


, ПОЛНЫ Е КОМПЛЕКТЫ Ж У РН А ЛА
&5ВѲі©ю

ЗНАНІЕ ДЛЯ ВСѢХЪ.
За 1913 годъ:

ВЪ ЦАРСТВ! ЛЬДА И НОЧИ. (Прир. я чипов, на Кражн. 
Сѣа.). ( ъ  ряс., 1 карт, въ краев, в  карт, экопед. Соо*. 
Ф. О. Груедев*.

ПЕРВЫЙ ЦАРЬ ИЗ! ДОМА РВИАНОВЫХЪ. С» 37 рке. в  
В карт, въ краев. От. Вл. И. Лебедева.,

ТАЙНЫ МОРЯ. Съ 40 рис. ж4 карт, въ кр. Оч. М. И. Сигма, 
НАШЪ ВѢЧНЫЙ СПУТНИК!—ЛУНА. Съ 86 рке. ж 2 вар*, 

въ краев. Оч. проф. К. Д. Лоегровскаьо.
ТУРКИ-ОСИАНЫ. Съ 21 рке., 3 карт, въ краев, я  карт, 

хурецвнхъ владѣків. Оч. і .  Г. Ширяева.
ПЕРВЫЙ РУССКІЙ ПОЭТЬ. Съ 6 нортр., 8 рво. въ хевотѣ 

и 2 спнвкакк еъ руко.іиои в  съ верааго над. еоч. 
Кавтеккра. Оч. Л. В. Быкова.

ЗАВОЕЗАНІЕ ВОЗДУХА.Съ 86 рке. в  8 карткя. в !  краев. 
Оч. К. В. ВеОилима.

ЖИЗНЬ И СВ!ТЪ. Съ И  рво., в  2 картав, въ краев. 
Оч. проф. В. Ц. Ввйиберга.

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ. Съ 33 рХО. а  6 вар*, въ краев. 
Оч. врав.-дож. К. 3. Яцута.

НАШИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОКРОВИЩА. (Р.ѵоокік Музей 
Ими. Александра 111 в *  Дтгр.). Съ 32 рис. въ текстѣ, 
2 карт, на паеиарту я  2 кар*, въ краев. Ок. Эд. Старт.

КАНЬ ОБРАЗОВАЛАСЬ НАША ЗЕМЛЯ. Съ 36 рве., табя. 
нет. земли в жизни и 2 карт, въ краев. Оч-. М. Я. Горскаю.

ЧУДІСА РАСТИТЕЛЬНАГО МІРА. Съ 36 рио. я  2 картин, 
въ храок. Оч. К. К. Серебрякова.

Альбомъ портрѳтовъ ..ГАЛЛЕ РЕ Я РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ».
За 1914 годъ:

ВЪ СЕРДЦЪ АЗІИ. (Пая. Н. М. Пржѳвалъожаго). Съ 23 
рис. , 2 карт, въ краев. я  картою п у тев . Н. М. Држе- 
залвокаго. Оч. П. К. Козлова.

КАРТИНЫ ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. Съ35 рнв. 
и 3 картин, въ краев. Оч. д-ра А. В. Елисѣееа.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ. Съ49р. я  2 карт.въкр.Оч.Я.Я.Смлме.
ВЪ ОТРАНЪ СКАЛЪ И ОЗЕРЪ (Финляндія). Съ 40 ряе., 

8 картин въ Жі>і ек. я  карт. Фивдяндіи. Оч. нркв.-дод. 
В. Н Сементоескаго.

РАДЖ И ЕГО ЛУЧИ. Съ 35 рио. въ  текстѣ ж . 1 ряс, въ 
краок. Оч. Ѳ. Ѳ. Соколова.

ВЪ ЦАРСТВ* ГРИБОВЪ. Съ 40 рж«1' X 10 картин, въ 
краев. Очеркъ К. К. Серебрякова.

ЗДОРОВЬЕ, Е0СПИТАН1Е И 0БРА30Е АНІЕ, какъ едемевты 
ечаотья. Съ 48 рие. Бееѣда еъ юяош. д-ра Д. ХГ. Шипика.

ДАЛЕНІЕ МІРЫ. Съ 82 рже. я  2 хартия, въ краев. Оч. 
Я. И. Перельмана.

ПОЗТЬ МІР0В0Й СКОРБИ (И. Ю. Лермонтогь). Съ 8 портр., 
3 автогр. в  13 рио. Оч. яроф. А. И. Арабажина.

УРОДСТВО И УРОДЫ. Съ 30 рие. Очорвъ проф. В. С. 
Груедева.

КОЛЫБЕЛЬ РУССИАГ0 ИСКУССТВА (Императорская Аиадеаія 
Художестаъ). Съ 88 ряе. я  6 карт, въ враек. Оч. Эдуарда 
Старкъ.

ЗАБОТЫ 0 ПОТОМСТВА У ЖИВОТНЫХЪ. Съ 40 рже. я  2 
карт, въ краок. Оч. проф. А. М, Никольского,

Альбомъ портретовъ „ГАЛЛЕРЕЯ РУССКИХЪ УЧЕНЫХ,Ъ‘
За 1915 годъ:

ЗАРУБЕЖНАЯ РУСЬ. Съ 29 рве...2 карт, въ  краев, и 
жарт. Заруб. Руси. Оч. проф. А. Л. фоюдима,

ПЕРВЫЙ РУ0СКІЙ УЧЕНЫЙ (И. В. Ломоносоаъ). Съ 84 рѵе., 
картин, въ краев. и 3 снимк. еъ ружоп. Оч. вроф.
В. Я. Менхиуткина.

БЕЗПРО ВО ЛОННЫЙ ТЕЛЕГРАФЪ. Съ 43 рже. X 2 жарт, 
въ краев. Оч. инак.-тѳхы. В. В. Рюмина, і 

НА ЗАРЬ СЛАВЯНСТВА (Владкяірѵ Святой). Съ 80 рио.,
2 карт, въ краев. Оч. Вл, П. Лебедева.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНІЯ. Съ 34 рио., 2 картин, въ краок. я  
карт, аоилетряоѳнше Оч. В. К, Агафонова»

М0НГ0ЛІЯ. Съ 36 рисі, 1 картин, въ краов. к  карт.
ІІО И Г О Д Ш . О Ч . В, Я .  Имшенецкаіо.

Альбомъ „НАРОДЫ РОССІИ“, оъ описаніемъ.

артжх. въ  краев.ТАЙНЫ ДВЬТОВЪ. Съ 37 рке. а 
Оч. К. К. Серебрякова.

ЮЖНАЯ КОЛХИДА. Съ 22 рио., 14 карт, въ краев, и 
карт. Южн. Кавказа. Оч. проф. А, Я. Краснова.

СОЛНЦЕ. Съ 50 рио. к  4 карт, въ вр. Оч. Я * И. Камень- 
щикоеа. * - .

Іхарт. въ враох. Оч. Я. Я.СОНЪ. Съ 40риоуввахя і 
Сизова.

00КР0ВИЩА ИМПЕРАТОРСКАГО ЗРІИТАЖА. Съ 85 рве. 
я  4 карий въ краев. Оч. Эдуарда Старкъ.

БОРЬБА СО СТАРОСТЬЮ. Съ 40рко. в  1 карт, въ храеж. 
Оч. првв.-доде П. Ю. Шмидта.

За 1916 годъ:
80ЙНА ВЪ ЦАРСТВ! ЖИВОТНЫХ!. С» 25 рво. в  2 вер*, 

въ краев. Оч. проф. М. А. Усова.
ВУЛКАНЫ. Съ 15 рис., вар*, раопр. аулв. в  2 вар*, 

аъ краов. Оч. В. Б. Агафонова.
СН0ВИД!НІЯ. Съ 20 рве. в  2 худев, вар*. Оч. X  X  

Оивова. ,
РУССКАЯ НАЦІОНАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ. Оъ 28рко.иЗкар*. 

въ краев. Оч. В. А. Никольского.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ СООБЩЕСТВА. Съ 35 рво. ж 2 вар*, въ 

краев. ,Оч. Д. К. Серебрякова.
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ. Съ 22 рве. в  1 перхр. 

в а  отд. пве*. Оч. В. В. Игнатьева.

ПЕРЕЛЕТ! ПТИЦ!. Съ21р. в  2 к. въ вр .О Ч.В.КАнфилова. 
ВЪ СТРАН! ЧЕРНЫХ! ДНЕЙ Й Б!ЛЫХЪ НОЧЕЙ. (Туру- 

ханскій крал). Оъ 31 рке., 6 карт, въ враов. и  карт. 
Туруханск. края. Оч. В. Я. Анучина.

ЗДАНІЕ МІРА. Съ 31 рке. х  4 карт, аъ  краовахъ. Оч. 
В. В. Стратонова.

ПЕРВЫЙ РУ0СНІЙ ИСТОРИИ! (В. М. Каражаннъ). Съ 
22 рие. и 1 вр. вар*. Оч. проф. И. А. Шлтиагт. .

ПРИВИВКА'ЖИЗНИ. Съ 81 рво. в  2 вар*, аъ  краев.' 
Оч. прнв.-дед. II. Ю. Шмид та.

ЖИЗНЬ ПОЧВЫ. Оъ 38 рве. в  8 вар*, въ  вр. Оч. ЛГ. В. 
Новорусскаго. .

Цѣна каждаго годового комплекта 6 руб., оъ пересылкой: 7 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО П. П. СОЙКИНА, ПЕТРОГРАД!, СТРЕМЯННАЯ, № 1 2 . |



жиз нь  почвы
О ч е р к ъ

М. В. Н о в о р у с с к а г о

Съ 33 рисунками въ текстѣ 
и 3 картинами въ краскахъ



Тип. П. П. Сойкина, Петроградъ, Стремянная ул., 12



• і» ф нч И 3 н ь п о ч в ы * ®  *
I. Что есть почва?—Почвы каменныя, рыхлыя, водный, мокрыя и суздя.— 

Почвы въ широкомъ и въ тѣсномъ смыелѣ слова.

ПОЧВА есть такая среда, въ кото
рой удивительными образомъ 

сплелись вмѣстѣ жизнь минеральная 
и жизнь органическая. Это такъ и 
должно быть, потому что почва яв
ляется не только носительницей, 
но и питомникомъ жизни вообще. 
Изъ ея нѣдръ не только вырастаешь 
высшее растеніе, которое является 
таинственной лабораторіей, изготов
ляющей живое изъ мертваго, орга
ническое вещество и зъ . неорганиче- 
скаго, но въ ея нѣдрахъ таится и 
низшая, микробная, растительная 
жизнь,ѵ которая еще тѣснѣе * спле
тается. съ жизнью неорганической.

Но если бы мы поставили воп
росы что такое почва? то отвѣтъ 
на него получился бы не сразу.

Казалось бы, всякій это самъ 
знаетъ. Всякій видалъ почву, на ко
торой растутъ растенія, и потому 
распространяться здѣсь не о чемъ. 
И, действительно, мы можемъ мы
сленно представить себѣ всю сушу 
земного шара, покрытой нѣкоторой 
рыхлой оболочкой, которая сплошь 
заросла растеніями. И съ этой об
щей точки зрѣнія почвой нужно на
звать среду, на которой растутъ 
растенія.

Но если почву нельзя мыслитьот- 
дѣльно отъ растеній, то растенія 
безъ почвы не только мыслятся, но 
и произрастаютъ на самомъ дѣлѣ.

И въ общее представленіе относи
тельно суши необходимо внести зна
чительную поправку. Имѣются огром
ный пространства суши, покрытая 
льдами, голыми каменистыми ска
лами и столь же голыми песками 
пустынь. Эти пространства не абсо
лютно лишены растительности. Но 
міожно ли сказать, что они покрыты 
почвой?

Въ частности, каменистая скалы, 
если онѣ находятся не въ полярныхъ 
странахъ, служатъ прекрасными пи

томникомъ для Самыхъ разнообраз
ны хъ растеній. И кому изъ жителей 
равнинъ удается побывать впервые 
среди горъ, тотъ невольно дивится 
тому, въ какомъ тѣсномъ сожитель- 
ствѣ находятся здѣсь голыя скалы 
и богатѣйшая растительность.

Всюду камень, камень и камень. 
Твердость1 этого камня не поддается 
обыкновенными усиліямъ человѣка. 
Но эти каменныя громады сплошь 
покрыты самыми разнообразными 
растеніями, бтъ едва замѣтннхъ 
мховъ и лишайниковъ до громадныхъ, 
величественныхъ деревьевъ. При
вычный глазъ тщетно ищетъ, гдѣ 
здѣсь находится рыхлая, чернозем
ная почва, и не находить ея.

Особенно поразительна эта ком- 
бинація камня и растенія въ -Фин- 
ляндіи, гдѣ преобладаютъ гранитныя 
твердыни, но гдѣ нѣтъ рѣзкихъ над- 
ломовъ, узловатыхъ выступовъ и 
причудливыхъ выемокъ, заполнен- 
ныхъ плодородной землей. Здѣсь 
скалы округлы, часто имѣютъ видь 
плоскихъ, отлогихъ «лбовъ», вышед- 
шихъ въ такомъ видѣ изъ руки 
могучаго ледника много тысячелѣ- 
тій тому назадъ. Но и на этихъ го- 
лыхъ лбахъ ухитряются расти до
вольно крупный сосны. И глазъ съ 
удивленіемъ останавливается надъ 
тѣмъ,- какъ корни этихъ сосенъ да
леко ползутъ по поверхности голаго 
камня и теряются гдѣ-то въ незри- 
мыхъ трешинахъ гранита.

Полной противоположностью этимъ 
каменными почвамъ являются почвы 
водяныя, когда стоячій прудъ или 
маленькое озеро покрывается зе
ленью. Иногда яркая зелень ряски 
(Ьетпа тіпог) сплошь покрываешь 
водную гладь такого пруда, и только 
опытный глазъ можетъ узнать, что 
подъ этой изумрудной зарослью 
скрывается не рыхлая почва, а жид
кая, обыкновенная вода.



Когда такое бывшее озеро на по
ловину заростаетъ мхомъ и болот
ными травами, оно представляетъ 
собою причудливое сплетеніе воды 
и суши. Но эта «суша» обманчива. 
На плавающую дерновину изъ мерт- 
выхъ и живыхъ растеній нанесло 
вѣтрами почвенной пыли и придало 
ей внѣшность «суши». Но горе тому 
неосторожному, кто пустится пѣше- 
ходомъ по такой сушѣ.ѵ Многіе дер
новины, особенно близъ берега,

умѣреннаго и влажнаго климата 
трудно найти пески, которые сам» 
собой не обросли бы растеніями- 
Тогда они перестаютъ быть голыми 
и становятся прчвой. Но въ зной- 
ныхъ и засушливыхъ мѣстностяхъ 
такіе пески остаются сухими, голыми 
и подвижными. Вѣтеръ перегоняетъ 
ихъ съ мѣста на мѣсто, словно снѣж- 
ную пыль по степи, и оставляет-!», 
огромныя площади пустынными и 
безжизненными.

Гора Ай-Петри (Крымъ) зимой. РазмельченІе породъ.

вполнѣ окрѣпли, срослись и могутъ 
выдержать тяжесть человѣка. Но 
дальше отъ берега онѣ моложе, рых- 
лѣе и тоньше, хотя по внѣшности не 
отличаются отъ первыхъ. Подъ этимъ 
дерномъ скрыта глубокая вода, и 
человѣкъ, провалившійся сквозь него, 
никогда уже не вынырнетъ.

