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ХРОНИКА 

СВЕТЛОИ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО 
НИl(ОДИМА АНТОНОВ МЧА КАЧИНСКОГО 

.N'o 6 

Советское ,::ючвоведение понесло тя:!келую утрату. На 82-м году жизни скончалс!i 
,один из стареиших почвоведов, заслуженный деятель науки и техники РСФСР по
четный член Всесоюзного общества почвоведов, до~тор геолого-минералогич~ских 
наук, профессор _Московс1шrо государствею:юrо университета Ни к од им Антон о
.в и ч К а ч и н с к и й. · 

Более 50 лет физика и мелиорация почв в СССР развивалась при непосредствен
,ном участии и под руков,одством этого талантливого исследователя и педагога. Прак
_тически нет такого раздела физики почв, где Никодим Антонович Качинский не оста· 
-вnл яркого следа своей неутомимой деятельности. 

Никодим Антонович родился 12 ноября 1894 г. в .семье ссыльного польского 
повстанца, участника восстания •1863 г. В 1917 г. окончил Ставропольский учитель: 

· ский институт, а в 1922 г.- Петровскую (Тимирязевскую) академию. С 1921 по 1930 г. 
·он работал на Московской областной сельскохозяйственной опытной станции помощ
ником заведующего, а затем .заведующим отделом, а также заведовал лабораторией 

физики почв в Почвенно-агрономическом отделе Московского почвенного комитета, 
,реорганизованного затем в Почвенный институт Наркомзема СССР (ныне ВИУА). 

В Московском университете Никодим ·Антонович начал работать с 1923 г. на ка
федре почвоведения и одновременно заведовал сектором физики почв Научно-иссле
довательского института почвоведения МГУ. В 1943 г. им была организована первая· 
в СССР J{афедра физики и мелиорации почв, которой он бессменно руководил до 
,последнего дня жизни. 

Около 25 лет Никодим Антонович работал в ·почвенном ин-те им. В. В. Докучае-
ва, возглавляя лабораторию физики и технологии почв. · 

С именем Н. А. К:ачинского тесно связано создание советской школы почвове
дов-физиков, базирующейся на принципах докучаевского почвоведения. 
·. В течение ряда лет (с 1921 по 1932 г.) Никодим Антонович вел исследования по 
динамике почвенных процессов на Московской областной опытной станции (Собаки
ио). Результаты этих исследований обобщены и опубликованы в классических рабо
·тах: «О влажности почв и методах ее изучения» (1923), «Корневые системы расте
ний в почвах подзолистого типа» (1925), «Замерзание, размерзание и влажность почв 
в зимний сезон в лесу и на полевых участках» ( 1927), которые не утеряли своей 
.ценности до: настоящего времени. · . . 

К:руг научных· интересов Никодима Антоновича был необычайно широк .. Он ини
ци.атор и организатор новых научных направлений в физике и ~елиорации почв: 
·электромелиорации почв, их искусственного· оструктуривания · rtощ1мерами в целях 

борьбы с водной и ветровой эрозией, теории .и методов изучения тепловых, воздуш
.ных, электрических, магнитных свойств почв. . . 
, · Большое внимание Н. А. Качинский уделял разработке теории структурообразо-· 
·вания, роли структуры ,в плодородии почв. . 
· Предложенные им методы механического и микроагрегатного анализов, класси

·фикации механических элементов и классификация почв по. механическому составу 
.широко используются в почвенных исследованиях в СССР и в ряде зарубежных стран. 

Под его руководством впервые в широком масштабе проведены исследования по 
действию сельскохозяйственных машин и орудий обработки на почву и влиянию фи
зико-механических свойств почвы аа эффективность работы этих машин и на их тяго
вые характеристики, что послужило началом развития почвенной технологии. 

