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ЮБИЛЕЙ / ANNIVERSARY 

________________________________________________________________________________________________ 

 

К 110-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО-ПОЧВОВЕДА  

АКАДЕМИКА ВЛАДИМИРА РОДИОНОВИЧА ВОЛОБУЕВА  
 

©Керимов А. М., канд. с.-х. наук, Институт почвоведения и агрохимии НАН Азербайджана, 

Баку, Азербайджан 
 

TO THE 110th ANNIVERSARY OF THE WELL-KNOWN SOIL SCIENTIST 

ACADEMICIAN VLADIMIR VOLOBUEV 
 

©Kerimov A. M., Ph.D., Institute of Soil science and Agrochemistry of ANАS, Baku, Azerbaijan 
 

История Азербайджанской науки и культуры уходит к началу ХХ века, где в первом 

ряду непременно следует подчеркнуть имя Гасанбей Зардаби- общественного деятеля, 

просветителя и публициста, Узейир Гаджибейли, некоторых писателей и других, 

значительный вклад которых не оспорим. Революционный прорыв в развитии отечественной 

науки произошел в бытность СССР. Создание в 1945 году Академии Наук Азербайджанской 

ССР послужило формированию ряда Институтов, проведению масштабных исследований и 

развитии научных направлений, особенно в области нефтяной геологии, нефтехимии, 

математики, физики, литературы и др.  

К числу великих ученых, которые оставили яркий след в развитии мировой науки 

следует отнести академиков Мирасадулла Миркасимова, Юсифа Мамедалиева, Захида 

Халилова, Мусы Алиева, Имам Мустафаева, Вахаба Алиева, Мусы Мусаева, Джабраила 

Гусейнова, Гамида Араслы, Микаила Усейнова, Алисохбата Сумбатзаде, Мустафы 

Топчубашева, Беюкага Гусейнова, Зия Буньядова, Валиды Тутаюк, Гасана Алиева, Гасана 

Абдуллаева, Ибрагима Ибрагимова, Азада Мирзаджанзаде, Меджида Расулова, Мирали 

Кашкай, Шамиля Азизбекова, Акифа Ализаде, Шафаята Мехтиева, Гадира Султанова, 

МамедЭмин Салаева, Энвера Шихлинского, Митата Аббасова, Казыма Алекперова, 

Владимира Волобуева и др., фундаментальные труды которых по сей день являются 

настольной книгой у многих.  

Среди вышеупомянутых только Гасан Абдуллаеву (президент АН), Митат Аббасову и 

Владимир Родионовичу Волобуеву (вице-президенты АН) удалось утвердиться  член-

корреспондентом АН СССР. Сегодня может быть многим из упомянутых выше классических 

ученых годовщина 110 летия. Но хотелось бы остановиться и более подробно описать 

научную деятельность академика Волобуева Владимир Родионовича, считавшим себя 

Бакинцем и связавший свою судьбу с Азербайджанской наукой.  

 

 

 

 

Волобуев Владимир Родионович - ученый-

почвовед, Академик АН Азербайджана, член-

корреспондент АН СССР родился 25 июля 1909 году в 

городе Екатеринодаре (Краснодар). В 1930 году по 

окончании Кубанского сельскохозяйственного института 

он был направлен на работу на Муганскую опытно-

мелиоративную станцию в Саатлинский район, где 

будущий ученый начал заниматься исследованиями в 

области почвоведения и агрохимии. 
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С этого времени вся жизнь, и научная деятельность Волобуева была связана с 

Азербайджаном и Баку. Владимир Родионович в 30-годах начал работать под руководством 

профессора В. П. Смирнова-Логинова. Именно в те времена начались крупномасштабные 

исследования по изучению почв и почвенно-мелиоративные съемки для инженерно-

строительных работ Самур-Абшеронского канала, изучению почвенно-мелиоративного 

состояния почв Кура-Аразской низменности. В 1945 г на основе Сектора Почвоведения 

Азербайджанского Филиала АН СССР был создан Институт Почвоведения и Агрохимии, где 

образовалось несколько научных школ, в частности, В.Р. Волобуев создал научную школу по 

мелиорации почв и энергетики почвообразования. 