Бываютъ періоды, когда такое 
озеро сплошь покрывается болоти
сты мъ дерномъ, и этотъ дернъ во
зобновляется изъ столѣтія въ сто- 
лѣтіе. Но онъ все іеще покоится на 
водѣ, а не на почвѣ.

Новую противоположность этимъ 
водянымъ почвамъ составляютъ сы- 
пучіе пески пустыни. Въ странахъ

Почва здѣсь есть, т. е. присут
ствую т налицо всѣ рыхлыя мине
ральный скопленія, на которыхъ 
обычно развивается растительность, 
превращая такое скопленіе песка въ 
настоящую почву. Но здѣсь нѣтъ- 
вдаги, которая можетъ питать и под
держивать жизнь. Безъ влаги мине
ральный массы остаются мертвыми,, 
негодными для развитія раститель
ности, и потому не могутъ быть на
званы почвой, хотя и имѣютъ всю- 
видимость ея.

Вода заросшаго озера можетъ 
Стать почвой. А плодородная, песча
ная, безъ воды, становится пустыней' 
и называется песками, а не почвой-



Въ умѣренномъ поясѣ 
пустынный характеръ имѣ- 
ютъ «дюны»—большія пес- 
чаныя площади, обыкновен
но на плоскихъ морскихъ 
побережьяхъ. Но эта пу
стынность — не столько 
естественный продуктъ при
роды, сколько искусствен
ный результатъ безраз- 
-суднаго поведенія самого 
человѣка. Такіе пески мог 
іутв обсѣменяться расте
ниями, да и ранѣе были 
уже подъ какими - нибудь 
зарослями. Но человѣкъ 
уничтожилъ растенія, об- Гора Линтавуори (Финляндія),'гладко вышлифован- 
«ажилъ пески и открылъ ная льдами ледниковаго періода.
ихъ дѣйствію вѣтровъ.

Къ счастію, онъ же можетъ и 
вновь превратить такіе пески въ на
стоящую почву, если разсадить 
среди нихъ изъ особаго питомника 
готовый песколюбивыя расгенія. Они 
скоро укореняются, связываютъ пески 
корнями и превращаютъ пустыню 
въ лѣсную, либо луговую равнину.
Безжизненный песчаныя площади, 
одѣвшись растительностью, сразу 
мѣняютъ свою внѣшность и свое 
имя. Ихъ теперь называютъ «песча
ными почвами».

Изъ этихъ немногихъ примѣровъ 
видно, что понятіе «почва» весьма 
растяжимо. Въ широкомъ смыслѣ 
•слова почвой называють всякую 
среду, на которой развивается и изъ 
которой питается растеніе. Но тогда 
почвой будутъ и стѣны деревяннаго

низменности такое 
представленіеопоч- 
вѣ является, при- 
рожденньімъ. И вы
шеуказанные фак
ты были приведены 
только для того, 
чтобы показать на
глядно, что такое 
представленіе одно
стороннее и не мо
жетъ дать опредѣ- 
леннаго и исчерпы- 
вающаго понятія о 
почвѣ вообще.

подвала, на которыхъ растетъ домо
вый грибъ, и варенье, на которомъ 
растетъ плѣсень, и питательный 
бульонъ, на которомъ бактеріологъ 
дѣлаетъ посѣвъ изучаемый имъ бак
териальной культуры. Въ этомъ же 
смыслѣ почвой слѣдуетъ назвать и 
жгучіе, летучіе пески пустыни, по
тому что ихъ можно разсматривать 
какъ пашню, годную для посѣва; но 
еще не засѣянную и не орошенную 
для посѣва.

Въ тѣсномъ смыслѣ слова мы бу- 
демъ называть почвой только рых
лую минеральную среду, смѣшанную 
ев полуистлѣвшими органическими 
остатками, и находящуюся въ по- 
стоянномб взаимодѣйствіи ев ра
стительностью. Для огромнаго боль
шинства жителей великой Российской

Сыпучій песокъ.



Заростающій прудъ.

Но для нашей цѣли будетъ доста- землѣ самымъ распространеннымъ и 
точно, если мы разсмОтримъ жизнь преобладающими Остальные же су- 
почвы 65 общеупотребительномб ществующіе типы почвъ могутъ раз- 
смыслѣ этою слова. Несомнѣнно, сматриват.ься какъ болѣе или менѣе 
этотъ типъ почвы является и на всей частое исключеніе.

: II. Минеральная (неорганическая) жизнь почвы.—Образованіе почвы, т. е. рых- 
• лыхъ отложеній горныхъ породъ.—Причины разрушенія горъ—физическія, хими- 

ческія и біологическія.—Взаимодѣйствіе воды и камня.

Почва, какъ и все на свѣтѣ, рож
дается, развивается, испытываетъ 
рядъ превращеній, видоизмѣняется, 
глохнетъ и даже умираетъ, т. е. 
становится мертвой, неспособной 
произвести ни одного живого суще
ства.

Наконецъ, мы можемъ подобрать 
различные составные элементы почвы 
и, собравши ихъ воедино, образовать 
почву искусственно, и при томъ не 
одну почву, а разные виды ея, чтобы 
она годилась для любыхъ цѣлей. 
Зная составъ почвы и зная, что у 
очень многихъ растеній есть совер
шенно опредѣленныя привычки — 
расти только на одномъ опредѣлен- 
номъ типѣ почвъ, мы можемъ ис
кусственно создавать для каждаго

растенія какъ разъ ту почву, кото
рая для него требуется.

Для того, кто незнакомъ съ тех
никой почвовѣдѣнія, кто привыкъ, 
наіір., видѣть въ почвѣ влажную чер
ноземную однородную массу, трудно 
представить себѣ минеральный ске- 
летъ почвы. И потому слѣдовало бы 
рекомендовать въ каждой начальной 
школѣ- продѣлывать надъ почвой 
два элементарныхъ опыта, которые 
раскрываютъ ея строеніе и которые 
для всѣхъ доступны.

Слѣдуетъ взять обыкновенную ого
родную почву средней влажности 
и взвѣсить 2—3 ф. ея. Затѣмъ про
сушить на горячей печкѣ въ теченіе 
нѣсколькихъ дней и опять взвѣсить. 
Разница покажетъ количество воды.



которое было въ почвѣ и улетѣло 
при сушкѣ. Это разъ. Затѣмъ слѣ- 
дуетъ сдѣлать изъ листового желѣза 
что-нибудь въ родѣ совка, положить 
въ него просушенную почву и хоро
шенько прокалить въ печкѣ' на го- 
рячихъ угольяхъ. Остудивши, опять 
взвѣсить.

Разница въ вѣсѣ покажетъ коли
чество органическихъ веществъ, быв- 
шихъ ранѣе въ почвѣ и сгорѣвшихъ 
на огнѣ.

Остатокъ будетъ состоять исклю
чительно изъ сухихъ' минеральныхъ 
частйцъ, крупныхъ и мелкихъ, рас- 
творимыхъ и нерастворимыхъ. Его 
можно нѣскольКо разъ промыть въ 
тазу или въ широкой чашкѣ, сливая 
каждый разъ воду. Съ водой вмѣстѣ 
сольются пылеобразныя, взвѣшенныя 
въ ней частицы. На днѣ же осядутъ 
частицы болѣе крупный.

Увидавши ихъ впервые, всякій бу
детъ немало удивленъ, такъ какъ 
на днѣ отъ большинства сѣверныхъ 
почвъ останется чистый рѣчной пе- 
сочекъ.

Такимъ образомъ, вопросъ о томъ, 
какъ образовалась почва, сводится

къ вопросу о томъ, откуда взялся 
на свѣтѣ песокъ, а равно и тѣ ор- 
ганическія части, который сгораютъ 
и которыхъ въ почвѣ бываетъ до 
30%. Во всякомъ случаѣ, какой бы 
«черноземъ» мы ни взяли, преобла
дающее мѣсто въ немъ будетъ за
нимать минеральная, а отнюдь не 
органическая часть, хотя.она и при- 
даетъ почвѣ черный цвѣтъ.

Не будемъ углубляться въ давно 
прошедшія времена исторіи земли, 
когда на ея поверхности въ камен- 
ныхъ ложбинахъ и низинахъ стали 
отлагаться первые пески. Взглянемъ 
лучше на то, что происходитъ сей- 
часъ на нашихъ глазахъ, напр., среди 
такихъ каменныхъ громадъ, какъ 
Кавказскія горы.

Любое ущелье, любая долина рѣки 
здѣсь служить нагляднымъ образцомъ 
той гигантской размывающей дѣя- 
тельности, какую продѣлываетъ надъ 
камнемъ горъ быстро текущая вода. 
Возьмемъ, напримѣръ, грозный, реву- 
щій, давно воспѣтый поэтомъ Терекъ. 
Любознательный туристъ имѣетъ пол
ную возможность прослѣдить его те- 
ченіе отъ самыхъ истоковъ до устья.

Образованіе песчаной почвы размываніемъ.



Алтай. Гора Бѣлуха и ледникъ Катунскій.

Вотъ онъ низвергается «бѣше- 
нымъ» потокомъ съ крутизны, по
крытой сплошными толщами льда. 
Здѣсь въ началѣ весны, въ горячихъ 
лучахъ южнаго солнца, купаются 
только льды и снѣга. Ни раститель
ности, ни почвы. Ни даже камня. Но 
ледникъ не спитъ. Всею огромной 
тяжестью онъ давить на дно и бока 
большой котловины, которую онъ 
наполняетъ почти доверху и по ко
торой онъ непрерывно скользитъ 
внизъ.

Это движеніе огромной тяжести 
захватываетъ и обрываетъ всѣ ка
менные выступы и острыя грани у 
ложа ледника и волочитъ ихъ 
дальше книзу, раздробляя и истирая 
въ порошокъ. Движущая и трущая 
сила всей этой массы такъ велика, 
что она отламываетъ и сноситъ цѣ- 
лые обломки скалъ, вѣсомъ по нѣ- 
скольку тысячъ пудовъ каждый.

Наконецъ, ледникъ, постепенно 
подтаивая и уменьшаясь, спускается 
въ область, гдѣ кончается царство 
холода. Здѣсь въ разгарѣ лѣта онъ 
совершенно неузнаваемъ. Вмѣсто чи- 
стаго, прозрачнаго, небесно-голубого 
льда здѣсь обрывается грязная толща,

въ которой ледъ перемѣшанъ съ 
щебнемъ и съ мелкимъ, раздроблен- 
нымъ въ порошокъ, камнемъ. Все 
это крутымъ обрывомъ спускается 
въ бурный потокъ, стремительно вы- 
летающій изъ нѣдръ ледника, и уно
сится имъ далѣе.

Въ такомъ потокѣ вы не найдете 
чистой воды. Мутная, грязная, она 
катить на много десятковъ верстъ 
эту горную пыль, которая еще въ 
прошломъ году составляла часть 
каменной твердыни на недоступныхъ 
горныхъ вершинахъ. А нынѣ, уне
сенная въ равнину, она увеличить 
на нѣсколько сантиметровъ плодо
родный слой почвы, которую по- 
кроютъ своимъ разливомъ весеннія 
воды половодья.

Слѣдя за торной рѣкой на всемъ 
протяженіи ея теченія, можно ви- 
дѣть въ наглядныхъ образцахъ эту 
ея работу сокрушеній камней, ког 
торую по справедливости слѣдовало 
бы назвать работой по производству 
почвы.

Въ верхнихъ частяхъ теченія ви- 
димъ огромные обломки скалъ, еще 
не истертые въ порошокъ. Въ сре- 
динѣ—отъ этихъ скалъ осталась



На берегу Нила. Камень берега и каменная кладка старинной башниіслужатъ 
почвой для финиковой пальмы. '  Ч „_____«

тип.аасойиинА



Казбекъ съ ледниками Девдоракскимъ и Чхерскимъ.

одна галька да рѣдкіе небольшіе 
валуны. А въ нижнихъ—одинъ пло
дородный илъ да песокъ (см. кра
сочный рис. на обложкѣ).

Жгучіе лучи лѣтняго солнца и 
столь же жгучіе подступы зимней 
стужи дробятъ и раскалываютъ по
верхность горныхъ вершинъ. Ихъ 
работу довершаетъ колоссальное 
треніе ледника и стремительность 
водъ, низвергающихся съ горной 
крутизны.

Кто живетъ у самаго устья Те
река или Ріона и никогда не бывалъ 
у ихъ истоковъ, съ трудомъ повѣ- 
ритъ, что мельчайшая почва этихъ 
равнинъ, дающая превосходные уро
жаи, Зародилась въ заоблачныхъ 
вершинахъ, среди молній и грома, 
трескучихъ морозовъ и жгучаго 
солнца, и принесена на эти поля 
вѣчными странниками — дождевыми 
водами.

Въ не менѣе грозныхъ формахъ 
проявляется созданіе почвы борными 
волнами моря изъ каменныхъ твер
дынь берега. Но въ Россіи береговая 
линія слишкомъ незначительна и по
тому непрерывая борьба моря съ 
сушей меньше всего привлекаетъ къ

себѣ вниманіе. Поэтому здѣсь я ог
раничусь только указаніемъ на это 
явленіе и его иллюстраціей на ска- 
лахъ того же Кавказа.

Тѣ же самыя атмосферный явленія, 
который въ такихъ очевидныхъ фор
махъ проявляются на горахъ при 
процессѣ образованія почвы, продол- 
жаютъ свою дѣятельную, хотя и ме
нѣе замѣтную работу надъ уже го
товой почвой, послѣ того какъ она 
спокойно расположилась въ равни- 
нахъ.

Разливы рѣкъ и ихъ дѣйствіе здѣсь 
на лицо. Значеніе рѣки Нила для 
почвы, а затѣмъ для населенія и для 
всей исторіи Египта теперь извѣстно 
всякому школьнику. Но за этими рѣз- 
кими формами дѣйствія рѣчной воды, 
къ сожалѣнію, не видятъ незамѣт- 
наго, но очень дѣятельнаго вліянія 
на почву всякой, даже не проточной 
дождевой воды. Что дѣлаетъ бур
ный горный потокъ надъ цѣлыми 
скалами, то же дѣлаетъ тихая поч
венная вода надъ каждой песчинкой, 
которую она смываетъ. И здѣсь 
имѣется движеніе, хотя и безъ пе- 
ремѣщенія. И здѣсь есть обтачива- 
ніе, хотя и безконечно медленное.



Крѣпость Рухи по Черноморской ж. дор. Разрыхленіе камня корнями растеній.

И здѣсь есть пропитываніе водой 
частицы и разрываніе этой частицы 
замерзающей водой. Но этого еще 
мало.

Тамъ, гдѣ слабо дѣйствуетъ фи
зика, приходитъ на помощь химія. 
Вода дѣйствуетъ уже не въ каче- 
ствѣ воды, а какъ растворитель, 
который, какъ бы слабъ онъ ни 
былъ, при непрерывномъ дѣйствіи 
оказываетъ неминуемое разлагающее 
дѣйствіе на любой минеральный со- 
ставъ каменистыхъ горныхъ породъ.

Въ то время, какъ физическіе 
агенты дѣйствуютъ, такъ сказать, 
нахрапомъ, химическіе ведутъ свою 
работу исподтишка, на манеръ 
нёзамѣтной червоточины, которая 
обнаруживается только тогда, когда 
работа сдѣлана и скрыть ее уже не
возможно.

