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В последние годы в Украине набирает силы новая ветвь сельскохозяйственной науки – 

историческая. Возглавляет её директор Центральной научной сельскохозяйственной библиоте-
ки Украины профессор Виктор Анатолиевич Вергунов, чью книгу о ведущем почвоведе  
Украины в 1920–1940-е гг. и рассматриваем. 

К сожалению, нынешнее поколение исследователей нередко не знает многих крупных 
деятелей науки прошлых лет, их научного вклада. Это не способствует воспитанию объектив-
ности в оценке результатов исследователей, бережного отношения к авторству. Немалую роль 
в забвении сыграл и прежний коммунистический режим, при котором на долгие годы был вы-
черкнут ряд имен, в частности имя Григория Григорьевича Махова – ученика А. И. Набоких. 

Объективное отображение истории – это не только уважение к предшественникам. Это и 
гарантия от повторов в исследованиях, непроизводительного использования средств. В реше-
нии упомянутых задач, например, теперь важную роль играет монография Игоря Васильевича 
Иванова «История отечественного почвоведения (1870–1947)». Существенным дополнением к 
ней будет и книга В. А. Вергунова. 

Г. Г. Махов воспринимался современниками неоднозначно, что в общем-то в науке не 
является редкостью. Современники были свидетелями острейших дискуссий в Украине между 
ним, человеком, активнейшим образом занятым реализацией достижений почвоведения в 
практических целях, исследователем, влюбленным в почвенный профиль, и ученым-теоретиком 
А. Н. Соколовским. Г. Г. Махов в течение 24 лет возглавлял обследование и картирование почв 
в Украине. Однако его ожидало забвение. 

Ученый оставил после себя память прежде всего выдающейся монографией «Ґрунти 
України» (1930). В то время и на многие десятилетия ничего подобного в Советском Союзе не 
издавалось. Книга обогащена прекрасными точными цветными рисунками множества почвен-
ных профилей. Рисунки выполнил сотрудник автора, почвовед-художник М. И. Волков, позже – 
профессор, известный работами по физике почв, опубликованными в 1930–1940-е гг. Геобота-
ническую часть к монографии написал будущий академик Е. М. Лавренко, геологическую – 
ведущий геолог-четвертичник В. И. Крокос. Вплоть до 1990-х годов упоминание об этой книге 
в Украине не допускалось. 

Г. Г. Маховым были созданы первые почвенные карты в Украине разных масштабов, в 
том числе самая известная в М 1:1000000. Последняя широко использовалась в 1930–1950-е 
годы прошлого века, в том числе в вузах, послужила базой для создания последующих карт. 
Вместе с Е. М. Лавренко Г. Г. Махов находит и очерчивает вертикальную растительную и поч-
венную зональность на Донецком кряже. Махов создал в Украине крупную научную школу 
почвоведов-генетиков. Это известные не только в Украине М. Б. Вернардер, Г. Н. Самбур, 
Г. Г. Гринь, А. И. Левенгаупт, Т. П. Таранец и др. 

Книга В. А. Вергунова оригинально построена. В ней отражены основные даты из жизни 
и деятельности учёного, имеется очень большой хронологический указатель печатных работ. 
Кстати, рецензенту, который давно интересуется работами Махова, были известны не более 25 
работ, опубликованных в центральной периодической печати. Теперь читатель может ознако-
миться с полным наследием. 

В книге помещены именной, предметный и предметно-тематический указатели к рабо-
там учёного. Отдельную большую главу составляют цитаты-оценки работ Махова его совре-
менниками, а также исследователями нашего времени. Перепечатана, как образцовая, не из-
вестная до сих пор статья «Мелиорация и почвоведение в Украине», опубликованная в забы-
том теперь журнале «Шляхи радянської меліорації» (1931. – №1. – С.10-18). 

Надеемся, книга о профессоре Г. Г. Махове устанавливает справедливость, будет слу-
жить как учебным пособием, так и справочником. 
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