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В.К. САВОСТЬЯНОВ

НИИ аграрных проблем Хакасии СО РАСХН, г. Абакан

ВКЛАД АКАДЕМИКА Л И. ПРАСОЛОВА 
В ИЗУЧЕНИЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ОСВОЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОЧВ СИБИРИ

Леонид Иванович Прасолов много сделал для изучения почв 
Сибири, определения путей их рационального освоения и сель
скохозяйственного использования. Его биографии, описанию и 
оценке вклада в почвенную науку посвящены многочисленные 
публикации ряда известных и авторитетных ученых-почвове- 
дов: С.В. Зонна, Р.В. Ковалева, Б.Б. Полынова, И.А. Крупеннико- 
ва, Н.Н. Соколова, Б.Ф. Петрова, Ш.Д. Хисматуллина и др. Этому 
посвящены и доклады ученых Института почвоведения и агро
химии СО РАН, Томского государственного университета. Ин
ститута общей и экспериментальной биологии БФ СО РАН, 
Дальневосточного НИИ лесного хозяйства на настоящей конфе
ренции. Во избежание повторений в данной статье основное 
внимание уделено работе экспедиции Переселенческого управле
ния под руководством Л.И. Прасолова в 1910 г. на северной час
ти территории бывшей Абаканской инородческой управы Мину
синского уезда Енисейской губернии (ныне преимущественно 
Ширинский район Республики Хакасия).

Комплексная экспедиция работала с 25 мая по 15 сентября 
1910 г. В ее состав входили почвовед Л.И. Прасолов и его по
мощник Н.Д. Емельянов, ботаник В.И. Смирнов и его помощник 
В С. Титов, агроном Н.Н. Волков, топографы А.В. Дмитриев и 
П.А. Штокберг. Геологическую съемку выполнили Я.С. Эдель- 
штейн, И.П. Рачковский и И.П. Толкачев.

Экспедиция обследовала почвы инородческих земель Аба
канской управы Минусинского уезда (313 тыс. десятин) и Кы
зыльской управы Ачинского уезда (267 тыс. десятин). Выбор ино
родческих земель был связан с исключительно слабым развити
ем здесь земледелия, тогда как в целом в Минусинском уезде к
6
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этому периоду уже было 86 тыс. десятин пашни при наличии 
только 393 десятин в Абаканской инородческой управе.

В результате работы экспедиции 1910 г. была составлена поч
венная карта северной части земель Абаканской инородческой 
управы Минусинского уезда масштаба четыре версты в дюйме 
(1:168 000) (рис. 1), проведено маршрутное обследование почв 
Кызыльской инородческой управы. При этом нужно особо от
метить комплексный характер экспедиции. Почвенная карта со
ставлялась на основе точных знаний геологических условий, 
рельефа и растительного покрова.

Имея цель отбора земель для сельскохозяйственного исполь
зования, Л.И. Прасолов в ходе исследования почв отмечает опас
ность засух и целесообразность орошения на обследуемой тер
ритории, опасность дефляции и водной эрозии, уже тогда дегра- 
дированность почв, в связи с проявлением этих негативных 
процессов необходимость учета при освоении земель длительно- 
сезонно-мерзлотного характера почв, вертикальную их зональ
ность.

На основании детальных обследований почв, имеющегося 
небольшого опыта ведения земледелия на обследуемой террито
рии Л.И. Прасолов сделал группировку почв «по степени при
годности их для хлебопашества». На землях северной части Аба
канской инородческой управы он выделил 26 районов (рис. 2), 
из них только пять, наиболее пригодных для земледелия с рас
пространением тучных и среднетучных черноземов. Но и для 
этих районов он отмечал опасность засух, при этом подчерки
вая, что «насколько велика эта опасность, может решить только 
опыт». Из обследованных земель Л.И. Прасолов выделил еще 
8 районов, «заслуживающих испытания в смысле пригодности 
для хлебопашества», назвав эти земли «частью Монголии в Си
бири». Остальные земли, по его мнению, не пригодны для зем
леделия при обычных условиях, но частично их, вероятно, мож
но использовать при орошении. Не трудно заметить, что прове
денной группировкой земель Абаканской инородческой управы 
Л.И. Прасолов заложил основы адаптивно-ландшафтного земле
делия задолго до всеобщего понимания необходимости такого 
подхода к ведению сельскохозяйственного производства в на
стоящее время.

