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АЛЕКСАНДЕР ГАВРИЛОВИЧ ГАЕЛЬ, ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ШИЛОВА

ПАМЯТИ ПОЛЬСКОГО УЧЕНОГО ПОЧВОВЕДА-ДОКУЧАЕВЦА 
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Я. Я. ТОМАШЕВСКОГО

Кафедра физики и мелиорации почв Московского Государственного Университета 
Кафедра почвоведения Ленинградского Государствовенного Университета

Ян Янович Томашевский известный польский ученый почвоведдокучаевец 
родился 30 декабря 1884 г. в Ганцевичах на Полесье и скончался 7 декабря 
1967 г. Его научное мировозрение сложилось еще в студенческие годы в Ново
александрийском институте сельского хозяйства и лесоводства в Пулавах, 
где он учился с 1905 по 1909 год. Институт после проведенной Докучаевым 
реорганизации был приравнен к университетам. Здесь была открыта первая 
в мире кафедра почвоведения, обеспечивающая подготовку специалистов 
в духе идей Докучаева, способных ориентироваться и понимать закономер
ности сложных природных явлений.

Насколько это удавалось можно судить по отчету студента Я. Томашев- 
ского, учестника экскурсии в октябре 1909 г. в Радомские леса. Наблюдаемая 
закономерная связь растительности и почв производила на студентов не
изгладимое впечатление: „Там, где материнской породой была валунная 
глина, мы констатировали почти чистые дубняки. Почвенные разрезы в пих
тарнике отличались более сильным развитием подзолистого горизонта... 
Обилие осадков, сильное затенение, горизонтальное разветвление корней — 
все это в совокупности способствует процессам подзолообразования” . Этот 
отчет обсуждался на собрании лесоводственного кружка и был опубликован 
в „Лесопромышленном вестнике” за 1910 г.

Примечательно, что сложившиеся в молодости представления яна Яно
вича о закономерной связи организмов с почвенной и внешней средой не 
только не иссякли со временем, но наблюдая их проявления в других природ
ных условиях, он настаивал на необходимости изучения механизма их дей
ствия, т. е. „сущности ныне действующих почвенных процессов”, что по его 
мнению, является главной проблемой почвоведения. Решению этой задачи 
была посвящена многолетняя плодотворная и весьма нелегкая научная дея
тельность профессора Томашевского.
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О своей научной работе Я. Я. Томашевский в письме одному из авторов 
22 сентября 1967 г. писал: „ПО окончании Института в 1909 г., я в 1910 г. 
работал на Дальнем Востоке, будучи почвоведом Амурской экспедиции. 
В зимнее время анализировал привезенные образцы почв в лаборатории 
Вольноэкономического общества. В 1911 г. занимался исследованием про
цесса деградации чернозема Харьковской губ. С 1912 по 1923 год работал 
как почвовед-гидролог в Организации по укреплению песков и оврагов на 
Хошеутовской опытной станции Астраханской губ. В 1915 и 1916 г.г. был 
командирован в Туркестан для исследования участка Голодной степи, где 
проэктировались ирригационные работы. В 1912, 1913 и 1914 г.г. на зимный 
рериод приезжал в Петроград и работал аналитически в Лаборатории лесного 
дела в Лесном ин-те. Эта лаборатория находилась на 3-м этаже, а этажом 
ниже, в сельскохозяйственной лаборатории работал К.К. Гедройц, советами 
которого я многократно пользовался. В это же время проживал в Петрограде 
мой учитель проф. К. Д. Глинка — руководитель почвенных экспедиций Пе
реселенческого управления в Азиатской части России. Он ввел меня в семью 
петроградских почвоведов, в почвенную комиссию Вольноэкономического 
общества, а в 1913 г. — в Докучаевский почвенный комитет. Так как я осо
бенно интересовался вопросами водных свойств почв и песков, К. Д. Глинка 
ввел меня в семью гидрогеологов, возглавляемую П. Н. Отоцким. Работая 
в сухой Астраханской степи и в полупустыне Туркестана, я занимался во
просами конденсации водяных паров в почве и песке, произхождением и ди
намикой грунтовой воды в песках. В зимные время ездил в Петроград и до
кладывал результаты своих исследований в Гидрогеологической комиссии 
Географического общества.

