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В почвоведении получило развитие цифровое прогнозное почвенное картографирование, целью
которого является прогноз пространственного распределения почвенных таксономических единиц
и количественных свойств почвы на основе анализа количественных характеристик факторов поч
вообразования. Западными педометристами подчеркивается приоритет и принципиальная важ
ность книги Г. Йенни 1941 г. для возникновения и развития прогнозного почвенного картографиро
вания. В нашей статье показано, что центральная идея и постановка задачи современного прогноз
ного почвенного картографирования сформулирована в явном виде В.В. Докучаевым в 1886 г.
Реконструируется история возникновения формулы почвообразования в период с 1899 по 1941 гг.
Аргументируется, что Г. Йенни заимствовал формулу почвообразования у С.А. Захарова, который
опубликовал ее в известном фундаментальном учебнике в 1927 г.

ВВЕДЕНИЕ

как функцию факторовпочвообразователей [21,
стр. 16]:

В последние двадцать лет в почвоведении по
лучило развитие цифровое прогнозное почвенное
картографирование [17–19, 26]. Его целью явля
ется прогноз пространственного распределения
1) почвенных таксономических единиц и 2) фи
зических, химических и биологических количе
ственных свойств почвы. Прогноз проводится на
основе анализа пространственно распределенных
количественных характеристик факторов почво
образования. Применяемые при этом математи
ческие методы включают множественный регрес
сионный анализ, гибридные геостатистические
подходы, аппарат нечетких множеств, дискрими
нантный анализ, нейронные сети и пр.
В качестве теоретической базы прогнозного
почвенного картографирования предложена мо
дель эмпирического количественного описания
взаимосвязей между почвой и пространственно
распределенными предикторами SCORPAN [28]:

S c = f ( s, c, o, r, p, a, n) , S a = f ( s, c, o, r, p, a, n) ,

(1)

S = f ( cl, o, r, p, t,…) ,

где S – почва; cl – климат; o – организмы; r – ре
льеф; p – материнская порода; t – время; много
точие означает, что в уравнение (2) можно вклю
чать дополнительные факторы. Авторы [28, стр. 6]
подчеркивают приоритет и принципиальную
важность книги Йенни [21] для возникновения и
развития прогнозного почвенного картографиро
вания. При этом полностью игнорируются ран
ние работы русской школы почвоведения.
Цель нашей статьи – показать, что в основе со
временного прогнозного почвенного картогра
фирования лежат работы В.В. Докучаева и
С.А. Захарова.
ГИПОТЕЗА ДОКУЧАЕВА
В 1886 г. В.В. Докучаевым [3, стр. 352–353] бы
ла сформулирована следующая гипотеза (рис. 1):
“Всякая … почва всегда и всюду является про
1

где Sc – почвенные таксономические единицы;
Sa – количественная характеристика почвы; s –
почва (другие характеристики почвы); c – климат
(локальные климатические характеристики); o –
организмы, растительность, фауна, человек; r –
рельеф (морфометрические величины); p – мате
ринская порода, литология; a – возраст, время;
n – пространственное положение. Авторы SCORPAN
пишут, что формулы (1) являются версиями из
вестной формулы Г. Йенни, описывающей почву

(2)

