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I. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ.

1 Что разумеют под названием „почва'

Почвою называется верхний слой земли, окрашенный в
более или менее темный цвет; нижние же слои, имеющие
более светлою окраску, называются подпочвою. Почва обыкно-
венно переходит в подпочву не сразу, а постепенно; по-
этому различают еще перехооной слой, окрашенный обыкно-
венно светлее почвы, но темнее подпочвы.

2. Главнейшие составные части почвы.

Различие в окраске почвы и подпочвы зависят от при-
меси к почве гниющих органических веществ, в различ-
ной степени разложения, так называемого перегноя, который
называется иногда еще иностранным словом гумус.

Прочие составные части почвы, в оттичне от ограни-
ческого вещества—перегноя, можно назвать минеральною
частью почвы. Минеральная часть почвы состоит главным
образом из песку и глины, а в некоторых почвах содержатся
еще довольно значительные количества извести (углеки-
слого кальция).

Наиболее плодородною будет такая почва, которая со-
держит более или менее значительные колпчеетЕа каждого
из указанных веществ: глины, песку, перегноя и извести;
почвы же, состоящие исключительно из одного из перечис-
ленных веществ, будут совершенно бесплодны. Причины
этого выяснятся при ближайшем изучении каждой из ука-
занных составных частей почвы и того значения, какое
каждая из них имеет для шатания растений.
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3. Кварцевый и некварцевый песок.
Д В О Я К О Г О Р а д а : и-""» кварцевый, или же

Д Р / Г П Х м " и е Р а л ^ - ^Ч'Ш'выг „егчннкн от-
своею бесцветностью и прозрачностью, тогда так

цветом и \ Г Ш е Ч а С Т ' Щ Ы о т л и ч ^ ' - я «ли молочно-белым
цветом, или розовым, зеленоватым н т. д и за пеисимп

ToTZlT^ "е °,бЛаДаЮТ ^ 4 » ™ , ™ : КварцГый Ге
сок состоит из одной только безводной кремневой капоты

содепжйт ™ Д°М К Р И С Т а л л п ч е с ^ < виде и, следовательно, не
минет,™ о д н о г о «з необходимых для питания растений

химичесгп/ Р Й З е Н ; В Н е М «^кновенно находят.*, в
каГнй ™? с о е д й н е " И " между собой.: алюминий, креынп&.
K Z ^ O Z ^ 1 " '

 К а - 1 Ь Ц И Й > М а Г Н И Й ' Ж е л р 3 0 »• в некотором
сеоа и Г г 6 * Я С Р а в н и т е л ь н о » очень небольшом,-хлор,
чением « Л С Л е д о в а т е л ь н о ' все те вещества, за исклю-
зйаем что м И

К ° Т О р Ы Х Т р е б > " е т о т п о ^ « растение. Но мы
стений 7 ° Л Р а Л Ь Н Ы е в е щ е с т в а поступают в корни ра-
этГвешеТтва и™* °СЫ°Са' & *™ ЭТ°Г° н е о б™ДимО

Р чтобы
Г ш с т Г г , то,п / а С Т В О р Я Л И С Ь В В О Д е ' и л и переводились
па?тенГйР

 н

Т " Ю

п

С Л а б 0 Ю кислотою, которую выделяют корни
растении, на песчаные же частицы, о которых

4. Каолин и обыкновенная почвенная глина.

глине, в химическом соединении с вышеуказнными ве-

Т ^ п Г 0 ^ 1 0 " К а Л И Й ' Н а т Р И Й ' железГ кальций я
содержание их в глине обыкновенно достигает до

Р,-(«рт т о г о ' к г л и н е обыкновенно бывает механически
ьрлмешана так называемая водная окись желеад, имеющая

красный ивет; от нее-то и зависит красный цвет глины: глина
без примеси водной окиси железа отличается белым цветом.

Даже самые слабые кислоты способны извлекать из глины
довольно значительные количества калия, натрия, кальция,
магния и железа, а потому эти вещества из глинистых
частиц могут извлекаться, усвояться и корнями растений.

5. Источники хлора, серы и Фосоора для питания
растений.

В слсхав глинистых частиц не входят хлор, сера и фос- _
фор; откуда же растения получают эти вещества? Оказы-
вается, что в той воде, которая находится между части-
цами почвы, всегда содержится, в растворенном виде, не-
которое количество различных хлористых и сернокислых
солей; количество это весьма малое: по отношению к весу
почвы обыкновенно не больше одной или двух сотых до-
лей процента (0,01°/о—о,02°/о); но растения и требуют этих
веществ чрезвычайно мало, так что не наблюдалось совсем
таких случаев, когда бы для растений в почве недоставало
этих двух веществ. Фосфор находится в почве в виде
фосфорнокислых солей, напр., фосфорнокислого кальция,
фосфорнокислого железа и некоторых других. Есе эти соли
нерастворимы в воде, но многие из них растворимы даже
в слабых кислотах, а потому могут использоваться кор-
нями растений. При перечислении главных веществ, из ко-
торых состоит почва, мы не упомянули об этих фосфорно-
кислых солях, рассеянных в виде мельчайших крупинок
в почве, так как хотя они и имеют очень важное значение
для питания растений, но количество их, сравнительно с
другими составными частями почвы, очень мало: обыкно-
венно не превышает одного процента. Из многочисленных
исследований почв найдено, что количество фосфорнокис-
лых солей в почве тем больше, чем больше глины; объяс-
нение этому мы увидим при дальнейшем изложении.

6. Углекислая известь.
Углекислая известь содержит только одно вещество,

необходимое для питания растений и извлекаемое корнями
из почвы—кальций. Мы видели, что кальций содержится и



в глинистых частицах в доступной для корней растения
форме, а потому известь является как бы лишнею в д>ме
питания растении; но дальше мы увидим, что на самом д>'Ле
•она оказывает весьма важное косвенное влияние на плодо-
родие почвы; поэтому примесь к т я т е углекислой извести,
если только она не черезчур велика (не превосходит 2о",'о
веса почвы), считается весьма благоприятною для ночи, в
особенности для почв, богатых глиной».

7. Химические превращения некварцевого песка,
почвенной глины и ФОСФОРНОКИСЛЫХ солей.

Некварцевый песок, глина и фосфорнокислые соли не
остаются в почве в неизменном состоянии, а постепенно
претерпевают химические, превращении. Сущность этих пре-
вращений заключается в том, что /те из содержащихся ь
глине питательных для растений веществ, которые могут
быть растворяемы только в довольно крепких кислотах,
постепенно делаются растворимыми и в самых слабых ки-
слотах, т. е. делаются удобоусвояемыми для корней расте-
ний.. То же самое постепенно происходит и с теми из фос-
форнокислых солей, которые нерастворимы в слабых ки-
слотах. Что же касается песка, то кварцевый песок не под-
вергается никаким изменениям; нексарценый же песок
постепенно, хотя и чрезвычайно медленно, превращается
в глину, при чем заключающиеся в этих песчаных частп-
-цах фосфор, хлор и сера превращаются в фосфорнокислые,
сернокислые и хлористые соли.

8. Причины вышеуказанных химических превращений

Все указанные химические превращения в почве, или,
как обыкновенно говорят, выветривание, совершаются при
дейс1вии на песок, глину и "фосфорнокислые соли воды,
углекислоты и кислороаа возлуха. Наиболее важным деятелем
выветривания является углекислота, которая всегда нахо-
дится в воздухе, заключающемся в промежутках между ча-
стицами почвы; вода же получается почвою в виде атмо-
сферных осадков. Не нужно однако забывать, что эти пре-
вращения совершаются весьма медленно,—ешесожт вишь
небольшая часть вышеуказвавых веществ npefepoeuaet упо-
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минутые превращения; особенно туго поддается выветри-
ванию песок; так, очень многие песчаные почвы известны
как таковые в течение многих десятков и даже сотен лет,
хотя постоянно идет превращение их нркварцевых песчи-
нок в глину.

9. Выветривание горных пород.

На первый взгляд даже трудно себе представить,
чтобы могло совершиться такое прекращение; но нагляд-
ным доказательством того, что различные минералы, из
которых состоят песч. ные некварцевые частицы, действи-
тельно превращаются с течением времени в глину под
влиянием воды и воздуха с содержащеюся в нем угле-
кислотию, может служить то обстоятельство, что/на поверх-
ности каменных скал, имеющих совершенно тот же хими-
ческий состав, что и песчаные частицы, часто можно впдегь
слой почвы, состоящий как из песчаных, так и из глини-
стых частиц. Песчаные части:'ы в этом случае являются
вследствие механического измельчения горнокаменной по-
роды, а глинистые —вследствие химического превращения,
совершившегося под влиянием воздуха и воды: больше этим
частицам на поверхности высокой скалы взяться неоткуда.

Механическое же измельчение горной породы с по-
верхности можно себе представить таким образом: под
влиянием перемежающегося нагревания и охлаждения в
течение дня и ночи и различных времен года на поверх-
ности скалы образуются мелкие трещинки; в эти трещинки
может попадать вода; замерзая там зимою, вода расширяется
и, раздвигая трещины, способствует еще большему раз-
рушению скалы. На разрушенную горную породу воздух
и вода могут действовать химически еще сильнее, чем на
плотную, а потому образование глинистых частиц усили-
вается. Если скала имеет не совершенно ровную поверх-
ность, а наклонную, то как песчаные, так и глинистые
частицы, образующиеся на ней указанным образом, смы-
ваются дождевою и весеннею снеговою водою и уносятся
в более низко расположенные места.

Полагают, что все, часто громадной толщины, пласты
различных Глин и песков или—чаще—смеси их в различ-
ных пропорциях, какие мы наблюдаем в настоящее время,
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произошли именно таким образом из горнокаменных порол,
покрывавших, много тысячелетий тому назад, всю земную
поверхность.

10. Об'яснение соотношения между количеством глины
и ФОСФОРНОКИСЛЫХ солей в почве.

Теперь мы можем об'ясннть себе, почему чем больше
в почве глины, тем больше и фосфорнокислых солей: в
горнокаменных породах содержатся некоторые количества
фосфора; при превращении горнокаменнои породы в глину
фосфор превращается в фосфорнокислые соли, а потому
чем больше образуется глины, тем больше образуется и
фосфорнокислых солей, и, следовательно, глина будет как
бы сопутствоваться фосфорнокислыми солями.

II. Влияние извести на ход химических превращений в
почве.

Замечено, что в почвах, содержащих более или менее
значительные количества углекислой извести, все описан-
ные превращения песка, глины и фосфорнокислых солей
совершаются гораздо легче, быстрее, так что такие почвы
являются как бы более деятельными в отношении химиче-
ских превращений, совершающихся в них.

12. Происхождение перегноя.

Смесь песка, глины и извести не будет еще почвою;
мы видели, что почва отличается от нижних слоев—под-
почвы—тем, что в ней содержится большее или меньшее
количество перегноя, образовавшегося от сшивания многих
поколений растительности, росших на данной почве еще в
те времена, когда с нее не собирались урожаи, и все, что
на ней вырастало, тут же и сгнивало. Хотя и при непре-
рывном возделывании хлебов, даже без удобрения, в почве
остаются корешки и жнивье, которые, перегнивая, тоже
превращаются в перегной, но такого материала было бы
слишком мало для образования сколько-нибудь значитель-
ного количества перегноя, а тем более таких больших коли-
честв его, какие, напр., содержатся в черноземе.
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13. Состав перегноя.

Перегной состоит из тех же элементов, что и расте
ние: из углерода, водорода, кислорода и азота, которые
являются главными составными частями всяких органиче-
ских веществ, почему и называются „органогенами" 1),
и из минеральных веществ, которые мы называем в расте-
нии зольною составною частью растения, а в перегное на-
зовем зольного составною частью перегноя; это будут каль-
ций, магний, калий, натрий, кремний, железо, фосфор,
сера и хлор. Мы видели, что в растении из органогенов
и зольных составных частей образуются белковые веще-
ства, углеводы, древесина, жиры и т. п.; точно также и в
гумусе различаются отдельные составные его части: уль-
мин, гумин и т. д.; но все эти вещества еще слишком
мало изучены, а потому в дальнейшем изложении мы будем
иметь в виду перегной вообще, не касаясь отдельных
веществ, из которых он состоит.

14. Неодинаковый состав перегноя в разных почвах и
причины этого.

Различные растения имеют неодинаковый состав: одни,
как, напр., бобовые, богаты белковыми веществами, а следо-
вательно и азотом, необходимою составною частью белков,
другие бедны азотом; одни богаты зольными веществами,
как, напр., гречиха, другие очень бедны ими, как, нипр.,
торфяной мох и т. д. В зависимости от этого и гумус
будет отличаться различным содержанием азота и зольных
составных частей, смотря по тому, из каких растений он
образовался. Характер же растительности, в свою очередь,
зависит: во-первых, от состава минеральной части почвы;
так, напр., известно, что одни растения присущи глинистым
почзам '), другие—песчаным 3), третьи произрастают пре-
имущественно на известковых почвах 4) и т. д.; во-вторых,
характер растительности зависит от климата, что вполне
понятно само собою, и, наконец, в-третьих, от местного
расположения данного участка; так, напр., низко расположен-

') По-русски значит—производящие органическое вещество.
*) Мать-и-мачеха.
3) Ива-шелюха.
*) Эспарцет.
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ные участки часто страдают от пересыщения их стоячею
водою, и такие участки обыкновенно порастают осокпми,
торфяным мохом и разными другими растениями, резко
отличающимися от дикой растительности болев высоких
мест; участки, расположенные близ р^к и затопляемые
речною водою на непродолжительное время, т, е. залнвые
луга, отличаются опять-таки совершенно своеобразною расти-
тельностью и т. д.

15. Химические превращения перегноя в почве при сво-
бодном доступе в нее воздуха: в углекислоту, воду,

нитраты и минеральные соли.

Перегной в почве не остается неизменным, постоянно
продолжает гнить, разлагаться. При разложении и-'-регноя
можно наблюдать два случая: первый — когда перегнои
разлагается в почве лишь умеронно влажной, и втчрон —
когда он разлагается в почве, пересыщенной водою. Оста-
новимся подробнее на первом случае; для второго же от-
метим только его отличительные, сравнительно с первым,
особенности.

В умеренно влажной почве только некоторые проме-
жутки между частицами почвы заняты водою, остальные
же промежутки свободны, и через них в почву проникает
атмосферный eo.idyx, кислород которого принимает самое
важное участие в разложении органических веществ почвы.
Сущность разложения в почве как свежих растительных
остатков, так и перегноя, при указанных условиях, заклю-
чается в том, что кислород воздуха соединяется с оргаио-
хенами, при чем образуется: из угяерод.&—умекисмша, из
водорода вода, из азота—азотная кислота, которая соеди-
няется с основаниями, заключающимися в минеральной
части почвы, и дает соли, а зольные составные части пере-
гноя остаются в виде различных солей, подобно тому, как
при сжигания органических веществ остается зола, со-
стоящая из различных солей тех минеральных веществ,
которые входили в состав растений.

