работка параметров
стости

и

для

гравелистости,

опред€ления пылеватости, песчани

лрименяющих.ся

почвоведами

до

сил

пор. Мысли автора об известко.вании почв, а также научные
ЭК!QНОмические обоонования этого приема, 1<ак 11 точка зрения
ученого

о

роли

почв-аобразующих

пород

.в

формировании

почв, занимают в работе большое место. Это первое описание
почв тогда еще малоизученной территории БССР. Естествен
но, 1В ней ощущае1'ся :недостаток фа.ктических данных, но ост
рая наблюдательность и огромная эрудиция автОJров, исполь
зующих народные

долгие

годы

термины

сделали

это

поч.в

и

издание

отдельных

горизонтов,

единственным

ЯКОВ НИКИТИЧ АФАНАСЬЕВ
(Краткий очерн о науч~ой, педагогической

и общественно-политичеекой деятельности}

на

источником

информации о почвах нашей республики.
Научные интересы Я. Н. Афанасьева особенно ярко осве
щены в статье «Участие почвов€дОJЗ в разрешении проблемы
зимостойкости .культур», где описаны все возможны€ повреж
дения культурных растений, особенно озимых, под влиянием
неблалрцриятных метеорологических факторов и почвенных
условий и намечается программа планомерного изучения
проблем зимостойкости озимых применительно к географиче-

.
ским областям и особенностям почв.
В работе «Из области анаэробных и болотистых

п·роцес

со.в» читатель найдет немаЛо ярашх мыслей ученого, которые
послужили началом научных дискус-сий, .ведущихся на стра
ницах соврем€н.ных изданий. В это издание редколлегия внес

д.а некоторые изменения, изъяла нескол~:>ко таблиц, карт.
Считаем своим долгом выразить благода.р 1ность директору
академии
сельскохозяйст.венной
библиотеки БелоруtСской
Д. Р. Новикову и научному сотруднику Белорусской респуб
библиотеки им.
научной сельскохозяйственной
ликанской
И. С. Лупииовича Р. В. Симоновой, а также лицам, предо
ставившим rB ра.споряжение составителей ред•кие экземпляры
старых изданий произведений Я. Н. Афа1Насьева. Очень прн
знательны также академику АН БССР Г . И. Горецкому н
члену-корреспонденту АН БССР Л. М. Сущене, содейtетво.вав
шим изданию данной книги.
Т. А. РОМАНОВА, В . Д. ЛИСИЦА

' '

АКАДЕМИК АКАДЕМИИ НАУК БЕЛОРУССКОй ССР

Яко.в Никитич Афанасье:.з
родился 21 октября 1877 г.
в г. Балашове Саратовской
области в семье рабочего.
Детские и юношеские годы
будущего ученого прошли з
родном городе на р. Хопер,
правом притоке Дона. Раз
долье, 1Кра·сота родного

кра11

с ранних лет привили Якову
Никитичу любовь к природе,
к земле.

образованис
Начальное
Я. Н. Афана. сьев получил в

•

шко
церковно-приходской
ле, в дальнейшем из-за от
сутствия средств учебу вы
нужден был оставить и ра

ботать, помогать семье. Он
разгружал баржи, курсироваrвшие по ·Р· Хопер, пел в церкон
ном хоре. ОдJна· ко мысль о продолжении учебы не оставлял.

Упорно и систематически он занимался самообразованием и,

(по всем предметам)
наконец, rсдал экстерном экзамен
полный курс Балашовокой мужской гимназии.

Осенью 1897

за

r. Я~о.в Никитич поступил на естественный

факультет Петербургского университета. Жил он в студен
ческие годы очень скр· омно. Д€нег, которые он получал

. от

отца, едва хватало на плату за учение, nоэтому Яков Ни-кити'l

часто вынужден был подрабатывать в качест.ве р€петитора.