Присутствіе въ горахъ большого 
числа минеральныхъ источниковъ 
служитъ самымъ нагляднымъ пока- 
зателемъ той химической работы, 
которую совершаетъ вода въ нѣдрахъ 
горъ. Туда она попала йзъ облаковъ 
чистой водой. А оттуда вырывается 
на поверхность насыщенной іодомъ, 
желѣзомъ, поваренной солью или 
щелочами. Будучи насыщенной, она

выдаетъ ту разрушительную работу, 
которую уже произвела гдѣ-то внутри 
во время своего насыщенія, и можетъ 
быть еще гдѣ-то, гдѣ она струилась 
уже въ насыщенномъ видѣ.

И когда въ горахъ появляется ги
гантская трещина, дающая начало 
ущелью и будущему горному потоку, 
кто скажетъ, какое химическое под- 
тачиваніе въ нѣдрахъ произвело эту 
гигантскую трещину, какъ резуль- 
татъ неравномѣрнаго осѣданія под- 
точеннаго водой горнаго массива?

Нельзя не упомянуть здѣсь и о 
разрушающемъ дѣйствіи растеній на 
камень.

Кто дастъ себѣ трудъ присмо- 
трѣться въ городѣ къ монументамъ, 
которые суетные люди воздвигаютъ 
на кладбищахъ, тотъ самъ увидитъ 
разницу въ мраморѣ, поставленномъ 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ, и въ 
такомъ же мраморѣ, который по
ставлен^ болѣе 50 лѣтъ. Послѣдній 
уже изъѣденъ лишайниками.

Горы, на которыхъ лишайники по
селились сотни тысячъ лѣтъ тому 
назадъ, подверглись этому дѣйствію 
во столько же разъ больше.

Затѣмъ, каждый корень дрезеснаго 
растенія, внѣдряющійся въ трещину



на скалѣ, дѣйствуегъ какъ клинъ, 
раздвигая эту трещину. И каждый 
корень такого растенія, выдѣляю- 
щій кислоту, дѣйствуетъ на скалу 
въ качествѣ микроскопическаго, но 
весьма активнаго и энергичнаго рас
творителя.

Всѣ эти явленія, вмѣстѣ взятыя, 
производятъ страшное разрушеніе 
горъ. Въ результатѣ мы видимъ, на- 
примѣръ, жалкіе остатки горъ Фин-

ляндіи и затѣмъ всѣ поля сѣверныхъ 
и среднихъ губерній, покрытыя про
дуктами разрушенія этихъ горъ. Въ 
результатѣ мы видимъ такія плодо- 
носнѣйшія поля, какія раскинулись 
въ равнинахъ Кубани, Терека, Куры и 
Ріона, поля, цѣликомъ ' созданный 
изъ горныхъ породъ, которыя лежали 
когда-то сплошнымъ камнемъ на мѣ- 
стѣ глубокихъ ущелій, размытыхъ 
этими рѣками.

III. Физическіе факторы, воздѣйствующіе на почву: а) механическіе: разрыхле- 
ніе, аэрація, атмосферное давленіе; б) гидростатическіе: дренажъ, обводненіе; 

в) термическіе: охлажденіе и нагрѣваніе; г) электрическіе, д) радіологическіе.

Всѣ тѣ факторы, которые играютъ 
и играли роль образователен почвы, 
продолжаютъ неуклонно дѣйствовать 
и на готовую почву. Но тѣ явленія, 
которыя они производятъ въ почвѣ 
и которыя дѣлаютъ ее наиболѣе при
годной для произведенія растеній, 
весьма разнобразны. Поэтому обо- 
зрѣть ихъ потребуется не мало вре
мени и сдѣлать это можно лишь съ 
нѣкоторою постепенностью.

Среди физическихъ факторовъмы 
прежде всего отмѣтимъ такой обще- 
извѣстный, какъ разрыхленіе, кото

рому издавна сельско-хозяйственная 
практика придаетъ огромное значе- 
ніе. Еще въ каменный вѣкъ, когда 
земледѣльцы не знали желѣза и 
не могли насадить на свой перво
бытный плугъ желѣзныя острія, они 
уже разрыхляли почву. Ничего не 
зная о жизни почвы и о томъ, что 
въ ней происходить, они уже знали 
изъ ежегоднаго опыта, что почва 
разрыхленная родитъ гораздо лучше, 
чѣмъ почва неразрыхленная.

Въ самое недавнее время, это до
казали еще новымъ, прежде неис-

Взрывъ динамитныхъ патроновъ въ почвѣ.



Фруктовое дерево, посаженное въ яму, 
выкопанную лопатой (ср. слѣд. рисунокъ).

пытаннымъ путемъ. Садоводы въ Аме- 
рикѣ. испробовали динамитные па
троны въ качествѣ своеобразныхъ 
разрыхлителей почвы. Такой патронъ, 
заложенный на глубину 1—1‘/2 арш. 
въ обыкновенную почву, при извѣст- 
ной силѣ заряда, взрываетъ почву 
по всѣмъ направленіямъ, не только 
вверхъ, но и внизъ. Встряхивая боль
шое кубическое пространство, онъ 
разрыхляетъ почву такъ идеально, 
и такъ глубоко, какъ невозможно 
сдѣлать это одной первобытной ло
патой.

Въ результатѣ, какъ и слѣдовало 
ожидать, получается такой фактъ, 
что деревцо, посаженное надъ ямой, 
которая приготовлялась посред- 
ствомъ лопаты, отстаетъ въ ростѣ 
отъ .того деревца, которое посажено 
послѣ дѣйствія динамита. Если можно 
будетъ удешевить стоимость взрыв- 
чаіаго вещества (а это, при прекра- 
щеніи.всякихъ войнъ, вполнѣ воз
можно^ и. стоимость закладки па
трона,, то паханіе взрываніемъ мо- 
жетъ вытѣснить всякіе механиче- 
скіе плуги. До такой степени оче- 
видньгпреимущества этого идеальнаго 
разрьгхленія почвы.

При такомъ разрыхленіи поду
чается идеальная же аэрація почвы, 
т. е: соприкосновеніе мельчайшихъ 
ея частичекъ съ азотомъ и кислоро-

домъ атмосферы. Кислородъ здѣсь 
нуженъ не только для болѣе интен- 
сивнаго хода химическихъ процес- 
совъ въ почвѣ, но и для дыханія 
корней. И жизнь почвы также точно, 
какъ и жизнь высшихъ организмовъ, 
идетъ энергичнѣе, если постоянно 
обезпеченъ притокъ новаго кисло
рода. Азотъ же, инертный и недѣя- 
тельный, нуженъ для азотоусвояю- 
щихъ бактерій (объ этомъ см. гл. 
VIII), которыя превращаютъ его въ 
азотъ дѣятельный, т, е. въ весьма 
полезное удобреніе для высшихъ ра- 
стеній. Жизнь азотоусвояющихъ 
бактерій идетъ тѣмъ энергичнѣе и 
превращеніе недѣятельнаго азота въ 
дѣятельный—тѣмъ быстрѣе, чѣмъ 
больше азота присутствуетъ въ дан- 
номъ кубѣ почвы, т. е. чѣмъ совер- 
шеннѣе она разрыхлена.

Самое атмосферное давленіе, дѣй- 
ствующее непрерывно ' съ огромною 
тяжестью на каждую единицу почвы, 
производитъ одинъ эффектъ на Плот
ной почвѣ и совсѣмъ другой —на 
почвѣ разрыхленной.

Дѣло въ томъ, что Это давленіе 
рѣдко остается постояннымъ, даже

Фруктовое дерево, пересаженное въ сдѣ- 
ланную посредствомъ взрыва яму. Ростъ 
такого дерева выше и плодоношеніе боль

ше (ср. предыд. рисунокъ).



въ теченіе однѣхъ сутокъ. А когда 
оно увеличивается, оно вталкиваетъ 
новые слои воздуха во всѣ поры 
почвы, въ которыхъ передъ этимъ 
воздухъ былъ подъ меньшимъ да- 
вленіемъ. Когда же давленіе умень
шается, оно освобождаетъ изъ этихъ 
поръ нѣкоторый избытокъ воздуха, 
втиснутый туда большимъ давленіемъ 
и насыщенный почвенными газами.

Такимъ образомъ, дав
леніе атмосферы дѣйству- 
етъ на манеръ насоса, — 
то нагнетаетъ воздухъ въ 
почву, то освобождаетъ ее 
отъ его избытка. Благодаря 
этому, въ порахъ почвы 
получается процессъ, подоб
ный настоящему дыханію.
И этотъ процессъ продол
жается тѣмъ совершеннѣе, 
чѣмъ лучше разрыхлена 
почва.

Этотъ процессъ всегда 
комбинируется съ гидраціей 
почвы. Даже въ очень су
хой почвѣ, даже тогда, ког
да растенія засыхаютъ отъ 
недостатка влаги, въ почвѣ 
все-таки остается нѣкото- 
рая доля этой влаги. И въ 
этомъ всякій можетъ убѣ-г 
диться, если онъ возьметъ 
часть такой сухой почвы 
съ пашни и, положивши ее 
въ длинную стеклянную 
трубку въ прохладной ком- 
натѣ, накалитъ на спир- 
товкѣ. На свобоДныхъ кон- 
цахъ трубки замѣтно ося- 
дутъ капли пара.

Только въ абсолютно сухой почвѣ 
возможно представить себѣ процессъ 
аэраціи въ томъ чистомъ видѣ, въ 
какомъ онъ описанъ выше. Въ обык
новенной же почвѣ онъ происходитъ 
въ такомъ родѣ, въ какомъ мы ви- 
димъ въ узкой длинной стеклянной 
трубкѣ, когда мы пытаемся напол
нить ее водой. Здѣеь пузырьки воз
духа чередуются съ пузырьками воды. 
Если мы станемъ подогрѣвать такую 
трубку съ конца, то увидимъ, какъ 
начнется движеніе по трубкѣ: одинъ

пузырбкъ пОдгоняетъ другой, т. е. 
влага движется одновременно съ воз- 
духомъ, подталкивая другъ друга.

То же самое происходитъ и въ 
почвѣ, когда тамъ совершается Ды- 
ханіе подъ дѣйствіемъ атмосфернаго 
давленія. Нагнетая воздухъ, давленіе 
нагнетаетъ и влагу. И обіратно, осво- 
бождающійся воздухъ подталкиваетъ 
воду вверхъ. Процессъ осложняется

еще благодаря нагрѣванію и охла- 
жденію почвы. Нагрѣваясь, воздухъ 
расширяется и выталкиваетъ влагу 
изъ поръ. Въ свою очередь и сама 
влага, обращаясь въ паръ, стремится 
улетѣть изъ почвы. Ея мѣсто тот- 
часъ занимаетъ воздухъ, который 
отъ нагрѣванія тоже поднимается 
вверХъ и даетъ мѣсто воздуху порѣ 
глубже лежащихъ. Послѣдній, подни
маясь кверху, тотчасъ нагрѣвается 
среди нагрѣтыхъ частицъ почвы й 
отъ нагрѣва расширяется, т. е. ста
новится менѣе плотнымъ.

Засыханіе дуба и ясеня на открытомъ склонѣ при 
близкомъ залеганіи мѣла.



Но едва солнце перестало нака
ливать извѣстный участокъ почвы,— 
потому ли, что на него надвинулась 
тѣнь, или потому, что солнце скло
нилось къ закату,—какъ процессъ 
этотъ начинается въ обратномъ на- 
правленіи. Прилегающій къ поверх
ности почвы воздухъ быстро охла
ждается, становится плотнѣе и стре
мится занять свое мѣсто въ порахъ 
почвы, гдѣ теплый воздухъ остается 
болѣе разрѣженнымъ.

Устремляясь обратно, вглубь почвы, 
онъ вклиниваетъ туда же, ближе къ 
корнямъ, тѣ пузырьки влаги, кото
рые не дошли до поверхности и не 
успѣли испариться. А если выпалъ 
передъ этимъ небольшой дождикъ, 
то этимъ обратнымъ токомъ воз
духа захватываются капли поверх
ностной влаги и вталкиваются глубже. 
Отсюда понятно, что одинаковый 
по размѣрамъ дождь можетъ имѣть 
совершенно неодинаковое увлажняю
щее значеніе, смотря потому, выпалъ 
ли онъ утромъ, или же къ вечеру.

Понятно также, что и посЛѢ жар- 
каго сухого дня, въ росистую ночь 
часть влаги, испаренной почвой,вер
нется опять въ нее съ обратнымъ 
токомъ воздуха. Но эта влага со- 
всѣмъ туда не вернется, если ночь 
была теплая и росы не выпало, да 
къ тому же и обратное двйженіе 
воздуха было гораздо слабѣе. Этимъ, 
между прочимъ, объясняется оро
шающее дѣйствіе росы.

Такимъ образомъ, къ барометри
ческому давленію, которое произво- 
дитъ движеніе взадъ и впередъ пу- 
зырьковъ воды и воздуха по верти- 
кальнымъ порамъ почвы, присоеди
няется еще такое же точно дѣй
ствіе наірѣванія и охлажденія. Но 
атмосферное давленіе дѣйствуетъ 
медленно. Иногда по цѣлымъ днямъ 
оно остается неизмѣннымъ. Дѣйствіе 
же нагрѣванія и охлажденія проис- 
ходитъ ежедневно, и даже по нѣ- 
скольку разъ на дню.

Очевидно, что такай аэрація и 
увлажненіе, точнѣе — обмѣнъ въ 
почвѣ частицъ воздуха и влаги,— 
совершается энергичнѣе въ тѣхъ

областяхъ и въ такое лѣто, когда 
бываетъ больше всего арлнечныхъ 
дней. Такимъ образомъ, на энергію 
роста растеній вліяетъ не только 
непосредственное дѣйствіе лучей 
солнца, возбуждающее въ нихъ біо- 
логическіе процессы, но и косвенное 
дѣйствіе этихъ лучей, содѣйствующее 
дыханію и увлажненію корневой си
стемы растеній. Это послѣднее дѣй
ствіе чаще всего забывается.

Изъ этого видно, что почва, дѣй- 
ствительно, дышитъ. Вздохи ея рѣдки 
и непосредственному наблюденію не
доступны. Но тѣмъ важнѣе выста
вить ихъ на видъ для умственнаго 
созерцанія. Желающіе легко могутъ 
показать это и на опытѣ.

Если взять большой графинъ, на
полнить его на 3/4 обыкновенной 
огородной почвой, крѣпко заткнуть 
пробкой и поставить на солнце, то 
можно видѣть, какъ осаждаются на 
стѣнкахъ капли влаги, удаляемой 
изъ почвы солнечными лучами. Если 
графинъ заткнуть пробкой съ от- 
верстіемъ, то въ него можно вста
вить стеклянную трубочку, а на ея ко- 
нецъ-—надѣть гуттаперчевую трубку 
й въ другой ея конецъ вставить 
стеклянную-Ц-съ оттянутымъ кончи- 
комъ. Этотъ кончикъ можно опу
стить въ стаканъ съ водой. Поста
вивши графинъ на солнце, можно 
наблюдать въ стаканѣ рѣдкое буль
канье. То воздухъ выгоняется солн- 
цемъ изъ почвы. При охлажденіи же 
графина, наоборотъ, вода изъ ста
кана будетъ всасываться въ тру
бочку. Для этого опыта графинъ 
можно наполнить почвой доверху.