Однако, в таком виде представляется только оконча-
тельный результат разложения органических веществ почвы;
но каждая частица органического вещества не сразу пре-
вращается в углекислоту, воду, нитраты (т. е. соли азот-

— 13 —

ной кислоты) и минеральные соли, а лишь постепенно,
при чем образуются промежуточные вещества, смесь кото-
рых и представляет собственно то, что мы называем пере-
гноем. Поясним это примером. Положим, что какое-нибудь
органическое вещество состоит из 100 частей углерода,
to частиц водорода, 10 частей азота, 50 частей кислорода
и 5 частей ') зольных составных частей. Под влиянием
кислорода воздуха, положим 20 частей углерода превра-
щаются в углекислоту, 10 частей водорода—в воду, 4 части
азота превратятся в нитраты, а 3 части зольных состав-
пых чааей выделятся в виде минеральных солей; так как
для образования углекислоты, воды и проч. нужно много
кислорода, то положим, что выделится 20 частей кислорода
из содержащегося в органическом веществе, а остальной
потребный кислород будет взят нз воздуха. После выделе-
ния указанных веществ останется органическое вещество
уже иного состава, в котором будет: 80 частей углерода,
30 частей кислорода, 30 частей водорода, 6 частей азота,
2 части зольных составных частей. Если из этого органи-
ческого вещества опять выделится часть углерода, водо-
рода, азота, кислорода и зольных составных частей в раз-
личных пропорциях, то опять получится иное органиче-
ское вещество и т. д., пока весь углерод ке превратится
в углекислоту, весь водород—в воду, азот —в нитраты, а
зольные составные части—в минеральные соли.

IS. Постепенное замедление хода разложения перегноя.
Только что начинающие гнить растения или части

растения называются растительными остатками; когда же
они настолько разложатся, что нельзя будет уже различить
клетчатого строения их, то они будут называться перегноем
или чумусом, или, как еще иногда говорят, гуматами.

Из вышеприведенного примера видно, что до оконча-
тельного разложения гумус доходит постепенно; оказывается,
что "ход этого разложения не равномерный, но постепенно
замедляющийся, так что вначале усиленно идет образова-
ние из гумуса углекислоты, нитратов, минеральных солей,
а потом это образование начинает все ослабевать. Вот одна
из причин, почему, если бы целые десятки и даже сотни

г) Цифры взяты совершенно произвольные.
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лет в черноземе, например, не прибавлялось ниоткуда орга-
нических веществ, он оставался бы все-таки черным.

17. Влияние на ход разложения перегноя теплоты,
влажности и разрыхления почвы.

Кроме того обстоятельства, что будет ли перегной
свежий, в начале разложения, или же старый, уже сильно
разложившийся,—на энергию разложения перегноя оказы-
вают влияние еще теплота и влажность почвы: чем теплее,
и до известного предела влажнее почва, тем разложение,
идет быстрее, энергичнее. При этом теплоту нельзя заме-
нить влажностью и, наоборот: как бы тепла почва ни была,
разложение перегноя приостанавливается, если почва суха;
то же самое и во влажной, но холодной почве. Кроме того,
разложению перегноя способствует разлыхление почвы, так
как этим облегчается доступ в нее воздуха, кислород ко-
торого необходим для разложения. В естественном состоя-
нии проветриванию почвы, то есть проникновению внутрь
ее воздуха, способствуют ходы, делаемые в земле дожде-
выми червями и другими животными, а также пустые ка-
нальцы, остающиеся на месте сгнивших корешков растений;
но, конечно, разрыхление почвы обработкою в гораздо боль-
шей степени открывает доступ воздуху внутрь почвы и
тем заставляет перегной усиленнее разлагаться.

18. Влияние на разложение перегноя содержания в
почве извести.

Наконец, в тех почвах, в которых содержится более
или менее значительное количество углекислой извести,, раз-
ложение перегноя идет энергичнее, чем в прочих почвах,
при одинаковых остальных условиях. Иногда с этою целью,
как то мы увидим подробнее в отделе об удобрении, при-
бегают' к удобрению почв гашеною известью, которая оказы-
вает еще более сильное действие, чем углекислая известь.

19. Участие микроорганизмов в разложении перегноя.
До сих пор мы рассматривали процесс разложения

перегноя как простое окисление составных частей его
кислородом воздуха; в настоящее время доказано, что в
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этом процессе существенное участие принимают различные
микроорганизмы, населяющие почву. Участие это состит в
томТ что микроорганизмы питаются перегноем, но вместе с
тем они воспринимают также кислород воздуха, как и
все живые существа, и затем внутри их совершается то
окисление перегноя, о котором мы говорили. Микроорганиз-
мов в почве очень много различных родов и видов, при
чем одни микроорганизмы разлагают одни вещества, дру-
гие—иные; отбросы питания одних из них служат для пи-
сания других и т. д. Доказательством участия микроорга-
низмов в разложении перегния является то обстоятельство,
что, если/бить в почве микроорганизмы, пропуская, напр.,
пары хлороформа, то разложение перегноя, даже при самых
благоприятных условиях, или совсем прекратится, или
весьма ослабеет. Однако и признание участия микроорга-
низмов в разложении перегноя сущности дела нисколько
не меняет, и все то, что сказано было о разложении пере-
гноя выше, остается в полной силе и теперь.

20. Какое же значение имеют перегной и продукты его
разложения для питания растений?

В настоящее время доказано, что растения, имеющие
хлорофилл, совершенно не могут усвоять корнями никаких
органических веществ, в том числе и перегноя; но на пи-
тание этих растений идут те минеральные соли, в которые
превращаются зольные составные части и азот гумуса, при
его разложении, а так как в перегное содержатся те именно
минеральные вещрства, которые содержатся и в растении,
то понятно, нтсг разложение перегноя является довольно важ-
ным источником питательных для растений веществ. Обра-
зующимися из перегноя веществами пополняются запасы
пвщи, которую, как было выше сказано, доставляют расте-
Н/)м легко растворимые вещества глинистых и других ми-
неральных частиц почвы.

21. Источники азотистой пищи для растений.
Особенно важное значение для растений имеют ни-

траты, образующиеся при разложении перегноя, так как
мы знаем, что все растения, за исключением бобовых, мо-
гут получать необходимый им азот только в виде азотно-
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кислых солей. Но перегной образовался из умерших ра-
стений, откуда же брали свои азот первые растения? Пред-
полагать, что первые растения, поселяющиеся на голом
песке, глине или смеси их в разных пропорциях, были
бобовые, мы не можем на основании того, чт» наблюдается
и теперь на такпх почвах. Дело объясняется следующим
образом: при действии молнии, то есть электрической
искры, на атмосферный воздух, из азота, кислорода и па-
ров воды, всегда находящихся в воздухе, образуется не-
которое количество азотной кислоты; при некоторых дру-
гих явлениях в природе, на которых мы не будем оста*
навлинаться, образуется аммиак, попадающий также в воз-
дух. Вместе с дождем кик азотная кислота, так и аммиак
попадают в почву. Здесь азотная кислота тотчас же соеди-
няется с каким-нибудь основанием, которых много и поч;:е
(калий, натрий, кальций и т. д.), образуя соль; аммиак же
в почве-превращается также в азотную кислоту под влия-
нием особого микроорганизма, который, поглощая кисло-
род воздуха и аммиак, окисляет последний, превращая его
в азотную кислоту и воду. По с дождями приносится не-
много азотистых соединений. Так, при помощи химиче-
ских исследований дождевой влаги и наблюдений над го-
довым количеством осадков в некоторых случаях, найдено,
что на десятину в год этим путем попадает 12 и самое
большее — 20 фунтов азота в виде амиака и азот ой кислоты.
Между тем, например, в урожае ржи в 100 пуд. зерна и
200 пуд. соломы и мякины, заключается 2 7, пуда азота.
Из этого видно, что первые растения должны были произ-
растать весьма скудно, и если теперь мы получаем на
многих почвах хорошие урожаи и без удобрения, то только
благодаря тому, что целый ряд растительных поколении,
умирая и сгнивая, образовал в почве перегной; заставляя
перегной, при помощи обработки, открывающей свобод-
ный доступ воздуха внутрь почвы, усиленно разлагаться,
мы получаем в почве азотнокислые соли в количестве, до-
статочном для получения хороших урожаев.

22. Значение для почвы углекислоты, образующейся
при разложении перегноя.

Кроме различных солей при разложении перегнся обра-
зуется, как мы видели, уиекислота. Растения "Прямо в этой
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углекислоте не нуждаются, так как они берут ее нз воз-
духа, где всегда содержится вполне достаточное для них
количество углекислоты; но углекислота, образующаяся при
разложении перегноя, повышает содержание ее в воздухе,
заключающемся между частицами почвы, благодаря чему
питательные для растений минеральные вещества в почве
начинают усиленно переходить из состояния трудно раство-
римого в растворимое в слабых кислотах и песчаные ча-
стицы—в глинистые, то есть начинается усиленно вывет-
ривание почвы, так как главным деятелем его является,
Кик мы видели выше, углекислота.

23. Цель вставления поля в пару, объясняемая на
основании предыдущего.

Теперь нам становится понятною цель оставления поля
пару. Паром, как известно, называется поле, остающееся

засеянным в течение всего лета и при помощи различ-
,-̂ ных обработок поддерживаемое рыхлым и свободным от

л «сякой растительности. Такое поле всегда бывает влажнее,
.кчем поле, занятое растительностью, так как водав^вдаЭЗД
•̂ нем случае испаряется не только прямо и

ygkvp&z каждый лист растения. В то же времз
пару будет теплее, так как, не затененная pf Осетиями.

\ , будет сильнее нагреваться солнечными луч
'X. нять во внимание еще и рыхлость почвы вахтовом
\ ^ то мы увидим, что в пару даны все услошИ \для§Волее
^ усиленного разложения перегноя, что и вле
--4- обогащение почвы удобоусвояемыми для корн!
(^ питательными веществами: нитратами и высвобожда

из перегноя зольными (минеральными) веществами его в
виде солей, а также питательными для растений мине-
ральными веществами, переходящими в минеральной части
почвы из состояния трудно растворимого в форму, доступ-
ную для корней растений, под влиянием углекислоты,
образующейся из перегноя.

24. Разложение перегноя без доступа воздуха.
Если перегной разлагается в почве, пересыщенной

влагт, то, во-первых, разложение его совершается несрав-
ненно медленнее, почему в болотах и замечаются всегда
более значительные скопления перегноя, а, во-вторых, раз-

2
почвоышнн.
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ложение идет иначе, чем при свободном доступе воздуха.
Именно, в этом случае все промежутки между частицами
почвы заняты водою, и оттого воздух не имеет доступа
внутрь почвы. Поэтому кислорода не хватает для окисле-
ния органического вещества, п разложение последнего
идет следующим образом: углерод выделяется из состава
органического вещества только частью в впде углекислоты,
при чем кислород, заключающийся в .этой углекислоте, бе-
рется не из воздуха,, а выделяется из самого состава ор-
ганического вещества; но так как кислорода к состав ор-
ганического вещества входит сравнительно мало, то часть
углерода выделяется в виде так называемого болотного газа,
состоящего из углерода и водорода (СШ), взятого также
из самого состава органического вещества; азот органиче-
ского вещества при разложении без доступа воздуха,
превращается не в нитраты, а выделяется просто в
виде свободного газообразного азота и теряется таким
образом бесполезно для растений. Потребность в кисло-
роде при разложении органических веществ без доступа
воздуха бывает так велика, что при этом отнимается
даже кислород, химически соединенный с некоторыми
веществами; так, напр., заключающаяся в почве окись mm
леза,—вещество, содержащее в своем составе сравнительно
много кислорода,—превращается в почвах, где органиче-
ские вещества разлагаются без доступа воздуха, в закись
железа, вещество, более бедное кислородом. Это обстоя-
тельство имеет практическое значение, так как закись же-
леза вредно действует на корни растений. Окись железа
легко отличить по цвету от закиси, так как окись имеет
красный цвет, а закись—синеватый.

Разложение органического вещества без доступа воз-
духа идет также при участии микроорганизмов.

25. Кислый перегной.

Перегной, образующийся при разложении раститель-
ных остатков без доступа воздуха, является кислым, в чем
можно убедиться, напр., при помощи лакмусовой бумажки.
Этот кислый перегной действует весьма вредно на корни
большинства растений. На таких (кислых) почвах могут
произрастать только некоторые растения—осоки, ситники,
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хвощи,., мхи и т. д., корни которых имеют особые приспо-
собления, защищающие их от вредного действия кислого
гумуса и закиси железа^ Однако, такие почвы можно об-
ратить в доброкачественные, произведя осушку их, так
как тогда, вследствие открывшегося доступа воздуха в
почву, кислый гумус превратится в обыкновенный, а закись
железа—в безвредную окись. После осушки на таких поч-
вах хорошо применить удобрение гашеной известью, кото-
рая способствует более быстрому уничтожению кислотно.
сти гумуса, превращая свободныя перегнойныя кислоты в
соли извести.

26. Почвенная влага.

До сих пор мы рассматривали только твердые веще-
ства почвы; но между частицами почвы, вследствие неплот-
ного их прилегания друг к другу, остаются промежутки,
из которых одни заполнены влагою, другие—воздухом.
Почвенная влага—не что иное, как вода, в которой раство-
рены некоторые соли; это, главным образом, соли азотно-
кислые, сернокислые и хлористые, так как соли этих кис-
щ»т с теми основаниями (Са, Mg, К, Na и т. д.). которые
только есть в почве, все более или менее растворимы в
воде. Таким образом растение весь нужный им азот 1), серу
и хлор берут из почвенного раствора; что же касается ка-
лия, натрия, кальция, магния, то хотя эти вещества и на-
ходятся в почвенном растворе, как основания вышеуказан-
ных солей, но почвенный раствор не может покрыть всей
потребности растении в этих веществах: большую часть
их, а также все количество фосфора, железа и кремния,
растение берет из твердых веществ почвы, растворяя при
помощи кислоты, выделяемой корешками.

Почвенный раствор солей весьма жидок: в обыкновен-
ных почвах (не солончаковых) количество всех солей, рас-
творимых в воде, обыкновенно бывает около одной части
на 10.000 частей воды (напомним, что в водных культурах
берется обыкновенно около 3 частей разных солей на 1.000
частей воды).

х] Бобовые растения, как известно, по отношению к азотистому
«штани'ю стоят особняком от других растений.
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27. Почвенный воздух.

ления раз

почвы, Рто ь о б м 2
атмосферным воздухом

шё
<* Усиления или ослаб-

" °Т С Т в п е н и °Р°ветрпвания
Л О Ч В в н н о г о В 0 « У х а ° наружным,

28. Количественный состав почвы.

ХтГеГка

 и з к а к и х ^ществ состоит почва,
ных необходимый „ ВеЛИК° С 0 Д е Р ж а н и * в почве различ-
профессором 1 о 1 , Д Л Я П И Т а Н И Я В е Щ З С Т В - П Р И

веществ Щ количество важнейших для растений

С о д е Р ж а н и е азота в общем соответствует количе-
нию J p ? C a * к о л е б л е т с * от 0,03'Vo до 0,5%; по отноше-
нию же к гумусу оно составляет от 2,7% до 4,27«-

„ е г ^ а Н о ^ е Ф°сФ°1'ной кисд(ОТ«- fir ттде солей) ко-
около 0Л5-0 / 0 Д° °'2"Ъ> Т° в С Т Ь В с Рад н е »«о««мяет

3) Извести и магнезии—от 0,06°,о до 1,8%
4 Калн-от О,5°/о до 2,4%; натра-от 0,1% до 1,з"/,
5) Хлора и серы-от 0,01% до 0,02%. °

являются в

Л 6 е Ж е в ы д а 1 ° Щ и м и с я в почве по количеству
являются вещества, ненужные для питания растений: крем-
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яезем и глинозем '). Общее количество кремнезема, то есть
Входящего в состав как глинистых, так и песчаных ча-
стиц, в нижегородских почвах колеблется от 66% в черно-
земноглинистых почвах до 96°/о—в боровых песках; общее
количество глинозема колеблется от 1,2я/о до 15°/о,

К сказанному надо добавить, что между исследован-
ными нижегородскими почвами не было так называемых
мергельных и известковых почв, которые бывают несрав-
ненно богаче известью, именно—содержание ее достигает
5°,о —ю°/о и даже 20°/п; главная масса извести в этих поч-
вах содержится в виде углекислой извести.

