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Предисловие 

 

В феврале 2010 года исполнилось 165 лет со дня рождения П.А. Костычева, 

великого русского учёного, нашего земляка. Этому событию была посвящена 

научно-практическая конференция «Научное наследие П.А. Костычева в теории и 

практике современной аграрной науки», состоявшаяся в Рязанском 

государственном агротехнологическом университете, которому 30 мая 1949 года 

было присвоено имя учёного. 

На конференции была представлена новейшая информация по развитию 

научного и сохранению творческого наследия Павла Андреевича рязанскими 

учёными, что, несомненно, поможет распространению среди будущих 

специалистов сельского хозяйства теоретических и практических знаний по 

почвоведению, агрономии, агроэкологии и истории родного края и привлечёт 

молодёжь к чтению профессиональной литературы. 

На базе Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького прошло заседание одной из секций конференции «Творческое наследие 

П.А. Костычева». О непреходящей ценности трудов основоположника 

агрономического почвоведения говорили последователи и продолжатели дела 

П.А. Костычева – профессора М.М. Крючков и Н.П. Кузнецов, сотрудники 

библиотек, музея истории РГАТУ, земляки учёного, начавшего свой тернистый 

путь к научным вершинам в шацком селе Карнаухово. В этом году, объявленном в 

России Годом учителя, особенно актуально звучал доклад на тему 

«Педагогическая деятельность П.А. Костычева и его вклад в 

сельскохозяйственное образование России». 

Необходимо отметить, что традиция проведения юбилейных мероприятий, 

посвящённых Павлу Андреевичу Костычеву, зародилась в библиотеке два 

десятилетия назад по инициативе отдела обслуживания работников сельского 

хозяйства. Сотрудники отдела проводят большую организационную работу, 

оформляют интересные и содержательные книжные выставки, составляют 

библиографические пособия, отражающие жизнь, деятельность и творческое 

наследие учёного. 

Сохраняя и популяризируя историко-культурное наследие Рязанской 

области, наша библиотека содействует развитию культуры региона в современных 

условиях. Также, благодаря проведению совместных мероприятий, развиваются и 

укрепляются внутрирегиональные партнёрские отношения. Так, 

агротехнологический университет и библиотека им. Горького имеют многолетний 

и плодотворный опыт совместной работы, о чём свидетельствует организация 

секции «Творческое наследие П.А. Костычева» в стенах нашей библиотеки. 

В заседании секции участвовали специалисты сельского хозяйства, 

представители научных и учебных заведений, библиотекари, краеведы. 

Результатом работы секции является данный сборник. Он включает 

доклады, программу секции и список литературы «Павел Андреевич Костычев». 
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П.А. Костычев – выдающийся русский учёный, основоположник 

агрономического почвоведения 

 

Кузнецов Н.П., доктор с.-х. наук, 

профессор кафедры ботаники и  

агробиологии РГУ им. С.А. Есенина 

 

12 (24) февраля 2010 года исполняется 165 лет со дня рождения 

выдающегося русского учёного Павла Андреевича Костычева, уроженца 

Рязанского края. Он стал в своё время вторым Ломоносовым в русской 

агрономической науке. Непреходящее значение личности Павла Андреевича 

заключается в том, что он является основоположником агрономического 

почвоведения, учёным-агрохимиком, отцом русского земледелия, авторитетным 

геоботаником и крупным специалистом по растениеводству и кормопроизводству, 

ирригации и комплексной мелиорации, основателем почвенной микробиологии и 

создателем микробиологического учения происхождения почвенного гумуса, 

общепризнанным педагогом, государственным служащим, неутомимым 

тружеником и пламенным патриотом России. 

Костычев был талантливым учёным и одарённой личностью, авторитетным 

агрономом и прекрасным переводчиком ценных специальных книг с немецкого и 

французского языков. Он обладал исключительной эрудицией во всех 

перечисленных выше областях биологии и микробиологии, физики и химии, 

обработки и плодородия почвы, удобрений и травосеяния, ирригации и 

мелиорации. П.А. Костычев прошёл путь от крепостного дворового мальчика до 

профессора, занявшего в последние годы жизни пост директора Департамента 

земледелия и товарища (первого заместителя) министра Министерства земледелия 

и государственных имуществ России. 

Многие научные разработки и практические рекомендации учёного по 

вышеперечисленным направлениям созвучны нашему времени и хорошо 

вписываются в современные концепции аграрной науки и в сложившееся сельское 

хозяйство, поэтому мы его деятельность называем образцом человеческой жизни, 

которая воодушевляет и вдохновляет нас. 

Биография П.А. Костычева очень поучительна. Он родился в Москве во 

время зимнего пребывания дворовых крестьян Андрея и его жены Евдокии в 

качестве домашних слуг у помещика П.П. Петрова. Юность Павла (до 15 лет) 

прошла в деревне Карнаухово Шацкого района. 

Овладев грамотой самоучкой, он с отличием закончил Шацкое уездное 

училище (1860) и Московскую земледельческую школу (1864). В 1866 – 1869 

годах Павел учился в Петербургском земледельческом институте, после 

окончания которого занимался переводами, репетиторской и научной 

деятельностью. С 1872 года работал лаборантом («пробирером») химической 

лаборатории Министерства финансов. 
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В 1876 году Павел Андреевич вернулся в свой родной Земледельческий 

институт в качестве преподавателя частного растениеводства, а затем профессора-

руководителя кафедры земледелия. С 1877 года, после реорганизации 

Земледельческого института в Лесной институт, он был преподавателем по 

земледелию и доцентом по почвоведению, а в 1881 – 1893 годах возглавлял 

кафедру почвоведения с основами земледелия и вёл курс почвоведения. 

Одновременно в течение 11 лет по совместительству читал студентам четвёртого 

курса Петербургского университета приват-доцентский курс почвоведения. В 

1893 – 1895 годах работал сначала инспектором, а затем директором 

Департамента земледелия и первым заместителем министра земледелия и 

государственных имуществ России, много сделал для развития науки, образования 

и сельскохозяйственного производства. 

Педагогическая и производственная деятельность П.А. Костычева была 

всегда неразрывно связана с научными исследованиями. Им опубликовано свыше 

ста научных работ: монографии, учебники по почвоведению, агрохимии, 

земледелию, микробиологии, геоботанике, кормопроизводству, растениеводству, 

мелиорации, лесоразведению, а также восемь переводов иностранных руководств 

и книг, в том числе три – по животноводству. Он был глубоким знатоком 

различных отраслей науки. Перечень проблем, научных направлений и вопросов, 

которые им исследовались и разрабатывались, чрезвычайно велик. Мы же кратко 

остановимся на его деятельности по почвоведению. 

Большие заслуги П.А. Костычева перед наукой признавали его коллеги: 

геолог С.Н. Никитин, агроном А.А. Бычихин, почвоведы Н.М. Сибирцев и 

П.С. Коссович, винодел В.Г. Таиров. Академик Д.Н. Прянишников в своих 

воспоминаниях подчеркнул: «Костычев как учёный, отличался прямотой своих 

взглядов, настойчивостью и исключительным трудолюбием в работе и 

разносторонностью своих интересов». 

Огромный вклад Павла Андреевича в развитие научного почвоведения 

отмечали его современники. Выдающийся русский учёный-почвовед, профессор 

Н.М. Сибирцев, выступая на заседании почвенной комиссии Вольного 

Экономического общества (1896 г.), говорил: «Агрономия есть производное 

педологии (научного почвоведения), разумная агрономическая техника есть 

производное естествознания, довольство и богатство страны есть производное 

знания – вот девиз, которому посвятил П.А. Костычев всю свою жизнь, который 

он поставил в основу своей научной деятельности и завещал всей мыслящей 

земледельческой России». Он дал блестящую характеристику способностям 

Костычева-исследователя: «По складу своего мышления и по направлению своих 

работ это был тонкий, остроумный, настойчивый и последовательный аналитик. 

Изучать явления от начала до конца, от корня до последних разветвлений, не 

оставить без рассмотрения ни одной детали, исследовать шаг за шагом все нити и 

изгибы вопроса, всюду применяя строго выдержанные методы меры и веса – вот 
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задачи, которые ставил себе Костычев и которые выполнялись им с неизменно 

сосредоточенным вниманием и соответствующим успехом». 

Наряду с этими замечательными способностями, Павел Андреевич обладал 

исключительными трудолюбием и терпением, и «его не пугали самые 

кропотливые и мешкотные лабораторные исследования над почвами, 

обыкновенно отталкивающие от себя присяжных химиков». 

О заслугах П.А. Костычева написано много книг и статей в мемуарах, 

сборниках, журналах и газетах (А.С. Ермолов, В.Р. Вильямс, А.Н. Соколовский, 

С.С. Соболев, Д.Г. Виленский, И.В. Тюрин, Н.С. Соколов, С.Н. Рыжов, 

В.В. Квасников, С.А. Храпков, А.А. Вербин, А.К. Бялый, И.А. Крупеников, 

Е.И. Шилова, Д.М. Новогрудский, Д.С. Орлов, Л.И. Чернова, Б.С. Маслов, 

Г.М. Туников и другие). Имя П.А. Костычева упоминается во многих русских, 

национальных и специальных энциклопедиях. Его труды переведены на разные 

языки. 

24 февраля 1995 года научная общественность России отметила 150-летний 

юбилей со дня рождения П.А. Костычева. 

Российская академия сельскохозяйственных наук и Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия РФ совместно с Рязанской государственной 

сельскохозяйственной академией им. П.А. Костычева 6 – 7 июня 1995 года 

провели Всероссийскую научно-практическую конференцию, посвящённую 

юбилею учёного, на тему: «Творческое наследие П.А. Костычева и его развитие в 

современном земледелии». Помимо ряда докладов, прочитанных на конференции 

(Каштанов, Туников, Лыков, Ильина, Щербаков, Маслов, Петров и др.), РГСХА 

им. П.А. Костычева выпустила четыре сборника тезисов научных работ и 

материалов конференции (1995, 1996). 

В этом году мы отмечаем уже 165-летие со дня рождения великого русского 

учёного, уроженца земли рязанской П.А. Костычева. 

Павел Андреевич, по признанию современников, является одним из 

создателей научного почвоведения. Почвой он называл «верхний слой земли до 

той глубины, до которой доходит главная масса растительных корней», а 

«изучение свойств почвы по их отношению к жизни растений составляет предмет 

почвоведения». С его именем связано начало нового направления в науке – 

агрономического почвоведения, на основе которого наука о почве развивалась всё 

последующее время. 

Основные работы П.А. Костычева по почвоведению посвящены 

биологическим основам почвообразования и способам повышения плодородия 

почв. Он впервые показал, что почвообразование – биологический процесс, 

связанный с развитием растительности и микроорганизмов. Заслуга его в том, что 

он рассматривал почву в постоянном движении, изменении и развитии.  

