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1. С ДУМАМИ О ПОЧВОВЕДЕНИИ 

Вместе с юбилеем Института экологии палувековую дату отметила 

уральское академическое почвоведение. За эта время она прошла да

вольна трудный путь, та есть почвоведение, как и другие биалагши

ческие науки, постигали различные реорганизации, сакращения, из

менялась направление исследований. 

Преодолевая трудности, почваведение не тоЛЬко выстояла, на и 

приобрела асабую значимость при решении современных экологических 

праблем прирадапользования и при оценке антропогенного воздейс

твия на почвенный покров Уральского региона. 

Современные успехи почвоведения стали возможными прежде всего 

потому, что его служению посвятили себя энтузиасты своего дела. 

преданные этой сложной и интересной области знаний. Я могу пере

дать глубоко личные воспоминания и впечатления о таких людях, с 

которыми мне довелось работать или общаться. 

В равные годы в Институте работала большая плеяда почвоведов, 

одни из которых оставили значительный след в развитии уральского 

почвоведения, другие в силу равных обстоятельств окавались слу

чайными людьми и ненадолго связали свою деятельность с Институ

том. 

Вазвращрясь к далекому 1944 гаду, нельзя не вспомнить Бориса 

Алексеевича Лебедева, первого заведующего лабораторией почвоведе

ния. Это был замечательный ученый, котараму принадлежат первые 

монографические описания почв: "Почвы Свердловекой области", 

1949; "Почвы нечерноземнай зоны Урала", 1956. 

В первой из них была помещена почвенная карта области (лист 

Свердловск, М 1:1000000), составленная большим авторским коллек-
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тивом. Инициаторами создания такой карты были московские почвове

ды, сотрудники Института почвоведения им. В.В.Докучаева, эвакуи

рованные в годы войны в Свердловок. Они работали в ·составе комио

сии АН СССР по мобилизации ресурсов Урала и широко привлекали ма

териалы местных опытных почвоведов. 

Среди работавших в то время на Урале почвоведов были выдающи

еоя почвоведы: Е.Н. Иванова, К.П. Богатырев, Н.А. Ногина, Н.А. 

Качинокий, Вадюнина, А. В. Барановокая и др., которые внесли свой 

достойный вклад в изучение генезиса, географии и картографии почв. 

В их работах преимущеотвенное внимание уделялось изучению аг

рохимических свойств пахотных почв. Лесные почвы оставались слабо 

изученными. Тем не менее, нужно упомянуть первые попытки изучения 

лесарастительных свойств почв, результатом которых явилась глава 

в книге Б.А. Лебедева "Почвенные условия проиэрастания кедра на 

Урале" (1955) и статье "Почвы Припьппминоких боров" (1956), опуб

ликованной Владимиром Владимировичем Надеждиным. Это была его 

единственная работа об уральских почвах, поскольку его пребывание 

в Свердловоке было непродолжительным. В последние годы своей жив

ни он стал известным почвоведом, доктором биологических наук, 

профессором и заведовал кафедрой леоного почвоведения в лесотех

нической академии в г. Ленинграде. Он слыл неуживчивым человеком, 

по-видимому поэтому и не вадержалея в Свердловоке, как и в других 

сибирских местах, где он потом работал. 

Что касается Б.А. Лебедева, то его научная судьба сложилась в 

целом не очень удачно. Конечно, опубликованные книги принесли ему 

известность и материальное благополучие (в то время эа издание 

монографий платили большие гонорары) , но ему так и не удалось 

свои знания и опыт воплотить в диссертацию. К необходимости оде-



- 7 -

лать это он пришел достаточно павдно и будучи в "солидном" вов

рвете не смог преодолеть сдачу экваменов кандидатского минимума. 

Кроме того на его научной судьбе очень плохо отравилась реоргани

зация Института биологии, а именно, перевод руководимой им лабо

ратории в УралНИИСХов. В этом новом институте он не нашел себя и 

устроился на работу в Институт цветных металлов, где ивучал воз

можность использования промытленных отходов как микроудобрений 

для сельского ховяйства. Он не поддерживал никаких свявей с поч

воведами города, никогда не приходил на васедания общества почво

ведов ... 

С организацией группы лесного почвоведения в составе лабора

тории лесоведения, руководимой Б. П. Колесниковым, начался новый 

этаn - лесное почвоведение, а ватем - экология почв. 
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2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБО МНЕ 

(из представления Ученого совета ИЭРИЖ УрО РАН в связи о 

конкурсом на действительных членов и членов-корреспондентов 

экологической академии) 

Фирсова В.П., 1928 г. рождения, заведующря лаборатории эколо

гии почв Института экологии растений и животных УрО РАН, доктор 

биологическик наук, профессор по специальности "почвоведение", 

член-корреспондент экологической академии. 

В.П. Фирсова - один из веду~ почвоведов нашей страны, ооно

ватель уральской школы лесных почвоведов. Ею внесен значительный 

вклад в изучение генезиса, географии, картографии почв, в оценку 

роли почвенных условий в повышении производительности лесной рас

тительности, в реализацию научных достижений в практику сельского 

и леоного хозяйства. 

За 40 лет научной деятельности ею обследованы почвы централь

ной и северо-восточной частей нечерноземной зоны европейской тер

ритории России, Урала (от Полярного до ~ого) и прилегающей к 

нему Заnадной Сибири. 

Работами В.П. Фирсовой расширены представления о свойствах и 

географических закономерностях распространения бурых лесных почв 

Урала и других горных систем (Кавказ, Крым) , что позволило ей не 

только впервые обосновать выделение бурых почв на Урале, но и вы

яснить их региональные особенности. 

В.П. Ф~роовой и ее учениками положено начало изучению заласов 

и качественного состава гумуса бурых гарно-лесных, подзолистых, 

дерново-подзолистых и серых лесных почв Урала и Зауралья, резуль

таты которых широко используютоя в настоящее время в качестве 
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эталона при оценке антропогенного воздействия на гумусное состоя

ние почв. Под руководством В.П. Фирсовой выполнена значительная 

часть пионерных работ по почвенной мИкробиологии на Урале. Состав 

микрофлоры в ее работах рассмотрен как один из приэваков диагнос

тирования бурых лесных почв. 

Существенный вклад внесен В.П. Фирсовой в познание особеннос

тей почвенного покрова районов Крайнего Севера, в частности пой

менных почв нижнего течения реки Оби и криогенных почв Ямала. 

На основе почвенио-географических и многолетних стационарных 

работ ею разработана диагностика почв по степени оглеения, прове

дена их группировка по нуждаемости в мелиорации. Впервые на Урале 

иэучена динамика почвенных процессов и круговорота веществ в сис

теме почва - растение в горно-лесных биогеоценоэах. Полученные 

материалы могут быть испольэовqны при организации мониторинга 

лесных земель. 

Реэультаты исследований обобщены В.П. Фирсовой в 154 печатных 

работах и реализованы в 22 почвенных картах разных масштабов, в 

том числе в листе "Ивдель" "Государственной почвенной карты", а 

также в 20 почвенных очерках с рекомендациями о путях рациональ

ного использования и улучшения эемель. В.П. Фирсова автор 10 мо

нографий: Лесные почвы Свердловекой области и их изменение под 

влиянием лесохозяйственных мероприятий, Свердловск, 1968; Почвы 

таежной зоны Урала и Эауралья, М.: "Наука", 1977; Почвы высоких 

широт горного Урала (в соавторстве с В.С. Дедковым), Свердловск, 

"Наука", 1983; Почвенные условия и особенности биологического 

круговорота веществ в горных сосновых лесах (в соавторстве с Т.С. 

Павловой) М.:. "Наука", 1983; Мелиоративные особенности избыточно 

увлажненных почв Эауралья (в соавторстве с В.В. Каневым), Сверд-
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ловок, 1988; Биогеоценотические связи и почвообраэование в сопря

женных ландшафтах Среднего Урала (в соавторстве с т.с. Павловой и 

В. С. Дедковым), Свердловск, 1990; Академик И.П. Герасимов как 

почвовед (страницы жизни и творчества) (в соавторстве с С.В. Зон

ном), М.: "Наука", 1991; Почвообраэование в долгопоемных ландшаф

тах высоких широт (в соавторстве с Ф.Г. Гафуровым), Екатеринбург, 

1992; Гумус и почвообраэование в аграэкасистемах (в соавторстве с 

Ю.Г. Красуским, П. В. Мещеряковым, Т.А. Горячевой), Екатеринбург: 

Наука, 1993; Почвенно-экологические условия накопления и пере

распределения радионуклидов в эоне ВУРСа (в соавторстве с И.В. 

Молчановой, П.В. Мещеряковым, т.с. Павловой и др.), Екатеринбург, 

1996 и трех статей монографического плана: "К изучению генезиса 

почв подаолистого типа на лакровных суглинках Центральной части 

Русской равнины" (в соавторстве с А. А. Завалишиным) - 5.6 п.л., 

М.-л., 1960; "Почвы южной тайги и хвойно-широколиственных лесов 

Урала и Зауралья" (в соавторстве с Г.К. Ржа.нниковой) - 5.0 п.л., 

Свердловск, 1972; "Оценка гумуснога состояния пахотных почв как 

основа их рационального использования" - препринт (в соавторстве 

с Ю.Г. Красуским, П.В. Мещеряковым) - 4. 75 п.л., Свердловск, 

1988. 

В.П. Фирсова - член Проблемного совета по почвоведению и ме

лиорации почв РАН, член 2-х Специализированных Советов по присуж

дению ученой степени кандидата и до~тора биологических нау~, 

председатель ботанической секции Ученого совета института эколо

гии. 

В течение нескольких лет В.П. Фирсова была председателем ко

ординационного совета по продовольственной проблеме в Уральском 

регионе и организатором конференции, по материалам которой под ее 
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редакцией опубликован сборник трудов "Экологические аспекты про

довольственной nроблемы", Свердловск, 1990. В nоследние годы она 

осуществляла научное руководство и координацию комnлексных работ 

no оценке антроnогенного (радиационного, техногеиного и сельско

хозяйственного) воздействия на nочвы Уральского региона. По сово

куnности критериев и nараметров разрабатывала концеnцию экологи

ческого состояния почв. 

На nротяжении 12 лет она возглавляла Свердловекое отделение 

Всесоюзного общества nочвоведов, была делегатом nочти всех съез

дов и XI международного конгресса nочвоведов. В настоящее время 

член международного общества nочвоведов (МОП), член центрального 

совета РОП. 

Под руководством В.П. Фирсовой защищено 10 кандидатских дис

сертаций и одна nодготавливается к з~те. В течение 6 лет она 

nроводила nреnодавательскую работу на биологическом факультете 

Уральского Гасуниверситета им. А.М. Горького. Является консуль

тантом no nочвенным исследованиям в институтах УралНИИгиnрозем, 

УралНИИвх, Свердловскгиnроводхоз. 

В.П. Фирсова участница Великой Отечественной войны, награжде

на медалями "Эа оборону Ленинграда", "Тридцать лет nобеды в Вели

кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "Сорок лет победы в Ве

ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "50 лет nобеды в Вели

кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", "Медаль Жукова", "Эа 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина", "Ветеран труда", nамятной медалью, nосвященной 100-лет:и:ю 

выхода книги В.В. Докучаева "Русский чернозем", бронзовой медалью 

ВДНХ. 



- 12 -

Выписка из решения Ученого Совета 

Института экологии растений и животных УрО РАН 

Фирсова Вера Павловна - опытный, широко эрудированный иссле

дователь. О многообразии ее научных интересов и исключительной 

работоспособности свидетельствует большое количество опубликован

ных в последние 5 лет работ об~ объемом 58 п.л. 

В них освешрются вопросы круговорота веществ в лесных биогео

ценозах, генезис и география избыточно увлажненных почв, гумусное 

состояние почв агроценозов, особенности пойменного почвообразова

ния в высоких широтах, история почвоведения и др. 

Уникальный материал, полученный ею на основе многолетних ста

ционарных наблюдений за динамикой почвенных процессов использует

ся в настоящее время при организации мониторинга и прогнозирова

ния антропогенного влияния на почвенный покров Уральского региона. 

В течение 2-х последних лет В.П. Фирсова осуществляет научное 

руководство комплексными исследованиями в зоне Воеточно-Уральско

го радиоактивного следа, в результате которых ею будет предложена 

концепция экологического состояния почв, учитывающря радиацион

ное, техногеиное и сельскохозяйственное воздействие на почвенный 

покров. В.П. Фирсова - nризнанный ученый. В 1992 году она избрана 

в Центральный совет Российского Общества почвоведов и в 1993 году 

- членом Международного общества почвоведов. 

Учитывая большой вклад В.П. Фирсовой в разработку проблем 

·nочвоведения и перспективность ее научных планов Ученый Совет 

Института экологии растений и животных УрО РАН рекомендует ее для 

участия в конкурсе на присуждение научной стипендии для выдаю~

ся ученых России. 
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А вот мнение о В. П. Фирсовой сотрудников лаборатории лесного 

почвоведения (а затем лаборатории экологии почв) - из статьи Т. 

ЧИстяковой "Хотя встреча и не состоялась ... "- "Советская женщи

на", 1981, N 6. С. 12-13 (печатается с сокращениями). 

Первым назвал мне имя Веры Павловны Фирсовой главный ученый 

секретарь Уральского научного центра Академии наук СССР Георгий 

Николаевич Кожевников, когда говорил об Институте экологии расте

ний и животных. Он посоветовал познакомиться с Верой Павловной 

Фирсовой. 

Во время беседы с Ниной Петровной ПИЧугиной (она ученый сек

ретарь института) выяснилось, что Фирсова еще не вернулась из от

пуска. "Не беда, что намеченная встреча не состоится" - так дума

ла я. Сотрудники Веры Павловны на месте, каждый что-то скажет. И 

может быть, сам собой нарисуется ее портрет ... 

Н. П. Пичугина: 

Вы просто не знаете Веру Павловну. Без нее и без лабо

ратории лесного почвоведения вам не обойтись. Нельзя nонять эко

логию без nочвоведения. Земля, nочва - это основа любой экологи

ческой системы. На оnределенных nочвах развиваются и живут оnре

деленные сообщества растений и животных. Природа едина. Чтобы ра

зумно расnоряжаться ее богатствами, не нанося ущерба, надо знать 

законы природных явлений и nроцессов. Фирсова внесла большой 

вкпад в науку о nочвах, нет в нашей стране другого такого сnециа

листа по лесным nочвам, как она. А человек она симпатичный 1 ЖИз

нерадостная, энергичная. Яркая личность, в толnе не затеряется. И 

общение с ней - истинное удовольствие. Сами nотом будете жалеть, 

что не даждались ... 
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Валерий Степанович ДедковJ старший научный сотрудник лабора

тории лесного почвоведенияJ кандидат биологических наукJ всегда 

замещает Фирсову J если она отлучается надолго. Он J а эа ним и 

другие сотрудники очень охотно рассказывали о Вере ПавловнеJ то 

серьеэноJ то с улыбкойJ как о самом близком человекеJ припоминая 

характерные случаиJ детали иэ жиэни лаборатории. 

В.С. Дедков: 

- Вот мы силим в кабинете Веры Павловны. Думаете J по случаю 

вашего прихода я его открыл? Нет. Ее кабинет - не святая святыхJ 

а нормальная рабочая комнатаJ как все остальные. Так заведено J 

что все книги Веры ПавловныJ справочникиJ картотека - наше общее 

достояние. Нужно эдесь поработать - приходи и занимайся. Такой 

она демократичный человек. ВпрочемJ ближе к теме ... 

В биографии Веры ПавловныJ на мой вэглядJ два важных штриха. 

Первое: она родом из Ленинграда. Там пережила военную блокадуJ а 

это очень много значит для воспитания характера. Там она окончила 

университетJ аспирантуруJ э~тила кандидатскую диссертацию. И 

второе: формирование ее научных взглядовJ становление ее как исс

ледователя происходило под влиянием замечательного ученогоJ чле

на-корреспондента АН СССР Бориса Павловича Колесникова. ЭдесьJ на 

УралеJ Колесников утвердил новое наnравление в лесоведении - ге

ографогенетическое. Леса стали изучать в динамике их развития с 

учетом географическихJ геологических и климатических особенностей 

того или иного районаJ в связи с почвамиJ флорой и фауной. Вера 

Павловна занималась почвами. 

Очень быстроJ эа неполных десять летJ она прошла труднейшую 

дистанцию от должности младшего научного сотрудника до заведующе

го лабораторией. У нее живой и деятельныйJ изобретательный ум. 



Талант организатора, умение работать целеустремленно и, я бы ока

зал, о азартом. И сверх того - врожденная способность расnолагать 

к себе зподей. 

И. А. Ужегова, 

младший научный сотрудник: 

- Если бы вы увидели Веру павловну, она бы вам очень понрави

лась. Обаятельный человек. Повеселиться зпобит со всеми наравне. 

Не очень она здорова, иногда nрихварывает. Но больна или не боль

на, а в г лазах вое равно чертики скачут. 