На обследованной территории Л.И. Прасолов выделил около 
30тыс. десятин пригодных (и ограниченно пригодных только 
при орошении) земель. В 1940 г. здесь использовалось под паш
ню 21,2 тыс. га, а к моменту освоения целинных и залежных зе
мель — уже 42 448 га (табл. 1). При этом Н.Д. Градобоевым, со
ставившим в 1950 г. почвенную карту на эту территорию и
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опубликовавшим под редакцией Л.И. Прасолова «Атлас почв Ха
касской автономной области», считались пахотнопригодными 
еще 149,4 тыс. га. В 1960 г. площадь пашни достигла 173 589 га, 
что вызвало сильную вспышку дефляции, разрушение почв, по
стоянную гибель посевов, и к 1990 г. площадь используемой 
пашни сократилась вдвое (до 92 827 га). К 2005 г. она составила 
лишь 37 082 га, т.е. стала почти равной определенной по пригод
ности для земледелия более века назад Л.И. Прасоловым. Одна
ко поспешный «целинный» эксперимент 1954—1956 гг. привел к 
деградации огромных площадей итак не весьма плодородных 
почв (последствия которого отрицательно сказываются в настоя
щее время и будут сказываться еще долгие годы) и в связи с 
этим к потере больших площадей достаточно хороших пастбищ. 
Все это лишний раз подчеркивает важность учета свойств почв 
при решении вопроса о возможности их использования в зем
леделии и правильность подходов Л.И. Прасолова к выбору зе
мель, пригодных «для хлебопашества».

Выполненный нами сравнительный анализ развития сель
скохозяйственного производства в бывшей Абаканской инород
ческой управе и в современном Ширинском районе Республики 
Хакасия (табл. 2) свидетельствует о необходимости преимущест
венного ведения здесь животноводства (овцеводства, мясного

Т а б л и ц а  1
Плошадь пашни на территории бывшей Абаканской инородческой управы 

Минусинского уезда Енисейской губернии
Год Площадь пашни, га Источник

1890 393* П. Аргунов, 1892
1910 -30000 пригодных 

для хлебопашества
Л.И. Прасолов, 1910

1940* 21 200 Стат. сборник «Народное хозяйство Красно
ярского края». — 1985

1950 42 448 и 149 400 
пахотнопригодных

Атлас почв Хакасской авт. области /  Под ред. 
Л.И. Прасолова

1960 173 589 Отчетные данные землеустроительной службы 
Ширинского района

1970 124 988 Отчетные данные землеустроительной службы 
Ширинского района

1990 126 381 в т.ч. 92 827 
используемых

Отчетные данные землеустроительной службы 
Ширинского района

2005 37 082 Стат. сборник «Экономика Республики 
Хакасия в 2005 г.». — Абакан, 2006

* Подробная история формирования земельного фонда этой территории (ныне 
Ширинский район Республики Хакасия) публикуется в настоящем сборнике в статье 
А.Я. Березовского.
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скотоводства и табунного коневодства) с круглогодичным ис
пользованием преимущественно пастбищного корма при ограни
ченном развитии земледелия, в основном направленного на про
изводство кормов.

Выполненные Л.И. Прасоловым в 1910 г. почвенные обследо
вания земель Абаканской инородческой управы свидетельствуют 
о том, что он был уже тогда первоклассным полевым исследова
телем. Б.Ф. Петров, тоже наш земляк, известный почвовед, позд
нее проводивший исследования почв южных районов Краснояр
ского края, писал, что «удачно уловив все закономерности смены 
почв, Л.И. Прасолов смог дать почвенную карту земель Абакан
ской инородческой управы, которая даже при детальных провер
ках оставалась превосходной». Профессор Р.В. Ковалев отмечал, 
что «почвенно-географический очерк, составленный по исследо-

Т а б л и ц а  2
Население и развитие сельскохозяйственного производства 
в б. Абаканской инородческой управе Минусинского уезда 

Енисейской губернии и совр. Ширннском районе Республики Хакасия 
(по данным А.А. Ярилова, lft90 г. и стат. данным 2006 г.)

Показатели
Абаканская

инородческая 
управа, 1890 г.

Ширинский район 
Республики Хака

сия, 2005 г.

Население, человек 9305 13 489 (29100)
В том числе

на 1 улус 90 300
на 1 хозяйство 5,2 2,9

Количество
улусов (населенных пунктов) 103 45
хозяйств 1785 4694

В том числе всего на 1 улус 18 104
Наличие скота, тыс.