Павел Андреевич первым в России начал широко использовать полевые 

исследования и лабораторные опыты по углублённому изучению физико-

химических и биологических процессов, протекающих в почвенных слоях и 
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обусловливающих развитие почв. Он решительно отвергал попытку некоторых 

учёных оторвать теоретическое почвоведение от агрономического. «Необходимо, 

– писал он в 1887 году, – научное исследование русских почв, но не иначе, как 

сельскохозяйственно-научное, в виду той цели, для достижения которой вообще 

производят почвенные исследования».  

П.А. Костычев первым из почвоведов разработал, ввёл понятие и широко 

употреблял значение плодородия почвы и указывал, что оно является очень 

сложным свойством, зависящим не только от совершающихся химических 

процессов, но в равной мере и от физических и биологических ее свойств. 

Сложность определения плодородия обусловлена тем, что, во-первых, нет 

количественной зависимости урожая от находящихся в почве и поступающих 

элементов пищи; во-вторых, плодородие почв не может быть определено 

химическими методами, так как химический анализ слишком груб для этого; в-

третьих, развитие растений зависит не только от химических, но и от физических 

и биологических свойств почв, которые оказывают, по меньшей мере, столь же 

сильное действие на растение, как и химические. Наконец, на развитие растений 

огромное влияние оказывает погода, прогнозирование которой крайне 

затруднительно. Оценка плодородия почв на основании самых подробных 

исследований может быть только сравнительной; лишь с некоторой 

достоверностью можно сказать, какая из двух почв более плодородна. Поэтому 

для всестороннего исследования почв и оценки их плодородия должны 

применяться разнообразные методы. «Один химический анализ мог бы привести 

нас к заключениям ошибочным, – писал Костычев, – хотя лица, мало знакомые с 

делом, склонны приписывать химическому анализу почв очень высокое значение 

при сравнительной оценке почв... В настоящее время едва ли найдётся кто-либо из 

лиц, занимающихся сельскохозяйственной химией, кто придавал бы химическому 

анализу почв серьёзное значение в указанном отношении». Ведь сам 

П.А. Костычев был прекрасным химиком и справедливо оценивал то ошибочное 

направление, по которому развивалась западноевропейская агрикультурхимия. 

В первой половине восьмидесятых годов П.А. Костычев начал детальные и 

систематические исследования органических веществ почвы, выяснение причин 

происхождения чернозёма и изучение его состава и свойств. Этой проблеме он 

посвятил много времени и сил, и в 1886 году вышла в свет его книга «Почвы 

черноземной области России, их происхождение, состав и свойства. Ч. 1. 

Образование чернозёма». Она имеет две части: в первой – подробно 

рассматриваются условия разложения органических веществ, во второй – 

факторы, обусловившие образование чернозёма. Эта работа имела большое 

значение для познания черноземных почв и приобрела широкую известность, как 

в России, так и за рубежом. Книга П.А. Костычева явилась крупнейшим вкладом в 

науку о почве, обоснованием нового, прогрессивного биологического и 

микробиологического направления. Она вся проникнута глубоким биологическим 

толкованием важнейших проблем почвоведения. 
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В книге Павел Андреевич сформулировал основной тезис о сущности 

происхождения и образования чернозёма: «...чернозём является вопросом 

географии и физиологии высших растений и вопросом физиологии растений 

низших, производящих разложение органических веществ». При этом он 

правильно, глубоко диалектически объяснил сущность почвообразовательного 

процесса, показал единство и борьбу противоположностей – накопление и 

разрушение органического вещества при непременном участии низших 

организмов, населяющих почву. 

П.А. Костычев подробно описал условия и причины разложения 

растительных организмов и пришёл к выводу, что главными факторами, 

определяющими скорость разложения органических веществ, надо считать 

температуру, влажность и доступ воздуха. Для изучения причин разложения ему 

пришлось прибегнуть к микробиологическим методам. По этому поводу 

профессор Н.М. Сибирцев писал: «Самостоятельными микробиологическими 

работами над перегноем занимался (в то время) из всех русских почвоведов один 

только Костычев». Подробно анализируя причины разложения органических 

веществ и наблюдая за изменением растительных остатков при гниении, 

П.А. Костычев обстоятельно установил роль микроорганизмов в этих процессах и 

пришёл к выводу, что «разложение органических веществ в почве происходит 

вследствие жизнедеятельности бактерий, грибов, а также под влиянием 

химического взаимодействия составных частей разлагающегося вещества». 

Важнейшим моментом в исследованиях учёного является первая в истории 

почвоведения попытка расчёта баланса гумуса «на данной площади почвы в 

определённое время при разных условиях» и установления возраста чернозёма. Он 

провёл ряд опытов, расчётов и предложил формулу наибольшего накопления 

гумуса в почве. 

Особый интерес представляют наблюдения П.А. Костычева за структурой 

чернозёма и изменением её при распашке и оставлении пашни под залежь. В 

структуре чернозёма он видел одно из важнейших условий его плодородия. 

При рассмотрении образования чернозёма очень большое внимание Павел 

Андреевич уделял вопросам эрозии черноземных почв и значению её в 

образовании профиля чернозёмов. По словам академика И.В. Тюрина, он 

«пророчески предусмотрел развитие исследований по изучению процессов эрозии 

почв, которые широко развернулись к настоящему времени». 

Книга П.А. Костычева «Почвы черноземной области России, их 

происхождение, состав и свойства. Ч.1. Образование чернозёма» является 

большим вкладом в почвоведение и наряду с «Русским чернозёмом» 

В.В. Докучаева стала крупнейшей научной работой, заложившей фундамент 

русского почвоведения и внёсшей весомый вклад в мировую науку о почве. 

Помимо чернозёмов П.А. Костычев изучал и другие степные почвы, в 

частности пески, солонцы и солончаки. Он исследовал также серые лесные, 
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подзолистые и «виноградные» почвы Крыма и Кавказа, занимался 

классификацией и географией почв и изучением их физических свойств. 

На основании своих лабораторных и полевых исследований, а также 

учитывая опыты других учёных, Павел Андреевич устанавливает огромное  

значение различной структуры почвы. Наиболее благоприятное влияние на ее 

свойства оказывают мелкокомковатая структура и связанная с ней большая 

водопроницаемость. Зная, что для культурных растений необходимы не только 

накопление влаги, но и достаточно полное её сбережение, он рассматривает также 

влияние структуры на другие факторы водного режима, в частности, на 

капиллярное поднятие влаги в почве. Он придавал большое значение 

мелкокомковатой структуре почвы для её газообмена, в том числе скорости 

прохождения атмосферного воздуха и содержанию его в почве. 

Ценные предложения, обогатившие почвоведение и научное земледелие, 

П.А. Костычев представил в своих работах о почвенном воздухе, его составе, 

условиях его обновления и сгущения газов на поверхности твёрдых частиц. Он 

отмечал, что некоторая часть почвенного воздуха может сгущаться на 

поверхности твёрдых частиц почвы и что сгущённые газы можно отделить при 

помощи температуры с одновременным откачиванием воздуха. Именно этот метод 

изучения воздушного режима был разработан впоследствии российскими 

учёными. 

Значительный интерес вызывают исследования Павла Андреевича  по 

тепловому режиму почвы, обусловленному поглощением лучей солнца её 

поверхностью и затем передачей полученной теплоты в более глубокие слои. На 

основе своих разработок он описывает процессы поглощения и передачи тепла 

составным частям почв, даёт характеристику теплоёмкости, теплопроводности и 

температуры при разных условиях (влажных и сухих, тёплых и мёрзлых, тяжёлых, 

лёгких и песчаных почв на разных склонах рельефа), приводит также данные по 

влиянию температуры на химические и физические процессы почвы, 

происходящие в ней. 

Таким образом, доказав, что основой плодородия почв являются структура и 

физические их свойства, П.А. Костычев наметил пути восстановления 

плодородия, периодически утрачиваемого почвой под влиянием бессменной 

культуры однолетних растений и мелкой обработки. Одним из важных условий 

поддержания плодородия, определяющего устойчивые урожаи, он считал посев 

многолетних кормовых трав и глубокую обработку почвы. 

Еще в начале своей научной деятельности П.А. Костычев отреагировал на 

книгу доктора Кнопа «Бонитировка в земледелии» (Лейпциг, 1872), опубликовав 

статью «Новый метод оценки почв» (1872). К этому вопросу он неоднократно 

возвращался в своих лекциях о способах определения сравнительного достоинства 

почв, т.е. об их бонитировке. Он оценивает почвы по результатам физического и 

простейших способов химического, а затем подробного химического анализа; 

пытается дать оценку почв при помощи исследования их по способу Грандо, с 
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использованием данных геологических исследований и по характеру естественной 

растительности. Главное достоинство этих работ – в сравнительной оценке почв 

по урожаям культурных растений. 

В своих лекциях (1885 – 1887) и очерке, опубликованном к Всемирной 

Колумбовой выставке 1893 года в Чикаго, «Почва. Естественноисторическая 

классификация почв и географическое распространение различных типов. 

Происхождение главнейших типов и характеристика их в физическом, 

химическом и биологическом отношениях. Залежи фосфоритов» П.А. Костычев 

уделял значительное внимание классификации и картографированию почв. В 

приложении «Схематическая карта главнейших почв черноземной области» он дал 

свою интерпретацию классификации географии почв, описал их границы и 

основные типы и охарактеризовал в физическом и биологическом отношениях. Он 

пишет, что плодородие чернозёма было известно давно, но «подобное 

исследование этой замечательной почвы начато только в последнее время 

...происхождение чернозёма, и его свойства в особенности, разъяснены в работах 

профессоров Докучаева и Костычева». В этих словах П.А. Костычев выразил 

уважение к своему коллеге по исследованию чернозёмов, и, может быть, это было 

знаком примирения двух основателей почвоведения. Тем более что в последнем 

проспекте о почвах взгляды В.В. Докучаева и П.А. Костычева совпали. 

Учебник по почвоведению П.А. Костычева начинается пророческими 

словами: «Органическая жизнь на суше обусловливается свойствами верхнего 

слоя земли; он может быть пригоден для питания растений и через посредство их 

служить тогда источником жизненных средств для животных и человека. В 

странах культурных свойствами этого слоя определяется большая или меньшая 

выгодность и производительность земледельческой промышленности, а так как с 

нею тесно связана общественная жизнь вообще, то отсюда ясно, что не только 

существование растительного и животного мира, но и личная, и общественная 

жизнь человека находится в тесной зависимости от свойств верхнего слоя земли». 

Его высказывания и сейчас имеют глубочайший смысл. Кроме того, он обращает 

внимание на территориальное различие почв, от чего зависит «выгодность» 

земледелия. 

На этом в настоящее время строится бонитировка почв и ведение земельного 

кадастра. Для нас по-прежнему дороги разработки П.А. Костычева по сохранению 

плодородия чернозёмов, окультуриванию подзолистых, серых лесных, песчаных и 

засоленных почв, по борьбе с эрозией, улучшению физических свойств и 

восстановлению структуры почв. 

