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Г ЛА ВА ВОСЬМАЯ*

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ЛЕДНИКОВЫХ НАНОСАХ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР. ПОЧВЕННЫЙ ВОЗРАСТ 

СТРАНЫ

ИЗУЧЕНИЕ 
ПОЧВЫ, КАК 
ПРИРОДНОГО

ТЕЛА

После предварительного знакомства с общими 
геологическими элементами, принимавшими и 
принимающими участие в образовании почвен
ного покрова земного шара, и после ознаком

ления с основными типами проявления почвообразовательного 
процесса на его поверхности, нам предстоит перейти к более близ
кому изучению самого почвенного пскрова.

Наше изложение мы ограничим преимущественно территорией 
СССР. Это тем более удобно, что при колоссальной протяжённости 
общей поверхности республик Советского Союза, как в меридио
нальном, так и в широтном направлениях, в ней представлены 
в равной мере все почвенные зоны земного шара, за исключением 
тропической. Но почвы тропической зоны так мало затронуты 
изучением, что отсутствие их на территории Советского Союза не 
явится существенным пробелом в изложении основ одной из самых 
молодых наук — почвоведения.

При изучении естественных, или природных почв мы будем стре
миться, как это уже вошло в систему при изучении других природ
ных тел и явлений, по мере возможности освещать все процессы и 
явления, протекающие в поверхностных наземных слоях земной 
коры, а также и все последствия этих процессов и явлений — 
почвы и их свойства и признаки с точки зрения их происхожде
ния— генезиса и развития—эволюции.

Нельзя, однако, закрывать глаза на трудность такой задачи. 
Нам часто придётся сталкиваться с недостаточной изученностью 
многих основных элементов тех процессов, которые нас интересуют. 
Часто целые почвенные зоны окажутся ещё слишком мало знако-

♦ Вторая часть воспроизводимого здесь издания курса «Почвоведения» 
напечатана в 1923 г. (Москва—Ленинград, Госиздат) по постановлению Сов
наркома СССР от 15 марта 1924 г. —Ред.
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мыми или описанными с. предвзятой точки ирония, опирающейся 
„а пережитки прежних взглядов, дивно уже оставленных в других 
естественных пауках. Пам придётся считаться и с тем, что почва 
является основой сельскохозяйственной культуры, и последняя 
по могла но оставить своих следов и На ходе почвообразовательных 
процессов.

Потребности той же сельскохозяйственной культуры повлияли 
па выбор принципов, положенных в основу изучения почвы, неод
нократно направляя ого в узкое русло «прикладной» науки. Многие 
выводы, i юлу чепп ые на атом бесплодном пути, имеют внешнее сход
ство с научными выводами,тогда как на самом деле они являются не 
более, как перифразом и повторением очевидных элементов практи
ческой агрономии.

Нельзя отрицать колоссальной важности практической агроно
мии, в (и*.ново  которой лежит знание свойств почвы. Но, чтобыприд- 
ти к практически важному выводу, нельзя исходить из практики, 
ибо в этом случае мыв силу логической неизбежности принуждены 
будем топтаться па одном место. Только исходя из чисто научного 
диалектического исследования вопроса, можно придти к противо
положному концу пути — практическому выводу*  И пример других 
паук показал, что наиболее короткий путь между этими двумя 
противоположными точками — прямая линия, их соединяющая,— 
есть путь изучения генезиса и неразрывно с ним связанной эволю
ции всякого явления в их причинных соотношениях с эволюцией эле
ментов среды, в которой протекает изучаемое явление. Это есть 
путь, открывающий широкие перспективы па эволюцию как самого 
явления,, так и всех его свойств и признаков и па причинную за
висимость между количественным их выражением и внешними усло
виями, под влиянием которых протекает их развитие, т. е. путь, 
дающий действительно реальное знание существенных свойств 
явления и их проявлений — существенных признаков предмета 
изучения.

* Но затронутому здесь вопросу В. Р. Вильямс высказывается во мно
гих своих работах. Чёткие положения о взаимодействии теории и практики 
содержатся, в частности, в предисловии В. Р. Вильямса к книге «Почвоведе
ние. Земледелие с основами почвоведения» (Сельхозгив, 1938 г.) и в его 
статье «Ленин о плодородии почвы», впервые опубликованной в İ9.'И г,— 
Ред.

Роль практики в деле изучения естественных паук безмерно 
велика и заключается в сё обязательном и реальном участии в 
постановке вопросов и в выборе при изучении природных явлений 
их существенных признаков. А уже па основе изучения генезиса су
щественных признаков самостоятельно строится вся логическая 
система пауки. Только этим путём можно придти к установлению 
причинной зависимости между явлениями и процессами, изучае
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злыми наукой. И только на выводах, добытых таким путём, прак
тика — производство может безошибочно основывать свою систему 
практических мероприятий, которые, в свою очередь, являются 
простыми логическими выводами из полученных этим путём поло
жений.