Вот в День Советокой Армии подарили мы Валерию Степановичу 

носки собственного рукоделия. Красивые, полосатые. Каждая из нас 

оделала одну полооку, вывязав на ней свое имя. И Вера Павловна 

тоже. Она ведь вое и nридумала. 

с ней nриятно бывать в экспедициях. Никаким делом не гнушает

ся. Землю копать, палатки ли ставить - она первая. И у костра nо

сидеть охотница. Притом, заметьте, никакого панибратотва. Проото

та отношений и взаимное уважение. А больше всего меня поражает ее 

способность быстро работать. На что иному ученому нужен год, ей 

хватит месяца. Вое вокруг нее кипит. 

В. С. Дедков: 

- в лаборатории, я не боюсь оказать, Вера Павловна nроизвела 

переворот. В основу всех nреобраэований легла оригинальная идея 

Фирсовой о геолого-географическом родстве Уральских гор о горными 

массивами других стран. В Карпатах, на Кавказе, в Крыму под .песа.

ми nреобладают бурые почвы. Урал считался исключением. 

Фундаментальные комплексные исследования, выполненные Верой 

Павловной и под ее руководством, опровергли nрежние ошибочные 



представления. Окааалось, что земля под пологом уральских лесов 

гораздо богаче, что разные типы бурых почв есть в северной и 

средней тайге, даже в горной тундре. А для Южного Урала бурые 

почвы вообще типичны ... 

Г. Н. Лукъянец, 

лаборант: 

- Говорят, в нашей лаборатории самая благоприятная рабочая 

атмосфера. Я бы еще добавила - атмосфера доброжелательности и 

сердечности. К Вере павлавне мы идем с любой нашей бедой. Она 

поймет, посочувствует, непременно поможет. Каждый испытал это на 

себе. За ошибки или упущения наказывать не любит, но и без внима

ния ничего не оставит. лишний раз объяснит человеку, в чем его 

вина, на собрании не смолчит, если проступок требует того. Но 

после никогда больше не наnомнит вам о вашей оплошности. А вот 

белоручек не терпит, они у нас не приживаются. Пройдет вера пав-

ловна по всем помещениям, посмотрит и скажет: 

перетряхнуть лабораторию?" И мы "перетряхиваем", 

тело. Самим приятно ... 

Т. А. Горячева: 

"А не пора ли нам 

чтобы все блес-

- Работать под руководством Веры Павловны - большая удача для 

молодого человека. Она постоянно интересовалась моей учебой, у 

нее можно было получить любую консультацию. За моей дипломной ра

ботой "Свойства почв северной тайги" она наблюдала как за важным 

лабораторным экспериментом. Вникала в методику, помогала правиль

но истолковать результаты исследований. Предложила мне сделать 

доКJiад для сотрудников. Советы и замечания товарищей бЫJiи мне 

очень полезны. Диплом я защитила на "отлично". 
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Мне кажется, Вера Павловна очень счастлива. У нее семья nрек

расная: любя~й муж, двое вэроолых дочерей, такие же сnособные и 

красивые. Во воем она npeyoneлa, на вое у нее хватило сил . 

... Веру Павловну Фирсову мне так и не удалось nовидать. Ее 

ждали со дня на день, но моя командировка кончилась, и надо было 

уеэжать. Только nравду говорят: нет худа беэ добра. В отсутствие 

Веры Павловны мне удалось угнать о ней гораэдо больше, чем расо

казала бы она сама. 
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3. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Почвоведение в стенах Института биологии УФАН СССР развива

лось со времени его образования под руководством Б.А. Лебедева. 

Объектом исследований лаборатории были пахотные почвы Сверд

ловокой области. Материалы этих исследований обобщены в двух мо

нографиях: "Почвы Свердловокой области" (1949) и "Почвы нечерно

эемной зоны Свердловокой области" (1952) и статье монографическо

го плана в издательстве "Наука" "Агрохимическа.я характеристика 

почв Свердловекой области" (1964). С участием сотрудников лабора

тории почвоведения была составлена Государственная почвенная кар

та (лист Свердловок, М 1:1000000). Однако уже в рамках этой лабо

ратории начинало зарождаться лесное почвоведение. Было проведено 

обследование почв кедровых лесов Ивдельского лесхоза и почв При

пышминских боров. В 1955 году лаборатория была переведена во 

вновь организованный зональный институт сельского хозяйства (Урал 

НИИСХоэ). 

В решениях Ученого совета Института биологии того периода на

мечалась перспектива создания лаборатории лесного почвоведения, 

которая доJIЖНа была восполнить имеющийся пробел в изучении поч

венного покрова лесных территорий и создать предпосылки для науч

ного решения практических задач лесного хозяйства. Соэдание ее 

практически началось с 1956 года по инициативе Б.П. Колесникова и 

при активном содействии С.С. Шварца. Пеначалу в составе лаборато

рии лесоведения была организована группа иэ 4 человек (Фирсова 

• 
В.П., КИршина А.Г., Повадырь Р.М., Полякова С. И., а о 1958 года -

Арефьева Э.Н. и в 1961 году- Павлова Т.С.). В 1962 году в ее 

состав влИJiиоь почвенные микробиологи (Хренова Г.С., Кулай Г.А., 
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Ищенко Н.Ф.) и двое асnирантов (Крючков В.А. и Дергачева М.И.) и 

груnпа была оформлена как самостоятельная при директоре института 

академике с.с. Шварце (см. Расnоряжение N 15 от 9 сентября, 1963 

г.). В 1976 году nочвенная груnпа была выделена в лабораторию 

лесного nочвоведения, а с 1986 года, учитывая большой географи

ческий диапазон объектов исследования (вnлотъ до тундры) и биоге

оценотическую направленнастЪ исследований, она была nереименована 

в лабораторию экологии nочв. 

Неnосредственным организатором и руководителем лаборатории 

является В.П. Фирсова. Основную задачу лаборатория видела в изу

чении генетических особенностей, географических закономерностей 

расnространения лесных nочв, их лесарастительных свойств, в оцен

ке антроnогенного воздействия на свойства лесных nочв и в разра

ботке мероnриятий, направленных на nовышение nроизводительности 

лесов и nлодородия nочв. Благодаря этим исследованиям был выделен 

и nолучил сравнительную оценку с аналогичными nочвами других гор

ных систем новый на Урале тиn бурых лесных nочв. Оnределены эко

логические условия, оnределяющие возможностъ формирования их на 

Урале, изучены особенности гумусаобразования и своеобразие микро

боценозов этих nочв, в отличие от nодзолистых. Эти материалы в 

далънейшем широко исnользованы nри составлении nочвенных карт 

лесных территорий ( в том числе и во вnервые выnолненных лабора

торией крупномасштабных картах лесных территорий) и в обосновании 

для целей леоного хозяйства типологии лесов. С nозиций наших 

nредставлений расширен ареал этих nочв в Баmкирии, Казахстане и 

частично в Сибири. 

Данные о бурых лесных nочвах Урала обобщены в работах Фирса-
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вой В.П., Р.жанниковой Г.К., Кулай Г.А., Дергачевой М.И. и Нового

родовой Г.Г. 

В тесной связи с этой генетической проблемой почвоведения 

стоит изучение особенностей поступления и миграции веществ в сие-

теме растение 

проведеиное Т.С. 

почва в горно-лесных биогеоценозах. Изучение, 

павлавой в разных подзонах лесной зоны Урала, 

позволило выявить роль экологических условий во взаимозависимости 

между химическим составом почв и произрастающей на них древесной 

и травяно-кустарничкавой растительностью. Впервые получены сведе-

ния о запасах и зольном составе напочвенного 

подстилок и опадаю~ частей древесного полога, 

раметрав биологического круговорота веществ в 

Среднего Урала. 

покрова, лесных 

как основных па

сосновых лесах 

В дальнейшем эти исследования были продолжены в еловых лесах 

Среднего Урала в стационарных условиях на участках геохимически 

сопряженных ландшафтов в более сложной системе: атмосфера - рас

тение - почва - почвообразующря порода. Эти исследования знамену

ют новый этап в познании горного почвообразования и изучении ба

ланса веществ в естественных биоценозах, как необходимой основы 

для экологического прогнозирования антропогенного воздействия на 

почвенный покров. 

Оценка антропогенных влияний на почвы занимает большое место 

в наших исследованиях. Это, прежде всего, влияние лесохозяйствен

ных мероприятий: рубка леса, огневая чистка лесосек. Комплексный 

подход к решению этих вопросов (сравнительно-географические, ста

ционарные и лабораторные методы исследования в многолетнем цикле) 

позволил получить оригинальный материал, который хорошо известен 

и в нашей стране, и за рубежом. Позднее в круг наших интересов 
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вошло изучение сельскохоэяйственного использования почв как на 

агрохимические свойства, так и на гумусное их состояние. Оценива

лось влияние на свойства почв продолжительности сельскохозяйст

венного воздействия, способов обработки почв, доэ и качества ор

ганических удобрений и др. В отличии от предшествую~ исследова

ний иэучапись не только количество и эапасы гумуса, но и их ка

чественный состав. Впервые определена роль пожнивно-корневых ос

татков в гумусанакоплении в почвах. Эти исследования направлены 

на решение не только теоретических вопросов экологии гумусаобра

зования в условиях интенсивной антропогенной нагрузки на почвы, 

но и на разработку практических рекомендаций с целью оптимизации 

гумуснога состояния почв и получения экологически чистой продук

ции. Ревультаты этой работы обобщены в монографии (Фирсова, Кра

суский, Мещеряков, Горячева). 

Важным антропогенным воздействие на почвенный покров в усло

виях промытленного Ypana является промытленное эагряэнение. Это 

огромная и многоплановая проблема. В лаборатории начато изучение 

накопления, особенностей миграции и роли в почвообразовании фто

ра, серы и некоторых тяжелых метаплов в почвах в зависимости от 

расстояния от источника эмиссии и конкретных физико-химических 

свойств. Эти исследования были начаты И.А. Ужегавай и Т.В. Спаса

вой. Ими был получен большой полевой и аналитический материап, 

который не суждено было обоб~ть в связи с преждевременной 

смертью Ужегавай Ирины Александровны и отъездом за рубеж Т.В. 

Спасовой. Работа фактически была начата заново аспиранткой С.Ю. 

Кайгородовой на тех же объектах. 

В свяэи с комплексным изучением почв эоны БУРСа в пределах 

Каменекого района Свердловекой области проведен сравнительный 
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анализ накопления ТМ (тяжелых мета.пJ.Iов) в лесных, луговых и па

хотных почвах, расположенных в 5, 10 и 20 км от источников эмис

сии. Это позволило выявить принципиапьные качественные и коли

чественные различия между ними. 

В системе антропогенного вовдействия на почвенный покров 

большое место в наших исследованиях отводилось изучению радионук

лиднаго загрязнения. Впервые был проведен тщательный анализ роли 

гумусовых веществ (его качественного состава) не только в накоп

лении и миграции радионуклидов, но и реконструкции загрязнения 

непосредственно после КЫmтымского взрыва. Установлены уровни сов

ременного радионуклиднаго загрязнения и выполнено эонирование 

территории одного иэ совхозов Каменекого района. Все эти материа

лы обобщены в коЛJlективной монографии "Почвенно-экологические ус

ловия накопления и перераспределения радионуклидов в зоне ВУРСа". 

Особое место в исследованиях лаборатории ванимает изучение почв 

Крайнего Севера. Эти работы начаты были как часть комплексных 

исследований по МБП на стационаре "Харп", а в дапьнейшем расшире

ны на территорию Полярного и Приполярного Урала и п-ва Ямал. Изу

чение сезонной динамики почвенных процессов, практически не про

водившееся ранее в условиях тундры, позволили В.С. Дедкову научно 

обосновать роль мералоты не только как геохимического барьера, но 

а агента трансформации гумусовых веществ и ретинизации гумуса. В 

настоящее время на хоздоговорной основе начат новый этап в позна

нии криогенного почвообразования, а главное - особенностей транс

формации почвенного покрова под влиянием различных антропогенных 

воздействий на тундру. Эти исследования направлены на поиск путей 

охраны легкоуязвимых почв и ландшафтов и их рекультивацию. 
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В тесной связи о этой проблемой находитоя изучение пойменных 

почв нижнего течения реки Оби. К настоящему времени изучены осо

бенности распространения различных типов почв в зависимости от 

высотных уровней поймы, выявлена совокупность элементарных поч

венных процеооов, формирую~ свойства почв, в том числе и их гу

муоного состояния, в разных экологических условиях пойменного 

почвообразования. Выяснена взаимозависимость между свойствами 

почв и продуктивностью лугов, что представляет большой интерес 

для решения ряда практичеоких вопросов Ф. Г. Гафуровым отмечена 

специфика пойменного почвообразования в условиях Крайнего Севера, 

что в целом противоречит широко распространенному мнению об азо

нальнооти пойменных почв и требует дальнейшего углубленного орав

нительного изучения пойменных почв других речных систем. Резуль

таты этих исследований обобщены в монографии (Гафуров, Фироова, 

1992). 

Сотрудниками и аспирантами лаборатории защищено: 1 докторокая 

диссертация (В.П. Фироова, 1971) и 14 кандидатских диссертаций 

(Кулай Г.А., 1963; Арефьева Э.Н., 1964; Крючков В.А., 1966; Р.жан

никова Г.К., 1967; Дергачева М.И., 1969; Дедков в.с., 1976; пав

лава Т.С., 1978; Новогорадова Г.Г., 1981; Канев В.В., 1985; Уже

гова И.А., 1988; Мещеряков П.В., 1990; Гафуров Ф.Г., 1990; Бори

сова Г.Г., 1992; Прокопович Е.В., 1995). Защищена 1 докторокая 

диссертация бывшей аспиранткой лаборатории М.И. Дергачевой 

(1988). 

По материалам исследований опубликовано 11 монографий и 1 

препринт: 

1. Фирсова В.П. Лесные почвы Свердловокой области и их изме

нение под влиянием лесохозяйственных мероприятий, 1969. 
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2. Фирсова В.П. Почвы таежной эоны Урала и Эауралья, 1977. 

3. Фирсова В.П., Дедков В.С. Почвы высоких широт горного Ура

ла, 1983. 

4. Фирсова В.П., павлова т.с. Почвенные условия и особенности 

биологического круговорота веществ в горных сосновых лесах, 1983. 

5. Фирсова В.П., Канев 8.8. Мелиоративные особенности избы

точно увлажненных почв Эауралья, 1988. 

6. Фирсова В.П., павлова т.с., Дедков в.с. Биогеоценотические 

свяэи и почвообразование в сопряженных ландшафтах Среднего Урала, 

1990. 

7. Эонн с.в., Фирсова В.П. Академик И.П. Герасимов как почво

вед (страницы жиэни и творчества), 1991. 

8. Гафуров Ф.Г., Фирсова В.П. Почвообразование в долгопоемных 

ландшафтах высоких широт, 1992. 

9. Фирсова В.П., Красуский Ю.Г., Мещеряков П.В., Горячева 

Т. А. Гумус и почвообразование в аграэкасистемах, 1993. 

10. Дедков В. с. (главы 4, 5, 6) в монографии "Природа Ямала", 

1995. 

11. Фирсова В.П., Молчанова И.В., Мещеряков П.В., Павлова 

Т.С., Караваева Е.Н., Прокопович Е.В., Тощев 8.8. Почвенио-эколо

гические условия накопления и перераспределения радионуклидов в 

эоне БУРСа, 1996. 

12. (Препринт) Фирсова В.П., Красуский Ю.Г., Мещеряков П.В. 

Оценка гумуснаго состояния пахотных почв как основа их рациональ

ного использования, 1988. 

8 сборников трудов лаборатории: 

1. Почвы и гидрологический режим лесов Урала, вып. 36, 1963. 

2. Лесные почвы Урала, вып. 55, 1966. 
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3. Лесные почвы северной тайги Ура.па и Эаура.пья, вып. 76, 

1970. 

4. Лесные почвы южной тайги Ура.па и Эаура.пья, вып. 85, 1972. 

5. Особенности горного почвообразования под пологом лесов, 

вып. 109, 1982. 

6. Серые лесные почвы Предуралья, 1982. 

7. Антропогенные воздействия на свойства почв, 1987. 

8. Экологические аспекты nродовольственной проблемы, 1990. 

Работа лаборатории по мелиорации почв награждена бронзовой 

медалью ВДНХ, за вклад в развитие отечественного почвоведения 

В.П. Фирсова награждена медалью В.В. Докучаева "100 лет Русскому 

чернозему". 

Научные исследования лаборатории тесно связаны с выполнением 

хоздоговорных работ, в результате которых осуществлены следующие 

наиболее важные nроекты: 

I Рекультивация nромытленных отвалов 

1. Алюминиевого завода (Каменок-Уральский) (по хоздоговору 

совместно с УрГУ) (1970-1971 г.г.). 

2. Железорудных отложений в различных nриродных условиях Ура

ла (по хоздоговору совместно с УрГУ) (1972-1975 г.г.). 

3. Золотодобывающей nромышленности на nриполярном Урале (раз

дел комплексной темы по хоздоговору с ПО "Уралзолото") (1981-1984 

г.г.). 