Говоря о заслугах П.А. Костычева в развитии почвоведения, надо вспомнить 

слова выдающегося почвоведа профессора Н.М. Сибирцева о том, что особенно 

должно быть «признательно Костычеву молодое русское почвоведение, в ряду 

представителей которого ему принадлежит, по общему признанию, одно из 

первых двух мест». Известный учёный-почвовед Д.С. Орлов писал: «Нас, его 

учеников и последователей, не может не поражать два обстоятельства: 
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разносторонность и объём выполненных работ за столь непродолжительный 

жизненный срок, с одной стороны, и, с другой стороны, – созвучность поднятых 

им проблем современности, его влияние на развитие почвоведения на 

протяжении... целого столетия». Экспериментальные подходы, приёмы, решения, 

методы, которые даёт П.А. Костычев, поражают конкретностью, ясностью, 

простотой. Перечитывая труды нашего выдающегося земляка, написанные более 

ста лет назад, мы не перестаём восхищаться удивительной силой мысли, 

огромным творческим потенциалом. Не располагая современными приборами, на 

основе очень простых наблюдений и опытов П.А. Костычев смог теоретически и 

практически установить важные закономерности, некоторые из которых настолько 

значимы, что их следовало бы назвать законами Костычева. Научное значение 

основных работ Павла Андреевича до сих пор так же велико, как и во времена 

создания основ генетического почвоведения. Изучение его трудов не только 

обогащает наших современников фактическими знаниями, но и показывает 

пример правильной постановки и организации исследований, обсуждения и 

оценки опытных данных, принятия решений. 

П.А. Костычев нашёл законы, по которым живёт почва, и прямо заявил, что 

личная и даже общественная жизнь человека зависят от его способности к диалогу 

с природой. Если человек признаёт своеобразие природы почвы, на которой 

живёт, ведёт с ней взаимовыгодный диалог, любая почва плодоносит и даже 

повышает своё плодородие. Каждый вид и разновидность почв диктуют способы 

их возделывания, и Костычев советовал людям охранять «самобытность» почвы, 

способность её «дышать свободно». 

Трудами В.В. Докучаева, П.А. Костычева, их учеников и последователей в 

80 – 90-е годы XIX века в России было создано русское научное почвоведение, 

универсальное для всех почв, а следовательно, для всех стран. Но сами эти учёные 

были противниками и не оставили ни одного промаха друг друга без комментария. 

До сих пор мы пытаемся понять их спор и нередко предвзято принимаем сторону 

то одного, то другого. Хотя, в сущности, их взгляды не столько противоречили, 

сколько дополняли друг друга. По этому поводу П.А. Костычев писал: «Это не 

представляет ничего удивительного по отношению к такому предмету, 

исследование которого, можно сказать, едва начато: обыкновенно только после 

долгого ряда работ, после столкновения разных мнений, после взаимной 

критической проверки их взгляды сходятся, и получается единство воззрений». 

Сейчас можно сказать, что без учения П.А. Костычева генетическое почвоведение 

В.В. Докучаева было бы, скорее, описательным, а без теории В.В. Докучаева 

осталось бы более узким агрономическое почвоведение П.А. Костычева. Поэтому 

мы считаем их соратниками в деле служения родной земле, а ими созданную 

науку о почве – мировоззренческой наукой о самосохранении. 
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Педагогическая деятельность П.А. Костычева и его вклад 

 в сельскохозяйственное образование России 

 

Минаева М.П., зам. заведующей 

научной библиотекой 

РГАТУ им. П.А. Костычева 

 

Свою педагогическую деятельность Павел Андреевич Костычев начал очень 

рано. После блестящего окончания Московской земледельческой школы в 1864 

году Павлу Андреевичу предложили место репетитора в этой же школе с окладом 

в 240 рублей в год и по совместительству (без доплаты) работать смотрителем 

библиотеки Московского общества сельского хозяйства. В это же время ему 

предлагали более выгодную должность управляющего одним из южных имений с 

окладом не менее тысячи рублей, однако, наука и преподавание больше 

притягивали молодого человека. 

Трудно обучать людей, товарищем которых ты был совсем недавно. 

Понадобилось много усилий и такта со стороны девятнадцатилетнего Павла, 

чтобы войти в доверие к ученикам. Они видели, каким искренним желанием 

помочь им горит этот юноша. Его обязанности заключались в обучении 

отстающих воспитанников всем предметам, по которым у них были проблемы. 

Репетиторские занятия шли успешно, и число неуспевающих учеников 

заметно снизилось. Кроме репетиторства, по указанию директора школы, 

Костычев преподавал историю, географию и статистику. Воспитанием молодых 

агрономов Павел Андреевич занимался с 1 июня 1864 года по 1 сентября 1866 

года. 

В эти годы он увлёкся самообразованием. За два года изучил все предметы в 

объёме гимназии, а по-немецки мог свободно читать и переводить. Преодолевая 

на своём пути многие трудности, Костычев уверенно овладевал научными 

знаниями. В августе 1866 года Павел переехал в Петербург и стал 

вольнослушателем Земледельческого института. 

К преподавательской деятельности он возвращается только в марте 1876 

года. В Земледельческом институте открылась вакансия преподавателя 

растениеводства. Совет института выбирает на эту должность Павла Андреевича 

Костычева. 

В этом институте Павел Андреевич находился на преподавательской работе 

до июня 1893 года. Начал он преподавателем частного растениеводства, затем 

стал профессором-руководителем кафедры земледелия. Однако в ноябре 

1877 года, после преобразования Земледельческого института в Лесной институт, 

кафедра земледелия была упразднена. И Костычеву предложили доцентуру по 

земледелию. Понижение в должности отразилось на материальном положении, но 

Костычев остался в институте, не желая покидать организованной им небольшой 

лаборатории. По совету и при содействии Дмитрия Ивановича Менделеева, он 
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преподавал почвоведение и в Петербургском университете. Фактически «с 

разрешения попечителя Петербургского округа в феврале 1882 года он был 

допущен к чтению лекций в Санкт-Петербургском университете в качестве 

приват-доцента и приступил к чтению лекций 25 октября 1882 года». 

Приват-доцентский курс почвоведения в Петербургском университете он 

читал студентам четвёртого курса физико-математического факультета в течение 

11 лет. 

После защиты магистерской диссертации П.А. Костычев заведовал 

кафедрой почвоведения с основами земледелия Лесного института и занимал эту 

должность до апреля 1893 года. Его лекции отличались глубиной и ясностью. 

Очень хорошей была организация учебного процесса. Наряду с лекциями Павел 

Андреевич допускал студентов в химическую лабораторию для участия в своих 

экспериментальных исследованиях по почвоведению, агрохимии, земледелию, 

микробиологии. Желающих всегда оказывалось много, поэтому его лаборатория 

часто была переполнена студентами. 

Курс лекций П.А. Костычева по почвоведению был насыщен огромным 

материалом, собранным в результате научно-исследовательских работ в 

лабораторных и, особенно, в полевых условиях в различных губерниях России. 

Своевременность и оригинальность лекций по почвоведению, прочитанных 

им в Лесном институте и в Петербургском университете, заключались в том, что, 

согласно требованиям программы, их курс был разделён на три части: химический 

состав и химические свойства почв, физические свойства почв, способы 

определения сравнительного достоинства почв и основ их классификации и 

картографии. Всё изложение подчинялось задаче правильного использования почв 

в сельском и лесном хозяйстве. 

Павел Андреевич полагал, что изучать почву в отрыве от растений 

недопустимо не только с практической точки зрения, но и с научной стороны. 

«Изучение свойств почв по их отношению к жизни растений составляет предмет 

почвоведения», – вот как определял учёный главную задачу излагаемой им науки. 

По выражению академика Василия Робертовича Вильямса, курс почвоведения 

Костычева «представляет классический образец изложения прикладной 

естественнонаучной дисциплины». 

Хорошо зная русскую и зарубежную литературу по своей специальности, 

Павел Андреевич доводил до сведения студентов все новейшие достижения по 

каждой отрасли курса. Но в то же время он считал необходимым данные 

иностранных авторов при малейших сомнениях проверять в своей лаборатории. 

Умелая постановка самостоятельных студенческих работ определялась не 

только выдающимся педагогическим дарованием Павла Андреевича. 

Студенческие исследования являлись важной составной частью той большой 

научной работы, которую вёл он сам. Поэтому Костычев был в них 

непосредственно заинтересован. Павел Андреевич считал необходимым углубить 

практические занятия, настаивал на обязательном овладении каждым студентом 
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навыками самостоятельных исследований. Между тем официальными 

программами практическим занятиям отводилось второстепенное место. Именно в 

этом Костычев видел причину низкой успеваемости студентов по некоторым 

предметам. 

Одним из доказательств замечательной педагогической деятельности 

профессора Костычева стало 27 дипломных работ экспериментального характера 

по почвоведению, земледелию, агрохимии и микробиологии, выполненных под 

его личным руководством в химической лаборатории Лесного института, а также 

в производственных условиях. 

Результаты некоторых студенческих исследований были использованы 

учёным в его научных работах с указанием фамилий студентов. Так, А. Белен за 

свою дипломную работу по влиянию температуры, влажности, микроорганизмов и 

мелких животных на быстроту разложения разных органических материалов 

Советом Лесного института был награждён золотой медалью, а дальнейшее 

исследование полученных данных продолжил сам научный руководитель 

Павел Андреевич Костычев. 

В июле 1885 года в предисловии к книге «Почвы черноземной области 

России» он писал: «Не могу не высказать моей признательности слушателям 

Лесного института, работами которых (хотя они были произведены для других 

целей) я мог воспользоваться при своих исследованиях. Без такого пособия труд 

мой или был бы менее полон, или же явился бы в свет позднее». 

Педагогическая и просветительская деятельность Костычева не замыкалась 

в стенах Лесного института и Петербургского университета. С начала 80-х годов 

он преподавал дисциплину «Сельское хозяйство» на Высших женских курсах. 

Ежегодно он читал лекции на разные агрономические темы в 

Сельскохозяйственном музее. К его просветительской деятельности стоит отнести 

и переводы восьми иностранных книг на русский язык. Кроме перевода 

зарубежных изданий по земледелию, растениеводству и микробиологии им были 

переведены три руководства по животноводству. 

О просветительской и популяризаторской деятельности Павла Андреевича 

(кроме переводов иностранных учебников) красноречиво говорят 49 научных 

статей в журнале «Сельское хозяйство и лесоводство» и 38 научно-популярных 

статей в «Земледельческой газете» за 1868 – 1892 годы, 8 прекрасных популярных 

книг и учебников по самым насущным вопросам агрохимии, земледелия, 

растениеводства, кормопроизводства. Все они вошли в серию «Деревенское 

хозяйство и деревенская жизнь», «Руководство для практических хозяев». 

Статьи и книги нашли своего читателя и оказались весьма полезными. 

