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ШРЪ ВЪ НАПЛѢ ВОДЫ.

Съ 43 рисунками.

Щѣна 75 коп.

СОДЕРЖАНІЕ: Колумбъ и Гумбольдтъ безконечно-малая міра. Приготовленіе къ наблюденіямъ. Бѣглый обзоръ невидимаго царства. Растенія или животныя? Блуждающія растенія,
семьи и колоніи. Размноженіе водорослей. Обзоръ обитателей микроскопическаго лѣса. Инфузоріи и ихъ жизнь. Корненожки. Смерть и возрожденіе и мн. друг.

ОТЪ ПОЛЮСА ДО ЭКВАТОРА.

Со 122 рис. и 3 ка р т / Цѣна

1 р. 50 к.

СОДЕРЖАНІЕ: Поучительный остатокъ гірошлаго. Условія и законы развитія органи
ческая міра. География растеній. Причины разнообразія климатическихъ условій. Условія распредѣленія растеній и ихъ классифжкація. Распредѣленіе животныхъ. Полярныя страны и субарктическій поясъ. Умѣренный поясъ. Умѣренно-теплый поясъ. Американская флора умѣреннотеплаго пояса. Сѣв. Африка и Средняя Азія. Южный субаркт. поясъ. Флора лвстраліи. Жи
вотный міръ Арстраліи и Мадагаскара. Тропическій міръ и мн. друг.

СТРАНА ЧУДЕСЬ Н0ВАГ0 СВѢТА.

Съ 25 рис. и 2 картин.

Цѣна 75 КОП.

СОДЕРЖАНІЕ: Отъ Чикаго до Скалистыхъ горъ. «Сздъ Боговт». Изъ исторіи земли.
Дорога къ водоразделу. Образованіе Соляного озера и Мертвая моря. Климатическія условія
западная побережья Америки. Образованіе Америки. Великій океанъ. Гиганты растительнаго
царства. Вулканическія явленія. Причины возникновенія вулкановъ. Горячіе ключи. Стеклянная
гора. Дальнейшая прогулка по «парку». Гейзеры. Объясненіе механизма деятельности гейзеровъ.
Изверженія. Грязевые вулканы, водопады. Вѣчная борьба стихій.

силы

ПРИРОДЫ II пользованіе
Цѣна 1 руб. 50 нон.

ими.

Со 102 рисунками и 2 картинами.

СОДЕРЖАНІЕ: Ключъ къ пониманію дѣйствія силъ природы. Основаніе мсханическаго
дѣйствія. Основы нашего міросозерцанія. Основныя понятія механики: пространство, время,
движеніс, инерція, сила, тяжесть, масса, работа, производительность. Параллелограммъ силъ,
статическій моментъ. Законъ рычага и пары силъ. Значен:е закона сохраненія энергіи.
Будущее земного шара. Невозможность вѣчнаго двигателя. Треніе и его значеніе. Древнія сооруженія. Архимедъ, его открытія и смерть. Основы дѣйствія рычага. Водоснабженіе въ древности.
Каналы, шлюзы и водостолбовыя машины. Состояніе канализаціи въ разныхъ странахъ. Водное
хозяйство. Вліян е горныхъ озеръ и глетчеровъ на климатъ. Воздушное давленіе. Насосы.
Вѣтряные двигатели. Исторія паровой машины. Современные пароходы-гиганты. Новыяжелѣзнодорожныя системы. Основа дѣйствія паровыхъ машинъ. Нагрѣтый воздухъ. Свѣтильный и другіе
газы. Пневматическія желѣзныя дороги. Электричество въ примѣненіи къ промышленности.
Турбины. Ніагарскій водопадъ и пользованіе его силою. Электрическіе трамваи и дороги. Сравненіе различныхъ машинъ. Эконоліич. значеніе передачи силы. Будущее человечества.

ПРОГУЛНИ ПО ВЕБУ.
Цѣна 75 ноп.

Съ рисунк., картою пуны и одною хромолитографіею.

СОДЕРЖАНІЕ: Къ чему намъ астрономія? Отъ зем ли до л ун ы . Солнечное затмсн е.
Лунное затменіе. Лунныя горы. Обитаема ли луна? Местность на лунѣ при свЬтѣ земли и
затменіе солнца. Дѣти солнца. Необъятное. Земля, какъ небесное тѣло. Лунный ландшафтъ при
прямомъсолнечномъ освѣщеніи. Солнце какъ центр, тѣло системы. Поверхность раскаленная сол
нечная шаргч Меркурій и Венера. Марсъ. Юлитеръ и его спутн. Сатурнъ. Кольца Сатурна и м н.ді.

ВЪ НОВЫЙ СВѢТЪ-ПРЕЖ ДЕ в ТЕПЕРЬ.
Цѣна 75 коп.

Съ 42 рисунками и 5 картинами.

СОДЕРЖАНІЕ: Подготовка великая открытія. Проводы Колумба. Условія первая пе
реезда Колумба черезъ А тлатич. океанъ. Предшественники Колумба. Прибытіе Колумба на
Гуанзгани. Судьба Колумба и открытыхъ имъ земель. Современные пароходы. Война и ея отношеніе къ прогрессу. На Сѣверномъ морѣ. Маяки и ихъ значеніе. Дувръ. Туманъ въ канале.
Работа воды. Опасные берега. Жизнь на пароходе. Въ морской глубинѣ. Палуба для прогулокъ.
Управленіе судномъ. Штормъ въ открытомъ морѣ. Опредѣлсніе мѣста нахожд. судна. Пріѣздъ
въ Америку. Бруклинъ. Нью-Іопкъ. Прибытіе въ Гобукъ.

Ш031 Ь, КАКЪ ОРГАНЪ ШЫШЛЕНШ.
Ё ѣ ва 75 коп.

Съ 18 рис., 4 табл, и 2 хромолитогргф.

СОДЕРЖАНІЕ: Вопросъ объ отношеніи души къ тѣлу. Теорія локализаціи и ея пред
шественники. Френологическая теорія Галля. Изученіе локализаціи функцій мозга. Основныя
наблюденія психофизіологіи мозга. Выводы изъ физіологическихъ наблюденій мозга. Отношсніе
органовъ чувствъ къ душевнымъ центрамъ. Душевныя болѣзни. Отношеніе мозга къ его отправленіямъ. Вопросъ о связи душевныхъ и тѣлесныхъ процессовъ. Геніальность и помѣшательство.
Условія душевнаго равновѣсія и господства надъ страстями. Значеніе естественно-научная
отношенія къ душѣ.

ПР0ИСХ0ЖДЕНІЕ и ЗНАЧЕНІЕ ДЕНЕГЪ.
Цѣва 75 коп.

I

Съ 32 рис., карт, и таблиц, монетъ.

СОДЕРЖАНІЕ: Возникнсвеніе денегъ. Основанія чеканки. Производство монеты въ Риссіи.
Деньги въ государстве и въ народномъ хозяйстве. Монета деньги. Размѣнная монета. Крсдитныя
деньги. Первые денежные суррогаты. Изготовленіе бумажныхъ денежныхъ знаковъ. Странииа
изъ исторіи монетнаго дѣла. Валюта. Основные пункты спора о валютѣ. Цѣна денегъ и товаровъ и мн. друг.

И здательство П. П. Саввина (Петроградъ, Стрелянная 12, соб. дошъ).
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Н Е З Р И М А Я Ж И З Н Ь ПОЧВЫ
I. Успѣхи науки и ихъ вліяніе на хозяйственную практику. — Открытіе міра
невидимаго и роль этого открытія въ общемъ пониманіи жизни природы.—
Жизнь почвы съ микроскопической точки зрѣнія.—Газы, азотъ и углекислота.

СПѢХИ теоретической науки неизмѣнно воздѣйствуютъ и на
Упрактику
жизни. Чѣмъ сильнѣе человѣкъ вооружаетъ себя научными
свѣдѣніями, тѣмъ крѣпче онъ овладѣваетъ секретами природы и тѣмъ
прочнѣе устанавливаетъ свое господ
ство надъ ней.
При этомъ онъ часто открываетъ
новыя явленія, который еще недавно
были невѣдомы ему и которыхъ онъ
совсѣмъ не замѣчалъ ранѣе. У другихъ же явленій, который онъ и
раньше наблюдалъ, не понимая ихъ
значенія, онъначинаетъ разгадывать
ихъ таинственный смыслъ. И въ
томъ, и въ другомъ случаѣ онъ
овладѣваетъ этими явленіями и начинаетъ распоряжаться ими по сво
ему усмотрѣнію, направляя стихійную и безсмысленную жизнь природы
въ разумное русло своихъ интересовъ и своихъ выгодъ.
Все это, сказанное о наукѣ вооб
ще, относится также и къ сельскому
хозяйству. Въ частности, относится
и къ пониманію тѣхъ скрытыхъ отъ
взора и не вполнѣ разгаданныхъ
процессовъ, которые происходятъ въ
почвѣ и которые ежегодно сулятъ
намъ либо изобиліе, либо голодъ.
Когда ученые вооружили свои глаза
микроскопами (рис. 1), они увидали
за видимой природой въея глубинахъ
новый міръ, другую незримую при
роду. Этого міра никто раньше ни
когда не наблюдалъ. И никто ни
когда не догадывался, что тамъ, гдѣ
кончается проницательность нашего
зрѣнія, можетъ быть еще что-ни
будь. Оказалось, что тамъ есть не
только что-нибудь, а цѣлый новый
незримый міръ. Оказалось, что многія видимыя нами явленія можно объ
яснить только тѣмъ, что происхо
дить въ этомъ незримомъ мірѣ.

Этотъ незримый міръ и его изученіе помогло намъ понять причины
большинства болѣзней, какъ нашихъ
собственныхъ, такъ равно и тѣхъ,
которыми страдаютъ наши домашнія
животныя и наши хозяйственный
растенія. Этотъ незримый міръ раскрылъ намъ умственный очи для пониманія многихъ процессовъ, происходящихъ въ мертвой природѣ, и
помогъ выяснить тайны строенія этой
природы. Этотъ незримый міръ вооб
ще пріучилъ ученыхъ не полагаться
на одни свои глаза, не довольство
ваться тѣмъ, что они открываютъ
нашему уму, а заглядывать дальше
и глубже, за предѣлы видимаго. Онъ
пріучилъ ученыхъ дробить все види
мое на мельчайшія незримыя части
и размышлять надъ тѣмъ, какіе тай
ные процессы скрываются отъ глаза
въ движеніи этихъ незримыхъ частицъ.
Этотъ же незримый міръ, раскрывающійся передъ нами въ почвѣ,
развернулъ передъ нашимъ умственнымъ взоромъ цѣлыя картины новой
жизни и новыхъ дѣятелей, о кото
рыхъ ранѣе никто не догадывался.
И мы теперь уже привыкли въ любомъ сложномъ и серьезномъ вопросѣ науки или практической дѣятельности отыскивать дѣйствительныя причины явленій не въ томъ,
что представляется нашимъ глазамъ,
а въ чемъ-то другомъ, чего увидать
намъ не удается. И это незримое
мы усиливаемся найти либо путемъ
микроскопическаго наблюденія, либо
путемъ нашего умственнаго творче
ства, которое пріучается создавать
свой воображаемый міръ, незримый,
но дѣйствующій.
Взирая съ этой точки зрѣнія на
жизнь почвы, мы не довольствуемся
тѣмъ, чтобы разсмотрѣть и описать