4. Разработка методов нуждаемости нарушенных мерзлотных почв 

в рекультивации и испытание технологии рекультивации (комплексной 

темы института экологии, раздел - основные принцилы сохранения и 

восстановления почв тундры Ямала, руководитель работы В. с. Дед-
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ков, 1988-1989 г. г. По каждому из них дана подробная характерис

тика содержания химических элементов в субстратах, проведены по

левые опыты с внесением мелнорантов и с последую~ посевом рас

тительности. Разработана концепция первичного почвообразования и 

рассчитана скорость формирования зонального типа почв. Работы 

имеют большое прирадоохранное значение. Руководство по разделу 

"почва" осуществлялось В.П. Фирсовой и Г.И. Махониной (УрГУ). 

II Комплексная оценка радиоактивного и промытленного загряз

нения ТМ почвенного покрова (по хоздоговору с "Госкомчернобы

лем"). 

1. Установлена современная плотность загрязнения радионукли

дами почв зоны БУРСа в различных ландшафтно-геохимических услови

ях и в зависимости от биологического круговорота веществ в разных 

экасистемах (лес, агроценоз, луг). Произведен балансовый расчет 

отчуждения радионуклидов с урожаем в течение поставарийного пери

ода и частичного их возврата с пожнивно-корневыми остатками. Оце

нена роль гумусовых веществ в реконструкции радионуклиднога заг

рязнения и в процессе закрепления и миграции радионуклидов в поч

ве. Предложена система мер реабилитации земель с учетом имеющей 

место в последнее время деградации почвенного плодородия. Обосно

вана необходимость радиоэкологического мониторинга и на основе 

зонирования территорий выбраны объекты наблюдений. Работа выпол

нялась в 1992-1993 г.г. под руководством В.П. Фирсовой. 

2. Аналогичная работа выполнена в 1994 году по теме: Исследо

вание экологического состояния территорий, подверженных действию 

радиоактивного и других антропогенных факторов (раздел комплекс

ной темы по хоздоговорам с Оренбургской областной администраци-
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ей). Почвенное обследование nроведено под руководством В.П. Фир

совой. 

3. Проведено соnряженное оnределение содержания ТМ различных 

групn токсичности в пахотных почвах и в вовделываемых на них 

культурах в nригородной зоне г. Каменск-Уралъский. 

Предложена оценка загрязнения почв ТМ не только по их содер

жанию, но и по запасам в пахотном слое. Установлен факт nревьппе

ния цдк концентрации ТМ в сельскохозяйственных растениях, там, 

где их количество в почвах не nревьппает цдк, имеющий важное мето

дическое значение для целей мониторинга загрязненных почв агроце

нозов. 

4. Оценено влияние загрязнения ТМ почвенного покрова в про

мышленных зонах (Первоуралъско-Ревдинский - СУМЗ и КИровградский 

промузJIЫ) . (Раздел комплексной темы по хоздоговору с администра

цией г. КИровград) . 

Выявлено формирование специфичных морфологических признаков 

промышленно загрязненных почв, установлена возможность проявления 

в определенных условиях "техногенного оглеения" и оценено измене

ние основных покавателей почвенного плодородия и биологической 

активности почв. На основе изучения магнитной восприимчивости 

nочв уточнено зонирование территорий. Исследования проведены в 

1991-1995 г.г. в ходе выполнения двух аспирантских работ под ру

ководством В.П. Фирсовой. 

III Разработка критериев оценки деградации почвенного покро

ва сельскохозяйственных угодий (по хоздоговору по программам 

"Экологическая безопасность России" и "Урап"). 

1. Предложена система покавателей по оценке дегумификации 
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почв, установлены ее масштабы в разных почвенио-экологических ус

ловиях, проведены полевые опыты с применением различных доз орга

нических удобрений, предложены практические меры по оптимизации 

гумуснога состояния почв. Результаты исследований внедрены на 

примере серых лесных почв на базе совхоза "Вородулинский" (Сверд

ловской области). 

2. Диагностика и количественные критерии степени оглеения па

хотных почв Эауралья. Работа выполнена по хоздоговору с институ

том "Свердловскгипроводхоз" с 1975 по 1981 год под научным руко

водством В.П. Фирсовой. Работа удостоена бронзовой медали ВДНХ в 

1988 году. 

3. Разработка экологического нормирования природаохранных 

мероприятий при строительстве и эксплуатации сооружений ж/д Паю

та-Н.Порт (раздел комплексной темы института "Морфологическая и 

физико-химическая характеристика почв", руководитель В. С. Дедков, 

1992 год). 

IV Влияние рубки леса и других лесохозяйственных мероприятий 

на свойства почв (по хоздоговору со Свердловеким Управлением лес

ного хозяйства, Свердловекой аэрофотолесоустроительной экспедици

ей). 

Оценено влияние концентрированных рубок еловых и сосновых 

лесов и связанной с ними сменой древесных пород на водно-физичес

кие, химические и биологические свойства почв. 

Установлена зависимость степени происходя~ в почвах изме

нений от исходных лесарастительных условий и возраста рубок. 

Предложена система мер по ускорению процесса лесавосстанов

ления на вырубках, повышению продуктивности лесов и почв с целью 

поддержания лесасырьевой базы. материалы переданы для внедрения в 
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Областное управление лесного хозяйства и в лесхозы, на базе кото

рых проводились исследования. Работа имеет как природоохранное, 

так и экономическое значение, выполнялась под руководством В.П. 

Фирсовой в период с 1962-19.65 г.г. и 1988-1990 г.г. 

V Экологические последствия и возможность биологической ре

культивации загрязненных нефтью болот (по хоздоговору с АО "Но

ябрьскнефтьгаз") 

Проведева оценка оригинального способа борьбы с нефтезагряз

не.нием болотных экасистем, создающего предпосшки для активизации 

биологической рекультивации. Работа начата в 1995 году и будет 

продолжена. Научный руководитель В.С. Дедков. 

V I Лаборатория экологии и почв располагает арсенапом данных 

по вещественному составу, динамике почвенных процессов и биологи

ческого круговорота веществ в системе почва - растение для терри

торий, испытываю~ относительно слабое антропогенное воздейс

твие, которые могут быть использованы в качестве "эталона" (конт

роля) для оценки степени антропогенного воздействия на почвы. Ла

боратория располагает обширным почвенио-картографическим материа

лом разных масштабов, в пределах различных природных зон и райо

нов, позволяю~ на их основе наметить пути многоцелевого исполь

зования и улучшения почвенного покрова. Сбор данных проводится 

начиная с 1956 года. Они обобщены в восьми монографиях и шести 

сборниках трудов лаборатории экологии почв. Почвенное картирова

ние земель совхозов и колхозов Свердловекой области выполнено по 

хоздоговорам с институтом "Ура.пгипрозем", земель лесхозов (Ив

дельский, Ура.пмашевский, Верх-Исетский, Бисертский, Билимбаевс

кий) по хоздоговорам с Ульяновской и Свердловекой лесоустроитель-. 

ными экспедициями, почвенно- мелиоративная карта составлена по 
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хоздоговору совместно с институтом "Свердловскгипроводхоз" (сов

хозы: "Северский", "Горнощитский", "Шиловский"; колхозы: "Мир", 

"Энгельса". Все эти работы выпо.пня.пись под руководством В.П. Фир

совой с 1962 по 1988 год. В последние 10 лет выполнена серия поч

венных и комплексных карт п-ва Ямал под руководством В.С. Дедко

ва. 
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4. МОИ УЧИТЕЛЯ 

Судьба ко мне была благосклонна. Она nодарила мне встречи и 

общение с замечательными людьми, благадаря которым nроизошла мае 

становление не только как ученого, на и человека. 

Завалишин Александр Александрович 

Первым своим учителем я считаю А. А. Завалишина. Внешне ан был 

очень неnриметным челавеком - маленький, худащрвый, болезненный, 

без какага-та nрафессарскога величия. Приnоминаю такой случай, мы 

ехали в эксnедицию в Валагадскую область. Я с сотрудниками музея 

- в куnейном вагоне, а Александр Александрович - в мягком. И ват 

на одной из станций мы решили его навестить, знали только номер 

вагона, в котарам ан ехал. Идя na вагону, сnрашивали не видели-ли 

в в каком куnе едет nрофессор, невысакого роста. Все качали гала

вами, что мал nрофессора не видели. В эксnедицию ан, как в старые 

дакучаевские времена (судя na фотографиям тога времени) ездил в 

русской рубахе (косоворотке) и в русских саnогах. Он был очень 

скромным челавеком и только общение с ним nазваляла оценить его 

интеллигентность, незауряднасть личности. Он был выходцем из 

светской семьи, свободна владел французским языком, а чем я узна

ла, когда ан, возвратившись с Международнага конгресса nочваведав 

во Франции, рассказал как ему nришлось от имени советской делега

ции на французском языке nриветствавать участников конгресса, и, 

более тога, быть тамадой на банкете. Он говорил, что очень волно

вался, nоскольку считал, что французский язык наnрочь забыл, на, 

тем не менее, усnешна объяснялся. 
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Профессор А. А. Завалишин, 

(1902-1958) 
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Он был удивительным лектором. Читал лекции всегда без запи

сок. Он как-то оригинально обmрлся с аудиторией, задавая вопросы, 

спрашивая мнение, то есть заставлял быть активными слушателями. 

Самым замечательным его лекционным курсом был "ИНтерпретация поч

венных анализов". Он читал его для географов почв, а ходили его 

слушать всем курсом. Лекции сопровождались практическими занятия

ми, суть которых состояла в том, что по карточке, где приведены 

основные данные анализов, нужно было описать морфологическое 

строение профиля почв, дать ее название и, более того, - откуда 

она взята (географическая привязка). Долгие годы я хранила руко

писи этих лекций. Его последняя ученица, Дина Андреева, которая 

после окончания аспирантуры вела преподавательскую работу, хотела 

издать эти лекции и собирала все записи, у кого они сохранились. 

Отдала и я свои записи. Увы, издать ей эти лекции так и не уда

лось, но, очевидно, для нее они были большим подспорьем в педаго

гической деятельности и дай Бог, что для кого-то они сыграли та

кую же роль в овладении специальностью, какую для нас, кто непос

редственно слушал Александра Александровича Завалишина. 

Он был подлинный докучаевец, безгранично влюбленный в почво

ведение. Он был одним из последних учеников (вместе с Ю.А. ЛИве

ровским) академика Глинки и, несомненно, прошел хорошую школу. 

Александр Александрович не только любил свое дело, но и умел ув

лечь, заинтересовать других. Я поступала в Университет на биофак, 

но по конкурсу не прошла, и мне предложили поступить на геологи

ческий факультет, там был недобор. Я с удовольствием пошла и выб

рала для себя гидрогеологию. Заканчивала уже первый курс, успешно 

сдала все экзамены за исключением математики (с которой у меня 

всю жизнь были нелады!). Когда я сдавала экзамены по геологии, то 
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я была удостоена высокой пахвалы супругов Рухиных, которые пре

подавали в это время, и nредлажили мне записаться в кружок под их 

руководством для подготовки к научной деятельности. В то время 

был утвержден "Сталинский план nреобразования nрироды" и соэдание 

гоолеополооы гора Вишневая - Каспийское море. И вот на геологи

ческий факультет nриходит А.А. Завалишин с целью набора студентов 

для специализации по почвоведению. Он так увлеченно говорил об 

этой науке, что я окавалась в числе желаю~ быть почвоведом. Та

ким образом, волею судьбы я вернулась на биологический факультет, 

вернее - биолога-почвенный. 

Училась я увлеченно и легко. Меня не угнетало множество nред

метов, которыми нас "насыщаnи". Это были различные геологические 

дисциплины, общря биология, зоология, микробиология, химия орга-

ническая, неорганическая и коллоидная, климатология и nрочие. 

Разные предметы воспринимались по разному, но азы, полученные 

по этим наукам очень помогли мне в дальнейшем. Одним иэ любимых 

предметов была для меня почвенная микробиология. Я даже оделала 

робкую попытку перейти с кафедры географии почв на микробиологию, 

но то ли настойчивости не проявила, то ли убедили меня доводы 

Александра Александровича, что география почв более творческая 

специальность. Так или иначе Александр Александрович обратил на 

меня внимание и после окончания университета рекомендовал меня и 

Аллу Ромейко в аспирантуру. Мне nредстоял конкурс с моей ближай

шей подругой, так как место было одно, и она мне его уступила. В 

конце первого года обучения в аспирантуре я ждала ребенка. На ка

федре все преподаватели знали об этом, эа исключением Александра 

Александровича. Его я баялась поставить в известность, так как 

рождение ребенка чревато невыполнением аспирантской подготовки. 
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И когда, осмелившись , я объявила Александру Александровичу об 

этом, он встретил мое признание с пониманием, сказав, что "в рож

дении детей - прямое назначение жен~н и ни с чем не сравнимая 

радость". Сразу отлегло от души. 

Сдавала свой последний экз~ен кандидатского минимума по спе

циальности на 11 месяце беременности. Принимали у меня экзамены 

А.Ф. Цыганенка, В. Н. Симаков и А. А. Завалишин. Казалось комиссия 

волновалась больше, чем я, и Александр Александрович на ответы на 

все вопросы приговаривал:"Очень хорошо, очень хорошо!" 

Спустя год была экспедиция в Вологодокую область. Там в это 

время велись большие работы Музеем почвоведения. И Александр 

Александрович, как его научный руководитель, был в разных отря

дах. Мне была дана большая самостоятел:ьность. Я выполняла по до

говору с колхозом "Серп и молот" почвенную съемку, одновременно 

собирая материал для диссертации. Изучала я почвы на покровных 

суглинках, подстилаемых мореной. Приходилось делать глубокое бу

рение. Мне на помощь приехал Дима - мой муж. Сначала он выкапывал 

разрез около 2 метров, а затем следовало бурение. Это была труд

ная процедура, так как бур с трудом погружался в толщу вязкого и 

плотного покровнога суглинка. Я лажилась на перекладину бура, а 

Дима его вращал вместе с моей массой, в то время правда еще не

большой. 

А. В. Барановекая на стационаре "отрадное" изучала динамику 

почвенных процессов. Она была очень увлеченным почвоведом, рабо

тала самозабвенно. Я часто к ней наведывалась и у нас с ней были 

очень добрые отношения. У нее я всегда находила ответы на те воп

росы, которые мне казалось неудобным задавать Александру Алек

сандровичу, чтобы не показать свою неосведомленность. 
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Во время nриезда Александра Александровича была организована 

экскурсия для знакомства с почвенным покровом Вологодекой облас

ти. Мне ааломнились два эпизода ив этой поездки. Залажили раэреа, 

который имел очень сложное строение. Все очень долго молча смот

рели на него, тыкали но.11t0м и выходили ив раэреаа. И вдруг Алек

сандр Александрович говорит: "Пожалуйста, Вера Павловна, опишите 

рварев и расскажите о всех процессах, которые его формируют". 

Почва была на двучленном наносе с контактным оподзоливанием, на

ряду с поверхностным. Когда я расекваала все, что могла, Алек

сандр А.пександрович сказал, что он за меня спокоен, почвовед из 

меня уже получился. 

И еще второй случай, вернее жизненный урок. Приехав в г. 

Тотьма, мы пошли на nристань аа своим грузом. Закончив все дела, 

мы решили подкрепиться, и только после этого зашли доложить Алек

сандру Александровичу и узнать о дальнейших планах. Мы nриш.пи сы

тые и довольные. А он говорит, что, к сожалению, уже поздно, нег

де поесть, nридется поголодать, так как пищп с собой у нас ника

кой не было. Мы переглянулись и вынуждены были признаться, что 

уже поели. На что Александр А.пександрович сказал, что он ждал нас 

и не мог без нас пойти в столовую. Мне было стыдно. И я до конца 

своей творческой жизни поняла, что экспедиция - это единый кол

лектив, и думать надо не только о себе, но и о других. 

А.пександр Александрович не был "дотошным" руководителем, то 

есть не держал нас под постоянным контролем. В то время у него 

было трое аспирантов: Т.А. Рожнова, я и д.м. Андреева. Татьяна 

Андреевна Рожнова была особо преуспевающей, о ее успехах писали 

университетские. газеты, хвалили на заседаниях кафедры. В те годы 

она мне казалась совсем недоступной и прежде всего потому, что 
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она была много меня старше и авторитетнее. Может быть это в ка

кой-то мере стимулировало нас с Диной (она поступила в аспиранту

РУ на год позже меня), и мы стремились к "совершенствованию". 

Т.А. Рожнова успешно з~тила диссертацию и стала научным 

сотрудником Музея почвоведения. Она была удивительным лектором, 

создателем оригинальных музейных экспозиций. Надо заметить, что 

Александр Александрович считал обязательным для своих аспирантов 

практику экскурсовода в музее. Я довольно длительное время рабо

тала экскурсоводом и даже получала какую-то небольшую зарплату. 

Но главное, что я получила опыт общения с аудиторией и новые зна

ния. И позднее, когда я проходила педагогическую практику, как 

аспирантка ЛГУ, мои лекторские способности доценты А.А. Хвнтулев 

и А.Ф. Цыганенка оценили как незаурядные. 