Еще менѣе замѣтны тѣ процессы 
въ почвѣ, которые производить элек- 
трическія и радіоактивныя силы. 
По ихъ таинственному дѣйствію и 
по малому знакомству съ ними, 
здѣсь достаточно ограничиться про- 
стымъ упоминаніемъ о нихъ. Правда, 
электрическія силы стали уже пред- 
метомъ хозяйственнаро употребленія. 
По крайней мѣрѣ н а . нѣкоторыхъ 
седьско-хозяйственныхъ станціяхъ, 
а равно и отдѣльными любителями 
ведутся значительные опыты элек-



тризаціи почвы и наблюдается влія- 
ніе такой электризаціи на ростъ 
того, либо другого растенія. Но эти 
опыты, при положительномъ ихъ 
значеніи, едва ли станутъ когда-ни
будь предметомъ массоваго употреб- 
ленія. Они только устанавливаютъ 
въ видѣ общей научной- истины тотъ 
фактъ, что электрическія силы, всюду 
разлитыя въ природѣ, не могутъ не 
присутствовать и въ почвѣ, и что 
ихъ присутствіе, ослабленіе, усиле- 
ніе и концентрированіе не можетъ 
быть безразлично для развитія ра
стенія. Несомнѣнно, это есть одинъ 
изъ факторовъ, изъ которыхъ сла
гается физическая жизнь почвы, хотя 
факторъ этотъ—трудно уловимый.

О радіоактивныхъ силахъ слѣдуетъ 
прибавить, что присутствіе ихъ до

казано во всякой дождевой водѣ и 
во многихъ колодезныхъ. Доказано 
и дѣйствіе радія на ростъ растеній. 
Но по новикнѣ дѣла это дѣйствіе 
все еще находится въ етадіи опы- 
товъ. Характерно только отмѣтить 
распространекное у огородниковъ 
убѣжденіе, Что поливать растенія 
дождевой во4ой очень полезно. Те
перь этому эмпирическому выводу 
мы можемъ Дать научное обоснова- 
ніе, такъ какъ во всякой свгьже вы
павшей дождевой водѣ присутствие 
радія несомненно. Въ этой области 
всякій любитель, всякій садоводъ и 
огородникъ можетъ съ большой поль
зой произвести свои личныя наблю- 
денія надъ горшковой культурой, 
варьируя поливку наблюдаемыхъ рас- 
теній различными водами.

IV. Химическіе факторы, дѣйствующіе въ почвѣ: вода чистая и нечистая, дож
девая и почвенная; вода, какъ растворитель, и водный растворъ, какъ агентъ: 

почвенныя щедочи и почвенный кислоты.—Роль ихъ въ удобреніи почвы.

Химизмъ въ почвѣ слишкомъобще- 
извѣстное явленіе, по крайней мѣрѣ 
для тѣхъ, кто знакомъ, хотя бы по
верхностно, съ элементами химіи. А 
кому они неизвѣстны, тотъ все-таки 
знаетъ многое объ этомъ химизмѣ 
изъ опыта повсемѣстной земледѣль- 
чесцой практики.
’ Эта практика иепоконъ вѣку при- 

бѣгаетъ къ разнымъудобрительнымъ 
веществамъ. Въ наше время съ ка- 
ждымъ годомъ все шире и шире 
распространяется употребленіе спе- 
ціальныхъ химическихъ или искус- 
ственныхъ удобреній. И всякій, кто 
употребляетъ эти удобренія, или кто 
просто только слыхалъ о нихъ, какъ 
бы онъ ни былъ далекъ отъ науч- 
ныхъ химическихъ знаній, все-таки 
смутно чувствуетъ, что въ почвѣ не 
достаетъ какого-то вещества, и что 
если подмѣшать къ ней нѣкоторый 
удобрительный продуктъ, то въ этой 
почвѣ произойдетъ не простая смѣсь, 
а какое-то особое взаимодѣйствіе, 
чрезвычайно полезное для жизне- 
дѣ тельности растеній.

Наконецъ, самыя элементарныя 
сельскохозяйственный книжки, трак- 
тующія о почвѣ, въ первую голову 
даютъ свѣдѣнія объ удобреніи и та- 
кимъ образомъ укрѣпляютъ мысль 
читателя именно на химическихъ 
процессахъ въ почвѣ и тѣмъ самымъ 
невольно переоцѣниваютъ ихъ зна- 
ченіе.

Химическая жизнь почвы вся по
коится на роли воды въ ней. Почва, 
абсолютно лишенная влаги, остается 
совершенно мертвой, не только въ 
томъ смыслѣ, что на ней ничего не 
можетъ расти, но и въ томъ, что 
въ ней не могутъ происходить ни- 
какіе химическіе процессы, никакое 
превращеніе одного вещества въ дру
гое. Такую почву, по аналогіи съ 
высушеннымъ ‘организмомъ, можно 
бы назвать законсервированной 
почвой.

Наоборотъ, въ поивѣ, постоянно 
орошаемой; въ почвѣ, въ которой 
вода играетъ такую же роль, какъ 
кровь въ живомъ организмѣ, хими
ческая жизнь не прекращается ни



которыя съ большей или меньшей 
легкостью растворяются въ чистой 
водѣ. Таковъ, напр., потаить, при не- 
достаткѣ котораго въ почвѣ берутъ 
для удобренія обыкновенную печную 
золу; такова же известь, или гипсъ, 
дающіе калыдій въ растворѣ; таковы 
же желѣЗныя соли, всюду распро- 
страненныя въ почвѣ и повсемѣстно 
окрашивающія всякую раститель
ность въ зеленый цвѣтъ.

Благодаря продолжительному взаи- 
модѣйствію (о которомъ рѣчь будетъ 
впереди), между минеральными ча
стицами почвы и отмершими частями 
растеній въ живой почвѣ находится 
много такихъ химическихъ соедине- 
ній, которыя присутствуютъ въ ней 
въ удоборастворяемомъ видѣ. Чистая 
вода, попадая въ такую почву, тот- 
часъ превращается въ растворе, бо- 
лѣе или менѣе насыщенный разными 
растворимыми веществами.

Благодаря избирательной способ
ности, т. е. чисто біологическому 
свойству корней, изъ этихъ раство- 
ровъ всасываются тѣ именно, кото
рые служатъ пищей для растенія, и 
въ томъ именно количествѣ, въ ка- 
комъ требуется для даннаго расте
нія. Во всякомъ случаѣ, долженъ быть 
твердо усвоенъ тотъ элементарный 
фактъ, что почва служитъ растенію 

• исключительно только своей раство- 
і ренной частью. Вся она, изъ чего бы 
, ни состояла, какими бы физическими 

свойствами ни от
личалась, является 
почвой, т. е. сре
дой, питающей ра- 
стеніе постольку, 
поскольку она со- 
держитъ въ себѣ 
вещества, ріство- 
ренныя и раствори
мый въ водѣ.

Она можетъ со
держать всѣ эле
менты, необходи
мые для питаніяра- 
стенія, въ какомъ 
угодно количествѣ, 
но если она Содер- 
житъ йхъ въ йе

на одну минуту. И на этой жизни 
нагляднѣе всего обнаруживается, что 
существенною частью почвы является 
вода и что невозможно мыслить почву 
иначе, какъ въ видѣ землистою по
рошка, взвѣшеннаю ее водѣ и зани
мающая большую часть ея объема.

Обычное же представленіе, наобо- 
ротъ, рисуетъ почву именно въ видѣ 
твердой, разсьіпчатой массы, въ ко
торой вода является лишь болѣе или 
менѣе случайной примѣсью.

Въ почву вода попадаетъ изъ 
облаковъ. Но уже отсюда она является 
не абсолютно чистой. Она обычно 
содержитъ массу мельчайшей пыли, 
унесенной: когда-то съ земли въ верх- 
ніе слои атмосферы,—причемъ часть 
этихъ пылинокъ, долетая до земли, 
успѣваетъ раствориться въ дожде- 
выхъ капляхъ. Но, кромѣ того, она 
содержитъ нерѣдко слѣды азотной 
кислоты, происшедшей изъ атмосфер
н а я  азота послѣ грозовыхъ электри- 
ческихъ разрядовъ среди облаковъ.

Такая вода, попадая въ почву, 
является сильнымъ растворителемъ, 
такъ какъ дѣйствію азотной кислоты, 
хотя бы и слабой, подвергаются раз- 
ныя минеральный частицы, которыя 
не растворяются въ простой водѣ. 
Но и простая вода, которая падаетъ 
на землю не изъ грозовыхъ тучъ, 
является весьма дѣятельнымъ аген- 
томъ. Въ почвѣ не мало имѣется 
такихъ минеральныхъ соединеній,

Вліяніе различныхъ удобреній на ростъ гороха.
О—безъ удобренія; ^ ““Удобрены золой (калій и фосфоръ); /(№ —удобрены 

золой и селитрой.



Образованіе острововъ на Волгѣ.

растворимомъ видѣ, то явится поч
вой безусловно негодной для жизни 
растенія.

Это соображеніе, съ другой сто
роны, подтверждаетъ высказанную 
выше истину, что въ почвѣ самая су
щественная часть вода—или, точнѣе, 
минеральные растворы въ водѣ, и 
что все назначеніе почвы осуще
ствляется и достигается не иначе, 
какъ при участіи воды и подъ влія- 
ніемъ растворяюіцаго дѣйствія ея.

Такимъ образомъ, раствореніе, 
основное химическое свойство воды, 
является центральнымъ жизненнымъ 
факторомъ почвы. Нужна не просто 
вода, какъ ороситель и увлажнитель, 
а именно вода, какъ растворитель, 
превращающій минеральное вещество 
изъ одной неусвояемой формы въ 
другую, усвояемую. Не на водѣ, какъ 
таковой, а именно на этомъ свой- 
ствѣ воды должно быть сосредото
чено все вниманіе при познаніи почвы. 
И если эта вода пріобрѣтаетъ ка- 
кимъ - нибудь способомъ наивысшія 
растворяющія свойства, такая вода 
должна быть признана обладающей 
самыми высокими жизненными свой
ствами.

Поэтому, при изученіипочвы нельзя 
говорить просто о водѣ. Воды, как5 
химическою соединенія Нг О, ѳз при- 
родѣ шътб. Тамъ имѣются только 
воды, точнѣе сказать, минеральный 
воды, съ болѣе или менѣе ясно вы- 
ражеными минеральными свойствами. 
И если участки почвы, лежащей на 
горизонтальной поверхности, или на 
возвышенности, орошаются исключи
тельно дождевыми и снѣговыми йо
дами (и всѣмъ, что въ нихъ), то 
участки, лежащіе по наклону и въ 
низинахъ, сверхв тою, орошаются 
водами, сбѣгающими съ другихъ 
участковъ почвы. А эти воды уже 
успѣли обогатить себя растворами 
изъ почвъ вышележащихъ. Есте
ственно, что по этой причинѣ оро- 
шеніе двухъ смежныхъ участковъ, но 
лежащихъ въ разныхъ уровняхъ, бу- 
“детъ далеко неравноцѣннымъ, не 
“только въ смыслѣ количества попа
дающей въ почву воды, но и въ смыслѣ 
ея качества.

Понятно поэтому, что при про- 
чихъ равныхъ условіяхъ^участки, ле
жащіе ниже,*въ незаболоченныхъ ни
зинахъ, должны обладать болѣе пло
дородной почвой. Особенно это за-



мѣтно на такъ называемыхъ залив- 
ныхъ или поемныхъ лугахъ, которые' 
орошаются весеннимъ разливомъ 
рѣкъ. Масса воды, протекающей по 
такимъ почвамъ, глубоко пропиты- 
ваетъ ихъ содержащимися въ ней 
растворами. Поверхностная вода сбѣ- 
житъ, а растворенный въ ней веще
ства, проникшія въ почву, останутся 
въ ней на весь растительный сезонъ. 
Этотъ сезонъ не используетъ ихъ 
полностью, а  будущей весной полая 
вода прибавитъ къ нимъ новые за
пасы растворенныхъ питательныхъ 
веществъ.

Такимъ образомъ, болыпіе острова 
изъ чистаго песку, напр., на просторѣ 
средней и нижней Волги, постепенно 
превращаются в ь плодородный почвы 
и заростаютъ богатѣйшей раститель
ностью.

Этотъ естественный въ природѣ 
процессъ имѣетъ полное сходство съ 
тѣми искусственными культурами, 
который примѣняются на опытныхъ 
станціяхъ, когда выращиваютъ раз
ный растенія въ чистомъ пескѣ, ре
гулярно поливая его тщательно по
добранными питательными солями. 
Песокъ, который можно замѣнить 
хотя бы толченымъ стекломъ, остает-. 
ся совершенно неизмѣннымъ. Онъ 
только воспринимаетърастекающіеся 
по нему растворы и поддерживаетъ 
развѣтвляющіеся въ немъ корни. Пи- 
таніе же растеній, т. е. жизненный 
процессъ такой почвы, совершается 
исключительно при содѣйствіи жид- 
кихъ растворовъ. И такимъ обра
зомъ вся почва является какъ бы 
разрѣженной въ той или иной сте
пени и въ то же время періодически 
обновляющейся жидкостью.

Какъ общее правило, въ почвѣ 
преобладаютъ щелочные растворы. 
Это лучше всего замѣтно по коло
дезной водѣ, которая чаще всего бы- 
ваетъ «жесткой», т. е. содержитъ 
въ србЬ известковую щелочь. Благо
даря обилію «основаній» въ почвѣ, 
слабая примѣсь азотной кислоты къ 
дождевой водѣ немедленно нейтрали
зуется и почвенные растворы тот- 
часъ дѣлаются вновь средними или

щелочными. Именно въ такомъ видѣ 
они обыкновенно поступаютъ и въ 
растеніе.

Но въ почвахъ, богатыхъ расти- 
тельнымъ перегноемъ, особенно тор- 
фомъ, если нѣтъ достаточнаго дре
нажа, вода застаивается, пропиты
вается гуминовыми кислотами и за- 
кисаетъ.

Такіе кислые растворы губительно 
дѣйствуютъ на высшую раститель
ность, и потому она не развивается 
на нихъ. Если процессъ закисанія 
почвы происходить на нашихъ гла- 
захъ, мы можемъ легко подмѣтить, 
какъ растительность на нихъ ста
новится все рѣже и болѣе тощей, и 
какъ, наконецъ, она постепенно смѣ- 
няется мхами..

И обратно, закисшій луч ь мы легко 
можемъ превратить въ «сладкій», 
если спустимъ лишнюю воду путемъ 
дренажа, а кислотность водныхъ ра
створовъ почвы уничтожимъ, при
бавляя къ ней известь. Тогда мы, 
наоборотъ, увидимъ, какъ мхи посте
пенно станутъ исчезать, вытѣсняе- 
мые болѣе богатой и пышной ра
стительностью.

Легко догадаться, что и обратно, 
почвы тощія, бѣдныя гумусомъ (ра
стительными остатками), но богатыя 
известью, можно превосходно удо
брять тѣмъ самымъ торфомъ, на 
которомъ ничто не можетъ расти, 
кромѣ мховъ.

Это различіе въ реакиіи раство
ровъ, производимыхъ водой, — ки- 
слыхъ и среднихъ либо щелочныхъ,— 
всегда надо имѣть въ виду при изу- 
ченіи химизма почвы. Вода необхо
дима для жизни почвы. Избытокъ 
ея можетъ быть не только не вре- 
денъ, но даже полезенъ, какъ, напр., 
на заливныхъ лугахъ. Нужно только, 
чтобы вода была проточная или об- 
мѣнная. Важно не одно пріісутствіе 
воды, а именно движеніе ея. При 
застоѣ же вода является съ новыми, 
отрицательными свойствами (кислы
ми), которые если не умерщвляютъ 
жизнедѣятельность почвы, то пони- 
жаютъ ее до самыхъ крайнихъ пре- 
дѣловъ.