грубые процессы разрыхленія, увлажненія или усыханія, происходящіе
въ почвѣ; не довольствуемся описаніемъ грубыхъ веществъ, которыя
нужно вносить въ почву какъ удобренія, — будутъ ли это удобренія
навозныя, или химическія, искусственныя. Нѣтъ, мы смотримъ на
почву, какъ на нѣкую обширную
активную среду, которая находится
въ непрерывномъ дѣятельномъ взаимодѣйствіи съ живущимъ на ней
растеніемъ.
А такъ какъ жизнь растенія теперь представляется намъ не иначе,
какъ въ формѣ явленій, которыя
совершаются въ нѣдрахъ растительныхъ клѣтокъ, прекрасно наблюдаемыхъ въ микроскопъ, то и взаимоотношеніе растенія и почвы можетъ
мыслиться не иначе, какъ въ отношеніи этихъ микроскопическихъ
клѣтокъ къ чему-то другому, столь
же микроскопическому.
Съ этой точки зрѣнія вода или
водные растворы, питающіе растеніе,
должны разсматриваться нами почти
въ парообразномъ состояніи; ибо
только въ такомъ состояніи можетъ
сохраняться вода, сжатая въ тѣснѣйшихъ капиллярахъ почвы, среди
множества микроскопическихъ минеральныхъ частицъ, перемѣшанныхъ съ микроскопическими капельками воды.
Еще ближе къ этой парообразной
водѣ стоитъ та газовая оболочка,
въ которой также незримо купается
растеніе какъ своей вершиной, такъ
и своими корнями. Изъ этихъ га-

зовъ насъ больше всего могутъ интересовать только два — углекислота
и азотъ.
Оба эти газа въ отношеніи растенія какъ бы противоположны другъ
другу. Оба' они, правда, вънеодинаковомъ количествѣ,наполняютъ какъ
атмосферу, такъ и почву. Оба повсемѣстно разсѣяны и тутъ и тамъ.
Гдѣ бы ни оказалось растеніе, какъ
бы мы его ни посѣяли, оно будетъ
расти стеблемъ вверхъ, а корнемъ
внизъ. Возьмемъ самый высокій
стволъ растенія, самое гигантское
дерево. Вершина его все равно будетъ купаться въ атмосферѣ обоихъ
этихъ газовъ, также какъ будутъ
купаться въ нихъ и корни растенія,
хотя бы они и очень глубоко спустились въ почву. На любой глубинѣ
корни могутъ встрѣтить эти газы
въ капиллярахъ почвы, втиснутые
туда атмосфернымъ давленіемъ и
загнанные дождевыми водами.
Но въ то время какъ углекислота
жадно всасывается листьями зеленаго растенія и совершенно недоступна для его корней, азотъ совершенно не воспринимается листьями,
Но зато азотъ въ почвѣ переживаетъ цѣлый рядъ различныхъ метаморфозъ и послѣ нихъ является
желанной и самой существенной пищей для корней. Мы до сихъ поръ
бѣдны словами и не всѣ дѣйствительныя явленія жизни умѣемъ выразить кратко, однимъ словомъ. Но
для простоты слѣдовало бы просто и
ясно говорить, что у растенія листья—
углеядны, а корни—азотоядны.

II. Почва, какт. источникъ питанія,—Питаніе азотистое и углеродистое, земное
и воздушное,—Круговоротъ азота и углекислоты.—Почему углекислота остается
безъ вниманія. — Почва, какъ среда, обнимающая все растеніе.

ТАВШИ на эту точку зрѣнія, при
нимая, что главная часть питанія
Срастенія
заключается въ питаніи
этими газами, мы вправѣ поставить
передъ читателемъ другой, болѣе
коренной вопросъ, а именно: если
* почвой считается среда, в-’ которой

укрѣпляется растеніе и изъ которой
оно питается, то почему мы не счи
таема почвой и ту атмосферу, ко
торая окружаете вершину дерева и
въ которой дерево взвѣшено (укрѣплено)такъже точно, какъ водоросль
въ водѣ?
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Это тѣмъ болѣе странно, что глав сная пища не спасла бы насъ отъ
ная составная часть растенія есть немедленной смерти.
именно углеводы, начальнымъ источТолько разница между нашимъ
никомъ которыхъ является углеки газообразнымъ питаніемъ (дыхаслота. Бѣлковыя же соединенія, ніемъ) и такимъ же питаніемъ рас
основнымъ элементомъ которыхъ тенія состоитъ въ томъ, что у расте
является азотъ, составляютъ въ рас- нія питаніе углекислотой совершает
теніи хотя и существенную, но все- ся независимо отъ питанія его кисло
таки незначительную его часть.
родомъ. Это послѣднее происходитъ
И, однако, до сихъ поръ мы не своимъ порядкомъ, и оно имѣетъ пол
можемъ отрѣшиться отъ бренной ное сходство съ нашимъ дыханіемъ.
земли. Земледѣлецъ всегда видѣлъ
Чтобы продолжить это сравненіе,
т о л ь к о землю
нужно сказать,
( почву) , кото
что наше пита
рую онъ пахалъ
ніе какъ азоти
и удобрялъ и въ
стыми вещества
ко т о р у ю заками,такъ и углево
пывалъ сѣмена.
дами, совершаетОнъ никогда не
ся одинаково
ч е р е з ъ желу
видѣлъ никакой
углекислоты, ко
докъ. У растеній
торая подъ вліяже азотистая пи
ща поступаетъ
ніемъ солнца составляетъ глав
черезъ корень,а
ную п и щ у для
углеродистая—
его п о сѣ в а. А
ч е р е з ъ листъ.
потому и до сихъ
О д н а в ъ жидкомъ видѣ, дру
поръ мы остаем
ся при старомъ
гая—въ газообошибочномъ
разномъ. И если
представленіи.
источникъ пи
танія раст ен і я
Среду, которая
Рис. 1. Изобрѣтатель микроскопа
питаетъ ко р ни
назвать почвой,
Антонъ Левенгукъ,
растенія раство
то п о ч в о й мы
первый изслѣдователь міра невидимаго
рами, мы назы
должны назвать
(1632 — 1723).
ваемо почвой и
одинаково какъ
ухаживаемъ за ней, какъ за матерью непосредственный источникъ азота
растенія. Среду же, которая питаетъ для растенія, землю, такъ и непо
корни растенія газами (углекислотой средственный источникъ углекисло
и кислородомъ) и которая создаетъ ты—атмосферу (рис. 2).
главную матерію всякаго растенія,
Характерно, что земля (почва) не
мы совершенно игнорируема
является складомъ или производиОшибка здѣсь повторяется та же телемъ азота: онъ попадаетъ туда
самая, что и въ пониманіи нашего не иначе, какъ изъ атмосферы. Точно
собственнаго питанія. Пищей для также и атмосфера не является скла
себя мы называемъ только то, что домъ или производителемъ углеки
поступаетъ въ желудокъ, да и то слоты, такъ какъ она попадаетъ въ
мы не называемъ пищей чистую воду, атмосферу изъ почвы, послѣ разбезъ которой мы не можемъ и дня наго рода совершающихся въ ней
прожить. И совсѣмъ не называемъ процессовъ.
Этотъ постоянный взаимный крупищей газообразный кислородъ, ко
торый ежеминутно поступаетъ въ говоротъ азота и углекислоты, эта
кровь съ каждымъ нашимъ дыха- тѣсная и непрерывная, хотя и не
ніемъ и безъ котораго самая вку- зримая связь между атмосферой у
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III. Матерія или энергія.—Радій и его дѣйствіе.—Токсины въ почвѣ.—Наблюденіе надъ дѣйствіемъ травы, растущей подъ яблонями.

ТА повѣсть, извѣстная теперь во
всѣхъ подробностяхъ, будетъ из
Эложена
немного ниже. Здѣсь же мы
остановимъ пока свое вниманіе на
нѣсколькихъ новыхъ фактахъ, открытыхъ въ самые послѣдніе годы.
Они говорятъ намъ не о газахъ, а
о растворахъ. Но о такихъ растворахъ, которые не даютъ удобренія
въ обычномъ смыслѣ этого слова,
и тѣмъне менѣе оказываютъ актив
ное дѣйствіе на жизнь растенія,
возбуждая его развитіе и повышая
урожай.
Удобреніе даетъ матеріалъ для
растительной клѣтки, изъ котораго
она строитъ новыя богатыя ткани.
Растворы же, о которыхъ здѣсь бу
детъ рѣчь, даютъ энергію роста. А
этотъ размахъ энергіи при одномъ
и томъ же запасѣ составныхъ веществъ, даетъ неожиданное повышеніе производительности.
Какъ будто мы и здѣсь, въ об
ласти сельскохозяйственной прак
тики, подошли къ тому же корен
ному вопросу, надъ рѣшеніемъ ко
тораго усиленно трудится современ
ная научная мысль: матерія или энер
гія? Не есть ли сама матерія продуктъ энергіи?
Подойдя вплотную къ этому пунк
ту, мы невольно вспомнимъ о радіи,
этомъ таинственномъ веществѣ, ко
торое обладаетъ чудовищной неис
числимой энергіей. Не находится ли
и въ почвѣ этотъ незримый дѣятель? И если да, то что испыгываетъ
растеніе, попавшее въ сферу его
таинственныхъ «лучей»?
Наблюденія надъ дѣйствіемъ радія
на растенія довольно многочисленны.
Для примѣра я укажу на тѣ, кото
рые лѣтъ шесть тому назадъ дѣлали
въ Англіи два ирландскіе профес
сора, Жоли и Смитъ. Они произвели
рядъ наблюденій надъ радіевой эманаціей, которая выдѣляется почвен