В лаборатории лесного опытного дела, я находился в контакте с проф. 
Г. Ф. Морозовым и проф. Г. Н. Высоцким. В Петрограде работали в это 
время почвоведы: С. С. Неуструев, Н. И. Прохоров, Л. И. Прасолов, Г. И. 
Доленко и фитоценолог В. Н. Сукачев, с которым я работал в экспедиции 
на Дальнем Востоке.

Изучая почвы и условия почвообразования в обширных регионах — Даль
него Востока, Средней Азии, родного ему Полесья, Украины и т. д., широко 
используя при этом докучаевский метод корреляционных связей между по
чвами и факторами почвообразования, он с удивительной точностью уста
навливал не только генезис почв, но и воспроизводил историю ландшафта 
в целом. Так, например, был решен вопрос о существовании леса на терри
тории Зейско-Бурейнской равнины. Наблюдая на глубоких почвенных раз
резах присутствие глеевых горизонтов, формировавшихся в результате опу
скания уровня грунтовых вод, Томашевский писал: „Если бы здесь сущест
вовали леса, то после их уничтожения уровен грунтовых вод должен был бы 
подняться, а мы видим картину обратную. Это дает нам основание пред
положить, что почвы района ранее были еще более заболочены и поэтому 
существование лесов на равнине, якобы впоследствие уничтожения их чело
веком, весьма сомнительно” . Его содержательный отчет об исследованиях
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на Дальнем Востоке был опубликован под редакцией К. Д. Глинки в 1912 г. 
в Петербурге.

Научная деятельность ученого в Астраханской губернии и в Туркестане 
протекала в тяжелые годы гражданской войны и страшного голода, охва
тившего Поволжье, когда для научной работы казалось бы и не оставалось 
места. Но преданный своему долгу, Томашевский в полном соответсвии 
с намеченной программой проводил свои наблюдения за уровнем и хими
ческим составом грунтовых вод, водным режимом почв, импульверизацией 
солей и т.п.. Вспоминая это время, он писал: „Лучшие успехы в научных до
стижениях я приобрел в период 1912-1923 г.г., когда работал на лоне природы, 
в степях и в по лупу стынях, пользуясь на месте химической лабораторией 
и данными сети метеорологических станций” . Результаты этих исследований 
не пропали бесследно, как считал автор, они по частям были опубликованы 
в журналах — „Астраханский край” за 1918 г. и „Экономическая жизнь Астра
ханского края” за 1921 г.

При виде последнего пожелтевшего от времени журнала „Экономическая 
жизнь Астраханского края”, первые страницы которого были занята научными 
сообщениями Томашевского, а на последних печатались призывы о помощи 
голодающим и сводки о сборах съедобных семях „кумарчика”, невольно 
охвативает чуство восхищения героизмом ученого, его волей к труду и верой 
в науку, с помощью которой он пытался преобразовать мертвую пустыню 
в пригодную для жизни территорию. Спустя 9 лет, в 1931 году результаты 
этих исследований были опубликованы в Трудах по лесному опытному делу 
и не утратили своего значения по настоящее время.

„Из полученных на руки двух эгземпляров опубликованных в Астрахани 
трудов, писал Ян Янович, один я употребил на цыгарки с махоркой, т.к. в то 
время был бумажный голод, а одвыкнуть от цыгарки не представлялось воз
можным. Другой эгземпляр трудов я сохранил для себя. И вот, когда я 1923 
году с большими хлопотами получил разрешение на выезд в Польшу (а при
шлось путешествовать неделями в товарных вагонах) — украли мой сундучек, 
в котором находились мои печатные труды и документы: диплом об окон
чании высшего учебного заведения, свидетельство о том, что я именовался 
„краевым специалистом” и состоял профессором агрофака Астраханского 
государственного университета и пр” .