В музее я бывала очень часто, туда нас всегда приглашал Алек

сандр Александрович на заседания Ученого совета. В то время там 

работали замечательные ученые, но очень своеобразные личности, с 

которыми всегда надо было "держать ухо востро", как В. В. Поиома

рева и Т.В. Аристовская. Проводил заседания Ученых советов Алек

сандр Александрович, как научный руководитель. В этой роли он бы.п 

блистателен, умен и корректен, объективно критичен. 

Директором Музея в то время была Э.Ю. Шокальская. Внешне это 

была очень строгая и даже суровая женщина. ВЫсокая, худощавая, с 

крупными чертами лица. Она всегда носила длинные юбки или платья, 

преимущественно черного цвета. Ее аккуратность подчеркивали бе

лоснежные воротнички и кружева, необыкновенно красивые, очевидно 

старинные. В ней было что-то от классной дамы и во мне она вызы

вала какой-то страх и трепет. Тем не менее, когда мы с ней ветре-
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чались, она всегда была приветлива, а в ее улыбке (улыбалась она 

редко) было что-то непосредственное, наивное. 

з.ю. была достаточно авторитетна в Музее, вела большую орга

низационную работу. Ей удавалось объединить творческих, влюблен

ных в свое дело людей. В это время там работали находящиеся уже 

тогда в зените славы А.А. Завалишин, В.В. Пономарева, П.В. Арис

товская. И.Н. Соколов, превосходные почвоведы-географы: В.В. На

деждин, Л.В. Варановская, О.В. Вутузова, Т.А. Рожнова, М.Е. Чека

.пова и др. 

В Музей съезжались почвоведы из разных уголков страны за кон

сультациями, советами или желанием объединить усилия в совместных 

работах. В то время я познакомилась с И.В. Забоевой, которая по 

просьбе А.А. Завалишина предоставила мне образцы подзолистых почв 

на пекровных суглинках северо-востока Русской равнины для моей 

диссертации. В дальнейшем у нас с ней еложились добрые отношения, 

но сугубо профессиональные. Я ей благодарна за многочис.пенные 

приглашения на совещания в Сыктывкар, за участие в почвенных экс

курсиях, посещение стационара. Встречалась с ней неоднократно в 

Свердловске, в Москве. Она была почитаемым человеком, директором 

института, с выраженным национальным самомнением. По моей реко

мендации перешел к ней мой бывший аспирант В.В. Канев, коми - на

циональности, которого она приняла с распростертыми объятиями, 

сказав при этом, что будет еще человек, с которым можно погово

рить на родном языке. 

В какой-то мере разъединяло нас разное отношение к И.В. Арче

говой. Д.пя меня она была б.пизким и дорогим человеком, как выпуск

ница Ленинградского университета. Инна - умный творческий, теоре

тически хорошо подкованный почвовед, имевший всегда свое мнение. 
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Она часто ветупапа в "дискуссии" с зав. лабораторией, а потом и 

директором И.В. Забоевой и попала к ней в немилость. Долгие годы 

Инне Борисовне не удавалось "пробиться" в старшие сотрудники, ну 

и на пенсию ушла "по звонку". Правда, в дальнейшем она, как спе

циалист по почвам тундры, нашла себя в хоздоговорных работах. 

Более того в 1995 году в весьма солидном возрасте она успешно 

защитила докторскую диссертацию. Она человек огромной сИJIЫ воли, 

неиссякаемой анергии и незаурядных организационных способностей. 

Она в значительной степени "взвалила на свои плечи" организацию и 

проведение 111 Международной конференции "Освоение Севера и проб

лемы рекультивации", которая прошла в С. -Петербурге в 1996 году. 

По ее личному приглаmению приняла участие и наша лаборатория -

В.С. Дедков непосредственно с докладом, я, в соавторстве с Е.В. 

Прокопович и Ф.Г. Гафуровым, опубликовали тезисы "Особенности 

формирования гумусовых веществ в пойменных почвах Крайнего Севе

ра". Я очень цеmо дружбу о Инной, тобто получать от нее письма, в 

которых всегда есть философские рассуждения о науке и о жизни. 

Слава И.В. Забоевой ушла вместе о директорством. Несмотря на 

то, что она бЫJiа единственным доктором почвоведом в Коми, своей 

школы она не создала. Почему-то она предпочитала кадры молодых 

ученых растить не под собственным руководством, а, преимуществен

но, о помощью москвичей. В формировании ее как ученого большую 

роль сыграли Е. Н. Иванова и А. А. Завалишин. И надо оказать, что 

она вспоминала их о благодарностью. В то время, когда Ия Василь

евна была частым гостем Музея, я была свидетельницей о какой тща

те.пьностью (как это умел только Александр Александрович) они об

суждали полученные ею аналитические данные. 
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Я не берусь судить о деятельности Муэея на раэных этапах его 

раэвития, тем не менее мне представляется, что 60-е годы были пе

риодом его расцвета. Была обновлена, а правильнее сказать, совда

на эаново экспоэиция, оформлены новые красочные природные диара

мы, иэданы 3 сборника трудов, более 20 п. л. каждый, проводилась 

активная экскурсионная работа. 

Поэднее в каждый свой приеэд в Ленинград я неприменно эаходи

ла в Муэей, где всегда чувствовала сердечный прием и внимание со 

стороны В.В. Пономаревой, Т.А. Плотниковой. 

Муэей для меня был ближе, чем кафедра почвоведения универси

тета. После смерти А.А. Хантулева и А.Ф. Цыганенка там стало 

очень неуютно. Женское "эасилие" сыграло неблагавидную роль как 

на положении кафедры, так и на вэаимоотношениях в коллективе. 

Придя совсем юными на кафедру они (СЧастная, Матинян, Гагарина) 

не энали, что такое преемственность, что беэ истории кафедры нет 

ее настоящего и будущего. Всю энергию они посвятили борьбе эа 

свое "самоопределение". Я тоже окавалась в числе их врагов, так 

как поддерживала отношения с Ю.С. Толчельниковым (ненавистным им 

эав. кафедрой), моим соучеником, с которым еще в студенческие го

ды приобщрлись к своей профессии в экспедициях в Каэахстане. Кро

ме того, во мне (не беэ основания) они видели одного иэ претен

дентов на эаведование кафедрой. Потеряв в этой борьбе чувство ме

ры, они даже не пригласили меня на юбилей кафедры. 

Вообще Муэей для меня был священным. Мне беэумно иравились 

его помещения с высокими сводами, огромными окнами, иэ которых 

открывзлись виды на Неву, Петрапавловскую крепость, Стрелку Ва

сильевского острова, Зимний дворец и очаровывали многочисленные 

диарамы, монолиты так красочно и искусно смонтированные. Короче в 
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муэее попадаешь в "царство почв" и невальна приходит на память 

изречение А.7Iександра А.7Iександровича Завалишина: "Нет профиля 

прекраснее, чем почвенный". 

После смерти Э. Ю. Шокапьской директора Музея "менялись как 

перчатки". И вот наконец нашелся достойный человек- Б.Ф. Апарин. 

Он вновь оживил работу в Муэее, сплотил коJIJiектив. Но, к сожаJiе

нию, корифеев там уже не стало. 

В.Ф. Апарин бЫJI самым активным организатором проведения юби

лея 100-летия выхода в свет докучаевского "Русского чернозема". 

BЫJia организована интересная выставка. Я в дар Муэею передала 

почвенный "монолит", смонтированный иэ урапьских камней, соот

ветствую~ по цвету раэным генетическим горизонтам, и книжку из 

камня, на которой бЫJiо выгравировано "Русский чернозем". Но, увы, 

эти мои подарки кто-то похитил иэ Муэея. В Муэее состоялся праэд

ничный банкет, звучали изумительные воспоминания. Ми.пая моему 

сердцу Т.А. Рожнова прочитала свои стихи, посвященные этой дате. 

Один рукописный экземпляр она подарила мне, и я их с удовольстви

ем эдесь помещрю. 

Диссертация писалась трудно, не б ша опыта. И, когда после 

долгих моих усилий, я представила первую главу своей диссертации 

и получила ее в исправленном виде, то первое чувство, которое у 

меня появилось - больше писать не стоит. Короче там бЫJiо трудно 

уэнать свой текст, среди того, что бЫJiо написано между строк 

Александром А.7Iександровичем. Но ни слова упрека, что я написала 

плохо. Напротив, он, как бы извиняясь, скаэап, что почерк у него 

очень нераэборчивый, "поэтому Вам придется трудновато". 

В это время я часто бывала у А.7Iександра А.7Iександровича дома. 

Его жена, Ольга Эрнестовна, бЫJiа очень приветливой, но не очень 
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разговорчивой жен~ной. Всегда угостит чаем, за которым разговор 

шел в основном вокруг детей. У них их было трое. Но старшего я 

никогда не видела. Средний, Саша, был копия Александра Александ

ровича, и он обучал его светским манерам - здоровалея он, щелкнув 

каблуком и низко наклонив голову. Всеобщей любимицей была дочь 

Татьяна, которая была чуть постарше моей Ольги. Ей я часто прино

сила в подарок сказки и читала их, что приводило Александра Алек

сандровича в умиление. Позднее она стала почвоведом. Полевой сбор 

материала на дипломную работу проводила на Южном Урале, куда вы

езжала с сотрудниками нашей лаборатории. 

И вот наконец защита диссертации! Александр Александрович 

тщательно выправил текст моего доклада, ответы оппонентам, и я 

это старательно выучила почти наизусть. Но во время доклада я от

казалась от составленного текста, поскольку эащишрвшаяся передо 

мной аспирантка Петрова (почвенный микробиолог) делала доклад, не 

эаг лядывая в текст. Мне не хотелось выглядеть хуже, чем она. В 

первый момент, когда я взглянула на Александра Александровича, он 

был растерян, но постепенно успокоился. Когда я села на место, 

вдруг получаю записку на клочке бумаги, которую храню до сих пор 

и помещрю эдесь. В ней он писал, что я - молодец, что отошла от 

старого текста, что хорошо ответила оппонентам и, что самое глав

ное, я оправдала его надежды. Когда объявили результаты голосова

ния - единогласно, моей радости не было предела. Мне казалось, 

что я витала в облаках, прекрасно сознавая, что этой "полет" мне 

обеспечил Александр Александрович. Вечером мы с Диной Андреевой 

купили корзину цветов и приехали домой к Александру Александрови

чу. Беседа затянулась. Александр Александрович много рассказывал 

о своей жизни, встречах с известными почвоведами, об экспедициях. 
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Позднее мы с Диной, всnоминая этот вечер, считали, что нам с 

ней очень nовезло. Мало кто знал Александра Александровича таким 

раскованным, радостным, неnрину.жденным. Мы бЫJIИ его nоследними 

ученицами. Дина защишрла диссертацию уже nосле его смерти. Я бЫJiа 

в то время в Свердловске. Телеграммой о смерти Александра Алек

сандровича известила меня Татьяна Андреевна Рожнова - nожалуй са

мая благодарная его ученица. Позднее по ее инициативе бЫJiа издана 

книга работ Александра Александровича. В нее воШJiи и материалы 

моей диссертации. Она nрислала мне nисьмо с nросьбой nодтвердить 

мое согласие не nретендовать на соавторство. На что я, конечно, 

со г ласИJiась, так как знала, что без Александра Александровича я 

бы эту работу не выnолнила. В разделе, где излагались мои матери

алы, была дана сноска, что они nолучены асnиранткой В.П. Фирсовой 

nод руководством Александра Александровича. И мне казалось это 

так nочетно! 

Смерть Александра Александровича бЫJiа для меня большим nотря

сением. Он умер на 56 году жизни. Я отnравила длинную телеграмму 

соболезнования. А на следую~ день, когда nришла на работу я 

рассказала Б.П. Колесникову о nостигшем несчастье. Он nредложил 

мне на Ученом совете, который состоялся в тот день, рассказать о 

своем учителе и nочтить его nамять. Председательствовал Станислав 

Семенович Шварц. Я nоnросила слова, но говорить nрактически не 

могла. БЫJiо однако всем ясно, что ушел из жизни большой ученый, 

хороший человек. 

Кстати, и на работу в Институт биологии я бЫJiа nринята благо

даря А.А. Завалишину. Перед отъездом в Свердловск я npИШJia в Му

зей nоnрощаться. В кабинете у Александра Александровича оказался 

ю. А. ливеровский. И вот Александр А.пександрович, обращаясь к ли-
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вероВСI(Ому J говорит: "Моя тапантливая ученица (так и скааап t ) 

едет в Свердловск. Нет ли у тебя там энакомыхJ чтобы обеспечить 

ей интересную работу?" И Ю. А. ЛИверовскийJ как маг J достает лист 

бумаги и пишет письмо своему другуJ с которым долгое время рабо

тап на Дапьнем Востоке, Колесникову Борису павловичу. ИтакJ Ю.д. 

ливеревекий стап крестным отцом на моем научном пути на Урапе. 

мне приходилось с ним позднее неоднократно встречаться на 

разных совещрнияхJ конференциях. Меня восхищала широта его нату

рыJ многогранность его интересов и способностей. Кроме всего про

чено он был поэт J стихи которого печатапись в солидных журнапах. 

Знакома я была и с его женойJ которая была много его моложе. Если 

чего и достигла она в наукеJ то благодаря Ю.д. ливеровскомуJ ноJ 

как иногда бывает, она не оценила его. 
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Колесников Борис Павлович 

С 1955 года начался новый этаn в моей научной жизни и nервым 

руководителем на этом nути был Б.П. Колесников. Он nринял реко

мендательное nисьмо Ю.А. ливеравекого с большой ответственностью 

и сразу зачислил меня на работу в лабораторию лесоведения. В это 

время в институте, если так можно выразиться, был разброд. Боль

шая часть института, в том числе и руководимая Б.А. Лебедевым ла

боратория почвоведения, в 1955 году была переведена в во вновь 

созданный УралНИИСХоз. Из бывшего состава лаборатории почвоведе

ния остались лаборанты А.Г. КИршина и Р.А. Повадырь и мо~ца по

суды С.И. Полякова - это была, так называемая, аналитическая 

груnпа. И вот во главе ее Б.П. Колесников поставил меня. Естест

венно, что никаких собственных материалов у меня в то время не 

было и я готова была взяться за любую работу. Б. П. Колесников 

nредложил мне заняться изучением влияния лесных пожаров на почвы, 

и я охотно саг ласилась. Для начала требовалось обобщить имеющийся 

в литературе опыт. Эанимались изучением этого вопроса nреимущест

венно за рубежом, и я с головой ушла в переводы иностранной лите

ратуры. По завершении этой работы ее результаты я доложила на ла

бораторном заседании и изложила в виде статьи. 

После этого Б.П. Колесников nредложил мне разработать nрог

рамму работы по теме с учетом имеющегося новейшего опыта. Для об

суждения ее он рекомендовал поехать в Ленинград, Москву и Архан

гельск. В Ленинграде в то время работал круnнейший ботаник Алек-

сандр ....... , который в 30-е годы оnубликовал интересную статью 

по этому воnросу. Он очень любезно меня nринял в ЛГУ, но сказал, 
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Б. П. Колесников 
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что для серьезного разговора здесь у него нет времени и предложил 

эайти домой. 

Его кабинет был поистине профессорский: огромный, прекрасная 

мебель и библиотека, которую казалось не окинуть взором. В каби

нет вошла жена, тоже ботаник, подала чай, но в разговоре не 

участвовала. Программу профессор одобрил и был очень обрадован 

тем, что помнят и знают его ранние работы. 

В Архангельске Институтом леса в то время руководил академик 

И.С. Мелехов, а по интересующей меня проблеме там успешно работа

ли супруги Арфанитские. Обсуждение программы проходило на ученом 

совете, где пришлось мне довольно туго, так как лесоводетвенная 

сторона вопроса мне была еще плохо знакома. Мне любезно были пре

доставлены отчеты лаборатории лесного почвоведения по этому воп

росу. В МГУ встречалась с профессором Н.П. Ремезовым. Все это и 

позволило мне быть обстоятельно подготовленной к новой теме, а 

Борис Павлович видел в ней мою докторскую диссертацию. 

По материалам проведеиных нами исследований была защищена 

кандидатская диссертация Э.Н. Арефьевой. Она была принята в лабо

раторию во время моего декретного отпуска, работала по моей прог

рамме и я фактически была ее научным руководителем. Однако она 

предпочла выбрать себе в руководители Б.В. Надеждина из лесотех

нической академии Ленинграда, который никакого отношения к этой 

проблеме никогда не имел, но он был доктором, профессором. Мате

риалы по азотному режиму почв, подвергшихая влиянию лесных пожа

ров она опубликовала с Б.П. Колесниковым. Э.Н. Арефьева по натуре 

была человеком высокого самомнения, которое граничило с высокоме

рием, а порой с бесцеремонностью. Наnример, без всякой ссылки на 
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меня она включила в свою диссертация сделанный мною обзор иност

ранной литературы по влиянию огня на почвы. Что.каоаетоя Бориса 

Павловича, то ему ничто человеческое было не чуждо. Он ей симпа

тизировал и иногда пасовал перед ее наnористостью. ЛИЧно он обра

тился к С.В. Зонну быть оппонентом диссертации З.Н. Арефьевой. 

