,· С. С. Неуструев. . . . · 

Почвенная комиссия Вольного экономического общества и Докучаев-. 
ский почвенный комитет были основаны на добровольных началах; ис
следования В. В. Докучаев и его последователи проводили на обще0 

ст.венные средегва, ,выделяемые Петербургским обществом есr~ств0испы
тателей, Вольным экономическим и Русским географическим общества
ми, а также на сред:ства Переселенческого управления. Не возникало 
сомнений ·в важности исследований тех лет, охвативших обширные-про
странства Оибири, Казахстана, Дальнего Востока, Средней Азии. И все 
же неод:нократные •проекты о необходимости создан·ия Почвенного инсти
тута и кафедр ·почвовещения •в униве~ситетах (см., напр., про;ект · 
К. Д. Глинки, 1912 r.) не находили должного сочувствия и не были реа
лизоваuы . 

• Полное пр·изнание ~ .действительные возможности для ·своего развй .. 
тия .и широкого практического -применения в ·народном хозяйстве почво
ведение получило только после Великой Октябрьской социалистической . 
революции. К этому пе.риоду и относится организация Почвенного инсти
тута им. В. В. Докучаева. 
··. В ·1918 г. по ..докладу .11. И. Прасолова (30.VI.1918 г.) на базе До·:ку
чаеВ'ского .iЮ'митета был ор,ганизоваu Почвенный отдел в составе Комис~ 
сии по изучению естественных 'Произ·водительных сил (КЕПС) при Ака_. 
демия наук СССР,. руководителем которого стал Ф. Ю. Левинсон-Лес-· 
сiшг. В ав'Густе 1925 г. Почвенный -отдел был реорганизо:ван в Почвенный 
институт им. В. В. Докучаева в составе 'КЕПС АН СССР, директоро·м 
его остался Ф. Ю. Левинсон-Лес,синг . 
. . Масштаб почвенных исследо·ваний, проводимых Институтом, быстро 
увеличивался и к 1927 г. уже вышел за пределы задач, которые решала· 
Коми~.сия по изучению естественных производительных сил. Это хорошо 
понимал и учитывал •председатель комиссии В. И. Вернадский, и, поэто
му 2 апреля 1927 г. на общем собрании АН СССР им совместно ·с 
Ф. Ю. Левин-сон-Лесси;нrом был поставлен вопрос о необходимости созда~ 
ния .на базе Почвенного института КЕПС самостоятельного академиче
ского учреждения, находящегося в непосредственном ведении Президиу, 
м'а .АН СССР. · · . · 

В представленной ·в Академию наук по этому ,вопросу записке 
В. И. Вернадский и Ф. Ю. ЛевиН'сон-Лессинг пи·сали: «Почвенный инсти
тут 11м. В. В.. Докучаева * в настоящее время представляет собой по це
лому :ряду усло!ВИЙ. единственную в 'Пределах Союза iючвенно,научную 
организацию, которая мо'Гла бы.взять на себя роль центрального в Сою
зе научного органа, предна.значенното для развития теоретического ·поч

воведения, для изучения ·почв Союза, их картографии и широкого рас~ 
пространения знан·ий о почве». · 

Тогда же была составлена К. Д. Глинкой. записка о з:е:ачении почво
ведения, современном его положении в СССР и задачах организуемого 
Почвенного ин,ститута, а также запи:ска К. К. Гедройца о задачах созда~ 
.ваемой в ·составе Института химической лаборатории. Все эти докумен~ - ·· 
ты были положены в основу организации и дальнейшего развития Поч
венного института им. В. В. Докучаева как центрального учреждения по 
почвоведению в -стране. Организация такого учреждения была тем более 
необходимой, что к тому времени в Советском Союзе начало возрастать 
числ~ научно-исследовательских и опытных сельскохозяйствнных учреж~ 
дении и кафедр в вузах страны, ведущих подготовку новых кадров поч-

* Иь,:еется ,в видуПоqвенный институт в-составе l(ЕПС. 
' . 



мноrйх иgt.них научirо~~~след~.
собрания. АН СССР (2 · атiреля 
ОК'\7\Ч,:!еRf\ ·был ВЫДеЛеН ИЗ ф~Та-. 

i'\.iJii'"' 'й занял в системе Академии наук 
же пер·вым ·академиком-почвоведом был избра~:н К. Д, Глин~ 

к:а, он жеяазначен первым директором.Института. · 
··· Актом при'зн:ания З'Наченnя nочвоведения как сам,остоятельной науки 
явилось избрание.·в дальнейшем ·Крупнейших nочвоведов.и агрохимиков 
в состав действительнь~х·членов-академиков АН СССР: К. К. Гедройца 
{1.928 r.), Д. Н. Прянишникова (1929 г.), ,В. Р. Вилья:мса (1931 r.), 
Л. И. Прасолова (1935 ·г.), Б; Б. Полынова (1946 г.), И~ в .• Тюрина 
(1953 г.}, И. П. ;repa•cliMQIБa (1~55 ·г.), Я. В. Пейве (1966 cr'.). 

После смерти К. Д. Глинки (ноябрь 1927 r.) ,nocr директора Инсти
тута в лединградскr1й период занимали крупные ученые !В 01бласти еёте._ 
ствоэнания, действительные члены Академии наук СССР: Ф. Ю. Левин~ 
.сон-Лессинг (1927~1929 rг.), 1(. :К. Гедройц (1929-..;,1930гг.}, Б. А Кел- · 
лер,{1931-1937 гг.). . · . · 
. . ;В первые тоды Почвенный институт представлял •собой довольно 
.скромноев ·ортанизационном отношении: научное учреждение. До ·19зоr. 
· он -состоял .:из одного отдела картографии и географии почв, руководи
.· мого Л. И. Праеоловым, почвенного музея и небольщоrо числа так н~зы
nаемы*, зона:льпых групп,·• возгла~вляемых крупными ,почвоведами -
В. В. Полыновым, С. С. Неуструевым, Н. И. Прохоро•вым, · М. И. Рожан

/цем. Экопериментально-лабораторная база первоначаЛiiНО состояла из 
сХимичес:кой лаборатории, унаследованной от Докучаевского П?чвенного 
комитета. .. . 

.,В 1930 ·г .. под непосредственным руководством К. К. Гедройца бьtла 
создана специальная х,имическая лаборатория в здании Института (Туч
кова набережная, д. 2), а в 1931-1932 rr.. был организаван ряд пробле:м
.но~:методических л:wборато:рий, руководителями которых стали крупней· 
r.u .. и·e.· ученые. Такими. лабораториями были.: 1) п. лодо. родне п.очв. (АТ. Кир
санов); 2) минералогия (П. А. Земятчен·ский); 3) 1биохи·мия (И. В. Тю
рин); 4) засоленные почвы (Б. Б. Полынов); 5) физико-химия (И~Н. Ан~ 
типов-Каратаев); 6) аналитическая химия (Н. И. Соколов); кабинет мик~ 
робиологии (Н. Н. Сушкина), ·группа . ощюения песков и, пустынь 
(Р.И.·Аболин). Несколько позже (1932-1933 гг.),б'ыла организована ла
боратория физики ·почв (А. М. Панков), в програ'Мму работ которой 
вошли в дальнейшем вопросы изучения эрозии поч~в. · · . 