ными газами. Съ этою цѣлью они
брали спеціальный калибрированный
электроскопъ и дѣйствовали на него
газами, выдѣленными съ различной
глубины почвы. Для этого надъ поч
вой устанавливался соотвѣтствующій собиратель газовъ, а изъ него
воздушнымъ токомъ газы загонялись
въ трубку, наполненную древеснымъ
углемъ.
Оказалось, какъ и слѣдовало ожи
дать, что лучше всего эманація вы
дѣляется изъ сухой почвы, т. е.
когда почва отличается наибольшей
проходимостью для газовъ и когда
ея капилляры свободны. Вмѣстѣ съ
этимъ, въ нижнихъ частях ь почвы
содержаніе эманаціи вь это время
уменьшается, потому что она тогда
скорѣе улетаетъ въ атмосферу.
Въ общемъ, содержаніе эманаціи
очень значительно въ почвенныхъ
газахъ, но далеко не одинаково въ
различныхъ почвахъ. И любопытно,
что почва въ предѣлахъ города Дуб
лина насыщена эманаціей гораздо
меньше и выдѣляетъ ее меньше,
чѣмъ почва въ пригородахъ. Въ свою
очередь къ югу отъ города почва
отличается большей радіоактивностью, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ.
А именно, въ одномъ литрѣ газовъ,
взятыхъ близъ поверхности, содер
жится столько эманаціи, сколько
требуется для равновѣсія эманаціи
радія,
взятаго
въ
количествѣ
0,000000001 грамма. Количество эма
націи, выдѣляемой поверхностью
почвы въ 1 кв. метръ въ часъ, рав
няется приблизительно тому же.
Эти изслѣдованія тогда только-что
начались. Позднѣе они повторялись
многими лицами въ разныхъ странахъ и доказали два важные факта:
а) какъ въ почвѣ, такъ и въ водѣ
радіоактивность неодинакова, и б)
слабое дѣйствіе радія усиливаешь
ростъ очень многихъ растеній.
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землей приводить насъ къ новому какъ всякаго хозяина интересуютъ
выводу. Разъ мы подходимъ близко только наземныя растенія, который
къ лабораторіи природы, которая онъ воздѣлываетъ, то водяныя мы
подготовляетъ пищу для растенія, то оставимъ безъ вниманія. Тогда преднельзя проводить никакой границы метомъ нашего вниманія будетъ одна
между землей и «небомъ». Нельзя сухопутная среда, окружающая распроводить разницу между твердой теніе. Въ обычномъ представленіи
оболочкой, которую мы попираемъ эта среда никакъ не укладывается
ногами и газообразной оболочкой, въ одно цѣлое, а, напротивъ, при
въ которой мы плаваемъ какъ рыба нимается подъ двумя совершенно
въ водѣ. Въ этой оболочкѣ взвѣ- различными, непохожими другъ на
шена наша полевая и лѣсная расти другаформами: твердойъшт (почвы)
тельность такъ же точно, какъ взвѣ- и газообразной воздушной оболочки
шена въ морѣ морская раститель (атмосферы).
ность, прикрѣпленная къ его дну.
Дѣятельнымъ и жизненнымъ поДля того, чтобы сравненіе было средникомъ между этими двумя, пополнымъ, с л ѣ д у е т ъ
видимому, несходными
указать еще, что въ
ф о р м а м и , какъ уже
морѣ есть много водо
упомянуто, являются
рослей, к о т о р ый содва газообразныхъ тѣла, у г л е к и с л о т а и
всѣмъ не прикрѣплены
азотъ.
ко дну, а с в о б о д н о
взвѣшены въ водѣ или
У глекислота насъ
прикрѣплены къ друмало интересуетъ, по
гимъ животнымъ и ра
тому что она присут
сти те льнымъ объек
с т в у е м въ впздухѣ
тами Точно также и
повсемѣстно. Правда,
среди наземныхъ ра~
она находится въ нестеній есть не мало Рис. 2. Находящіеся на поверхности зн ачительномъ колилистьевъ поглощающіе азотъ чествѣ, но это количе
такихъ, который со- молодыхъ
волоски—«образователи бѣлка».
всѣмъ не сидятъ на
ство вполнѣ достаточ
почвѣ (землѣ), а покоятся на дру- но для питанія растеній, Недостатокъ
гихъ растительныхъ объектахъ, ея не можетъ озабочивать землеживыхъ и мертвыхъ. Иногда они дѣльца. А потому интересъ къ углепитаются тѣми скудными растворами, кислотѣ можетъ быть чисто теорекакіе можно извлечь изъ поддер- тическій.
живающаго ихъ объекта. А иногда
Ничтожныя колебанія въ количеэтотъ послѣдній не даетъ имъ ровно ствѣ углекислоты какъ въ разное
ничего и они довольствуются только время дня, такъ и въ разныхъ облатѣми случайными растворами, кото стяхъ земного шара весьма незна
рые изрѣдка проноситъ мимо нихъ чительны и потому не могутъ вліять
дождевая вода.
замѣтнымъ образомъ на повышеніе
Такимъ образомъ, взирая на почву или пониженіе урожая. И если бы у
умственными очами, углубляясь въ просвѣщеннаго хозяина оказался моея незримую жизнь, намъ прихо гучій союзникъ для ускоренія про
дится сдѣлать нѣкоторое насиліе изводства углекислоты, — а такой
надъ обычнымъ представленіемъ и союзникъ действительно имѣется,—
и пода именема почвы признать всю то это едва ли бы дало ему хоть
область, окружающую цѣлое рас ничтожный приростъ урожая.
тете. Для водныхъ растеній этой
Совсѣмъ другое азотъ. Его круобластью будетъ вода и дно водоема. говоротъ въ природѣ, его непрерыв
Для растеній же сухопутныхъ такой ное путешествіе изъ атмосферы въ
областью будетъ поверхность земли землю и обратно, это—цѣлая слож
и омывающая его атмосфера. Такъ ная повѣсть.
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Это послѣднее обстоятельство
имѣетъ такую же важность для
агрономовъ, какъ и радіоактивность
минерельныхъ водъ— для врачей.
Надо думать, что съ этой эманаціей агрономамъ придется считаться,
какъ съ новымъ факторомъ въ культурѣ растеній. Быть можетъ, подъ
вліяніемъ этихъ новыхъ открытій,
придется пересмотрѣть всѣ прежніе
вопросы о плодородіи почвы и ея
удобреніи.
А пока мы считаемъ установлен
ной одну общую истину, что кромѣ
микробовъ и химическихъ растворовъ въ почвѣ есть еще одинъ болѣе неуловимый агентъ—радіоактив
ность. И этотъ агентъ долженъ
быть точно изученъ и использованъ
для успѣховъ земледѣлія.
Не менѣе таинственно открытое
тоже недавно дѣйствіе въ почвѣ такъ
называемыхъ токсиновб, т. е. особыхъ органическихъ веществъ, ко
торый выдѣляются корнями растеній.
Ученіе объ этихъ почвенныхъ токсинахъ предполагаетъ, что корни
также точно отравляютъ почву, какъ
бактеріи своими выдѣленіями отрав
ляютъ нашъ органкзмъ. Эта смѣлая
мысль особенно распространена среди
американскихъ агрономовъ.
Какъ ни фантастична такая до
гадка, сдѣланная по аналогіи съ на
шей собственной гигіеной, но она
нашла впервые подтвержденіе въ
1911 г. въ изслѣдованіяхъ двухъ ученыхъ американцевъ Шейнера и Скин
нера.
Первому удалось выдѣлить изъ
многихъ неплодородныхъ почвъ дигидро-окси-стеариновую кислоту. А
затѣмъ оба они опредѣлили вліяніе
ея на развитіе растеній при водной
культурѣ ихъ. Во всѣхъ испытанныхъ ими случаяхъ, эта кислота ока
зывала на растенія токсическое дѣй
ствіе. Но любопытно, что это ток
сическое дѣйствіе ослабѣвало по
мѣрѣ того, какъ къ водѣ прибавля
лись питательный соли. И, наконецъ,
оно доходило до минимума, когда
питательный соли добавлялись въ
томъ количествѣ, въ какомъ они

нужны , для нормальнаго развитія
растенія.
Такимъ образомъ, подтверждается
общій біологическій законъ: голо
дающее растеніе, такъ же какъ и
голодающее животное, скорѣе всего
подвергается разстройствамъ и заболѣваніямъ при встрѣчѣ съ болѣзнетворными агентами.
Опыты велись только съ водными
культурами. Что дѣлается въ подобныхъ случаяхъ въ почвѣ, объ этомъ
можно судить только по аналогіи.
Быть можетъ присутствіе ди-гидроокси-стеариновой кислоты въ почвѣ
не столь опасно, какъ въ водѣ, по
тому что она тамъ постоянно встрѣчается съ основаніями или солями,
который связываютъ ее. Въ такомъ
случаѣ происходитъ то же, что дѣлаетъ свѣдущій сельскій хозяинъ, ко
торый «закисшую» почву, т. е. почву
съ избыткомъ гуминовыхъ кислотъ,
удобряетъ известью.
Но годъ спустя тамъ же въ Америкѣ обратили вниманіе на характеръ того вреда, который приноситъ плодовымъ деревьямъ трава,
растущая подъ ихъ кроной.
Опытные садоводы давно уже
знаютъ, что эта трава вредна и ста
раются искоренять ее.
Теперь американскіе агрономы про
бовали нарочно сѣять траву, осо
бенно подъ молодыми деревьями. Если
трава разросталась быстро, то столь
же быстро обнаруживался и эффектъ:
естественное развитіе древесной жиз
ни тотчасъ пріостанавливалось, а
вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно оста
навливался и ростъ дерева. Листья
блѣднѣли, кора тоже, зеленые плоды
начинали желтѣть или несвоевременно
краснѣть, и все дерево получало
больной видъ. Особенно рѣзко обна
руживалось это на яблоняхъ.
Если трава подъ деревомъ разро'сталась медленно, то дерево посте
пенно пріучалось къ ея вредному дѣйствію и не страдало такъ рѣзко.
Но его ростъ и плодоношеніе ни
когда не могли сравниться съ де
ревьями, подъ которыми никогда не
было травы.
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Фактъ былъ очевиденъ. Но объВъ доказательство этой мысли
ясненіе его удалось сдѣлать не сразу. былъ повторенъ нѣсколько разъ слѣПрежде, когда на почву смотрѣли дующій опытъ. Трава выращивалась
какъ на простой складъ, изъ кото- въ особыхъ ящикахъ съ просверленраго растеніе свободно черпаетъ все, нымъ дномъ, и не на землѣ, а въ
что для него требуется, дѣло каза пескѣ. Затѣмъ эти ящики устана
лось совершенно простымъ: если въ вливались на голую почву подъ
почвѣ достаточно воздуху, влаги и яблонями. Трава росла въ ящикахъ
пищевыхъ растворовъ, то и хлопо и, значитъ, корни ея ничего не брали
тать больше не о чемъ. Поэтому у почвы и не отнимали у дерева.
на траву подъ деревомъ смотрѣли Но вода, стекавшая послѣ поливки
какъ на своего рода соперника, ко ящиковъ въ почву, дѣйствовала какъ
торый мѣшаетъ провѣтриванію почвы, ядовитое вещество.
отнимаетъ у нея влагу, и такимъ
По аналогіи съ ядовитыми вещест
образомъ лишаетъ корни дерева не вами, которыя выдѣляютъ бактеріи
обходимой для него пищи.
въ нашей крови, оно также названо
Теперь самыми тщательными на- токсиномъ. Въ данномъ случаѣ оно
блюденіями на Вобернской опытной не было найдено. А потому ничего
станціи С. Штатовъ было доказано, нельзя сказать и о его природѣ.
что недостатокъ влаги здѣсь не Установлено только одно, что его
играетъ ни малѣйшей роли. Забо- токсическое дѣйствіе очень кратко
лѣваніе дерева носило совсѣмъ не временно и становится опаснымъ лишь
такой характеръ, какой бываетъ при частомъ повтореніи.
при засухѣ. И, наконецъ, дерево оди
Напримѣръ, если взять почву съ
наково страдало, какъ въ засушли корней той самой травы, которая ги
вый, такъ и въ дождливый періодъ бельно дѣйствуетъ на яблоню, но
времени.
которая росла вдали отъ нея, и за
Особенно убѣдительны были опыты тѣмъ подсыпать эту почву подъ
въ большихъ горшкахъ, гдѣ воспи яблоню, то никакого дѣйствія не
тывались молодыя яблони и гдѣ влаж обнаружится. Какъ будто физическія
ность поддерживалась одинаковой, манипуляціи съ этой почвой уже
какъ въ горшкахъ покрытыхъ тра успѣли разрушить самый токсинъ.
вой, такъ и въ непокрытыхъ. Вред
Точно также, если собрать выте
ное дѣйствіе травы обнаруживалось кающую со дна ящиковъ столь ядо
здѣсь совершенно независимо отъ витую воду и выставить ее на возполивки.
духъ на короткое время, то она со
Точно такимъ же образомъ гор вершенно теряетъ свою ядовитость,
шечная культура доказала, что стра- и тогда этой ядовитой водой можно
даніе яблони не зависитъ и отъ пищи. поливать любую яблоню безъ всякаго
Горшки съ травой и горшки безъ вреда.
травы одинаково поливались пита
Это послѣднее обстоятельство не
тельными растворами. И эти рас обходимо имѣть въ виду для тѣхъ,
творы доставляли въ полномъ изо- кто станетъ повторять подобные
биліи всѣ необходимыя для моло- опыты. А они имѣютъ огромный ин
дыхъ деревьевъ вещества. Однако, тересы и потому заслуживаютъ подерево съ травой хирѣло, между тѣмъ вторенія. Что-то дѣйствуетъ, и дѣй
дерево безъ травы прекрасно разви ствуетъ очень гибельно, но дѣйствуювалось.
щее начало неуловимо. Если оно,
Остается одно предположеніе, кото дѣйствительно, имѣетъ біологичерое и упрочивается теперь среди скую природу, то взглядъ на почву,
американскихъ агрономовъ, а именно: какъ факторъ біологическій по пре
корни травы выдѣляютъ токсическія имуществу, въ этихъ открытіяхъ
вещества, который вредно дѣй- пріобрѣтаетъ, слѣдовательно, новыя
ствуютъ на корни деревьевъ.
точки опоры.
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IV. Катализаторы въ почвѣ. — Дѣйствіе растворовъ, не служащихъ пищей
растенію.- - Химическіе реактивы въ рукахъ агронома. — Лабораторная почва
и ея дѣйствіе.

