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Благодаря целому ряду почвенных экспедиций, которые с 1908 года командируются Переселенческим Управлением для изучения почв
Азиатской России, последняя во многих частях
своих перестала быть той terra incognita, каковой
она была до начала работ этих экспедиций.
К.Д. Глинка (1915 г.)
В конце февраля в ЦМП им. В.В. Докучаева открылась выставка «110 лет с начала
экспедиций Переселенческого управления». К 110-летию начала почвенно-ботанических экспедиций появилась возможность дополнить имеющуюся в Музее постоянную экспозицию, посвящённую изучению почв Азиатской России, новыми материалами, накопившимися в результате научной работы по изучению музейной коллекции
и научного архива ФГБНУ «Центральный музей почвоведения имени В.В. Докучаева».
В основу концепции выставки положена идея показать масштабность и эффективность почвенных исследований, которые проводились по заказу государства в лице
Переселенческого управления и сыграли значительную роль в развитии почвоведения.
Переселенческое управление возникло в 1896 г. для организации перераспределения населения из густонаселённых районов Европейской России в Азиатскую часть.
Период активной переселенческой политики, сопровождавшийся Столыпинскими
реформами, начался с 1904 г. В ведении Переселенческого управления был весь комплекс по землеотводным операциям, землеустройству и мелиорации, большое значение
придавалось предварительному обустройству новых земель, организации земельной
съёмки, оценки качества земельных угодий. Наконец назрела необходимость в проведении почвенных исследований, в практической пользе которых земства убедились
на примере нижегородских и полтавских исследований В.В. Докучаева. Представители
Министерства земледелия и землеустройства едва ли не впервые в России обратились
к собранию Почвенной комиссии Вольно-Экономического Общества с просьбой оказать содействие в организации почвенных исследований и рекомендовать человека,
который бы взял на себя общее руководство исследованиями. В качестве руководителя
почвенных работ, по единодушному мнению Комиссии был избран К.Д. Глинка, который и определил задачи и планы почвенных исследований.
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Рис. 1. Выставка в музее
Fig. 1. The exhibition in Museum

За короткий срок с 1908 по 1914 гг. было организовано систематическое изучение
почв Азиатской России от Урала до Тихого океана и от Северного Ледовитого океана до южного Туркестана (Самаркандская, Ферганская и Сырдарьинская области).
В почвенно-ботанических экспедициях участвовало более 60 выдающихся учёныхпочвоведов, трое из которых впоследствии стали академиками СССР: К.Д. Глинка,
Л.И. Прасолов, Б.Б. Полынов. Уникальность работ состояла в том, что они были объединены единым методом, общим руководством и редакцией. Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России
ежегодно издавались отдельными выпусками.
Значение этих экспедиций для развития не только отечественного, но и мирового
почвоведения трудно переоценить. За семь лет было проведено около 100 экспедиций,
в результате которых удалось: изучить свойства практически всех почвенных типов
Азиатской России и установить границы почвенных зон; открыть новые почвы; определить наиболее ценные в земельном отношении районы.
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Рис. 2. Съезд сотрудников Переселенческих почвенно-ботанических экспедиций
Fig. 2. The Congress of the staff of the Resettlement soil-Botanical expeditions

Рис. 3. Западное Заангарье. 1910 г. Ботаник Г.А. Боровиков. Почвовед Д.А. Драницин.
Помощник почвоведа Г.С. Кочубей
Fig. 3. Western Zaangariee. 1910. Botanist G. Borovikov. Soil Scientist D. Dranitsin.
Assistant soil scientist G. Kochubey
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Рис. 4. Южная часть Закаспийской области. 1913 г. Второй слева Д.А. Драницин
Fig. 4. The southern part of the Trans-Caspian region. 1913. The second from left D. Dranitsin