Дщ't·первых лет деятельности Института характерно преимуществен
ное развитие почвенно-географических работ, изучениегенезиса ·почв, их 

· картографирован,ие. Большое внимание было уделено сводке и обобщению . 
прежних и .новых материало,в и составлению общих почвенных карт и 
·:моногр·афичосЕ:их •свод:окдля всего Советского Союза и его крупных ре
r~онов. В результате были •составлены и опубликованы (под руко'БОд
ством К. Д: Глинки ,и Л. И. Прасолом) почвенная ·карта Eвpoпeik:кoij 
ча•сти Союза в масштабе 1 : 2 500 000, почвенная карта Азиат·ской час'!?И 

, в масштабе 1 : 4 200 ООО, Несколько ранее вышла из. печати оводка 
К. Д. I;линки «ПочвЫРоссии и прилегающих стран» и «Поч,венные обла
сти 'России» Л. И.· Прасолова. Глубокое теоретическое обобщение J:Юµро
сов. геоr.рафии почв дано в кните С. С. Неуструева«Элементы географии 
почв». Им же и Б. :Ц. ПолынЬвым впервые выдви:вуты идец об эволюции 
почв в связи ,с развитием рельефа. · · 

Социалистическая реконструкция •сельского хозяйства поставила пе
ред nочво:веда:ми задачу рационального использования земельных фон
д9.в сч)аны. В связи с организацией колхозов и совхозов Институт про
~одил обследование почв в Башкирии, Оренбургской обл. д других ре
I"tюнах. Изу.Чали почвы.в районах промышденных новостроек: Кузнедком· 
б'асс~йне Сибири, долине р. Волхова ..,.,. Волховстрой; бассейне Верхней 



Волги - :в с~язи CQ строитещ,ством водохранилищ В~рхне-:ВолжскойТЭС, 
на Кольском полуострове, в районе €реднего и Южного УJ>алаидр .. · . 

Уже .в· 30-егоды Институт включижя .в ра,боты, сiзязанные с .. ороше
нием и мелиорацией поЧ:в вКулунде, Ср,еднеазиатских ресnубдИК\J;Х. Осо
бо следует :атметить участие Института в }ЮСЛедованиях, свяаанных 'С 
проблемой ирригации· Заволжья. Эти работы, выполняемые по·. прави
тельственным заданиям,· решали ком·плексно, силами Нижневолгопроек
та, Нижневол:ж;ской экспедидии Ака.демии наук СССР и друтих .. ортани0 

заций. 
· От Почвенного института в указа'Нных работах участвовали академик 
В. А. Келлер, rtpoфeocopa Л· И. ПрасолО'в, Б. Б. Полыно,в, И. Н. Анти
пов-Каратаев, В. А. Ковда,' А. А. Роде с большим коллективом сотруд" 
НИ'КОВ. Итоги многолетних работ опубликованы в ,изданиях «Труды Ко
миссии по ирригацию> (вып. 1-10, 1933-1937 Т'Г.) и «Труды Почв.енноrQ 
иН!ститута» (т. XV, XVI) . .В них вошли результаты экспедиционных работ. 
и исследаваний 'На специально созд,анных стационарах: Джаныбекском 
(Западный Казахстан), Ершов·ском и МалоузенС'Ком (Саратовская обл.),. 
Молого0Шекснин.ском. (Ярослав1ская обл.). 

Большие почв.енно-геотрафические работы сопровождаются развити-. 
ем иоследований по генезису почв и стационарному изучению почвенных. 
режимов: почв. подзолистого типа (А. А. Роде), лесосте:П'НЫХ почв 
(И. В. Тюрин, А. А. Завалишин), солончаков и солонцов (Е; Н. Иванова, 

,В. А. Ко·вда), черноземов и буроземов (Л. И. Прасолов), каштаnовых 
почв (И. Н. Антипо'в-Каратаев), а также почвенно-1географическими 
обобщениями с выделением почвенно-климатических фаций на равнинах · 
В,вразии (И. П. Герасимов). . . . . 

Организация в Институте специальных ла1б0раторий спо·собствовала 
раэвитию экспериментальных и методических работ ·в разных р.азделах 
почвоведения. Так, уже в период 30-х годов были начаты и~сследавания й 
области химии почв и ,изучения коллоидно,химичесюой ·природы процес
сов пачвообразованlfя. Блестящие работы этого раздела почвоведения 
связаны с именем К. К. Гедройца, исследования которого по . изучению 
поглотительной ·способности почв (начатые еще в дореволюционный пе
риод) получили дальнейшее развитие и признание не только 1в СССР, но 

· и за рубежом. Они во многом способствовали практическому использо
ванию ДОСТИЖеНИЙ 'ПОЧВО'ВедеНИЯ ДЛЯ применения удобрений И ХИМИЧе~ 
ской мелиорации почв. . . 

Огромной заслугой К. К. Гедройца является разработка новых и (:И·. 
стематизация существовавших методов химического анализа почв, обоб- · 
щенных им в соответсТ'Вующе,м руководстве, выдержавшем пять изданий. 
Этот труд ·способст.вовал повышению уровня аналитических работ и их ' 
значимо,сти в· экспериментальном обо·сновании концепций; касающиХ!ся 
генезиса поч,в. · 

Исследования почвенных коллоидов и физико-химических процессов 
в Почвенном ин.ституте в дальнейшем про·водились И. Н. Анткrпqвым. 
Каратаевым и его ·школой. Были. начаты работы по минералогии почв; 
П. А. Земятченский изучал закономерности выветривания пород и накоп~ 
ления втор·ичных минералов, в частности каолинитов в осадочных отло-
жениях. Его труд «Глины СССР» (1935 r;) ,сохранил значение до на1стоя-
щего времени. · 

Были начаты исследования по проблеме органического ,вещества 
почв. Руководителем этого раздела И. В. Тюриным были разработаны 
общедоступные и надежные методы определения содержания гумуса и · 
азота, нашедшие широкое.применение у почвоведов, агрохимиков, а так~ · 
же в ряде ,смежных дисциплин; они послужили первой ,ступенью кпосле
дующему изучению природы гумуса :почв СССР. По инициативе 
А. М. Панкова развертываются работы по изучению физических ·свойств 
почвы и начаты· исследования процессов эрозии. В лаборатории .п'лодо •. 
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родия почв под руководством А. Т. Кирсанова изучают широкий круг во
просов, имеющих непосредственное отношение к химизации земледелия, 

в том числе к известко:ванию и фосфоритованию, разра·батывают методы 
определения потребности почв ,в удобрениях. 

Под влиянием ·биогеохимических идей В. И. Вернадского были по
ставлены работы по 1вопросам биологической аккумуляции некоторых 
веществ в почвах в связи с генезисом подзолистых, дерновых и лесостеп

ных почв, солодей, красноземов, а также процессо·в континенталЬ'но·го 

соленакопления в почвах (А. А. Роде, А. А. Завалишин, И: В. Тюрин, 
Б. Б. Полынов, В. А. Ковда, И. П. Герасимов, Е. Н. Иванова). 

Так, за сравнительно короткие годы определил·ся профиль Почвенно
го института им. В. В. Докучаева, охватывающий широкий круг проблем 
географии и картографии, генезиса и кла,ссификации почв, основные раз
делы почвоведения - химию, физико-химию, физику, биохимию, минера
логию, а также проблемы плодородия и мелиорации ~почвы. 

Существенные результаты, полученные Институтом в этот период, 
обеспечили ему ведущее положение в ·Со•вещаниях, конференциях, проно
димых советской секцией Международной ассоциации почвоведов, Акаде
мией наук СССР и другими организациями. 

Активным было участие Почвенного института ·в международных кон
грессах почвоведов. На I конгрессе ( 1927 г., США) от Института делега
тами были К. Д. Глин~а ( он был избран президентом II конгресса в 
СССР), Б. Б. Полынов, Л. И. Пра,солов, С. С. Неуструев. Ответствен
ной была роль Института в проведении II конгресса (1930 г. в Москве -
Ленинграде); составление программы и руководство первой части кон
гресса, которая проходила в Ленинграде, организация экскурсий в его 
окрестности, составление путеводителей -в·се это было выполнено гла1в
ным образом силами Института (Л. И. Прасолов, Б. Б. Полынав, 
И. Н. Антипов-Каратаев, Е. Н. Иваво·ва, А. А. Завалишин, А. А. Роде, 
Н. И. Соколов, Э. Ю. Шокальская и др.). На III Международном кон
rреосе (1935 г., Англия) делегатами были Л. И. Прасолов, Б. Б. Полы
нов, В. А. Ковда. 