Не замыкаясь в области физики почв, он а~{тивно занимался разработкой общих 
.проблем почвоведения и мелиорации почв. . 
· в годы Великой Отечественной воfшы Никодr(м Антонович возглавлял работы пп 
'оборонной тематике. 
, Научно-исследовательская работа Никодима Антоновича всегда была тесно свя-
·зана с запросами народного хозяйства. 
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Свои теоретические изыскания он проводил на основе р·абот возглавляемых им 
крупных экспедиций. Главные из них: 1932-1936 гг.-обследование . почв в целях 
организации орошения в Заволжье и Азербайджане; 1938-1952 гr.- Кутулукская 
экспедиция в Заволжье; 1942-1945 гг.- изыскание земельных фондов для организа
ции подсобных хозяйств промышленных районов Центрального Урала; 1927~1958 гг.
ряд экспедиций по испытанию сельскохозяйственных машин и орудий; 1947-·1950 гг.
обследование трассы Волго-Донского канала; 1949-1976 гг.- Волгоградская экспе
диция по полезащитному лесоразведению; 1950-1953 rг.- Волго-Ахтубинская по
освоению дельты Волги и Ленкоранская по развитию культуры чая; 1953-1957 гг.
Амурская по мелиорации почв Зейско-Буреинскоrо междуречья; 1955-1957 гr.
Камская по прогнозу развития почвенных процессов в зоне влияния водохранилища; 
1957-1976 rr.- центральные районы ЕТС по изучению влияния крупных водохрани
лищ на почвы прилегающей территории. 

В ходе экспедиционных работ Н. А. Качинский разработал и внедрил много поле
вь1х методов исследования физических и мелиоративных свойств почв. 

За 53 года работы в Московском университете Никодим Антонович вырастил 
целую плеяду учеников. К.роме тысяч студентов, которые навсегда запомнили его, 
яркие, блестящие по форме и насыщенные глубоким содержанием лекции, он подго
товил 75 кандидатов наук, при er:o участии и консультациях было защищено ,15 док
торских диссертаций. 

Нет в нашей стране ни одного специалиста в области физики почв, который не 
испытал на себе огромное полезное влияние Никодима Антоновича К.ачинского, и нет 
ни одного почвоведа, который не использовал в сваей работе его теоретические иссле
дования, идеи, методы .. .Можно без всякого преувеличения сказать, что его имя по 
праву стоит в ряду основоположников советского почвоведения. · 

· Имя его широко известно и за рубежом. Его книга «Почва, ее свойства и жизнь», 
являющаяся образцом блестящей популяризации сложных вопросов почвоведения,. 
переведена более чем на 20 языков, а доклады были представлены почти на всех 
международных конгрессах почвоведов. 

250 работ, из них 20 монографий и 2 учебника па физике почв,- большое насле
дие Никодима Антоновича. Каждая и:; этих работ образец высокой принципиаль
ности, ·глубокой эрудиции, яркого литературного таланта. 

Никодим Антонович мн'ого внимания уделял истории развития почвоведения. Им, 
написаны «Агрономия и почвоведение в Московском университете за 200 лет» (1755-
1955) », «Агрономия и почвоведение в Московском университете за 200 лет» (1770-
1970)»; ·он соавтор .2-томника «200 лет Московскому университету». 

Многогранная деятельность Н. А. Качинского включает и активную обществен, 
ную работу. Он был членом Президиума Всесоюзного общества почвоведов, секрета· 
рем I комиссии Международной ассоциации почвоведов, членом Совета по теорети-· 
ческим проблемам почвоведения АН СССР, активным и многолетним членом редкол· 
легии журналов «Почвоведение» и «Вестник МГУ» .. 

Плодотворная работа Никодима Антоновича Качинского получила заслуженное· 
признание. Он лауреат премии и Большой золотой медали им. В. В., Докучаева, пре
мии им. В. Р. Вильямса, Золотой медали и других наград ВДНХ. 

Советское правительство высоко оценило заслуги Н. А. Качинского. Он был на
гражден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За до
блестный труд в период Великой Отечественной войны Советского Союза», «3-а обо-· 
рону Москвы», «За доблестный труд» и др. Как осноцателю советской аrрафизиче
ска1< школы за плодотворную научную и педагогическую деятельность ему было при
своено звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. 

Светлая память о выдающемся советском почвоведе навсегда останется в душе· 
его соратников и учеников, вл.охнов.nяя их на труд. 

Факультет почвоведения МГУ 
Всесоюзное общество почвоведов· 

Почвенный институт им. В. В. Докучаевз 
Редколлегия журнала «Почвоведение»· 