РЕЖДЕ насъ учили, что для почвы
самое главное — удобреніе. Оно
П
даетъ пищу для растенія, т. е. вводитъ
въ организмъ растенія такіе элемен
ты, изъ которыхъ оно должно сози
дать свое тѣло (рис. 3). Тѣ же веще
ства въ почвѣ, который не могутъ пи
тать растенія, считались какъ бы совсѣмъ несуществующими для него. А
между тѣмъмнсгія изънихътожедѣйствуютъ на растенія, но дѣйствуютъ
въ качествѣ возбудителя. Здѣсь въ
почвѣ они играютъ роль такого же
катализатора, какимъ химикъ поль
зуется въ своей лабораторіи. Еще
недавно удобреніе, не питающее рас
тенія, показалось бы нелѣпостью.
Но теперь накопилось много интересныхъ фактовъ, которые вынуж
даюсь расширить понятіе объ удобреніи. Эти факты даютъ въ руки
сельскаго хозяина много новыхъ веществъ, которыя не питаютъ расте
нія, но возбуждаютъ энергію его
роста и тѣмъ усиливаютъ произво
дительность почвы.
Извѣстно, что соли нѣкоторыхъ
металловъ, напримѣръ, свинца и
мѣди, ядовиты для животныхъ. Та
кое же дѣйствіе оказываюсь онѣ и
на растенія. Но ядовиты онѣ только
въ сильныхъ дозахъ. И всѣ знаютъ,
что, напримѣръ, ядовитый мышьякъ
служитъ лекарствомъ, если его брать
въ слабыхъ дозахъ. Эта дозировка,
оказывается, имѣетъ точно такое же
значеніе и для растеній, и притомъ
значеніе это—двояко. Ядовитыясоли
въ слабыхъ дозахъ играютъ роль
возбудителей роста, но въ то же
время эти соли являются лекар
ствомъ противъ грибныхъ паразитовъ, на которыхъ онѣ дѣйствуютъ
губительно.
Еще въ 1904 г. Бреаль доказалъ,
что можно получить значительное
увеличеніе жатвы, если хлѣбныя сѣмена обработать предъ посѣвомъ

растворомъ мѣднаю купороса. Онъбралъ 3% растворъ и смѣшивалъ его
съ крахмальнымъ клейстеромъ. Въ
него погружались сѣмена, и такимъ
образомъ каждое зерно покрывалось
какъ бы лекарственной пленочкойПри этомъ такая обработка ея для
сѣмянъ кукурузы вызвала увеличе
ніе урожая почти вдвое (на 85°/0)..
Чрезвычайно любопьітнымъ оказа
лось дѣйствіе цинка на плѣсневые
грибки. Присутствіе солей цинка въ
питательномъ бульонѣ въ количествѣ
столь ничтожномъ, какъ 1:10,000,000,
по опытамъ Жавилье (J а ѵі 11 і er s),
оказываетъ очень благопріятное дѣй
ствіе на грибную культуру: плѣсень
развивается тѣмъ пышнѣе, чѣмъ
меньше доля нримѣси цинковой соли.
При растворѣ же въ 1 :25,000 гриб
ная растительность совершенно погибаетъ. Въ одномъ случаѣ цинкъ
дѣйствуетъ какъ лекарство, въ другомъ—какъ ядъ.
Еще интереснѣе поглоиценіе цинка
растеніемъ. Если растворъ былъ покрѣпче, напримѣръ 1 :250,000, то
соль почти вся поглощается грибкомъ. При болѣе же крѣпкихъ до
захъ поглощеніе быстро падаетъ.
Очевидно, эти дозы для грибка уже
ядовиты.
Но все это—только для низшаго
организма (плѣсневого грибка). Удо
бреніе же цинкомъ высшихъ расте
ній, какъ доказалъ японецъ Нака
мура, не дало никакого результата.
Столь же отрицательный результаты
получился и съ солями никкеля.
Магній также можно отнести къ
числу элементовъ, оказывающихъ
возбуждающее дѣйствіе на ростъ ра
стеній. Еще Мейеръ въ Германіи въ
1904 году доказалъ на овсѣ, что
при употребленіи углекислаго магнія
урожай повышается на 51°/0, сѣрнокислаго—на 60°/0 и азотнокислаго—
на 80°/о. Благопріятное дѣйствіе об-
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наруживалось только при слабыхъ
Аналогичная роль мышьяка оста
дозахъ. При сильныхъ же, даже угле лась пока недоказанной.
кислая магнезія оказывала вредное
Эти сухо переданные факты крайне
дѣйствіе. Опыты Риго (въ 1908 г.) интересны не только для сельскихъ
въ Бельгіи подтвердили тотъ же ре- хозяевъ, но и для біологовъ. Дѣло
зультаТъ для самыхъ разнообраз- не въ томъ только, чтобы растеніе
ныхъ культуръ.
имѣло возлѣ себя всѣ нужныя для
Стромеръ показалъ, что даже хло питанія вещества. Важно, чтобы оно
ристый натрій въ слабыхъ дозахъ ихъ усвояло, и усвояло усиленно.
увеличиваетъ урожай свекловицы, Чѣмъ сильнѣе удается форсировать
ростъ и развитіе растенія, тѣмъ вы равно какъ и ея сахаристость.
Подобное же дѣйствіе оказываютъ годнѣе. И если удается увеличить
и соли алюліинія. Ямано въ Токіо энергію растительнаго организма ввенаблюдалъ воз
деніемъ новыхъ
веществъ, кото
буждающее дѣй
ствіе квас цовъ
рый дѣйствуютъ
на ростъ ржи и
на м а н е р ъ лельна, п рич ем ъ
к а р с т в а въ рудоза въ 2°/0 уже
кахъ опытнаго
дѣйствовала ги
медика, то пре
небрегать этимъ
бельно. Стоклаза въ Прагѣ поне с л ѣ д у е т ъ
(рис. 4).
лучилъ пот омъ
такіе же резуль
Здѣсь есть
таты со свеклой.
т о л ь к о одна
Соли рѣдкихъ
опасность: ра
элементовъ, цес т е н і е можно
рія и торія, окапріучить къ поз а лис ь вредны
вышеннымъ доми. Соли же лизамъ. И оно мотія дали въ опыжетъ от кла ды
тахъ Накамуры
вать въ своихъ
з амѣтный притканяхъ т а к о е
Рис. 3. Развитіе вики безъ удобренія (на правой сторостъ у р о ж а я ронѣ
количество ядорисунка въ 111 и 112 сосудахъ) и по костяной
мукѣ въ остальныхъ.
риса. Онъ уповитыхъ с о л е й ,
т ре бля лъ дозы
которое будетъ
раствора въ 1 :1,000 и 1 :10,000 на угрожающимъ для человѣка и живот100 частей земли и, кромѣ того, по- ныхъ.
лучилъ подобный же результатъ съ
Интересны опыты американскауглекислымъ цезіемб.
го ботаника Генри Кремера, про
Броме и фторб у японскихъ агро- фессора колледжа фармаціи въ Финомовъ дали столь же удивитель ладельфіи. Въ своихъ опытахъ онъ
ный результатъ. Всѣмъ извѣстный отбросилъ почву совсѣмъ, а для вывъ качествѣ лекарства бромистый ращиванія растенія бралъ исклю
калій, въ дозахъ 10,500 милигр. на чительно песокъ, вѣрнѣе—каменный
кило земли, оказалъ значительное порошокъ изъ мѣстной каменолом
возбуждающее дѣйствіе на ростъ риса ни. Онъ наполнялъ имъ горшки и
и бобовъ. И это дѣйствіе было тѣмъ поливалъ ихъ химическими раство
выше, чѣмъ меньше были дозы. Фтори рами.
стый натрій дѣйствовалъ такъ же.
Такой пріемъ выращиванія исклю
Возбуждающее дѣйствіе года въ чительно на химическихъ раствоформѣ іодистаго калія на культуру рахъ извѣстенъ ботаникамъ давно,
редиса, гороха, риса и овса дока но до сихъ поръ онъ не практико
вался исключительно для полученія
зали японцы Азо и Сусуки.
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новыхъ сортовъ и для измѣненія вещества, новаго красящаго пигмен
ихъ.
та? Несомнѣнно только, что сами
Кремеръ, мѣняя химическую полив растворы не окрашиваютъ лепестку, могъ по произволу пускать расте- ковъ механически. Въ частности,
ніе либо «въ цвѣтъ», либо «въ три вышеназванные раствора, кото
листъ», и получать либо пышную рыми поливалась роза, какъ извѣстзелень, богатую, сочную листву, но, всѣ безцвѣтны.
Дорого начало. Пріемъ, указанный
либо продолжительное и обильное
цвѣтеніе. Самый колеръ цвѣтовъ и американскимъ ботаникомъ, достуихъ оттѣнки ему удавалось столь же пенъ рѣшительно всякому любителю
легко измѣнять путемъ химической цвѣтовъ, немножко знакомому съ
химіей. Перенесен
поливки. И, возный въ о б л а с т ь
д ѣ й с т в у я ею на
цвѣтоводства, свя
одинъ и тотъ же
видърастенія, Кре
занную съ торго
выми выгодами и
меръ получалъ на
съ любительскими
немъ либо красные
у в л еченіями, прі
цвѣта, либо яркосиніе, либо огнен
емъ этотъ можетъ
но- желтые, слонайти самое широ
вомъ, такіе коде
кое распростране
ры, какіе въ естение и дать обиль
ственныхъ условіные практические
р е з у л ь т а т ы. Въ
яхъ никогда не по
являются въ этомъ
подобныхъ опырастеніи.
тахъ химія стано
вится въ с а м у ю
Особенно интетѣсную с в я з ь съ
ресенъ слѣдующій
біологіей. И чрезо п ы т ъ . Кремеръ
б р ал ъ розу, изв ы ч а й н о важно,
Рис. 4. Законъ минимума въ приложеніи къ мине
вѣстную подъ име- ральному
питанію растеній. Урожай зависитъ отъ прежде всего, уста
немъ «царской», того, насколько всѣ необходимые для его жизни новить п о с т о я н 
находятся налицо. Урожай понижается отъ
съ великолѣпными условія
уменьшенія одного изъ этихъ необходимыхъ усло- ство соотношенія
вій.
Сколько
бы ни увеличивали высоту заднихъ
между извѣстными
бѣлыми цвѣтами, клепокъ, но если
переднія будутъ низки, то урожай
поднять
нельзя.
Поэтому, всегда приходится руко химическими аген
и поливалъ растезакономъ минимума, т. е. прежде
ніе смѣсью уксус- водствоваться
всего восполнить недостатокъ тѣхъ элементовъ, тами и тѣми біокоторыхъ
забрано
больше всего и осталось въ логическими явлено-кислаго свинца,
почвѣ очень мало, но они наиболѣе нужны.
поташа и извести.
ніями, к о т о р ы й
Отъ такой поливки всѣ лепестки зависятъ отъ нихъ.
цвѣтка у основанія скоро окраси
Такіе факты, строго установлен
лись въ ярко-красный цвѣтъ. Но ные и точно провѣренные, даютъ
окрасились только до опредѣленной ученому обильный матеріалъ для гиграницы, а за нею оставались по- потезъ и помогаютъ ему глубже
прежнему бѣлыми. Такимъ образомъ, проникнуть въ химизмъ клѣтки.
получилась двухцвѣтная роза.
Растеніе, которое раньше подда
Сообщая о полученныхъ имъ ре- валось воздѣйствію человѣка только
зультатахъ, Кремеръ откровенно со послѣ его продолжительныхъ и назнается, что онъ не въ силахъ дать стойчивыхъ усилій въ одномъ наимъ научнаго объясненія. Почему правленіи, теперь сдѣлается чуть не
извѣстный химическій растворъ из- игрушкой въ рукахъ его. Онъ мо
мѣняетъ цвѣтъ лепестка? Дѣйствуетъ жетъ «дѣлать» его прямо на заказъ,
ли онъ прямо на сокъ лепестка, или какъ фабрикантъ матерію, смотря
служитъ только пищей и содѣй- по вкусамъ и претензіямъ заказчи
ствуетъ образованію въ нихъ новаго ка. Растеніе освободится отъ почвы.
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съ которой оно до сихъ поръ не
разрывно связывалось, и будетъ «выдѣлываться» изъ сѣмени химически
ми реактивами. Въ родѣ того, какъ
выдѣлываются спиртуозные напитки
при содѣйствіи дрожжей, . или цып
лята—при содѣйствіи инкубатора.
Рядомъ съ зеленымъ царствомъ, покрывающимъ почву, разовьется цѣлый растительный Mips, который