Уже в те годы Институт наращивал силы как организатор науки о 
почве. Так, в 1932 г. им была проведена Всесоюзная конференция по 
почвоведению с постанавкой дискуесионных вопросов о его со·стоянии и 
соответствии теории почвоведения требованиям марксистско-ленинской 

. идеологии и практическим задачам, связанным с реконструкцией сель
ского ·хозяйства. 

Широкий профиль работ Ин·ститута, включившего в •свои планы наря
ду ·с поч,венно-географическими и генетическими проблемами также про
блемы пачвенно-аrрономиче,ското и почвенно-мелиоративного характера 
и разносторонние исследования ,состава и свойств почвы, способствовал 
тому, что он стал ведущим учреждением в развитии почвоведения ,в на

шей стране. 
Перевод Почвенного института в Москву в чи·сле многих академиче

ских институтов, состоявшийся в 1934 г. по правительственно·му поста
новлению с целью более активного их участия в решении народно-хозяй
ственных проблем союзного значения, усилил роль Почвенного институ
та в объединении и координации ,сил почвоведов -страны. Это было тем 
более необходимо, что Государ·ственный почвенный институт Наркомзе
ма СССР, объединявший специалистов в области агропочвоведения, был 
к тому времени расформирован. 

В Москву переехала большая часть основных кадров Института; не
которые члены его коллектива (А. М. Панк,ов, П. А. Земятченский, 
3. Ю. Шокальская, В. В. Пономарева) остались в Ленинграде, продол
жая работать в Почвенном музее, входившем в состав Института. Руко· 
водителем музея был Г. Н. Воч, а после его кончины в период блокады 
Ленинграда - 3. Ю. Шокальская. 
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После переезда в Москву в Институте проведевы некоторые ор•гани
зационные изменения. Так, были разделены лаборатории э·розии почв 
(С. С. Соболев} и физики почв (А. Ф. Лебедев, а после его с'Мерти, 
с 1938 г.- Н. А. Качинский); организована лаборатория химии почв 
(А. А. Роде) и кабинет рентгеноструктурного анализа (И. Д. Седлецкий). 
В работу Института включила'Сь труппа, возглавляемая академикам 
Д. Н. Прянишнико,вым. Директором Института с 1937 r. стал академик 
Л. И. Прасолов, пробывший на этом посту до 1949 т. 

В предвоенные годы, будучи уже в Мо·скве, Институт продолжал ши
рокие экспедиционные работы в различных республиках и областях Сою-

. за ССР. Обобщение материалов ис•следо•ваний и литературных данных 
имело итогом выпуск трехтомной монографии «Почвы СССР» (1939 г., 
под редакцией Л. И. Прасолова), в составлении которой приняли уча
стие ведущие •специалисты Института. В моь:ографии дана характеристи
ка основных почвенных типов и почвенных регионов Союза. Тогда же 
Л. И. Прасолов впер·вые произвел общий учет почвенных ресурсов стра
ны и их сельскохозяйственного использования и подготовил известную 
работу «ЗемелЬ'ный фонд для растениеводства СССР», опубликовавную 
в монографии «Растениеводство в СССР» под редакцией академика 
Н. И. Вавилова .. 

Продолжались работы по составлению почвенных карт. По ·инициа
тиве Л. И. Прасоло·ва (1935-1936 гr.} было начато составление о•бщей 
почвенной ка·рты Союза ССР, одновременно проводились работы по пе
реизданию ранее составленной почвенной :карты Европей'Ской части СССР. 
На основании всех имевшихся в то •время литературных источников были 
составлены почвенные карты Индии, Японии, Африки, а затем и почвен· 
ная ка·рта Мира. По материалам последней Л. И. Прасолов и Н. Н. Ро
зов провели учет земельных ресур'сов главнейших страл Мира и их ис
пользования в земледелии. В 1941 г. за работы ·в области почвевной кар
тографии и учета земель СССР Л. И. Пра'Солов первым из советских 
почвоведов был удостоен звания лауреата Государственной премии 
СССР. 

Продолжались работы по классификации почв, результатом которых 
явилось ·составление новых кла·ссификационных схем Б. Б. Полыновым 
(1933 r.), И. П. Герасимовым, А. А. Завалишиным и Е. Н. Ивановой 
(1939 г.}. Б. Б. Полынов разви•вает учение о типах коры ·выветрива·ния 
( «Кора выветривания», 1934 r), 'создает основы геохимии ландшафта. 

Расширились работы, с·вязанные с орошением и мелиорацией земель. 
Весьма своевременной в связи с проблемами мелиорации почв явилась 
публикация монографии В. А. Ковды «Солончаки и солонцы» (1937 r.). 
Были выполнены ·важные исследо•вания о причинах вторичного за·соления 
орошаемых сероземов, разработаны основы теории процессов их засоле
ния, выяснены природные причины этого явления и предложены практи· 

ческие приемы борьбы 'С засолением (В. А. Кивда, А. Н. Розанов), вклю
чающие устройство дренажн'ых систем. Коллектив Института уже тогда 
начал длительную ·борьбу с представителями так называемого «антидре~ 
важного» направления, считавшими •возможным рассоление почв агро

техническими приемами, в частности с помощью посева многолетних 

трав. 

Широко развернулись стационарные ис·следования в За·волжье, нача
тые еще в 1932 r. Б. Б. Полыновым, В. А. Ковдой:, И. Н. Антиповым
Каратаевым на Джаныбекском, Ершовском, Малоузенском стадиоларах, 
где разрабатывались методы мелиорации солонцо,в. На Кутулуюском ста
пионаре (Куйбышевская обл.) начаты исследования террасовых чернозе
мов, проектируемых под орошение (руководитель Н. А. Качинский). 

Следует отметить, что иоследо·вания на перечисленных стационарах, 
равно как и в Пахта-Арале (Голодная Степь), носили комплексный ха
рактер, ·В них принимали участие мвоrие лаборатории Института (saco-
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ленных почв, физики, физико-химии, ХИ'мии, биохимии, плодородия почв). 
Этому способствовало развитие и углубление ,исследований в лаборато
риях по основных разделам почвоведения, разработка новых приемов и 
методов работы. 

Так, в лаборатории физи'ки почв (Н. А. КачиН'ский) изучались поч
венная структура, агрофизические ·свойства и режимы почв в мелиора
тивных и агротехН'Ических целях. Были начаты работы по технологии 
почв. Группа агрохимиков, руководимая академиком Д. Н. Прянишни
ковым, развернула теоретические исследования в области изучения поч
венных условий питания растений. Позже ( 1943 г.), после смерти А. Т. Кир
санова лаборатория плодородия и rру,ппа а·rрохимии слились в единую 
лабораторию агрохимии, руководителем которой стал А. В. Соколов. 

Развивалось гидрологическое направление в почвоведении (А. А. Ро
де). Современные процессы почвообразования в подзолистых почвах 
исследовались на базе Центрально-лесного заповедника в Калининской 
о·бл. К этому времени ( 1937) относится выход в свет монографии 
А. А. Роде «Подзолообразовательный проце·сс». 

У1с1пешно разрабатывался ряд весьма актуальных и сложных вопро
сов в лаборатории физико-химии (И. Н. Антипов-Каратаев): природа 
почвенной кислотнос:rи (В. А. Чернов), обменная способность почв 
(Н. И. Горбунов), почвенные растворы (П. А. Крюков, Н. А. Комарова) 
и др. В дальнейшем (в послевоенные ·годы) эти исследования были опуб
ликованы в виде монографий и вошли в методические руководства. 