Заканчивая описание своей научной деятельности, проходившей в столь 
трудных условиях, выдающийся искатель истины, беззаветно преданный науке 
Ян Янович Томашевский продолжал: „В начале нашего столетия я учился 
почвведению у основоположников — профессоров: Докучаева, Сибирцева, 
Глинки, трудных условиях, выдающийся искатель истины, беззаветно предан
ный науке Ян Янович Томашевский продолжал: „В начале нашего столетия 
я учился почвоведению у основоположников — профессоров: Докучаева, 
Сибирцева, Глинки, а затем в течение 50 лет учился у природы, ибо при
рода — это занимательная и великая книга и лучший учитель, при этом 
я всегда проводил опыты с целью дознания жизненных условий почвы” .
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Возвратившись в Польшу высокообразованным и многоопытным спе
циалистом, Томашевский был назначен научным сотрудником Государ
ственного научного института сельского хозяйства в Пулавах. 1926 году он 
защитил докторскую диссертацию, а во время 1928 по 1939 год работал как 
почвовед-гидролог и мелиоратор в Полесье. По справке польского общества 
(октябрь, 1961 г.), „Двадцатилеие между первой и второй мировыми войнами 
было особенно плодотворным для научной деятельности доктора Томашев
ского. По продолжению Министерства сельского хозяйства он в течени 2- лет 
исследовал почвы на Волыни и в течени 8-ми лет — на Полесье в рамках 
работ, выполняемых Бюро мелиорации Полесья. В этот период им была 
составлена карта луговых и болотных комплексов, почвенно-мелиоративная 
карта, написаны пять трактатов и монографий: „Болотные почвы Полесья 
монография „Лугорыв почвы” — первая в Польше публикация из этой области. 
На основе самостоятельных исследований составлена карта почв Пулавского 
уезда (1: 100 ООО) и монография 4-Лесные появы окресностей Пулав” . В 1950 г. 
под его редакцией публикуетсся карта почв Польши (1: 1 000 000) и ряд тру
дов по динамике почвообразовательного процесса, проблеме гумуса, роли 
анаеробиозиса в процессе почвообразования и разрабатывались методы по
вышения плодородия песчаных эродированных и болотных почв.

Научные достижения проф. д-ра Томашевского, как указано в справке, 
нашли свое выражение в награждении его краевыми орденами. В 1950 г. он 
стал лауреатом коллективной государственной научной награды III степени 
как редактор почв Польши, в 1954 г. удостоен золотым крестом за заслуги, 
в 1955 г. получил награду за теоретические и практические работы в области 
луговодства, в 1956 г. удостоен офицерского креста ордена „Полония Рести- 
тута”.

К сожалению, высокие награды приносили ученому не только радость, 
но и огорчения. В письме от 30 июня 1967 г. он писал: „В 1950 году, на засе
дании Общества почвоведов по случаю моей 40-летней деятельности — я в 
дискуссии высказал свое критическое отношение к травопольной системе 
семледелия на юго-востоке России и к учению „О едином почвообразователь
ном процессе” . В декабре того же года указом Министерства я был без суда 
разжалован в ассистенты. Сенат Вроцлавской Сельхоз. академии вступился 
за меня принял в качестве приват-доцента и поручил руководство кафедрой 
и чтение лекций. Спустя пят лет меня восстановили в звании ординарного 
профессора, а с осени 1960 г. я рентист, однако продолжаю заниматься на
учными трудами”.

К педагогической деятельности Я. Я. Томашевский приступил в 1945 г. 
когда он был назначен ординарным профессором кафедры почвоведения 
сел./хоз. факультета Университета М. Кюри-Склодовской в Люблине, а в 
1946 г. — Университета во Вроцлаве. Он был участником международных 
конгрессов почвоведов в 1924 году в Риме и в 1930 г. — в Москве. Он был 
членом-основателем Польского общества почвоведов, почетным членом Все- 
союного общества почвоведов СССР, членом редакционного комитета жур
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нала „Ежегодник почвоведения”, участвовал в работе нескольких всесс юзных 
съездов почвоведов СССР.