Защита прошла успешно. Позднее, когда наша лаборатория отделилась 

от лаборатории лесоведения, она осталась работать о Борисом пав

ловичем, выполняя его задания по обследованию почв Висимокого за

поведника, в Тавдиноком районе, в Ханты-Мансийском АО и опублико

вала ряд статей. С уходом Бориса Павловича ее научная карьера 

фактически закончилась. Она переехала в Пермь и некоторое время 

работала на лас. 

Что касается моей работы над этой темой, то полученные данные 

были включены в одну из глав моей докторской диссертации и опуб

ликованы в нескольких статьях. Г.А. Кулай и Г.С. Хреновой на моих 

опытных участках было проведено изучение влияния огневых очисток 

леоосек на микробиологическую и ферментную активность почв. Наши 

комплексные работы по влиянию огня на свойства почв известны за 

рубежом и вошли в мировой каталог исследований по этой проблеме. 

Воздействие естественных и антропогенных лесных пожаров на при

родную среду масштабно было оценено в превооходных докторских 

диссертациях А.П. Саnожникова И С.А. Санникова. Мечта Бориса Пав

ловича в конце концов обыласьJ 

С Б. П. Колесниковым было интересно работать, так как он не 

только умел заразить своей идеей, но и ценить инициативу. Он тре

бовал решения вопросов на высоком научном уровне и не случайно 

так тщательно подготавливалась работа по предложенной мне теме. 

Самым удивительным и достойным восхищения было то, что Борис Пав-
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лович, будучи лесаведом по образованию и научному призванию, не 

замыка.пся рамками своей JПОбимой науки. Он видел и чувствовал ее 

широкую перспективу и создавал школу естествоиспытателей. Он JПО

бил не только повторять, но и следовать словам Г.Ф. Морозова: 

"лес - явление географическое", а потому должен быть комплексный 

воесторонний подход к его изучению. Он "набрал целую армию" аспи

рантов широкого круга специальностей: лесное почвоведение, поч-

венная микробиология, 

логия, болотоведение, 

физиология растений, энтомология, климата

гидрология, дендрохронология. Руководили 

многими из принятых аспирантов выдающиеся ученые, среди которых 

были Мишустин, ПЬявченко, Эонн, Молчанов, Поиомарева и дР. 

Вое эти великие JПОДИ были на расстоянии, и аспиранты, вне за

висимости от специальности, в основном обща.пиоь о Борисом Павло

вичем. Молодежь к нему влекла широкая эрудиция, неординарнооть 

личности, но главное, что он уважал и ценил то, чем каждый из них 

занимался. Многие из его учеников и последователей в дальнейшем 

оказались талантливыми учеными, получившими широкое признание. 

Хотелось бы назвать в этой связи Ю.И. Новоженова. Многих уди

вило, что Борис Павлович, член партии, рекомендовал его, исКJПО

ченногq из комсомола "за вольнодумство", в аспирантуру. В те годы 

это было чревато ... , но Борис Павлович видел в Ю.И. Новоженаве 

прежде всего ученого и он не ошибся. 

И вообще Борис Павлович был человеком решительным и смелым и 

требовал этого от других. Когда он считал, что я "созрела" быть 

старшим научным сотрудником и предложил мне срочно подать доку

менты, я колебалась, считая, что мне нужно еще кое-что опублико

вать, а Борис Павлович спрашивает: "Когда ВЫ заходите в воду, 

долго тоnчитесь на берегу?". Я ответила утвердительно и в ответ я 
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уоJIЪППала: "Это и видно", и он резко повернулся и ушел. А я срочно 

начала готовить необходимую документацию для представления к зва

нию старшего научного сотрудника (тогда нужно было оначала иметь 

звание, а потом должность). 

По его настоянию я, совсем молодой "неоперившийоя" кандидат 

наук наук (это было в 1956 году t) была вк.пючена в комиссию по 

приему вступительных экзаменов в аспирантуру по почвоведению у 

Ю.Д. Абатурова, который готовился для Ильменекого заnоведника. 

Мои аргументы, что я к этому еще не rотова, он не принял, оказав, 

что когда-то нужно привыкать. 

В даnьнейшем я принимала у Ю.Д. Абатурова кандидатский экза

мен по опециаnьнооти, сопровождала по его объектам исследований в 

Ильменоком заnоведнике С.В. Зонна. А затем была оппонентом канди

датской диссертации ю.д. Абатурова. И вое это по настоянию и ре

комендации Бориса Павловича Колесникова. Это была своеобразная 

школа, которая позволила мне, да и многим другим, обрести опреде

ленную научную омелость и уверенность в себе. 

Идеи Б.П. Колесникова генетической классификации типов леса о 

nониманием восприняли ураnьокие лесатипалаги и приложили немало 

усилий для внедрения ее на Урале. Самозабвенно в этом наnравлении 

работали Р.С. Зубарева, Е.М. Фильрозе, Е.П. Смолоногов. Для обос

нования некоторых положений классификации лесов необходимы были 

почвенные исследования, поэтому на почвоведов в то время был 

очень большой опрос. Наиболее плодотворным и тесным был у меня 

контакт о Региной Степановной Зубаревой. Однако участвовала я и в 

очень интересных экспедициях о Е.П. Смолоноговым и Е.М. Фильрозе. 

И я воем им очень благодарна за то, что они не только передали 

мне частицу своей любви к лесу, но и научили полнее понимать вза-
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имосвявь леса и почвы. Несомненно и мои знания почв, мой опыт ра

боты в почвоведении был им полезен. 

Широкий географический диапазон исследований позволил мне по 

новому взглянуть на почвы Урала. Я поняла, что старые мои привя

заннести и интересы в области географии и геневиса почв берут 

верх. Особое мое внимание привлекли почвы, не имею~е признаков 

оподволивания. Нужно было не только иметь новый большой фактичес

кий материал об этих почвах, но и определенную научную смелость 

(которую я обрела благодаря Борису Павловичу), чтобы пересмотреть 

сложивmиеся представления о горных почвах Урала таких выдаю~ся 

ученых как Е.Н. Иванова, Н.д. Ногина, К.П. Богатырев. Итак, полу

чили "право на существование" бурые лесные почвы на Урале. 

В экспедициях с Борисом павлевичем я была дважды. Один раз в 

Красноуфимском районе, другой - в Талицком (Припыmминские боры) . 

Запомнилась его удивительная тренированность, выносливость и неп

ритявательность ко всему. Он, как "горный козел" преодолевал JПО

бые горные склоны, а мы с Региной Степановной Зубаревой пыхтели и 

с трудом тащились за ним. Р.С. Зубареву, считавшую себя "бывалым" 

полевиком, это очень смущрло и, чтобы не покавать свою слабость, 

она говорила мне: "Скажи Борису Павловичу, что здесь надо посмот

реть почву". И, пока копали разрев и описывали его, мы с ней при

ходили в себя. И так бывало неоднократно t Для Бориса Павловича 

полевые условия были его стихией. Ему было безразлично что есть, 

где спать, как одеваться. Обязательными его атрибутами были пал

ка-посох и темный тканевый шлем, который он привез с Дальнего 

Востока. СМотрелся он в нем забавно, но зато комары и прочие "ку

сачие" его не беспокоили. Заканчивали работу поздним вечером и 
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начиналось чаепитие. Борис Павлович пил всегда только крепкий 

свежезаваренный чай. Однажды он предложил выпить о ним чая, опро

сив при этом пью ли я такой крепкий. Я небрежно ответила, что 

мне, мол, вое-равно. А потом я вою ночь напролет не сомкнула глав 

и слушала кто как опит, а Борис Павлович тем временем сладко опал 

и похрапывал, а иногда вздыхал и стонал. Я же для себя оделала 

вывод, что "чафирить" мне нельзя. 

Со временем его кипучей деятельности рамки лаборатории стали 

тесными. Поэтому много сил он отдавал природаохранительной дея

тельности, а затем начался университетский период работы - ректор 

Университета, заведующий вновь созданной кафедры. Справедливости 

ради нужно оказать, что, если его организационный талант здесь 

был востребованным, то преподавательокая работа оказалась не по 

нему. По его приглаmению я да и многие наши сотрудники читали 

тогда лекции в университете, и мне неоднократно приходилось слы

шать недовольотво студентов его лекциями. Вероятно, и сам он это 

понимал, и, может быть , одной из причин его отъезда в Крым было 

чувство неудовлетвореннооти. Несомненно отъезд туда был его роко

вой ошибкой. Ему приходилось для чтения лекций мотаться из Алушты 

в Симферополь. Если на Урале он был почитаемым человеком, то там 

он был мало известен. Мне довелось встречаться о Борисом Павлови

чем в Алуште, когда мы были о отрядом в экспедиции по обору мате

риала по бурым почвам Крыма. Как он был обрадован нашей встрече! 

Он бегал по саду, срывая разные фрукты, предлагал "продегустиро

вать" разные сорта винограда и пероикав. Что касается их жилища, 

то оно напоминало какую-то неухоженную саклю. 

Когда Галина Александровна (его жена) говорила о том, что как 

хорошо им живется в этом благодатном краю, я взглянула на Бориса 
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павловича и уловила на его лице задумчивость и грусть. Он интере

совался моими nланами и вообще жизнью наших об~ знакомых из 

Свердловска. Позже мы изредка nереnисывались. По выходе в свет 

моей монографии "Почвы таежной зоны Урала и Эауралья" я отnравила 

ее Борису Павловичу со словами благодарности за содействие в вы

nолнении работы. Он nрислал мне письмо, в котором не только дал 

ей высокую оценку, но и высказал критические замечания и советы. 

Сохранилось у меня и другое письмо, написанное, вернее напечатан

ное, так как к тому времени он уже болел и nлохо владел рукой, в 

1980 году в ответ на посланный ему Сборник трудов лаборатории 

"Особенности горного почвообразования nод nологом лесов". 

В 1982 году, когда я по приглашению Хохрина, уральца, перее

хавшего на работу в Никитекий ботанический сад, отдыхала на изу

мительной уютной базе отдыха ученых, я посетила моги.пу Бориса 

Павловича. Его тело покоится на склоне Крымских гор с превосход

ным обозрением окрестностей. К тому времени был уже воздвигнут 

(не без участия уральцев) с теплым посвящением на надгробии. Как 

знать, будь он на Урале, могли бы вовремя оказать ему помощр и 

продлить жизнь этому замечательному ученому и человеку. 

В 1996 году в день рождения Бориса павловича я была приглаше

на Ю.М. Алесенковым (кстати отметившим одновременно свое 50-ле

тие) в Институт леса. Это был день приятных восnоминаний, с кото

рыми поделилась и я. С г~дами становлюсь все более эмоциональной, 

часто дрожал мой голос и наворачивались слезы не только у меня но 

и у некоторых сидя~ в зале, знавших Бориса Павловича, женщин. 

Много памятных теплых слов проэвучало иэ уст С.А. Мамаева, 

Е.П. Смолоногова, Е.М. Фи.пьроэе, А.Н. Санникова, В.И. Маковского 

и др. Когда я в доверительной беседе сказала, что все мы в те го-
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Глубекоуважаемая Вера ПавлевнаJ 

Пtчти ге,ц :казад пелучил ет Вас оберник рабет 

Вааей лабtрат•рии • герных бурых ~~окых n•чвах. 

Не так олучилесь ,чтs пречел ew вниматель~• 

т•лько сейчас. Пре•у иэвипить меия за отель 

заn•эдалыЯ •тклик. 

Сберник эт•т несемненн• у~ачен и интересен. 

ПtэдравJхяю с еге публикацией .жаль тельке~, чт• 

вы не дали к не:·му nре.цислеви.я или введней 

ебебщающей статьи • бурых г•рне-лесиых печвах 

герных еблас~ей СССр.Впречем ,межет быть ВЫ 

раэре•Jите нысказать надежду,чт• такее вве~ение 

или статья пеявятся в ближай~ем будущем. 

С наилуч.ими nежела:ни~ 

l{>w.~ 

• п сыла» оберник /колле~тив автерФв/ • 
"' 

горных лесах СССР. Ме.я статья в сб•рнике под-

вергласЪ секращению и ,вместе с ним,частичнему 

искажению.Но все же ,как мне кажется,ена 

может иметь некетерый интерес. 

~ 
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ды были немножко влюблены в Бориса Павловича, то Елена Максимили

ановна мне вовразила: "О, если бы немножко t " Суть не в том больше 

или меньше, а в том, что это была чистая любовь к одаренному че

ловеку, "рыцарю бег страха и упрека". 

А вот при живни я как-то не припомню, чтобы широко отмечались 

его юбилеи. Вспоминается его 50-летие ... В день его рождения мы 

сговорились, купили шампанское, конфеты. Я ив дома по этому слу

чаю принесла хрустальные фужеры. Пока он ходил на обед (а жил он 

в то время на территории ботсада), накрыли стол в его кабинете 

(тогда весь институт размеmрлся в 2-этажном вдании, повднее став

шим биофивическим корпусом) и его воввращение с обеденного пере

рыва встретили криками "ypat" с бока.пами шампанского. Потом пос

ледовали теплые слова юбиляру и его благодарность га наше внима

ние. При этом он сказал: "Я смотрю, что это вы сегодня такие на

рядные и красивые". На что последовал наш вопрос: "А разве Вы это 

когда-нибудь вамечаете?" И он с улыбкой ответил: "Я не гляжу. а 

вижу!" 

Невальна сейчас приходит в голову мысль - а почему никогда не 

собиралось настоящее васталье в его доме или в институте по пово

дУ КЗJmХ-то важных дат и оо6ытий в его жиэни. Он был, R:аК теперь 

говорят, трудоголиком, которому несомненно нужна была разрядка, 

праздник для души, простая житейская радость. Я глубоко убеждена, 

что положительные эмоции для любого человека, даже для Бориса 

Павловича, казалось бы, находящего вабвение в научном творчестве, 

способствовали сохранению его вдоровья, а, следовательно продол

жительности его живни. Во всяком случае, мне очень хотелось, что

бы судьба подарила 6ы Борису Павловичу более долгую живнь1 
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Ковалев Роман Викторович 

с Романом Викторовичем Ковалевым я nознакомилась в 1962 году 

по nриезде в Новосибирск на конференцию nочвоведов Сибири и Даль

него востока. Институт nочвоведения был еще тогда у истоков свое

го создания и расnелагалея в здании Биологического института СО 

АН СССР. 

В центре вестибюля стояла груnпа людей, среди них один отли-

чалая величием, 

Познакомившись, 

совсем юные И.М. 

статностью и необыкновенно красивой шевелюрой. 

я узнала, что это и был Р.В. Ковалев, а с ним 

Гаджиев и В.А. Хмелев. Конференция была органи-

зована с большим размахом. По официальным документам в ее работе 

nриняла участие 250 nочвоведов и агрохимиков, а оnубликованные 

тезисы докладов составили 45.7 n.л. Здесь были и корифеи (Горше

нин, Кононова, Кауричев и др.), которые nодводили итоги своим 

многолетним исследованиям, излагали свои новые теоретические кон

цеnции, и начинающие ученые, для которых столь nредставительная 

конференция была школой мысли и слова. Уже тогда оригинальностью 

и дерзновенностью идей nривлекли внимание И.А. Соколов и В.О. 

Таргульян. Эта конференция была необыкновенной школой общения, 

научных контактов, которые многие из участников nронесли через 

всю жизнь и благодарны судьбе, что когда-то такая конференция 

состоялась, а ее организатором и вдохновителем был незабвенный 

Р.В. Ковалев. 

Для меня она тоже была. знаменательным событием в научной дея

тельности. Мой докл.:щ "Влияние вырубок на физико-химические 

свойства дерново-nодзолистых nочв Среднего Урала" вызвал большой 

интерес, особенно у Н. В. Орловского, возможно, актуальностью те-
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мы, "слабой" ее разработкой, а может быть умением представить ма

териаn. Так или иначе уже на оледующей научной конференции по 

леоному почвоведению в Краенояроке в 1965 году Н.В. Орловский 

предложил мне сделать доклад на пленарном заседании. Позднее в 

предисловии к изданию книги "Лео и почва" (1968) Н.В. Орловский 

напишет:" ... вое опубликованные материалы свидетельствуют о боль

шом объеме почвенио-обследовательских работ, веду~оя в послед

ние годы по лесным районам Сибири и Ypana (это о насl), до того 

почтинеизвестных в почвенном отношении ... " и даnее " ... было 

признано наnичие единого типа бурых лесных почв, охватывающего 

огромные территории на Карпатах, Кавказе, Ypane, Тянь-Шане, Ал

тае, Саянах и на Дальнем Востоке". Ypan в этом омыеле называется 

впервые, и мне было приятно, что в представление о географии лес

ных почв внесена и моя скромная лепта. В этом сборнике опециаnьно 

дискуссионным проблемам буроземообразования было посвящено пять 

статей. И я горда тем, что моя фамилия стоит рядом о именами та

ких ученых как С.В. Эонн, И. Пелешек (Чехословакия), Т.Ф. Урушад

зе, Т.А. Соколова. 