не зналь почвы никогда и который
вышелъ исключительно изъ нѣдръ
химической лабораторіи.
Сама почва здѣсь явится только
въ роли грубой подставки для растенія. Все же остальное, изъ чего состоитъ незримая жизнь почвы, бу
детъ созданіемъ опытнаго химика,
вооруженнаго наукой и снабженнаго
реактивами.

V. Микробіологическая жизнь почвы. — Открытіе клубеньковыхъ бактерій.—
Нитрагинъ, и его сомнительный успѣхъ.

вернемся къ микробіологичежизни почвы и, въ частно
Нсти,Оской
посмотримъ, какъ происходитъ

(рис. 7). На почвѣ, бѣдной азотомъ,
клубеньковъ развивается особенно
много. На почвѣ же, богатой азотомъ,
круговоротъ азота въ почвѣ и въ клубеньки почти не развиваются.
Молодые клубеньки наполнены моприродѣ вообще.
Въ первую голову мы укажемъ на лочнымъ сокомъ, а съ корнями они
бактерій бобовыхо растеній (клеве сростаются такимъ образомъ, что
ра, боба, гороха и пр.). Уже лѣтъ 50 находятся въ непосредственномъ соназадъ обратили вниманіе на то, что единеніи съ сосудистыми пучками
корни бобовыхъ растеній покрыты корня и съ путями передвиженія сокакими-то клубеньками. Въ каж- ковъ. При такой связи, бобовое ра
домъ гербаріи можно видѣть это, и стеніе легко можетъ усваивать азотъ,
каждый самъ найдетъ эти клубень который собранъ бактеріями.
ки на живомъ растеніи, выкопавши
Изслѣдуя подъ микроскопомъ
въ концѣ лѣта бобовое растеніе съ ткань корня растенія въ мѣстѣ сокорнемъ (рис. 5 и 6).
единенія его съ клубенькомъ, мы нахоНо роль этихъ клук.
беньковъ оставалась
димъ большіе слизи
загадочной до конца
стые тяжи, похожіе
80-хъ годовъ, когда
на грибныя нити (ги
нѣмецкимъ ученымъ,
фы), которые состоятъ изъ с к о п л е н і я
Гелльригелю и
В и л ь ф а р т у , уда
бактерій. Тяжи эти
лось д о к а з а т ь , что
гіроникаютъ въ ткань
самые клубеньки об
корня, въ клѣтки его.
разованы бактеріями,
Тамъ, подъ вліяніемъ
и что эти бактеріи
кислы хъ соковъ,
с в я з ыв а ют ъ атмос
слизь растворяется и
ферный азотъ и снабвсе бактеріальное ве
жаютъ имъ растенія.
щество разсасываетЕсли прокалить почву
ся, п о с т у п а я цѣлии этимъ убить заро
комъ въ пищу растедыши б а к т е р і й , то
нію. Всасываются, ко
клубеньки на корняхъ
нечно, не всѣ бакте
не образуются вовсе,
ріи. Часть ихъ остает
но зато и р а с т е н і е Рис. 5. Желвачки (клубеньки) на корняхъ ся въ засыхающихъ
мотыльковыхъ (бобовыхъ) растеній.
хирѣетъ и ч а х н е т ъ
къ осени к л у б е н ь А—клевера и В—люпина.
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пышно развивается на счетъ его азо
тистаго запаса.
Внѣшній видъ клубеньковъ различенъ у каждаго вида бобовыхъ ра-

различны и самыя бакте
ріи, производящі я ихъ.
Хотя видъ ихъ, извѣстный подъ именемъ B a
cillus radiciola (клубень
ковый бациллъ), и счи
тается однимъ и тѣмъ же
у всѣхъ бобовыхъ, но разн о в и д н о с т и различны.
Различны также и свой
ства ихъ. А именно, если
мы обезплодимъ почву и
посѣемъ на ней клеверъ,
удобривши его бактерія
ми, взятыми отъ гороха,
то гороховыя бактеріи не
станутъ развиваться на
корняхъ клевера. И обрат
но: клеверныя не разви
ваются на корняхъ горо
ха. И только путемъ длиннаго ряда опытовъ удает
ся пріучить бактеріи пе
реселяться съ одного бобоваго растенія на другое.

и, значитъ, улучшимъ урожаи кле
вера и на тощей почвѣ. Но перено
сить почву, особенно далеко, невоз
можно. Нельзя ли, поэтому, перене-

же легко разводятся на
нихъ и бобовыя бактеріи.
Поэтому, еще въ 1896 г.
х и м и ч е с к і й заводъ въ
Гехстѣ (Hoechst) на Майнѣ выпустилъ въ прода
жу подъ именемъ нитра
тна чистыя разводки клу
беньковой бактеріи 8-ми
разновидностей для разныхъ бобовыхъ растеній.
Вскорѣ же всѣ опытныя сельско - хозяйственныя станціи Пруссіи пред
приняли рядъ опытовъ съ
нитрагиномъ, и года черезъ три с д ѣ л а л и подсчетъ полученнымъ ре
зультатами О казалось,
что изъ 12 станцій толь
ко 4 получили результа
ты, говорившіе въ пользу
нитрагина. Но и на этихъ
чет ырехъ были отдѣльные опыты, которые ни-
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вопроса объ усвоеніи азота микро стетъ, но хозяева, которымъ нужно
бами и, въ частности, для ознако- «вѣрное средство», относятся къ
мленія съ опытами зараженія почвы нему сдержанно. Опыты, многократ
б а к т е р і я м и посредно повторенные въ Анствомъ нитрагина. По
гліи и С. Штатахъ, не
в оз вра ще ні и домой,
могли обезпечить ни
г. Исаченко поставилъ
трагину безспорнаго
свои опыты съ этими
успѣха.
бактеріями сначала въ
Но каковы бы ни
спб. сел ь с ко - х о з я й
были хозяйственные
ственной лабораторіи
успѣхи и с к у с с т в е н при м и н й н истерствѣ
ныхъ прививокъ клуземледѣлія, а потомъ
беньковыхъ бактерій,
въ Ботаническомъ са
ихъ естественная роль
ду; и, н а к о н е ц ъ (въ
въ природѣ установле
1901 г.) въ болѣе шина прочно. Ихъ азото
рокомъ масштабѣ прособирающая дѣятельизводилъ ихъ въ Тай- Рис. 7. Послѣдовательныя превращенія ность огромна. И если
бактерій въ бактероиды бы можно было учесть
цахъ. Его опыты не да клубеньковыхъ
(изъ корневого клубенька Vicia sativa).
ли блестящихъ резульвъ цифровыхъ величиУвел. 500.
татовъ. Къ этому же
нахъ количество азо
времени и въ-Германіи нитрагинъ не та, которое на всемъ земномъ шауспѣлъ завоевать себѣ симпатій, рѣ улавливается ежегодно бакте
такъ что производство его въ Гехстѣ ріями и затѣмъ переводится въ бѣлпрекратилось совсѣмъ. Но опыты съ ковыя соединенія растительнаго и
нимъ не прекратились. Въ 1903 г. животнаго царства, мы получили бы
Гельтнеръ въ Баваріи получалъ уже огромный величины. До такихъ ве82% случаевъ повышенія урожая личинъ, вѣроятно, не скоро подни
подъ вліяніемъ нитрагина.
мется улавливаніе этого азота пуСъ тѣхъ поръ въ Германіи по- темъ недавно открытыхъ физичетребленіе нитрагина понемногу ра- скихъ и химическихъ способовъ.

VI. Другія азотоусвояющія бактеріи.—Роль бактерій въ разложеніи органическихъ веществь, освобождающихъ азотъ. — Нитрификація.—Микробъ нитрат
ный и нитрозный.—Первичный организмъ на первозданной почвѣ.

О клубеньковая бактерія (В. гаdiciola)—далеко не единственный
Нмикробъ,
чрезвычайно полезный для
сельскаго хозяина своею азотосо
бирающей дѣятельностью. Его дѣятельность совершенно обособлена и
связана исключительно съ семействомъ бобовыхъ растеній. Но вскорѣ
послѣ того, какъ объяснена была
впервые роль клубеньковъ у бобо
выхъ, открыли первую азотоусвояющую бактерію прямо въ почвѣ. А за
этимъ открытіемъ постепенно было
сдѣлано еще три новыхъ такихъ же.
Первый, кто указалъ на существованіе прямо въ почвѣ азотоусвояю-

щихъ бактерій, былъ знаменитый
французскій химикъ Б е р т л о . Об
ласть, о которой мы говоримъ,слу
жить предметомъ вниманія одина
ково какъ химиковъ, такъ и ботаниковъ, біологовъ и сельскихъ хозяевъ, такъ какъ одинаково вхо
дить въ кругъ вѣдѣнія всѣхъ ихъ.
Неудивительно, что каждая изъ названныхъ наукъ внесла сюда свою
посильную лепту.
Первый азотоусвояющій бациллъ
въ почвѣ былъ открыть проф. С. Н.
В и н о г р а д с к и м ъ въ 1893 г. и
названъ имъ Clostridium Pasterianum
(пастеровскій клостридій) (рис. 8).
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Рис. 8. Зрѣлыя споры Clostridium Раsterianum съ характерными трехуголь
ными чехлами вокругъ нихъ (увел. 1000).