стой функцией от следующих почвообразователей:
1) характера (состав и строение) материнской гор
ной породы, 2) климата данной местности, 3) массы
и характера растительности, 4) возраста страны и,
наконец, 5) рельефа местности. Отсюда прежде все
го, следует (a), что раз в двух местностях (как бы да
леко они ни отстояли бы одна от другой) упомяну
тые факторы равны, – должна быть одинакова и
почва, и – наоборот; следовательно (b), если мы
1 Все выделения курсивом сделаны В.В. Докучаевым.
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Рис. 1. Титульный лист и страницы из книги [3] с текстом гипотезы В.В. Докучаева.
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вполне изучим эти факторы, то уже наперед можно
предсказать, какова должна быть и самая почва?
Далее (c), как всякому известно, момент не должен
изменяться, если одна из слагающих его сил будет
увеличена или уменьшена на столько, на сколько
изменится, в обратном отношении, другая из слага
ющих; понятно, то же самое соотношение должно
существовать, до известной степени, и между харак'
тером почвы и характером ее производителей. От
сюда ясно, что с теоретической точки зрения явля
ется вполне мыслимыми постановка и решение та
кого, напр., вопроса: изменилась ли бы данная
почва и на сколько именно, если бы, при ее образо
вании, температура местности увеличилась, поло
жим, на 1–2°, а количество метеорной влаги, за то
же время, возросло на 1–2 дюйма? Изменилась бы
почва, если бы прирост данной растительности уве
личился на 20 пудов (на десятину), а температура
понизилась бы на 1–2°?
Повторяю, все это так ясно, так логически за
конно и даже неизбежно, что, вероятно, спорить
против этого никто не станет.
К сожалению, доказать все эти положения
фактически, с желаемой полнотой, и – особенно
выразить в деталях ответ на последний вопрос
(c), представляется пока затруднительным. При
чины совершенно понятны. Без сомнения, на
первом плане стоит здесь крайняя сложность
условий, влияющих на почву; вовторых, эти
условия не представляют постоянных величин, а
поэтому и трудно поддаются цифровому обозна
чению; наконец, по одним из упомянутых факто
ров у нас мало данных, а по другим и вовсе нет.
Тем не менее будем надеяться, что и эти препят
ствия со временем устранятся и тогда почвоведе
ние сделается действительно точной наукой”.
Гипотеза Докучаева имеет классическую трех
частную структуру научной гипотезы: постулат –
предположение – ограничение. Первая часть ги
потезы (первое предложение цитаты) содержит
определение почвы как функции пяти факторов
почвообразования. Этот постулат или “основной
закон почвоведения” [7, стр. 8] был впервые пол
ностью опубликован Докучаевым за три года до
гипотезы [6, стр. III]. Вторая часть гипотезы
(боQльшая часть первого абзаца цитаты) содержит
три основных предположения. Третья часть гипо
тезы (два последних абзаца цитаты) содержит ак
туальные для конца XIX в. ограничения на дока
зательство предположений.
Из текста гипотезы видно, что центральная
идея и постановка проблемы современного про
гнозного почвенного картографирования были в
явном виде сформулированы В.В. Докучаевым в
1886 г. Вряд ли нужно аргументировать, что гипо
теза Докучаева лежит, в той или иной степени, в
основе практически всех современных методов
почвенного прогнозного картографирования и

значительной части математических моделей
почвоведения. Например, Homosoil – метод меж
региональной экстраполяции почвенных данных
[27] является по существу имплементацией пунк
тов (a) и (b) гипотезы Докучаева. Постановка за
дачи пункта (c) гипотезы последние десятилетия
находится в центре внимания почвоведов, иссле
дующих воздействие возможных климатических
изменений на почвы.
Вместе с тем, за исключением первой части –
постулата, который сегодня известен каждому
почвоведу – гипотеза Докучаева оказалась забы
та. Насколько нам известно, вторая часть послед
ний раз цитировалась 84 года назад [13, стр. 10], а
третья часть – 70 лет назад [21, стр. 17]. К сожале
нию, гипотеза Докучаева не упоминается даже в
отечественных фундаментальных работах по ис
тории почвоведения [1, 2, 9, 10].
ФОРМУЛЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ
В 1899 г. В.В. Докучаев [4, стр. 3] (рис. 2) сделал
первый шаг к формализации проблемы, предло
жив формулу постулата:

П = f (К, О, Г ) В,

(3)

где П – почва; К – климат; О – организмы; Г –
материнская порода; В – возраст почвы. Рельеф
не вошел в это выражение, видимо, изза ошибки
стенографиста, так как в тексте, непосредственно
перед формулой Докучаев подчеркивает важ
ность рельефа для почвообразования (рис. 2).
В 1927 г. С.А. Захаров в известном фундамен
тальном учебнике [7, стр. 8] (рис. 3) представил
более общую формулу почвообразования, кото
рая идеально описывает постулат Докучаева:

π = f (М.Г.П., Р.Ж.Орг.,Кл.,Возр.стр.,Рф) , (4)
где π – почва; М.Г.П. – материнская горная порода;
Р.Ж.Орг. – растительные и животные организмы;
Кл. – климат; Возр. стр. – возраст страны; Рф – ре
льеф. В формуле (4) были три опечатки (пропуще
ны две запятые и дана лишняя скобка – рис. 3),
которые были устранены во втором издании этой
книги [8, стр. 18]. В отличие от труднодоступной
брошюры [4], учебники [7, 8] получили широкое
распространение (тиражи первого и второго из
дания составили 4000 и 18000 экземпляров соот
ветственно).
Летом 1927 г. гипотеза Докучаева и формула (4)
стали известны на Западе. Этому способствовало
два обстоятельства. Вопервых, перевод почти
всей приведенной выше цитаты опубликовал (без
ссылки на книгу [3]) Я.Н. Афанасьев в репринте
своего доклада на I Международном конгрессе по
почвоведению в Вашингтоне в июне 1927 г. [13,
стр. 10]. Вовторых, в работе этого конгресса
участвовал С.А. Захаров. Репринт его доклада [36]
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Рис. 2. Титульный лист и страница из книги [4] с формулой почвообразования (3).

не содержит формулу (4). Нам не известна точная
дата фактического выхода в свет его книги [7], по
этому мы не можем утверждать, что С.А. Захаров
представил ее на конгрессе или дарил ее другим
участникам. Однако, хотя первые сообщения о
книге [7] появились в печати лишь в начале 1928 г.
[12], одно из них было именно в Трудах конгресса
[33, стр. 33]. Этот факт косвенно свидетельствует
о том, что Захаров мог взять на конгресс как ми
нимум корректуру книги. Многие западные поч
воведы, включая Ч. Шоу и Г. Йенни [33], могли
познакомиться с этой формулой при личном об
щении с Захаровым на самом конгрессе и в ходе
месячной трансконтинентальной почвенной экс
курсии. Хорошо известно, что на этом конгрессе
происходил чрезвычайно активный обмен науч
ными идеями между участниками национальных
делегаций [34], а уникальная роль советской де
легации, в состав которой входили прямые учени
ки Докучаева, была оценена практически сразу
ПОЧВОВЕДЕНИЕ
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[25]. Одним из результатов этого общения стал
ряд формул почвообразования (таблица), в част
ности формулы Шоу, Вильде и Йенни (2).
Опубликованная в 1930 г. формула Шоу имеет
вид [31, стр. 244]:

S = M ( C + V ) + D,
T

(5)

где S – почва; M – материнская порода; C – кли
мат; V – растительность; T – время; D – эрозия и
аккумуляция. При этом Шоу не упоминает ни ги
потезу Докучаева, ни формулы Докучаева (3) и
Захарова (4). Интересно, что в 1930 г. Шоу пред
ставил эту формулу на II Международном кон
грессе по почвоведению в СССР [30]. В дискус
сии по этому докладу принимал участие Захаров,
критиковавший Шоу за игнорирование в форму
ле (5) роли рельефа, животных организмов и че
ловека [30, стр. 14].
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Рис. 3. Титульный лист и страница из книги [7] с формулой почвообразования (4).

В 1941 г. была опубликована формула Вильде
[35, стр. 34]:

∫

S = ( g.e.b.) dt,

(6)

где S – почва; g – геологический субстрат; e –
влияние окружающей среды; b – биологическая
активность; t – время. При этом Вильде не упо
минает о формулах (3), (4) и (5). Отметим, что, бу
дучи выходцем из СССР, С.А. Вильде был хорошо
знаком с работами Докучаева и Захарова. Дей
ствительно, перед формулой (6) он цитирует по
стулат Докучаева, называя его, вслед за Захаро
вым, “основным законом почвоведения”.
В 1941 г. Йенни публикует формулу (2) [21,
стр. 16] и цитирует гипотезу Докучаева по Афана
сьеву [13, стр. 10], но избирательно: только фраг
мент третьей ограничительной части [21, стр. 17].
Более показателен следующий факт: очевидно,
что формула Йенни (2) практически идентична