На этой конференции и последовавшей за ней полевой экскурсии 

состоялась моя вторая встреча о Р.В. Коваnевым. Организатором ее 

был Орловский Н.В., крупнейший в те годы специаnиот в области 

лесного почвоведения, смелый, вольнолюбивый и своеобразный чело

век. Благодаря его кипучей энергии, умению паnаживать научные 

контакты, под оводами Института леса со АН СССР собраnиоь такие 

выдающиеоя ученые как Н.Б. Вернандер, И.Н. Гоголев, С.В. Эонн, 

Р.В. Коваnев, В.В. Пономарева, П.П. Роговой, А.А. Роде и целая 

плеяда замечательных молодых почвоведов из разных концов нашей в 

то время большой страны, многие из который в даnьнейшем стали 
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Красноярск, 1965 г . 

Слева - направо: Урушадге Т. Ф. , Ковалев Р. В. , Гоголе в И. Н. 



- 69 -

докторами наук, руководителями различных рангов, самоотверженно и 

увлеченно работающими на трудной "ниве" почвоведения. 

Н.В. Орловскому я обязана какому-то особому почтительному и 

трепетному отношению ко мне. В разные годы он называл меня то 

"уралочкой", то "хозяйкой Медной горы", предоставляя мне для док

ладов и дискуссий ответственную "трибуну". 

Для участия в экскурсии Р.В. Ковалев приехал с большой груп

пой сотрудников на машинах института. Для каждого из нас эта экс

курсия была необыкновенной во всех отношениях - это радующие глаз 

величавые сибирские просторы, чарующие леса, первые эдельвейсы в 

моей жизни, разнообразие почв, а главное - незабываемое общение с 

коллегами. 

Так сложилось, что возвращалась я домой из этой поездки с 

группой новосибирцев. Дорога была не из легких. Приходилось "фор

сировать" реки на машинах, ехать по полотну железной дороги, но

чевать где придется. И всем этим умело руководил Р.В. Ковалев. В 

трудных ситуациях он был строгим и сосредоточенным. Но когда, 

после очередного утомительного дня собирались у костра, да еще к 

нашей трапезе подавался таймень, выловленный И. Н. Гоголевым, и 

доставалось "кое-что" из чемодана Н.Г. Тарасашвили, Роман Викто

рович был неузнаваемым. Он представал перед нами как человек тон

кого юмора, открытой души и необыкновенного обаяния, стиралась 

грань между крупным ученым и администратором и нами "м.падшеньки

ми" сотрудниками, окружавшими его. 

Его человеческие достоинства я еще больше оценила, когда по 

приезде в Новосибирск группа иногородних почвоведов, в том числе 

и я с Г.К. Р.жанниковой, была приглашена к нему в гости. Меня по

разило его необыкновенно теплое отношение к жене, очаровательной, 
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достойной своего мужа женщине, изумительной хозяйке. Надо иметь 

необыкновенное благородство и безмерно любить мужа, чтобы с таким 

радушием nринимать у себя в доме иногда совсем незнакомых людей, 

в том числе и женщин. Судьба замечательных людей во многом бы не 

состоялась, если бы, наnример, рядом с Р.В. Ковалевым не была бы 

Екатерина ЛЬвовна, а с С.В. Зонном - Валентина Владимировна. 

Кстати дружба этих двух замечательных семей являет nример несбык

новенного взаимоnонимания и теnлоты отношений, nронесенных чрез 

многие годы. 

Р.В. Ковалеву была nрисуща забота не только о своих близких, 

но и о коллегах. Я ощутила это на себе, когда обратилась к нему 

no завершении диссертации окаэать мне содействие в ее защите. Он 

написал: " ... рассчитывайте на меня в любой роли- могу быть оnnо

нентом, могу быть введенным в Ученый совет Вашего института для 

раэовой защиты (такое nредложение было от академика С.С. Шварца), 

либо обесnечу внешний отзыв, а лучше nриезжайте к нам". Это nись

мо сохранилось у меня до сих пор. Позднее я nоняла, что это был 

не только жест щедрого человека, относящегося ко мне с уважением, 

но и радость истинного ученого окаэать содействие в становлении 

коллеги, и не только своего неnосредственного ученика. 

И защита состоялась в 1971 году на Ученом совете nри Институ

те генетики и цитологии СО АН СССР. Большинство ученых совета бы-

ли далеки от nроблем nочвоведения, 

Р.В. заботливо меня оnекал. В.В. 

и, может быть, именно nоэтому 

Пономарева, один из моих onno-

нентов, не смогла nриехать в Новосибирск, что выяснилось всего за 

два дня до защиты. Р.В. nонимал мое состояние и взял на себя хло

nоты no организации еще одного отзыва. Четвертым оnnонентом лю

безно согласился быть П.С. Папин, несомненно из большого уважения 
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к Р.В. и особого его авторитета. Чем дальше отодвигается это важ

ное событие в моей живни, тем оно становится вначимее для меня и 

тем полнее понимаешь как много оделал Р.В. для многих ив нас. 

с тех пор Институт почвоведения СО стал для меня вторым до

мом. Эдесь я бывала часто и с удовольствием в роли оппонента по 

nриглашению Р.В., как nредседателя Ученого совета по в~там дис

сертаций.Выла я и участником послеконгрессной международной экс

курсии по Сибири. В ее органивацию Р.В. вложил много сил и души, 

все было тщательно nродумано до мелочей. Интереснейmие научные 

дискуссии nроходили у почвенных равревов, которыми руководил Р.В. 

Удалось увидеть и вапомнить на всю живнь то, что больше, к сожа

лению, уже никогда не повторится. Мысленно воввращрясь к тому 

времени, я думаю о Р.В. как о талантливом органиваторе, бесконеч

но влюбленном в почвоведение, служению которому он посвятил всю 

свою живнь. 

Всегда, когда я бывала в институте, Р.В. меня nриглашал пого

ворить о живни. Он откинувшись садился в кабинете в свое кресло, 

как-то по особому скрестив дважды свои длинные худые ноги. Сколь

ко не пыталась я так сделать - у меня не получалосьt В эти нева

бываемые минуты мы говорили обо всем - о науке, о живни, о семье. 

Знаю, что он остро переживал болевнь Екатерины ЛЬвовны, отъевд 

внука варубеж. Мучали его трудности последних лет директорства и 

многое, многое другое. В таких доверительных беседах, где и я 

могла раскрыть свою душу, я все больше и больше понимала этого 

сложного человека, у которого ва неприступностью и гордостью 

скрывалась легкая уяввимость и тонкая чувствительность его нату

ры. 
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Благадаря его энергии, эрудиции и дальновидности как директо

ра, был создан в Сибири институт, который (не в обиду стараму да

кучаевскаму в Москве) стал более значимым в России. Институт по

лучил навое здание, стал хороша оснащенным, ну а самое главное -

ан умела подабрал и васпитал кадры молодых ученых и перспективных 

людей, многие из которых защитили доктарекие диссертации, стали 

рукаводителями учреждений, создали новые наnравления в пачвваве

дении. Некоторые считали, что Р.В. слишком строг к своим сотруд

никам и долга их не "выпускает" на защиту докторских диссертаций. 

На Р. В. хороша знал своих ученикав, их возможности, и, мажет 

быть, nоэтому был к ним очень требовательным. Эта естественна, 

так как у хорошего учителя даJIЖНЬI быть достойные ученики 1 На за

щитах диссертаций, на которых мне случалась бывать, я всегда при

ходила в васторг от тщательности выполненных nод его рукавадетвам 

рабат, их теоретической насыщенности, доскональности решения 

праблем, убежденности и уверенности в своих результатах. 

Последний раз я с ним встречалась в 1990 гаду в Новосибирске 

на защите диссертации моим аспирантам Ф.Г. Гафуравым. Однавремен

на с ним защищался и наш уральский почвавед из Уралгиnразема Р.К. 

Сигнаевский, который тоже нуждался в моей поддержке. Скажу без 

лажной скромности, что Р.В., да и многие сотрудники института ат

насились ка мне с большим уважением, хочется сказать даже с лю

бовью, и очень считались с моим мнением. 

Эта время была для Р.В. неспакойным. Талька сейчас, когда пе

реда мной стоит дилемма - освободить места зав. лаборатории, я па 

настаящему понимаю как эта была ему нелегко. А молодежь , его уче

ники, тарапили события, а атсюда вазникала чувства обиды, отяго

щенное состаянием здоровья. 
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Бегут годы, что-то стирается из памяти, но величие и велико

лепие образа Р.В. Ковалева незабываемы. Созданием Института поч

воведения и агрохимии со АН он при жизни воздвиг себе памятник, и 

хочется верить, что этот институт будет когда-нибудь носить его 

имя. 
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"Благодарность - не аморфное чувство. Оно такое же реальное, 

как скажем бенвин. Благодарностью можно заправить душу и двигать

ся по живни дальше, как угодно высоко - до самых ввевд, Господней 

перфонарты". Виктория Токарева, 1995. 

Станислав Семенович Шварц 

Со Станиславом Семеновичем Шварцем я встретилась в 1955 году, 

когда приевжала в Свердловск на несколько дней к мужу. Свой при

езд решила совместить с поисками работы, так как к концу года был 

срок аспирантуры и предстояло перебираться на постоянное место 

жительства в Свердловск. Тогда весь Институт биологии равмещрлся 

в 2-х этажном вдании. Кабинет Станислава Семеновича был на 2-м 

этаже. Он внимательно меня выслушал, однако сказал, что принять 

на работу бев согласия Б.А. Лебедева он не может, то есть этот 

вопрос я должна согласовать с ним. Станислав Семенович поравил 

меня своим величием и красотой. Казалась несовместимой с этим за

худалым, почти убогим зданием такая колоритная личность. 

В те годы частыми были философские семинары, научные собрания 

и равнообразные ученые советы. Стоило только Станиславу Семенови

чу выступить, как все становилось понятным, доступным и значимым. 

К большому моему сожалению общение с ним было редким. Кстати, 

всю свою живнь, и тогда, и позднее, хотя это кому-то может пока

гаться странным, я старапась избегать начальства. Мне всегда ка

залось неудобным отрывать у Станислава Семеновича драгоценное 

время на сои мелкие проблемы, и в основном я бывала у него в ка

бинете, тогда, когда он приглашал меня сам. Одно ив приглаmений 

было для меня чрезвычайно памятным и важным в моей научной дея-
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тельности. После смерти профессора ЛВВрова в сельхозинституте был 

объявлен конкурс на заведование кафедрой, и я подала туда необхо

димые документы и характеристику с места работы, которая, как из

вестно, должна быть подписана директором и председателем проф6ю

ро. Я не очень надеялась на успех этого мероприятия, но неожидан

но я прошла по конкурсу и об этом известили Станислава Семенови

ча. И вот он меня пригласил. Состоялась длительная беседа, в ко

торой он меня убедил не переходить в сельхозинститут. Его аргу

менты были весьма убедительными, он открывал передо мною большие 

возможности и перспективы работы в Академии Наук. Все, что он го

ворил мне о возможности моего научного роста, в частности о док

торской диссертации, мне тогда казалось совершенно нереальным. 

Главное же, что я для себя тогда уяснила, что Станислав Семенович 

ценит меня и относится ко мне с уважением. И я конечно осталась в 

институте. 
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Эонн Сергей Владимирович 

Сергей Владимирович Эонн занимает особое место в моей жизни. 

Корни моего общения с ним уходят в далекое прошлое. Впервые мы 

встретились в 1957 году в Ильменеком заnоведнике. Приежал он туда 

как научный руководитель Ю.Д. Абатурова, и в течение нескольких 

дней мы знакомились с его объектами. Для меня уже тогда С.В. Эонн 

был главным авторитетным специалистом в области лесного почвове

дения в стране. Не скрою я очень волновалась, тем более, что в 

Ильменеком заnоведнике до этого я не бывала и представление о его 

почвах имела по работам Богатырева. 

В течении долгих лет идеи Сергея Владимировича "питали" мои 

мысли, вдохновляли на творчество. Они во многом способствовали 

завершению моей докторской диссертации, будучи моим "неофициаль

ным" научным руководителем, а в последующем - оппонентом. Свои 

знания и опыт, душевную щедрость и доброту он постоянно отдает не 

только своим ученикам, но и всем, кто к нему обращается. Сердца 

многих исследователей переполняет чувство любви и благодарности к 

нему за помоmь, поддержку, совет и внимание. Он для меня одинако

во значим и как гениальный ученый, и как редкостной души человек. 

1996-й год для Сергея Владимировича юбилейный. Ему исполни

лось 90 летJ Г.В. Добровольский оценивая его творческий 70-ти ле

етний путь Сергея Владимировича Эонна, образно назвал его рыцарем 

отечественной науки. 

1 аnреля в день рождения Сергея Владимировича я позвонила ему 

домой, чтобы поздравить и пожелать ему всяческих благ, пустив в 

ход все свое красноречие и восторг. В ответ услышала удивительно 

теплые дорогие мне слова: "Все мои друзья собрались уже за сто-
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лам, и талька Вас не хватает". Боже май, как мне хателось быть в 

тат день в кругу его дружной гостеnриимной семьи и хорошо знако

мых мне близких Сергею Владимировичу людей, с которыми я неоднок

ратно встречалась на юбилеях, nосвященных 60-, 70- и 80-летию 

этого редкостного человека! Вообще я не мыслила любой свой nриезд 

в Москву без nосещения Зонна Сергея Владимировича. Надо сказать, 

что обстановку радушия в доме создавала Валентина Владимировна, 

жена Сергея Владимировича, а nосле ее смерти - дочерью Мариной 

Сергеевной. Всегда накрывалея стол, nоявлялись какие-то дикавин

ные вина и закуски, часто с "грузинским колоритом", так как не

вестка (жена сына) грузинка. Часами д.nились беседы, которые вво

дили меня в курс не только отечественных, на и зарубежных новос

тей в nочвоведении. Сергей Владимирович никогда не скрывал сваю 

боль по nоводу того, что "дакучаевскае" nочвоведение где-та теря

ет свои nередовые nозиции. 
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Гришина Леонора Александровна 

Эту замечательную женщину, это сокровище душевной доброты, 

открыла для меня М.И. Дергачева. Наше знакомство с Леонорой Алек

сандровной состоялось в 1969 году, когда она приехала в Сверд

ловск оппонентом диссертации М.И. Дергачевой. Мэрия Ивановна с 

восхищением и восторгом говорила о Л.А. Гришиной. И мне рисовался 

ее обраэ как изумительно красивой и необыкновенно изысканной жен

~ы. Окаэалась, что она достаточно простая, крупная женщина (во

истину хорошего человека должно быть многоJ) без светского лоска. 

Свое первое впечатление, вернее расхождение представления о Лео

норе Александровне в моем воображении и в действительности я выс

каэала Мэрии Ивановне, что стало известно Леоноре Александровне, 

и позднее она очень тактично выскаэала мне. Тем не менее это не 

помешало нашей длительной дружбе, удивительному взаимопониманию и 

необыкновенной доверительности в наших отношениях будь то личные 

семейные дела или профессиональные. 

Чем больше я ее узнавала, тем больше испытывала к ней уваже

ние и даже преклонение. Она была необыкновенно коммуникабельным 

человеком. Круг ее друзей был необыкновенно широким. У нее была 

необычайная легкость общения с людьми будь то академик или просто 

начинающий ученый. 

С тех пор как ее не стало, а ушла она из жизни в 1989 году, 

что-то оборвалось в моей душе, прервалась связь с МГУ и даже с 

Москвой. Мой приезд в Москву как для нее, так и для меня был 

большим праэдником. Я непременно была у нее в доме, мы общались 

на совещрниях, ходили в театр. В ней я всегда чувствовала необык-
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новенную поддержку. Она была человеком необычайной силы воли. 

Очень немногие знали как тяжело она переживала болезнь своего 

старшего сына. 

Позднее все более совершенствовались наши научные контакты. 

Она оппонировала диссертацию Т.С. Павловой. Внешний отзыв на док

торскую диссертацию Леоноры Александровны Гришиной писала я, и не 

скрываю5 что испытывала колоссальное удовольствие от этой работы 

как по новизне и смелости идей, так и обилию фактического матери

ала. Думая о ней (а ее я вспоминаю чрезвычайно часто) я не сомне

ваюсь, что она была бы сейчас на "гребне" науки, и несомненно 

могла быть членом как зарубежной, так вновь созданных наших ака

демий. Она свободно владела английским языком и всегда была в 

центре внимания на международных симпозиумах. Думаю, что она 

всегда достойно nредставляла жену контрадмирала на разных между

народных встречах. Мне всегда казалась эта супружеская пара: Лео

нора Александровна и Юрий Павлович - удивительно гармоничной. 

Каждый своим величием, своим значимостью в обществе дополняли 

друг друга. 
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5. МОИ УЧЕНИКИ И ПОМОЩНИКИ 

Генриетта клементьевна Ржанникова 

Моей nервой асnиранткой была Генриетта КЛементьевна Ржаннико

ва. Как ни nарадоксально, учитель и ученик окааапись ровесниками. 