В противном случае мы неизбежно придём к так называемой 
«академической» или схоластической постановке вопросов и неиз
бежно будем принуждены строить систему науки, оперируя 
не с силлогизмами, а с софизмами, основанными на формальных 
признаках явлений. Выводы такой логической системы не имеют 
никакой цены — ни практической, ни теоретической. 
необходимость Само понятие об изучении генезиса явления — 
установления стремление проникнуть в историю его развития

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
НОСТИ порядка 
ИЗУЧЕНИЯ зон

и проследить законы эволюции последователь
ных стадий развития его заключает в себе одно 
основное условие — исследование изучаемого яв

ления от начальных стадий его зарождения в порядке всё более
развивающихся и усложняющихся моментов его развития. Путь 
от более простого к более сложному.

Особенно важно соблюдение этого основного условия при 
изучении такого сложного явления, как почвообразовательный 
процесс, протекающий при условиях беспрерывной взаимной 
интерференции, совместного развития двух рядов процессов — 
явлений литогенезиса, материнской породы почвы и биогенезиса его 
биологических элементов. Оба эти процесса, протекая совместно и 
одновременно, в одной и той же среде, могут в различных стадиях 
развития каждого из них привести к нарастанию или затуханию 
одного итого же морфологического или формального признака 
среды, в которой они протекают. Выяснить причинную зависимость 
и проследить количественные соотношения между присутствием или 
отсутствием или степенью выраженности какого-либо свойства или 
признака и условиями, при которых они наблюдаются, можно 
только путём установления генезиса изучаемого свойства или при
знака. Изучение же стационарного состояния такого сложного 
комплекса динамических явлений, как почва, не даёт никакого 
логического основания для установления причинной зависимости 
между её свойствами и признаками и условиями, при которых они 
наблюдаются.

Вследствие вышеизложенных соображений для правильного 
развития основных положений интересующего нас учения о 
природных, или естественных, почвах чрезвычайно важно устано
вить генетически правильную последовательность в порядке изу
чения природного почвенного покрова природных почвенных об
ластей в её зависимости от всего сложного комплекса условий, 
влияющих на его обособление и на развитие и величину количест
венного выражения морфологических признаков.
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* * *

почвкншлс Уже давно известно, что почвенный покров 
зоны земного шарп распадается на правильно чере

дующиеся полол, или ионы, расположенные приблизительно парал
лельно кругам широты.

Зп областью (зоной) вечного оледенения, или арктической 
зоной, идёт юна тундры, характеризующаяся своеобразными тунд
ровыми почвами. Далее на юг следует иона дерново-подзолистых 
почв, па пой резко выраженная чернозёмная зона, потом выделяется 
зона светлоокрашенных лёссовых почв, которые при приближении 
к экватору сменяются зоной латеритных почв.

Границы между этими основными зонами не резки. Между 
двумя резко разнящимися по своим признакам зонами обычно зале
гает промежуточный пояс — переходная зона, в которой постепенно 
смягчается резкость границы двух смежных с ней почвенных зон. 
Так, между зонами дерново-подзолистых и чернозёмных почв 
залегает переходная зона серых, или лесных почв и между черно
зёмами и почвами эоловолёссовой, или степной зоны [пустынной 
степи] лежит зона почв полупустыни [сухой степи].

Мы увидим в дальнейшем изложении, что вышеназванные 
почвенные зоны часто залегают далеко не параллельно кругам 
географических широт, отклоняясь от них под влиянием целого 
ряда причин — развития материка, высоты над уровнем океана, 
геологического возраста страны и т. д. Часто эти зоны представ
ляются прерванными, образуя как бы ряд почвенных областей. 
Между ними глубоко вклиниваются области с почвенным покро
вом иного типа или они разделяются обширными водными простран
ствами — океанами и морями. Да и в пределах определённой поч
венной зоны далеко не вся поверхность её территории покрыта 
однотипным почвенным покровом. Наоборот, почвенный покров 
всякой почвенной зоны испещрён как бы пятнами почв 
иных типов, вкрапленных в общий фон преобладающего почвен
ного типа.

Но, несмотря на это, определённая последовательность смены 
вон с преобладанием в их почвенном покрове вышеперечисленных 
типов почв в той же упомянутой последовательности в направлении 
от полюса к экватору не подлежит сомнению.

На первый взгляд может показаться, что наибо
лее правильным порядком изучения почвенного 
покрова земной поверхности будет рассмотре
ние его по направлению от экватора к полюсу. 
За этот порядок изучения говорит большая, 

шши/шмому, простота почвенного покрова зон, расположенных 
и болею южных широтах, по сравнению с почвенными покровами 
болге северных зон.