2 9 . Вещества, которых наичаще не хватает в почве
для питания растений.

Рассматривая количественный состав почвы, мы видим,
что из необходимых для питания растений веществ в наи-
меньших количествах содержатся хлор и сера; но так как
и растения требуют этих веществ очень мало, то не наблю-
далось еще совсем случаев, когда бы в почвах не хватало
хлора, и редки, и притом еще недостаточно проверены,
случаи, когда обнаруживался бы недостаток серы. Относи-
тельно магния и железа не наблюдалось почти совсем слу-
чаев, чтобы растения не находили для себя в почве доста-
точно этих веществ. Редки сравнительно и случаи, когда
•бы в почве не хватало извести для питания растений, и
если производится удобрение известью, то обыкновенно не
как питательным для растений веществом, а совсем с дру-
гою целью, главным образом—для перевода имеющегося
уже запаса пищи в удобоприемлемую для растений форму,
о чем подробнее будет сказано в отделе об удобрении. Кали
хотя содержится и много в почве, но так как многие ра-
стения потребляют его в больших количествах, то бывают
нередко случаи, что для получения хорошего урожая тре-
буется внести в почву кали в удобрении. Наичаще же
растения испытывают недостаток в почве азота и фосфорной
кислоты; о внесении в почву их-то именно и заботится,
главным образом, хозяин, удобряя поля навозом, гуано, су-
перфофатами, костяною мукою п т. д.

:) Кремнезем—окись кремния, кремнекислота—SiO2. Глинозем-
окись алюминия—ALOj.
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30. Большая или меньшая доступность питательных
веществ для корней растений.

Растения часто испытывают нужду в азоте, фосфор-
ной кислоте и кали не потому, чтобы общее количество
их в почве было мало, а потому, что большая часть их
находится в почве в виде недоступных дли корней расте-
ний веществ, растворимых только в более крепких кисло-
тах. Действительно, если в почве содержится, напр., фос-
форной кислоты только 0,05 °. „, то и тогда общее коли-
чество ее, заключающееся даже только в j-нершконом слое
почвы, таково, что его хватило бы на сотню хороших уро-
жаев, Но дело в том, что в состоянии, растворимом в сла-
бых кислотах, то есть в состоянии, доступном для корней
растений, находится только небольшая часть общего коли-
чества фосфорной кислоты, кали и азо7а, и если постоян-
ным возделыванием растений эта часть будет израсходована,,
то растения могут пользоваться только теми фосфорною-
кислотою, кали и азотом, которые ежегодно переходят в
более легко растворимую форму под влиянием воздуха,,
воды и углекислоты, как о том было сказано выше, или
же придется прибегнуть к удобрению, в котором указан-
ные вещества содержатся в удобоусвояемом для корней
растений состоянии.

При химическом исследовании почв Нижегородской
губернии замечено следующее соотношение: чем более-
почва содержит перегноя, тем в более легко растворимой
форме питательные вещества находятся в почве./Это видно
из следующих данных относительно двух почв:

Общее

количе-

ство кали

0 0'
в .0 /о-

2,0

2,3

j Кали,

i раствори-
i мого в

ю%-асолявой
кислоте.

1,2

0,6

Каля,

раствори-
мого в

соляной
KIU0T6.

0,096

0,029

Фосфор-
н о й KUC.1.,

общее
количе-
ство в

%•/..

0,25

0,17

Фосфор-

вой квел,
раствори•

мой п

1%-й
соляной
кислоте.

0,150

0,057

1

Перегноя.

ю,з%

5,8%
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Указанное соотношение между содержанием перегноя
и растворимостью минеральных веществ почвы вполне объ-
яснимо: в почвах, богатых перегноем, образуется, от его
разложения, больше СОг, а эта последняя, как мы знаем,
является главным, деятелем перевода в почве минеральных
веществ в более легко растворимую форму.

31. Распределение питательных для растений веществ
по различным слоям почвы.

Выше было сказано, что если мы сделаем разрез почвы,
то обыкновенно увидим, что наибольшее количество органи-
ческих веществ будет находиться в верхнем слое почвы;
это заметно по более темной окраске его, а чем глубже,
тем окраска светлее, пока эта окраска, придаваемая орга-
ническими веществами, совершенно не пропадет. Вместе с
содержанием перегноя изменяется и химический состав
почвы, по мере углубления, следующим образом: коли-
чество азота убывает, что и понятно, так как азот со-
держится в почве, главным образом, в перегное; содержа-
ние фосфорной кислоты тоже убывает, так как корни расте-
ний собирают фосфорно-кислые соли по всем слоям, до
той глубины, до которой могут проникнуть; после же
смерти растений растительные остатки, а следовательно и
заключающаяся в них фосфорная кислота, отлагаются глав-
ным образом в верхних слоях. Кроме того, надо заметить,
что в верхних слоях все вообще минеральные вещества
находятся в более легко растворимом состоянии; это об'-
ясняется более обильным образованием углекислоты в верх-
нях слоях почвы, так как там больше перегноя и туда
легче проникает воздух.

32. Поглотительная способность почвы.

Если взять воронку, насыпать в нее почвы и проце-
живать раствор каких-либо солей, то из воронки будет
вытекать или почти чистая вода, или раствор же солей,
но не того уже состава, что был прилитъ. Если приливать
к почве растворы солей фосфорнокислых, углекислых и
кремнекислых, то будет вытекать чистая вода, т. е. вся
соль целиком,—и кислота, и основание,—будет задержана
почвою; если же приливать растворы солей азотнокислых,
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сернокислых и хлористых, то почва как бы переменит
только основание у этих солей. Так, например, если бу-
дем процеживать раствор хлористого калия, то вытекать
будет или хлористый натрий, или хлористый кальций и т. п.
Поглотительная способность почвы не безгранична; если мы
будем долго процеживать раствор какой-либо соли в осо-
бенности такой, у которой кислота не поглощается, то
через некоторое время раствор будет протекать неизменен-
ный, -такой же, какой приливается. Весьма важным об-
стоятельством является то, что наибольшую поглотитель-
ную способность почва оказывает по отношению к трем важ-
нейшим для питания растений веществам: фосфорной кислоте,
аммиаку и кали; следовательно, если в каком-либо удобре-
нии будут заключаться эти вещества в виде растворов в
воде солей, то нечего опасаться, что они будут дождями
вымыты в нижние слои почвы, недоступные корням расте-
ний: вещества эти будут задержаны верхними слоями.

Является вопрос: в каком виде находятся в почве
поглощенные ею вещества? будут ли корни растений в
состоянии извлекать их из почвы? Упомянутые вещества,
при поглощении их почвою, входят в соединение главным
образом с перегноем,—в особенности аммиак,—и с почвен-
ною глиною (вот почему, чем больше в почве глины и
перегноя, тем большею поглотительною способностью она
обладает), но образуют при этом непрочное содинение,
легко разрушаемое слабыми кислотами, какова, напр., кис-
лота, выделяемая корнями растений, вследствие чего погло-
щенные вещества легко могут извлекаться из почвы ра-
стениями.

Мы уже видели, что, при процеживании через почву
раствора азотнокислых солей (нитратов), меняется только
основание, азотная же кислота почет не помещается: та-
ким образом почва может лишаться, через выщелачивание
Дождями, этого весьма ценного для растений азотистого
соединения. Но большое скопление нятратоЕ в почве бы-
вает редко, так как они образуются из перегноя лочвы
лишь постепенно и затем быстро, по мере образования,
потребляются растениями, хотя несомненно могут быть и
случаи значительной потери нитратов почвою, в особенно-
сти появамн песчаными, легко проницаемыми для воды.
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И . ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ.

I. Отношение почвы и воде.
Если мы возьмем стеклянную трубку, нижний конец

которой зявязан полотном, насыплем в нее сухой земли и
опустим нижним концем в воду (рис. 1), то увидим, что
вода сначала довольно быстро, а потом все медленнее и
медленнее будет подниматься по почве; это на сухой почве
очень заметно. Такое поднятие воды в почве будет про-
исходить до тех пор, пока вода не поднимется на извест-
ную высоту, различную для различных почв. Эта способ-
ность почвы поднимать воду называется волостностъю или
капиллярностью, Об'ясняется это явление следующим об-
разом: как бы мы ни уплотняли почву, частицы ее не бу-
дут вполне плотно прилегать друг к другу, между ними
всегда будут оставаться,—хотя, может быть, и очень
узкие,—промежутки, а между тем известно, что все узкие
канальцы, напр., стеклянные трубочки, ширина которых
не более \\ миллиметра, втягивают в себя воду, проводят
но своей длине и удерживают ее с известною силою. Чем
более узкую трубочку мы возьмем, тем выше может под-
няться по ней вода (рис. 2); но самое то движение воды
совершается в более узких трубочках медленнее, чем в

более широкиг.
Если в стеклянную волосную (г. е. шириною не более '/*

миллиметра) трубочку пустить воду не снизу, а сверху
(рис. 2), то она не пройдет через всю трубочку, а опустится
лишь на такую же длину, на какую поднялась бы, будучи
пущена снизу. Если же мы возьмем почву и нальем сверху
воды, то обыкновенно увидим, что вода постепенно прой-
дет сквозь всю почву и начнет вытекать саизу. Такое раз-
личие зависит от того, что в почве не все промежутки
между частицами волостные, т. е. шириною меньше г;* мил-
лиметра, а есть н шире; по ним-то п протекает вода. Это
свойство—пропускать воду — называется проницаемостью
почвы.

Чем из более крупных частиц состоит почва, тем бо-
л*е в ней неволосных промежутков и тем более ее прони-
цаемость. Если мы насыплем в цилиндр сухой почвы и
станем сверху наливать воду (рт\ з>, го увидим, что не
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вся вода пройдет через почву, а часть ее останется в почве,
будет как бы удержана ею. Эта способность почвы задер-
живать в себе воду называется влтоемкостью. К ттпткостъ
почвы об'ясняется, во-первых, тем, что вода будет всосана

Рнс. 1.
Рис. 2.

волостными промежутками между частицами почвы и задер-
жана с известною силою, и, во-вторых, тем, что в почве
есть вещества, способные весьма сильно впитывать в себя

воду; это—глина и перегной.
Глина и перегной, впитывая в себя воду,

сильно увеличиваются в об'еме, часто в 2—3 раза.
Это увеличение в об'еме называется набуханием.
Хотя в обыкновенных почвах, которые, кромеглнны
н перегноя, содержат всегда и песок, неспособ-
ный набухать, такого сального набухания и не
происходит, но все-таки почва, содержащая зна-
чительную примесь глины и перегноя может уве-
личиться в об'еме от набухания процентов на 10.
Если глина лежит на значительной глубине от
поверхности, то, хотя бы к ней из верхних слоев
и притекла вода, она не может набухать, увели-
чиваться в об'еме, так как этому препятствует
давление выше лежащих слоев. Это обстоятель-

Fiic 3- ство имеет весьма важное значение, и вот почему;
дождевая вода, проникая в нижние слои по не-

волосным промежуткам, может встретить на своем пути
слой очень глиниетый; если бы этот слой мог набухать,
он пропустил бы воду сквозь себя глубже, так как и чи-
стая глина без песку, вполне набухнув, хотя и очень мед-
ленно, пропускает через себя воду, вследствие того, что
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дри набухании промежутки между частицами сильно уве-
личиваются. Под давлением же верхних слоев глинистый
слой является совершенно непроницаемым для воды, ибо
промежутки между частицами настолько малы, что даже
не наблюдается капиллярного всасывания воды.

Вода, спустившаяся из верхних слоев до такого не-
проницаемого слоя и здесь задержанная, называется igyn-
товою водою. Эта та вода, которая наблюдается в обыкно-
венных колодцах. Если непроницаемый слой имеет наклон,
то вода движется по нему как бы в виде подземной реки,
но очень медленно, так как движение это задерживается
частицами земли. Иногда непроницаемый слой выходит
где-нибудь наружу, и тогда грунтовая вода является в виде
ключей (рис. 4). Иногда же верхний слой в каком-либо
месте утончается, и тогда грунтовая вода, протекающая по
наклону непроницаемого слоя, переполняет весь проницае-
мый верхний слой, производя заболачивание этого места
(рис. 5). Следовательно, грунтовая вода, наблюдающаяся в
каком-либо месте, часто представляет из себя воду, выпав-
шую в виде дождей в очень удаленной от данного пункта

местности.
Таким образом дождевая вода, попавши на поверхность

почвы, частью задерживается, в силу влагоемкости, верхними
слоями почвы, частью же опускаются по неволосным про-
межуткам в глубокие слои почвы до непроницаемого слоя.

Мы знаем, что почва с поверхности, если нет дождя,
начинает просыхать, то есть вода, задержанная почвою,
испаряется, улетучивается, в виде паров, в воздух. Испа-
рению содействуют нагревание почвы солнцем, ветер и су-
хость воздуха; противоположные условия замедляют испа-
рение. По мере того, как вода испаряется па поверхностного
слоя, на смену ей поднимается вода из следующих ниже
лежащих, более влажных слоев, вследствие волосности
почвы. Если испарение идет сильно, то вода по волосным
промежуткам не будет успевать подниматься к самой по-
верхности почвы; благодаря этому, верхний слой почвы бу-
дет просыхать все на большую и большую глубину, то
есть уровень испаряющейся воды будет находиться не у
самой поверхности, а на некоторой глубине. Но мере пони-
жения уровня испаряющейся воды испарение пойдет сла-
бее, так как выше лежащий сухой слой почвы будет елу-
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произведенных Несслером: были взяты 4 порции одной и той
же почвы и в одинаковой степени влажности, но одна—в

Рис. 4.

разрыхленном состоянии, другая—в плотном, но разрыхлен-
ном сверху на 3'i дюйма, третья—плотная, но прикрытая
сверху плотно пропускной бумагой, и четвертая—плотная и

Рис. 5.

ничем не прикрытая. Через некоторое время испарилось сле-
дующее количество воды из разных порций:

Почва рыхлая 40,0
Почва плотная, сверху разрыхленная

на 3/i дюйма • • 45,3
Почва плотная, плотно прикрытая про-

пускной бумагой 45,7
Почва плотная во всем слое 100,0



Замечательно, что при подобных же опытах оказалось,
что если уплотнить разрыхленную почву сверху хотя бы
только на 1 дюйм, она будет испарять воды столько ж \
сколько и плотная во всем слое. Описанное влияние раз-
рыхления или уплотнения поверхностного слоя объясняется
тем, что более узкие волосные промежутки могут тянуть
воду из более широких, а более широкие волосные про-
межутки из более узких—не могут.

Источники воды для ПОЧВЫ. Растения необходимую для
них воду берут из почвы; откуда же получает ее почва"'
Источниками воды для н^е являются: дождь, снег, роса, ги-
гроскопическая вода и грунтовая вода.

Дождь и снег . Количество выпадающего дождя при-
нято измерять толщиною слоя выпавшей воды, то есть, если,
напр., в цилиндрический сосуд, известного диаметра, вы-
ставленный во время дождя на открытое место, попадает
столько дождя, что дно сосуда покроется слоем воды в 10
миллиметров толщиною, то говорят просто, что выпал дождь
в 10 миллиметров. Количество снега выражается также тол-
щиною слоя, но не самого снега, а той воды, которая по-
лучится, если растает снег, то есть, если говорят, что вы-
пало снега 10 миллиметров, то это значит, что выпало снега
столько, что, растаявши, он образовал на дне цилиндриче-
ского сосуда слой воды в 10 миллиметров толщиною. Сред-
нее годовое количество дождя и снега для различных мест-
ностей Европейской России колеблется между 200 и 600 мил-
лиметрами.