В 1955 г. В. Р. Волобуев избирается член-корреспондентом АН Аз.ССР и становиться 

руководителем Института Почвоведения и Агрохимии. В 1958 г Владимир Родионович 

Волобуев был избран действительным членом АН Аз.ССР. В 1957-59 гг. - академик-секретарь 

Отделения биологических наук АН Азербайджанской ССР, а в 1959 году - вице-президент 

Академии Наук. В 1959 г академик АН Аз.ССР В.Р. Волобуев был избран член-

корреспондентом АН СССР по Отделению биохимии, биофизики и химии физиологически 

активных соединений (почвоведение, агрохимия) и главным редактором журнала 

"Почвоведение" СССР. 

В результате исследований крупных ирригационно-мелиоративных объектов 

Азербайджанской ССР он установил принципы мелиоративного районирования и создал 

теорию промывки почв; разрабатывал вопросы экологии, классификации и диагностики 

почв. Впервые развил положения об энергетике почвообразования.  

В 1958 г академику Волобуеву В. Р. была присуждена премия им. В. В. Докучаева. 

С именем В.Р.Волобуева  связана целая эпоха почвенной науки. В первой половине 60-х 

годов появилась первая специально посвященная проблеме экологии почв монография В.Р. 

Волобуева "Экология почв" [1963], которая в дальнейшем была переведена на иврит и 

китайский языки и переиздана в соответствующих странах. Затем последовали другие, 

развивающие разные аспекты экологии почв монографии, как "Система почв мира" [1973] и 

"Введение в энергетику почвообразования" [1974]. В этих работах, как и в первой своей 

монографии "Почвы и климат" [1953] В. Р. Волобуев обосновывал самостоятельность 

экологии почв, как учения о закономерных соотношениях между почвой и средой ее 

формирования, или "как отрасли почвоведения, специально посвященной выявлению и 

характеристике закономерных соотношений между почвой и почвообразователями - горной 

породой, организмами, климатом и рельефом". 

Несомненно, предметом экологии почв являются и те соотношения между почвой и 

средой, которые возникают при разного рода воздействиях на почву производственной 

деятельности человека. Совершенствование математических методов, накопление массовых, 

достоверных материалов, использование информационно-логических методов, позволяющих 

проведению более сложных сравнительно-экологических анализов абстрактного 

многомерного пространства, в котором в качестве координат выступает совокупность всех 

принципов возможность комбинаций факторов почвообразования. Таким образом он впервые 

обратил внимание на производительность почвы в связи с присутствием в них энергетически 

обогащенных компонентов. 

Высочайшей культуры и интеллигентности ученый с мировым именем Владимир 

Родионович Волобуев очень много сделал для развития отечественной науки, в частности 

данного направления в почвоведении. Им предложены и обоснованы основные положения и 

методы экологии почв, на основе которых выявлены и описаны закономерности в системе 

фактор почвообразования - почвы, в том числе наиболее детально - в системе климат - почвы. 
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В. Р. Волобуевым разработана гидротермическая система связи почв с климатом, выделены 

термо- и гидроряды с определенными градациями тепла и увлажненности, дано 

термодинамическое обоснование соотношений почва - растение - климат, а также 

разработано новое направление в рамках учения об экологии почв - "Энергетика 

почвообразования" [1974]. На основе своих разработок В. Р. Волобуевым была создана 

классификация почв мира [1973]. За труды по экологии, классификации и диагностике почв и 

за создание теории промывки почв академику Волобуеву В.Р. дважды присуждалась 

Государственная премия СССР (1967 и 1980 гг) и Золотая медаль В.В.Докучаева. 

Владимир Родионович подготовил целую плеяду учеников- докторов и кандидатов 

наук, в последующем член-корреспонденты АН Азербайджана, Лауреаты Государственной 

Премии СССР. Человек высочайшей эрудиции и культуры, общепризнанная величина в 

научных направлениях почвоведения, экологии, мелиорации и географии, Волобуев  В.Р. был 

также крайне скромен, отзывчив и прост в общении. Добрейший, но при этом серьезный и 

принципиальный в научных трактовках Владимир Родионович не позволял себе быть в 

нагрузку другим ученым или молодым специалистам, воспользовавшись своим именем и 

положением и присваивать заслуги,  приписав свое имя к чужому труду, хотя имел на это 

полное право как научного руководителя, что между прочим, сегодня как не скорбно сплошь 

и рядом, даже приветствуется и процветает, вероятно  придумать свое нейронов не достает, 