„Научную деятельность, как отмечает Польское общество почвоведов, 
проф. Ян Томашевский проводил с неизменным энтузиазмом и любовью 
к науке, которой он себя посвятил. Особенно значителен его вклад в науку 
в области изучения и мелиорации почв. Как педагог проф. Томашевский 
воспитал поколения своих учеников, практиков и научных работников” .

С почвоведами Советского Союза проф. Ян Томашевски всегда поддер
живал научные звязи — выступал о новыми идеями на съездах и конферен
циях, публиковал свои статьи в журнале „Почвоведение”, в которых с при
сущей ему принципиальностью и откровенностью писал об условности су
ществующих классификаций почв, ограниченности методов изучения почвен
ного гумуса и одностороннем толковании его роли в почвообразовании. 
Верный принципам докучаевского почвоведения, он постоянно напоминал, 
что почва есть естественно-историческое тело, неразрывно связанное со всеми 
условиями среды, но прежде всего с жизнедеятельностью организмов. Изу
чение их взаимодействия он считал главной проблемой почвоведения.

Таким был профессор Ян Янович Томашевский, Выдающийся почвовед- 
докучаевец, принципиальный и безкорыстный искатель истины, ученый-тру
женик, одинаково близкий и дорогой полякам и русским. Его идеи и труды 
являются верными ориентирами в поисках той единой науки о природе, со
здание которой предсказывал В. В. Докучаев.

A. G. GAYEL, К. I. SHILOVA

IN MEMORIAM OF THE O UTSTANDING POLISH PEDOLOGIST,
JAN TOMASZEWSKI, ON HIS 100th BIRTHDAY

Chair o f P h ysics and R eclam ation of Soils,
State U niversity  of M oscow,

Chair of Soil Science, S tate U n iversity  of Leningrad

S u m m a r y

The authors of their ex ten sive  report stress that Professor Dr. Jan Tom asze
w ski, th e  outstanding P olish  pedologist, took part in 1890ies in  research w orks o f  
the Am ur E xpedition in the Far Eest. He studied also chernozem  degradation  
processes on the area of the gubernyia of K harkov and w orked as a pedolo-hydro- 
logist a t the published results of h is research are va lid  and rem ain  im portant 
still today. Jan Tom aszew ski, as a „country specia list” occupied the post of P ro
fessor of the A gronom ic Faculty of the A strakhan U niversity. He cam e back to 
his native country in  1922.
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A. G. Gajel, K. I. Sziłow a

PAMIĘCI POLSKIEGO UCZONEGO GLEBOZNAWCY — W 100-LECIE 
URODZIN JA NA  TOMASZEWSKIEGO

Katedra F izyki i M elioracji Gleb  
P aństw ow ego U niw ersytetu  w  M oskw ie  

Katedra G leboznaw stw a P aństw ow ego U n iw ersytetu  
w  L eningradzie

S t r e s z c z e n i e

A utorzy w  Sw oim  obszernym  referacie podkreślają, że prof, dr Jan T om asze
w sk i — w yb itn y  polsk i gleboznaw ca, w  latach dziew ięć setnych brał udział w  pra
cach badaw czych A m urskiej Ekspedycji na D alekim  W schodzie. Badał pirocesy de
gradacji czarnoziem ów  charkow skiej guberni. Pracow ał rów nież jako gleboznaw - 
ca-hydrolog w  Choszeutskiej Stacji D ośw iadczalnej astrachańskiej guberni. W yni
k i badań z tego okresu, ogłoszone drukiem, pozostają aktualne i zachow ują sw o 
je  znaczenie w spółcześnie. Jan T om aszew ski jako „krajow y specjalista” był też  
profesorem  W ydziału Rolniczego U n iw ersytetu  w  A strachaniu. Do kraju pow rócił 
w  1922 roku.


