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110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЗНАТОКА ПРИРОДЫ ПУСТЫНЬ МИХАИЛА 
ПЛАТОНОВИЧА ПЕТРОВА (1906–1978)

Среди выдающихся географов, страницы жизни которых были связаны с Петербургским 
(Ленинградским) университетом, — Михаил Платонович Петров. В России, несомненно, нет 

исследователя, который был бы сравним с  Михаилом 
Платоновичем Петровым с  его энциклопедическими 
познаниями природы пустынь. Разумеется, есть специ-
алисты в  области растительного покрова или геомор-
фологии, наконец, хорошо знакомые с  животным ми-
ром пустынь. Познания М. П. Петрова охватывали и то, 
и другое, он был замечательным знатоком природы пу-
стынь в целом, «географом с большой буквы».

С основами географических знаний М. П. Петров 
познакомился в  стенах Санкт-Петербургского универ-
ситета (тогда еще Ленинградского), где в  то время ра-
ботали будущие академики — Л. С. Берг, А. Е. Ферсман, 
В. Н. Сукачев. В университете он выбрал специальность 
географ-геоботаник, однако позднее стал географом 
широкого профиля. Изучение пустынь Михаил Пла-
тонович начал в  1928  г. в  центре пустыни Кара-Кумы 
еще будучи студентом. Трудно сказать, почему выхо-

дец из северной природной зоны — зоны тайги (сын железнодорожного машиниста, урожен-
ца российского севера) заинтересовался пустынями и  посвятил их исследованию всю свою 
жизнь. Так сложилось. Здесь, в Кара-Кумах он впервые заблудился в песках и здесь же нашел 
спутницу жизни. Еще будучи студентом, М. П. Петров был назначен директором песчано-пу-
стынной станции в Репетеке, расположенной в «сердце» Кара-Кумов. Именно здесь, работая на 
станции в течение нескольких лет, он получил навыки исследования пустынь.

Вернувшись на короткое время в Ленинград (1934–1938), во Всесоюзный институт рас-
тениеводства, М. П. Петров по совокупности трудов защитил диссертацию и стал кандидатом 
биологических наук. И вновь он отправился, теперь уже надолго в Туркмению. Основой жиз-
ни являлись экспедиции (в Северный Прикаспий, в Семипалатинскую область, на полуостров 
Челекен, на Памир…). Однако главным было исследование песков Кара-Кумов, причем также 
с позиции мелиорации, выработки мер по закреплению движущихся песков, «разбуженных» 
деятельностью человека. Именно такой, практически ориентированной и явилась докторская 
диссертация М. П. Петрова «Экологический режим в пустыне Кара-Кумы в связи с ее освое-
нием».

Еще в середине 1930-х годов для изучения растительного покрова пустыни М. П. Петро-
вым были осуществлены пионерские эксперименты по использованию материалов аэрофото-
съемки. Интерес к такого рода исследованиям сохранился у М. П. Петрова в течение всей жиз-
ни (не случайно, а вполне закономерно он согласился быть оппонентом у одного из авторов 
этих строк — Ал. Г. — на защитах кандидатской и докторской диссертаций, в центре которых 
были вопросы разработки и использования аэрокосмических методов для изучения ландшаф-
тов).

В годы Великой Отечественной войны М. П. Петров участвовал в экспедиции в пустынях 
Ирана, территория которого рассматривалась значимой в военно-стратегическом отношении. 
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В 1955 г. вышла его книга, посвященная физико-географической характеристике Ирана. Миха-
ил Платонович многие годы посвятил изучению и других зарубежных пустынь. В частности, 
в течение трех лет он исследовал пустыни Центральной Азии в Китае, занимаясь вопросами 
географии пустынь, происхождения, классификации, использования человеком. 

Блестящие способности обобщения, большой кругозор позволили М. П. Петрову создать 
фундаментальные книги «Пустыни Центральной Азии» (2 т., 1966 и 1967 гг.) и «Пустыни зем-
ного шара» (1973). Отличительные и достаточно редкие особенности его книг — четкость из-
ложения, глубина и ясность мысли, отсутствие стремления к придумыванию новых терминов. 
Сейчас они являются настольными книгами для каждого географа не только в нашей стране, 
но и за рубежом (последняя книга была переведена на иностранные языки, за нее автору была 
присуждена Золотая медаль Географического общества СССР).

Значительная часть активной жизни Михаила Платоновича прошла в Туркмении, где он 
проявил себя не просто как исследователь, но также и как организатор науки в республике. 
Здесь, уже будучи доктором наук, М. П. Петров стал академиком и директором Биологического 
института Академии наук республики, а затем и вице-президентом Академии. 

Вернувшись в Ленинград и не прерывая работы и связей в Ашхабаде, М. П. Петров препо-
давал сначала на кафедре физической географии в Педагогическом институте им. А. И. Герцена 
(1947–1951), а затем, до конца жизни, в Ленинградском университете. 

В ЛГУ Михаил Платонович был избран деканом географического факультета. Находясь 
в  Ленинграде, работая в  должности профессора на кафедре физической географии, он по-
прежнему уделял много внимания тесным рабочим контактам с  учеными Туркмении. При-
ходилось нередко летать в Ашхабад (ведь он, помимо прочего, был по-прежнему академиком 
АН Туркмении).

В Ленинграде Михаил Платонович Петров, ученый с мировым именем, активно занимал-
ся и общественной работой на посту вице-президента Географического общества (1970–1978).

М. П. Петров пользовался большим уважением коллег также и за человеческие качества: 
неизменную доброжелательность и внимательность к окружающим его студентам и препода-
вателям. Он живо интересовался исследованиями в смежных областях науки. Зная, что один 
из авторов очерка занимается пыльными бурями, кстати, индикаторами феномена опустыни-
вания (Ал. Г. работал в то время на кафедре физики атмосферы ЛГУ), Михаил Платонович пе-
редал молодому ученому пачку статей иностранных авторов, посвященных этому вопросу. Как 
внимательный педагог, он всегда готов был выслушать и поддержать и студентов, и молодых 
специалистов. Второй автор очерка (Д. С.) испытывает гордость от того, что его первая науч-
ная статья, написанная в студенческие годы по материалам экспедиционных исследований на 
Тянь-Шане, в 1973 г. была рекомендована М. П. Петровым к опубликованию в журнале «Вест-
ник Ленинградского университета». Будучи консультантом или оппонентом по диссертациям, 
Михаил Платонович, как большой ученый и педагог, всегда был требовательным и доброжела-
тельным, что ощутили на себе оба автора этой заметки. 

Ал. А. Григорьев, доктор географических наук, 
профессор кафедры страноведения и международного туризма СПбГУ; 

Д. В. Севастьянов, доктор географических наук, 
профессор и заведующий кафедрой страноведения и международного туризма СПбГУ 

Для цитирования: 110  лет со дня рождения выдающегося знатока природы пустынь Михаила 
Платоновича Петрова (1906–1978) // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 7. Геология. География. 2016. Вып. 2. 
С. 116–117. DOI: 10.21638/11701/spbu07.2016.212