Поле, засеянное каким-либо растением, ежедневно те-
ряет некоторое количество воды, вследствие испарения ее,
как непосредственно из самой почвы, так и чрез листья
растений. Испарение это, как нам уже известно, неодина-
ково, в зависимости от температуры и сухости воздуха, от
силы ветра, от возраста растений; от густоты их стояния
и, наконец, от самой природы растений; так, например,
известно, что бобовые, обладающие большим количеством
листвы, испаряют больше, чем колосовые хлеба. Но грубо
приблизительно считают, что засеянное поле в течение всего
времени произрастания растения, от посева до уборки, в
среднем ежедневно теряет столько воды, что она могла бы
покрыть поверхность поля слоем толщиною от 2 до 5 мил-
лиметров (Габерланд „Общ. сельскохоз. раст.", т. I, стр. 355).

Вели предположить, что период произрастания растения на
поле равняется только 100 дням, а расходует поле ежедневно
только 2 миллиметра воды, то и тогда на все время про-
израстания растения надо слон воды в 200 миллиметров.
Между тем, при климатических условиях Европейской
России, за это время лишь в самых благоприятных случаях
выпадает столько дождя. Если же мы обратим внимание на
то, что часть дождевой воды, задерживаясь на листьях и
стеблях и тотчас же испаряясь, не достигает даже поверх-
ности почвы, часть скатывается по поверхности поля, часть
же, вследствие проницаемости почвы, спускается в такие
глубокие слои земли, что не может уже оттуда извлекаться
корнями растений или подниматься к поверхности в силу
капиллярности, то станет понятно, что одной, выпадающей
во время произрастания растений, дождевой влаги совер-
шенно для них недостаточно. Следовательно, почва еще до
посева на ней растений должна образовать некоторый за-
пас влаги, на счет которого и был бы пополнен недоста-
ток дождевой влаги, выпадающей во время произрастания
растений.

Главных источников, на счет которых почва может обра-
зовать в себе запас влаги, два: осенние дожди и снеговая
весенняя вода. Обыкновенно снег тает на замерзшей земле,
а в таком случае большая часть образующейся при этом
воды скатывается по поверхности поля в ниже лежащие
места, в овраги и реки; только в исключительных случаях
земля за зиму не промерзает, именно—если снег сразу тол-
стым слоем покроет почву, но это является уже несчастьем,
так как при этом загнивают озими, и вообще такой случай
исключительный. Таким образом, весеннее таяние снега
является источником воды для почвы незначительным. Со-
всем иначе обстоит дело относительно осенних дождей.
Осенью обыкновенно идут мелкие, но затяжные дожди; тем-
пература воздуха осенью невысокая. Эти два обстоятельства
способствуют наилучшему впитыванию в почву дождевой
влаги и уменьшению потери ее через испарение. Действи-
тально, при крупном дожде, когда в единицу времени вы-
падает много воды, поверхность почвы быстро заплывает,
образуется уплотненная корка, по которой значительная
часть воды и скатывается с поля в ниже лежащие места.
Такие дожди-ливни весьма нередко бывают летом. Мел-
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кие же осенние дожди, не уплотняя почвы, целиком впиты-
ваются ею. Затем, если дожди идут с частыми перерывами,
то вода, успевшая пропитать лишь самый поверхностныii
слой, во время перерыва испаряется из него сравнительно
быстро. Если же идет продолжительный, затяжной дождь,
то за это время значительная часть влаги успеет спуститься
в более глубокие слои, откуда она лишь медленно по ка-
пиллярным промежуткам может подниматься к поверхности,
когда, по окончании дождя, начнется испарение влаги из
почвы. На основании сказанного понятно также, что если
ко времени осенних дождей поле будет вспахано, то оно
лучше запасается влагою, так как дождевая влага легче
будет проникать в более глубокие слои, и чем глуби," поле
«спахано, тем лучше оно запасается влагою ') .

Запас влаги, который может образоваться в почве, в
весьма большой степени зависит еще от влагоемкостн самой
почвы; вот почему часто лежащие рядом дна поля,—одно
с почвою глинистою, а другое с песчаного —будет отли-
чаться весьма неодинаковой влажностью. Действительно, мы
знаем, что глина и перегной весьма сильно впитывают влагу,
поэтому, чем больше их будет содержаться в почве, тем
более дождевой влаги она может задерживать в себе: в
песчаных же почвах влагоемкость слаба, вследствие чего
значительная часть влаги по некапиллярным промежуткам
почвы стекает в весьма глубокие слои, откуда уже не может
подняться до корней растений.

Теперь является вопрос: может ли почва сделать такой
запас влаги до посева, чтобы совершенно не нуждаться в
дождях во все время произрастания растений"? Наблюдения
показывают, что это недостижимо; но чем более влаги за-
пасет почва до посева на ней растений, тем менее она
будет нуждаться в летних дождях.

Роса . Некоторые хозяева склонны приписывать росе
весьма важное значение в деле доставления растениям влаги.
Такое мнение сложилось на основании того, что в сухую и
жаркую погоду растения, начавшие вянуть и опустившие

') Что глубокое разрыхление почвы с осени представляет весьма дей-
ствительное средство для образования запаса влаги в почве, доказы-
вают опыты лесоразведения в степях, где дело это долго не удавалось
по причине сухости климата, пока не прибегли к разрыхлению почвы в
лето, предшествующее посадке, до аршина глубины.

00

листья, после росы, выпавшей ночью, на утро становятся
снова свежими. На самом же деле роса доставляет совер-
шенно ничтожное количество влаги, но появление росы по-
казыиает, что воздух сыр, насыщен парами воды, а в таком
случае испарения воды из растений не происходит. Эта
же приостановка в расходовании воды растением важна вот
в каком отношении: часто растения вянут не потому, чтобы
не было совсем воды в почве, а потому, что корни растений
не успевают доставлять ее к листьям с тою быстротою, с
какою происходит испарение из них. Особенно часто может
случаться это, когда верхние слои почвы, в которых рас-
пространена главная масса корневых разветвлений, сухи и
растение принуждено черпать влагу только из более глу-
боких слоев, куда достигают лишь некоторые, немногие ко-
решки растений. В таком-то случае приостановка испарения
и дает возможность корням растений успеть пополнить
убыль воды в клеточках листьев.

Г и г р о с к о п и ч е с к а я вода. Если мы некоторое
количество почвы высушим при высокой температуре, напр.
при 100° Ц., и затем, швесив на весах, рассыплем эту
почву тонким слоем где-нибудь, хотя бы даже в комнате,
то через некоторое BpeMJi увидим, что вес почвы увели-
чится. Это зависит от того, что почва притягивает пары
воды из воздуха. Если такую,, так сказать, отсыревшую
почву снова высушить, то она опять будет поглощать пары
воды из воздуха и увеличится при этом в весе настолько
же, насколько и раньше. Способность сухой почвы погло-
щатф, на воздуха водяные пары называется гигроскопичностью
почвы. Количество влаги, которое при этом может поглотить
почла, зависит, с одной стороны, от влажности и темпера-
туры воздуха, а с другой стороны—от свойств самой почвы.
Из составных частей почвы наибольшею гигроскопичностью
отличается перегной, меньшею—глина и самою малою—
песок. Хорошая черноземная почва может поглощать гигро-
скопической влаги до 10% своего веса. Понятно, что, в
виду тайого значительного количества гигроскопической
воды, могущей содержаться в почве, многие приписывали
большое значение гигроскопичности почв в деле доставле-
ния растениям влаги; но точными опытами доказано, что
гигроскопическую воду растения не могут извлекать лз
почвы. Растения завядают даже раньше, чем в почве

ПОЧВОВЕДЕНИЕ. 3
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останется одна только гигроскопическая вода. Поэтому,
как это ни странно кажется, и богатой перегноем черно-
земной почве, содержащей влаги 10" о ее веса, растения
вянут, тогда как в бедной песчаной почве, гигроскопич-
ность которой около 2°'о, при содержании влаги в 1О"/о, еще
больше ', г этой влаги может поступить в пользу растений

Г р у н т о в а я в о д а . Грунтовая вода представляет
постоянный и обильный источник влаги, но пользоваться
им растения могут лишь в редких случаях, когда грунтовая
вода находится на известном расстоянии от поверхности
почвы. Действительно, в силу капиллярности, даже в поч-
вах с наилучшею капиллярностью, вода может подниматься^
кверху не более, как на сажень, корни же большинства
культурных растений, обыкновенно, не опускаются в глубину
больше, чем на ',2 сажени, не считая некоторых исключи-
тельных растений. С другой стороны, если грунтовая вода
находится близко к поверхности почвы, то ею заполняются
не только более узкие промежутки между частицами почвы,
но и более широкие; в таком случае воздух не будет
иметь доступа внутрь почвы, а потому в ней будут образовы-
ваться кислый перегной и закись железа, следовательно
будет уже не культурная почва, а болото.

Влияние близости леса на влажность почвы. Ветер,
в особенности сухой и жаркий, весьма сильно увеличивает
испарение воды из почвы. Если же на пути своем ветер
встречает лес, го, во-первых, сила ветра становится меньше,
•а во-вторых, ветер в лесу делается более холодным и более
влажным. Действительно, под густым покровом деревьев,
защищающих поверхность почвы от солнечных лучей, снег
долго не тает и земля остается мерзлою, так что в то
время, когда на открытых местах земля оттаяла и идет
полным ходом испарение воды из почвы, в лесу еще идет
только таяние снега. Самое таяние снега в лесу совершается
медленнее и гораздно неравномернее, чем на открытых
местах, благодаря чему ранее оттаявшие места в лесу
будут впитывать в себя влагу, происходящую от таяния
снега, залежавшегося в наиболее защищенных от солнца
местах; следовательно, менее будет потери снеговой влаги
от скатывания в реки, овраги и низины '). Вследствие

') Действительно, замечено, что с истреблением лесов весенние
разливы рек становятся больше, но зато летом реки сильно мелеют.
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этого в лесу, в наиболее жаркое и сухое время года,
всегда бывает прохладнее и влажнее, чем на открытых
местах, и ветер, проходя через лес, становится холоднее
и влажнее. Но как ослабление силы ветра, так и увлаж-
нение и охлаждение его заметно только на некотором,
сравнительно небольшом, пространстве, соседнем с лесом,
так как далее нижний, увлажненный слой воздушного
тока смешивается с верхними, сухими, и ветер снова де-
лается таким же, как и до встречи с лесом '). Поэтому
в отношении сохранения влаги в почве, особенно благо-
приятно, когда полосы леса, хотя бы и весьма узкие, по-
стоянно перемежаются с полосами поля или луга. В южных
степных пространствах громадную пользу могло бы при-
нести искуственное насаждение таких полос леса. Так как
узкие полоски леса сильно страдают от ветровала, то
высокоствольные породы деревьев можно садить только в
середине полоски, по. обеим же сторонам их—деревья,
достигающие средней высоты, а по краям полоски—кустар-
ники, так что вся полоска, когда она разовьется, явится
в виде как бы сплошного зеленого вала.

Кроме описанного косвенного влияния леса, замечено
также, что над лесами и вблизи лесов летом чаще выпа-
дают дожди, чем над пространствами, покрытыми полевой
и луговой растительностью, так как тучи над сильно на-
гретыма пространствами часто проносятся, не будучи в со-
стоянии разрешаться дождем, при встрече же с более про-
хладным и более влажным слоем воздуха над лесом, в тучах
мельчайшие, как пыль, водяные капельки легче соединяются
в более крупные капли, падающие на землю, в виде дождя -).

2. Отношение почвы к теплоте.

Единственным источником теплоты для почвы является
солнечная теплота. Но если ыы, при совершенно одинако-

1) Здесь мы говорим о сравнительно незначительных пространствах
леса. Если же лесные пространства тянутся на целые десятки и сотни
верст, то, конечно, во время прохождения над ними громадная масса
воздуха может охладиться и увлажниться.

2) Все вышеизложенное говорит о влиянии леса на влажность сосед-
них полей. В самом лесу почва влажнее, чем на открытых местах
только в верхнем слое, а глубокие слои почвы гораздо суше, чем в
поле, т а к как лес испаряет огромное количество влаги, которую корни
деревьев берут главным образом из глубоких слоев.

3*
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вых условиях, предоставим возможность нагреваться двум
почвам: одной—глинистой, а другой-песчаной, то уиидим,
что песчаная почва будет нагреваться сильнее. Еще больше
будет разница в нагревании в зависимости от того, будет
ли почва окрашена в более темный или более светлый
цвет; темно окрашенные почвы сильнее поглощают тепловые
лучи. Наконец, более влажные почвы слабее нагреваются,
так как, во-первых, вода сама по себе нагревается труднее
чем почва, и, во-вторых, из более влажных почв сильнее
идет испарение, а всякое испарение производит понижение
температуры того предмета, с поверхности которого проис-
ходит, так, например, если облить руку эеиром, то рука
быстро высыхает, вследствие быстрого испарения энира, и
при этом чувствуется сильное охлаждение кожи.

В течение дня почва более или менее нагревается, в
течение же ночи охлаждается, вследствие того, что тогда-
уже она начинает испускать от себя тепловые лучи—темные,
невидимые для глаза. Оказывается, что те почвы, которые
сильнее нагреваются, сильнее и охлаждаются, так что коле-
бания температуры у почв черных, песчаных и сухих будут
больше, у почв же светлых, глинистых и влажных темпе-
ратура будет ровнее, хотя в общем первые почвы будут
теплее вторых, так как летом день бывает продолжительнее
ночи.

Как на нагревание, так и на охлаждение почвы громад-
ное влияние оказывают влажность воздуха и облачность
неба. Влажный воздух гораздо более, чем сухой, оказывает
препятствие проникновению солнечной теплоты к поверх-
ности земли, но, с другой стороны, он также затрудняет и
излучение теплоты из почвы во время ночи. Вот почему
а странах, удаленных от моря л, следовательно, отличаю-
щихся сухостью воздуха, наблюдаются резкие колебания
температуры при переходе от дня к ночи, страны же при-
морские отличаются ровною температурою. В том же напра-
влении, но еще сильнее, влияет облачность неба. Это
особенно бывает заметно осенью и весною, когда, вследствие
охлаждения земли ночью, бывают, так называемые, утренники;
всем известно, что утренники бывают в ясные, безоблачные
ночи. Кроме того, часто бывает, что чувствительные к за-
морозкам растения, напр., гречиха, побиваются утренником
на громадном пространстве, среди которого замечаются как
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бы островки уцелевшей гречи. Крестьяне в этом случае
совершенно справедливо говорят, что такие уцелевшие
места были под облаком в то время, когда происходило
наиболее сильное охлаждение поля. На основании таких
наблюдений иногда, для защиты от утренника ценных по-
севов чувствительных к заморозкам растений с успехом
применяют следующий прием: жгут на поле вещества,
производящие при горении густой дым. покрывающий
участок как бы облаком, и этого часто оказывается доста-
точно, чтобы ослабить охлаждение поверхности поля от
лучеиспускания.