овец 58,0 16,3
КРС 19,3 15,8
лошадей 24,5 2,2

В том числе на 1 хозяйство
овец 32,5 3,5
КРС 10,8 3,4
лошадей 13,7 0,5

На душу населения
овец 6,23 0,35
КРС 2,07 0,53
лошадей 2,63 0,08

Наличие пашни, га 393 37 725

* С поселком гор. типа Шира.
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ваниям 1910 г., до сего времени может служить примером описа
ния почвенного покрова и исчерпывающей характеристики почв, 
подтвержденной большим аналитическим материалом и верно 
схваченными закономерностями, связанными с влиянием высоты 
местности, экспозицией и общей конфигурацией рельефа».

Обширный полевой опыт у Л.И. Прасолова сочетался, по 
отзывам современников, с глубокой эрудицией, что проявлялось 
не только в его работах и выступлениях, но и при редактиро
вании сборников научных трудов и журнала «Почвоведение*. 
При этом Л.И. Прасолов был крайне осторожен в своих выводах 
и предположениях, он не любил необоснованных гипотез и пре
достерегал своих сотрудников от верхоглядства. Не склонный к 
мелочной опеке он был внимательным руководителем, требовал 
от сотрудников точности и тщательности в полевых исследова
ниях, а также полной обработки собранных материалов. Свои 
взгляды и знания он раскрывал только тогда, когда сам приоб
ретал должную уверенность в их правоте.

Для Л.И. Прасолова была характерна тесная связь теории с 
практикой. Это вытекало из его мировоззрения и из самого 
склада ума — трезвого, критического и даже несколько скепти
ческого.

Л.И. Прасолов стремился сделать почвенные карты легко чи
таемыми и наглядными, доступными для использования в пла
новых и сельскохозяйственных учреждениях. В интересах сель
ского хозяйства он предпринял огромный труд по районирова
нию и учету площадей, занимаемых различными почвами в 
СССР. Ему принадлежит выдающееся высказывание о важности 
всех свойств почв при их освоении и использовании. «Непра
вильно выделение каких-либо особых «производственных» при
знаков почв, так как все свойства почв имеют значение в сель
ском хозяйстве», — писал он.

Что же касается личных качеств Л.И. Прасолова, то он был, 
прежде всего, человеком долга и дела, глубоко принципиальным 
и безупречно честным, истинным ученым, простым и внима
тельным. Его характеризовала самоотверженная работа, полное 
забвение личных интересов во имя интересов научного сообще
ства, своей Родины.

Л.И. Прасолов — автор более 300 работ. За заслуги в разви
тии почвенной науки он был удостоен звания Героя Социали
стического Труда, лауреата Сталинской премии (в 1942 г.), ряда 
орденов, почетных званий, Золотой медали им. В.В. Докучаева.

Уроженец глухой тайги Енисейской Сибири Л И. Прасолов 
посвятил свою жизнь науке о почве, прошел в ней весь свой 
творческий путь и достиг ее вершины. Он вошел в триумвират
ю



выдающихся ученых сибиряков: Л.И. Прасолов, Д.Н. Прянишни
ков, В.А. Обручев, прославивших XX в. своими блестящими эпо
хальными открытиями в области почвоведения, агрохимии и 
геологии.

Л.И. Прасолов на всю жизнь остался истинным сибиряком. 
По мнению известного почвоведа Игоря Аркадьевича Крупенни- 
кова, это «особый тип людей, родившихся к востоку от Ура
ла — настойчивых, с твердыми принципами, трудолюбивых до 
самозабвения».

«Переселенческие экспедиции Л.И. Прасолова, — писал ака
демик Б.Б. Полынов, — дали результаты, опубликованные в 
14 работах. Время не превратило эти работы в «исторический 
материал», и использование их как для теоретических построе
ний, так и практических целей будет продолжаться еще долгое 
время, так как мечты и иллюзии гибнут, а факты остаются. В 
работах Леонида Ивановича факты описываются так точно и 
обстоятельно, что уже это одно их достоинство навсегда сохра
няет их высокую ценность». Это мнение Б.Б. Полынова по про
шествии более полувека можем сегодня подтвердить и мы, хо
рошо знающие исследования Л.И. Прасолова на территории со
временной Хакасии и использующие их в своей работе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аргунов П. Очерки сельского хозяйства Минусинского края: Объяснительный 
каталог сельскохозяйственного отдела музея. — Казань, 1892. — 151 с.

2. Зови С.В. Об истории и современном изучении почв Хакасии / /  Почвоведение. — 
1994. -  № 12. -  С. 113-114.

3. Зоне С.В. Из енисейской тайги к мировому признанию //  Изв. АН СССР. 
Серия геогр. — 2000. — № 2. — С. 110-117.