Большие успехи в довоенный период были достигнуты в лаборатории 
биохимии почв в области изучения органического вещества почвы. Круп
ным событием явил1ся выпуск монографии И. В. Тюрина «Ор·ганическое 
вещество почвы и его роль в почвообразовании и плодородии» (1937 г.). 
В _предвоенные же годы И. В. Тюриным разработаны методы определе
ния содержания и состава гумуса почв, широко используемые многими 

почвоведами в нашей стране и з,а рубежом. 
Коллектив Почвенного института охотно делился ·С почвоведами стра

ны результатами своих работ не только в форме публикаций, но и путем 
докладов в различных учреждениях системы АН СССР, Наркомзема и 
других организациях. Вместе с тем Институт предо'Ста·влял широкие воз
можности для научных сообщений и дискуссий, считая важным актив
ный обмен мнениями и взаимную информацию; институтские «среды» 
(день работы Ученого •совета) привлекали многих почвоведов и ,специа
лисrов смежных областей. 

Великая Отечественная в0йна потребовала напряжения всех сил со
ветского народа; развитие ряда научных исследований было замедлено 
и даже 1приостановлено. Институт в составе значительной части сотруд
ников был эвакуирован в Ташкент, где проводил работы преимуществен
но по тематике, связанной с нуждами сельского хозяйства Оредней Азии, 
совмее-тно ,с местными научными учреждениями, в частности с Узбекским 
филиалом АН (Уз ФАН). В этот период был подготовлен ряд предложе
ний в виде докладных записок в правительственные органы по борьбе с 
засолением орошаемых ·поч,в и улучшением их использо,вания. Проводи
лись раqоты по водному режиму в неорошаемых ( богарных) условиях 
на Милютинской опытной станции Самаркандской области. Сотрудники, 
оставшиеся в Моск,ве, включились в работу по оборонной тематике. 

В 1943 ·г. Институт возвратился в Москву и возобновил исследователь
скую работу по общей проблеме, утвержденной для Института Прези
диумом АН СССР,- «Поч·вы СССР, научные о·сновы их рационально1го 
использования и повышения производительности». 

Но прежде чем перейти к изложению организации и итогов работ по 
названной проблеме, кратко остановим·ся на знаменательном для всех 
почвоведов ,событии - 100-летии со дня рождения В. В. Докучаева. Со
вет Народных Комиссаров СССР 6 марта 1946 г. принял постановление 
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об увековечении памяти В. В. Докучаева; в число мероприятий входило 
выделение музея в само·стоятельное учреждение АН. СССР - Централь
ный музей почвоведения им. В. В. Докучаева, учреждение золотой меда
ли и денежных Докучаевских премий, присуждаемых за выдающиеся 
работы в области почвоведения, издание собрания сочинений В. В. До·ку
чаева. 

· Юбилейная дата была торжественно отмечена на обще'м собрании 
АН СССР, на объединенном заседании Геолого-географического и Био
логического отделений Академии, в вузах и научно-исследавательских 
институтах многих городов. Юбилейные торжества завершились научной 
сессией, организованной. Почвенным ·институтом (декабрь 1946 г.). На 
сессии были ярко продемонстрированы жизненность и многосторонно·сть 

идей В. В. Докучаева. Докладчики Л. И. Прасолов, В. В. Польпюв, 
Е. М. Лавренко, И. В. Тюркн, Д. С. Белянкин, А. П. Виноградов, 
Е. Н. Мишустин и другие ученые подчеркнули значение учения В. В. До
кучаева о комплексности науки о почве и ее функциональных взаимосвя
зях с различными дисциплинами естествознания: ботаникой, биогеохи
мией, геологией, микробиологией, агрономией; указали на большую роль 
почвоведения в рациональном использовании природных ресур·сов и по

вышении производительности сельского хозяйства. Текст этих докладов, 
равно как и сообщений на секциях по основным разделам почвоведения 
был опубликован в особом издании «Труды юбилейной сессии, посвящен:
ной столетию со дня рождения В. В. Докучаева» ( 1949 г.). 

В последующие годы ряд ученых Почвещюго института были удостое
ны золотой медали им. В" В. Докучаева (Л. И. Прасолов, А. А. РоД'е, 
И. В. Тюрин, И. П. Гера·симов, В. А. Ковда, Н. !',.. Качинский, Е. Н. Ива
нова, Н. Н. Розов) и денежных Докучаевских премий (Е. В. Лобо·ва, 
Н. Н. Розов, Н. А. Качинский, А. Н. Розанов, М. М. Кон:онова, Е. Н. Ива
нова, И. Н. Антипов-Каратаев, Е. А. Афанасьева) И' из Центрального 
музея почвоведения - В. В. Пономарева и Т. В. Аристов·ская. 

В послевоенные годы положение почвоведения в системе АН СССР 
окрепло в связи с передачей в ее состав Всесоюзного общества почвове
дов (реорганизованного из советской секции Международного общества 
почвоведов); соответственно активизировало·сь общение почвоведов раз
личных организаций и усилилась объединяющая их ,силы роль Почвен
~юго института им. В. В. Докучаева. 

В те годы деятельность Института в целом и ряда ведущих членов его 
коллектива (Полынов, Герасимов, Качинский, Ковда, Роде, А. В. Соко
лов и другие) подверглась резкой, но мало обоснованной критике со сто
роны отдельных ученых (Бушинского, Виленского, С. С. Соболева, Шау
мяна и других), опубликО'вавших статьи в нескольких журналах и газе
чах. Критика гла,вным образом ка·салась якобы недооценки учения ака
;Цемика В. Р. Вильямса о факторах почвообразования, о значении траво
польной системы земледелия в поднятии плодородия почвы. 

Институт по деловому ответил на эту критику. Вопросы, поднятые 
,авторами указанных статей, неоднократно обсуждали·сь и дискутирова-
1лись на расширенных заседаниях Ученого Совета Института с участием 
•представителей 'различных исследователЬ'ских учреждений, кафедр МГУ, 
ТСХА и др.* В этих дискуссиях Институт доказал догматичность на:
•пра·вленН'ой в адрес его и его сотрудников критики. Начиная с 1950 r . 

. Институтом были организованы крупные многолетние комплексные рабо
ты в зоне подзолистых почв (колхоз «Колос» Московской области) в зоне 
,черноземных почв (Каменная степь Воронежокой обла1сти) и в зоне по
,лупустыни (Джаныбекский район Уральской области). Эти работы име
'ЛИ своей целью экспериментальную проверку зu:ачения «травопольной 

* Материалы дискуосий олубликова,ны в rряде номеров журнала «Почвоведение» за 
1948-1954 II'Г. 
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системь1>) для. земледе.~шя. Пр'О'Веденные · исследования показали Не'СО· 
стоятельность дЬrиатичес1юго толкования щ~тлядо·в .В. Р. В:ильямса; со
гласно этому толкованию «тра'Вопольная система» являет,ся важнейшим, 

· ,незаменимым приемом земледелия во всех природных условиях. Было 
подтверждено положительное· значение посевов многол~тних трав пр.и 
их хорошем развити:и, о·беспечива~мом соотвеrствующеи агротехнюrои. 
:В·месте с тем были установлены ·серьезные ограничения в посевах мно
·rолетних трав, объясняемь1е иссушающим влиянием их на почву. В эти 
же годы Институт довел до успешного завершения многолетнюю борьбу . 
за необходимО'сть применения дренажа при орошении засоленных почв, 
как главного сред,ства предупреждения ирригационного за~соления . 