На нагревание и охлаждение почвы оказывают весьма
большое влияние наклон данного участка и положение
его—более высокое плп более низменное—относительно со-
седних участков. Если участок имеет склон к югу, то он
нагревается солнечными лучами гораздо сильнее, чем уча-
сток ровный или имеющий склон к западу, к востоку, а в
особенности к северу. Такое влияние обнаруживается даже
на весьма маленьких участках и притом имеющих не осо-
бенно большой уклон. Так, при одном опыте почва была
обработана в виде гряды в 1 саж. шириною; поверхность
гряды имела уклон к югу, и угол этого уклона равнялся
12°; из продолжительных наблюдений оказалось, что сред-
няя ') температура почвы на такой гряде на 3Д градуса
была выше, чем на ровном месте. Если значительные уча-
стки имеют тот или иной наклон, то разница в нагревании
почвы может достигнуть и весьма значительной величины—
2—з градуса. Следовательно, в холодном климате расте-
ния, более требовательные в отношении тепла, надо сеять
на южных склонах, иначе они могут не вызреть. Но для
многолетних растений, напр., для плодовых деревьев, часто
предпочитаются северные склоны, так как н-i ровных ме-
стах, а в особенности на южных склонах, снег сходит рано,
земля оттаивает и начинается движение соков в растениях в
такое время, когда еще можно ожидать сильных замороз-
ков, безопасных для растений, не отошедщих еще от зим-

"•) Средняя суточная температура получится, если наблюдать темпе-
ратуру через каждый час и сумму полученных цифр разделить на 24,
средняя месячная температура находится делением суммы средних су-
точных температур на число дней данного месяца, и средняя годовая—
делением средних месячных температур иа 12.
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него оцепенения, но вредных для оживших уже растений.
Растения, чувствительные к заморозкам, иногда бывает вы-
годно сеять на западных склонах, так как часто растения
погибают не от самого замерзания, а от быстрого оттаива-
ния. Действительно, из практики огородников известно,
что замерзшие растения нередко удается спасти, прикры-
вая их чем-либо от солнечных лучей или еще во время
мороза обливая водою так. чтобы листья и стебли расте-
ний покрылись ледяною коркою, так как в обоих этих слу-
чаях оттаивание происходит медленно, постепенно и потому
часто без вреда для растений. Западные склоны также ут-
ром обогреваются медленнее и постепеннее прочих, почему
на них замерзшие и затем оттаявшие растения скорее мо-
гут уцелеть, чем на ровном месте пли на других склонах,
на которых оттаивание происходит быстрее.

Р а с п о л о ж е н и е у ч а с т к а в ы ш е п л и н и ж е со-
с е д н и х имеет важное значение вот в каком отношении:
когда ночью, при ясном небе и безветреной погоде, проис-
ходит сильное охлаждение земли, то охлаждается от со-
прикосновения с нею и нижний слой воздуха; холодный
воздух, как более тяжелый, с высоких мест спускается,
как бы стекает по склону,' в более низкре места, где и
скопляется толстый слой холодного воздуха, вследствие
чего осенью образуется часто даже иней, тогда как на вы-
соких местах на смену холодного воздуха постоянно яв-
ляются более теплые слои его. Убедиться в справедливо-
сти сказанного можно в тихую, теплую и ясную летнюю
ночь, спускаясь с более высокого места в неширокий лог
(овраг): всегда при этом чувствуется, как обдает холодом,
при под'еме же из лога снова делается тепло. Этим же
обстоятельством об'ясняется, почему гречиху в некоторых
местах, например, в Красноуфимском уезде, Пермской гу-
бернии, совершенно не сеют по низинам и почему даже
недозрелое зерно колосовых хлебов в этом уезде по логам
нередко захватывается осенними инеями, после чего оно
уже не дозревает, тогда как на высоких местах в то же
время совершается нормальное вызревание хлеба. Наобо-
рот, если причиною сильного охлаждения является не лу-
чеиспускание, а холодный ветер, то сильнее страдают ра-
стения, посеянные на высоком месте. Нередко можно ви-
деть влияние в этом отношении даже ничтожных неровно-
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стей поля. Так. иногда более пострадавшими от мороза яв-
ляются растения, находящиеся в бороздах, а иногда на
гребнях загонов; первое бывает при заморозке в тихую
ночь, а второе—при заморозке от холодного ветра.

Близость леса понижает температуру почвы вследствие
того, что из леса на соседние участки притекает более хо-
лодный воздух. Особенно сильно это обнаруживается вес-
ною, когда почва в лесу гораздо холоднее, чем на откры-
тых местах, а местами залеживается еще и снег. Такое ох-
лаждение от леса весьма сильно замедляет развитие ра-
стений в местностях северных. Так, напр., в Красноуфим-
ском уезде, Пермской губернии, пшеница, в годы с хо-
лодным летом, в лесных частях уезда не вызревает, тогда
как в безлесных местах того же уезда вызревание все-таки
происходит нормальное.

Большое влияние на температуру почвы оказывает по-
крышка ее снегом.

Снег предохраняет зимою почву от сильного охлажде-
ния. Так, в одном опыте, когда температура воздуха была—
20°, на поверхности почвы, покрытой слоем снега всего в
два вершка толщиною, температура равнялась—10°. Более
значительной толщины слой снега, конечно, представляет
еще лучшую защиту от мороза. Снег сухой и рыхлый в
указанном отношении оказывает более сильное действие,
чем примятый или осевший и смерзшийся после оттепели.
Но описаиное влияние снеговой покрышки может быть как
полезно, так и вредно, смотря но обстоятельствам. Озимые
хлеба не боятся замерзания почвы, но сильных морозов не
выносят,—погибают. В этом случае и является на выручку
снеговая покрышка. Если же снег выпадает слоем значи-
тельной толщины на талую землю, то она не замерзает в
течение всей зимы или, по крайней мере, весьма долго,—
до наступления самых сильных холодов, вследствие чего
озими начинают гнить или, как говорят, выпревают. Часто
такое выпревание происходит не по всему полю, а местами:
близ изгороди, плетня, земляного вала и т. д., вообще там,
где ветром, вскоре после выпадения первого снега, надуло
сугробы. Если значительною толщею снега будет прикрыта
почва, хотя и не талая, но замерзшая лишь на небольшую
глубину с поверхности, то под снегом она может даже от-
таять, вследствие того, что дальнейшему охлаждению под-
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вергаться она не будет, а от соседних нижних слоев, еще
теплых, тепло будет передаваться верхнему слою.

3. Отношение почвы к воздуху.

Нам уже известно, какую важную роль играет воздух
в различных химических превращениях, совершающихся в
почве. Кроме того, воздух необходим для корней расте-
ний,—для дыхания их клеточек. Вследствие этого прони-
цаемость почвы для воздуха является весьма важным свой-
ством ее. Проницаемость эта зависит прежде всего от со-
става почвы: почвы песчаные, в особенности крупно песча-
ные, легче проницаемы для воздуха, чем глинистые. За-
тем, в естественном состоянии, вентиляции почвы содей-
ствуют норы червей и других животных, живущих в земле,
и те пустые канальцы, которые остаются в почве после
сгнивания корней растений. Но гораздо большее значение
для проникновения воздуха внутрь почвы имеет искусствен-
ное разрыхление ее.

Если принять во внимание, что в обрабатываемой почве:
1) сильнее циркулирует воздух, следовательно, энергичнее
идут различные химические процессы, 2) легче распростра-
няются во все стороны корни растений, следовательно, легче
отыскивают себе пищу, и 3) легче проникает вода и со-
храняется от испарения из почвы, —то станет понятным, по-
чему на обрабатываемых почвах растения дают большие
урожаи, чем на необрабатываемых. Но при разрыхлении
почва может принять неодинаковое „строение", к рассмо-
трению которого мы теперь и переходим.

4. Строение почвы.

При разрыхлении почва может получить строение или
пылеватое, или комковатое. Пылеватым строением называется
такое, при котором каждая частица почвы не связана ни-
сколько с другими, комковатым же—такое, при котором ча-
стицы почвы соединены, как бы склеены, в большей или
меньшей величины комочки. Пылеватое строение очень не-
прочно: при первом же дожде почва приходит в состояние
наибольшего уплотнения, делается плотною, как камень.
Что же касается комковатого строения, то можно различать
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мелкокомковатое или крупичатое строение, когда большин-
ство комочков будет не 'более 2 миллиметров в попереч-
нике, и крупнокомковатое, когда большинство комочков бу-
дет крупнее 2 миллиметров. Если почва состоит из мелких
комочков и между ними нет примеси пылеватых частиц, то
такое строение часто называют нежным строением. Это бу-
дет самое совершенное строение почвы. Действительно, воз-
дух, по сравнительно крупным промежуткам между такими
комочками, легко проникает в почву, и так как комочки
небольшие, то он может легко проникнуть и внутрь, до са
мой середины каждого комочка: вода, по промежуткам между
комочками, довольно свободно, но не особенно быстро, сте-
кает в глубже лежащие слои, пропитывая по пути и са-
мые комочки; капиллярное движение воды к поверхности,
вследствие придания почве мелкокомковатой структуры,
ослабляется, так как вода движется кверху не по всей
массе, как в почве уплотненной, а передается от комочко
к комочку лишь в местах соприкосновения их между со-
бою; испарение воды из почвы, благодаря этому, сильно
уменьшается. При крупнокомковатом строении почвы воз-
дух еще легче проникает внутрь почвы, но проникновение
его внутрь крупных комков сильно затрудняется; вода сте-
кает между комками слишком быстро, не успевая пропиты-
вать самых комков, а частью размывает такие комки с по-
верхности, отлагая мелкие частицы между комками, вслед-
ствие чего почва из грубокомковатого строения переходит
в состояние наибольшего уплотнения гораздо скорее, чем
из мелкокомковатого строения.

Таким образом при разрыхлении почвы надо стремиться
придать почве мелкокомковатое, крупичатое строение; НО
каким образом этого можно достигнуть?

Если пахать почву в различном состоянии влажности,
то легко можно заметить, что она хорошо крошится, рассы-
пается крупкою лишь при известном среднем состоянии
влажности; при вспашке ее в более сухом состоянии она
частью отваливается крупными комьями, частью же распы
ляется; при вспашке в более влажном состоянии почва ма-
жется и переваливается плугом почти без всякого разрых-
ления. Степень влажности, при которой почва крошится во
время вспашки на мелкие комочки, для различных почв
будет различна и определяется лишь на основании опыта.
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Наиболее узкие пределы надлежащей для вспашки влаж-
ности—у почв глинистых с малым содержанием перегноя,
вследствие чего на такой почве и трудно уловить надле-
жащий момент для такой вспашки, при которой она рас-
сыпалась бы в крупку.

Весьма большое действие на приведение почвы в кру-
пичатое состояние может оказать мороз. Если влажная почва
подвергается действию мороза, то вода, заключающаяся в
капиллярных промежутках между частицами почвы, замер-
зает не при 0°, а лишь при температуре, низшей нуля, и
чем уже капиллярный промежуток, тем при более низкой
температуре замерзает в нем вода. К образовавшимся в бо-
лее широких промежутках кристалликам льда притекает
вода из незамерзших еще, более узких промежутков; здесь
она примерзает к поверхности кристалликов, вследствие
чего эти последние сильно увеличиваются в об'еме, сда-
вливая этим соседние частицы почвы между собою и тем
как бы формуя почву на мелкие комочки. После оттаива-
ния почвы вода, образовавшаяся из упомянутых кристал-
лов, по крупным промежуткам, в которых они находились,
легко стекает ') в более нижние слои и почва остается в
виде мелких комочков.

Особенно сильное действие в указанном отношении ока-
зывает многократное замерзание и оттаивание почвы, часто
бывающее позднею осенью и раннею веемой. Не вспаханная
с осени почва от действия мороча, перемежающегося с от-
тепелями, приобретает крупичатую структуру лишь в са-
мом поверхностном слое, толщиною в какую-нибудь !/4 верш.,
тогда как вспаханная и оставленная не бороненною почва
приобретает на гораздо большую глубину крупичатое строе-
ние, так как выдающиеся гребни пластов легко прохваты-
ваются морозом и легко оттаивают при оттепели. Большие
глыбы и комья, лежащие на поверхности поля, от повтор-
ного действия мороза рассыпаются в мелкие комочки. Но
не надо забывать, что на сухую почву мороз не оказывает
никакого действия, и, наоборот, чем влажнее почва, тем
действие мороза на структуру почвы сильнее.

Третьим деятелем приведения почвы в мелкокомковатое
строение является корневая система растений. Мы знаем, в

') Поэтому в общежитии и говорят, что мороз «выжимает» воду из
земли.
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виде какой сложной и мелко разветвленной сети пронизы-
вают почву корни растений. После того, как жизнь расте-
ния прекратится,—вследствие естественного отмирания или
вследствие того, что почва, занятая растениями, напр., лу-
говая дернина, будет вспахана,—корни растений сгниют и
почва останется как бы сформированною на мелкие комочки.
Чем более обильною, более разветвленною и глубже иду-
щею корневою системою отличается растение, тем сильнее
действие его на структуру почвы,' из однолетних растений
в этом отношении выдается гречиха, а из многолетних—
клевер, действие же пшеницы и ячменя на структуру
почвы крайне слабо.

5. Прочность строения почвы.

Почва, которой придано мелкоковатое строение, посте-
пенно,—хотя и несравненно медленнее, чем пылеватая,—
переходит в состояние наибольшего уплотнения, при кото-
ром все частицы почвы являются тесно сближенными между
собою. I Сухая почва может сохранять раз приданное ей
строение сколько угодно времени, так как единственным
разрушителем строения почвы является вода, которая, цир-
кулируя в почве, размывает комочки, и чем больше выпа-
дает дождей, тем скорее почва садится, уплотняется. Но
различные почвы неодинаково сильно сопротивляются раз-
рушающему их строение действию воды. Повидимому, гли-
нистые комочки должны бы являться наиболее прочными,
так как известно, что глина отличается большою связностью,
так что шарик, скатанный из глины и высушенный, бывает
очень трудно разломить; но если насыпать слой таких ша-
риков в трубку и пропустить через этот слой струю воды,
то легко можно убедиться, что разрушающему действию воды
глина сопротивляется весьма слабо. Совсем не то мы уви-
дим, если возьмем почву с большим или меньшим содер-
жанием перегноя; тогда мы легко убедимся, что чем больше
почва содержит перегноя, тем дольше она сопротивляется
разрушению ее комочков. Оказываете», что кроме количе-
ства перегноя, имеет большое влияние и качество его: наи-
более сильное влияние на прочность строения почвы ока-
зывает свежий перегной, только что образовавшийся от
перегнивания каких-либо органических веществ. Затем,
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важное значение имеет и равномерность распределения
перегноя в почве. Поэтому свежий перегной, образующийся
из навоза, внесенного в почву п виде удобрения, конечно,
увеличивает прочность строения ппчвы, но никогда НР мо-
жет в этом отношении оказать такого сильного действия.
как перегной, образовавшийся в почве от егнивання кор-
невой массы растений. Действительно, в последнем случае
свежий перегной будет тонким слоем облекать с поверхно-
сти те комочки, на которые почва была разбита корешками.
Такого правильного и, так сказать, экономного распределе-
ния перепгоя из навоза мы ire моясом произнести, сколько
бы ни перемешивали почву при помощи земледельческих
орудий.

На основании изложенного делается понятным, почему
поле, много лет бывшее под травянистою растительностью.
после распашки его приобретает особенно хорошую и проч-
ную структуру почвы.

Не без влияния на прочность структуры остается н
содержание в почве извести. Замечено, что почвы, содержа-
щие более или менее значительные количества извести,
лучше сохраняют приданную им мелкокрупичатую струк-
туру» Чем почвы, бедные известью.