ПОСЛГЛОПАТКЛЬ- 
НОСТЬ ПОГНДКА 

ИЗУЧЕНИЯ 
ПОЧВЕННЫХ 

зон



ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ЛЕДНИКОВЫХ НАНОСАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР 11

Действительно, если мы приглядимся к почвам эоловолёссовой, 
или степной, зоны или к почвам латеритной зоны, то мы лишь с 
некоторым трудом будем в состоянии установить разницу между 
почвой и материнской породой для большинства почв этих зон. 
Перегной в этих почвах почти отсутствует, по крайней мере, в 
наиболее типических представителях этих почв. Почвообразова
тельный процесс, повидимому, почти сливается и отождествляется 
с процессом выветривания и с явлениями переноса и передвижения 
продуктов выветривания.

Такой вывод мне представляется неправильным, как осно
ванный на рассмотрении лишь статического состояния этих 
почв и свойств их в данный момент. Кажущаяся простота этих 
почв и процессов, в них совершающихся, есть результат очень 
сложного комплекса влияний, длительно воздействовавших на 
поверхностные слои земной коры этих зон в течение очень продол
жительного периода времени, ибо почвы этих более южных зон 
мы должны признать наиболее древними.

ЗНАЧЕНИЕ ПОЧ
ВЕННОГО ВОЗРА

СТА СТРАНЫ

Почвоведение, или учение о почвах, должно 
в сущности рассматривать как одну из глав 
геологии, посвящённую изучению тех процессов, 
которые протекают в наиболее поверхностных

горизонтах литосферы, непосредственно соприкасающихся с 
атмосферой и совмещающихся с гидросферой, причём про
цессы эти совершаются при непосредственном участии био
сферы.

Как во всяком динамическом процессе, так и в процессе воздей
ствия атмосферы, гидросферы и биосферы на литосферу, время, как 
существенный элемент, без которого немыслимо само представле
ние о динамике и о процессе, должно играть чрезвычайно важную, 
существенную роль. Отсюда с логически неизбежной очевидностью 
вытекает существенное значение возраста в определении свойств и 
способности реагировать на внешние влияния продукта вышена
званных воздействий— почвы, ибо возраст есть непосредственная 
функция времени воздействия.

ДВЕ ОБЛАСТИ 
ПОЧВЕННОГО 

ВОЗРАСТА

С точки зрения возраста почвенных образова
ний вся поверхность суши земного шара может 
быть разделена на две области, резко отличаю
щиеся друг от друга по продолжительности

времени, в течение которого поверхности этих областей подвер
гались воздействию биологических элементов. В течение длинной 
геологической эпохи значительная часть земного шара была по
крыта ледяной корой великого оледенения — ледникового периода. 
Не касаясь вопроса о числе оледенений и о повторяемости этого 
явления в продолжение других геологических эпох, мы проследим 
влияние последнего периода оледенения северного полушария па 
ход почвообразовательного процесса.
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роль Огромные толщи материкового льда нлдвину- 
лвдпикопой лиеь ия области своего питания, лежавшей

эпохи иокруг северного полюса, и покрыли собою,
повидимому, п иидо сплошной коры огромную площадь се
верного полушарии как на европейско-азиатском материке, 
тик и па американском. Очевидно, они должны были стереть 
всякие олоды наземной деятельности и влияния биологических 
ВЛомонто» предшествовавшей геологической эпохи. После от
ступления ледника вся территория бывшая под ним, должна 
была оказаться покрытою ледниковыми наносами — продуктами 
чисто абиотических процессов выветривания горных пород и пе
реноса отих продуктов деятельностью текущего льда, подлед
никовых потеков воды и ветров и бурь, бушевавших на беспре
дельном просторе мёртвой ледяной пустыни.

Исходя ия принципов, положенных в основу 
ткмп современной геологии, мы не можем допустить ни 

и"отступании катастрофической быстроты исчезновения мощ-
ледпика ного ледяного покрова периода великого оледе

нения, ни тем более внезапного появления чудо
вищных толщ льда, покрывавшего большую часть северного 
полушария. Очевидно, что причины, вызвавшие образование ледя
ной коры, накоплялись медленными неуклонным темпом в тече
ние многих воков. Достигнув апогоя своего нарастания, развитие 
этих причин с той же медленностью и постепенной неуклонностью 
перешло в направление регресса. Этот путь регресса ледника дол
жен был занять ещё более продолжительный период времени, чем 
противоположный ему процесс нарастания ледяной коры, потому 
что помимо влияния огромной массы льда, поглотившей при своём 
таянии неисчислимое количество единиц тепла, потребовавших со
ответствующего промежутка времени для своего притока, самый 
процесс таяния ледника должен был претерпеть сильное и про
грессивно возрастающее затруднение по обстоятельствам, сопро
вождающим самый процесс таяния ледяного покрова.