.В те годы актиооую моральную помощь Институт ·получал от ряда 
крупнейших ученых страны - академиков В. Н. Сукачева,. Д. Н. Пря
нишникова, Д. С. Белянкина, А. П. Виноградова, Н. А. Дима, профессо-

. ра В. В. Геммерлинга. · · 
Становилось. все более ясным, что выполнение задания Президиума 

АН CCCI> цзучить «почвы СССР, научные основы их рационального ис
пользования и пvвышения производительности» требовало кооперирова
ния преимущественно с шiсти:тутами биологического профиля. По этой 
причине Почвенный институт им. В. В. Докучаева бы,л передан из Гео
логр-географ:ичес1юго отделения АН СССР в Биологич~кое. Пост дирек
тора. Института с 1949 г. занял академик И. В. Тюрин. С его приходом, 
начал·ся но'В.ый период объединения сил почвоведов и агрохимиков, на
правленный на выполнение задач, связанных с освоением новых террито

. рий и повышением плодородия почв. По инициативе И. В. Тюрина. в 
1954"r. созывается Всесоюзное совещание почвоведов и агрохимиков, оп
ределившее в свете решений XIX съезда КПСС дальнейшее направле1ше· 

· работ и приближение их результатов к запросам сельского хозяйства. 
,Важнейшее 'Место в план~х Институт.а продолжала· занимать работа 

по составлению почвенной карты СССР. Значение подобного рода карты 
огромно в связи с необходимостью общегосударственного учета земель
ных, фондов, выделения земель под различные культуры, разработки 
рациональных приемов агротехники, размещения минеральных удобре
.ний и проведения мелиоративных работ. К составлению почвенной карты 
Союза был привлечен широкий коллектив почвоведов многих учрежде
ний страны. Вся эта сложная и ответственная работа выполнялась сна
чала под руководством Л. И. Прасолова, а затем~ И. П. Герасимова и 
Е. Н. Ивановой: 

В 1955 г. по просьбе МСХ СССР Институт начал разрабатывать ос
новы методики бонитировки почв. В эту работу в дальнейшем были во
влеченµ многие исследовательские учреждения и кафедры почвоведения 
вузов. ' . 

Оробщецие имеющихся почвенных материалов сопровождалось но·вы
ми, почвенно~географическими ис'Следова'Ниями, прqводИ'Мыми совместно 
с республикан'Скими и областными организациями в Закарпат.ье, При~ 

_ ба.Jiтике, Поволжь~, на Северном Ка·вказе и. в За·кавказье, в Средщ~азй:ат
ских республиках, районах Сибири, Дальнего Восrока, Камчатки. Об
зорные почвенные карты широко используются планирующими органи~ 

. · зациями, мини·стерствами, ведомствами и научными учреждениями. На 
Международной выставке в Брюсселе (1958 г.) экспонировала'Сь обзор
ная почвенная карта СССР (составители Н. Н. Розов и Е. В. Лобова У. 
По решению Международного жюри карта получила первый приз - зо
лотую медаль, что явилось высокой оценкой работ совет-еких ученых по 
щ1учению почвенного покрова СССР. Одновременно публикуются обоб
щающие работы по про·блемам зональности и фациалыюсти почвенного 
покрова (Л. И. Прасолов, И. П. Герасимов, Н. Н. Розов; В. М, Фрид- . 
щшд и др.). В работах по картированию применялись новые методь1, 
в ,частности по Fнициативе Ю. А. Ливер·ского - аэрофотосъемка. · 



Широкие почвенно-мелиоративные исследования проводил Институт 
в связи со строительством крупных гидрос·ооружений на Болте, Дону, 
Амударье и других об-ьектах. Институт принял участие в почвеnных мар
шрутнопроверочн:ых работах по трассам Государственных лесных полос 
(1948-1950 гг.). По заданию Госплана Институт определил площади 
целинных и залежных земель, потенциально пригодных для освоения в 

восточных районах страны. Группы почвоведов и агрохимиков проводи
ли исследо1вания в Красн·одар;ском крае, Азербайджанской ССР и За
карпатье для выделения чаепригодных земель. Институт участвовал в. 
комплексной эк·спедиции в Калининградскую обл. 

Большая часть всех перечисленных работ была проведена по прави
тельственным заданиям. Почвенный институт выполнял ответственные 
работы в составе комплексных экспедиций, организованных Советом по 
изучению производительных сил Союза (СОПС) в Бурятской и Тувин
ской АССР, в Зее-Буреинской низменности, в Амурской обл., Краснояр
ском крае, на Камчатке. На ряде перечисленных 06-ьектов исследования 
сопр·овождались изучением почвенных режимов. 

Расширились работы по изучению динамики почвенных процессов на 
стационарных Джаныбекском (Западный Казахстан) и Аршань-Зель
менском (Калмыкия), на базе Института земледелия им. В. В. Докучае
ва в Каменной Степи (Воронежская обл.), на Курском стационаре и на 
ряде точек нечерноземной зоны. 

Интенсивно развивались экспериментальные исследования по основ
ным разделам почвоведения (физике, физико-химии, минералогии, био
химии, химии, агрохимии) с использованием новых методов, в том числе 
различных видов спектроскопии, рентгеноструктурното анализа, термо

гр авиметрии, радиоизотопов, ядерных излучений и др. Итоги работ опуб
ликованы в «Трудах Почвенного института» (всего до 1961 г. вышло 
56 томов), большом числе тематических сборников, 1методических руко
водств. 

В послевоенный период (преимущественно в 50-60 гг.) был опубли
кован ряд крупных монографий. О разнообразии тематики, ее теоретиче
ской и практической .значимости говорит нижеприведенный, далеко не 
исчерпывающий число этих публикаций список: «Фосфатный режим и 
известкование почв с кислой реа,кцией» (Д. J1. Аскинази), «Почвы Мон
голии» (Н. Д. Беспалов), ·«Поглотительная спосо·бность почв и ее приро
да» (Н. И. Горбунов), «Исследование подвижности почвенной влаги и 
ее доступность для растений» (С. И. Долгов), «Почвообразование и ус
ловия проведения оросительных мелиораций в дельтах Арало-Каспийской 
низменности» (В. В. Егоров), «Механический и микроагрегатный состав
почвы. Методы его изучения» (Н. А. Качинский), «Происхождение и ре
жим засоленных почв» (В. А. Ковда), «Проблема почвенного гумуса и 
современные. задачи ее изучения», «Органическое вещество почв» 
(М. М. Кононова), «Почвы равнины Камчатского полуострова» 
(Ю. А. J1иверовский), «Почвы пустынной зоны СССР» (Е. В. Лобова), 
«Почвы Алтайско-Саянской обла;сти» (Б. Ф. Петров), «Почвенная вла
га» (А. А. Роде), «Сероземы Средней Азии» (А. Н. Розанов), «Микро
флора почв Европейской части СССР» (А. В. Рыбалкина, Е. В. Кононен
ко), «Развитие эрозионных процессов на территории Европейской части 
СССР» (С. С. СобоJ1ев}, «Распределение питательных веществ в почвах 
и -урожай растений» (А. В. Соколов), «О природе почвенной кислотно
сти» (В. А. Чернов), «Песчаные пустыни и полупустыни Северного При
каспия» (Т. Ф. Якубов). Отметим также коллективную монографию 
«Почвенно-географическое районирование СССР», опубликованную сов
местно с СОПСом в 1962 г., заложившую основы для многих последую
щих работ по районированию почв. 

Перечисленные труды получили высокую оценку общественности. Ряд 
авторов удостоен именных премий (В. В. Докучаева, Д. Прянишни-
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кова, В. Р. Вильямса). Государственные премии Союза ССР получили 
за евои труды В. А. Чернов, В. А. Ковда, М. М. Кононова, А. А. Роде. 
Многие монографии переведены на иностранные языки и изданы в со
циалистических и капиталистических странах. 