III. ЧАСТНОЕ ОПИСАНИЕ ПОЧВ.

Мы видели, что химические и физические еттетна.
почвы, а следовательно и ее плодородие, зависит главным
образом от содержания в ней глины, песку, извести и пере-
гноя. Но здесь важно не только количество "Этих составных
частей, а и качество их, зависящее от происхождения глины
и песку, путем выветривания, пз тех или иных пород, а
перегноя—из тех или иных видов растительности. Харак-
тер же растительности, в свою очередь, обусловливается
свойствами климата, возвышенным или низменным положе-
нием данного участка и характером минеральной части
почвы. Кроме того, образование почвы на ровных местах
будет идти не так, как на крутых склонах ила куполо-
образных вершинах холмов, где постоянно происходит смы-
вание мелких почвенных частиц атмосфернымп водами, или
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при подошвах покатостей и на местах, заливаемых разли-
вами рек, куда приносятся водою мелкие частицы почвы
с других мест. От различия всех этих условий ц зависит
то чрезвычайное разнообразие почв, какое наблюдается в
настоящее время и к описанию важнейших типов которых
мы теперь переходим.

1. Чернозем.

Перегной чернозема произошел из степной травяни-
стой растительности. Такой перегной отличается самым
высокими качествами, от которых и зависит всем известное
плодородие черноземных почв. Действительно, в некоторых
иолуболотных i очвах содержится иногда vaKoe же, как и
в черноземе, -количество перегноя; но эти почвы, хотя бы
и подвергнутые полной осушке, по плодородию всегда
будут значительно ниже чернозема. Под названием степной
растительности нал о разуметь совокупность множества раз-
нообразных видов травянистых и кустарниковых растений,
свойственных степным местностям. Разобраться во всем этом
множестве видов растений, знать признаки, часто весьма
тонкие, отличающие эти виды растений от иных, сходных
с ними, а между тем уже нестепных растений, возможно лишь
для ботаника. Но, вероятно, каждому приходилось слышать
выражение „ковыльная степь", ,.ковыльная целина"; это
выражение очень характерно, так как ковыль, действительно,
является одним из самых распространенных и постоянных
представителей степной растительности. Ковыль, благодаря
его длинным перистым остям, невозможно смешать ни с
каким другим растением. Надо, однако, при этом иметь в
виду, что ковыль растет лишь на степных целинах, т. е.
никогда не паханных или не паханных, но крайней мере,
лет 20—30. Так как распространение степной раститель-
ности обусловливается, главным образом, известными клима-
тическими условиями, то и распространение чернозема при-
урочено в России к известной лишь полосе.

Северная граница черноземной полосы России прохо-
дит по губерниям: Волынской, Киевской, Черниговской,
Орловской, Курской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Ни-
жегородской, Казанской, Вятской, Пермской, уходя далее
в Сибирь, где распространение чернозема мало еще изучено.
В общем, следовательно, граница чернозема идет с юго-за-
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нада на северо-восток. Такое направление этой границы
объясняется тем, что стенная растительность развивается в
местностях, где лето достаточно теплое и притом непре-
менно сухое, потому что при более влажном климате стен-
ная растительность вытесняется лесною, а так как на запад'Ь
России климат более влажный, то и северная граница чер-
нозема спускается там южнее.

Граница черноземной полосы представляется, конечно,
не в виде сплошной, ровной линии, а местами чернозем
как бы вдается, более или менее узкими мысами, в нечер-
ноземную полосу, равно как и нечерноземные земли мостами
вдаются далеко в черноземную полосу. В местностях, со-
седних с степною полосою, попадаются отдельные островки
чернозема, равно как и среди северной части1 степной по-
лосы попадаются нечерноземные участки, окруженные со
всех сторон черноземом. Это об'ясняется как бы борьбою,
происходящею между степною и лесною растительностью
в тех местностях, по которым проходит северная граница
чернозема. В этой борьбе часто дает перевес той или дру-
гой растительности более или менее значительный склон
к северу или югу, более возвышенное или более низмен-
ное положение, близость к реке или удаленность от нее, лег-
ко проницаемая или трудно проницаемая для воды подпочва
и т. д. В виду такой частой и разнообразной смены степной
растительности лесною, всю эту переходную полосу часто
называют переходною лесостепною полосою России.

Количество перегноя в черноземных почвах колеблется
от 4°/о до 1 б0/0! благодаря чему эти почвы отличаются более
или менее темным цветом. Мощность чернозема, т. е. тол-
щина слоя, окрашенного гумусом в более темный цвет,
чем подпочва, колеблется, в среднем, от 1'/2 до 2 футов,
но бывает и более.

Если сделать поперечный разрез чернозема на целине,
то можно видеть (см. рис. 6), что сверху идет собственно
почвенный слой (А)—наиболее темный, окрашенный в одно-
родный черный цвет, затем начинается переходный слой
(В), в котором темная окраска начинает ослабевать весьма
постепенно, пока переходный слой совершенно незаметно
перейдет в подпочву (С). Переходный слой в большинстве
случаев бывает в черноземе такой же толщины, как и соб-
ственно почвенный. В переходном слое (В), а в особенно-
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ста в подпочве (С), наблюдается обыкновенно множество как
бы пятен, отличающихся от основной массы своим более тем-
ным или более светлым цветом. Наичаще встречаются пятна
овальной формы, размерами от 3 до 6 дюймов в попереч-
нике, но попадаются и больших размеров. Эти пятна, на-
зываемые кротовинами, не что иное, как ходы различных
копающихся животных, заполненные или темною землею,
нанесенною в них водой из верхнего
слоя (А), или натеками извести, если
почва богата ею. Кроме крупных
кротовин, в переходном слое (В)
замечается множество мелких тру-
бочек и канальцев от Vs до 3 ли-
ний в диаметре, заполненных теми
же веществами, что и кротовины;
это—ходы червей и личинок раз-
личных насекомых я канальцы,
оставшиеся после сгнивания неко-
торых травянистых корней. Опи-
санные канальцы и кротовины были,
конечно,—и еще в большем, ве-
роятно, количестве,—и в верхнем
слое (А); но там они менее заметны
для глаз и скорее подвергаются
уничтожению: слиянию и переме-
шиванию с окружающею массою,
поэтому наиболее характерны они
для преходного и подпочвеного
слоя чернозема.

Присутствие в черноземе кро-
товин и трубчатых ходов указывает,
что черноземные почвы никогда не
страдали от избытка воды, так как
в сырых почвах животные не оби-
тают. Благодаря населению черно-
зема копающимися в нем живот-
ными, происходило хорошее пере-
мешивание минеральной части—песку, глины, извести,—с
органическими веществами, отчего продукты разложения пе-
регноя могли оказывать наиболее сильное действие на вы-
ветривание минеральной части почвы. Наконец, все хими-

Рнс. 6.
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ческпе превращения происходили в черноземе при полном
доступе воздуха, который, по кротовинам и канальцам, легко
мог проникать до весьма глубоких слоев.

Строение чернозема на целинах, вследствие иронизан-
ностп его массою корешков травянистой растительности,
является мелко мковатым, крупичатым.

Качество всякой почвы, как нам известно, зависит не
только от свойств и количества перегноя, но и от каче-
ства и количества глины, леску и извести, т. е. от каче-
ства грунта или, как его часто называют, „материнской
породы", из которой произошла данная почва путем физи-
ческого и химического изменения верхнего слоя, вслед-
ствие накопления в нем перегноя, п которую, в неизменен-
ном виде, мы наблюдаем в подпочве. Особенным плодоро-
дием отличается чернозем, залегающий на лёссе. Лёсс
представляет из себя смесь песку, глины и извести. Песок
лёсса весьма мелкий, менее '/* миллиметра в поперечнике.
Цвет лёсса бурожелтый. Характерное отличие лёсса от
обыкновенных суглинков представляет способность его
оставаться стоять, например, в оврагах, в виде вертикаль-
ных стен в 3—5 сажен вышиною, не скатываясь и не
обрушиваясь вниз. Кроме того, характерною особенностью
лёсса является нахождение в нем пустых, тонких каналь-
цев, которые на отдельном куске лёсса представляются то
в виде как бы булавочных уколов, то в виде довольно круп-
ных трубодек. В химическом отношении лесс отличается со-
держанием большего количества питательных для растений
минеральных веществ, частью в состоянии прямо доступ-
пом для корней растений, частью же в таком состоянии, из
которого, путем выветривания, питательные вещества легко
переходят в удобоусвояемую форму. Лёсс подстилает чер-
нозем сплошь во всей западной части черноземной полосы
РОССИИ, ВПЛОТЬ ДО Орловской губ., но попадается местами
it в остальных частях черноземной полосы; так, напр.,
лёссовый чернозем встречается местами даже в Нижего-
родской губернии, т. е. у северной границы черноземной
полосы.

В черноземе можно различать такие же разновидности,
как и во всех других почвах. Деление это основано на
содержании глины и извести. По содержанию глины можно
различать:
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1) чернозем глинистый, содержащий глины более
35"/о ' ) ;

2) чернозем тяжелый суглинистый, содержащий глины
от 25°/о до 35°/о;

3) чернозем средне-суглинистый, содержащий глины
от 20% до 25°, о;

4) чернозем легкий суглинистый, содержащий глины
от 10% до 20%;

5) чернозем супесчаный—с 5°/о—10°/0 глины и
6) чернозем песчаный—1,2°1о—5% глины.
Последние две разновидности чернозема встречаются

редко так как такие супеси и пески обыкновенно бывают бедны
более или менее доступными для корней растения пита-
тельными веществами, а потому на них развивается лишь
скудная растительность, остатки которой, притом же, благо-
даря легкой проницаемости таких почв, быстро разлагаются,
вследствие чего и не может накопиться сколько-нибудь
значительного количества перегноя.

Далее, в каждой из этих разновидностей чернозема
можно различать:

1) чернозем, не содержащий извести, если количество
углекислой извести в нем менее 1°/0,

2) чернозем, содержащий известь, если извести от Ю/о
ДО 5о/о,

3) чернозем мергельный, если извести от 5о/о до 2Оо/о, и
4) чернозем известковый, если извести более 2ОоД>; такой

чернозем встречается редко.
Таким образом, если чернозем содержит, положим,

ЗОо/о глины, Зо/о извести, то мы называем его так: тяжелый
сщлшис.тый, содержащий известь чернозем; если он содер-
жит извести, положим, 7"/о, то он получит название: тя-
желый суглинисто-мергельный чернозем и т. д.

Что касается содержания перегноя в черноземе, то при
наименовании чернозема, желательно приводить это содер-
жание в цифровом выражении; следовательно, если, напр.,
последний из названных видов чернозема содержит юо/о
перегноя, то полное название его будет: тяжелый сугли-
ниси- ~мергельный чернозем, содержащий 10»jo перегноя.

') Везде принимается % глины, определенный путем химического
анализа (по количеству глинозема, извле::ае.уого из почвы горячею
крепкою серною кислотою).

ПОЧВОВЕДЕНИЕ. 4
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Теперь является вопрос, какие же из перечисленных
разновидностей чернозема будут наилучшими? Мы знаем,
что почвы с большим содержанием глины имеют следующие
достоинства: во-первых, они наиболее богаты питательными
для растений минеральными веществами, почему они долго
не подвергаются истощению; во-вторых, они наиболее вла-
гоемки, т. е. могут образовать в верхних слоях, доступных
для корней растений, больший запас влаги, что для черно-
земной полосы России, отличающейся своим засушливым
климатом, весьма важно. Недостатки же глинистых почв
такие: во-первых, они холоднее почв более песчаных, хотя
для местностей с жарким и продолжительным летом это не
имеет особенного значения; во-вторых, они являются, так
сказать, малодеятельными, т. е. питательные для растений
вещества, заключающиеся в этих почвах, медленно перехо-
дят в удобоусвояемую для корней растений форму, главным
образом вследствие трудной проницаемости глинистых почв
для воздуха. Но нам известно, что перегной может в весьма
значительной мере устранить последний недостаток глини-
стых почв, так как он дает прочность мелкокрупичатой
структуре, придаваемой почве обработкою, и тем способ-
ствует лучшему проникновению воздуха внутрь почвы; угле-
кислота же, образующаяся из перегноя, сильно действует
на минеральную часть почвы, помогая переходу минераль-
ных веществ в более легко растворимую форму. В том ж*1

направлении, как перегной, действует на почву и известь.
На основании этих соображений, если чернозем содержит
большое количество перегноя, например, более 10п/„, и зна-
чительное количество извести, то наилучшим следует при-
знать чернозем наиболее глинистый. Если же чернозем
сравнительно беден перегноем и известью, то лучше будет
чернозем с средним содержанием глины. Для нечерноземных
почв наиболее благоприятным составом считается такой,
когда почва содержит втрое больше песку, чем глины, т. е.
отношение между содержанием глины и песку в почве
будет как 1 к 4. Это отношение надо признать наилучшим
и для наиболее бедных перегноем и известью разновидностей
чернозема, в особенности, если климат местности сравни-
тельно влажный и холодный, как, например, в Перм-
ской губ.
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2. Северные лесные земли.
Образование перегноя из растительных остатков в

лесных почвах происходит своеобразно. На поверхности
почвы в лесу, из опавших и плотно слежавшихся листьев,
образуется как бы воцдок, часто настолько крепкий, что
его можно сдирать с поверхности почвы целым, не распа-
дающимся на части. Под этим войлоком начинается соб-
ственно почвеный слой—горизонт А, серого цвета; под серым
почвенным слоем лежит переходный слой (горизонт В),
белесопепельного цвета, а далее идет материнская порода,
обыкновенно желтоватого или красноватого цвета. Лесная
почва нагревается солнечными лучами сравнительно слабо,
благодаря пристилке поверхности ее лесным войлоком и
сильному затенению кронами деревьев. Влажность же верх-
них слоев почвы сравнительно велика, так как упомянутый
войлок и затенение кронами деревьев чрезвычайно затруд-
няют испарение воды непосредственно из почвы, корни же
деревьев почерпают нужную им воду из более глубоких
слоев. Что касается доступа воздуха внутрь почвы, то
лесной войлок, особенно во влажном состоянии, весьма его
затрудняет. В данном отношении влияние лесного войлока
усугубляется тем, что кислород воздуха как бы перехваты-
вается войлоком по пути в почву и расходуется на раз-
ложение самого войлока.

Разлагающиеся при подобных условиях растительные
остатки оказывают своеобразное влияние как на химический
состав почвы, так и на физическое строение ее. Наглядным
образом влияние это сказывается в том, что красноватая
или желтоватая материнская порода, превращаясь в почву,
приобретает белесоватый, зольный цвет, особенно резко
выступающий в переходном слое почвы. Это, так сказать,
„оподзолнвание" почвы проявляется тем в большей степени,
чем холоднее и влажнее почва и чем толще и плотнее
слой листового войлока. Следовательно, 'в более северных
холодных и влажных местностях или на более низменных,
сырых участках под Лесами будут залегать более резко
выраженные подзолы, чем в более теплых и сухих местно-
стях или на возвышенных местах. Поэтому, в той полосе
России, которая граничит с черноземного, распространены

4 *
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преимущественно слабо опоздоленные лесные почвы, при
чем некоторые из них являются настолько темными и имеюг
настолько мало типичный для лесных почв переходный
слой, что их можно смешать иногда и с черноземными:
почвами. Но чем севернее, тем более встречается типичных
подзолов. Слабо онодзоленные лесные почвы отличаются, с
одной стороны, от чернозема, а с другой от типичных под-
золов тем, что переходный слой их имеет крупно *ореховатую
структуру», тогда как у чернозема он имеет мелкокомко-
ватое (крупичатое) строение, а у подзолов п е р е х о д н ы й .
слой является бесструктурным, мучнистым.