таяние Таянио ледникового покрова должно было
ледника происходить одновременно с противоположных

поверхностей его. Во-первых, с дневной его по
верхности под влиянием изменений, которые можно характеризо
вать, как изменения общих климатических, условий. Во-вторых, 
с нижней донной его поверхности под влиянием давления колос
сальной толщи льда, о которой мы едва ли можем составить себе 
даже приблизительное представление. Достаточно представить 
собе, что всё количество несортированной массы валунных и без- 
налуиных глин и суглинков, валунных и безвалунных песков, 
покрышпощих коренные породы толщиною часто в сотни метров, 
были но время ледникового периода распределены в толще льда 
в иидо разномерно рассеянного распыления.
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Процесс донного таяния ледника, протекавший в течение всего 
периода существования ледника, должен был сначала развивать
ся, прогрессивно нарастая под влиянием нарастающего давления 
увеличивающегося в своей мощности слоя льда. Дойдя до высшей 
степени своего развития, этот процесс получил обратное направ
ление прогрессивного затухания до полного своего прекращения, 
по мере уменьшения мощности тающею слоя льда.

НИЖНИЕ 
дилювиальные 

ПЕСКИ

В результате этого процесса диференцировался 
горизонт поддонных моренных валунных а без- 
валунных песков, так называемых нижних 
дилювиальных песков, совершенно лишённых в 

своих нижних горизонтах тонких глинистых и пылеватых элемен
тов. Они были унесены подледниковыми потоками по уклонам ко
ренных пород, по которым двигался ледник.

Но по мере затухания процесса донного таяния ледника, всё 
более уменьшалась мощность и обилие воды подледниковых пото-' 
ков, и, следовательно, всё слабее становилось их сортирующее 
влияние, и они были в состоянии выносить всё меньшее количество 
взмученных элементов. В грубой валунно-песчаной массе поддон
ной морены всё больше и больше оставалось сначала мелкопесча
ных элементов, потом пылеватых частиц. Наконец, обогащаясь всё 
больше тончайшими глинистыми элементами, совершенно незамет
но, постепенно,«нормалоно» поддонная морена сливалась с основной 
массой льда ледника. Вследствие уменьшения толщины ледяного 
покрова и уменьшившегося давления донное таяние льда должно бы
ло прекратиться, и оставшаяся толша льда должна была оказаться 
заключённою между двумя пластами рухляковой породы. Нижний 
пласт залегал непосредственно на коренной породе в виде поддонной 
морены, которая постепенно обогащалась всё более мелкими про
дуктами выветривания и незаметно переходила в основную морену. 
Верхний пласт обособился как результат поверхностного таяния 
ледника.

Таким образом получался погребённый материковый лёд.
Процесс таяния ледника с его дневной поверхности должен 

был претерпеть ещё более длительно прогрессивно развивавшуюся 
задержку.

Прежде всего этот процесс зависел от температуры и должен 
был находиться под влиянием её изменений по временам года. В то 
же время процесс донного таяния зависел только от величины дав
ления. которое, раз достигнув критического предела, действовало 
только под влиянием нарастающей массы льда независимо от 
колебаний температуры, величина которой таянием льда с донной 
поверхности ледника автоматически сводилась к температуре 
таяния льда при условиях наличного давления. .

Когда под влиянием изменений общих климатических усло
вий начал нарастать перевес элементов, определявших таяние
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ледяного покрова, над элементами, определявшими ого надвигание 
с севера, ледник должен был, постепенно тая с своей южной око
нечности, также постепенно выклиниваться в том же направлении.

овосоплинии 
ЛКД11И новых 
ПОКРОВНЫХ 

овразований

Под влиянием благоприятной температуры 
танние льда в начале этого процесса должно 
было вызвать образование значительных масс 
воды, и на неровной поверхности ледника дол
жны были образоваться потоки ледяной воды.

Ледник должен был представлять чрезвычайно неровную 
поверхность, покрытую глубокими трещинами (в местах, где ему 
приходилось переваливать через возвышения коренных пород) 
и большими нагромождениями льда (в местах, .где ледник про
ходил через понижения и долины коренных пород). На неровной 
поверхности льда деятельность воды должна была проявляться 
самым разнообразным образом.

Стекая с наиболее повышенных влементов рельефа ледника, 
вода постепенно сливалась во всё увеличивавшиеся по своей мощ
ности надледниковые ручьи, речки и реки, стекающие по тальвегам 
поверхностного рельефа ледника по направлению общего уклона 
всего ледника (т. е. с севера на юг) и соединяющиеся потом в 
мощные потоки, вливавшиеся в моря, расположенные южнее 
Ьжной границы ледника.

Часть вод поверхности ледника в областях его без стока должна 
была образовать озёра. Другая часть поверхностных вод исчезала 

трещинах ледника, чтобы присоединиться к подледниковым по
токам, стекавшим по тальвегам коренных пород частью в те же 
моря, лежавшие к югу от границы ледника, частью по другую 
сторону водораздела коренных пород в бассейн Северного ледови
того океана.