Это не nервый в моей жизни nарадокс. В эксnедиции на Юж.ный У рап 

Е.М. Фильрозе для консультаций по nочвам были nриглашены я и Юрий 

Данилович Абатуров. В кузове машины nри nереездах от одного объ

екта к другому все nели nесни. И я сnросила у Юрия Даниловича: 

"Откуда Вы знаете nесни моей молодости?" В ответ усJIЬППапа, что он 

nоет nесни своей молодости. И вот только тут я увнапа, что он то

же 1928 года рождения. Я всегда себя чувствовапа значительно 

старше его, так как nринимапа у него еще встуnительные экзамены в 

асnирантуру, была оnnонентом его диссертации. Кроме того, он от

носился ко мне чрезвычайно nочтительно и называп меня "крестной 

матерью". Надо скааать, что Генриетта КЛементьевна была тоже 

очень учтива, всегда была со мной на "Вы" и называпа только по 

имени и отчеству, несмотря на то, что я nытапась внести какую-то 

дружескую нотку в наши отношения. 

Работать с ней было очень легко. Она, nожалуй была самой гра

мотной ив всех моих асnирантов. Она закончила с отличием Казанс

кий университет по сnециальности nочвоведение. 

В те годы школа казанских nочвоведов славилась как высококва

лифицированными кадрами, так и хорошей анапитической базой. Там в 

свое время ра6отап И.В. Тюрин, что несомненно сnособствовапо фор

мированию школы и научных интересов. 
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Объектом исследований Генриетты КЛементьевны были горные nоч

вы Среднего Урала. Уже тогда я вынашивала идею о буроземообразо

вании на Урале, в чем меня убедили еще nредшествующие эксnедиции. 

Однако аналитической основы для обоснования моих взглядов еще не 

было. Предстоял тщательный и длительный сбор nолевого материала, 

чтобы выяснить географические закономерности расnространения бу

рых nочв, особенностей nочвообразую~ nород, лесной раститель

ности и характера рельефа местности. Кроме того нужно было найти 

такие химические nокаватели диагностики изученных нами nочв, по 

которым можно было бы убедиться самим и убедить других в генети

ческой nринадлежности неоnодзоленных горных nочв к бурым лесным. 

И nервые шаги в этом направлении мы сделали вместе с Генриеттой 

КЛементьевной. Оказалось, что кроме всего nрочего, она была неn

лохим аналитиком, и очень исnолнительным человеком. Стоило мне 

только намекнуть, что для nолноты картины нам бы сделать еще ка

кой-то анализ, она тут же бралась за дело. Ее руками была сделана 

масса анализов по оnределению валового и гранулометрического сос

тава горных nочв на разных стадиях их формирования (от nримитив

ных неnолноразвитых до nолноnрофильных). Вnервые был выделен из 

изученных nочв ил и оnределен его валовой химический состав, ко

торый является основным "источником информации" о на.'Iравлении 

nочвообразовательного nроцесса. Была оnределена емкость nоглоще

ния ила, которая оказалась близкой по а6соJПОтным значениям к бу

рым лесным nочвам Кавказа и Амурской области, развитых на тех же 

nородах, что и уральские nочвы. Наконец, нами были заложены осно

вы изучения качественного состава гумуса, которые в дальнейшем 

усnешно развивала в своих работах М.И. Дергачева. Во всяком слу

чае, благодаря нашим совместным с Генриеттой КЛементьевной Р.жан-
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никавой усилиям, 6ыли получены надежные критерии для обоснования 

6уроэемоо6рааования на Урале. 

Сnраведливости ради следует сказать, что идея о воэможности 

формирования 6урых лесных почв высказывалась некоторыми исследо

вателями, но она 6ыла в эначительной степени умаэрнтельной и ник

то иэ них не располагал таким арсеналом данных комплексного иэу

чения этих почв, который 6ыл накоплен к моменту эавершения Генри

еттой КЛементьевной диссертации и поэже в nроцессе выполнения 

других ра6от. 

Генриетта клементьевна Ржавникава э~тила диссертацию на те

му "Гарно-лесные почвы южной тайги Среднего Урала и вэаимосвяэь 

их с лесной растительностью" в 1967 году. Защита nрошла успешно. 

Главным ее оппонентом 6ыл И.Н. Гоголев, неэадолго до этого он эа

щитил докторскую диссертацию по 6урым почвам Закарnатья. Он не

сомненно 6ыл 6ольшим энатоком 6урых лесных почв и nриглаmение его 

6ыть оппонентом с одной стороны 6ыло почетно, с другой стороны -

ответственно. Когда по nриеэде в Свердловск он оэнакомил нас с 

Генриеттой Клементьевной со своим отэывом (эаранее он его не 

nрислал), то Генриетта Клементьевнасразу очень погрустнела. Он 

эатронул, как почвовед, дискуссионные воnросы, на которые не 

только не 6ыло еще ответа, но и они nросто 6ыли непонятны для 

Ученого совета нашего Института, где почвоведов в совете, кроме 

меня, не 6ыло. В то же время, его эамечания могли оставить небла

гаnриятное впечатление о ра6оте Г. К. Р.жанниковой. Мне nришлось 

вмешаться и у6едить его, что ряд эамечаний нужно исключить иэ от

эыва. Он согласился с моими доводами, nришлось nереnечатать от

эыв. 
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После аащпты диссертации Генриетта КЛементьевна работала в 

лаборатории младшим научным сотрудником, участвовала во всех экс

nедициях, nиcana статьи и в общем стало ясно, что ей "тесно" в 

рамках этой должности. На должность старшего научного сотрудника, 

иа финансовых соображений института и лаборатории, рассчитывать 

было н ель а я. 

К тому времени после смерти Г.Г. Каменекого nоявилась вакан

сия доцента в лесотехническом институте по сnециальности лесное 

nочвоведений. Она noдana на конкурс, nрошла и аанялась nреnодава

тельской работой. Ей, как уже сложившемуся исследователю, эта ра

бота, как мне казалось, не была по душе. Ее научная карьера фак

тически с nереходом в лесотехнический институт кончилась, а иа-аа 

того, что она не участвовала в конференциях, круг ее научного об

щения сузился. Достигнув пенеионного возраста, она nокинула рабо

ту. 

Я переживаnа ее уход иа лаборатории, так как ценила в ней 

сnособно исследователя и надежного человека. Для меня она была не 

nросто ученицей, но и соратницей, единомышленницей. Некоторое 

время я сердилась на Александру Григорьевну КИрmину, что она по

дала ей идею nерейти в лесотехнический институт. Нас привыкли ви

деть с ней вместе на различных совещрниях, конференциях,и позднее 

сnрашивали - куда исчезла Генриетта КЛементьевна. Несомненно, ос

тавшись в лаборатории, она nродлила бы свой научный nуть и nри 

соответствующей инициативе (которой ей порой не хватало!) могла 

быть участницей многих интересных работ. 

При всем своем внешнем обаянии или, точнее сказать, красоте, 

она не всегда располагала к себе людей. Она была остра на яаык, 

любила съязвить, иногда даже ало. На себе я это никогда не чувс-
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твовала, но замечала, что на нее обижаются сотрудники. Увы, у 

каждого свой характер, свое отношение к людям и событиям. 

Валерий Стеnанович Дедков 

В связи с утверждением МБП, которую выnолнял наш институт, 

Станислав Семенович Шварц nредложил мне nринять участие в комn

лексных работах на лесотундровом стационаре "Xapn". Для этой цели 

мне была выделена асnирантская единица, nричем Станислав Семено

вич рекомендовал для работы в этом трудном в nриродном отношении 

районе 

в. с. 

взять непременно мужчину. И вот таким мужчиной оказался 

Дедков. Ни он и ни я, как руководитель nочвенных исследова-

ний, в лесотундре никогда не работали. Мое nреимущества перед ним 

было только в том, что я хорошо знала литературу. И, тем не ме

нее, когда состоялся наш nервый совместный с Валерием Стеnанови

чем выезд на Север, я не nереставала удивляться своеобразию и 

nестроте nочвенного nокрова. Тиксотроnию, nятна-медальоны, "клас

сическое" голубовато-сизое оглеение, контрастность свойств nочв 

на nесках и глинах можно увидеть только в экстремальных условиях 

Севера. 

Перед Валерием Стеnановичем была nоставлена трудная задача -

составление nочвенной карты nлощрди стационара и изучение динами

ки nочвенных nроцессов. 

Все выnускники сельскохозяйственных институтов и тем более 

nрошедшие через ГИПРОзем, хорошо владеют методами nочвенной кар

тографии, nоэтому nервое направление работы было для него относи

тельно легким. Более трудоемким и сложным было наблюдение за се

зонной динамикой nочвенных nроцессов в условиях криогенеза. Надо 
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оказать, что к тому времени, когда мы начинали эти работы, не бы

ло достаточно оnыта стационарных работ, оnисанного в литературе. 

Поэтому nредстояло разработать методические nодходы к изучаемым 

объектам, то есть выбрать наиболее информативные nараметры, nоз

воляю~е полнее раскрыть оу~ооть проиоходя~ в nочве nроцеооов. 

Валерий Стеnанович работал увлеченно и, й бы оказала, самоот

верженно и о большой ответственностью. Вое это nозволило ему соб

рать обширный и очень nолноценный материал, установить интересные 

факты. Он, несмотря на свой "холерический" характер, оказался 

очень наблюдательным исследователем, сумел увидеть и оценить то, 

что другие nрежде не замечали. В частности, он обратил внимание 

на своеобразие гумусового nрофиля криогенных nочв. Призвали на 

nомощь М. И. Дергачеву, и их совместными усилиями был сделан важ

ный теоретический вывод о ретинизации гумуса в условиях мерзлоты 

и сезонном nреобразовании качественного состава гумуса. Была "ма

териализована" Идея о роли мерзлоты как геохимического барьера. К 

сожалению Валерию Стеnановичу не удалось своевременно "застол

бить" (так любил говорить Б.П. Колесников) эту идею, и она была 

изложена в работах Макеева. Несомненной методической удачей было 

усовершенствование метода определения окислительно-воостанови

тельного nотенциала почв. Вое эти материалы были обобщены в дис

сертации и многочисленных nубликациях. 

Работа несомненно была очень интересная и успех ее защиты для 

меня был очевиден. Предотавлена она была в Ученый совет МГУ, где 

были круnнейшие знатоки и призванные теоретики северных nочв: 

Л.О. Таргульян, Н.А. Караваева, В.Д. Васильевокая и др. Труднее 

было о самим диссертантом. В то время он еще был неуверенным в 

себе, не хватало эрудиции и внешнего ••.пош~". Я очень волновалась 
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эа него. Боже мой, сколько рав мы репетировали доклад, cкoJIDкo 

мучила я его всякими вопросами, которые, как мне казалось, могут 

эадать, требуя лаконичных и содержатеJIDных ответов. Я вместе с 

ним паехала в Москву на з~ту, и там еще, уединившись в какой-то 

аудитории, мы еще дважды "прогнали" доклад. 

Валерий Степанович очень волновался, но доложил хорошо. Было 

много вопросов, достаточно трудных. Я то энала, что он может на 

них ответить, но было неожиданным, что он после каждого эаданного 

вопроса долго молчал, устремив свой вагляд в глубину аудитории. Я 

ераала на месте и повторяла про себя: "Ну давай, давай, ты же 

энаешь1". И, наконец, наступал обстоятельный ответ и облегчение. 

Э~та прошла успешно. Мне, как руководителю, было представ

лено слово, и я хвалила его как могла. После з~ты ко мне подо

шел В.О. Таргульян поздравить с удачной э~той моего ученика, 

скаэав при этом, что "он хоть и тугодум, но соображает хорошо". Я 

то энала, что это не тугодумство, а лишь способ сосредоточиться, 

прокрутив в голове достойный ответ, а отсюда и длитеJIDные пауэы 

при ответах на вопросы. Итак, был завершен этот этап работы, 

который мне каэался самым эначите.пьным в научном творчестве Вале

рия Степановича. Северные почвы были для него первой любовью, ко

торая стала путеводной эвездой на его научном пути. 

В дальнейшем был Полярный, Приполярный, Северный и Средний 

Урал. Это были преимущественно географо-генетические и картогра

фические работы. Среди последних хотелось бы особо отметить поч

венную карту Ивде.пьского лесхоэа, которая составлялась в свяэи с 

нашими совместными работами с Почвенным институтом им. Докучаева 

по составлению 1:1000000листа "Ивде.пь" Государственной почвенной 

карты. Этой работой руководил В.М. Фридланд. Карты, полевые и 
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аналитические данные, систематический список почв (с привлечением 

моих данных по Вижайскому лесхозу Ивдельокого района) я доложила 

в Почвенном институте и передала В.М. Фридланду. 

Работа над макетом этого листа карты затянулась и после смер

ти В.М. Фридланда ее продолжала Р.М. Михайлова. Она очень ревниво 

относилась к нашим данным, претендуя на "знатока" уральских почв. 

Слышала, что этот лист в конце концов вышел, но я его не видела и 

не знаю сохранилось ли наше соавторство в создании этой карты. 

Почвенная съемка лесных почв Бисертокого и Билимбаевского 

лесхозов (Средний Урал) проводилась В.С. Дедковым и Т.С. павлавой 

под моим руководством по хоздоговору с Ульяновской лесоустрои

тельной экспедицией. Подобных почвенио-картографических работ на 

Урале ни до, ни nосле никто не проводил. По материалам этих работ 

был оnубликован ряд совместных статей. Но к большому сожалению 

сами почвенные карты, составленные для целей леоного хозяйства, 

остались практически невоотребованными. Увы, наше лесное хозяйс

тво, как тогда, так и теперь не было готово грамотно исnользовать 

эти карты как руководство к осуществлению многих nрактических за

дач леоного хозяйства. Для нас эта работа была важным этапом в 

познании генезиса и nространствеиного расnределения почв, и, что 

самое важное, еще более укрепилась моя концепция о бурых лесных 

почвах на Урале. 

Заключительным аккордом участия В.С. в изучении лесных nочв 

были стационарные работы биогеоценотичеоких исследований в еловых 

лесах Среднего Урала (стационар Кузино). По инициативе Валерия 

Степановича был nроведен достаточно интересный nолевой оnыт no 

применению ионаобменных смол для учета nрофильной миграции ве

ществ. Вопреки нашим предположениям, морфологическому облику и 
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вещественному составу почв стационара были получены данные об ог

ромных масштабах вертикальной миграции практически всех химичес

ких элементов. Валерий Степанович выдвинул "идею о тотальном вы

носе веществ" в бурых горных почвах в противоположность моей точ

ке эрения об относительном равновесии между поступлением и выно

сом веществ при буроэемообраэовании. В случае же, когда вынос на

чинает доминировать над поступлением, становится возможным форми

рование элювиального гориэонта, то есть на буроэемообраэование 

накладываются сопутствующие в наших условиях процессы оподэолива

ния и.пи оглеения. Как оказалось ".парчик просто открывался" - при 

эакладке опыта было реэко нарушено структурное состояние почв и 

растворы "пополэли". Необходимо было продоJDttение эксперимента, но 

"вдохновения" у Валерия Степановича на это не хватило. Тем не ме

нее полученные данные убедительно показали, что нарушение почвен

ного покрова в горных условиях чревато быстрым ухудшением почвен

ного плодородия. 

К этому времени Валерий Степанович был уже далеко не новичком 

в науке. Он стал эрудированным ученым, смелым, уверенным в своих 

суждениях, активно воспринимал все новое в науке. Пожалуй никто 

иэ моих учеников не сделал столь решительных скачков в своем ста

новлении как он. С ним стало приятно вступать в дискуссии, чувс

твовать в какой-то мере своим оппонентом. Но как бывало с молоды

ми учеными, достигшими определенных успехов в овладении специаль

ностью, он любил "покуражиться" над начинающими. На кандидатских 

и даже вступительных экзаменах у аспирантов он хоте.п непременно 

показать, что тот ничего не энает. Никто не желал, чтобы Валерий 

Степанович был в комиссии по приему экзаменов, а он почему-то 

этим даже гордился. Мне это казалось странным, смешным, тем более 
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я то помню, как он сам сдавал экзамены. Эта "болезнь величия" с 

возрастом проходит. Все мы к старости становимся снисходительнее 

и добрее. 

Потом наступил смутный период перестройки. Дух "коммерческой" 

науки, к сожа.пеншо, охватил и его. Начались какие-то заработки в 

альянсе с Садыковым, соэдание "ТРЭНа", как показала жизнь, никому 

не нужного, и наконец желание приватиэировать лабораторшо, несп

равданная попытка создать химическую лабораторшо на Салехардском 

стационаре, куда была вывезена значительная часть нашего лабора

торного имущества, приборов, что-то потом частично было возвраще

но по моему настоянию. Это был самый тяжелый и горький период мо

ей работы в лаборатории, хоть я и старапась не покаэывать вида. 

Я была категорически против приватиэации, и поэтому все орга

низационные вопросы обсуждапись, как правило, беэ моего участия. 

Определился уже директор и его эам. Мой вопрос - какая же роль 

мне отводится при этом - обошли молчанием. Обидно, что все это 

затевали мои ученики, а поддерживала их часть сотрудников, в ко

торых я очень верила. 