формуле Захарова (4). Однако Йенни не упоми
нает о Захарове ни в книге [21], ни в последующих
работах [20, 22]. Формулу Докучаева (3) Йенни
начнет цитировать лишь в 1961 г. [20], после того,
как она будет воспроизведена в собрании сочине
ний Докучаева [5].
В прошлом году отмечался 70летний юбилей
публикации книги Йенни [21]. За эти годы во
прос авторства формулы почвообразования ока
зался запутан изза ряда обстоятельств. Вопер
вых, формула Захарова (4) оказалась забыта. На
сколько нам известно, ее ни разу не цитировали
не только в зарубежных [32], но и в отечественных
фундаментальных работах по истории почвоведе
ния [1, 2, 9, 10]. Вовторых, формула Докучаева (3)
неоднократно воспроизводилась с ошибками
[9, стр. 61; 29, стр. 296]. Втретьих, различные ав
торы указывали различных предшественников
формулы Йенни. Например, в статье [16, стр. 26]
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утверждается, что первой формулой почвообра
зования была формула Шоу (5).
Наконец, постоянной проблемой были некор
ректные ссылки на первоисточники. Например,
Йенни неоднократно писал, что формула Доку
чаева “была напечатана в 1898 г. в труднодоступ
ном русском журнале” [20, 22, стр. 203], хотя на
самом деле формула (3) была напечатана в 1899 г.
в брошюре [4]. Я.С. Йоффе во втором издании
своей книги “Педология” отмечал [24, стр. 124]:
“В математической форме утверждение Докучае
ва было выражено в следующем виде:

S = f ( pm, c, b, a, и t ) ,

(7)

где S = почва; f = функция; pm = материнская по
рода; с = климат, b = биосфера; a = возраст терри
тории (фактор времени) и t = рельеф”. Формула (7),
совпадающая по структуре с формулами Захарова
(4) и Йенни (2), была приведена Йоффе без ссыл
ки на источник. Интересно отметить, что этот
фрагмент отсутствует в первом издании “Педоло
гии” [23], на которое неоднократно ссылался
Йенни в своей книге [21]. Известно, что Йоффе
был выходцем из России и сторонником русской
школы почвоведения. Повидимому, во втором
издании своей книги [24], вышедшем через 8 лет
после книги Йенни [21], он хотел таким образом
защитить приоритет Докучаева и Захарова в вы
воде формулы почвообразования. Однако сделал
он это с точки зрения цитирования неграмотно,
чем только усугубил путаницу.
В результате многие западные почвоведы, как
правило, игнорируют аналогипредшественники
формулы (2) и считают Йенни автором этой фор
мулы. Апология мнимого научного приоритета
Йенни может быть найдена в работах [14, 15].
Большинство отечественных почвоведов счита
ют, что Йенни заимствовал формулу у Докучаева.
Это тоже неверно, так как структура формулы (2)
существенно отличается от структуры формулы (3).
Иногда используется выражение “формула Доку
чаева–Йенни” [11], что некорректно, так как
структуры формул (3) и (2) различны. По этой же
причине, неверно именовать выражение (2) фор
мулой Докучаева–Захарова.
Формула (2) должна именоваться формулой
Захарова. Отрадно, что именно в 2011 г. – юби
лейном для публикаций Докучаева и Йенни –
нам удалось внести ясность в этот вопрос.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В гипотезе В.В. Докучаева 1886 г. в явном ви
де сформулирована центральная идея и постанов
ка проблемы современного прогнозного почвен
ного картографирования.
2. Формулы Докучаева (3) и Захарова (4) стали
первым опытом математической формализации в
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Хронология событий, связанных с гипотезой Докучаева
Год

Событие

1883
1886
1899
1927

Постулат Докучаева
Гипотеза Докучаева
Формула Докучаева
Формула Захарова
Перевод гипотезы Докучаева на английский язык
I Международный конгресс по почвоведению
1930 Формула Шоу
1941 Формула Вильде
Формула Йенни
2003 Модель SCORPAN

почвоведении, заложив тем самым основы для
математического моделирования в этой науке.
Сами В.В. Докучаев и С.А. Захаров (как и боль
шинство их современников) не придали должно
го значения этим формулам. Они оказались на
писаны слишком рано и были достоинству оце
нены лишь в последней трети XX в.
3. Г. Йенни заимствовал формулу почвообра
зования у С.А. Захарова. Формула (2) должна
именоваться формулой Захарова.
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