Успехами в учебе, формированием научного мировоззрения,

выбором профессии Я. Н. Афанасьев во многом обязан про
фессореко-преподавательскому с-оставу, в том числе выдаю
щимен ученым В. В. Докучаеву, А. И. Воейкову, А. В. Совето

ву, А. Н: Бекетову, П. А. Земетчинскому, А. А. Иностранцеву,
Н. А. Меншуткину. Уже в студенческие годы Я. Н. Афанасьев
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о почвах Борзенскоrо уезда Черниго.:вской губернии, а также

проявляет большой интерес к почвенной картографии, участ
вует в различных э:юс.педициях. Интерес к территориальным
исследованиям

почвенным

остался

у н-его на

всю

«0 почвах с подзолисто-болотными признаками, вс-кипающих
с поверхности» и «К вопросу о кла·с·сификации почв». На при

жизнь.

мере почв Борзенекого уезда ученый впервые устаiНо.вил на

В 1901 г. Яко.в Никитич успешно закончил учебу :в Петер
бургском университете и весной 1902 г. защитил работу нэ.
звание кандидата естественных нау.к. Посш~ защиты он .стал

личие шир·око распространенных по обширным и мелким за

участвовал в Туркестан

почвоведами сезонно-к· арбонатными. РаЗiвитие их Я. Н. Афа

падинам подзолисто-болотистых почв, вскипаюших с поверх
ности или на разной глубине, т. е. почв, позднее названных

п,ре.подавателем Галицинских высших женских кур.сов в Мо

скве. В летнее время

Яков Никитич

насьев ·связывал с sлиянием почвенио-грунтовых вод, насы

ской эк-спедиции, где исследовал отложения лёссо:в, · побывал
в окрестностях Хивы, в долине реки Сырдарьи, на водораз

щенных карбонатами, присутствующими в лёссах. Яков Ни

китич впервые предложил считать зональными почвы отри
цательных элементов рельефа, тогда ка:к В. В. Докучаев 11

деле .рек Чирчик и Ангрен и в других местах. Собранные об
разцы пород и почв анализировал в лаборатории Мо.ск?вс.ко

Н. М. Сибирцев относили к зоналЬIНым только почвы равнин.
В докладе «К вопросу о классификации почв» Я. Н. Афа

го почвенного .комитета.

Я. Н. · Афанасьев был уча!Стником воостания на Kpaaнoii
Пресне в Москве в 1905 г., активно пропагандИровал знания
среди рабочих. В то время ему были знаК'Омы некоторые ра
боты В. И. Ленина, Маркса, Энгелы::а, Плеханова, Черны
шевокого, Добролюбова, Герцена и др.
В 1907 и 1908 гг. Яков Никитич .принимал уча-стие в 1 и
11 Всерос-сийских ·Съездах почвоведdв, где выступал с кратки
ми сообщениями о проведеиных им и под его руконодстJюм
исслед•ованиях почв ·различных районов России.
В 1913 г. Афа.насьева избирают дейст.вительным членом
Почвенного комитета Моеконского общоства сельского хо
зяйства. В том же году летом он исследует почвы западной
губернии.
уезда Черниговской
части Новгород-северского
Экспедиция организоiВана Почвенным комитетом МОСХ и
Черниговским губерноким .земств·ом. Изучение природных
на

условий и почв пров-одилось

уровне работы Нижегород

на·сьев обосновал классификационную систему, в которой на
ряду с зональными

почвами

равнин и горных областей (вер

тикальных почвенных зон, установленных В. В. Докучаевым,

а позднее С. А. Захаровым} .выделил зональные П'Оч.вы по

,

отрицательным элемоотам рельефа, .назвав их интразональ
ными _почвами, подт.верднв, таким образом, что в любой почвеннон зо~е, кроме зональных лочв равнин, могут быть почвы
П'онижении, т .• е. своего рода аналоги почв более северных

широт. К та:кои классификации почв Я. Н. Афанасьев воз.вра
тился .в 1922 г. в мо.нографии «3·о1Нальные системы почв» и в
1927 г. в докладе «Классификационная проблема в русскm1
почвоведении», сделанном на 1 Международном !Конгрессе
поч-новедов в Вашингтоне.