Познакомимся несколько ближе с этими двумя груп-
пами северных лесных земель.

1) Структурные .ксные земли проф. Докучаев описы-
следующим образом: „Самый верхний слой (А, рис. 7)—
лиственный войлок, состоящий из мало перегнивших, хотя

и сильно побуревших листьев,,
мелких сучьев и незначительной"
примеси землистых веществ; все-
это вместе составляет буровато-
темную массу, которая бывает,,
однако, настолько компактна, что-
ее можно сдирать, не разрывая
на части, рукой; даже при силь-
ных продолжительных жарах
слой А (особенно его нижние-
части) обыкновенно остается ры-
рым; при его снятии па поверх-
ности слоя В почти всегда за-
мечаются даже потные пятна..
Толщина лиственного войлока
f-т 1 до 4 дюймов, но бывает и
больше, и меньше.

„В—гороховый или орехова-
тып слой, всегда резко отделяю-
щийся от слоя А; это масса под-
зольного или зольного цвета, с
заметным синеватым оттенком, ко-

Рнг 7

торыи местами усиливается, по-
мере приблиясения к лиственному войлоку; вся она весьма.
легко распадается на небольшие шарики или неправяль-
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иые многоугольники, величина которых увеличивается по
мере углубления данного слоя, покамест они постепенно
(делаясь все менее и менее резко очерченными) не сольются
45 подпочвою; нередко на поверхности з'номянутых горошин
можно видеть темно-бурые отпечатки каких-то мелких кор-
ней. Толщина слоя В —от '/г ДО 1 ф. и даже более.

„Сделавшись полевою землею, данные лесные суглинки,
понятно, более или менее изменяют свой вид; но проис-
хождение нх все-такн легко узнать, так как русская соха
не захватывает слои почвы глубже lh фута. Лучшим доказа-

Рис. 8.
Структурная лесная почва,

не паханная.
Она же под пашнею.

тельством этого—разрез (рис. 8 № II), представляющий
нам ту же почву, но находящуюся под пашней. А—верхний
пахотный слой серого или темно-серого цвета, с ясно выра-
женным каштановым оттенком, который переходит иногда
в белесоватый или сизоватый.

„Каштановый оттенок данной массы, особенно характер
подпочвы, ясно указывает на происхождение слоя А из
смешавшегося слоя лесного войлока с нижележащим слоем.

„В—особенно характерный для описываемой почвы
переходный слой; как сказано, он обладает пепельно-сизо-
вато-серой окраской, зависящею от того, что весь этот
слой проникнут мучнистым, белесопепельным веществом.
Эта примесь, повидимому, есть не что иное, как продукт
изменения суглинистой подпочвы растительными корнями,
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яри чем нормальный буроватый цвет ее, зависящий от
содержания окислов железа, утрачен. При ударе лопатою
слой В лесных суглинков распадается на мелкие (2 4 ли-
нии в поперечнике), угловатые или кубические кусочки,
так называемые „орехи"; по составу эти последние обык-
новенно глинисты, а при изломе буроваты, ко они проник-
нуты в покрыты снаружи промежуточным рыхлым пепель-
ным веществом".

Лесные структурные почвы являются лучшими из
всех нечерноземных почв. Мощность структурных лесных
суглинков обыкновенно бывает от 1 до 1 '/-• футов; количе-
ство же перегноя в них равняется 2%_- 4°/о. Что касается
качества перегноя этих почв, то, хотя он и является вполне
доброкачественным, однако, не может быть поставлен ни
в какое сравнение с перегноем чернозема. Это ясно видно
из того, что и среди черноземной полосы тс места, попа-
дающиеся здесь островками, которые были когда-то под
лесом, всегда отличаются меньшим плодородие» сравни-
тельно с окружающим их черноземом. Вот что говорит о
лесном перегное проф. Новацкий: „При превращении угодья,
занятого лесом, в поле, плодородие лесного перегноя ска-
зывается весьма ясно, ао в то же время обнаруживается
и скороеисчезновение его, так как уже по истечении не-
многих лет уменьшаются урожаи, и тогда здесь, как и в
других случаях, приходится удобрять и удобрять. Такое
наблюдение сделано как у нас, так и в первобытных лесах
Северной Америки. Естественные законы одни л те ,ке во
всем мире".

Что касается разновидностей лесных структурных
почв по количеству содержащейся в них глины, то наилуч-
шими следует признать разновидности лишь с средним со-
держанием глины. В особенности это справедливо для
местностей с холодным климатом, для которых важна не
столько вла-,кность почвы, сколько ее теплота и проницае
мость для воздуха, так как иначе все химические превра-
щения идут в почве слишком слабо. Следовательно, почвы
с большим содержанием глины будут на севере слишком
холодны, сыры и мало деятельны.

Очень хорошими качествами отличаются структурные
лесные почвы, образовавшиеся на мергельной материнской
породе.
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2) В подзолах (см. рис. 9) или непосредственно под
лесным войлоком начинается бесструктурный мучяистый
слой пли же сначала идет серый слой (А), сформирован-
ный более или менее В" мелкие комочки, и уже только
следующий за ним переходный слой (В) представляется
как бы слоем белесоватой муки или золы. Первые из этих
почв являются таким образом более оподзоленными, чем

вторые.
Кроме структуры характерною особенностью подзоли-

стых почв является присутствие в них ортштейна. Орт-
тик'.нн есть не что иное, как песок, связанный особым це-
ментом, состоящим главным образом из окислов железа, но
обыкновенно с примесью и некоторых других веществ,
органических. ОртштеИн представляется обыкновенно в виде
как бы буроватых камешков или
желваков, то очень крепких, то на-
столько малопвязных, что их можно
разламывать руками.,? В подзолах,
образовавшихся из глинистой или
суглинистой материнской породы,
ортштейн обыкновенно бывает рас-
сеян по всему переходному беле-
сому слою, а в более песчанистых
разновидностях подзодов ортштейн
обыкновенно сосредоточивается в
нижних частях этого слоя, на гра-
нице с материнскою породою. Иногда
в подзолах, лежащих на песчаной
материнской породе, ортштейн за-
легает на нижней границе проме-
жуточного слоя, в виде сплошной
неровной прослойки (d), от 1 дюйма
до 1 фута,, толщиною.

Подзолы являются почвами
мало плодородными, вопервых, по-
тому, что бывают бедны удобоусвояемыми для растений
питательными веществами, а во-вторых, потому, что под-
золы отличаются плохими физическими свойствами; в дожд-
ливое время эти почвы страдают от избытка влаги, а в
сухое время от недостатка ее более, чем прочие почва.
Причина этого та, что, благодаря отсутствию комковатой

Рис. 9.
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или крупичатой структуры, почти все промежутки между
частицами почвы являются капиллярными. Поэтому во время
дождей все эти промежутки переполняются водою, и в почву
прекращается доступ воздуха, как в болоте. В сухое же
время по этим капиллярным промежуткам вода, по мере
испарения ее, быстро и в больших количествах достав-
ляется к поверхности почвы, вследствие чего почва скоро
лишается своего запаса влаги. 5гказанные недостатки могли
бы быть устранены приданием почве мелкокомковатого
строения, чего однако сделать нельзя, так как почвы эти
совершенно не обладают прочностью строения, вследствие
чего только что вспаханные иодзолы после даже неболь-
шего дождя совершенно садятся, приходят в состояние
наибольшего уплотнения и представляются как бы совсем
не паханными. Выбрать состояние влажности, удобное для
обработки подзолистой почвы, также весьма трудно, так
как во влажном состоянии, вследствие переполнения всех
пор водою, подзолистая почва вязка и как бы слизиста, а
в сухое время она при обработке рассыпается в пыль, в
среднем же состоянии влажности эти почвы остаются очень
недолго. Наиболее плохими но плодородию являются под-
золы, образовавшиеся из мелко-песчаных *) или супесча-
ных материнских пород. В них все описанные неблаго-
приятные особенности подзолов проявляются в самой речкой
форме. Суглинистые же и крупно-песчаные разновидности
подзолов могут приближаться по своим качествам к струк-
турным лесным почвам.

3. Наштаново-серые (шоиоладно-серые) почвы.

На южной своей границе черноземная полоса перехо-
дит в полосу каштаново-серых почв (см. рис. 10), которые,
как и чернозем, происхождения степного, но образовались
при еще большем избытке тепда и недостатке влаги, чем
почвы черноземные. От серых лесных земель каштановые
почвы отличаются тем, что не имеют в переходном слое (В)
ореховатой структуры или белесоватой окраски, а переход-
ный слой их подобен переходному слою чернозема. От

1) Многие из таких почв не содержат песка крупнее '/< милли-
метра; большая же часть песка бывает размерами от 0,01 до 0,05 мил-
лиметра в поперечнике.
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чернозема же каштановые почвы отличаются более светлою
окраскою, каштаново или шоколадно-серою, и меньшею
мощностью (до I1/, фут.). Перегноя эти почвы содержат
2%—4%; но обыкновенно они настолько бывают богаты
углесолями, что при обливании кислотою обнаруживают
как бы вскипание от выделения углекислоты. Плодородие
этих почв, свеже распаханных, при выпадении достаточ-
ного количества дождей, бывает очень высоко, и зерно хле-
бов, возделываемых на них, по-
лучается очень высокого каче-
ства (как, напр., высокоцен-
ные сорта яровых пшениц —
белотурка, арнаутка); но эги
почвы более „тароваты", чем
„богаты", так как, при бес-
сменном возделывании хлебов,
урожаи их падают гораздо бы-
стрее, чем на черноземе (проф.
Докучаев). Распространены каш-
ганово-серые почвы гораздо ме-
нее, чем черноземные. Полоса
этих земель тянется по север-
ным побережьям Черного и Азов-
ского морей, в низовьях Дона,
по северному Кавказу, южной
части Самарской и Оренбург-
ской губернии и уходит далее
в южную Сибирь (так, почвы
эти встречаются, напр., около Семипалатинска).

4. С о л о н ц ы .
Солонцами называются такие почвы, в кото-

рых содержится очень много растворимых в воде со-
лей, иногда более 2О°/о. Так как растения не переносят
крепких растворов солей, то такие почвы и являются
почти совершенно безплодными. Солоачаковые почвы
занимают большие пространства, прилегающие к Каспий-
скому и Аральскому морям. Эти местности представляют
из себя степи, покрывающиеся более или менее зна-
чительною растительностью лишь весною, когда весеннею
снеговою водою разжижаются слишком крепкие почвенные

Рис. 10.
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растворы. Летом, благодаря недостатку влаги, почвенные
растворы снова сгущаются и часто даже,. при испарении
воды из почвы, появляются на поверхности ее в виде на-
лета, состоящего из кристалликов. В это время остаются
на степи лишь некоторые виды полыни и очень немногие
растения, так называйте „солянки", мирящиеся с густым
раствором солей в почве.

Благодаря такой скудной растительности, в этих поч-
вах и не накопляется значительного количества перегноя:
обыкновенно его содержится менее I0/». Юго-восточные
степи, сравнительно еще не в очень отдаленную эпоху,
были дном Каспийского и Аральского морей, и когда, ислед-
ствие убыли воды этих морей, обсохли, то и остались про-
питанными теми солями, которые растворены в морской
воде. Смыванию же этих солей в глубокие слои земли и
таким образом опреснению почвы мешает крайне малое ко-
личество дождей в описываемых местностях.

Кроме описанных солонцов, встречаются еще почвы»
верхние слои которых в значительной уже мере выщело-
чены, но глубже лежащие слои грунта являются еще сильно
солонцеватыми. На таких почвах могут уже возделываться
хлеба, но урожаи получаются лишь в годы с влажным ле-
том; в более же засушливые годы с них не получается
ничего, так как в такие годы преобладает поднятие влаги
из нижних слоев в верхние, и здесь, при испарении воды,
происходит такое сгущение растворов солеи, что растения
погибают. Таким образом эти почвы бывают солонцеватыми, 'как
бы периодически; в западной Сибири они носят название
„нодсолонков", в отличие от постоянных солонцев, которые
в Сибири называются „злыми солонцами" (А. Я. Гордягин).

Весьма интересное соотношение между солонцами, под-
солонками и несолонцовыми почвами наблюдается в запад-
ной Сибири (А. Я. Гордягин). Здесь, на обширных солон-
цеватых равнинах, есть повышенные места, по местному
названию „увалы" или „гривы". По самым высоким частям
этих увалов залегают почвы черноземные или лесные струк-
турные суглинки, по склонам—подсолонки, а по наиболее
низким местам—злые солонцы. Об'ясняется такое расположе-
ние тем, что почва увалов, как мест возвышенных, лучше вы-
щелачивается дождевою и снеговою водою, чем почва низин.

В виде отдельных небольших участков, расположен-
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ных по низинам, солонцы часто встеречаются во всей черне-
земяей полосе, а иногда попадаются и севернее, за преде-
лами ее, среди нечерноземных почв.

Солонцоватые почвы обыкновенно бывают очень свя-
заны, трудно поддаются распашке, а распаханные легко
утрачивают свою рыхлость, сплываются Пригодность солон-
цоватьгх почв для земледелия определяется не только со-
держанием в них растворимых солей, но и тем, какие
именно это будут соли. По большей части это хлористые
и серно-кислые соли натрия, кальция, магния; но в неко-
торых солонцах содержится, помимо других солей, сода,
т. е. углекислый натр, который для растений гораздо
вреднее хлористых и серно кислых солей натра. В Аме-
рике были произведены опыты (проф. Гильгардт), показы-
вающие, что "можно значительно повлиять на урожайность
таких почв, удобряя их гипсом (сернокислым кальцием),
так как при этом сода превращается в сернокислый натр,
а кальций гипса—в углекислый кальций. Конечно, улуч-
шение почвы от такого удобрения получается лишь в том
случае, если общее количество растворимых в воде солей
невелико, т. е. если это будет подсолонок, а не злой со-
лонец.

5. Болотные почвы.
В тех низинах, где застаивается в течение всего лета

вода, образуются болота. Вода в эти низины попадает или
в виде весенних снеговых вод, стекающих с окружающих
более возвышенных мест, или заливается при разливах
рек, или, наконец, является от выпадающих здесь ключей,
т. е. представляется грунтовою водою. Различают два вида
болот: болота моховые и болота зеленые.

Растительность моховых болот (см. рис. 11) почти
исключительно состоит из так называемого торфяникового-
мха (сфагнум). Растение это отличается беловатым цветом,
кроме верхушки, окрашенной в красный цвет. Торфяни-
ковый мох размножается двумя способами: посредством
спор, как всякое тайнобрачное растение, а посредством
боковых ветвей, появляющихся в углах каждого четвер-
того диета этого мха. Каждый стебель торфяникового мха
непрерывно растет кверху, нижняя же часть его посте-
пенно отгнивает и вот, когда гниение дойдет до места со-
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единения упомянутой веточки со стеблем, веточка эта ста-
новится свободною и начинает самостоятельное существо-
вание. Торфяниковый мох, раз поселившись на известном
месте, вытесняет другие растения и занимает почти исклю-
чительно один все место до тех пор, пока эта как бы по-
душка, состоящая снизу из гниющего, а сверху из живого
мха, не вырастет настолько, что будет обсыхать с поверх-
ности, вследствие чего дальнейший рост мха прекратится.
Тогда на поверхности торфяника поселяются некоторые
неприхотливые растения, в роде вереска; иногда здесь по-
является даже сосна, но очень низкорослая, карликовая,
вследствие ненормальных условий питания на таких ме-
стах. Но такое обсыхание поверхности торфяника происхо-
дит во всяком случае не скоро, так как торфяниковый

Р Д к о л и ч е с т в * х поглощает и удержи-
ч

 В С Я К У Ю Г 1 Р и т е к а ю п *У° к нему воду. Об'ясняется
° п о в е Р х н о с т и торфяниковый мох состоит из

П У С Т Ы Х В н у т р и и пРОДыравленных клеточек, мо-
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больше ™ М ° Ж е Т У Д е Р ж и в а т ь в <*6е воды в 16 раз
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п

 М ° Х М ° Ж е Т > Т а К С К а 3 а Т Ь ' п е Р е х в а т ы "по склону ключевую, снеговую и дождевую
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воду. В особенности это может быть в климате влажном к
холодном, где испарение воды идет слабо.