По мере таяния ледяной поверхности ледника, на ней во всё 
возрастающем количестве должны были появляться те минераль
ные обломки, которые раньше были заключены в толщу ледника, 
и, по мере исчезновения массы льда, должны были, так сказать, 
проектироваться на его дневной поверхности. Эти минеральные 
элементы неизбежно должны были принять участие в деятельности 
воды па поверхности ледника.

Струи воды должны были сносить наиболее мелкие элементы 
минерального рухляка с повышенных элементов рельефа ледника, 
отлагал их частью в форме делювиальных наносов в замкнутых 
элементах того же рельефа, частью унося их в общие аллювиальные 
потоки. На повышенных же элементах рельефа оставался более 
грубый элювий ледникового рухляка.

11ео1111Ш1нпыо глиной, унесённой делювиальными потоками ле 
ДН41ОЙ и дождевой воды, элювиальные образования повышенных 
ıtmiMoiiTOB рельефа подсыхали с поверхности и разносились ветром 
ио мсий поверхности тающего ледника, образуй такие же бугристые 
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носки, какие и в настоящее время образуются в областях элюви
альных образований и отложений.

Режим аллювиальных вод поверхности тающего 
режим ледника не должен был качественно отличаться 

IIABMXJpEKK°' от Ре,кима современных рек. Лишь зимний 
минимум их дебета должен был падать до нуля 

вследствие исключительного питания их поверхностными водами 
тающего ледника и отсутствия питания их грунтовыми и почвен
ными водами. Но вйсениий паводок, причиняемый быстрым 
таянием рыхлой массы зимнего снега, должен был быть в налично
сти и быстро сменяться летним меженным уровнем воды. Благодаря 
таким колебаниям уровня надледниковых рек, на берегах этих 
рек должны были образовываться песчаные отложения, подобные 
современным приречным, и дно рек должно было постепенно 
заволакиваться песком, гравием, галькой и валунами.

Таким образом, через некоторый промежуток времени, о дли
тельности которого мы едва ли в состоянии дать себе иной отчёт, 
кроме того, что он должен был быть очень продолжительным, вся 
поверхность ледника должна была оказаться одетой покровом 
рухляковых пород — продуктов перемыва и перевевания основной 
массы моренных включений ледника, элювием и делювием морены 
и половыми наносами перевеянного элювия и перемытых аллю
виальных песков.

Начиная с того времени, как на поверхности 
ледника начал диференцироваться минераль
ный покров моренного рухляка, и до времени 
его полного обособления и смыкания в сплош
ную кору, одевающую всю поверхность тающего 
таяния льда должен был претерпевать постепен

но и прогрессивно возрастающее замедление. Солнечное тепло — 
единственная причина процесса поверхностного таяния ледника — 
уже не могло непосредственно притекать к поверхности льда, а 
должно было передаваться ей при посредстве теплопроводности 
обособившегося слоя поверхностной рухляковой породы.

Пока слой этой породы был тонок и легко, благодаря волос
ности, пропитывался водой тающего подстилающего его льда, 
теплопроводность всего слоя была равна теплопроводности напи
тывавшей его воды. Передача тепла к поверхности льда соверша
лась быстро и беспрепятственно, и таяние ледяной поверхности шло 
быстрым темпом. Но по мере возрастания толщины поверхностного 
рухлякового покрова, волосное передвижение воды от поверх
ности тающего льда к дневной поверхности минерального покрова 
ледника становилось всё затруднительнее. В грубозернистых 
элементах элювия и в эоловых песчаных наносах высота капилляр
ного поднятия воды очень невелика, в глинистых же элементах де
лювия волосное движение воды отличается большою медленностью.

ПРИЧИНЫ 
ЗАМЕДЛЕНИЯ 

ТАЯНИЯ 
ЛЕДНИКА

ледника, процесс
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Под влиянием итого нового явления, поверхность рухлякового 
покрова тающего ледника но мере развития её мощности подверга
лась всё более частым и всё более продолжительным периодам 
высыхания о поверхности. В таком состоянии теплопроводность 
высохшего ropııiioıiTtı рухляковой породы равна теплопроводности 
воздуха, в ней наключённого, или, другими словами, она очень 
незначительна. И, начиная с этого момента, процесс таяния лед
ника должен был претерпеть чрезвычайное замедление.

11о мере обособления минерального покрова 
рухляковой породы на поверхности тающего 
ледника, режим надледниковых рек должен 
был претерпеть существенное изменение, посте
пенно приближавшее их по характеру водного

режима к современным рекам. Пока не существовало ещё обособ
ленного рухлякового покрова ледника, надледниковые реки пи-

иэмкпкник 
РЕЖИМА 

НАДЛЕДНИКО
ВЫХ ГПК

тались водою только во время господства на поверхности ледника 
температуры выше 0°. Как только прекращалось таяние льда, так 
тотчас должно было прекратиться и течение рек.