По инициативе И. В. Тюрина активизировалась деят,ельно·сть Всесо
юзного общества почвоведения, президентом которого он являлся до 
конца жизни (1962 r.). Большую настойчивость И. В. Тюрин проявил в 
возобновлении участия советских rючвоведов в Международном обще
стве почвоведов, прерванного со времени Великой Отечественной войны. 
Возобновление этих связей дало возможность советским почвоведам, 
в "ТОМ числе ученым Почвенного института, активно участвовать в Меж
дународных почвенных контрессах: VI (Франция, Н:}56 r.), VII (США, 
1960 r.), VIII (Румыния, 1964 r.), IX (Австралия, 1968 г.). В дальнейшем 
ответственная роль Почвенному институту принадлежала в организации 
Х Международного конгресса, проведенного в 1974 r. в СССР (президент 
Конгресса__, В. А. Ковда). В составлении программы Конгресса, подго
товке к изданию его «Трудов», в работе ряда комиссий, в организации' 
экскурсий по различным республикам и областям Союза ответственна 
была роль коллектива Института (Н. И. Горбунов, В. В. Егоров, 
М. М. Кононова, Н. Г. Минашина, Н. А. Ногина, А. А. Роде, А. В. Соко
лов, И. Н. Скрынникова, В. М. Фридланд, В. Т. Бондарева и др.). 

Расширение и укрепление научных связей с зарубежными странами 
Почвенный институт осуществлял также путем участия в многочислен

ных конференциях, симпозиумах, научно-туристических-поездках. Инсти
тут принимал на стажировку молодых ученых из различных стран и в 

свою очередь направлял сотрудников для повышения квалификации в 
Польшу, Чехословакию, ГДР и другие страны. Одной из форм совмест
ной работы с зарубежными учеными явилась разработка программы 
международных ,почвенных карт Восточной Евр;опы и Азии, а также уча
стие в работах ФАО ЮНЕСКО по Мировой почвенной карте. Разви
ваются совместные работы со странами СЭВ и другими государствами 
(США, Франция). Институт является координатором исследований в об
ласти генезиса, классификации, картографии, химии и эрозии почв, про

водимых в странах СЭВ. 
Почвенный институт был одним из инициаторов издания методиче

ского руководства по изучению почвенной структуры (1969 r.), в состав
лении которого приняли участие почвоведы семи социалистических стран. 

Сущестенную помощь иностранным ученым Институт оказывал пу
тем участия в почвенных исследованиях Болгарии, Вьетнама, Бирмы, 
Египта, Албании, Румынии, КНР, Монголии и других стран. За работу 
в Болгарии и книгу «Почвы Болгарии» И. Н. Антипов-Каратаев и 
И. П. Герасимов были награждены орденами Республики Болгарии «За 
трудовые заслуги» и удостоены звания лауреатов Димитровской премии. 
За работу во Вьетнаме, итоги которой обобщены в книге «Почвы и коры 
выветривания влажных тропиков (на примере Вьетнама)», автор ее 
В. М. Фридланд удостоен ордена Труда ДРВ. · 

1961 г. явился существенно важным для Почвенного института: вме
сте с Центральным музеем почвоведения он был передан из системы 
АН СССР в систему Министерства сельского хозяйства СССР и как 
один из головнь1х институтов вошел во Всесоюзную Академию сельско
хозяйственных наук им. В. И. Ленина. Это еще в большей степени при
близило тематику Института к выполнению проблем сельскохозяйстенно
го производства. Традиции, созданные в Институте, в частности в период 
руководства академика И. В. Тюрина, продолжаются членом-корреспон
дентом ВАСХНИЛ В. В. Егоровым, занявшим пост директора в 1964 г. 

Структура Института, несколько менявшаяся в прошлые годы, в на
стоящее время включает следующие основные подразделения: 

Отдел генезиса, географии и классификации почв 
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Отдел агропоч~венното районирования и бонитировки почв 
Отдел генезиса и мелиорации орошаемых почв 
Отдел агрохимии с изотопной лабораторией и вегетационным па-

вильоном 

Отдел эрозии почв 
Отдел физики и технологии почв 
Лаборатория генезиса и мелиорации ·солонцов 
Лаборатория гидрологии и осушительных мелиораций 
Лаборатория химии почв 
Лаборатория биохимии и микробиологии почв 
Лаборатория физико-химии и минералогии почв 
Лаборатория математических исследований и о·бра'ботки эксперимен-

тальных данных 

Лаборатория мас'Совых анализов 
Библиотека. 
Для экспериментальных исследований в полевых условиях Институт 

имеет ряд стационаров в основных почвенно-климатических зонах Сою
за. Институт ра,сполагает высококвалифицированными кадрами: иэ 
184 человек научных сотрудников 23 имеют ученую степень доктора' наук, 
108 - кандидаты наук. 

В настоящее время истледования Института осуществляются по сле
дующим основным направлениям: 

а) закономерности формирования почвенного покрова СССР, генезис 
и кла·ссификация почв, учет почвенных ресурсов, агропоЧ'венное райони-
р·ование и бонитировка почв; . 

б) плодородие почв и пути его повышения; 
в) мелиорация за·соленных, солонцовых и избыточно-увлажненных 

почв, борьба с эрозией почв, их охрана от загрязнения; 
r) разработка новых и совершенствование существующих методов 

исследования почв. 

Существенные успехи были достигнуты в отделе генезиса, географии 
и классификации почв (руководитель Н: Иванова, ,с 1970 г.
В. М. Фридланд). Расширились ,границы почвенных исследований, охва
тывающие и труднодоступные районы страны, получен богатый материал 
для новых теоретических обобщений по генезису, классификации и гео
графическим закономерностям распространения почв. Благодаря сотруд
ничеству Института с другими почвенными учреждениями ·страны и ко
ординации работ в области почвоведения была создана эколого-генети
ческая классификация почв, синтезирующая огромный фактический ма
териал почв Мира и нашедшая отражение в почвенных картах Мира и 
материков, опубликованных в издании «Физико-географический атлас 
Мира» (1964 r.); в составлении этих карт приняли основное участие со
трудники Института. 

Изданные Институтом в 1967 г. «Указания по классификации и диа•г-
. ностике почв» (главные редакторы Е. Н. Иванова, Н. Н. Розов) явля
ют,ся теоретической основой при составлении почвенных карт различных 
масштабов, широко используются не только в СССР, но и за его преде
лами. В настоящее время сдано в печать переработанное издание этих 
«Указаний». 

Продолжалась работа по изданию многолистной почвенной карты, 
охватившей к настоящему времени около 80% земледельческой террито
рии СССР. Составлены почвенные карты Нечерноземной зоны РСФСР и 
Срединного региоuа СССР. 

Успешно развивались работы по агропочвенному районированию
общесоюзному и региональному, агропочвенной группировке и бонити
ровке почв, учету земельных ресурсов СССР. В 1976 г. опубликована 
совместно с ГИЗР'ом монография «Природно-сельскохозяйственное райо
нирование земельного фонда СССР» (Н. Н. Розов, И. И. Карманов). 
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Был опубликован ряд фундаментальных монографий rio почвам За· 
падной и Восточной Сибири, Тувы и Камчатки (Н. А. Ногина, К. А. Уфим
цева, В. А. Носин, И. А. Соколов и др.). Вместе с тем проводятся новые 
исследования по чернозем'Ной и подзолистой зонам в мерзлотных обла
стях Сибири, а также (под руководством Н. А. Ногиной) в Монголии. 
Выполняются работы по изучению структуры почвенного покрова. Их ито
гом является монография В. М. Фридланда на указанную тему ( 1972 r.). 