V. Взаимодѣйствіе почвы и высшихъ растеній.—Минимумъ этого взаимодѣй
ствія въ пустыняхъ.—Установленіе этого взаимодѣйствія естественное и ис
кусственное— Накопленіе гумуса.—Что онъ содержитъ.—Ежегодный листопадъ 
и засыханіе умершихъ растеній.— Максимумъ взаимодѣйствія—образованіе тор- 

фяныхъ по^въ.—Самоподдержаніе почвы.

Почва есть смѣсь рыхлыхъ ве- 
ществъ, органическихъ и неоргани- 
ческихъ. Такимъ ,сбразомъ, присут- 
ствіе въ почвѣ органическихъ ве- 
ществъ, преимущественно раститель- 
ныхъ, является такою же, нераздѣль- 
ною принадлежностью почвы, какъ и 
присутствіе въ ней воды. Въ минераль
ной смѣси только тогда начинается 
жизнь, характеризующая почву, ког
да къ ней примѣшались растительные 
остатки и когда она орошается водой.

Вода является носителемъ химиче- 
скихъ процессовъ въ почвѣ. Расти
тельные же остатки являются носи
телями многихъ и самыхъ разнооб- 
разныхъ процес
совъ въ почвѣ. По
этому ихъ участіе 
въ жизни почвы 
требуетъ спеціаль- 
наго разсмотрѣнія.

Какъ уже сказа
но, почвы, не пріо- 
брѣвшія еще ра- 
стительныхъ отло- 
женій, а равно и 
почвы, утратившія 
эти отложенія, яв
ляются мертвыми 
и перестаютъ быть 
настоящими. Прав
да, сосна можетъ 
еще расти на го- 
ломъ пескѣ, пра
вильно о р о ш а е -  
момъ. Но одна со
сна также не дѣ- 
лаетъ изъ песка 
почвы , какъ и одна 
ласточка не дѣла- 
етъ весны. И ли- 
шайникъ растетъ на голомъ гранитѣ, 
но отъ этого гранитъ еще не ста
новится почвой. Но присутствіе жи
вой сосны на голомъ пескѣ есть пер

вый шагъ къ тому, чтобы песокъ пре
вратился въ песчаную почву.

Пройдутъ , десятки, можетъ быть, 
сотни дѣтъ. Песокъ, на которомъ 
растутъ сосны, покроется опавшими 
иглами ихъ, чешуйками коры, мно- 
жествомъ молодыхъ засохшихъ вѣ- 
точекъ, обрывками лишайниковъ, 
оторванными вѣтромъ, либо птицами. 
Все это будетъ тлѣть на поверхно
сти, задерживать влагу, давать пищу 
мхамъ и др. неприхотливымъ расте- 
ніямъ. И все это съ теченіемъ вре
мени превратитъ былой песокъ въ 
настоящую почву.

Такъ это дѣлалось въ природѣ, 
само собой, когда 
встрѣчались подхо- 
дящія условія. Такъ, 
поступаютъ теперь 
и намѣренно преду
смотрительные хо
зяева, когдапревра- 
щаютъ въ теченіе 
3 — 4 десятилѣтій 
голыя и подвижныя 
песчаныя дюны въ 
превосходный сос
новый лѣсъ.

Дорого начало. 
Къ сосновому лѣсу, 
рано ли, поздно ли, 
чрисосѣдится бере
за. Развившійся со
сновый лѣсъ не 
только обогатитъ 
песчан ую почву лег- 
кими растительны
ми отбросами, но 
на своихъ опуш- 
кахъ накопитъ цѣ- 
лые слои мелкой 

почвенной пыли. Здѣсь она спокойно 
отлагается вѣтромъ въ затишьи. Безъ 
лѣса же вѣтеръ сдувалъ бы ее без- 
препятственно дальше. А это помо-

Всходы песчанаго овса въ Киргиз
ской степи.



Посѣвъ песчанаго овса на пескахъ Киргизской степи.

жетъ и лиственнымъ деревцамъ уко
рениться на почвѣ, представлявшей 
когда-то сплошной песокъ.

Лиственное же дерево ежегодно 
сбрасываетъ свою листву и этой 
листвой густо устилаетъ ту же самую 
тощую почву. Съ чисто астрономи
ческой регулярностью это сбрасыва- 
ніе повторяется изъ года въ годъ. И 
чѣмъ больше лиственныхъ деревьевъ, 
чѣмъ они крупнѣе, тѣмъ этой листвы 
больше ложится на почву. Происхо
дить медленное, но непрерывное на- 
копленіе на поверхности почвы рас- 
тительныхъ отложеній.

Это наКбпленіе, дѣлая' почву 
питательнѣе, даетъ возможность раз
виваться всякимъ тѣнелюбивымъ рас- 
теніямъ, однолѣтнимъ и многолѣт- 
нимъ. Они, въ свою очередь, тоже 
отмираютъ на зиму и своими умер
шими частями еще болѣе увеличи
в аю т органическую часть почвы.

Теоретически можно продолжить 
мысленно процессы накопленія орга- 
ническихъ остатковъ (или 
перегноя, гумуса), въ поч
вѣ. Но на практикѣ этотъ 
процессъ не можетъ про
должаться безпредѣльно. 
Накопленіе гумуса сопро
вождается, при прочихъ 
разныхъ условіяхъ, увели- 
ченіемъ влажности на по
верхности почвы. Дождевая 
вода не уходитъ въ глубь 
песчаной почвы, а задер
живается рыхлымъ и легко 
набухающимъ гумусомъ. Въ 
то же время она и испа
ряется медленнѣе, тѣмъ бо
лѣе, что одновременно и

лѣсъ становится тѣни- 
стѣе. А увеличеніе влаж
ности почвы влечетъ за 
собой усиленіе процес- 
совъ разЛоженія гумуса. 
Это, въ свою очередь, 
сопровождается увели- 
ченіемъ плодородности 
почвы (т. е, превраще- 
ніемъ неусвояемыхъ ве
щества въ усвояемый), 
отчего произойдетъ уси

леніе лѣсной растительности, кото
рая и поглотитъ нѣкоторую часть 
гумуса.

Въ свою очередь процессы разло- 
женія сопровождаются превраще- 
ніемъ части твердыхъ веществъ въ 
газообразный, который и улетаютъ 
съ данной территоріи. Даже углеродъ, 
конечный продукты разложенія орга- 
ническихъ веществъ, не остается на 
поверхности неизмѣннымъ, а до
вольно легко, при содѣйствіи бакте- 
рій, превращается въ углекислоту.

Такимъ* образомъ, со временемъ 
неизбѣжно должно установиться нѣ- 
которое равновѣсіе между» накопле- 
ніемъ и разложеніемъ или потребле- 
ніемъ гумуса. И дѣйствительно, въ 
немногихъ сохранившихся дѣвствен- 
ныхъ лѣсахъ, относительно которыхъ 
мы имѣемъ основаніе думать, что 
они растутъ безсмѣнно съ весьма 
отдаленныхъ временъ, мы не нахо- 
димъ такихъ мощныхъ отложеній 
«чернозема», какія находимъ въ без-

Закрѣпленный песчаный откосъ въ Казанскомъ 
лѣсничествѣ.



лѣсныхъ мѣстахъ, какъ результата 
вѣтряныхъ наносовъ со стороны.

Лѣса и растительные остатки гео* 
логических*» эпохъ сохранились въ 
видѣ различиыхъ углей, но не иначе, 
какъ на извѣстной глубинѣ, гдѣ не
возможны процессы разложенія. На 
поверхности же, которую раститель
ность покрываетъ, все время и во 
всѣ геологическія; эпохи, накопле- 
нія углерода нигдѣ не пррисходитъ.

Такимъ образомъ, минеральный 
составъ почвы повсюду остается 
преобладающимъ, а органическая 
примѣсь къ ней варьируетъ въ узкихъ 
сравнительно предѣлахъ.

И тѣмъ не менѣе есть 
случаи, и не рѣдкіе, когда 
растительные остатки въ 
почвѣ являются въ преоб- 
ладающемъ количествѣ.
Увы, такое преобладаніе 
не только не дѣлаетъ поч
ву плодороднѣе, а дѣлаетъ 
ее никуда негодной.

Уже изъ сказаннаго 
можно заключить, что не
прерывное накопленіе ра- 
стительныхъ остатковъ на 
поверхности почвы воз
можно только при усло- 
в і яхъ,  недопускающихъ 
разложенія, или, что рав
носильно, кислорода, необ- 
ходимаго для разложе
нія. Эти условія могутъ наступить 
только въ ,томъ случаѣ, если рас
тительность накапливается въ водѣ. 
Это—болотная растительность высы- 
хающихъ озеръ, которая въ концѣ 
концовъ даетъ торфъ.

О торфяниковыхъ почвахъ всѣмъ 
извѣстно, что это—самыя тощія, го- 
лыя почвы. Онѣ, правда, могутъ быть 
превращены въ культурный, но не 
иначе, какъ послѣ спеціаяьной, кро
потливой разработки, которая сво
дится не только къ ихъ осушенію, 
но ихъ минерализаціи, т. е. къ снаб- 
женію ихъ землистыми веществами, 
не находящимися въ торфѣ.

Такимъ образомъ, мы видимъ двѣ 
крайности во взаимодѣйствіи почвы 
и высшихъ растеній: 1) полное от-

сутствіе ихъ, благодаря которому 
рыхлыя минеральный, отлоЖенія 
остаются мертвыми, негодными для 
обсѣмененія и, значитъ, не могутъ 
стать почвой, и 2) сильное преоб
ладаніе ихъ, благодаря которому 
почва утрачиваетъ свои свойства 
почвы и тоже перестаетъ быть год
ной, для юбс^ѣмененія.

Между этими двумя крайностями 
находятся различные виды тощихъ, 
среднихъ и плодородныхъ почвъ, по
скольку усиленіе или ослабленіе плодо
родности зависитъ отъ примѣси орга- 
ническаго элемента къ минеральному.

Болотные каналы въ Голландіи.

Въ этихъ предѣлахъ, при усло- 
віяхъ регулярнаго орошенія, взаимо- 
дѣйствіе этихъ двухъ элементовъ 
почвы, равно какъ ихъ нормальное 
взаимоотношеніе, устанавливается и 
поддерживается само собой. Благо
даря этому, и лугъ (въ степи), и лѣсъ 
могутъ расти безконечно долго на 
одномъ и томъ же мѣстѣ, не исто
щая почвы и не дѣлая ее негодной 
для культивированія.

Лишь недостатокъ орошенія, под
вергая растительность періодиче- 
скому засушиванію, даетъ возмож
ность вѣтрамъ сдувать съ данной 
территоріи сухіе и полуразложив- 
шіеся остатки растеній и такимъ 
образомъ обѣднять эту территорію 
гумусомъ.



Повторяясь непрерывно изъ года 
въ годъ, такое сдуваніе неизбѣжно 
будетъ понижать процентъ гумуса 
на данной 
террито р і и, 
пока не до- 
ведетъего до 
нуля. Тогда 
степь пре 
вращается  
въ голую пу
стыню, почва 
и с ч е з а е т ъ  
совсѣмъ, од- 
новременно
съ послѣдними остатками раститель
ности, и на прежнемъ просторѣ 
цвѣтущихъ луговъ начинаютъ гулять 
однѣ песчаныя івьюги.

Мы начали съ закрѣпленія этихъ 
песковъ и пришли обратно къ тому, 
какъ эти самые пески могутъ вновь

появиться на 
мѣстѣ поч
вы, богатой 
раститель  ■ 
ностью и пе- 
регноемъ.

Кругово- 
ротъ этотъ, 
конечно,схе- 
матиченъ, и 
въ такомъ 
точно видѣ 

не повторяется. Между тѣмъ онъ 
все-таки служить, прекрасной нагляд
ной характеристикой жизни и смер
ти песчаныхъ почвъ.

Пастбище на моховомъ болотѣ

VI. Дѣйствіе корней на почву, механическое и химическое.—Поглощеніе кор
нями, деревьевъ питательныхъ растворовъ съ большой глубины и отложеніе 
нѣкоторой части ихъ на поверхности въ формѣ опавшихъ листьевъ.—Роль та- 

кихъ корней, въ случаѣ смерти растенія.

Процессъ взаимоотношенія почвы 
и растеній сейчасъ былъ изло- 
женъ здѣсь только въ общей формѣ. 
Теперь мы углубимся въ нѣкоторыя 
детали.

Уже было отмѣчено, какъ при- 
сутствіе перегноя вліяетъ на влаж
ность почвы. Можно бы было здѣсь 
повторить все то, что. говорилось 
въ гл. III и IV о физическихъ и хи- 
мическихъ факторахъ почвы и йа 
каждомъ изъ нихъ въ отдѣльности 
показать, какъ сильно на нихъ 
вліяетъ избытокъ или недостатокъ 
перегноя въ почвѣ. Но это ясно и 
безъ повтореній. И напримѣръ, что 
касается механическихъ свойствъ 
почвы, всякій, стоящій близко къ 
земледѣлію, самъ знаетъ, какой рых
лостью отличаются перегнойныя 
почвы. А значитъ, аэрація, охлажде- 
ніе, нагрѣваніе и орошеніе находится 
въ косвенной зависимости отъ гу
муса, дѣлающаго почву рыхлой.

Даже нагрѣвъ почвы становится 
сильнѣе только отъ того, что гу- 
мусъ—чернаго цвѣта, а черный цвѣтъ

сильнѣе поглощаетъ солнечные лучи, 
чѣмъ всякій другой. Въ природѣ нѣтъ 
ничего лишняго или ненужнаго. И 
всякое, повидимому, ничтожное об
стоятельство слѣдуетъ принимать во 
вниманіе. потому что оно можетъ 
имѣть огромное значеніе. Къ числу 
такихъ «мелочей» относится черный 
цвѣтъ гумуса и бѣлый цвѣтъ енѣга.

Не менѣе значительна химическая 
роль гумуса, такъ какъ онъ вно
сить въ почву новыя органическія 
соединенія, которыхъ въ ней раньше 
не было, и дѣлаетъ возможны мъ цѣ- 
лый рядъ химическихъ процессовъ, 
которые безъ того не могли бы по
явиться. Эти процессы связаны, глав- 
нымъ образомъ, съ бактеріальной 
жизнью почвы, о чемъ еще рѣчь 
будетъ впереди.

Здѣсь умѣстно отмѣтить кстати 
химическое дѣйствіе на минераль
ные элементы почвы не отмершихъ 
частей, а живого растенія. Извѣстно, 
что многіе корни сами выдѣляютъ 
кислоту и тѣмъ оказываютъ значи
тельное разложеніе на прилегающія



къ нимъ минеральный части. Дѣло 
здѣсь, конечно, не только въ разло- 
женіи, а въ томъ, что твердый и
негодныя для растенія 
.минеральныя вещества 
растворяются посред-  
ствомъ выдѣленнЪй кисг 
лоты и становятся год
ными и питательными.
Благодаря этому, само 
растеніе какъ бы заго- 
товляетъ себѣ пищу въ 
окружающей его мине
ральной средѣ.-

Но дѣло не только въ 
этомъ. Конечно, расте
ніе питается не пере- 
гноемъ, не минеральными 
частицами, а исключи
тельно растворами, ко
торые всасываются кор
нями. Значитъ, весь хи- 
мизмъ почвы только тог
да имѣетъ для растенія 
какую-нибудь цѣну,когда 
онъ переводитъ нерас
творимый соединенія въ 
растворимыя. Эту пред
варительную р а б о т у  
должны продѣлыватьнадъ почвой или 
особыя кислоты, или особыя бактеріи. 
И только послѣ такой обработки 
минеральная почва становится пи
тательной почвой.