4. Зоин С.В. Из глухой тайги к мировому признанию заслуг в почвоведении 
(к 125-летию акад. Л.И. Прасолова) / /  Почвоведение. — 2000. — № 6. — 
С. 760-766.

5. Ковалев Р.В. Работы Л.И. Прасолова в Сибири // Почвоведение. — 1976. — 
№ 9. -  С. 35-40.

6. Крупенников И.А. Выдающаяся роль Л.И. Прасолова в развитии географии и 
картографии в XX столетии // Почвоведение. — 2000. — ,N«6. — С. 767-774.

7. Лалетнн И. Почвовед Л И. Прасолов //  Почвоведение. — 1996. — № 7. —- 
С 921-922.

8. Петров Б.Ф. Жизнь и научная деятельность академика Леонида Ивановича
Прасолова / /  Тр. Почв, ин-та им. В.В.Докучаева. Вопросы генезиса и геогра
фии почв. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. — Т. 27. — С Л —72.

9. Полынов Б.Б. Леонид Иванович Прасолов (к 35-летию научной деятельно
сти) / /  Почвоведение. — 1934. — № 6. — С. 709-712.

10. Почвы Минусинской котловины: Тр. Южно-Енисейс. комплекс, экспедиции 
СО ПС АН СССР /  Под ред. К.П. Горшенина. -  М„ 1954. -  Вып. 3. -  304с.

11. Прасолов Л.И. Части минусинской степи и ачинской тайги: Предвар. отчет об 
исследовании почв Азиатской России в 1910 г. — СПб., 1911. — С. 51—78.

12. Прасолов Л.И. О почвенной карте Азиатской России / /  Изв. Почв, комис
сии. -  СПб., 1913. -  Т. I, вып. 1-2. -  С. 39-45.

11



13. Прасолов Л.И. Почвенно-географический очерк северо-западной части Мину
синского уезда / /  Тр. почв.-ботан. экспедиции по исслед. колонизации райо
нов Азиатской России /  Под ред. К.Д. Глинки. — СПб., 1914. — Ч. 1, вып. 2. — 
120 с.

14. Прасолов Л.И. Почвенные исследования в России. — Петроград: Новая дерев
ня, 1923. — 63 с.

15. Соколов Н.Н. Леонид Иванович Прасолов / /  Сб. работ Центр, музея почво
ведения им. В.В. Докучаева. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. — Вып. II. — 
С. 5-10.

16. Хисматуллин Ш.Д. Почвенные исследования в Сибири и на Дальнем Востоке 
экспедициями Переселенческого управления в 1908-1914 гг. (к 70-летию орга
низации исследований) / /  Почвоведение. — 1978. — № 5. — С. 142-149.

17. Ярилов А.А. Описание сельского хозяйства на примере Минусинского окру
га. — Лейпциг, 1886. — 343 с. (на нем. языке).

18. Ярилов А.А. В защиту науки и приговоренных к смерти. — Юрьев, 1900. — 
100 с.

УДК 631.4:571.5

Л.И. ГЕРАСЬКО, Т.П. СОЛОВЬЁВА

Томский государственный университет, г. Томск

Л.И. ПРАСОЛОВ И ИСТОКИ 
СИБИРСКОГО ПОЧВОВЕДЕНИЯ

Известный исследователь почв Б.Ф. Петров, анализируя исто
рию изучения сибирских почв, пишет: «С начала 90-х годов 
Сибирь начинает привлекать внимание как огромная земледель
ческая колония царской России. О пригодности Сибири для 
этой цели были самые разноречивые представления, и для мно
гих практических деятелей и ученых перспективы колонизации 
за пределами чернозёмной полосы, на юг и на север от неё ка
зались весьма неясными. В связи с этим проводятся исследова
ния почв и других природных и экономических условий в пер
вую очередь вдоль трасс, намеченных в то время строительством 
железных дорог на юге Сибири — Туркестано-Сибирской и Ак- 
тюбинск-Семипалатинск» (Петров, 1952, с. 8). Действительно, боль
шая часть исследований, проведенных в конце XIX в., была по
священа изучению чернозёмной зоны. И лишь с началом работ 
Переселенческого управления под руководством К.Д. Глинки в 
1908 г. внимание учёных стала привлекать и территория сибир
ской тайги. Были составлены обзорные карты, на которых отра
жены широтные, а затем и вертикальные почвенные зоны. В 
районах с наиболее сложным почвенным покровом впервые вы
делены комплексы почв. Несколько позднее, в 1923 г., К.Д. Глин
ка обобщил полученные материалы в сводной работе «Почвы
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