Но по мере обособления на поверхности мате- 
°^ори^онта рикового льда настолько мощной коры обло- 

грунтовых вод мочной породы, что поверхность её способна 
была пересыхать, понижение температуры над 

ледником передавалось лишь медленно в толщу обособившейся 
породы и приток воды к тальвегу реки продолжался некоторое 
время и по замерзании поверхности породы. Другими словами, 
постепенно начинало развиваться питание надледниковых рек 
грунтовыми водами. По мере развития мощности слоя рухлякового 
покрова ледника, период времени питания надледниковых рек 
грунтовой водой всё более растягивался, пока, наконец, он не 
достиг промежутка времени, равного году, и течение воды в над
ледниковых реках стало явлением, не прерывавшимся в течение 
всего года.

Ясно, что и детали водного режима надледниковых рек должны 
были походить на то же явления современных рек. Рыхлый зимний 
снеговой покров при своём весеннем таянии должен был вызывать 
весенние паводки, которые при быстром таянии снегового покрова, 
не умеряемого затенением отсутствующего лесного полога, 
должны были развиваться с большой стремительностью и отлагать 
исключительно слоистые песчаные и пылеватые пойменные нано
сы, подобные отложениям современных рек безлесных равнинных 
областей.

Иод прикрытием всё более развивавшейся мощности надлед
никовых покровных образований — валунных и безвалунных 
песков элювия морены, безвалунных песков и песчаных и пыле
ватых слоистых аллювиальных отложений, местных перевеянных 
песчаных и пылеватых эоловых наносов и безвалунных делюви



ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ЛЕДНИКОВЫХ НАНОСАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР 17

альных глин —таяние погребённого ими ледника должно было 
претерпеть чрезвычайное замедление. И, вероятно, протекли многие 
века, пока исчезли последние следы погребённого материкового 
льда великого оледенения.

ОБОСОБЛЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ 

МОРЕНЫ

вода, образовывавшаяся в результате таяния 
погребённого ледника, стекала уже не в форме 
делювиальных потоков, а в форме грунтовой 
воды. Понятно, что при этих условиях медлен- 

кого просачивания её черев толщу рухляковой породы по уклону 
непроницаемого для воды слоя погребённого льда, она не могла 
проявить какого бы то ни было сортирующего влияния на элемен
ты породы, через толщу которой она принуждена была просачи
ваться. Ясно, что в результате таких условий дальнейшего таяния 
ледника заключённый в нём рухляк термического выветривания 
горных пород должен был просто оседать, проектируясь на поверх
ности ещё нерастаявшего льда без всякого намёка на какие бы 
то ни было следы сортировки. Это отсутствие сортировки элемен
тов слагающего её материала и является существенным призна
ком вновь обособившейся породы — основной мороны.

ЗАКРЕПЛЕНИИ 
СУЩЕСТВЕННОГО 

ПРИЗНАКА 
ОСНОВНОЙ 

МОРЕНЫ

Процесс медленного таяния ледника даже спо
собствовал нарушению всех следов сортировки 
элементов обломочного материала, заключён
ного в массе ледника. Во время поступательного 
движения ледника обломочный материал, по

степенно накоплявшийся на его поверхности в одной геологической 
области пути ледника, постепенно погребался новыми наслоениями 
снега и льда. При вступлении ледника в иную геологическую об
ласть, новый обломочный материал накоплялся уже в более 
поверхностных горизонтах ледйика. Таким образом в массе льда 
обломочный материал был до известной степени рассортирован по 
горизонтам. При таянии ледника весь этот материал, бывший раз
делённым огромной массой льда, совмещался в одном горизонте, 
проектируясь на поверхность ещё не растаявшего льда, причём 
элементы более высоких горизонтов ледника занимали промежутки 
между ещё разрозненными элементами более глубоких горизонтов.

ЛЕДНИКОВЫЙ 
СУГЛИНОК

Таким образом, подпокровными образованиями, 
так называемыми покровными глинами и по
кровными песками, отложилась обломочная по

рода, отличающаяся самым полным отсутствием сортировки в 
наиболее широком смысле этого понятия. Рядом с колоссальными 
глыбами валунов в ней лежат и тончайшие элементы глины и хрящ, 
тонкая кварцевая пыль и песок. Вместе с обломками древнейших 
кристаллических пород первичных кристаллических сланцев, 
гнейсов и гранитов, лежат позднейшие осадочные породы и рядом 
в одном горизонте лежат ископаемые самых отдалёнцык друг от 
друга геологических эпох. Таким образом отлоЖ^ла^ь, йощная

7- 13. р, Вильямс, m. II
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мяогометровая толща основных моренных, или ледниковых суг
линков, постепенно — нормально переходящая в промытую под
ледниковыми потоками поддонную морену, или в так называемые 
нижние дилювиальные валунные и безвалунные пески.

Очевидно, что если мы правы, представляя себе вышеописанный 
способ отложения ледниковых суглинков, то в том случае, когда 
обломочный материал скоплялся в толще льда значительными 
сконцентрированными массами, существенный признак основной 
морены, её полнейшая несортированность, должен был до известной 
степени нарушаться. Этот случай мы также наблюдаем в толщах 
ледниковых суглинков.