Книги выдержали 4 – 5 изданий. Наиболее счастливая судьба у книги 

«Общедоступное руководство по земледелию». Она пользовалась огромным 

успехом и с 1884 по 1922 годы выдержала 9 изданий. Популярное руководство 

«Земледелие. 7 бесед» издавалось семь раз. 
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Книгами Костычева по агрономии зачитывались хозяева крупных 

землевладений, самостоятельные крестьяне и агрономы. Все эти факты говорят о 

большом трудолюбии автора, его необыкновенном популяризаторском и 

педагогическом даре и об огромном вкладе в сельскохозяйственное образование 

России. 

Будучи директором Департамента земледелия, Павел Андреевич Костычев 

разработал мероприятия по улучшению низшего и среднего образования, 

проводил совещания об учебных заведениях, в которых участвовали профессора и 

работники образовательных учреждений. Агрономическим учебным заведениям, 

которые должны готовить кадры для села, он уделял большое внимание. Массовая 

подготовка агрономов рассматривалась им как одна из важных мер по развитию 

отечественного сельского хозяйства. 

В ряде губерний при его содействии были открыты агрономические школы, 

где теоретическое обучение тесно переплеталось с практической работой. Важную 

роль сыграл Павел Андреевич в восстановлении высшего сельскохозяйственного 

образования в Москве. Дело в том, что в 1893 году Петровская земледельческая и 

Лесная академия в связи с участившимися политическими выступлениями 

студентов была упразднена правительством. Благодаря усилиям П.А. Костычева и 

при содействии А.С. Ермолова, уже через четыре месяца на месте закрытой 

академии был открыт Московский сельскохозяйственный институт. В 

укомплектовании его высококвалифицированными преподавателями Павел 

Андреевич принимал непосредственное участие. Так, для работы были 

приглашены Василий Робертович Вильямс, Дмитрий Николаевич Прянишников и 

другие талантливые учёные. 

П.А. Костычев планировал организацию широкой сети 

сельскохозяйственных курсов для учителей, зимних школ и публичных чтений 

для крестьян и военнослужащих. 

Дело Павла Андреевича продолжили его ученики. Один из них – Дмитрий 

Николаевич Прянишников, который заочно познакомился с Павлом Андреевичем 

ещё в 80-е годы, когда учился на естественном отделении Московского 

университета. Тогда он прочитал классический труд учёного «Почвы черноземной 

области России» и был поражён его новаторской смелостью. Ещё ближе 

познакомился Прянишников с работами Костычева в Петровской земледельческой 

и Лесной академии. Он целиком разделял прогрессивное направление в 

почвоведении, созданное этим талантливым учёным. Сила его воздействия была 

настолько велика, что для своей выпускной работы Прянишников выбрал тему о 

происхождении чернозёма. Этот труд Дмитрия Николаевича появился в печати 

под названием: «Современное положение вопроса о происхождении чернозёма». 

Костычев высоко ценил успехи Прянишникова на научном поприще, его 

глубокие исследования в агрохимии и физиологии растений. Являясь 

непосредственным учеником К.А. Тимирязева, Дмитрий Николаевич был в то же 
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время учеником и продолжателем агрохимических и микробиологических 

исследований П.А. Костычева. 

Другим учеником Павла Андреевича был Пётр Самсонович Коссович, 

принявший после Костычева его кафедру почвоведения с основами земледелия в 

Лесном институте. Так же, как и Прянишников в Москве, Коссович в Петербурге 

стал развивать биологическое и агрохимическое направления в почвоведении. Из 

школы Коссовича вышел такой крупный учёный-почвовед и агрохимик, как 

академик Константин Каэтанович Гедройц, начавший своё образование в Лесном 

институте ещё при жизни Костычева. 

Павла Андреевича Костычева и его учеников: Д.Н. Прянишникова, 

П.С. Коссовича и К.К. Гедройца, отличали широта научного кругозора, глубокое 

проникновение в жизнь почвы, растений и правильное понимание значения 

удобрений для повышения плодородия полей. 

И, напоследок, хочется сказать о семье Павла Андреевича. Верной его 

спутницей и помощницей была жена Авдотья Николаевна – одна из 

образованнейших женщин своего времени. В архиве Академии наук сохранилась 

её обширная переписка с многочисленными корреспондентами, среди которых – 

известная писательница Елена Осиповна Лихачёва, сёстры Екатерина и Мария 

Боткины (дочери Сергея Петровича Боткина), издатель «Посредника» 

Иван Иванович Горбунов-Посадов и другие. Авдотья Николаевна была знатоком 

русской литературы. И неудивительно, что у двух таких замечательных людей 

выросли не менее талантливые дети. 

После смерти Павла Андреевича Авдотья Николаевна сделала всё, чтобы 

дать возможность сыну Сергею окончить Петербургский университет и 

подготовиться к научной деятельности, а дочери Ольге – получить медицинское 

образование и стать врачом. 

В 1900 году Сергей Павлович Костычев стал приват-доцентом, в 1914 году – 

профессором анатомии и физиологии растений Петербургского университета, а в 

1928 году – действительным членом Академии наук СССР. 

К сожалению, Павлу Андреевичу Костычеву на его научную, 

педагогическую и практическую деятельность судьбой отведено было менее 

тридцати лет (1867 – 1895 гг.). Но и за этот срок он успел совершить научный и 

гражданский подвиг, оставив нам в наследство замечательные труды и 

продолжателей своего дела. 

 

Список литературы 

1. Вахрушев, Н.А. Введение в агрономию / Н.А. Вахрушев. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. – 381 с. 

2. Каштанов, А.Н. Творческое наследие П.А. Костычева и его развитие в 

современном земледелии / А.Н. Каштанов // Сб. науч. тр. / РГСХА  им. 

П.А. Костычева. – Рязань, 1996. – С. 5 – 9. 



 18 

3. Крупенников, И.А. Павел Андреевич Костычев / И.А. Крупенников, 

Л.А. Крупенников. – М.: Молодая гвардия, 1955. – 384 с. 

4. Кузнецов, Н.П. Вклад П.А. Костычева в развитие русской агрономической 

науки и сельскохозяйственного образования России / Н.П. Кузнецов. – М.: 

Родник, 1995. – 96 с. 

5. Храпков, С.А. Профессор П.А. Костычев / С.А. Храпков. – М.: Колос, 1972. 

– 135 с. 

 

 

Краеведческий и просветительский аспекты работы библиотек 

Рязанской области с творческим наследием П.А. Костычева 
 

Борисова О.В., заведующая отделом 

обслуживания работников сельского 

хозяйства ГУК «Библиотека им. Горького»  

 

Рязанская область – это край с богатым историческим и культурным 

прошлым. Он подарил миру выдающихся людей, которые вписали немало 

замечательных страниц в летопись России. Общеизвестны имена наших 

знаменитых земляков, внёсших значительный вклад в развитие аграрной науки и 

практики. Иван Владимирович Мичурин, Николай Яковлевич Никитинский, 

Павел Андреевич Костычев стали своего рода символами отечественного 

сельского хозяйства. Рязанцы по праву ими гордятся и называют в их честь улицы 

и учебные заведения, устанавливают памятники и открывают музеи. Всё это 

является лучшим доказательством растущего интереса к истории родного края, 

стремления сохранить и умножить бесценные свидетельства богатого прошлого 

Рязанской земли. 

Юбилей Павла Андреевича Костычева – прекрасный повод, чтобы вновь 

прикоснуться к памяти великого русского учёного с мировым именем. Кроме того, 

что он был человеком чрезвычайно талантливым, с богатой эрудицией, его можно 

с уверенностью назвать настоящим патриотом России. Ведь основным мотивом 

научных работ П.А. Костычева было стремление обеспечить получение постоянно 

высоких, устойчивых урожаев для качественного улучшения отечественного 

сельского хозяйства и окончательного искоренения голода. Бесспорно, что для 

молодёжи это яркий пример беззаветной любви к родному краю, России. 

Творческое наследие П.А. Костычева огромно, оно – национальное 

достояние страны. В сохранении и популяризации этих, относящихся к  историко-

краеведческим, знаний особая роль принадлежит библиотекам Рязанской области, 

истинным хранителям «региональной памяти». 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

выполняет функции центральной библиотеки нашего региона. На протяжении 

многих десятилетий краеведение было и остаётся одним из приоритетных 
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направлений её деятельности. Библиотека как научный и методический центр 

библиотечного краеведения области стремится максимально удовлетворять 

информационные потребности читателей, содействовать изучению родного края, 

его социальному и культурному развитию. 

В фонде библиотеки – труды П.А. Костычева, литература о его жизни и 

деятельности, а также многочисленные материалы, отражающие творческое 

наследие Павла Андреевича и его развитие рязанскими учёными. 

Библиотека имени Горького основана в 1858 году, и особой её гордостью 

являются дореволюционные издания, в том числе краеведческой тематики. Труды 

П.А. Костычева занимают почётное место в редком фонде библиотеки. Из 

прижизненных публикаций учёного – это статья «Способствует ли разведение 

лесов уничтожению засух?» в журнале «Отечественные записки» за 1876 год. 

Книга «О борьбе с засухами посредством обработки полей и накопления на 

них снега», изданная в Московской Типолитографии «Т-ва И.Н. Кушнерев и Кº» в 

1907 году, также относится к библиографическим редкостям. 

Павел Андреевич неустанно трудился над тем, чтобы как можно шире 

распространить агрономические знания среди народа. Он обладал замечательным 

даром популяризатора. Учебные пособия, написанные П.А. Костычевым, 

пользовались исключительным успехом. Так, его «Общедоступное руководство к 

земледелию» выдержало девять изданий. В нашей библиотеке есть шестое и 

восьмое издания, вышедшие в 1911 и 1914 годах соответственно. 

Многочисленные книги, брошюры, статьи из сборников научных трудов, 

журналов и газет составляют основу уникального собрания научных открытий 

нашего земляка и достижений его продолжателей и являются частью 

краеведческого депозитария библиотеки. Для того, чтобы эти и другие 

краеведческие материалы были максимально доступны для пользователей, 

сотрудниками библиотеки проводится огромная библиографическая работа. Все 

структурные подразделения постоянно совершенствуют свою деятельность, чтобы 

донести информацию до каждого конкретного читателя. 

Отделы краеведения, обслуживания работников сельского хозяйства, 

хранения основного фонда имеют непосредственное отношение к популяризации 

творческого наследия П.А. Костычева. Краеведческая библиографическая 

информация находит отражение в традиционных каталогах и картотеках и 

автоматизированных базах данных. Систематический читательский каталог, 

сводный краеведческий систематический каталог, картотека персоналий, 

краеведческий электронный каталог, фонд справочных и библиографических 

изданий – это та часть справочно-библиографического аппарата библиотеки, где 

осуществляется поиск по тематическим запросам о П.А. Костычеве и его трудах. 