Азотособирающій мчкробъ — азотобактеръ.
1 — Azotobacter chroococcum; 2 — Azotobacter agile
(увелич. 1000).
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прекрасно позаботилась сама о себѣ, тельна, а для сельскаго хозяина знаи въ этомъ, какъ и во многихъ дру- комство съ ними обязательно.
гихъ случаяхъ, создала такіе самореЕсли растенія остаются на корню,
гуляторы, которые не портятся и не ну то весь азотъ, взятый изъ ихъ почвы,
ждаются въ какихъ-либо замѣнахъ. вмѣстѣ съ отмершими частями, воз
Конечно, есть
вращается въ ту
почвы, которыя
же самую почву,
временно не моизъ которой онъ
гутъ с л у ж и т ь
взятъ. Если ра
жилище мъ для
стенія идутъ въ
того или другого
пищу животвида бакт ері й,
нымъ и людямъ,
а п о т о м у онѣ
то азотъ этихъ
оченьслабоснаб
растеній перехо
жаются азотомъ
дить въ а з о т ъ
изъ в о з д у х а и
животныхъ тка
н у жд а ют с я въ
ней и въ процес
искусственномъ
сѣ обмѣна выдѣазотистомъ
ляется большею
удобреніи. Обыч
частью почками:
но же роль удоу млекопитаюб р и т е л е й пре
щихъ въ в и д ѣ
красно играютъ
мочевины, а у
бактеріи. Быва- Рис. 10. Усваивающій азотъ бациллъ Bacillus astero- птицъ и пресмы
етъ даже, что, sporus иъ различныхъ стадіяхъ развитія: 1—5 — послѣ- кающихся въ ви
развитіе споры; б — спора, съ облекающей
благодаря искус довательное
ее складчатой оболочкой; 7—поперечный разрѣзъ споры. дѣ мочевой кис
ственному внеселоты. Человѣкъ
нію минеральнаго азота въ видѣ удо- выдѣляетъ ежедневно около 40 гр. мо
бренія, естественный бактеріи (напр., чевины, въ которой около 15 гр.
клубеньковая) не только не развива азота. Въ годъ это составитъ около
ются, но погибаютъ. Поэтому неумѣ- 51/2 килогр. азота. Весь этотъ азотъ
лое вторженіе искусства можетъ по съ мочей могъ бы вернуться опять
вредить естественному процессу обо- въ почву, но онъ, увы, не возвра
щается *).
гащенія почвы азотомъ.
Есть другая совершенно обосо
Наконецъ, всякое животное, не
бленная группа бакте
съѣденное д р у г и м и
рій, дѣятельность коживотными, тоже воз
торыхъ тоже т ѣ с н о
вращается въ почву и
связана съ ж и з н ь ю
превращаетъ въ нее
азота въ почвѣ. Онѣ —
тотъ самый азотъ, ко
не азотособиратели.
торый б ы л ъ поглоИзъ атмосферы не мощенъ оттуда растеніягу гъ брать азота, хо
ми и перешелъ черезъ
тя и живуТъ въ самомъ
пищу въ тѣло этого
процессѣ азотистыхъ
животнаго.
превращеній. Онѣ имѣЧто д ѣ л а е т с я съ
ютъ дѣло и с к л ю ч и 
этими
обоими видами
Рис. 11. Начало роста клѣтокъ Bacil
тельно съ тѣмъ азо
lus megatherium (увелич. 1000).
*) Такъ, 3.000.000 жи
томъ, который былъ
телей Петрограда выдѣкогда-то составною частью бѣлка, а ляютъ въ годъ мочей въ сточныя тру
затѣмъ вмѣстѣ съ мертвымъ орга- бы болѣе 16 мил. кило азота, что рав
низмомъ попалъ въ почву къ этимъ няется почти 100 мил. кило чилійской се
литры. Какое было бы пріобрѣтеніе, если
бактеріямъ въ передѣлку. Роль ихъ бы эти вьідѣленія не терялись, а посту
также въ глубокой степени поучи- пали въ почву!
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паетъ въ п о л н о е
распоряженіе мельчайшихъ, н е в и д и мыхъ и ничтожнѣйшихъ соз дані й. И
въ непродолжитель
ное в р е м я они частію съѣдаю тъ ее,
частію разлагаютъ
на составные эле
менты почти нацѣло. Бѣлковая ткань,
сдѣлавшись не жи
вой, разрушается, и
азотъ, одна изъ главн ѣ й ш и х ъ составныхъ частей ея, ос
вобождается.
Что же съ нимъ
дѣлается? Уходитъ
онъ въ атмосферу,
Рис. 12. Почвенная бактерія Bacillus Ellenbachensis.
или остается въ поч1—4—проростаніе споръ.
вѣ? Остаться въ почазота? Тѣмъ, который выдѣляется вѣ въ видѣ газа онъ, конечно, не
при жизни животнаго, и тѣмъ, ко можетъ, потому что всякая почва
торый долженъ выдѣлиться по смер «дышитъ» и всѣ газы, подъ вліяніемъ
колеблющагося атмосфернаго давлети, при разложеніи трупа?
Разложеніе называется попросту нія, то входятъ въ нее, то выходятъ
о б р а т н о . Зна
гніеніемъ, сопро
чить, чтобы ос
вождается выдѣтаться въ почвѣ,
леніемъ многихъ
онъ неминуемо
газовъ, а произ
долженъ перейти
водится исключи
здѣсь въ какоетельно почтибакнибудь соединетеріями (рис. 13).
ніе, которое мо
Всякій з н а е т ъ ,
что какъ анато- Рис. 13. Бактеріи амміачнаго броженія мочевины. жетъ задержать
Ъ— Bacterium ureae; с — Urobaся въ ней.
мическій препа- а — Urococcuscillusureae;
Pasteurii (увелич. ЮОО,‘.
Нагляднѣе все
ратъ, такъ и пи
щевой запасъ можно сохранять безко- го судьба азота обнаруживается
нечно долго, если совершенно пре тогда, когда мы имѣемъ дѣло съ выкратить къ нему доступъ бактерій. дѣленіемъ его изъ организма въ видѣ
Во рту и въ пищеварительномъ мочевины или мочевой кислоты. Вся
трактѣ у насъ и у всякаго живот кій дворовый навозъ обильно политъ
наго кишатъ всевозможный бактеріи. мочевиной. И
Какъ только умираетъ животное, в с я к і й , к т о
бактеріи, не встрѣчая препонъ со имѣлъ сопристороны защитныхъ выдѣленій жи косновеніе съ
вого организма, необыкновенно бы навоз омъ въ
стро размножаются и внѣдряются во полѣ, въ саду,
всѣ ткани, который стали теперь до либо огородѣ,
отлично зна
ступными для нихъ.
Огромная, сложно организованная етъ, что онъ
Рис. 14. Nitrobacter
м тонкая животная машина посту- п а х н е т ъ ам(увелич. 1000).
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мі а ко мъ. Осо
бенно рѣзко замѣтно это при
употреблені и
куринаго или голубинаго помеРис. is. Нитрифицирующая та. Небольшая
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простая, и результатъ легко вы
разить уравненіемъ. При разложеніи же цѣлаго животнаго орга
низма мы не можемъ показать въ
формулахъ весь ходъ дѣла, пото
му что въ составъ организма входятъ нѣсколько различныхъ бѣлкобактерія Nitrosomonas euro- КѴЧа ПОСЛѢДНЯ- выхъ веществъ, а формула ихъ пока
раеа (увел,J ООО).
у
м
го, смоченная и еще неизвѣстна. Можно думать, что
забродившая, даетъ почти невыно и здѣсь, въ начальной стадіи азотисимый по своей рѣзкости запахъ стаго процесса, точно также полу
амміака. Такъ много его образуется чается либо, амміакъ, либо углеамвъ ней сразу.
міачная соль. И точно также, какъ
Для знакомаго хоть немножко съ съ мочей, это происходитъ при сохиміей можно прибавить, что если дѣйствіи различныхъ бактерій, ко
мы возьмемъ мочевину и прибавимъ торыя, за ихъ участіе въ разложеводы, то получимъ по формулѣ: ніи или гніеніи, называются гнило
NH,,— СО — NH2 (мочевина) + 2Н20 стными.
(вода) == (NHJ 2С 03 (углекислый амНо это, можно сказать, только
моній). Изъ мочевой ки
начало дѣла. Если бы
слоты по формулѣ ана
этимъ кончался кругологичной, но болѣе слож
воротъ азота, то онъ
уходилъ бы изъ разло
ной, получается тоже са
мое. Но углелекислый
жившихся тѣлъ въ ат
аммоній — с о е д и не н і е
мосферу въ видѣ амміа
крайне непрочное, кото
ка. И количест во его
рое разлагается легко
здѣсь возрастало бы не
на амміакъ (NH3) и угле
прерывно, количе с т во
кислоту (СО2 ), почему и
же азота въ почвѣ столь
слышится отъ н а в о з а
же непрерывно умень
Рис. 16. Nitrosomonas javanensis.
запахъ амміака.
шалось.
Тогда ж и з н ь
Жгутики (увелич. 1000).
При такомъ разложескоро бы прекратилась,
ніи мы имѣемъ дѣло не просто съ хи- какъ отъ недостатка пищи для рамическимъ процессомъ, а именно, съ стеній, такъ и отъ удушенія амброженіемъ, т. е. съ такимъ жизнен- міакомъ. Но этого нѣтъ. Амміанымъ явленіемъ, которое сопровож комъ дѣло не кончается, потому что
дается развитіемъ микробовъ. Есть онъ постепенно окисляется... Окисленѣсколько бактерій, которыя произ- ніе это называется нитрификаціей.
водятъ разложеніе мочевины. Назы Происходитъ оно тоже при содѣйствіи
вать ихъ, чтобы не путаться въ ла- бактерій, за эту дѣятельность натинскихъ терминахъ, мы не будемъ. званныхъ нитрифицирующими (NiЗамѣтимъ только, что онѣ носятъ trum—селитра; nitrogenium—азотъ).
общее названіе уробактерій (urea
—мочевина). Здѣсь происходитъ
явленіе, подобное тому, какъ
при броженіи спиртовомъ, при
которомъ сахаръ расщепляется
подъ вліяніемъдрожжевыхъгрибковъ, а въ результатѣ получает
ся спиртъ.
На мочевинѣ весь процессъ
разложенія совершенно ясенъ,
потому что составъ ея не сло- Рис. 17. Нитрозные микробы, выдѣленные изъ земель:
1) Цюриха, 2) Парижа, 3) Казани и 4) Петрограда
женъ, химическая формула —
(увелич. 1000).
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Что окисленіе амміака происхо личныхъ видахъ. Надъ превращеніемъ
дить не безъ участія микробовъ, же азотистой кислоты въ азотную
объ этомъ догадку высказывалъ еще трудится вторая бактерія у которой
П а с т е р ъ въ 1862 г. Въ
дѣло идетъ по формулѣ:
NH02+ 0 = NH03.
1878 г. французскимъ ученымъ Шлез ингу и МюнЛюб о п ы т н о , что эту
вторую б а к т е р і ю С. Н.
цу удалось доказать это
Виноградскому у д а л о с ь
опытами. Но найти и вывыдѣлить впервые изъ юж
дѣлить самихъ микробовъ
но-американской почвы.
еще долго не удавалось.
Согласно химической ноНе удавалось же это по
менклатурѣ, эту бактерію
тому, что ихъ, какъ и
слѣдуетъ н а з ы в а т ь нивсякихъ друг ихъ бактетратной. Виноградскій же
рій, пробовали разводить
д а л ъ ей имя Nitrobacter
на обЫкновенныхъ жела(нитробактеръ) (рис. 14).
тинныхъ пластинкахъ и
Виды этой бактеріи, взя
питать о б ык н овеннымъ
тые изъ почвы различныхъ
бульономъ, котораго онѣ
частей свѣта, оказались
совсѣмъ не усвоиваютъ.
тождественными. Совсѣмъ
Проф. В и н о г р а д с к о 
иное нужно сказать о ви
му пришла с ч а с т л и в а я
дахъ нитрозной бактеріи.
мысль о т к а з а т ь с я отъ
Найденную въ С т а р о м ъ
бульоновъ и вообще органическихъ веществъ и по Рис. 18. Ростъ Nitrosomo- свѣтѣ Виноградскі й напробовать п и т а т ь иско- nas на гипсовой пластинкѣ. з в а л ъ Nitrosomonas (нитрозомонада), которая измыхъ микробовъ исклю
чительно минеральными жидкостями, вѣстна уже въ двухъ видахъ (рис. 15
содержащими амміачныя соединенія. и 16). Найденную же въ Америкѣ онъ
Такъ какъ при такихъ условіяхъ всѣ н а з в а л ъ Nitrosococcus (н и т р оз одругія бактеріи, кромѣ нитрифицирую- коккъ).
щихъ, не могли жить, то найти исЛюбопытно, что Nitrosomonas на
комыхъ бактерій и выдѣлить ихъ блюдается въ двухъ формахъ: либо
въ видѣ эллипсоидальныхъ клѣтокъ
было уже легко.
Это было въ 1889 г. Въ началѣ неподвижныхъ, либо въ видѣ такихъ
же клѣтокъ со жгуВиноградскій полат и к о м ъ. Когда въ
галъ, что эти бак
жидкости,гдѣ разви
теріи окисляютъ амваются эти микробы,
міакъ до а з о т н о й
сильно уменьшается
кислоты по формулѣ:
количе т во амміачNH3+ 4 0 = NH03- f
ныхъ солей, начина-j-H 20. Но в с к о р ѣ
ютъ появляться двионъ убѣдился, что
жущіяся тѣльца со
дѣло идетъ не такъ
ж г у т и к а м и . Но
просто, сразу, а съ
стоитъ только при
разстановкой, и каж
бавить этихъ необдый разъ при содѣйходимыхъ солей, и
ствіи особыхъ бакте
микробъ утрачиварій. Первая бактерія
етъ свою рѣсничку
п р е в р а щ а е т ъ амРис. 19. Цюрихскій нитрозный
или свой органъ пеміакъ не въ азотную
микробъ.
р е д в и же н і я . Одно
кислоту, а въ азоти
стую, по формулѣ:КН3-|-30=М Н 02-{- изъ обычныхъ въ природѣ удиви-|-Н20. Это нитрозная бактерія, ко- тельныхъ приспособленій къ среторая потомъ была открыта въ раз- дѣ. Когда исчезаетъ пищевой за-