Во время медленного течения ледника накопившийся на его 
поверхности обломочный материал, несомненно, должен был под
вергаться сортирующему влиянию агентов атмосферы. Вследствие 
почти безраздельного господства на поверхности ледника низкой 
температуры, проявление деятельности воды в жидком состоянии 
сводилось к мало заметной роли.

РАБОТА ВЕТРА
ПА ПОВЕРХНО

СТИ ЛЕДНИКА

Но зато на безграничном просторе ледяной 
пустыни ветер являлся полным хозяином, и 
ледяные бури и ветры должны были беспрепят
ственно переметать и перевевать мелкий обло

мочный минеральный материал вместе с ледяным порошком и 
снегом. Глубокая ветровая коррозия валунов, на которых мы часто 
встречаем выступы более твёрдых петрографических элементов, до
стигающие высоты до 10 см, полировка и округленность самых твёр
дых пород в валунах ясно свидетельствуют о чрезвычайном 
развитии явлений дефляции на поверхности ледника великого 
оледенения.

Очевидно, что те же ветры должны были сгруживать мелкий 
обломочный материал вместе со снегом в чудовищные сугробы — 
барханы, и эти надледниковые песчаные барханы должны были 
постепенно заноситься снегом — постепенно поглощаться нара
стающей толщей ледника.

Очевидно, что при таянии ледниковой толщи 
П линзы Е масса такого бархана должна относиться к про

цессу отложения включений ледника, как одно 
целое, как самостоятельный элемент включения. При процессе 
проектирования включённых элементов на поверхность ещё 
нерастаявшего горизонта льда, масса бархана останется неразде
лённой и будет плотно окружена массой несортированного 
ледникового суглинка, образуя включение сортированного песка 
с сохранившимся местами несогласным напластованием, характер
ным для местных эоловых отложений. И это включение во всех 
направлениях будет выклиниваться, ненормально соприкасаясь 
о массой несортированных суглинков и в общих грубых чертах 
напоминая колоссальных размеров чечевицу. Такие песчаные



01ИЦИЕ ПОНЯТИЯ О ЛЕДНИКОВЫХ НАНОСАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР 19

или чечевицы, представляют один из наиболее характерных 
Ириипаков основных моренных суглинков.

МЙСОГЛАСОВАП- 
1|(К1ТЬ ЗАЛЕГА

НИИ ПОКРОВНЫХ 
ОИРАЗОВАНИЙ

Ясно, что, пока-протекал медленный многовеко- 
вый процесс отложения из массы ледника внут
ренних, или основных суглинков, существенное 
свойство ледника, его способность передви
гаться — течь по уклону местности под давле

ниям массы льда, накоплявшегося в его сборном бассейне, должна 
были сохраниться до тех пор, пока сохранился сплошной ледяной 
покрои, лежавший на поддонной морене, хотя бы этот покров и 
был покрыт с поверхности обособившимися покровными рухляко
выми породами.

Также совершенно ясно, что по мере поступательного дви
жении ледника, на поверхности которого обособились покровные 
ибрнпояапия, рельеф последних должен был медленно и беспрерыв
но меняться, отражая па себе все изменения рельефа подстилавших 
ледник коренных пород. Неизбежным следствием этого явления 
должно было быть беспрестанное изменение направления надледни- 
NOHMX реи, ИОТОрЫ» должны были беспрерывно менять своё русло, 
0WMMNN рнмм» порвмыты» и слоистые отложения и сопутствую
щей ММ*М  ПОЧИНЫ» И пылшщтыо местные ооловые наносы там, где 
МИЬи» выло русло, которое при новых условиях могло оказаться 
рДППОЛОЖмниым на таких элементах рельефа, которые исключают 
Манную ноиможность предположения о существовании на них при 
Имстоящих условиях их залегания сколько-нибудь развитого 
Модотока.

Вышние водораздельные элементы прежнего рельефа могут 
окапаться при новых условиях рельефа лежащими при основании 
склона, и к ним направятся при новых условиях делювиальные 
сносы, создавая трудно иначе объяснимое существование делюви
альных отложений, залегающих на несомненном элювии породы. 
Отложившиеся ранее в пониженных элементах мощные делювиаль
ные глины могут при новых условиях оказаться слагающими об
ширные водораздельные плато. Прежние озёра будут спущены, и 
вместо них возникнут новые озёра. Грубый элювий, слагающий бе
рега новых озёр, поражает несоответствием своего механического 
состава с понятием о работе воды, стекающей в замкнутое во
довместилище.