Я благодарна В. Н. Большакову, который поставил все на место, 

сказав, что имущество АН не подлежит приватиэации. Если эта проб

лема была решена, то вся дальнейшая деятельность Валерия Степано

вича была посвящена "денежным отношениям". В этом несомненно вея

ние времени и, если я его осуждаю, то только эа то, что эа своим 

"я" он потерял "мы", то есть не стало заботы о коллективе. 

Как правило, анапиэы делались "на стороне", а, следовательно, 

сотрудники лаборатории были лишены дополнительных заработков. ла

боратория держалась на моих хоздоговорах - был сделан ремонт ла

боратории, приобретен компьютер, дискеты, бумага и прочее. А вот 
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копировальную машину (Canon) по моему настоянию приобрели мы по

полам с Валерием Степановичем. 

Благодаря моим договорам павлавой Т. С. , Лукъянец Г. Н. , Енду

киной А.П. была обеспечена высокая пенсия. Об этом я пишу не из 

бахвальства - вот мол я какая хорошая, а из сожаления, что Вале

рий Степанович оказался в стороне от интересов лаборатории. Но 

главная моя тревога даже не в этом. Обладая таким богатым матери

алом, он в последние годы мало их публиковал и не сделал даже по

пытку обоб~ть их в докторскую диссертацию. Это несомненно упро

чило бы не только его положение, но и лаборатории в целом. 

Несмотря на обидные слова, сказанные в его адрес, я далека от 

мысли быть ему строгим судьей. Каждый живет и трудится сообразно 

своим взглядам, желаниям и потребностям, а я "сотрясаю воздух", 

очевидно как человек иного поколения, с уже устаревшими взгляда

ми. Как бы то ни было с ним вместе мною пройден 30-летний путь в 

науке. И когда я думаю о нем, то невальна на ум приходит мудрое 

изречение - "учитель воспитай ученика, чтобы было у кого учиться". 

Валерий Степанович, несомненно, незаурядная личность. Он пи

шет стихи, с большим знанием и увлечением коллекционирует минера

лы (к чему приоб~ многих своих друзей), обладает художественным 

вкусом в изготовлении ювелирных изделий, владеет рисунком. 

Каждый из нас может с благодарностью вспомнить посвящения в 

стихах просто к праэдникам и к большим юбилеям. К его 50-летию мы 

собрали часть его стихов, переплели и подарили ему это "издание". 

Что касается меня, то я с благодарностью храню сделанный его ру

ками очень ценный для меня подарок - балалаечник из камня. Он 

вручил мне его на банкете по поводу з~ты им кандидатской дис

сертации. С тех пор прошло много лет, но всякий раз, когда я гля-
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жу на эту фигурку, предо мной встает образ Валерия Степановича, 

талантливого, увлеченного человека с его щедрой, открытой душой, 

пытливого, способного исследователя. Хочется верить и надеяться, 

что со временем произойдет пересмотр ценностей, придет прозрение 

и перед ним откроются горизонты истинной науки. 

К сожалению о других своих учениках: Т. С. Павловой, М. И. 

Дергачевой, Е. В. Прокопович, Г. Г. Новогородовой, В. В. Каневе, 

П. В. Мещерякове, Ф. Г. Гафурове, И. А. Ужеговой, Г. Г. Борисо

вой, с. ю. Кайгородовой - Вера Павловна написать не успела (смот

ри лишь послесловие). 

Наши помощники 

"Вы без работы не останетесь 

вода и эдесь нужна всегда! 

Учтите, в каждой диссертации 

есть доля Вашего труда" 

В. С. Дедков 

Особую группу работаю~ в лаборатории составляли мойщицы хи

мической посуды. Они же следили за перегонкой дистиллированной 

воды, стирали халаты, полотенца, почвенные мешочки и пр. По штату 

они эначились рабочими, а иногда препараторами. Как правило, это 

были пожилые неграмотвые же~ны трудной судьбы. 

Первым нашим препаратором была Софья Ивановна Полякова, хруп

кая, кроткая, миловидная старушка. В лабораторию лесоведения она 

перешла из лесной опытной станции. Несмотря на преклонный воз

раст, ей не хватало стажа, а потому она вынуждена была работать. 
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Кроме того, у нее не было ~я, которого nришлось ждать долгие 

годы. В конце концов, nолучив квартиру и nенсию, она ушла с рабо

ты, но вскоре умерла. Хоронили ее мы всей лабораторией. 

На смену ей nришла Мария Федотовна Храмцова. Свою старость 

она nриехала "коротать" к детям из деревни. Проработав в колхоае 

всю жизнь, она - вдова участника войны, так и не "ааслужи.ла" nен

сии. ЖИть на иждивении детей и не могла, и не хотела. В дапьней

шем с большим трудом, благодаря моему деnутатскому оnыту и nолно

мочиям, удалось "nробить" ей миаерную nенсию и nоставить ее на 

очередь для nолучения квартиры. 

Судьба расnорядилась так, что на ее руках окавалея великовоа

раотный душевно бо~ной сын. Получив в конце концов квартиру и 

более "nолноценную" nенсию, Мария Федотовна еще долго npoдoJDКa1Ia 

работать и ушла на давно васлуженный отдых только в 84 года. В 

доме у нее всегда была чистота и nорядок. Пол был застелен краси

выми светлыми nоловиками, сотканными своими руками. 

На свое 90-летие она nригласила весь наш коллектив и nотчева

ла чаем с nирогами и очень вкусным хворостом каких-то nричудливых 

форм. Потом она похоронила сына, и, кавалось, настуnил какой-то 

nокой, но острее стало одиночество и грусть, хоть была дочь и 

внуки, но у них все тоже не всегда было гладко, свои заботы и 

трудности. Оставив свою квартиру внучке, она nереехала жить к до

чери. Когда думаешь о ней, то не nерестаешь удивляться, откуда 

черnали эти nростые, бегграмотные женщины, которых на Руси было 

так много, свои жианенные силы, не оалобились, не очерствели от 

всего nережитого. Она никогда не роnтала на свою жизнь, умела ею 

радоваться, а в nраадники аадорно сnоет "оаорные" частушки и 

сnляшет, аабавно раамахивая руками. 
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Этой милой труженице, проработавшей в лаборатории долгие годы 

В.С. Дедков посвятил свои стихи: 

В комнатушке дистиллятор, 

Стол, да стул, сушилка рядом. 

Тетя маша - препаратор 

Здесь командует парадомt 

Не спешит, и год за годом 

Без болезни, без простуды 

Потихоньку гонит воду 

Моет грязную посудуt 

ЛЮди бьются за зарплату 

И за прочее такое, 

люди рвутся в кандидаты, 

А она посуду моет ... 

Может в этой вот посуде 

И разгадка долголетья: 

Слишком много надо людям, 

Потому и жизни нетуt 

Состязаемся с судьбою, 

Ищем счастья, жаждем чуда, 

Оставляем за собою 

Только грязную посудуJ 

Из жизни Мария Федотовна ушла в 1995 году, полгода "недотя

нув" до своего 95-летия. По словам дочери, которая оповестила нас 

о ее смерти, она часто вспоминала коллектив. Такие люди, как она 

умели быть благодарными даже за самую малость. Впрочем она была 

предметом нашей особой заботы и внимания. За счет денег по хоздо-
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говорным работам и выделенную институтом сумму, мы окавали до

вольно ощутимую материальную помощр на ее похороны и вовложили на 

могилу очень красивый венок. 

Сейчас в такой должности работает Августа Петровна Ендукина. 

Это уже человек другого поколения, юность ее хоть и "опалила" 

война, но ни тогда, ни повже, она не испытала того ивнурительного 

и непосильного труда, который выпал на долю двум нашим старушкам. 

Она получила обравование, а сним и большую уверенность в живни. 

Однако с приходом старости не обрела обеспеченности и благополу

чия, а потому вынуждена работать, несмотря на свои 6? лет. В ла

боратории она уже работает 10 летl Откровенно говоря, на эту 

должность тогда, и тем более сейчас, молодые женщины не идут, так 

как не устраивает не только миверны оКJiад, но и условия труда. 

кому вахочется весь день "полоскаться" в воде при мытье посуды 

nосле химических аналивов с химически вредными веществами? За всю 

историю лаборатории были три женщины, которые не более 2-х лет 

выдерживали эту работу и уходили. Необходимость такого труда и 

таких людей совершенно очевидна, и большое им всем сnасибо ва их 

самоотверженность! 
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6. КОРОТКО О САМЫХ ДОРОГИХ МНЕ ЛЮЩЯХ 

Насколько быстро бегут годы и вот за п~ечами уже почти 

50-~етний опыт с~жения любой науке. 

Когда-то наступает такое время, когда появ~яется потребность 

ог~януться назад, что-то восстановить в памяти, чем-то поде~иться 

с другими. Хочется расскааать о людях, которые так много значили 

в моей жизни, в моем станов~ении как ученого и как че~овека, ска

зать всем им б~агодарное с~ово. 

Возвращрясь к далекому проmлому, я думая о своей маме. Судьба 

у нее с~о~ась так, что ее образование составило ~ишь 4 к.пасса 

церковно-приходской mко~. Мама бша красивой, мудрой, гордой, 

щедрой и очень хоте~а, чтобы во мне воп~оти.пась то, чего не хва

тало ей. Она удержала меня, когда пос~е 8 к.пасса я вместе со сво

ими подругами хоте~а податься в финансово-экономический техникум, 

сказав "заканчивай 10 классов, а там видно будет". 

В 1947 году, когда я окончила mко~у, она меня "б~агос~ови.па" 

в университет. Одна ее б~ижайшая подруга, узнав, что я поступила 

в университет, скааала, что ты думаешь, что она у тебя будет про

фессором? На что мама с достоинством ответила: "А что - и будетJ" 

Она не д~а до этого времени, но когда я стала профессором, 

придя на ее могилу я громко скааала: "Милая мамочка, твоя мечта 

сбшась - я стала профессоромl Спасибо тебе за всеl" А при ее 

жизни как-то не находилось с~ов б~агодарности. Все воспринималось 

как до~ое. В аспирантские годы я убегала на кафедру, остав~я 

на весь день свою малышку О~еньку, и выпо~я~а по дому ~ишь мини

мальные обязанности. И, когда я в срок пос~е аспирантуры защитила 

кандидатскую диссертацию, наш зав. аспирантурой спроси.п меня: 
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"Как Вам это удалось?", то я ответи.па, что это заслуга моей мамы. 

На это он замети.п, что уже давно пора около университета поста

вить памятник бабушкам. Когда я рассказала об этом маме, у нее на 

лице появи.пась счастливая уJIЫбка. Она, да и все мои родные горди

лись мной, так как я была первым ученым в нашей многочисленной 

родне. А сейчас есть еще два доктора наук - моя золовка и мой 

двоюродный племянник и кандидат наук - мой муж. 

Оле не было и года, когда я уехала в экспедицию в Вологодокую 

область, оставив ее на бабушку и дедушку, который специально уст

рои.пся на летнее время работать в санатории в Репина, чтобы увез

ти любимую внучку аа город. Это было прекрасное место на берегу 

Финского залива, с чудесным песчаным пляжем и прекрасными сосно

выми лесами. 

Что касается решения вопроса о поступлении в аспирантуру, то 

первым моим советчиком был мой муж. Отчетливо понимая, что имея 

жену - ученого, он обрекает себя на многие лишения, и тем не ме

нее говори.п, что я непременно должна поступать в аспирантуру. Уже 

в свой медовый месяц, который мы провели в Подмосковье у моего 

свекора, я с утра до вечера "корпела" над английским языком. Надо 

заметить, что не тол:ько Дима, но и все родственники относи.пись ко 

мне трепетно, оберегали мой покой. Одна из тетушек Димы с сочувс

твием приговаривала: "Бедная Верочка, целый день занимается!" 

В первый экспедиционный сезон, когда рабочего мне не выдели

ли, Дима - слушател:ь Военно-медицинской Академии - приехал во 

время отпуска ко мне и копал разрезы, о чем я уже писала. Качест

во их высоко оцени.па приехавшая в экспедицию старший научный сот

рудник Музея почвоведения А. В. Барановская. А затем на кафедре 

долгими вечерами мы растирали образцы. 
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Возможность nроведения дальнейших полевых работ, в том числе 

и по сбору материалов для докторской диссертации, стала реальной 

благодаря, в том числе, и моему евекору Фирсову Аркадию Ивановичу 

(я эвала его папой) - лесничему Филипповекого лесничества во Вла

димирской области. с момента замужества мы каждый год nроводили у 

него отnуск в nрекрасном Подмосковье - граница Владимирской и 

Московской областей. С трехмесячной младшей дочкой Анютой я nрие

хала к нему в 1958 году в мае и nробыла там до сентября. А эатем 

с 1959 по 1971 год (до смерти Аркадия Ивановича) дочки отдыхали у 

него. Помощр оказывала nрекрасная же~на, живущря у него nосле 

смерти свекрови, Елизавета Алексеевна Громова (мы ее ввали ЛИэа). 

Прекрасная nрирода, свежий воэдух, ключевая вода, nолноценное 

nитание - овощи, фрукты, молоко и другие молочные nродукты, яйца 

и т.n. (все иэ своего хозяйства) хорошо укреnляли здоровье дево

чек. 

Еще одна деталь, когда я вакончила аналитическую работу по 

кандидатской диссертации, nредстояло очень много рассчетов. На 

кафедре не было даже арифмометров! Аркадий Иванович в то время 

гостил у нас и по nредставленной мной схеме nровел очень много 

арифметических расчетов. Сам Аркадий Иванович с большим уважени

ем, любовью и ваботой относился ко мне. Вот одно иэ его nисем. 

К сожалению я не внала свою свекровь, умершую до моего заму

жества, но Аркадий Иванович говорил Диме, что его жена очень бы 

ей (свекрови) nонравилась. 
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7. ПОСЛЕСЛОВИЕ 

К большому со:жаленшо судьба расnорядилась так, что Вера Пав

ловна не смогла закончить свои восnоминания, но вот nолный их 

план. А в небольшом разделе, подготовленном ею и найденном в ар

хивах, nодводятся итоги воистину "многоюбилейному" 1996 году и 

очень коротко дается характеристика сотрудников, о которых она не 

успела написать ... 

Наши юбилеи 

1996 год воистину многоюбилейный как в широких масштабах, так 

и в рамках нашей лаборатории. Достаточно скавать, что в этом году 

почвоведы на своем очередном съезде отмечали 150-летие со дня 

рождения основоположника нашей науки В.В. Докучаева, 100-летие со 

дня рождения замечательного почвоведа А.А. Роде и 90-летие, к 

счастью ныне здравствующего С.В. Зонна - "рыцаря отечественной 

науки о почве" (по образному выраженшо главы почвоведов России 

Г.В. Добровольского, кстати отметившего в этом году свое 80-ле

тие). 

Для нас этот год примечателен тем, что в сентябре месяце мы 

отмечаем 40-летие лесного почвоведения на Урале. Одновременно я 

отмечаю свой 40-летний юбилей работы в Институте экологии и по 

праву могу себя считать основоположницей лесного почвоведения на 

Урале при исключительной nомощи, участии и поддержке Б.П. Колес

никова и с.с. Шварца. 
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В этом году суммарный стаж работы в институте сотрудников 

современного состава лаборатории составит 225 лет. Из них 35 лет 

самозабвенно служит нашей науке Т.С. Павлова- один из крупных 

специалистов в области изучения биологического круговорота ве

ществ в системе лесная растительность - почва; 30 лет трудитоя 

В.С. Дедков - эрудированный почвовед широкого профиля, крупнейший 

знаток почв Крайнего Севера и особенностей криогенного почвообра

зования; 30 лет работает в лаборатории С. Г. Журавлева - опытный 

аналитик, участниуа почти всех экспедиций, аккуратный оформитель 

рисунков, графиков и таблиц ко многим нашим изданиям, диссертаци

ям, докладам и отчетам; 27 лет работает Т.А. Горячева- исполни

тельный научный сотрудник, владею~ многими методами полевого и 

лабораторного исследования почв. 20 лет из своего 40-летнего ста

жа работы посвятила лаборатории Г.Н. Лукьянец - опытный аналитик, 

незаменимый человек. Вот уже 12 лет в нашем коллективе работает 

П.В. Мещеряков - инициативный и эрудированный научный сотрудник, 

заложивший основы агроэкологического почвоведения, талантливый и 

активный "проповедник" знаний о почвах. 17 лет трудитоя в лабора

тории Е.В. Прокопович - чрезвычайно инициативный исследователь, 

исключительный аналитик, заинтересованный и небезразличный к ин

тересам лаборатории человек. 10 лет о нами в лаборатории А.П. Ен

дукина - скромная труженица, надежный и исполнительный человек. 4 

года составляет стаж работы в лаборатории С.Ю. Кайгородовой, ко

торая уже проявила себя как вдумчивый и инициативный исследова

тель, способный решатъ сложные проблемы. У нее вое еще впереди. 

Сила нашего коллектива в чистоте, справедливости и доброте 

отношений в коллективе. 
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