зато наглости, цинизма и лицемерия в избытке. Волобуев В.Р. умел ценить также красоту и 

искусство. Он привозил с собою из разных стран различные фигурки, символизирующие 

культуру той страны. В его коллекции шедевром мировой культуры, которым он гордился, 

являлись китайские вазы XVIII-XIX веков (в БСЭ написано- один экземпляр вазы в 

Эрмитаже, а другой с колпаком место нахождения  не известно ) и стулья Нобеля, на обороте 

вырезанные буквы N (попавшие в Большую Советскую Энциклопедию), а также японские 

миниатюры Нетский и редчайшие часы с золотым отливом и канделябрами (очень похожие 

на часы находящиеся в кабинете Президента Российской Федерации). При этом Владимир 

Родионович и сам получал удовольствие от собственноручного изготовления определенных 

предметов искусства. Он приобретал различные горные породы и разрезывая их на две части, 

он долгое время терпеливо шлифовал каждую половинку наждачной бумагой, получая в 

результате определенную фактуру профиля неповторимой красоты и мог любоваться камнем 

часами. После чего он менял камни и продлевал свое удовольствие наслаждаясь качеством 

проделанной работы. Как то будучи в Москве на годичном собрании АН СССР, Владимир 

Родионович посетил Малый Театр. В антракте спустившись в подвал театра им был 

обнаружен хлам в виде двух кресел, подлежавших уничтожению. Способность ценить 

раритеты и своевременно ориентироватьcя, Владимир Родионович с легкостью смог оценить 

ручную работу выреза узоров и предложить продать ему эти кресла. Обаятельному Владимир 

Родионовичу возражать было невозможно. Вот так и творение неизвестного мастера также 

оказалось в числе экспонатов Волобуева В. Р. Много интересного можно было увидеть в 

кабинете Владимира Родионовича. Его письменный стол с зеленым сукном и креслом с 

подлокотниками из львиных голов и инкрустированный журнальный столик, державшийся 

на латунных хвостах двух дельфинов сами по себе говорят о вкусе и бережного отношения 

хозяина. Как то дома в беседе Владимир Родионович упомянул, что Самед Вургун (великий 

Азербайджанский поэт) будучи у него в гостях предложил ему поменяться письменными 

столами, на что Владимир Родионович ответил, что эта память о его учителе профессоре В. 

П. Смирнов-Логинове, которым он очень дорожит. Волобуев В.Р. был очень редким и 

интересным собеседником. Его можно было слушать часами. Мы молодые в то время его 

аспиранты удивлялись тому, что как возможно при такой нагрузке работ, заседаний, встреч 
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успевать получать информацию о происходящем в мире, новых разработках из прессы. 

Секретом тому была его супруга Стелла Бернардовна, в совершенстве владеющей 

французским и русским языками, которая ежедневно читала все газеты и вырезала ему 

интересующиеся материалы, которых в течении 10-15 минут мог прочитать Владимир 

Родионович и получать необходимую информацию. Мы унаследовали от Владимира 

Родионовича очень важную для всех нас метод прочитывания весомой научной монографии 

за несколько минут, просматривая только таблицы, прослеживая соответственно цифры, 

поскольку оставшаяся часть монографии являлась описанием этих таблиц. 

Владимир Родионович как в вещах, так и в выборе учеников был удивительно тонким и 

чутким человеком. Все его ученики, может быть за исключением одного или двух оказались 

специалистами довольно высокого класса. Некоторым из них удалось создать свою научную 

школу, а некоторым продолжить научные идеи в своих научных разработках. Мы сегодня 

безгранично гордимся тем, что прошли школу великого ученого и замечательного человека, 

идеи которого актуальны по сей день. В Институте Почвоведения и Агрохимии 

Национальной Академии Наук Азербайджана  его последователями проводятся исследования 

в области энергетики почвообразования (биогеоэнергетика), экологии почв и мелиорации 

почв. В знак уважения к 110 летию Владимир Родионовича Волобуева продолжателями его 

учения Азад Керимовым и Пирверди Самедовым опубликована монография: "Экологические 

и энергетические пути повышения производительности почв, их проблемы и прикладное 

значение", являющимся плодом многолетних комплексных исследований.  

Волобуев Владимир Родионович ушел из жизни 7 ноября 1987 году  на 78 году жизни и 

захоронен в почетной аллее г. Баку. 

 

 

Работа поступила 
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