Что же касается растительныхъ 
остатковъ, въ частности, нкпримѣръ, 
листьевъ, то они содержатъ въ себѣ 
минеральныя соединенія (соли), не- 
обходимыя для растенія, не иначе, 
какъ въ растворимыхъ соединеніяхъ.

Корень пшеницы черезъ 
4 недѣли послѣ посѣва.
Верхняя часть корней уже ос
вободилась отъ волосковъ, а 
нижняя покрыта волосками и

Различные формы корней..
а—нитевидный, Ъ—веретенообразный; с—рѣповидный; й—вѣт-

вистыи; е—кочковатый.

ральномъ) видѣ. и въра- 
створимомъ (органиче- 
скомъ), то оно скорѣе 
можетъ быть использо
вано растеніемъ изъгіо- 
слѣдней формы, чѣмъ 
изъ первой.

Затѣмъ, растенія поч
ти всегда живутъ сооб
ществами. На любомъ 
участкѣ почвы можно 
найти различные виды 
растеній, болѣе или ме- 
нѣе часто повторяющих
ся. Растенія эти неоди
наковы по величинѣ, не
одинаковы и по размѣ- 
рамъ корневой системы. 
Одни корни идутъ на 
большую глубину, дру- 
гіе—на меньшую. Если 
бы всѣ корци шли оди
наково до равномѣрной 
небольшой глубины, то 
рано ли, поздно ли ониси. ^истощили бы этотъ слои 

почвы и имъ пришлось бы умирать.
Но этого нѣтъ на самомъ дѣлѣ. 

Иные корни уходятъ очень глубоко 
и тамъ захватываютъ необходимый 
имъ питательный вещества, который, 
между прочимъ, откладываются въ 
ихъ листьяхъ. Сбрасывая листву, 
растеніе отлагаетъ часть этихъ ве- 
ществъ, извлеченныхъ изъ глубины, 
и отлагаетъ именно на поверхности. 
Получается нѣчто въ родѣ насоса, 

періодически дѣйствующаго. 
Сильный, растительный индИ- 
видъ черпаетъ съ большой глу
бины питательные растворы, 
выливаетъ ихъ на поверхно
сти—для пользованія всѣхъ, и 
слабыхъ въ томъ числѣ. Из
влеченное однимъ, поступаетъ 
въ верхнемъ слоѣ почвы—на 
пользу другихъ.

Такимъ образомъ, незримо 
для глаза, но столь же вѣр- 
но, непрерывно идетъ это 
какъ бы переворачиваніе поч-

Понятно, поэтому, что когда рядомъ 
въ почвѣ находится одно и то же 
вещество въ нерастворимому (мине-



избавлена отъ густой сѣти корней, 
которые цементируютъ ее въ одинъ 
сплошной пластъ. Всякая же другая 
(естественная, а не искусственная) 
почва можетъ быть разсматриваема 
какъ сложный организмы, въ кото- 
ромъ корни играютъ роль скелета, 
гибкаго или твердаго, а минеральный 
вещества—роль мягкихъ частей, об- 
легающихъ этотъ гибкій костя къ 
и связанныхъ при его посредствѣ.

Эта аналогія имѣетъ особенное 
сходство у лѣсной почвы, въ кото
рой сѣть толстыхъ деревянистыхъ 
корней ближе всего подходитъ къ 
костяку. И когда буря повалитъ 
могучую ель вмѣстѣ съ корнями, боль
шой слой почвы, связанный ея кор
нями, поднимается вертикально и 
наглядно обнаруживаетъ все свое 

минерально - растительное 
... строеніе.

Съ незапамятныхъ вре- 
менъ всякая почва по
крыта сплошной расти
тельной зарослью. Съ не
запамятныхъ времена она 
пронизана насквозь густой 
с ѣ т ь ю  всевозмо/кныхъ 
корней. И потому всякій 
новый растительный инди
виды, которому предсто- 
итъ укорениться въ почвѣ, 
находитъ на ея мѣстѣ не 
только минеральную ос
нову, но и растительную 
ткань, присутствіе кото
рой не можетъ быть без
различно для новаго при
шельца. Въ большинствѣ 
случаевъ эта ткань мѣ- 
шаетъ механически, не 
оставляя въ минеральной 
части почвы ни» одного 
свободнаго мѣста. Иногда 
эта помѣха становится 
болѣе активной, когда ста- 

„ рые корни отнимаіотъ у 
зарождающихся новыхъ — пищу и 
влагу. Но въ иныхъ случаяхъ это 
противодѣйствіе можетъ превра
титься въ прямое содѣйствіе.

Ни у одного растенія жизнь не 
длится безконечно. Отдѣльныя части

венныхъ пластовъ при содѣйствіи 
растеній. И не только перевора 
чиваніе, но и перемѣшиваніе ве- 
ществъ. Ибо тѣ, который были 
на глубинѣ въ одномъ сосѣдствѣ и 
были при томъ недѣятельны, посту- 
паю гъ наверхъ въ другое сосѣдство, 
гдѣ становятся сугубо дѣятельными, 
потому что они здѣсь растворимы, 
рыхлы, орошаемы и обвѣваемы. Это 
въ высокой степени своеобразное 
вспахиваніе почвы посредствомъ жи- 
выхъ растеній идетъ такъже непре
рывно, какъ и искусственная вспашка, 
хотя оно недоступно непосредствен
ному наблюденію и потому мало 
кому извѣстно.

Не меньшую роль пахаря играютъ 
и всѣ вообще корни растеній, на 
какую бы глубину они ни проникали. 
Мы должны представлять 
себѣ всякую почву, по
крытую растительностью, 
не иначе, какъ на поло
вину живой, потому что 
вся она пронизана мель
чайшей сѣтью многочис- 
ленныхъ корней. Тонкіе и 
толстые, они вѣтвятся по
всюду, скрещиваются и пе
реплетаются съ корнями 
сосѣднихъ растеній и такъ 
густо пронизываютъ всю 
поверхность почвы, что не 
оставляютъ въ ней нигдѣ 
ни малѣйшаго свободнаго.
'мѣста.

Получается своеобраз
ный симбіозъ—корней и 
почвы, органическаго и 
неорганическаго, связан- 
наго въ одно цѣлое такъ 
тѣсно, что ихъ нельзя 
разъединить ни мысленно, 
ни практически. А потому 
И представлять себѣ поч
ву только какъ смѣсь ми
неральной массы съ остат
ками полуистлѣвшихъ растеній, было 
бы ошибочно. Въ составы почвы вхо- 
дятъ не только мертвые, но и живые 
корни растеній. Только культурная 
почва, благодаря частой вспашкѣ, 
въ большей или меньшей степени

Корень сосны, поса
женной на сѣропескѣ 

(возв. мѣсто).



Образованіе торфа въ низменныхъ болотахъ (по К. Веберу).
1—3. Намывная подпочва: 1) слой песка, 2) слой глины, 3) слой тонкаго песка въ смѣси съ глиной. 4. Гра
ница торфяной почвы: налѣво она является лѣсной почвой; направо—почвой для водяныхъ (а) растеній.— 
5. Тростниковый торфъ (изъ остатковъ тростниковаго болота) (Ъ).—6. Осоковый торфъ (с).—7. Лѣсной торфъ 
(изъ остатковъ пней, корней, вѣтвей и т. д.) (<і). Здѣсь—самый верхній слой низменнаго болота.—8. Сосно

вый торфъ съ примѣсью березы (е).

Образованіе торфа на высокихъ болотахъ (по К. Веберу).
1. Наносный песчаный слой.—5—6. Тростниковый и осоковый торфъ.—7. Лѣсной торфъ.—8. Сосновый'торфъ. 
9—11. Различные сорта мохового торфа (отъ болѣе старыхъ мховъ).—12. Молодой сфагновый торфъ. Выше— 

растительность болотная: боровой верескъ, кукушкинъ ленъ, кукушкины слезки и т. п.



отмираютъ у него регулярно, и на- 
конецъ погибаетъ оно и цѣликомъ.. 
Одновременно съ такимъ умираніемъ 
умираютъ и корни. На мѣстѣ густой 
сѣти живыхъ и сосущихъ 
вѣточекъ получается гу
стая сѣть вѣточекъ гні- 
ющихъ. Активное проти- 
водѣйствіе тотчасъ же 
прекращается въ актив
ное содѣйствіе. На мѣ
стѣ упругой сѣти яв
ляется податливая сѣть, 
которая скоро дѣлается 
сѣтью трубочекъ, напол- 
ненныхъ готовымъ удо- 
бреніемъ и гостепріимно 
ждущихъ новаго насель
ника. Недавно непрони
цаемая, плотная почва, 
на мѣстѣ умершихъ кор
ней становится легко 
проницаемой и очень пло
дородной.

Корни тонкіе инѣжные 
истлѣваютъ быстро и уже на другой 
годъ дѣлаютъ почву проницаемой по 
своимъ путямъ. Корни толстые и 
деревянистые истлѣваютъ медленно. 
Но зато они оставляютъ болѣе ши- 
рокіе и болѣе глубокіе ходы. Безъ вся
кой вспашки, безъ чьего бы то ни 
-было искусственнаго вмѣшательства, 
послѣ смерти крупнаго растенія, осо
бенно дерева, почва оказывается 
«рыхлой» на большую глубину. Туда, 
по вѣтвистымъ и постепенно сужи-

Корень сосны, посажен
ной на черноземовид
ной супеси (возв.мѣсто).

вающимся каналамъ, проникаетъ те
перь влага, вмѣстѣ съ питательными 
веществами и газами, а вмѣстѣ съ 
ними и микробы, и все это дружно 

заготовляетъ удобные  
пути, по которымъ тот
часъ двинутся корни дру- 
гихъ растеній.

Если умерло сильное, 
большое и глубоко сидя
щее растеніе, то по хо- 
дамъ его корней легко 
пойдут ъ даже и слабые 
корни и, развиваясь въ 
готовомъ ложѣ, дадутъ 
новый организмъ, не ме- 
нѣе сильный и могучій. 
Прекрасный-и наглядный 
примѣръ, какъ смерть 
одного обусловливаетъ 
развитіе и процвѣтаніе 
другого.

Это отмираніе корней 
и превращеніе почвы въ 
свободные трубчатые хо

ды слѣдуетъ особенно имѣть въ 
виду въ тѣхъ случаяхъ, когда уми- 
раетъ бобовое растеніе, на корняхъ 
которыхъ развиваются клубеньки 
азотъ собирающихъ бактерій. Въ та- 
комъ случаѣ эта трубчатая сѣть 
является готовымъ складомъ азоти- 
стыхъ удобреній и при томъ такимъ, 
у котораго запасы распредѣлены рав- 
номѣрно по путямъ слѣдованія корня.

Приходи и, по мѣрѣ движенія, по
лучай.

VII. Истощеніе почвы постоянными посѣвами.—Саморегуляторъ удобренія въ 
естественныхъ условіяхъ.—Ростъ растенія- естественный и ростъ форсирован

ный.—Культура растеній и культура почвъ.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что 
въ естественныхъ условіяхъ проис
ходив смѣна растительныхъ поко- 
лѣній на одной и той же почвѣ безъ 
малѣйшихъ затрудненій. Старое ста
рится и умираетъ, а молодое растетъ 
«а томъ же мѣстѣ, пользуясь и работой 
и веществомъ прошлыхъ поколѣній.

Казалось бы, чѣмъ дольше идетъ 
растительная жизнь на данной почвѣ,

чѣмъ больше проходитъ поколѣній 
однихъ и тѣхъ же растительныхъ 
видовъ, тѣмъ хуже для этой почвы. 
Запасъ питательныхъ веществъ въ 
ней не безграниченъ. > При непрерьіЕ- 
номъ же ростѣ однихъ и тѣхъ же 
растеній извлекаются изъ почвы для 
ихъ питанія одни и тѣ же вещества. 
Казалось бы, долженъ наступить пре- 
дѣлъ, далѣе котораго почва стано-



•вится совершенно негодной, а быв
шая на ней растительность должна 
погибнуть отъ истощенія и , уступить 
мѣсто другой.
'Такимъ образомъ, на памятиста- 

рожиловъ растительныя формаціи 
должны бы смѣниться нѣсколысо разъ 
и, наконецъ, замереть совсѣмъ. Исто
щенная почва должна перестать пи
тать всякую растительность и пре
вратиться въ пустыню.

Однако, этого нигдѣ не 
происходить. Изъ вави- 
лонскихъ, египетскихъ и 
библейскихъ преданій мы 
знаемъ, что одна и та 
же территорія родитъ ту 
же самую растительность 
ньінѣ, какъ и 3 тыс.,
5 тыс. и болѣе яѣтъ тому 
назадъ. Почему же почва 
на ней не истощается?

Мы не можёмъ здѣсь 
входить въ анализъ со- 
ставныхъ частей почвы 
и количества минераль- 
ныхъ веществъ, погло- 
щаемыхъ растеніемъ. Во
обще говоря, такое исто- 
щеніе, допустимое тео
ретически, въ естествен- 
ныхъ условіяхъ не мо- 
жетъ наступить скоро.
На практикѣ же оно и 
совсѣмъ не наступаетъ, 
благодаря удивительному 
взаимодѣйствію между 
почвой и растеніемъ.

Нѣкоторыя вещества, 
какъ напр., известь и же- 
лѣзо, такъ распростра
нены на поверхности земли и въ 
такомъ маломъ количествѣ требу
ются для растеній, что обѣднѣнія ими 
почвы не можетъ произойти и въ 
цѣлыя тысячелѣтія. Но дѣло, конеч
но, не въ этомъ, а въ томъ, что 
почти всѣ вещества, поглощенный 
растеніемъ изъ почвы, возвращаются 
имъ опять въ ту же самую почву, 
если только эти растенія не свозят
ся съ данной территоріи. Въ есте- 
ственныхъ же условіяхъ всѣ расте
нія умираютъ на томъ самомъ мѣстѣ,.

гдѣ они жили. Тамъ же и разлага
ются. Значить, всѣ минеральныя ве
щества, который были поглощены 
растеніями, напр., въ теченіе ста 
лѣтъ, возвращаются туда почти пол
ностью отмершими частями расте
ній. И при томъ, какь уже говори
лось выше, возвращаются туда въ 
растворимомъ, легко усвояемомъ видѣ. 
и отлагаются на поверхности, хотя, 

многія были извлечены 
корнями изъ глубины.

Исключеніе составля- 
етъ азотъ или азотистая, 
вещества, который, при 
разложеніи у м е р ш и х ъ  
растеній, могутъ въ га- 
зообразномъ видѣ уле
тать въ воздухъ и не 
возвращаться въ почву. 
Но объ азотѣ еще бу- 
детъ спеціальная рѣчь. 
впереди.

Такимъ образомъ, въ 
ёстественныхъ условіяхъ 
почва, можно сказать, 
самоудобряется и не нуж
дается ни въ какомъ по- 
стороннемъ удобреніи.

Но это происходить, 
въ естественныхъ усло
віяхъ и совсѣмъ не про
исходитъ при культурѣ 
полей. Въ культурныхь 
почвахъ вопросъ объ 
ихъ истощеніи имѣетъ 
первостепенную важ
ность, потому что эти* 
почвы дѣйстЕительно ис
тощаются, и это истоще- 
ніе, при неумѣломъ зем- 

ледѣліи, принимаетъ прямо угрожаю- 
щій характеръ. Тѣмъ болѣе, что это- 
истощеніе относится къ разряду тѣхь 
незамѣтныхъ и непрерывно нако
пляющихся явленій, гибельныя по- 
слѣдствія которыхъ нелегко сдѣлать 
очевидными.