Большое значение для продвижения историко-краеведческих знаний и 

информации имеют библиографические пособия. Так, юбилейные даты, связанные 

с именем П.А. Костычева, находят отражение в ежегодно издаваемом отделом 

краеведения «Календаре знаменательных и памятных дат Рязанской области». 
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Отдел обслуживания работников сельского хозяйства ведёт постоянную работу по 

созданию биобиблиографических пособий, и к 160-летию учёного был 

подготовлен каталог выставки, а к 165-летию – список литературы. В последнем 

представлен полный перечень имеющихся в фондах библиотеки книг, брошюр, 

статей из сборников и периодических изданий, изданных с 1876 по 2009 гг. Отбор 

источников осуществлялся по каталогам нашей библиотеки и был завершён в 

декабре 2009 года. Пособие адресовано специалистам сельского хозяйства, 

преподавателям, студентам, работникам библиотек, краеведам – всем, кто хотел 

бы получить информацию по этой теме. 

Всеми структурными подразделениями библиотеки проводится много 

разнообразных массовых мероприятий краеведческой тематики. Так, отдел 

обслуживания работников сельского хозяйства, созданный около полувека назад, 

постоянно находится в поиске новых форм работы и при этом очень дорожит 

сложившимися традициями. Одной из них стало проведение в день рождения 

Павла Андреевича Костычева тематических вечеров. Неоднократно они 

становились результатом совместной деятельности нашего отдела и Клуба 

краеведов, который работает при библиотеке с 1977 года и объединяет людей 

разных профессий, увлекающихся историей и культурой Рязанского края. 

Следует отметить, что все мероприятия, посвящённые юбилейным датам 

наших земляков – известных деятелей сельскохозяйственной науки и практики, 

были запоминающимися. В первую очередь – благодаря тесному сотрудничеству с 

Рязанским государственным агротехнологическим университетом имени 

П.А. Костычева. 

Вечер 2005 года, посвящённый 160-летию со дня рождения учёного, 

назывался «П.А. Костычев – один из основоположников русской агрономической 

науки». Доклады профессора РГУ им. С.А. Есенина Н.П. Кузнецова, доцента 

РГАТУ им. П.А. Костычева Н.М. Шереметьевой, сообщения студентов были с 

интересом выслушаны представителями учреждений образования и культуры, 

средств массовой информации, краеведами, студентами. Ко всем мероприятиям 

отделом обслуживания работников сельского хозяйства были подготовлены 

тематические выставки с обзорами, что, как известно, помогает более полному 

раскрытию и популяризации фонда краеведческой литературы. 

Закономерным итогом всей этой многолетней работы по праву можно 

назвать сегодняшнюю научно-практическую конференцию, организаторами 

которой стали наша библиотека и агротехнологический университет. 

Большую работу по пропаганде творческого наследия своего выдающегося 

земляка П.А. Костычева проводит Шацкая межпоселенческая библиотека. В её 

краеведческом секторе выделен фонд литературы о Костычеве, а в краеведческом 

систематическом каталоге – персональная рубрика. 

Оформлена и пользуется большим читательским спросом тематическая 

папка «Павел Андреевич Костычев», которую библиотекари регулярно пополняют 
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новыми документами: статьями из периодических изданий, портретами, 

фотографиями, открытками. 

К 160-летию со дня рождения Павла Андреевича были выпущены 

юбилейный буклет и информационный листок. 

Ежегодно, в дни памяти учёного, оформляются тематические выставки: 

«Первый русский почвовед», «Человеком славится земля», «Отчизны славный 

сын», «В честь великого земляка» и другие. Учащиеся и студенты города были 

приглашены в библиотеку на час исторического портрета «Этот загадочный 

гений». 

У библиотеки много друзей и партнёров. Работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с историко-краеведческим центром г. Шацка, Домом детского 

творчества, Желановским краеведческим музеем, учителями истории школ города 

и района, историком-архивистом Г.А. Мельничуком и многими другими. 

По инициативе историко-краеведческого центра в городе Шацке стало 

традицией проводить «Костычевские чтения». В прошлом году состоялись уже 

Третьи Костычевские чтения. К каждому из этих мероприятий библиотекой были 

подготовлены выставки с обзорами: «Учёный. Новатор. Патриот», «Великий 

агроном России», «Павел Андреевич Костычев – классик научного земледелия». 

В заключение хочется отметить, что библиотеки занимают важное место в 

культурном пространстве области. Государственные и муниципальные 

библиотеки нашего региона предоставляют пользователям широкий спектр 

культурных, образовательных и информационных услуг. Постоянно 

совершенствуется информационно-библиотечное обслуживание читателей, в том 

числе, в области краеведения. Популяризируя научное наследие выдающегося 

учёного-рязанца, библиотеки активно и последовательно привлекают молодёжь к 

чтению профессиональной литературы, содействуют её патриотическому 

воспитанию и гуманитарному просвещению. 

 

 

Роль музея истории агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева в становлении молодых специалистов-аграриев 

 

Голова С.В., ст. преподаватель 

каф. социально-гуманитарных наук, 

заведующая музеем истории 

РГАТУ им. П.А. Костычева 

 

Сама тема этого выступления напоминает участникам нашей встречи, что в 

Рязанском государственном агротехнологическом университете имени 

П.А. Костычева есть музей истории вуза. И это высшее учебное заведение уже 

более 60 лет достойно несёт имя выдающегося русского учёного, одного из 
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основоположников современного почвоведения – Павла Андреевича Костычева. И 

земля, которая дала его миру, – наша, русская, Рязанская. 

Музей истории РГАТУ был открыт, когда история вуза определённым 

образом уже сформировалась. Приказом ректора за № 1 от 2 января 1989 года «О 

подготовке и проведении празднования 40-летия РСХИ» было принято решение о 

создании музея истории и развития института. 

Сотрудники, студенты, ветераны, выпускники с интересом взялись за 

перспективное дело и вскоре собрали значительный материал по истории вуза. 

Большой вклад в эту работу внесли В.Н. Иордан, Н.М. Жулева, А.И. Яковлева, 

Л.И. Бель, А.И. Самошин, В.А. Сергеев и другие преподаватели. Директором 

музея был назначен В.И. Иордан – ветеран Великой Отечественной войны. 

Осенью 1989 года первыми посетителями музея стали слушатели факультета 

повышения квалификации во главе с проректором В.М. Белоноговым. 

Бережно сохраняя историю РГАТУ, музей активно решает и задачи  

сегодняшнего дня. Вот как сформулировал одну из них наш ректор Геннадий 

Михайлович Туников: «Пройдут годы. Новые поколения студентов и 

преподавателей станут хозяевами университета. Изменится сама жизнь. 

Неизменным останется одно: любовь к родной земле. Желание помочь российской 

деревне обрести свою былую славу… труженики села не только 

товаропроизводители – они хранители природных богатств, экологического 

равновесия природы. Именно ими сберегаются основы исторической культуры и 

генофонда нации…». 

Материалы о П.А. Костычеве расположены в первом зале музея и вызывают 

непреходящее чувство гордости за нашего земляка. Выдающийся русский 

почвовед является примером для новых поколений учёных и студентов, а 

подвижнический труд Костычева вызывает стремление развивать его научное 

наследие, преданно служить родной земле, сохранять и приумножать природные 

богатства Родины. 

Большой портрет Павла Андреевича и другие изображения учёного нередко 

заставляют посетителей музея, особенно студентов, поинтересоваться, почему его 

красивое, одухотворённое лицо почти всегда не только серьёзно, но и печально? 

Ответ понятен: и в детстве, и в юности, как, впрочем, и всю свою жизнь Павел 

Андреевич много и напряженно работал, самостоятельно преодолевал житейские 

трудности и целенаправленно решал проблемы многогранной творческой 

деятельности. Берясь за какое-либо новое дело или сложный вопрос, Костычев 

изучал их тщательно, творчески, и всё делал только на «отлично»: учился, 

работал, исследовал, руководил. Материалы биографии учёного, имеющиеся в 

музее, отвечают познавательным интересам посетителей и ставят перед многими 

из них вопрос: «А что я сделал в жизни для людей, для своей страны, для 

человечества?». 

При проведении экскурсий в музее РГАТУ его сотрудники учитывают, что 

уже само имя П.А. Костычева содержит в себе немалый нравственный потенциал. 
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Мальчик, родившийся в семье крепостных, проведший детские годы в деревне 

Карнаухово Шацкого уезда, самостоятельно освоил грамоту, окончил 

трёхклассное уездное училище, Московскую земледельческую школу. 

Целеустремлённый, добросовестный, упорный, он уезжает в Петербург для 

поступления в Земледельческий институт, где всего за три дня сдаёт экстерном 

экзамены за полный гимназический курс. Будучи студентом Земледельческого 

института, пишет научные статьи. 16 ноября 1869 года ему присвоена степень 

кандидата сельского хозяйства и лесоводства. Костычев – умелый и признанный 

переводчик лучших зарубежных книг и статей по агрономии. Автор большого 

труда «Календарь русского сельского хозяйства». Преподаватель растениеводства 

в Земледельческом институте. Доцент почвоведения. Инспектор. Директор 

Департамента земледелия и государственных имуществ России. Автор первого в 

России учебника по почвоведению. Он совершает продолжительные поездки по 

губерниям России, исследует широкий круг проблем и вопросов. Рассказы 

сотрудников о судьбе и научном подвиге Павла Андреевича служат эффективным 

средством для воспитания высоких личностных качеств молодых специалистов-

аграриев. 

На базе музея постоянно проводятся чтения о научном наследии 

П.А. Костычева. С лекциями глубокого содержания выступают преподаватели 

агроэкологического факультета, сотрудники которого оформили и подарили 

музею образцы почв Центральной России. Студенты этого факультета приходят в 

музей за материалами для рефератов, преподаватели – с предложениями о 

сотрудничестве и подарками музею – книгами, воспоминаниями, фотографиями. 

Для университета всегда была характерна особая забота о подготовке и 

воспитании достойных специалистов-аграриев. Профессиональные, нравственные 

качества студентов формируются всей жизнью вуза, его особой духовной, 

творческой атмосферой, в том числе и при активном использовании возможностей 

университетского музея. В минувшем году большое внимание было уделено сбору 

и оформлению материалов о научных школах учёных вуза. Начали с Сергея 

Анатольевича Наумова (1909 – 1983 гг.) – первого проректора по учебной и 

научной работе, первого заведующего кафедрой земледелия. В период с 1949 года 

и до конца своих дней (1983 г.) он создавал свою, Наумовскую, школу. Один из 

достойных учеников Сергея Анатольевича – заведующий кафедрой земледелия, 

заслуженный работник сельского хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор М.М. Крючков – в брошюре, посвящённой 100-летию со дня рождения 

любимого педагога, констатировал: «Заслуги школы С.А. Наумова не были бы 

реализованы, если бы его ученики не выполняли его расшифровку «ВУЗа» – 

Воспитывать, Учить и Заботиться о студентах, как о своих детях. Этот подход – 

Воспитывать, Учить и Заботиться – и сейчас помогает сотрудникам кафедры 

находить общий язык со студентами и оставаться их наставниками на долгие 

годы». 
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В музее создаётся отдельный зал, посвящённый агрономическому 

факультету, где концентрируется материал об учёных-аграриях, судьбах 

выпускников. К 100-летию со дня рождения профессора С.А. Наумова была 

организована выставка научных трудов Сергея Анатольевича и диссертационных 

работ его учеников и последователей. 