В период . пер.вой мировой .войны Я . Н. Афанасьев за.ни

ма.ися обработкой материалов исследо.ваiНиЙ Черниговской гу

б~рнии. Им написаны очерки: «Темноцветные почвы западин

ской и Полтавской комплексных экспедиций, ру•ководимых
В. В. Докучаевым. В результате ис.следований Я:юовом Ники·
тичем была составлена почвеНJнЗ.я харта и написан очерк и

лоосовых плато Чер.ниrовской губернии как свидетельство
эволюции степи при распашке» и «К .вопро.су 0 почвах пес

экономической и сельскохозяйственной точек зрения (бонити
ровка почв). В конце года ученый сделал в Почвенном коми
тете краткий предварительный отчет о пр·оведенных исследо
ваниях, напечатанный впослед·ствии в журнале <~ Руаский поч

неоднократно выезжал в Орловскую и Курскую области для
!Налаживания работы по .организации первых в Советокой

природных условиях и почвах, 1В к·6тором давалась оценка с

вовед» за

В

1914

1914

г.

г. Я. Н. Афанасьев занимался изучением почв Но

.Возыбковского уезда Чернигов•ской губер.нии, о результатах:
которого_ доложил Поч. венному комитету. В том же году под
руководством Я. Н. Афанасьева иоследуют.ся лочвы ЮХJнов
окого уезда Калуж!Ской губернии и почвы Поречьокого уездэ
Великолукекой губер.нии. Результаты публикуются в вице
предварительных отчетgв в журнале «Русский почвовед» N2 2
за

6

г.
В марте

,

1914

1915

г. Яков Никитич сделал несколько докладов

~~r6ых )тер·ра·с» (журналы «Русский почвовед» N2 5-10 за
г ..
В 1918 г. Яков Никитич по заданию советских орга.нов

России •Совхозов (экономий). В том же году он принял уча

стие ,во Всесоюзном совещании почвоведов в г. М.оок.ве и бы.1

избран его секретарем. На совещании была создана комиссия

по изучению пронаводительных сил страны. В нее ·вошли ав
-;ритет:ные ученые-почвоведы, в том числе и Я. Н. Афанасьев.
это же время не прекращае11ся и педагогическая деятель

~сть ученого в качестве профессора кафед·ры почво.веде.Ниii
осковскоrо межевоrо института. Уча-стsовал Яков Никитич
такВже .в работе редколлегии журнала «Русский поч&овед».
1921 г. Я. Н. Афана·сьев принял предложение возгла-

7

.сель·скохозяйст
вить ~афедру почвоведения .в Горы-Горецком
проя.вил талант
ученый
ще
попри
эrом
На
велном институте.
1научно-иоследова
о11ки
разраб
Для
га.
педаоо
и
затора
органи
В. В. Докучаева
тельских проблем он привлекал по примеру
тов. Сотрудни
студен
наукой
нных
увлече
ных,
наиболее способ
ев, П. А. Кучин
ками кафедры стали студенты А. Г. Медвед
нты под руковод
ский, Г. И. Протасеня, В. И. Пашин. Студе
Белорус· сии, ·со
почвы
о,вали
обслед
сьева
Афа.на
ством Я. ,..Н.
Генетическим
по
ставили карты их, собрали образцы пород
.в ос.нозу
легли
ооаний
иослед
горизонтам. Материалы этих
Кроме то
ссии».
Белору
х
пор-ода
ных
покров
о
ы
очерка «Этюд
доложил I конфе
го, о проделанной работе Яков Никитич
15 апреля
вшейся
состоя
ссии,
ренции почвоведов Белору
.
Минске
г.
1924 г. в
Я. Н. Афа
В «Этюдах о ПО!Кр:овных породах Белоруссии»
вании
образо
об
е
авлени
предст
насьев обосновывает новое
суглинков
видных
(лёссо
пород
ующих
образ
почва
пок.роВ!ных
ы Бе:Тюруссин
и лёсоов). Он делит почваобразующие пород
на

две

группы:

ледниковые,

.к

которым

относятся

марены

флювиогляциальные,
и
состава,
механического
разного
Ученый предлагает
.
делювиальные, эоловые и аллювиальные
ческому составу.
механи
по
пород
и
свою классификацию почв

в которой поч
В отличие от классификации Н. М. Сибирцева,

вы

и

пор•оды

подра· зделялись

только

по

количеству

ча-стиц

, ш~ока (диаметр
физической глины (диаметр <0,01 мм) и
фракцию - час
третью
·вводит
сьев
Афана
Н.
>0,01 мм), Я.
т рех основ
тиц ,пыли (диаметром от 0,01 до 0,1 мм). С учеrом 1
чес!ЮJ'О
механи
е
анализ
при
ных фракций частиц, получаемых
супеси и
ки,
суглин
глины,
на,
Сабани
ром
прибо
состава почв
лёссовидные
nески делятся на лёссовые (тонкопылеватые),
также
аются
учитыв
где
(крупнопылеватые) и песчанистые,
галька,
;
гравий
мм
1
ром
(разме
Зема
частицы крупна
характеристике
rкамни (валуны)), что особенно важrно при

>

ледниковых отложений.

Кз
Этой ·клаосификацией, детализированной проф. А. Н.

чинским

применитель:но .к

результатам

анализа

механическо

м (меrод Робин
го состава почв и пород .пипеточным методо
.времени.
щего
настоя
до
ются
пользу
сона), почвоведы
никами ка
Успехи, достигнутые за короткий срок сотруд
овании
исслед
в
ута
инстит
федры почвоведения Горецкого
х гу
ежащи
близл
в
органо
ьных
·земел
с
почв, вызвали интере
ения Я. Н. Афа
управл
губзем
кого
Бря.нс
е
просьб
По
.
берний
Г. И. Протасеней
насьев •С А. Г. Медведевым, В. И. Пашиным,
инского уезда
Жиздр
почвы
овали
исслед
и П. А. Кучинским

1923 г. на конференции .в Москве
до,клад о .выполненной работе за 1921-

Врянекой губернии. В tКонце

Яков Никитич сделал
1922 гг. в Белоруссии и Жиздринском уезде

8

(в сокращенном

,.-виде доклад опубликован

1924

в

бюллетенях

г.). Позднее был написан

очерк

о

Госплана
почвенном

СССР в
покрове

ом институте в
)Киздринского уезда, напечатанный в Горецк
ии
1926 г., «Почвенный покров северо-востока Врянекой губерн
(Жиздринский уезд)».

окружного зем
В 1925 г. по предложению Оршанекого
и изучают почвы
упра·вления Я . Н. Афанасьев . с •Сотрудникам
лена почвенная
Оршан rского округа. В результате была ооста.в
округа.
с.кого
Оршан
почвах
о
статья
на
карта и написа
охозяйст.венны~
В 1925 г. Горецкий и Белорусский сельск

селЬtскохозяй
институты были реорганизованы в Белоруоскую

гической и на
ственную академию · в Г·орtКах. Объем педаго
едения в это
учно-J-юследовательокой работы .кафедры почвов

ы на работу но
время увеличил·ся, в связи с чем были принят
й, Н. П. Бул
Рогово
П.
П.
,
в
рико.
Чет.ве
Н.
В.
вые сотрудники:
Шевелев и др.
гаков, А. С. Ряза.нов, М. Ф. Янушкевич, В. С.
Я, Н. Афа
При кафедре почвоведения по предложению
тория
лабора
льокая
довате
-носле
научно
тся
с-оздае
насьева
и
академ
ают
избир
Академии наук БССР. Якова Никитича
тории.
лабора
этой
м
дителе
руко.во
ают
ком АН БССР и назнач

зо.вана .в Беларус
В 1931 г. эта лаборатория была ,преобра·
чвоведеrния л
агропо
окий научно-исследовательский институт

. Директором
удобрений и пер~ведена И?,.. г. Горки ·В г. Минс·к
ьев.
Афанас
Н.
Я.
стал
ута
этого инстит