И, дѣйствительно, вопросъ, къ ко
торому мы подошли, есть роковой во
просъ русскаго земледѣлія. До сихъ 
поръ оно велось еще на началахь 
экстенсивности, на привычкахъ—ра
спахивать новыя, цѣлинныя земли*

Разрѣзъ чернозема.



на прочной увѣренности, что есте- 
ственныхъ питательныхъ свойствъ 
по ч в ы х в а т и т ъ  на 
наыіъ обиходъ. И если 
непосредственное н а- 
блюдені е  повсемѣст- 
но подтверждало, что 
на хорошей землѣ тра
ва и сама родится хо
рошо, то выводъ отно
сительно пахотной зем
ли напрашивался самъ 
собой: на хорошей па
хотной землѣ хлѣбъ и 
самъ уродится хорошо.
Все дѣло, значитъ, въ 
качествѣ самой земли, 
а вовсе не въ искус- 
ствѣ землепашца.

Сбить съ этой пози- 
ціи консервативную на
туру крестьянина, ко
торый не имѣлъ воз
можности заглянуть въ 
природу почвы дальше 
такого поверхностнаго 
наблюденія, чрезвычай
но трудно. И если бы 
удалось это сдѣлать въ 
широкой массѣ земле- 
дѣльческаго населенія, 
если бы удалось про
извести вь умахъ его 
радикальный перево-  
ротъ иубѣдить вътомъ, 
что культурная земля 
(почва) есть продуктъ 
не природы, а человѣ- 
ческой культуры и тех
ники, то удалось бы 
произвести тѣмъ са- 
мымъ коренной перево- 
ротъ въ землвдѣльче- 
скомъ хозяйствѣ Рос- 
сіи.

Только послѣ этого 
сборъ хлѣбовъ въ Рос- 
сіи сталъ бы увеличи
ваться не на счетъ рас
пашки новыхъ площа
дей, а насчетъ интен- 
сификаціи п р е ж н е й  
пашни. И только послѣ 
этого ежегодный урожай

бы быть для насъ стйхійнымъ явле- 
ніемъ, которое, невѣдомо почему, 

сулитъ намъ или вели
кое благодѣяніе, или 
столь же великое бѣд- 
ствіе.

Все дѣло здѣсь в5 
п о з н а н і и  элементар
ных в свойство почвы 
и въ желаніи воздѣй- 
ствовать на эти свой
ства произвольно, уси
ливая тѣ изъ нихъ, ко
торый-ослабляются отъ 
ежегоднаго употребле- 
нія.

Въ самомъ дѣлѣ, мы 
уже видѣли, что расте- 
ніе, извлекая корнями 
иЗъ почвы питательный 
вещества, тутъ же и 
отлагаетъ ихъ на по
верхности въ легко ус
вояемой формѣ, если 
оно умираетъ на томъ 
же мѣстѣ, гдѣ оно жи
ло. Но совсѣмъ не то 
получается, если это 
растен і е—хл ѣб н  ы й 
злакъ, и если его цѣ- 
ликомъ, за исключе- 
ніемъ жнивья, увозятъ 
въ закрома и совсѣмъ 
не возвращаютъ въ ту 
почву, на которой оно 
жило. И увозятъ, при 
томъ, регулярно каж
дый годъ. Увозятъ не 
только въ закрома близ- 
лежащаго селенія, но 
въ далекіе города и еще 
въ болѣе далекія ино
странный государства.

Въ послѣдніе годы,, 
передъ войной, всѣхъ 
хлѣбовъ (считая ~въ 
томъ числѣ горохъ и 
бобы) вывозилось за 
границу Россіи около 
1.000 мил. пудовъ. Мож
но взять одинъ фунтъ 
пропорціональной смѣ- 
си этихъ хлѣбовъ и 

любую лабораторію на из-

Лѣсныя земли.
А —верхній слой почвы, В—орѣхо- 
ватый слой и С—материнская по

рода.

Переходная почва отъ черно
зема кь лѣснымъ землямъ.

пересталъ дать въ



Развитіе картофеля на полѣ, получившемъ зеленое 
-удобреніе отъ люпина (П равая сторона рисунка) й 

не получившемъ таковое (см. лѣвую сторону).

слѣдованіе. Тамъ совершенно вѣрно 
опредѣлятъ, сколько (по вѣсу) въ 
этомъ фунтѣ азота, сколько калія, 
жальція, магнія, фосфора, желѣза и 
пр. КромѢ азота, всѣ другія веще
ства будутъ считаться въ десятыхъ 
и даже сотыхъ доляхъ золотника, 
такъ какъ въ 100 золотникахъ зерна 
пшеницы, напр., считается всего золы 
или зольныхъ веществъ только 1,78 
золот., а у гороха-—2,65 золот. Если 
на кругъ мы положимъ 2 золот: зо
лы въ 1 ф. смѣшанныхъ хлѣбовъ, то 
выходитъ, что ежегодно мы выво
зили за границу до войны ночвен- 
ныхъ веществъ приблизительно: 2 з. X 
,Х 40.Х 1.000.000.000=80.000.000.000 

.ЗОЛОТ. или около 21 мил. пуд.
Это значитъ, что только для того, 

чтобы поддерживать питательность 
почвы на прежнемъуровнѣ, мы долж
ны были бы ежегодно привозить изъ 
заграницы 21 мил. пуд. 
зольныхъ веществъ и акку
ратно возвращать ихъ пол
ностью въ почву. Азотъ и , 
азотистыя удобренія сюда 
не входятъ.

Но мы вывозимъ зерно
вой хлѣбъ заграницу въ 
огромныхъ количествахъ 
уже много десятилѣтій под- 
рядъ, ничего или почти 
ничего не возвращая поч- 
вѣ. Значитъ, для того, что
бы вернуть почвѣ только

то, что взято у нея, т. е., 
чтобы вернуть нашей почвѣ 
ту плодородность, которую 
она имѣла много десятилѣ
тій назадъ, надо произве
сти тотъ же расчетъ, ко-, 
горый я сдѣлалъ относи
тельно одного только го;, а, 
и для того взять все ко
личество хлѣба, которое 
вывезено за границу, ска- 
жемъ, за послѣднія 50 лѣтъ. 
Получатся сотни милл. пу- 
довъ зольныхъ веществъ, 
который мы обязательно 
должны вернуть своей поч
вѣ только для того, чтобы 
получить прежніе урожаи.

Объ усиленіи же этой урожайно
сти можно говорить только тогда, 
если почвѣ будетъ возвращено пи- 
тательныхъ веществъ больше того, 
что взято у нея. А при этихъ вы- 
кладкахъ мы еще не учли того, что 
потребляется нащими городами, и 
того, что потребляется въ селахъ, 
но въ почву все-таки не возвращает
ся ни въ видѣ навоза, ни въ какомъ 
другомъ видѣ. Понятно, что эти но- 
выя истощающія почву величины, при 
состояніи нашей статистики, совсѣмъ 
не поддаются учету.

Словомъ, расхищеніе природныхъ 
свойствъ нашихъ культурныхъ почвъ 
идетъ въ колоссальныхъ размѣрахъ. 
Возвращеніе в ь почву похищеннаго 
изъ нея или возстановленіе ея пита- 
тельныхъ свойствъ только въ самые 
послѣдніе годы стало обнаруживать
ся въ болѣе замѣтныхъ размѣрахъ,

Урожаи ржи у крестьянъ и на опытномъ полѣ.



А именно: ввезено въ Россію искус- 
ственныхъ удобреній:
въ 1906 г. . . . .  . 6 мил. пуд.
» 1908 » . . . . . 10,2 » »
» 1910 » . . . . 22,8 » »
» 1912 » , . . . 35,3 » »

Конечно, 
этого слиш- 
комъ мало 
для огром- 
ныхъ пахот- 
ныхъ площа
дей Россій- 
ской Импе- 
р і и, много 
л ѣ т ъ  исто
ща в шихс я  
системати
чески. Но въ 
этомъ можно видѣть проблески зари 
того недалекаго будущаго, которое 
несомнѣнно увидитъ упомянутый вы
ше коренной переворотъ въ нашемъ 
земледѣліи. Какъ всякое крупное со- 
ціальное явленіе, онъ назрѣваетъ 
медленно, но приближеніе его слѣ- 
дуетъ ускорять всякими мѣрами. И 
одна изъ главнѣйшихъ такихъ мѣръ 
состоитъ въ широкомъ распростра- 
неніи правильныхъ представленій о 
почвѣ вообще и объ истощеніи куль- 
турныхъ почвъ посѣвами въ част
ности.

Различные урожаи хлѣба въ зависимости отъ спо- 
собовъ обработки пара и начала обработки.

Нужно удивляться тому, какъ глу
боко сидитъ это заблужденіе, ожи
дающее урожая кулыпурныхб расте- 
ній отъ природныхб свойствъ почвы. 
Культурное растеніе по самому сво
ему понятію есть такое, которое не 
можетъ расти само, а нуждается въ

нѣкоторомъ 
искусствен- 
н о м ъ воз- 
дѣйствіи со 
стороны че- 
ловѣка. Бу- 
Детъ ли это 
корнеплодъ, 
или плодъ* 
или зерно,, 
желательно, 
чтобы о н и 
были какъ :  

можно полновѣснѣе. Т. е. чтобы этотъ 
культурный отпрыскъ какъ можно 
больше отличался отъ своего дикаго 
родича, отъ котораго онъ произо- 
шелъ и который родится самъ на 
природной, невоздѣланной почвѣ.

Очевидно, намъ нуженъ отъ зем
ли не простой продуктъ, а именна 
форсированный, упитанный. А если 
такъ, то получить его мы можемъ 
только тогда, когда форсируемъ са
мую почву и упитаемъ ее сообразно- 
своимъ хозяйственнымъ и заранѣе 
опредѣленнымъ стремленіямъ.

VIII. Микробіологическая жизнь почвы.—Значение успѣховъ. микробіологіи, про
лившей новый свѣтъ на почву.—Почва, какъ среда для микробовъ,—Микробы, 
какъ главнѣйшіе факторы химическихъ и біологическихъ процессовъ въ почвѣ.— 

Микробы полезные и микробы вредные.

Микробіологія одна изъ самыхъ 
новыхъ наукъ. Ея первые успѣхи 
развивались въ области гигіены и 
медицины, и трудно было предполо
жить, чтобы эти медицинскія знанія 
пролили какой-нибудь свѣтъ на не- 
сроднуЮ ймъ область агрономіи и 
почвовѣдѣнія. Такъ проченъ былъ 
еще въ недавнее время взглядъ на 
почву, какъ на нѣчто мертвое и пас
сивное, гдѣ йдутъ Своимъ чередомъ 
только физикохимическіе процессы.

Жизнь же біологйческая является 
чѣмъ-то сторонни мъ для нея и начи
нается только съ того момента, когда 
въ почву попадетъ зерно высшаго- 
(посѣвного) растенія.

И вдругъ оказалось совсѣмъ дру
гое. Оказалось то, чего и нужно бы
ло ожидать со времени открытія пер- 
ваго микроба. Т. е., что микробы не 
только, живутъ въ почвѣ, но почва 
является для нихъ самой благоггріят- 
ной средой,—и въ ней они живутъ



и размножаются въ большомъ раз- 
нообразіи и въ неисчислимомъ мно- 
жествѣ.

Такимъ образомъ, если съ макро
скопической точки зрѣнія почва есть 
взвѣшенное въ водѣ своеобразное 
сплетеніе минеральныхъ частицъ съ 
сѣтью корневой системы высшихъ 
растеній, то съ микроскопической 
точки зрѣнія на всѣ мельчайшія ча
стицы почвы необходимо смотрѣть, 
какъ на своеобраз
ный симбіозъ орга- 
ническаго и неорга- 
ническаго, въ ко- 
торомъобаэти эле
мента удивитель- 
нымъ образомъ пе
рекрещиваются и 
какъ бы сливаются.

Неорганическое' 
вещество распада
ется или синтези
руется подъ вліяні- 
емъ микробовъ; ми
кробы размножа
ются и питаются на 
счетъ неорганиче- 
скаго, а смерть ихъ 
является причиной 
происхожденія та- 
кихъ химическихъ 
соединеній (азоти
с т ых  ъ), который 
безъ нихъ не обра
зовались бы вовсе 
въ почвѣ. А нѣко- 
торые микробы даже и при жизни 
производить эти образованія, на ма- 
неръ того, какъ наши почки—азо
тистый соединенія.

Словомъ, за предѣлами видимаго 
міра въ почвѣ происходитъ такой 
рядъ физико-біологическихъ процес- 
совъ, въ которомъ трудно разграни
чить, гдѣ именно кончается физика 
и начинается біологія, или обратно. 
И многія химическая явленія, извѣст- 
ныя ранѣе или неизвѣстныя вовсе, 
оказались въ конечномъ счетѣ явле- 
ніями біологическими, или результа- 
томъ жизнедѣятельности живой, хо
тя и . микроскопически малой орга
нической клѣтки.

Но фазъ идетъ въ почвѣ дѣятель- 
ная микробная жизнь, то всѣ прб- 
цессы, химическіе и -физическіе, ко
торые были разсмотрѣны въ гл. II, 
III и IV, пріобрѣтаютъ значительно 
другую окраску. Идетъ ли рѣчь о 
капиллярахъ почвы, о ея пронйцаемо- 
сти для воды и воздуха, объ ороше- 
ніи, высыханіи, нагрѣваніи, аэраціи 
и т. п., всѣ эти процессы могутъ 
происходить разно въ одной и той 

же почвѣ, въ зави
симости отъ того, 
мертвая ли э т о  
почва, обезпложен- 
ная, или живая, ки
ша ща я  множе-  
ствомъ бактерій.

В п р о ч е м ъ ,  о 
мертвой почвѣ въ 
естественныхъ ус- 
ловіяхъ теперь го
ворить не прихо
дится. Только что 
вспаханное поле, на 
которомъистребле- 
ны всѣ травы, пол
но самой кипучей 
микробной жизни. 
Особенно,если это 
поле удобрено на- 
возомъ. «Мертвой» 
такую почву можно 
сдѣлать только ис
кусственно, е с л и  
намъ, понадобится 
освободить ее отъ 

микробовъ вреднцхъ и послѣ этого 
засѣять микробами полезными. Къ 
сожалѣнію, здѣсь не мѣсто входить 
въ разборъ этой своебразной и 
весьма сложной микробной жизни.

Но изъ множества бактерій, киша- 
щихъ въ почвѣ, самый замѣчатель- 
ный типъ, это—тѣ, которыя усвои- 
ваютъ атмосферный азотъ и такимъ 
образомъ являются для высшихъ ра
стеній собирателями азота въ почвѣ.

Здѣсь для насъ болѣе интересенъ 
не тотъ видъ, который живетъ на 
корняхъ бобовыхъ растеній (клубень
ковая бактерія) и который теперь 
извѣстенъ Даже школьникамъ, а тѣ 
виды, которые свободно' живутъ въ

Желвачки (клубеньки) на корняхъ 
.ѵ.отыльковыхъ (бобовыхъ) растеній.

А—-клевера и В—люпина.



почвѣ. Природа какъ бы боялась, что 
благодаря летучести азота изъ поч
вы, высшія растенія могутъ погиб
нуть отъ азотнаго 
голода и потому 
ввела ни с к оль к о  
способовъ снабже- 
нія ихъ азотомъ.