В 1923 г. К.Д. Глинка опубликовал работу «Почвы России и прилежащих к ней
стран», которая явилась итогом всех проведённых работ. На основании Переселенческих экспедиций были составлены первые мелкомасштабные карты мира и России
(1914, 1915 гг.), почвенная карта Азиатской России под редакцией К.Д. Глинки (1926 г.)
Из материалов, привезённых Переселенческими экспедициями в 1912 г., было создано Азиатское отделение Докучаевского музея. Сегодня в фондах Центрального музея
почвоведения им. В.В. Докучаева сохранилось 22 почвенных монолита, отобранных
во время проведения экспедиций Переселенческого управления и около 300 образцов
почв. Большинство сохранившихся монолитов взяты Н.И. Прохоровым в Амурской
области в 1908–1909 гг.
В целом участие почвоведов в Великом Переселенческом процессе является блестящим образцом того, как практические потребности привели к интенсивному развитию целого блока фундаментальных наук, прежде всего почвоведения.
Тематический блок выставки состоит из двух витрин и размещённых на стенде
почвенных карт. В витринах представлены копии фотографий, сделанные участниками почвенных экспедиций, почвенные образцы тех лет, тома Трудов почвенно-ботанических экспедиций, копии карт с нанесёнными маршрутами, копия общей фотографии участников Съезда сотрудников Переселенческих почвенно-ботанических
экспедиций.
Фотографии являлись неотъемлемой частью экспедиционных отчётов, на них изображены не только почвы и ландшафты, но и будни экспедиционной жизни. Благодаря
этим снимкам можно ощутить живой дух и окунуться в ушедшую действительность.
Почвенные образцы по горизонтам, собранные в колонки, демонстрируют почвы
районов исследования. Карты маршрутов дают представление о размерах территории исследования одного отряда за полевой сезон. Находящиеся в экспозиции Труды

140

Историко-биологические исследования. 2018. Том 10. № 2

5. Рис. 5. На Алтыкане Ура-Тюбе. 1914 г. Из архива С.С. Неуструева
Fig. 5. On The Altikan Hurrah-Tube. 1914. From the S. S. Neustruev's archive

почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов
Азиатской России позволяют судить о разностороннем и глубоком подходе к изучению
почвенного покрова этого региона. Каждый выпуск представляет собой развёрнутый
отчёт о районе исследования, который включает: почвенную карту района, географическое положение, геологические особенности, подробное описание почв, анализ их
химических и физических свойств, фотографии. И главное — заключение о пригодности почв для земледелия.
На фоне подлинной почвенной карты Российской Империи размещены портреты
почвоведов, участников экспедиций, и уменьшенная копия почвенной карты Азиатской России под редакцией К.Д. Глинки (1926 г.), которая была составлена на основе
материалов Переселенческих экспедиций. Эта часть экспозиции наглядно показывает,
насколько выросла изученность в почвенном отношении данной территории, на которой практически не осталось белых пятен. В пояснительном тексте можно ознакомиться с предпосылками возникновения Переселенческого управления и его функциями, а также узнать о значении почвенных экспедиций, им организованных.
Презентация выставки была приурочена к началу ежегодной Международной
научной конференции «XXI Докучаевские молодёжные чтения». На открытии присутствовали школьники, студенты, аспиранты, молодые учёные из различных регионов России и других стран (Казахстан, Белоруссия, Иран, Азербайджан, Монголия).
Специалисты и посетители музея проявили неподдельный интерес к представленному
на выставке материалу. Выставка способствует популяризации знаний о вкладе русских почвоведов в изучение и освоение Азиатской России.

Studies in the History of Biology. 2018. Volume 10. No. 2

141

The Exhibition “110 Years Since the Beginning of the Expeditions
of the Resettlement Department”
Elena A. Rusakova
Federal State Budget Scientific Institution “V.V. Dokuchaev Central Museum
of Soil Science”, St. Petersburg, Russia; el.rus@mail.ru
This review discusses the exhibition “110 Years Since the Beginning of the Expeditions of the Resettlement Department”. The concept of this exhibition is based on the idea to show the scale and effectiveness
of soil studies, which were commissioned by the state through the Resettlement Department and played
a significant role in the development of soil science. The thematic block of the exhibition consists of two
show-windows and the soil maps placed on the stand. The presentation of the exhibition was timed to
coincide with the beginning of the annual International Scientific Conference “XXI Dokuchaev Youth
Readings”. The opening was attended by pupils, students, graduate students, young scientists from various regions of Russia and other countries (Kazakhstan, Belarus, Iran, Azerbaijan, Mongolia). Specialists
and visitors of the museum had showed a genuine interest in the material presented at the exhibition.
The exhibition promotes the popularization of knowledge about the contribution of Russian soil scientists
to the study and development of Asian Russia.