Уже многие годы у студентов сохраняется неподдельный интерес к 

научному творчеству своих педагогов. Однако очень важное воспитательное 

влияние на молодёжь оказывают личностные качества преподавателей. 

Музей хранит и пропагандирует воспоминания бывших выпускников вуза. 

Например, профессор В.И. Перегудов пишет о своём учителе С.А. Наумове: «Все 

его ученики по сей день как дружная семья… Меня всегда покоряла, наряду с 

большой требовательностью и принципиальностью, его доброта. Если мы бывали 

на конференциях, он за свой счёт содержал аспирантов, давал деньги в долг, а 

потом от возврата его отказывался». 

Другая ученица Сергея Анатольевича, доцент Е.И. Иваницкая, писала в 

своих воспоминаниях: «Русская агрономия, как и другие науки, формировалась 

многими поколениями учёных, их творческим трудом и светлым разумом. 

Вдохновенными порывами души и большим терпением создавалась эта наука 

десятилетиями и веками». 

Музей истории агротехнологического университета имени П.А. Костычева 

стремится через материалы о людях вуза, их деятельности играть заметную роль в 

становлении молодых специалистов-аграриев, используя содержание музея как 

средство мотивации к напряжённому каждодневному учению, творчеству и для 

тех, кто учится, и для тех, кто учит. 

 

 

Костычевские чтения на родине учёного 

 

Потапова Н.В., преподаватель общих 

гуманитарных дисциплин ФГОУ СПО 

«Шацкий техникум механизации 

сельского хозяйства» 

 

Шацкая земля дала России крупного учёного-почвоведа Павла Андреевича 

Костычева. Шатчане знают и помнят своего выдающегося земляка. Его именем 

названа улица города, а у въезда в село Карнаухово установлен баннер «с. 

Карнаухово – родина П.А. Костычева». К 160-й годовщине со дня рождения 

учёного Шацкая типография выпустила набор открыток «П.А. Костычев». 

Большую работу по сохранению памяти земляка проводят библиотеки района, в 

хозяйствах используют его идеи на практике. Учащиеся школ и студенты средних 

учебных заведений изучают биографию Павла Андреевича, знакомятся с его 

трудами. 
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Традиционными стали в нашем районе Костычевские чтения, которые 

проводятся силами учащихся школ и ПУ-26, студентов Шацкого техникума 

механизации сельского хозяйства и Рязанского государственного 

агротехнологического университета. Зарождению этих мероприятий 

предшествовала большая работа в школах и средних учебных заведениях района. 

Например, в школьном музее Карнауховской основной школы оборудован 

уголок Костычева, где представлены стенд с фотографиями учёного, литература, 

вырезки из газет, творческие работы школьников. Учащиеся проводят вечера, 

устные журналы, посвящённые своему выдающемуся земляку, составляют 

рефераты, делают доклады. Такая же работа ведётся и в других школах района, в 

ПУ-26, в техникуме. 

Я преподаю историю в техникуме механизации сельского хозяйства города 

Шацка, и меня радует тот факт, что ребята, которые приходят к нам учиться, уже 

что-то знают о П.А. Костычеве. 

В техникуме, при кабинете истории, более 20 лет работает краеведческий 

кружок. Студенты изучают историю сёл и деревень района, прослеживают 

жизненный путь своих знаменитых земляков. А так как наш техникум в недавнем 

прошлом готовил агрономов, то естественно, что интерес к жизни и деятельности 

известного почвоведа всегда был неподдельным. 

Участники кружка выезжали в село Карнаухово, где беседовали со 

старожилами. Выявить что-то о семье Костычевых не удалось, и в настоящее 

время такая фамилия даже не зарегистрирована среди жителей села. У старожилов 

сохранились только воспоминания о помещиках Петровых, услышанные когда-то 

от дедов и прадедов. Крепостным крестьянам жилось несладко, часто их 

подвергали наказаниям, пороли. Нам были рассказаны конкретные эпизоды из 

жизни карнауховских крестьян, изучили мы и некоторые традиции данной 

местности. 

Студенты стали изучать литературу о П.А. Костычеве, собирать вырезки из 

газет и журналов. Постепенно набралось достаточно много материала, на 

основании которого ребята писали рефераты и выступали с ними перед своими 

товарищами. На одном из занятий кружка состоялась защита докладов. Оформили 

стенд «П.А. Костычев – учёный, новатор, педагог». 

Затем работа продолжалась уже на новом уровне, так как студенты 

приступили к изучению дисциплины «Земледелие и почвоведение». Дорабатывая 

рефераты, они консультировались у преподавателей агрономических дисциплин. 

Тема заинтересовала и студентов, и преподавателей. Результатом их 

взаимодействия стала внутритехникумовская конференция «П.А. Костычев – 

славный сын земли Шацкой». Так из года в год проводились различные 

мероприятия, посвящённые нашему выдающемуся земляку. Большую помощь в 

их подготовке оказывали библиотека техникума и районная межпоселенческая 

библиотека. 
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В 2005 году отмечалось 160-летие со дня рождения П.А. Костычева, к этому 

времени в районе был образован историко-краеведческий центр. На общественно-

краеведческом совете решили открыть мемориальную доску, посвящённую 

учёному-почвоведу. 

24 февраля 2005 года у здания бывшего уездного училища, где обучался 

Павел Костычев, собрались руководители района, работники агропромышленного 

комплекса, студенты и учащиеся школ. Открыл доску глава Шацкого 

муниципального района А.И. Ширенин, который отметил вклад учёного в 

сельскохозяйственную науку и сказал, что работы П.А. Костычева по повышению 

плодородия почвы стали руководством для тех, кто трудится на земле. О личности 

Павла Андреевича и его научной деятельности говорили многие присутствующие 

на этом торжестве. Выступили заведующий кафедрой земледелия РГАТУ 

К.Н. Дрожжин и директор Шацкого техникума механизации сельского хозяйства 

И.П. Курбатов. В этот день в здании РДК начались Первые Костычевские чтения. 

Открыл чтения главный агроном управления сельского хозяйства Шацкого 

района А.А. Смагин. С докладами выступали учащиеся ПУ-26 и студенты 

техникума механизации сельского хозяйства. Они рассказали о жизни своего 

земляка, его сложном пути в науку, о достижениях, принёсших учёному 

известность. 

К.Н. Дрожжин вручил копию выписки из метрической книги о рождении 

Павла Костычева директору историко-краеведческого центра Л.П. Яценко, где 

теперь этот документ хранится. Присутствующие ознакомились с выставкой, 

организованной Шацкой межпоселенческой библиотекой, на которой была 

представлена литература об учёном, его труды, творческие работы студентов 

техникума и учащихся школ, фотографии и открытки. Завершилось мероприятие 

театрализованным представлением по поэме нашего земляка Д.М. Гиряева 

«Сеятель», которое подготовили работники РДК. Они мастерски, в лицах, 

представили зрителям отдельные этапы жизненного пути Павла Андреевича. 

Вторые Костычевские чтения проходили в 2007 году. У здания бывшего 

уездного училища состоялся митинг, к мемориальной доске были возложены 

цветы. Затем все собравшиеся проследовали в актовый зал Шацкого техникума 

механизации сельского хозяйства, где началось мероприятие. Открыл чтения 

заместитель председателя Шацкой районной Думы, председатель общественно-

краеведческого совета В.А. Костиков. 

Чтения были подготовлены и проведены силами студентов техникума и 

агротехнологического университета, филиал которого к тому времени в техникуме 

был открыт. Ребята глубоко и серьёзно подошли к изучению наследия учёного. В 

своих выступлениях они не только рассказали о вехах жизненного пути 

П.А. Костычева, но и попытались проанализировать его труды. По завершении 

чтений студенты техникума механизации сельского хозяйства и Рязанского 

областного училища культуры показали концерт «О тебе пою, земля моя», где 

прозвучали стихи и песни о земле и хлебе, о Родине. 
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Третьи Костычевские чтения состоялись в 2009 году. Они проходили в 

актовом зале техникума, где была оформлена выставка «Павел Андреевич 

Костычев – классик научного земледелия». Открыл чтения начальник районного 

управления сельского хозяйства О.В. Кукушкин. Вёл мероприятие главный 

агроном районного управления сельского хозяйства А.А. Смагин. С докладом 

«Инновационные технологии в сельском хозяйстве» выступил главный агроном 

колхоза «Вперёд» В.В. Весёлкин, который отметил, что дело П.А. Костычева 

живет, его труды изучают во многих сельскохозяйственных учебных заведениях, 

специалисты агропромышленного комплекса используют их в своей работе. 

Студенты выступили с докладами и сообщениями «Детство 

П.А. Костычева», «Годы обучения в Шацком уездном училище», «Студенческие 

годы», «Путь в науку», «П.А. Костычев – основоположник биологического и 

микробиологического почвоведения», «Последние годы жизни учёного». Доклады 

сопровождались слайд-фильмом. Следует отметить, что молодые люди с 

интересом участвуют в таких мероприятиях, собирают материал, изучают тему, 

составляют доклады и рефераты. Такая работа сплачивает студентов, помогает им 

самоутвердиться. Сама личность П.А. Костычева воспитывает молодое поколение, 

его тяга к знаниям и целеустремлённость учат ребят упорству в достижении цели, 

умению преодолевать все трудности на своём пути. Особенно трогает студентов 

рассказ о том, как двенадцатилетний Павлуша ежедневно, в любую погоду: и в 

дождь, и в снег, и в стужу, проходил 15 км от Карнаухова до Шацка и обратно – 

так велико было его стремление к знаниям. При подготовке к чтениям студенты 

начинают вникать в вопросы земледелия и почвоведения, обращаются за 

помощью к преподавателям агрономических дисциплин, справочной литературе. 

Вот таков наш скромный вклад в дело сохранения памяти выдающегося 

земляка. В дальнейшем планируем продолжать Костычевские чтения, активнее 

привлекать к сотрудничеству специалистов агропромышленного комплекса. 

Надеемся со студентами посетить музей истории агротехнологического 

университета имени П.А. Костычева в Рязани. Также мечтаем создать музей 

П.А. Костычева в селе Карнаухово. Память об учёном должна жить, и прежде 

всего, среди его земляков. 

 

 

Развитие научного наследия П.А. Костычева рязанскими учёными. 

Будущее науки земледелия 
 

Крючков М.М., доктор с.-х. наук, 

профессор, зав. кафедрой земледелия 

РГАТУ им. П.А. Костычева 

 

Научное наследие Павла Андреевича Костычева огромно: за 25 лет 

творческой деятельности он сумел подготовить более 100 научных работ, 
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перевести свыше 3 тысяч страниц иностранной литературы, написать десятки книг 

и учебных пособий, создать 9 казённых опытных станций. 