В широком масштабе проводятся исследования в Отделе генезиса и 
мелиорации орошаемых почв, организованные ранее В. А. Ковдой, затем 
с 1956 r. возглавляемые В. В. Егоро~вым, а ныне Н. Г. Минашиной. От
делом продолжались и вновь организовывались исследования в За
волжье, Голодной Степи, Мургабском оазисе и других районах зоны Ка
ракумского канала. Новые теоретические расчеты критического солевого 
режима орошаемых земель и классификация почв орошаемых оазисов 
разработаны Н. Г. Минашиной и изложены в монографии «Орошаемые 
почвы пустынь и их мелиорация» (1974 г.). 

Важные работы по биологическому круговороту веществ, входящие 
в Международную биологическую программу, проводит в Отделе 
Н. И. Базилевич. Результаты обобщены ею в ряде изданий и ча,стично 
вошли в ее монографию «Геохимия содового засоления» (1965 г.). ' 

Совместно с другими почвенными учреждениями Советского Союза 
Отделом составле'НЫ карты засоления почв СССР в масштабе 1 : 2 500 ООО 
по регионам (Европейская часть СССР, Средняя Азия, Западная и Во
сточная Сибирь, Казахстан). Вышла из печати монография «Засоленные 
почвы Европейской части СССР и Закавказья» (В. В. Егоров, Н. И. Ба
зилевич и др.). 

Приемы биологической и химической мелиорации солонцов, предло· 
женные И. Н. Антиповым-Каратаевым (см. об этом ниже),, разрабатыва
ются в лаборатории генезиса и мелиорации солонцов, возглавляемой 
К. П. Паком. 

В лаборатории гидрологии и осушительных мелиораций завершен ка
питальны» труд А. А. Роде «Основы учения о почвенной влаге» в двух то· 
мах (1965, 1969 rr.), в нем изложены основные закономерности поведе· 
ния почвенной влаги в связи. с вопросами влагообе,спеченности сельско
хозяйственных и лесных культур. Труды А. А. Роде приобрели широкую 
популярность не только в СССР, но и за рубежом. Как уже отмечалось 
выше, А. А. Роде удостоен золотой медали им. В. В. Докучаева ( 1965 r.), 
а в 1973 г.- Государственной премии Союза ССР. 

Вопросы .водного режима освещаются в монографиях сотрудников ла
боратории гидрологии «Водный режим черноземов Среднерусской возвы
шенности» {А. Ф. Большаков), «Черноземы Среднерусской возвышенно
сти» {Е. А. Афанасьева), «Водный режим почв полупустыни» (А. А. Роде) 
и др. 

С 1953 г. в лаборатории под руководством И. Н. Скрынниковой про
водятся работы по изучению водного режима и современных почвенных 
процессов в осушенных торфяных почвах Нечерноземной зоны РСФСР. 
На одноименную тему ею опубдикована монография ( 1961 г.). С 1974 г. 
заведующим лабораторией становится И. С. Рабочев. 

Вопросы сельскохозяйственного и мелиоративного освоения почв не 
могут решаться без глубокого знания водно-физических и физических 
свойств почв. Отдел физики и технологии почв (руководитедь Н. А. Ка
чинский, затем С. И. Долгов и в настоящее время А. Г. Бондарев) актив- · 
но участвует во всех комплексных экспедициях Института. Выполнены 
интересные и важные исследования по изучению тепловых свойств и тем
пературного режима почв СССР, обобщенные в монографии «Тепловой 
режим почв» (В. Н. Димо, 1972 г.). 

Широкое развитие механизации сельского хозяйства и рост сельско
хозяйственного машиностроения вызвали необходимость изучения физи-
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ко-механических и тех'Нологических овой·ств почв, в частности учета влия
ния последн'Их на затрату энергии при работесельскохазяйственных ма
шин. Важные И'Сследования по этим вопросам проведены в Отделе и обоб
щены в монографии «Исследования физико-механических и технологиче
ских свойств основных типов почв СССР» (П. У. Бахтин, 1969 r.). 

В Отделе развернута работа по обобщению материалов, касающих·ся 
агрофизической характеристики почв СССР, к которой привлечен широ
кий круг почвоведов-физиков из различных научных учреждений. 
В 1976 г. вышел первый том с материалами по Нечерноземной зоне Евро
пейской части СССР. 

Проблема повышения плодородия почв занимала одно из централь- · 
ных мест на всех этапах развития Института. 60-е годы знаменуются 
крупными достижениями в области разработки научных основ питания 
растений и применения удобрений. То обстоятельство, что лаборатория 
а,грохимии находится в Почвенном институте, обеспечивает тесный кон
такт почвоведов и агрохимиков и совместное участие их в разра·ботке 
вопросов применения удобрений применительно к различным типам почв. 
Совместно с почвоведами Института создается почвенно-агрохимическая 
карта СССР. С 1957 ·r. по инициативе А. В. Соколова начаты фундамен
тальные работы по агрохимической характеристик~ почв СССР, выпол
няемые с участием широкого коллектива почвоведов, агрохимиков и аг
рономов на местах. К настоящему времени эта работа закончена, опуб
ликовано 16 томов «Агрохимической: характеристики почв СССР». 

В связи с проблемой азота в земледелии под руководством И. В. Тю
рина, а затем А. В. Сок·олова развертываются углубленные исследования 
по круговороту азота в основных типах почв и роли биологического азо
та в снабжении им растений. Институт выступает инициатором органи
зации в стране Агрохимической службы и проводит специальные иссле
дования по методике агрохимического картирования почв. Весьма свое
временным в связи с освоением и окультуриванием почв Нечерноземной 
зоны РСФСР оказался выход в свет монографии Л. И. Кораблевой 
«Пл·одородие, агрохимические свойства .и удобрение пойменных почв 
Нечерноземной зоны» (1962 г.). Важным разделом работ Отдела агро
химии является разработка приемов диагностики потребности растений 
в удобрениях. Эти работы организованы В. В. Церлинг, которая осуще
ствляет по данному вопросу большую координационную работу в союз
ном масштабе. 

Проблема борьбы с эрозией почв всегда была предметом большого ' 
внимания в Институте. Работы в этой области до 1969 г. возглавлялись 
С. С. Соболевым, в настоящее время Отделом эрозии заведует П. С. Тре
r-убов. Важнейшим итогом исследований по проблеме в последние годы 
является выяснение закономерностей распространения водной и ветро
вой эрозии в зависимости от почвенно-климатических и геоморфологиче
ских условий. 

Разработана классификация почв по степени смытости, и на ее осно
ве ,создана Почвенно-эрозионная карта СССР в масштабе 1 : 5 млн. Ин
ститут подготовил по вопросам эрозии почв материалы для Правитель
ства и координировал работы по проблеме борьбы ·с эрозией почв. 
С 1973 r. эти функции по СССР переданы вновь организованному в си
стеме ВАСХНИЛ (Курск) ВНИИ защиты почв от эрозии; Институтом 
изданы рекомендации по борьбе с засухой в районах Центрально-черно-
земной зоны (1973 r.). . 

Интенсивно, с использованием новых методов проводятся исследова
ния в лаборатории химии, биохимии, физико-химии и минералогии почв. 

В лаборатории химии (заведующий И. Г. Важенин) выполнены обшир
ные исследования по составу и содержанию микроэлементов в почвах 

СССР. Значи:гельное место в плане лаборатории занимает разработка 
методов анализа почв (химических, спектральных, полярографических 
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и др.). Раsра<ботанJ;I и вJfедр.ены в nракт:ику · анад.итwческих лаборатор,ий 
\страны· эМ11сеионцые плам.енно-фотометрическде и атомно-аб:<:орбцион:нJ:\!~ 
'методы оnредмения многих макро- и м:и:кроэде:м,ентов (Д. Н. Ивамов). 