V В·с~союзный .съезд почвоведо.в, состоявшийся ,в г. Москве
ви
10-17 апреля 1926 г., подвел итоги пятид~сятилетнего раз·

В. В." Докуча ев.
тия почвоведения, у ис·юкСУВ которого стоял

со
Съезд признал целосообразным участие предста.вЙт€лей

ссе nочвоведов :в
веrокой науки ,в I Международном конгре
ому форуму
народн
между.
к
а
к
о.в·
Подгот
г.
1927
в
Вашингтоне
тве»ны
Ответс
т.
была .возложена :На организационный комите

чены г. м.
ми по клаосификационной комиосин были rназна

Тумин и Я. Н. Афанасьев.
и решением на
Занимаясь педагогичес· кой деятельностью
долгом уча
своии
считал
сьев
Афана
учных проблем, Я. Н.
ствовать

-в

оказании помощи

сельокому

хозяйству.

Лero'\·i
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ени Яков Никитич все больше внимания уде

ведении». Его другое .выступление («Основные черты поЧiвен
ного лика .земли») сопров·ождалось демонстрацией почвенной
.карты мира и рисунками -почв СССР, выполненными В. И. Па.
шиным. Успехи русс.кой почвенной науки были признаны
участниками
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Якоfв Никитич был одним из соавторов (по Sелоруоской·
ССР) схематической карты пекровных четвертичных обра
зований на территории европейской части СССР, . составлен
ной под ·руководством и реда.кцией проф. Г. Ф. Мирчинка з
1927 г. Карта была опубликована в учебнике «Почвы игрун
ты в дорожном деле» (М. М. Филатов, 1932).
Результатом многочисленных, крупнома•сштабных почвен
ных исследований территории БССР, проведеиных Я. Н. Афа
насьевым

и

его

сотрудниками,

явила·сь

первая

поч,венная

вакии». Подтвердилось его предположеuие о том, что «пале
вые

дерново-подзолистые

почвы»

широко

ра•спространены

:<.

западу за пределами Белору•ссии.
Первая пятилетка, индустриализация промышленностн и
коллективизация ·сельского хозяйс11ва поставили перед уче
ными новые задачи. На посту директора Института агропоч
во.ведения и агрохимии Я. Н. Афанасьев !ВОзглавляет поч. вен
ные и агрохимические ис·следования в БССР. Он организует
кафедру почвоведения в Белору·сском государственном уни
верситете им. В. И. Ленина, где много сил и времени отдает
подготовке кадров почв-медов.
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\В. И. ПАШИН\, Ю. Я. АФАНАСЬЕВ, И. В. ПАШИНА

-

карта республики в масштабе 1 : 5 000 000, а также в ма•сшта
бе 1 : 1 200 000, изданная в 1948 г.
В начале 30-х годов Я. Н. Афанасьев принимал учаtстие в
составлении почвенной карты СССР в ма. сштабе 1 : 1 000 OOi)

(территория Белоруоск· ой ССР), ;вышедшей под редакцией
академика АН СССР Л. И. Праоолова.
В 1925 г . .по поручению Народного 1юмиосариата просвс
щения БССР Я. Н. Афанасьев по.сетил Чехасловакию и Поль
шу. Там он беседовал с . видными учеными-почвоведами, озна
комил·ся ·с .поч,вами. В результате этой экспедиционной поездкн
Яков Никитич
опубликовал статью
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ния его трудов:

Я. Н. Афанасьев был уча· ст.ником и II Междуна·родного
конгреоса почвоведов, проходившего ,в Моск. ве и Ленинграде
1В 1930 г. Им был прочитан доклад «К вопросу об организации
в международном ма1сштабе зональных почвенных . станций~.
Од1на из .крупных науч.ных ·работ Я. Н. Афанасьева, издан
ная на трех языках в 1931 г.,- «Осно.внЬiе черты почвенного
лика земли». Эта монография и состаtВлен.ная Я. Н. Афана
сьевым почвенная карта мира, JШК сказал Н. И. Вавилов,
замечательный пример .приме.нения диалектического метод.1
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