Бобовыя растенія 
очень многочислен
ны и распростра
нены по всему зем
ному шару. Но если 
бы почему - либо 
они не развились 
на данномъ участ- 
кѣ, то въ распоря- 
женіи природы ос
тались еще два сво- 
бодныхъ азотосо- 
бирающихъ вида,— 
о д и н ъ  аэробный, 
нуждающійся ‘ в ъ 
воздухѣ для своего 
развитія; и другой 
—анаэробный, ра- 
стущій и безъ воз
духа. Второй слов
но придуманъ для 
тѣхъ исключитель- 
Ныхъ условій, когда 
аэрація почвы,бла
годаря ея уплотнен
ности, почти пре
кращается, нужда 
же въ азотистомъ 
пит ан і и  остается 
неудовлетворенной.

Затѣмъ, всѣ эти 
бактеріи связыва- 
ютъ с в о б о д н ы й 
азотъ, какъ тотъ, 
который- проника- 
етъ въ почву изъ 
атмосферы, такъ и 
т о т ъ ,  к о т о р ы й  
явился продуктомъ 
распаденія органи- 
ческихъ соединеній 
въ почвѣ и который 
готовъ былъ, какъ всякій газъ, уле- 
тѣть изъ почвы въ атмосферу. Въ 
томъ и другомъ случаѣ аэрація почвы, 
о которой не разъ говорилось выше,

Корневые клубеньки бобовыхъ _ 
растеній.

а—корневые.клубеньки люпина; Ъ—продольный 
ихъ разрѣзъ; с—отдѣльная клѣтка клубенька 
лупина, набитая бактеріями; Л—клубеньковый 

бактеріи лупина; е и {—бактероиды.

Проникновеніе клубеньковыхъ бакте
рій въ корень бобоваго растенія.

а—клѣтка корня гороха съ ядромъ и со скоп- 
леніемъ бактерій; Ъ—конецъ корневого волоска 
гороха съ кусочками приставшей землиископ- 
леніемъ (слѣва) бактерій, который въ видѣ нити 

проникли внутрь волоска.

принимаетъ теперь совершенно но
вый смыспъ и значеніе.

Рыхлость почвы является необхо- 
димымъ условіемъ 
ея нормальной жиз
ни не только по
тому, что она со- 
дѣйствуетъ прове- 
денію къ корнямъ 
растеній кислорода 
для дыханія и пй- 
тательныхъ раство- 
ровъ для питанія. 
А и потому еще, 
что она даете воз
можность прони
кать вз почву боль
шому количеству 
азота, который яв
ляется такой же 
пищей для многихъ 
азотособирающихъ 
бактерій, к а к о й  
углекислота явля
ется для листьевъ 
зеленыхъ растеній.

Микроскопиче
ская жизнь почвы 
является съ этой 
точки зрѣнія сово
купностью удиви- 
тельныхъ біологи- 
ческихъ п р о ц е с- 
совъ, почти неуло- 
вимыхъ въ ; своей 
отдѣльности, н о 
весьма мрщныхъ и 
чрезвычайно важ- 
ныхъ въ своей со
вокупности.

Такъ какъ въ 
природѣ совсѣмъ не 
существуетъ азоти- 
с т ы х ъ минераль- 
н ы х ъ  соединеній, 
то высшее растеніе, 
для котораго азотъ 
является необходи- 
мѣйшей составной 
частью, не могло 

бы появиться на свѣтъ, если бы
азотбсобирающія бактеріи не. под
готовили для него надлежащей
почвы.



Ф а с о л ь .
1) въ обеззараженныхъ условіяхъ; 2) при зараженщ бактеріями изъ клубеньковъ фасоли; 3) при зараженіи» 
бактеріями изъ клубеньковъ гороха; 4) при зараженіи бактеріями изъ клубеньковъ фасоли, возникшихъ послѣ 

зараженія клубеньковыми бактеріями гороха.

Поэтому ихъ слѣдуетъ назвать 
истинными прародителями наземной 
растительности, хотя о самомъ ихъ 
существованіи человѣчество узнало 
только въ послѣднія 2—3 десятилѣ- 
тія. О ихъ же безподобной дѣятель- 
ности въ почвѣ, умножающей наши 
урожаи, и до сихъ поръ еще освѣ- 
домлены далеко не всѣ, занятые 
воздѣлываніемъ почвы.

И потому, наряду съ другими эле
ментарными опытами по почвовѣдѣ- 
нію, которые слѣдовало бы сдѣлать

обязательными для сельской школы, 
желательно точно также поставить 
здѣсь выращиваніе боба или гороха 
въ двухъ сосудахъ съ чистымъ пес- 
комъ, изъ которыхъ одинъ долженъ 
быть удобренъ клубеньками, взяты
ми отъ корней какого-нибудь бобо- 
ваго растенія. Разница въ ростѣ та- 
кихъ пробныхъ растеній наглядно 
покажетъ, что улучшать почву мож
но еще чѣмъ-то такимъ, чего преж
де никто и никогда не считалъ удоб- 
реніемъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 г. (28-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)|
Подписной годъ считается еъ 1-го ноября 191В года по 1-е ноября 1917 года.

ПРИРОДА И ЛЮДИ
Въ тѳчёніе 1917 года подписчики получать: ММІММММІІШ

Б Л  Ш  ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА
Ъы свыше 1.000 стран. разнообрази., повези, и увлеват. чтенія: романы, повѣета и разсвазы. 
Очерки ио всѣмъ отрасл. зианія. Новый открыті* и изобрѣтевія. Военные обзоры. Спор» и >. и.
ППППІІГиаа ІІк ІІЯ ' в Р Т В .  о. дост. и Перес. с  Р У Н .  (СП достпоМ Ю ІІІ РДЗВРОЧНН ІІѴДиПЫІНХ Ц в П Н і  О  = = = = =  во всей Россіи. Э  В О В '  я  пересылки. { си. нша  ■ ■

Л рилож екія по Выбору гг . подписчиков* з а  отді/тьную п л а т у :
/ Л  КЦНГІІ ПОЛНОЕ СОИРАНІЕ РСЩАНОВЪ, ПОВѣСТЕЙ,
Т А .............РАЗСНАЗОВЪ, ОНЕРНОВЪ и СГИХОТВОРЕНІЙ

ВСЕВОЛОДА СОЛОВЬЕВА
СЕРГИЙ ГОРБАТОВЪ, ВОЛЬТВРЬЯНЕЦЪ, СТАРЫЙ ДОМЪ, ИЗГНАННИКИ, ПОСЛЪДНІВ I 

ГОРБАТОВЫ, ВВЛИКІЙ РОЗЕНКРЕЙЦЕРЪ, КНЯЖНА ОСТРОЖСКАЯ, КАСИМОВСКАЯ НВВИСТА, I 
ЦАРЬ.ДЕВИЦА, ЦАРСКОЕ ПОСОЛЬСТВО, ЖВНИХЪ ЦАРЕВНЫ, ВОЛХВЫ, РУССКІВ КРЕСТО
НОСЦЫ, ЗЛЫВ ВИХРИ, НАВОЖДЕН1В, ЦВЪТЫ БЕЗДНЫ, СОВРЕМЕННАЯ ЖРИЦА ИЗИДЫ, КА- 
ПИТАНЪ ГРЕНАДЕРСКОЙ РОТЫ, ■ ДРУГ. РАЗСКАЗЫ, ОЧЕРКИ, СТИХОТВОРВН1Я.

ИЛЛЮСТРИРОВ. ЖѴРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ НОВИНОНЪ

РЪ ПРИКЛЮЧЕНІЙ
При выборѣ литературнаго матеріала на первое мѣсто ставится новизна и I 

оригинальность сюжетовъ, разнообразіе, занимательность и драматичность интриги. (

О Б Щ Е Д  О С Т У П Н О - Н А У Ч Н О Е  С О Ч И Н Е Н І Е

1 2  Ю И С Т О Р ІЯ  НОВѢЙПІАГО ВРЕМЕНИ
Событія всемирной исторіи ва СТО лгъть (съ 1816 по 1816 год*).

Александра Тореое. Съ дополнѳніемъ проФ. И. В. Лучицкаго*
Первое изданіе книги датскою учению А. Торсое, вв предлагаемомв 

нами переводѣ М. В. Лучицкой, было одобрено Ученымя Комитетомя Мин. 
Нар. Просвѣщ. для фундаментальныхя библіотекя среднихя учебн. заведенійА

Е ж е м ѣ е я ч н ы й  ж у р н а л ъ  с а м о о б р а з о в а н і я

12ШПЗНАНІЕДЛЯ ВСЪХЪ
Съ многочисл. иллюстраціями и особо приложенными картинами въ нисколько I 
красокъ, портретами, картами и т. п. Каждая книга въ.изящн. пап ков. переплет*.
Журналъ „Природа и Люди" и прил. нъ нему печатаются на БЕЛОЙ глаз крон, бумаг*.

РАЗСРОЧКД НА ЖУРНАЛЪ И ПРИЛОЖЕН»
Бъ Два Срока:, при подписи* половина стоимости журнала и приложевій а къ 1 паи остальные. 
Въ три срока: при подтек*  Чх стоимости, кь 1 феврали еще 1/х я я* 1 нал остальные.

Каждому подшютшсу предоставляется право выписать журн. безъ приложеній, либо съ 
однимъ или съ нѣсколькими прилож., хо собственному вноору. Нѣсколько одинаковых* 
приложеній при одномъ экземпляр* «Природа и Люди» разсылаемы быть же могут*. |

Главная Контора: Потроградъ, Стремянная, 12, собств. д. Изд. П.П.Сошнъ.



Главѣ. Управленіемг Военно-учебныхв заведеній журнале „ЗНАНІЕ для ВСѢХЪ" 
допущенъ ее фундамент, библ. военно-учебн. зав., ее ротныя библ. военныхв 
училище и 6-й и 7-й'классы кадет, корпусове (оте 1-ю мая 1914 года, № 10032).

Оте Морского Учебн. Ком. обеявляено о выходгь журнала „ЗНАНІЕ для ВСѣХЪ“ 
для библіотеке нижнихг чинове (оте 25 апрѣля 1914 года, №  1),

Отг Главн. Упр. Иеокл. Сб. обеявляется, что на журнале „ЗНАНІЕ для ВСѢХЪ“ 
обращено вннманіе Губ., Обл. ,и Особ. Ком. по пен. о нар. трезвости циркуляр. 
Главк. Упр. рте 6-го февраля 1913 г. за № 2220 и о те 8-ю апрѣля 1914 г. за №2337).

Большинство книге „ЗНАНІЕ для ВСѢХЪ“ реколлендованы для пріобрѣтенія ее 
учен. библ. среди, уч. зав., среди, с.-х.уч. зав., учен. библ. ком. уч., учил. библ. гор.уч., 
безпл. народн. библ. и чит. и библ. народн. учил.. Учен. Комит. Мин. Нар. Просе? 
Мин., Путей Сообщ. Мин. Торг, и Промышл. и Министерствоме Земледѣлія.

- й годъ 
изданія

Открыта подписка на 1917 годъ
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ЖУРНАЛЕ САМ0ОБРАЗОВАНІЯ

Еруб. съ 
перес.

♦  ♦ ЗНАНІЕ ДЛЯ ВСЪХЪ
Н з д д Ні е  п .  ц .  ср Й К И Н Д .

Въ журналѣ „ЗНАНІЕ для ВСѢХЪ“ принимали и принимаюгь участіе:

♦  ♦

проф. Б. П. Вейнбергъ, 
роф. Б. К  "

В. К. Агафоновъ, В. И. Анучинъ, проф. К. И. Арабажинъ, П» В. Быковъ,
проф. В. С .  Груздевъ, Е. И. Игнатьевъ, П. К. Козловъ, Вл. О. Лебвдевъ, проф.‘Б. Н. Меншуткинъ' 
прив.-доц. А. В. Немиловъ, проф. А. М. Никольскій, М. В. НоворусскІй, М. А. Орловъ, проф. А. Л. Погодинъ, 
Я. И. Перельманъ, проф. К. Д. ПокровекІй, инж. В. В. Р ю іиѵ ь прив.-доц. В. Н. Сементовскій, К. К. 
Серебряковъ, М. И .. Сиэовъ, Ѳ. Ѳ. Сок&ловъ, Э. А. Старкъ, В. В. Стратоновъ, проф. М. А. Усовъ, 

проф* Л. А. Чугаевъ, проф. И. А. Шляпкинъ, приватъ-доценты П. Ю. Шмидтъ и К. 3 . Яцута.

В ъ  т е ч е н і е  1917 г о д а  б у д ^ т ъ  д а н о:
К І-Т И Т Т -»  отпечатанныхъ на бумагѣ высшаго качества «а т ласъ». и

■ *_____«х ром о», съ многочисленными иллюстраціями, и особо, прило-
больш. ферм, женными многокрасочными картинами. Въ папковыхъ обложкахъ.Ш- - і* ̂  V " ! у '■■■'■' |  ■.' . . Щй 1 і  со/  | -с*

Кн. 7. Наслѣдственность. Проф. В. С. 
Груздева.

Кн. 8. Исторія вещества въ живой и мерт
вой природѣ. Проф. Л. А. Чугаева. 

Кн. 9. Первый русскій механикъ И. И.
Ползуновъ. Инж. Р. Р. Тонкова. 

Кн. 10. Образованіе земли. В. А. Агафонова. 
Кн. 11. Японія. Пр.-доц. П. Ю Шмидта. 
Кн.12. Незримая жизнь въ почвѣ. М. В. 

Новорусскаго.
РУБ. ЗА  ГОДЪ съ доставкой и пересылкой. Допуск, рассрочка: при подпискЬ 
3 р. и 1 мал остальные 3 р. Дробный № высыл. за 75 к., можно почтой, марками. 
Главная К онт ора и  Редакція: Петрограде, Стремянная ул., № 12.

12 ■ .
Кн. 1. Гврь.оны (дѣятельность внутреннихъ 

органовъ). Прив.-доцента А. В.
Немилова.

Кн. 2. Живой свѣть. М. И. Сизова. .
Кн. 3. Кометы. Е.- И. Игнатьева.
Кн. 4. Третьяковская гадлерея. Эдуарда 

Старке.
Кн. 5. Желѣзный конь. Н. Ѳ. Дени- 

сюка.
Кн. 6. Алхимія. М. А. Орлова.

6
К ом плекты  ж ур н ал а  „Знан іе д л я  В сѣ хъ“  за  1913 г . , . 1914 г., 1915 г .  и 1916 г. с т о я т ъ  6 рублей 

к а ж д ы й 'б е зъ  доставки , с ъ  д о ст ав и в ш и  пересы лкой 7 рублей.

§ | Г Ъ  СВЪДЪНІЮ БИБЛЮТЕКЪ СРЕДНЕ-УЧЕБнГ ЗАВЕД., ВОЕННО-УЧЕБН. 
I  П  ЗАВЕД., СЕЛЬСКО-ХОЗ. И КОММЕРЧЕСК. УЧИЛ., БЕЗПЛАТН. НАРОДН. 

БИБЛІОТЕКЪ И ЧИТАЛЕНЪ И БИБЛЮТЕКЪ НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩЕ.
Журналъ „ЗНАНІЕ для ВСѢХЪ“ на основаніи В ы с о ч д й ш а г о  поведйнія 2-го декабря 1905 г., 

считается допущенным* к* вылисісі въ безплатаыя народныя читальни и библіотени. I

Типография П. П. Сойкі^а Петроградъ, Стремянная, 12.