Шцрокое.раsвитие получают работы в области почвенного органиче
.с:к:оrо вещества в лаборатории биохими!f почв (руково.цитель· М. М. Ко
ноцова). Ра~сширены и уrлублеnы исследования, .ю;юающиеся геотрафи
чесК'ИХ sакоцомерно~стей гумусообраsо:вания. Выполнены с прFiмененцем 
новейших методов исследования по •природе и; составу гумусовых веществ 
почв и п·очвеннщ ра~створов, цsучены их С!ВЯSИ с минеральной частью 
шУчш. По последнему раsделу опубл.ико:1:}ана монотра:фия Д. В. Ха1:1а 
«Органо-минеральнме со.единения и структура, почвь~:» (1969 r.). Иsуt;Та
лас1;,., биохим'ИЯ процесса гумусообразованиg, · рощ, гумусовых веществ и 
пр,Ь-ду1\.ТОВ мета,болиs·ма микроорганиэмов в п:иташrи растеций. Ра3ра,бо
та1ц1ы.е. в лабор ато.рю, методы: изучения гумуса дочв ширО'Ко исполъ.sуют-
·ся в ,различных научных и ощ,1тных учреждениях и ·вуsах: · 

Tp.yдJ;,I ла·боратории приобрели больщую ·популярность в СССР и sa 
р.уtбежом, где к.н:иги М. М. Кон.ок.оI;юй выщди в 9 иsдани.ях . 

. Лаборатории фnз1цю-хим:ии Ii ·минермогии до 1971. t. в струю:уре 
И~итута были пред:ставлеnь1 .oтд;eJJiiHO (эаведрвали .тщ.:бораторией ф:и
ЗИ.J{О"Ыf·М~IJ до 1967 r. И. Н. Антипо1р-I(аратаев, далее Ю. А.. По,щпщ.в). 
По~е сJ;r,Ия:иия лабо.раторий ааведуцощим. становится н: .и. Горбунов, 
ра~ще. РУIКО:В'ОДiщщий ла,боратори.ей м1щералогии. Пр,едм!Пом 1rс,сл~до11ц-

. ний в лаборатории в :на1стоящее время является д:иффереI;J.ц:йровщшqе 
и:зучени.е nоч,1;1енной ма<с~с1,1 и ее коr.,:понентqв; и;оличе.ст:щтно.е выражение 
своЙС'fв, · щзл.ен;и!'i, процесеов, а также ко.тrичествецное определение мине.
ралов; ис;п0:л~щ~аJ;tие закооов тер·модина,мuки в почвоведении. Боль,цще 
в1ц1,м,а.'!j:nе ~·· .r.t~бopa:rol:)IЩ уде.ця:л.Qсь и,спощ,зоваu-ию теоретических дости
~d в пра:кти~е сельското хщщйства. Известны ра,боты И. Н. Антипо
ва-Ю1.ра,::аева по м.ел1.юраци}J · соло•1що!;\, которые в на~стоящее время 

· продолжаются в ла~боратории генезиса и мелиор.ации солондов, воsглав
ля.емой К П. Па.ц;о-:м. В цасдедние годы· лаборатория физ'И!ко-химии 'и 
м1щерад.о:rии 'ПрИJступила к пссJ1едованиям по рекультивации земель, 

на-рущев;н~х цромыщл1ше:ой добычей полеsных ископаемых (Н. И. Гор
бу!iов). Важное значецие с -~:очки · sреция охраны среды от sагря·эмед.ия 
ию.еют ра·боты, вьщолняемые под руковод~~ом Ю. А Полякова; его 
труд·«Рад,иq·эколотия и деsакт1:1вация почв» (1970 r.) законно ·привлекает · 
большое внимание. В ла1боратории опубликованы реsультат1,1исследова
ний по минералотии и ми·кроморфолоши почв Н. И. Горбунова: «Высо
кодиоперсные минер аль~ и методы их изуч.ения» (1963 r.) , «Цочвенные 
коллоиды и их sна•11ение для пдодородия» (1967 r.) и др. ' · 

По х:оду изложения мы отмечалр: 1'0 большое внимание, к'ОТорое в1сег
да уделялось во всех отделах и ла·бораториях методическим работам; их 
результаты составили содержание отдельных томов Трудов Института, 
епедиальных сборщ1:ков, руководств. Масштаб методических работ и их 

· значимость 'иллюстрируется следующими публикациями: · 
·.. 1. Почвенно-rеографическн,е иоследования и использование аэрофото
-с-ьемки в картирова'НИ'И почв 11959 г.); инструкции по почвенным съем
кам (1963, 1973 rr.). 

2. Методика составления крупнрмасштабных почвенных карт с приме
нением материалов аэрофотосъемки (1962 г.). · 

3. Руководства по методам изучения минералотии и МИ'КрОморфоло-
rии почв (1962, 1971 гг.). . · 

4. Механичес'К'ий и микроагрегатный состав почвы. Методы его иsу-
чения (1958 г.). · · . . ' 

5. Методы изучения водного режима (1960 r.). 
6. Агроф:иsическце методы исследования почв (1966 r.) . 

. 7. Руководство по почвенных атрохимических карт {1962, 
1964 l'"Г. и др.). 
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8. Серия методических руководств по изучению физико-химических 
свойств ~почвы (1935, 1956, 1959, 1966, 1968 rr.). 

9. Радиоактивность почв и методы ее определения (1966 r.). 
10. Разделы с описанием методов изучения органического вещества 

почвы в Трудах лаборатории биохимии почв (1951, 1963, 1972 гг.). · 
11. Пятью изданиями вышло ·руководство «Агрохимические методы 

и~сследования почв» (1944, 1947, 1960, 1965, 1975 гг.). 
Значение в'Сех перечисленных руководств, содержащих опИ'сание как: 

общедоступных, та·к и специальных методов углубленных ис·следований 
компонентов и свойств почвы, весьма велико; они служат одной из форм' 
обмена О'пытом, товарищеской помощи почвоведам Союза, способствуют· 
координации ра·бот. В этой связи на,помним, что основатели Института 
ставили целью его ортаниэацию как центрального в Союзе научного уч
реждения, объединяющего силы почвоведов. Почвенный институт ·верен· 
этому наказу; он координирует ра•боту по разным проблемам •почти ста 
н:аучно-иследователь,ских и опытных учреждений, кафедр ~rючвоведения 
и агрохимии вузов страны. Стремясь придать координации действенный 
характер, Институт ввел систематическое коллективное о'6суждение от
четов и планов ра,бот учреждений н.а координационных совещаниях, ор
ганизует методические совещания, выезды на места и др. Большую по
м·ощь Ин1ститут ока0ывает в подготовке uаучньrх кадров высшей квали- · 
фикации путем консультаций, прикомандирования на стажировки, прие-
ма, диссертаций к защите. · · 

На1стоящий далеко не полный о'6зор свидетельrствует о широком мас
шта·бе деятельности Почвенного института им. В. В. Докучаева, охва,ты
вающей все основные проблемы науки о почве и ее плодороди~и. 

Широки ·просторы нашей страны, разноо·браэен ее почвенный покров. 
Выявление закономерностей почвообразо·вания как сложного, мноrофак
торнаго процесса остается основной проблемой почвоведения, уна·следо-
ванной от В. В. Докучаева. · · 

Вме'сте с тем возможности глубокого вмешательства в этот процесс 
человека, ра'Сполаrгающего такими а·ктивuыми приемами воздействия на 
почву, ка·к правильное размещение культур, усовершенствованная обра
ботка на любую глубину, применение разнообраэных органических и ми
неральных удобрений, осушение, орошение, хи·мическая мелиорация и др .• 
являются предпосылкой к созданию культурной почвы и прогрессивному· 
повыmенiИю ее плодородия. 

В разработке этих приемов исключительно важным является даль
нейшее раэвитие теории науки о почве: ответственность в этом лежит на· 
всех почвоведах Союза ССР и, в первую очередь,- на Почвенном инсти
туте им. В. В. Докучаева. 

ПоЧtВен,ный анститут 
им. В. В. Докучаева 