Растительность зеленых болот (см. рис. 12) состоит
главным образом пз тростников, осок и мхов, но уже не
торфяниковых, а друхих семейств, обыкновенно отличаю-
щихся более зеленым цветом; тростник густым сплетеним
своих корневищ образует основную массу болотной трясины;
осоки же селятся как бы колониями, образуя кочки, со-
стоящие из сплетения отмерших и живых корневищ этих
растений.

Рис. 12. Зел-нов болото. А~черная органическая масса, В—переходный
подзолистый слой с ортштейном в виде отдельных желвачков, С—мате-
ринская песчаная порода, которая глубже подстилается непроницаемо»

для воды глиною.

Причиною, почему в одних местах образуется моховое
болото, а в других при подобных же условиях зеленое,
является качество воды, заполняющей болото. Если вода
эта более или менее богата минеральными солями, в осо-
бенности двууглекислого известью, то образуется зеленое
болото, при противоположных же условиях—моховое. Бо-
лотная растительность принуждена получать себе пита-
тельные вещества почти исключительно из воды п прино-
симой ею мути, а потому понятно, что характер притекаю-
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щей в болото воды должен оказывать самое решительное
влияние и на характер болотной растительности.

Часто встречаются болота, образовавшиеся из довольно
глубоких озер. Зарастание озера идет таким образом: на
поверхности воды развиваются различные водяные расте-
ния, например, ряски, являющиеся в виде плавающих ма-
леньких круглых зеленых листочков, а также и другие,
более крупные растения. Под водою же развиваются раз-
личные водоросли, тянущиеся в виде тонких нитей и со-
ставляющие то, что обыкновенно называют тиной. Вся эта
растительность, отмирая, опускается на дно '); к ней при-
бавляется та муть, которую приносит в озеро притекающая
весною снеговая вода. Таким образом озеро постепенно ме-
леет и, начиная с краев, заселяется болотного раститель-
ностью, превращаясь или в моховое, или в зеленое болото.

В болотах гниение органических веществ происходит
почти при полном отсутстии доступа воздуха, благодаря
переполнению болот стоячею водою, а в таких случах, как
мы знаем, образуется кислый перегной,—и притом гниение
совершается весьма медленно, Вот почему не только в
верхних слоях болотной почвы, но и в нижних, мы встре-
чаем хотя и потемневшие, но сохранившие еще клетчатое
строение растительные остатки.

Мощность болотных образований часто измеряется не-
сколькими саженями, иногда же бывает лишь в один фут.
Наибольшею мощностью отличаются моховые болота, мень-
шею—зеленые. Местами в толще болотных растительных
остатков попадаются прослойки песку или глины, нане-
сенные весенними водами. Подпочвою болот обыкновенно
является плотный глинистый слой, в месте соприкоснове-
ния с болотною массою часто окрашенный в синеватый
цвет от содержания в нем солей закиси железа. Часто также
болота подстилаются слоем белесоватого мелкого подзоли-
стого песку, и тогда на некоторой глубине находится обык-
новенно ортщтейн.

Болота могут быть названы почвами и служить для
возделывания растений лишь после коренной осушки, когда
произойдет уничтожение их кислотности, чему можно по-

*) Эта органическая масса, образовавшаяся из ..водяных растений,
«азывается печеночным торфом в отличие от торфа из торфянша*-
еого мха.
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способствовать еще усиленным известкованием. Кроме того,
болотные почвы обыкновенно на половину, а часто и больше
состоят из органических веществ, и при том веществ
трудно разлагающихся, даже и при доступе воздуха, и
содержащих мало зольных составных частей. Вследствие
этого разделываемые здесь растения будут испытывать не-
достаток минеральных питательных веществ. Поэтому на
таких почвах будут весьма уместны калийные и фосфорно-
кислые удобрения, вносимые со стороны, а также выжи-
гание верхняго слоя, с целью—получающеюся при этом
золою обогатить почву минеральными веществами. Наибо-
лее беден золою торфяной мох; вот почему моховые болота
чаще могут служить местами добычи торфа для топлива,
чем почвами; перегной же зеленых болот является гораздо
более богатым зольными составными частями, а потому зе-
леные болота будут гораздо лучше для целей возделыва-
ния растений. Коренным улучшением болотной почвы бу-
дет навозка на нее песку и глины, но это стоит, конечн-j,
весьма дорого, так как требуется навозить очень большое
количество их (слой вершка в 1'/а—2). Таким образом раз-
делка болотных почв очень хлопотлива и стоит дорого, а
потому болота обращаются в луга или пашни лишь при
недостатке и дороговизне земель с лучшею почвою.

6. Сухопутно-болотные почвы.
С у х о п у т н о - б о л о т н ы е почвы (см. рис. 13) являются

почвами переходными между чисто-болотными и сухопутно-
растительными '). Зти почвы образуются по низменным местам,
на которые весною стекает с окружающих мест снеговая вода
или заливается вода из реки во время весеннего половодья
и, благодаря непроницаемой для воды подпочве и влажному
и холодному климату, пересыщает эти почвы в течение зна-
чительной части лета. В годы малоснежные или в годы с су-
хим жарким летом такие места страдают от избытка влаги
лишь раннею весною, а затем высыхают и в течение боль-
шей части лета являются лишь умеренно влажными; в годы
же сырые и холодные остаются мокрыми все лето.

') Сухопутно-растительными почвами называются такие, пере-
гной которых образовался из сухопутной растительности, разлагавшейся
при более или менее свободном доступе воздуха внутрь почвы (чернозем,
лесные земди, каштаново-серые почвы).
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Подобные места бывают покрыты растительностью: или
травянистою—и представляют так называемые кислые луга,
или же древесного и кустарникового—и в таком случае
носят название чернораменей.

Растительность кислых лугов смешанная; она состоит
частью из сладких злаков, свойственных суходольным
почвам, частью же из осок, хвощей, ситников, мхов и т. п.
растений, свойственных зеленым болотам. Местами среди
таких кислых лугов попадаются более возвышенные как
бы островки, занятые исключительно сладкими злаками;
наоборот, по низинкам в преобладающем количестве является
болотная растительность. Но, кроме этой основной расти-
тельности, такие места, особенно весною, часто бывают
почти сплошь покрыты желтыми цветами лютиков, а в сре-
дине лета—красными цветами щаьеля или белыми цветами
различных зонтичных растений.

Растительность чернораменей обыкновенно бывает сме-
шанная и состоит из ольхи, березы, некоторых видов.ив,
ели и различных кустарников, напр., крушины, малины и
друг. Местами между упомянутыми растениями белеют во
множестве цветы таволги или краснеют цветы Иван-чая,
представляющее целые заросли; местами попадается мно-
жество папоротников или высокорослого и крупнолистного
злака—востреца (вейник лесной).

Вся эта растительность, перемешанная между собою,
представляет густую, почти непроходимую чащу, в которой
там и сям попадается множество бурелома и валежника,
часто одетого густым моховым покровом.

Сухопутно-болотные почвы отличаются черным цве-
том, так как содержат много перегноя, часто более, чем
самый богатый перегноем чернозем; но перегной этот отли-
чается кислым характером и гораздо хуже" по составу, чем
перегной почв черноземных. Так как разложение органи-
ческих веществ в сухопутно-болотных почвах происходит
при весьма затрудненном доступе воздуха, то обыкновенно
в этих почвах попадается множество растительных остат-
ков, сохранивших еще клетчатое строение. Толщина поч-
венного слоя бывает 1 — 1 '/а фута, а иногда и больше. Пе-
реход от почвенного слоя к подпочве у сухопутно-болот-
ных почв гораздо резче, чем у сухопутно-растительных.
Если подпочву представляет плотная, вязкая глина, то на
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границе между почвою и подпочвою часто замечается си-
неватое окрашивание, зависящее от присутствия закиси
железа Нередко сухопутно-болотные почвы подстилаются
мелким пылевато-годзолистым песком (рис. 13, В); тогда
в атом песке наблючается обыкновенно ортштеин (рис. 13, С)

Рис. 13. Сухопутно-болотная почва. А— черный почвенный слой. В (верх-
нее)—переходный подзолистый слой, С—прослойка ортштейна, В (ниж-

нее)—песчаная материнская порода, d—валуны.
Сухопутно-болотные почвы могут служить для возде-

лывания сельско-хозяйственных растений после того, как
потеряют свою кислотность вследствие осушки. Осушка
сухопутно-болотных почв происходит часто естественным
путем при общем обсыхании местности вследствие выруба-
ния лесов, обмеления рек, понижения уровня грунтовых
вод. Сухопутно-болотных почв много и в Пермской губер-
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нии, в особенности по низменным, сырым равнинам север-
ной половины Ирбитского уезда. Местами крестьяне назы-
вают эти почвы „подмористыми" землями, местами „трундою"
При вспашке таких почв получается впечатление чего-то
мягкого, пухлого, что об'ясняется весьма большим содер-
жанием в них перегноя. Посевы на таких почвах легко
выдуваются ветрами, а если выдается холодное и влажное
лето, то зерно плохо вызревает; говорят также, что хлеб
на этих землях родится порядочно соломою, но бывает мало
умолотен и дает тощее зерно, что, как мы увидим в уче-
нии об удобрении, указывает на достаточное содержание
азотистых веществ и бедность этих почв удобоусвояемыми
для растений зольными (минеральными) веществами. Наибо-
лее подходящими приемами улучшения сухопутно-болотных
почв, после предварительной осушки их, будут известко-
вание и обогащение почвенного слоя глиною и песком на
счет подпочвы, если мощность почвенного слоя не очень
велика, так что позволяет, при помощи глубокой вспашки,
захватить и вывернуть на поверхность большей или мень-
шей величины слой подпочвы. Известкование содействует,
после осушки, более быстрому уничтожению кислотности
этих почв и побуждает малодеятельный в химическом от-
ношении перегной их усиленнее разлагаться. Примесь глины
и песку вносит в почвенный слой материал, из которого,
путем выветривания, образуются удобоусвояемые для рас-
тений зольные (минеральные) вещества; ьыветривание же
в этих почвах, после осушки их, должно происходить
сильно, благодаря большому содержанию перегноя. Улуч-
шаются от такой примеси и физические свойства сухо-
путно-болотных почв.

7. Почвы наносные.
Весенняя снеговая вода, а отчасти и сильные дожди -

ливни, с более или менее покатых мест уносят частицы
почвы в реки; реки же, во время весеннего разлива, отла-
гают эти частицы на поверхности своей заливной долины,
где и образуются обыкновенно значительные толщи нанос-
ных почв (см. рис. 14), на характер и состав которых ни-
сколько не влияет характер основного грунта заливной
долины, а исключительно лишь качество и количество почвен-
ных частиц, приносимых речной водой. На поперечном раз-
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резе наносные почвы всегда представляются слоеватыми;
толщина этих слоев бывает то больше, то меньше, в зави-
симости от количества отложений в том или ином году.
При рассматривании поперечного разреза наносных почв,
часто можно видеть, что/река, на одном и том же месте,
временами отлагала глинистые и перегнойные частицы,
временами же—почти чистый песок. Обгоняется это таким
образом: во время разлива близ коренного русла реки те-
чение сильное, так что тут могут осесть лишь песчаные
частицы, как наиболее тяжелые; в более же удаленных от
русла местах течение очень слабое, так что тут оседают
легкие частицы глины и перегноя. Если река изменит свое

1'и •• 14. Наносная почва. А—мощный наносный слой, В—мелкие нанос-
ные слои, С—основной грунт.

направление, проложит себе новое русло, то часто там, где
отлагались песчаные частицы, будут отлагаться глинистые
и перегнойные и наоборот.

Заливные долины рек, за исключением мест, покры-
тых чисто песчаными наносами, и мест, заболоченных от
долгого застоя воды, вследствие отсутствия стока для нее, -
отличаются весьма большим плодородием. Такие места
обыкновенно бывают заняты лугами и дают отличные укосы
трав без всякого удобрения. Плодородие заливных лугои
можно себе об'яснить, имея в виду, что ежегодно они по-
лучают как бы удобрение из самых ценных частиц почвы:
мельчайших частиц глины и перегноя.

8. Перемытые и наземно-наносные почвы.
Не все частицы почвы, смываемые с покатых мест

снеговыми водами и ливнями, попадают в реки; в значи-
тельно больших размерах происходит просто смывание на-
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иболее легких частиц с мест возвышенных и покатых в
места более низменные—к подошве покатости. Такие почвы,.
которые расположены на более или менее крутых склонах
и из которых происходит ежегодно унос легких частиц,
называются почвами перемытыми, а те почвы, которые по-
лучают ежегодно смываемые частицы с соседних мест, на-
зываются наземно-наносными, в отличие от вышеописанных
наносных почв. Таким образом это будут не самостоятельные
типы почв, а лишь разновидности, встречающиеся между
всеми из описанных выше основных групп.

Перемытые почвы всегда будут гораздо хуже одно-
родных с ними почв, расположенных на ровных местах:
перемытые почвы всегда имеют более тонкий почвенный
слой, содержат меньше перегноя и глинистых частиц и бо-
лее богаты грубыми, крупными частицами, трудно поддаю-
щимися выветриванию. Иногда, на более крутых склонах
или куполообразньш^брцгйй^к холмов, совсем не может
накопиться нискмцда ^дерегШ^Ктак как, по мере образо-
вания его, он вйс» уноситвя во"

Почвы наа1мно:-нано(5дые, наоборот, имеют всегда боль-
шую мощность|е|>а|вните^но с раетоложенными на ровных
местах, обыкновенно бьЯают ббл&я богаты тонкими части-
цами и имеют qdipV тещрую вкршрку, вследствие содержа-
ния большего коЛ^&стт-вер^н^Г/Наземно-наносные почвы
отличаются от ната4дЙ-Я>*В^дт;Твием слоистости. Что же
касается плодородия ихТто'они всегда бывают по плодоро-
дию лучше даже, чем почвы нормальные, расположенные
на ровных местах. Это об'ясняется теми же причинами, что
и плодородие заливных лугов.

Этим же самым—смыванием и наносом тонких почвен-
ных частиц—об'ясняется, почему, если поле не совершенно
ровное, т. е. если на нем встречаются бугорки, ямки, гривки,
ложбинки и т. д., то произрастание хлеба идет неравно-
мерно: по более высоким местам хлеб бывает ниже ростом,
бледнее цветом, по низинкам же—выше и темнее. Подобное
обстоятельство, между прочим, часто весьма затрудняет
производство полевых опытов с удобрением, так как нельзя
быть уверенным, что упомянутые неровности распределяются
равномерно по отдельным делянкам с различными удоб-
рениями.