^<5<^X500GGQG)0©GGOOG)(DG<DGOOQ(^OG)GG)OOOGOOG^G©CDO©000(iXDO<DOOe
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пасъ, и микробу нужно пуститься въ изъ первичныхъ организмовъ. Онъ
странствованіе за нимъ, у него вы- могъ появиться на землѣ въ перво
ростаетъ органъ передвиженія. Въро- зданной почвѣ, не похожей на со
дѣ того, какъ выростаютъ крылья у временную, и жить сколько угодно
нѣкоторыхъ безкрылыхъ тлей, если времени одинъ-одинешенекъ. Жить
они попадутъ на засыхающее ра- безъ всякихъ другихъ спутниковъ
стеніе, на которомъ имъ взять не жизни, такъ какъ нужныя ему ми
неральный вещества, кромѣ амміака,
чего.
Нитрозный микробъ, какъ и боль всегда были въ изобиліи. Амміачныхъ
шинство высшихъ растеній, строитъ же солей ему требуется чрезвычайно
свою бѣлковую молекулу изъ мине- мало. Достаточно, если въ растворѣ
ральныхъ частицъ почвы и воздуха. будетъ ихъ только 0,2°/0.
Азотистая и затѣмъ азотная кис
Но вотъ что у него оригинально и
крайне замѣчательно. Всякое зеле лота, которая появляется въ резульное растеніе усваиваетъ углекислоту татѣ дѣятельности нитрифицируюизъ воздуха исключительно на свѣту щихъ бактерій (опять-таки точно
и исключительно
т а к ъ же, к а к ъ
при с о д ѣ й с т в і и
спиртъ въ резульх л о р офилла. Ми
татѣ спиртового
кробъ же нитроз
броженія), конеч
ный не нуждается
но, не ос т а ют с я
ни въ томъ, ни въ
въ почвѣ въ сводругомъ (рис. 17).
б о д н о м ъ видѣ.
Аз отная кислота
Въ этомъ отнот о т ч а с ъ же въ
шеніи онъ отли
лицѣ любого ми
чается ис ключ и
тельною минеранерала н а й д е т ъ
лоядностью среди
себѣ какое угод
но основаніе, сое
безчисленнаго
м н о ж е с т в а дру- Рис. 20. Ростъ нитрознаго микроба. диниться съ нимъ
гихъ бактерій. Всъ Темная линія и точки—мѣста колоній. и д а с т ъ с о л ь .
Такъ какъ этихъ
онѣ обыкновенно
чужеядны, т. е. живутъ на счетъ бактерій не рѣдко находили на по
какого-нибудь высшаго организма. верхности скалъ, на которыхъ не
Нитрозный же микробъ ни въ комъ было никакихъ слѣдовъ раститель
не нуждается. И свою важную сози ности, то легко себѣ представить,
дательную жизненную работу онъ какъ дѣйствуетъ на эти скалы обра
можетъ совершать при такихъ усло- зуемая ими азотная кислота. Она
віяхъ, при какихъ никакой другой ихъ разъѣдаетъ и разрушаетъ.
организмз на землгь совершать не
А въ то же время эти организмы,
можете. Поэтому, открытіе этого которые могутъ процвѣтать на го
микроба съ такими свойствами нѣ- лой скалѣ, легче всего можно при
которые считаютъ однимъ изъ круп- знать за первичные организмы: они
нѣйшихъ открытій современной фи- могли появиться и жить на такихъ
зіологіи. Присутствіе какихъ бы то скалистыхъ мѣстахъ еще въ то время,
ни было органическихъ веществъ не когда кора земная представляла изъ
только не содѣйствуетъ развитію себя сплошной твердый камень. Тогда
этого микроба, но, наоборотъ, дѣй- не могло бы сохраниться на землѣ
ствуетъ на него, какъ настоящій ядъ. ни одно живое существо, какъ бы
Зато минеральные яды (ртутные, микроскопично оно ни было занесе
мышьяковые и др.) на него вовсе не но метеоритомъ изъ планетныхъ
дѣйствуютъ (рис. 18, 19 и 20).
пространствъ. Лишь нитрозный ми
Въ виду всего этого, нитрозный кробъ могъ бы ожить и стать заромикробъ можно бы назвать однимъ дышемъ жизни на землѣ.
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VII. Почва, какъ совокупность живыхъ микроскопическихъ организмовъ.—
Микробы удобрители.—Микробы ассенизаторы.—Обезазочиваніе почвы бактеріями.—Углепожирающій микрококкъ.

ЕПЕРЬ само собой понятно, какъ
велика удобрительная роль этихъ
Тбактерій
въ почвѣ. Все/что попадаетъ туда отъ живыхъ или мертвыхъ организмовъ, попадаетъ къ
нимъ въ передѣлку. Азотъ не улетитъ опять въ атмосферу въ видѣ
газа. Микробы подхватятъ его здѣсь,
окислятъ и свяжутъ. Оставшись здѣсь
въ видѣ прочныхъ азотно-кислыхъ
солей, азотъ можетъ вымываться
только дождевыми водами, такъ какъ
всѣ азотныя соли растворимы въ
водѣ. Но эти растворы, если ихъ не
успѣютъ всосать глубокія части кор
ней, будутъ поглощены водяными
растеніями, когда они окажутся гдѣнибудь въ водоемахъ.
Благодаря этому, содержаніе азота
въ почвѣ на разныхъ глубинахъ по
стоянно колеблется. Лѣтомъ, съ повышеніемъ дѣятельности бактерій,
количество нитратовъ въ верхнемъ
слоѣ почвы сильно возрастаетъ.
Осенью и зимой оно здѣсь убываетъ,
но зато увеличивается въ нижележащихъ слояхъ почвы. То же замѣчается и послѣ сильныхъ лѣтнихъ
дождей, глубоко промачивающихъ
почву.
Послѣ этого понятно огромное значеніе навоза для удобренія. Легко
себѣ представить ту интенсивную
жизнедеятельность, которая вносится
въ почву съ навозомъ. Нѣкоторые
разсчитываютъ, что 2.400 пудовъ на
воза, вывезеннаго на 1 дес., могутъ
дать болѣе, чѣмъ 24 пуда бактерій.
Почву еще недавно считали мер
твой или живущей исключительно
минеральной жизнью, а она оказа
лась живой ев собственномв смыслѣ
слова. Въ ней, какъ въ питательномъ
бульонѣ, буквально кишатъ всевоз
можные микроорганизмы, которыесовершаютъ всѣ главнѣйшіе химическіе
процессы распада и возсоединенія.

Въ частности, навозъ, какъ всякіе
органическіе остатки, доставляетъ
богатую пищу этимъ безчисленнымъ
организмамъ и содѣйствуетъ ихъ
обильному размноженію. А въ зави
симости отъ этого размноженія онъ
содѣйствуетъ и тѣмъ химическимъ
процессамъ, которые даютъ веще
ства, необходимыя для построенія
новой жизни. Всѣ бактеріи, питающіяся на счетъ органическаго веще
ства, находятъ въ назозѣ среду, какъ
нельзя болѣе подходящую для ихъ
развитія. А какъ только органиче
ское вещество будетъ болѣе или менѣе съѣдено ими, то въ итогѣ по
лучатся амміачныя соли. Тогда явля
ются на сцену наши нитрифицирующія бактеріи и используютъ амміакъ
для дальнейшей переработки его въ
азотную кислоту.
Здѣсь же, попутно, открывается
роль бактерій и какъ всеобщихъ
ассенизаторовъ. Если бы ихъ совсѣмъ не было, остатки труповъ
валялись бы повсюду безъ гніенія.
И за длинный рядъ геологическихъ
эпохъ ихъ могло бы накопиться не
мало. Если бы микробовъ было мало,
гніеніе длилось бы очень долго, и
газообразные продукты его по
стоянно заражали бы атмосферу.
Теперь же всякая молекула азота,
которая ранѣе была составной
частью сложнаго организма, и, мо
жетъ быть, «царя природы»,—человѣка, тотчасъ подхватывается жад
ными до нея нитрозными бактеріями
и перерабатывается въ продуктъ,
который нуженъ будетъ для новаго
организма.
Но круговоротъ азота въ природѣ
не кончается образованіемъ азотнокислыхъ соединеній. Мы останови
лись на нихъ дольше потому, что
образованіе ихъ идетъ на пользу
растеніямъ, а черезъ нихъ и чело-
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вѣку, Тѣ же соединенія, которыя не
были потреблены высшими растеніями,
при нѣкоторыхъ условіяхъ, могутъ
подвергнуться дальнѣйшей переработ
ку, а въ результатѣ ея получится
опять газообразный азотъ, который
изъ почвы и уйдетъ въ воздухъ.
Переработка эта совершается то
же при содѣйствіи бактерій. И такъ
какъ послѣ этого получается не
обогащеніе почвы азотомъ, а наоборотъ, обѣдненіе, то и процессъ
этотъ, обратный первому, называется
денитрификаціей. По-русски первый
процессъ можно бы назвать обвазочиваніемб почвы, а второй—ея разаазочиваніемб. Микробы, трудящіеся
надъ этимъ, тоже весьма распро
странены, и ихъ насчитывается не
менѣе 20 видовъ.
Все это показываетъ, сколько
вниманія и знанія долженъ имѣть
современный хозяинъ, чтобы распо
ряжаться навозомъ не во вредъ себѣ,
а въ пользу. Особенно же осторожно
онъ долженъ относиться къ удобренію селитрой, такъ какъ, благодаря
разазочивающимъ бактеріямъ, мож
но, вмѣсто обогащенія почвы азотомъ,
произвести ею обѣднѣніе.
Понятно также, какой прекрасный
регуляторъ мы имѣемъ въ лицѣ
этихъ бактерій. Излишекъ азотныхъ
солей—вреденъ для растеній. Если бы
въ почвѣ, благодаря первымъ бакте
ріямъ, происходило постоянное накопленіе азота, скоро это накопленіе
вышло бы за предѣлы полезнаго и
стало гибельнымъ. Въ этомъ случаѣ
выступаютъ на сцену вторыя бактеріи, которыя часть излишняго