Читая труды и книги Павла Андреевича, можно констатировать, что его 

научная деятельность была чрезвычайно многогранна. Костычев занимался 

исследованием жизни растений; свойствами, происхождением, методами 

распознавания и оценки почв; разными видами удобрений; приёмами 

качественной обработки почв под озимые, яровые и другие культуры; 

плодосменностью и севооборотами; борьбой с сорной растительностью; 

совершенствованием технологий выращивания полевых культур. Он стал 

основоположником биологического почвоведения. 

Последние годы жизни учёного совпали с длительной засухой, голодом 

1890 – 1893 гг. Поэтому многие его работы посвящены борьбе с этим бедствием в 

черноземных областях посредством обработки полей и накопления на них снега. 

Смело можно сказать, что практически любой вопрос современной 

агрономической науки обязательно берёт начало в научных трудах 

П.А. Костычева. Основные проблемы земледелия: плодородие, севообороты, 

обработка почвы и сорная растительность, настойчиво и глубоко изучались 

сотрудниками кафедры общего земледелия Рязанского государственного 

агротехнологического университета имени П.А. Костычева, которую создал и 

более 35 лет возглавлял профессор, доктор сельскохозяйственных наук Сергей 

Анатольевич Наумов. На кафедре подготовлено и защищено 3 докторских и 

свыше 30 кандидатских диссертаций. 

Профессор С.А. Наумов был известен широкой агрономической 

общественности как учёный, создавший научную школу и разработавший новые 

направления в теории и практики земледелия. 

Прежде всего, им установлены различные свойства и режимы серых лесных 

почв и их отличия от дерново-подзолистых и черноземных почв, что определило 

необходимость разработки способов, приёмов и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур применительно к этим почвам. 

Большое значение для научного земледелия имеет учение о структурно-

агрегатном составе почв с точки зрения регулирования их водного, воздушного, 

теплового и пищевого режимов. Изучение этого вопроса С.А. Наумовым 

позволило установить целый ряд закономерностей: 

 серые лесные почвы обладают слабой водопрочностью, и структурные 

агрегаты быстро распадаются под действием осадков; 

 для регулирования режимов почв большое значение имеют не просто 

структурные агрегаты, а агрегаты определённой оптимальной величины – 

макроагрегаты от 0,25 до 10мм; 

 агрегатирование структуры происходит под действием не только 

органического вещества почвы, но и внесённого извне; 
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 кроме внесения органических удобрений, большое структурообразующее 

начало несут многолетние травы и особенно бобовые и смеси бобовых и 

злаковых трав. 

Для серых лесных почв впервые, благодаря множеству экспериментов, 

установлена равновесная плотность почвы, т.е., та величина, более которой в 

естественных условиях почва не уплотняется, когда наступает равенство сил, 

уплотняющих и разрушающих почву. Наряду с этим было изучено различное 

влияние плотности почв на рост и развитие сельскохозяйственных культур. Одни 

культуры, например, пропашные, лучше растут и развиваются при рыхлом 

сложении почвы, другие – при более плотном, а третьи – при сильном уплотнении. 

Выявление этой закономерности позволило определить цель исследований: 

нахождение оптимальной плотности для различных культур. Проведено 

множество опытов – вегетационных, модельно-вегетационных, мелкоделяночных. 

В результате выявлены оптимальные параметры плотности почвы для зерновых и 

зернобобовых, для пропашных и многолетних трав. 

Определение показателей равновесной и оптимальной плотности почвы 

явилось теоретической основой обоснования применения минимальной 

ресурсосберегающей обработки почвы. 

Важным направлением в теории земледелия является изучение процесса 

дифференциации пахотного слоя почвы. Известно, что при создании гомогенного 

(однородного) пахотного слоя почвы лучше развивается корневая система 

растений, а следовательно, становится выше урожайность полевых культур. 

Однако, под действием факторов происходит расчленение пахотного слоя на 

верхнюю часть, более плодородную, и нижнюю – менее плодородную. 

Множеством поставленных опытов и экспериментов доказан факт 

дифференциации пахотного слоя, причин, её вынуждающих. В практическом 

плане – предложены методы углубления и создания гомогенного пахотного слоя, 

определена периодичность отвальной и минимальной обработки почвы. Все эти 

теоретические научные разработки позволили обосновать технологии 

воспроизводства плодородия серых лесных почв, технологии ресурсосберегающих 

приёмов и систем обработки почвы. 

Заложенные профессором Сергеем Анатольевичем Наумовым 

фундаментальные принципы и основы теории и практики обработки серых лесных 

почв продолжали развивать его ученики: Людмила Васильевна Ильина, Виктор 

Иванович Перегудов, Михаил Михайлович Крючков, Яков Владимирович Костин, 

Елена Ивановна Иваницкая, Евгения Ивановна Ефимова, Дмитрий Михайлович и 

Сергей Михайлович Ермаковы, другие учёные. 

Предлагаемая ими система обработки должна строиться на основе 

следующих принципов: 

 создание и поддержание оптимального строения пахотного слоя; 
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 создание за ротацию севооборота глубокого культурного пахотного слоя и 

сочетание разноглубинных приёмов основной обработки; 

 сочетание отвальных и безотвальных способов обработки почвы; 

 в системе предпосевной обработки рациональное применение операций 

рыхления и уплотнения почвы; 

 своевременное проведение всех обработок с учётом физической спелости 

почвы; 

 сокращение затрат путём целесообразного применения минимальных 

обработок с учётом требований отдельных культур. 

Предложенные принципы основывались на теоретических положениях, 

установленных профессором С.А. Наумовым. Они указывали на то, что, во-

первых, качество обработки зависит от агрофизических свойств почвы: 

структурного состояния, плотности сложения пахотного слоя и физической 

спелости почвы; во-вторых, от степени окультуренности почвы. 

Последователями С.А. Наумова были определены оптимальные параметры 

агрофизических показателей серых лесных почв, условия, приёмы окультуривания 

пахотного слоя и применения минимальной обработки почвы. 

Развивая это научное направление, учитывались особенности и 

совершенствование приёмов возделывания полевых культур. Впервые для серых 

лесных почв Юга Нечерноземной зоны были предложены экологически и 

экономически обоснованные технологии выращивания основных 

сельскохозяйственных культур Рязанской области. 

Учениками Сергея Анатольевича Наумова разработаны следующие вопросы 

земледелия: 

 экспериментальным путём определены оптимальные агрофизические 

показатели сложения пахотного слоя для качественной обработки почвы под 

основные культуры Рязанской области; 

 в длительных многофакторных опытах изучены и предложены системы 

обработки почвы для типовых севооборотов Юга Нечерноземной зоны; 

 с использованием многофакторных опытов впервые для условий Рязанской 

области предложен комплекс мер по окультуриванию пахотного слоя и 

разработаны оптимальные модели окультуренности почв для разных 

уровней плодородия; 

 впервые для условий нашей области предложен комплекс приёмов 

противоэрозионной обработки почвы; 

 впервые изучены практически все направления минимальной обработки 

почвы, как под отдельные культуры, так и в севообороте; комбинированные 

и почвозащитные ресурсосберегающие агрегаты завозились со всей России 

и из-за рубежа и изучались применительно к условиям Рязанской области; 

изучено влияние колеи основных марок тракторов на агрофизические 

свойства почвы и урожайность основных полевых культур; 
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 изучены и предложены наиболее эффективные предшественники под 

озимые культуры; 

 очень широко изучались и внедрялись все вопросы биологизации 

земледелия, промежуточные культуры, смешанные посевы и др.; 

 изучены и предложены рациональные приёмы обработки пойменных и 

торфяных почв, обработки пласта многолетних трав, приёмы углубления 

пахотного слоя; 

 детально изучены разные приёмы борьбы с сорняками и предложены 

комплексы мер по их уничтожению. 

Вопросы анализа, изменения почв, применения различных видов удобрений 

успешно изучались на кафедре агрохимии и почвоведения. Основателем кафедры 

был профессор Ефим Андрианович Жориков. На этой кафедре защищено 2 

докторских и около 10 кандидатских диссертаций. Большой вклад в развитие 

почвоведения внесли профессора Н.П. Кузнецов, В.И. Гусев, а в области 

агрохимии много сделали профессора Е.А. Жориков, Я.В. Костин, доценты 

Н.И. Красникова, Г.Н. Пикушин, Н.П. Арнаутова, С.А. Пчелинцева. 

Проблемами выращивания полевых культур занимается кафедра 

растениеводства. В разные периоды её возглавляли профессора Иван 

Станиславович Травин, Николай Фёдорович Гаврилов. В настоящее время 

научная деятельность сотрудников кафедры направлена на разработку 

инновационных технологий. 

Учитывая экономическое состояние сельскохозяйственных организаций, 

настоящий уровень культуры земледелия, можно определить следующие цели 

использования, внедрения инновационных элементов в действующие системы 

земледелия: повышение качества и урожайности полевых культур, 

производительности труда в сельском хозяйстве; сохранение и повышение 

плодородия почвы; снижение затрат и себестоимости продукции; активизация 

внедрения последних достижений науки и передовой практики. 

К инновационным элементам любой системы земледелия, по нашему 

мнению, следует отнести в первую очередь: ресурсосбережение, биологизацию, 

адаптивность, точность, защиту почв от отходов промышленности и 

животноводческих комплексов, особенно крупных ферм и фабрик, использование 

в технологиях выращивания полевых культур микроэлементов, микроорганизмов, 

магнитных полей и продуктов нанотехнологий. 

К беззатратным элементам систем земледелия следует отнести: изменение 

структуры посевных площадей с ориентацией на рынок, разработку не 

севооборотов, а схем севооборотов на типичной плодосменной основе. 

Биологизация, т.е. опора на возобновляемые ресурсы природы, на 

восстановление круговорота веществ, и делает агроэкологическую систему 

устойчивой. Севообороты должны быть максимально насыщены бобовыми 

травами, сидеральными и промежуточными культурами; солома должна 
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использоваться для мульчирования почвы в измельчённом виде; органические 

удобрения нужно вносить в виде компостов; семена, посевы целесообразно 

обрабатывать препаратами биологического происхождения. 

Известно, что затраты на традиционную обработку почвы составляют около 

40 %. Их снижение возможно путём широкого применения различных приёмов 

минимальной обработки почвы. Это: уменьшение глубины и сокращение числа 

обработок, совмещение различных операций и приёмов обработки в одном 

агрегате, замена механических приёмов обработки на химические, применение 

дешёвой мульчирующей и нулевой обработки, подсев полевых культур под 

предшественники. 

Наличие многих современных компьютерных программ и моделей системы 

планирования и учёта помогает передовым хозяйствам переходить на так 

называемое точное земледелие, позволяющее повысить эффективность и 

экологичность всех составных частей систем земледелия. 

Имея различный уровень экономического состояния, культуры 

производства, материального и кадрового обеспечения, плодородия почвы, 

нахождение в различных почвенно-климатических условиях, для повышения 

эффективности любой системы земледелия решающее значение имеет 

адаптивность к вышеперечисленным условиям. 