азота отнимаютъ и выдѣляютъ въ
атмосферу.
Наконецъ, недавно открытане менѣе
интересная роль бактерій въ разложеніи самихъ углеродистыхъ веществъ,
уже освобожденныхъ отъ азота.
Что разный углеродистыя веще
ства, путемъ броженія, разлагаются
съ выдѣленіемъ угольной кислоты,
это извѣстно было давно. Но что
самъ углеродъ, при содѣйствіи особаго вида бактерій, можетъ превра
щаться въ угольную кислоту, объ
этомъ стало извѣстно только не
давно. До сихъ поръ углеродъ въ
видѣ сажи или угля считался веществомъ, совершенно не питатель
ными ни для животныхъ, ни для
растеній. Однако, нашлись бациллы
и микрококки, которые прекрасно
«ѣдятъ» его.
Извѣстно, что всѣ растительные
остатки въ почвѣ медленно разла
гаются и что въ результатѣ цѣлаго
ряда процессовъ въ ней остается
углеродъ, который и окрашиваетъ
.почву въ черный цвѣтъ. Въ болотистыхъ мѣстахъ полуистлѣвшіе
растительные остатки образуютъ то,
что мы называемъ торфомъ. А если
обугливаніе его или древесныхъ
остатковъ пойдетъ дальше, полу
чится бурый, либо каменный уголь.
Словомъ, углеродъ, чистый или
получистый, представлялся до сихъ
поръ конечнымъ продуктомъ длиннаго ряда процессовъ, продуктомъ, ко
торый самъ не подвергался дальнѣйшему разложенію. Теперь опытами до
казано, что въ это представленіе
нужно внести серьезную поправку.

VIII. Уничтоженіе друзей вмѣстѣ съ врагами.—Стерилизація почвы.—Бактеріи
и протозои.—Заключеніе.

того, какъ доказано было
столь плодотворное участіе бак
ПтерійОСЛѢ
въ удобреніи почвы, легко сло

тѣмъ больше удобренія. А чѣмъ
больше удобренія, тѣмъ лучше.
Оказалось, дѣло не такъ-то про
жилось представленіе, что отъ коли сто. Сначала англійскіе ученые, Рус
чества этихъ бактерій зависитъ и сель ітГетчинсонъ, точными опытами
урожай. Чѣмъ больше бактерій, на сельскохозяйственной станціи до-
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казали, что во многихъ случаяхъ
уничтоженіе въ почвѣ микробной
жизни превосходно улучшаетъ каче
ства этой почвы.
Позднѣйшія изслѣдованія подтвер
дили эти факты, что стерилизація
почвы можетъ быть весьма полезна.
Казалось бы, къ почвѣ нельзя примѣнять такого «обеззараживанія»,
какое мы примѣняемъ въ гигіеническихъ цѣляхъ, когда уничтожаемъ
болѣзнетворныхъ микробовъ. Если
развитіе почвенныхъ бактерій обезпечиваетъ и усиливаетъ плодородіе, то
ихъ нужно развивать и размножать,
а не умерщвлять. Въ чемъ же дѣло?
Дѣло въ томъ, что микробный
міръ въ почвѣ гораздо разнообразнѣе,
чѣмъ думали на первыхъ порахъ.
Оказалось, почвенный микроскопическій міръ состоитъ далеко не изъ
однихъ бактерій, Кромѣ этихъ
микроскопическихъ растеній тамъ
есть и микроскопическія животныя,
амебы, инфузоріи и т. п., которыхъ
наука ставитъ всѣхъ въ одинъ
классъ протозои или простѣйшія.
Эти животныя точно такъ же пи
таются микробами, какъ гусеницы
листьями, или слизняки—грибами.
Въ сырое лѣто, либо на сырыхъ
мѣстахъ этихъ непрошенныхъ гостей
можетъ развиться многое множество.
Тогда они вносятъ настоящее опустошеніе въ дружественный земледѣльцу міръ бактерій.
Всѣ условія для развитія бактерій
будутъ соблюдены. И земледѣлецъ,
не вооруженный микроскопомъ, будетъ думать, что его поле обезпечено азотистымъ удобреніемъ, а зна
чить и хорошимъ урожаемъ. Но не
зримая жизнь въ почвѣ вдругъ
разрушитъ всѣ его надежды. Вмѣсто
желанныхъ бактерій, придутъ совсѣмъ нежданный протозои и произведутъ бактеріальное опустошеніе.
Вотъ въ такихъ случаяхъ дѣйствуетъ исцѣленіе огнемъ или какойнибудь стерильной жидкостью. Обезпложиваніе разомъ уничтожаетъ и
нашихъ друзей, бактерій, и ихъ
враговъ. Но послѣдніе не скоро

оживуть послѣ такого поголовнаго
истребленія. Бактеріи же, для разви
тія которыхъ условія были благопріятны, разовьются чрезвычайно быстро
въ свѣжей очищенной средѣ и возмѣстятъ почвѣ все то азотистое удобреніе, которое ожидалось отъ нихъ.
Вотъ почему получается такой не
ожиданный результатъ. Вотъ почему
стерилизація почвы нагрѣваніемъ,
дѣйствіемъ сѣро-углерода и т. п., уни
чтожающая все живое внутри почвы,
нисколько не противорѣчитъ всему
тому, что разсказано выше о пользѣ
азотособирающихъ бактерій.
Таковы въ краткихъ чертахъ тѣ
открытія, который сдѣланы въ
области почвенной микробіологіи за
послѣдніе 25 лѣтъ и который при
вели насъ къ пониманію самихъ
источниковъ жизни.
Если микробы поражаютъ насъ
болѣзнями и могутъ причинять намъ
смерть, то они же стоятъ и у истока
нашей жизни и услужливо содѣйствуютъ ея развитію.
Открытый въ почвѣ микробный
міръ столь же полонъ борьбы и
роковыхъ столкновеній, какъ и
міръ, видимый глазами. Въ томъ
мірѣ столько же поучительнаго,
сколько и въ этомъ. А вмѣстѣ съ
этимъ, указанные факты наглядно
удостовѣряютъ, какъ глубоко нужно
искать причинъ безплодія почвы.
Онѣ весьма сложны. Дѣло не въ
одномъ удобреніи, а часто и вовсе
не въ удобреніи. Факторы, которые
вліяютъ на плодородіе, слишкомъ
многочисленны. Распутать ихъ всѣ
и точно выяснить въ каждомъ данномъ случаѣ — возможно, но тре
буется немало труда.
Здѣсь дѣло стоитъ такъ же, какъ
и въ другихъ областяхъ: чѣмъ
дальше развивается наука, тѣмъ
шире раскрываются передъ ней гори
зонты. Но горизонты—какъ извѣстнаго, такъ и неизвѣстнаго. За одной
раскрытой тайной почти всегда слѣдуетъ новая тайна, которую тоже
нужно раскрывать.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
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1918 Г (29-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

ПРИРОДА и ЛЮДИ

............... В ъ т е ч е н іе 1918 года подп исчи ки получатъ: ......

СЛ №
№ежегедѣльнаго художественно-литературнаго журнала „Природа иЛюди"
V а я Романы, повѣсти, разсказы, общедоступные очерки по всѣмъ отраслямъ знанія и техникиn n n n u r u n a lltlH I’ за 52 Шжурн. „Природа и Люди" 00 РУБ. съдост. \ Безъ дост. и
ІіиДІІПиПНл ЦЫ1Н■ събезшг.нрил.поабоп.№1,Л"2плнДіЗ Ufc. п иерее. } Перес. 30 р.
..............

Д О П У С К А Е Т С Я

Р А З С Р О Ч К А :

..........................

Нъ два с р о к а : при подпискѣ половина стоимости и къ 1 іюня остальныя.
В ъ т ри срока: при подп. Ѵз стоимости, къ 1 апрѣля еще Ѵз и къ 1 іюняостальныя.

Безплатныяприложенія: абонементъ №I, или№2, или№3, повыборуподписчиков!:
АБОНЕМЕНТЪ № 1.

ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНІЯ
= РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ =
П уш кина, Л ермонтова, Гоголя, Крылова, бараты нскаго, Вяземскаго,
гш Ш% К Н И Г Ъ Аксакова, Огарева, Т олстого Л., Щедрина, Тургенева, П олонскаго, ПисаI
ППІІІ 0 рева, Л ѣ скова, Гаршина, Герцена, С оловьева Вл., Некрасова, Толстого
"" Ал., Р ы лѣ ева, Никитина, Ш евченко, Растоп чи н ой , А пухтина, и мн. др

Со снимками съ запрещенный цензурою кацтинъ и рисунковъ русск. худажниковъ.

12 «Ні ГЕРБЕРТА УЭЛЬСА
—

(П одробности см. абонѳм ѳнтъ № 2 - о й ) . -----------—

ZZ АБОНЕМЕНТЪ № 2.

- ....~

12 Ж ГЕРБЕРТА УЭЛЬСА

СОБРАНІЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИХЪ РОМАНОВЪ

и

ПОВЪСТЕЙ.

Машина вр ем ен и . Борьба м іровъ . О стровъ д-ра Моро. Невидимы й ч ел ов ѣ к ъ . К о-да сп ящій п р о с н е т с я . Первы е л ю д и на л у н ѣ . Война въ в о зд у х ѣ . Каменны й вѣ к ъ О стров!
эп іо р н и са . У к р а ден н а я бацилла. Ч ел овѣ к ъ , к о тор ы й м о гъ бы т в о р и т ь ч у д еса и друг.

12

МІРЪ ПРИКЛЮЧЕНІЙ

БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРН. НОВИНОК Ь
Романы , п о з ѣ с т и , р а з с н а зы . Н ови зн а, ор и ги н а л ь н ост ь , р а зн о о б р а зіе с ю ж е т о в ъ , за н и 
м а т е л ь н о ст ь и д р а м а т и ч н о с т ь и нтриги.

АБОНЕМЕНТЪ № 3.

28 кннгъ М А Р К А Т В Э Н А
.иОи стран.

П О ЛНОЕ С О Б Р А Н І Е С О Ч И Н Е Н І И .

ОКОЛО 1.400 ИЛЛЮСТРАЦІИ.

Всѣ сочиненія Марка Твэна отличаются жизнерадостным^ здоровымъ юморомъ, невольно заражающчмъ читателя неудержимымъ, веселымъ смЬхомъ. Въ настоящее изданіе сочиненій Марка Твэна
(первое полное собраніе сочиненій) вошли не только всѣ его романы, повѣсти и разсказы, но
и всѣ его путешествія.

Ж е л а ю щ іе м о г у т ъ о д н о вр ем ен н о съ подпиской на любой абонементъ,
с ер х ть т о г о , получать за доплату, по своему выбору, любыя приложенія изъ
другихъ абонементовъ, уплачивая за каждое изъ доплатныхъ приложеній по
12 руб. Сочиненія Марка Твэна за доплату п е вы с ы л а ю т с я .
-і Разсрочка за доплати, прилож. допускается: Въ два срока; при подп. полов, стоим, и къ 1 іюня
остальныя. Въ три срока: при подп. Ѵз стоим., къ 1 апрѣля еще 1/зи къ 1 іюня остальныя.

Главная Контора: Петроградъ, Стремянная, 12, собств. д. Изд. П. П. Сойкинъ.