Резкое сокращение поголовья крупного рогатого скота, отсутствие 

дорогостоящего затратного оборудования для сушки отходов спиртовой 

промышленности – барды, жидкого органического удобрения, увеличило ресурс 

для создания положительного баланса органических веществ в почве. Имея в 

своём содержании до 9 % органического вещества, все макро и микроэлементы, 

использование барды в земледелии создаёт экологически обоснованную цепь: 

сырьё – продукт – отход – сырьё. 

К одному из инновационных элементов систем земледелия следует отнести 

современную биоконверсию отходов крупных животноводческих комплексов, 

мегаферм и птицефабрик, которая позволит превращать эти отходы в биогумус, 

отличающийся повышенным содержанием макро и микроэлементов. В результате 

исследований кафедры экологии университета установлено, что одна тонна 

биогумуса, полученная на основе вермикультивирования, эквивалентна 5 – 8 

тоннам качественного навоза; биогаз – топливо для электростанций и поселений; 

гуматы – экологически чистое, микрообъёмное органическое удобрение, 

стимулятор роста и многое другое. 

Одним из новых приёмов влияния на рост и развитие растений является 

ультрадисперсный порошок железа. Так, обработка овса, ячменя и вики нормой 30 

и 120 мг/га положительно повлияла на энергию прорастания, всхожесть семян, 

длину корня и ростка. Повышение нормы до 120 – 240 мг/га несколько 

увеличивало энергию прорастания и не влияло на лабораторную всхожесть. 

Учёт урожая зерна ячменя показал, что ультрадисперсные порошки железа 

оказали положительное влияние не только на рост и развитие растений, но и на 
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формирование урожая зерна. Максимальная урожайность зерна была в варианте с 

дозой 60 мг/га и превысила контроль на 2,9 % и 8,9 %. 

Установлено, что распространённость и степень развития корневых гнилей в 

опытных вариантах Fe30 и Fe60 в фазу кущения были соответственно на 4 – 12 % и 

2 – 4 % ниже, чем на контроле. Следовательно, совместное использование 

фунгицидов и ультрадисперсных порошков вызывало синергизм по повышению 

общей экологической устойчивости растений к повреждающим факторам. 

Таким образом, применение в производстве вышеперечисленных 

инновационных элементов систем земледелия сделает их эффективными и 

ресурсосберегающими. 

А научное наследие П.А. Костычева, исследования С.А. Наумова, труды  

Е.А. Жорикова и И.С. Травина будут долгие годы служить учёным Рязанской 

области примером профессионализма и трудолюбия, компетенции, любви к 

своему делу и высокой гражданской ответственности. 
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Приложение 1 
 

ФГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 

Государственное учреждение культуры 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» 

 

 

 

 

 
 

 

Научное наследие П.А. Костычева 

в теории и практике 

современной аграрной науки 
 

Научно-практическая конференция, 

посвящённая 165-летию со дня рождения учёного 
 

 

Рязань 2010 
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18 февраля 2010 года, 15 часов 

 

Место проведения: 

филиал библиотеки имени Горького 

ул. Николодворянская, 24 
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Программа секции 

«Творческое наследие П.А. Костычева» 

 
1. Вступительное слово 

Наталья Николаевна Гришина, канд. психол. наук, директор библиотеки 

Михаил Михайлович Крючков, доктор с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой 

земледелия РГАТУ им. П.А. Костычева 

 

2. П.А. Костычев – выдающийся русский учёный, основоположник 

агрономического почвоведения 
Николай Петрович Кузнецов, доктор с.-х. наук, профессор кафедры 

ботаники и агробиологии, зав. лабораторией по важнейшим проблемам 

биологических и земельных ресурсов РГУ им. С.А. Есенина 

 

3. Педагогическая деятельность П.А. Костычева и его вклад в 

сельскохозяйственное образование России 
Маргарита Петровна Минаева, зам. заведующей научной библиотекой 

РГАТУ им. П.А. Костычева 

 

4. Краеведческий и просветительский аспекты работы библиотек 

Рязанской области с творческим наследием П.А. Костычева 
Ольга Владимировна Борисова, заведующая отделом обслуживания 

работников сельского хозяйства ГУК «Библиотека им. Горького» 

 

5. Роль музея истории агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева в становлении молодых специалистов-аграриев 

Светлана Васильевна Голова, ст. преподаватель каф. социально-

гуманитарных наук, заведующая музеем истории РГАТУ им. 

П.А. Костычева 

 

6. Костычевские чтения на родине учёного 
Нина Васильевна Потапова, преподаватель общих гуманитарных дисциплин 

ФГОУ СПО «Шацкий техникум механизации сельского хозяйства» 

 

7. Развитие научного наследия П.А. Костычева рязанскими учёными. 

Будущее науки земледелия 
Михаил Михайлович Крючков, доктор с.-х. наук, профессор, зав. кафедрой 

земледелия РГАТУ им. П.А. Костычева 
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Приложение 2 

 

Государственное учреждение культуры 

«Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького» 
 

Отдел обслуживания работников сельского хозяйства 

 

 

 

 

 
 

 

 

Павел Андреевич 

Костычев 
 

Список литературы 
 

 

Рязань   2010 
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Государственное учреждение культуры 

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» 
 

Отдел обслуживания работников сельского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павел Андреевич 

Костычев 
 

(1845 – 1895 гг.) 
 
 

 

Список литературы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань   2010 



 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: О.В. Борисова, зав. отделом обслуживания работников 

сельского хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павел Андреевич Костычев (1845 – 1895 гг.): список лит. / ГУК «Ряз. 

обл. универс. науч. б-ка им. Горького», Отд. обслуж. работн. сел. хоз-ва; сост. 

О.В. Борисова. – Рязань, 2010. – 13 с. 

Пособие предназначено специалистам сельского хозяйства, 

преподавателям, студентам, работникам библиотек, краеведам – всем, кто 

хотел бы получить информацию по данной теме. 

 

РОУНБ им. Горького, 2010 
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165-летию со дня рождения 

П.А. Костычева посвящается 

 

П.А. Костычев – великий русский учёный, наш земляк. Павел Андреевич 

удачно сочетал в себе выдающегося почвоведа и агронома, геоботаника и 

микробиолога, талантливого химика-аналитика. В историю почвоведения он 

вошёл как один из его основоположников. «Имя Костычева, как учёного, – это 

бесспорно крупное имя, одно из тех имён, за которыми – в историческом развитии 

научных дисциплин – закрепляется прочная и благодарная память», – писал 

профессор Н.М. Сибирцев. 

Творческое наследие П.А. Костычева огромно, оно – национальное 

достояние России. В фонде областной библиотеки им. Горького – труды учёного, 

литература о его жизни и деятельности, а также многочисленные материалы, 

отражающие творческое наследие Павла Андреевича и его развитие 

современными учёными. 

В пособии представлены книги, брошюры, статьи из книг и периодических 

изданий, изданные за период с 1876 по 2009 гг. Отбор источников осуществлялся 

по каталогам библиотеки и был завершён в январе 2010 года. 

Библиографические описания составлены в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. 

Список состоит из трёх разделов. В первом разделе издания расположены в 

хронологическом порядке. Во втором и третьем – материалы представлены по 

алфавиту авторов и заглавий. 

 

I 

Труды П.А. Костычева 

1. Костычев, П. Способствует ли разведение лесов уничтожению засух? / П. 

Костычев // Отечественные записки. – 1876. – № 3. – ([Прил.]: Современное 

обозрение. – С. 1 – 33). 

2. Костычев, П.А. О борьбе с засухами посредством обработки полей и 

накопления на них снега / проф. П.А. Костычев. – Изд. 4-е. – М.: 

Типолитография Т-ва И.Н. Кушнерев и Кº, 1907. – 87с. – (Деревенское 

хозяйство и деревенская жизнь / под ред. И. Горбунова-Посадова; кн. 51). 

3. Общедоступное руководство к земледелию: с рисунками / сост. 

П. Костычев. – Изд. 6-е. – М.: Тип. Вильде, 1911. – 192с.: ил. – 

(«Деревенское хозяйство и крестьянская жизнь» / под ред. И. Горбунова-

Посадова; кн. 5). 

4. Общедоступное руководство к земледелию: с рисунками / сост. 

П. Костычев. – Изд. 8-е. – М.: Тип. П.П. Рябушинского, 1914. – 192 с.: ил. – 

(«Деревенское хозяйство и крестьянская жизнь» / под ред. И. Горбунова-

Посадова; кн. 5). 
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5. Костычев, П.А. Почвы чернозёмной области России: их происхождение, 

состав и свойства / П.А. Костычев. – М.: Сельхозгиз, 1949. – 239 с., 1 л. 

портр. 

6. Костычев, П.А. Избранные труды / П.А. Костычев; редакция И.В. Тюрина; 

примеч. Н.И. Шарапова; АН СССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 667 с.: 

ил. – (Классики науки). 

7. Костычев, П.А. Записка П.А. Костычева по поводу исследований над 

задержанием и накоплением снега на полях при помощи живых изгородей и 

других средств / П.А. Костычев; [вступ. ст. Н.П. Ракитского] // 

Почвоведение. – 1955. – № 11. – С. 55 – 58. 

 

II 

Жизнь и деятельность учёного 

1. Борец за устойчивые урожаи: [к 125-летию со дня рождения 

П.А. Костычева] // Приок. правда. – 1970. – 26 февр. 

2. Васильев, В. Оградить землю от произвола: [о П.А. Костычеве] / В. Васильев 

// Зерновые культуры. – 1990. – № 3. – С. 45 – 46. 

3. Виленский, Д.Г. П.А. Костычев / проф. Д.Г. Виленский. – Куйбышев: Обл. 

гос. изд-во, 1950. – 15 с. 

4. Гиряев, Д. «Он любил русскую землю»: [об агрономе и лесоводе П.А. 

Костычеве] / Д. Гиряев // Лесная газета. – 1995. – 31 авг. 

5. Гиряев, Д. Сеятель: 150 лет со дня рождения Павла Андреевича Костычева: 

[отрывок из поэмы] / Д. Гиряев // На земле шацкой. – 1995. – 10 февр. 

6. Дерябин, В. Крестьянский труд – разновидность умственного труда: [о 

П.А. Костычеве, который «нашёл законы жизни почв»] / В. Дерябин // ЭЖ – 

Русь. – 1998. – 29 июля (№ 30). – С. 8. 

7. Добровольский, Г.В. Ценный исторический документ: [о статье В.А. 

Оболенского «На экране моей памяти Костычевы»] / Г.В. Добровольский // 

Почвоведение. – 2009. – № 7. – С. 886. 

8. Дом, где учился П.А. Костычев: [здание бывшего Шацкого уездного 

училища (г. Шацк, Старобазарная пл., 7)] // Сталинское знамя. – 1950. – 10 

дек. 

9. Дрожжин, К.Н. П.А. Костычев – певец свободы земледелия / К.Н. Дрожжин 

// Сборник научных трудов молодых учёных Рязанской ГСХА: по 

материалам Всероссийской научно-практической конференции «Научное 
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