При всползании ледника на крутые склоны подледникового 
рельефа должны были развиваться самые причудливые карстовые, 
или провальные образования. Не подлежит также сомнению, что 
таяние массы льда на поверхности ледника должно было идти нерав
номерно как вследствие размыва его водой надледниковых рек, так 
и вследствие подмывания ими своих берегов, равно как и вследст
вие сноса покровных отложений с наиболее крутых элементов 
рельефа. Не могло остаться без влияния на изменение рельефа тех 

2*
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яге покровных отложений и нахождение в леднике погребённых в 
нём песчаных барханов, которые при достижении ими дна таю
щего ледника должны были образовывать часто совершенно не
ожиданные холмы, внутренняя часть которых состоит из перевеян
ного сортированного песка, перекрытого чаще всего делювиаль
ными глинами, а иногда и грубым валунным элювием, имеющим так 
?ко мало связи с перевеянным песком, как и делювиальная глина.

Тикал оплошная несогласованность характера и свойств отло
жений ледникового рухляка с занимаемым: ими положением в 
современном рельефе страны, парадоксальная несогласованность 
между наслоениями той же породы, перекрывающими и подсти
лающими друг друга в самом хаотическом беспорядке, является 
существенным и характерным признаком покровных моренных 
отложений. И нередко можно встретить на водораздельных плато 
моренного ландшафта делювиальные глины, перекрывающие мел
козернистые дюнные всхолмления, лежащие на ясно выражен
ном берегу погребённого томи же делювиальными глинами 
русла бывшей реки.

В нижних делювиальных песках, подстилающих 
1 валу™ осн0Вные моренные суглинки и постепенно пере

ходящих сверху в перекрывающие их несорти
рованные суглинки, мы также встречаем иногда включения, несо
гласованные по своим свойствам со свойствами окружающей их 
породы.

Такими являются окатанные желваки, или журавчики, 
состоящие из пластической глины, причём глина, слагающая эти 
образования, резко отличается от той, которая слагает вышележа
щую основную морену.

Такие глинистые образования мы находим среди породы, из 
которой все мелкие элементы вымыты и которая образовалась 
путём в высшей степени медленного и постепенного проникнове
ния в горизонт поддонного ледникового потока зерно за зерном 
обломочного материала, освобождающегося из тающего льда. При 
таком порядке отложения все глинистые элементы немедленно 
по поступлении в область текущей воды уносились ею, и остава
лись только элементы такой крупности, которые не могли свободно 
передвигаться в промежутках между элементами промытой породы. 
Эти обстоятельства заставляют признать, что такие желваки, или 
журавчики, проникли в область поддонной морены не из перекры
вающей её массы основного моренного суглинка, а из подстилаю
щей коронной породы.

Ближайшее исследование показывает, что глиняные журавчики, 
или желваки, состоят из окатанной массы глины чёрного, розо
вого или яркокрасного цвета и имеют все признаки общие с чёр
ными и розовыми глинами юрской формации и красными глинами 
пермских пёстрых глин и мергелей. Очень часто в чёрных желва- 
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них м и ходится и обломки ископаемых юрской формации и желваки 
фосфоритов (Егорьевский уезд, Московской губернии).

Изучонпо разрезов ледниковых наносов в тех 
слоистость местах, где они непосредственно подстилаются 

юрскими глинами (например, в Московской и 
Рннцнской губерниях), показывает, что сплошь и рядом элементы 
мигких чёрных и розовых юрских глин проникают в область ниж
них дилювиальных носков, образуя характерные спирально 
накрученные и вытянутые слои, для характеристики которых 
накрашивается название курчавой слоистости. По большей части 
и центре такой спирали лежит окатанный кусок чёрной или розо
вой глины. Достаточно ясно, что вдесь мы имеем дело со случаем 
выпихивания ледником своего мягкого ложа.

Такою можно себе представить общую картину процесса тая
нии, или так называемого отступания, великого ледника, объяс
няющую всякую деталь этого процесса, который мы себе можем 
только вообразить, так как в настоящее время ледников, сколько- 
нибудь напоминающих ледник великого оледенения, не сущест- 
муат, Ледники Гренландии, которые по своему характеру, невиди
мому, ближе других подходят к типу ледника ледникового периода, 
Должно не получают того развития, какое должен был представлять 
ИйЛИМИЙ ледник северного полушария, развившийся на протяже
нии нискольких тысяч километров пути по материку. Поэтому для
Иошишдания картины отступания великого ледника мы имеем лишь 
один путь логического анализа свойств и условий залегания про
дуктов его деятельности.

ВЛИЯНИЕ
ЛЕДНИКА ПА

ПОЧВЕННЫЙ 
ВОЗРАСТ СТРАНЫ

Мы пока пе будем касаться вопроса о пределах 
распространения ледника великого оледенения. 
Этот вопрос нам придётся затронуть позже в 
связи с вопросом о генезисе материнских пород, 
подстилающих почвы русской равнины.

Лспо, что если ледник надвигался из области, расположенной 
ни севере, и путь его развития направлялся к югу, то путь отсту
пании ледника должен был быть диаметрально противоположным 
первому пути. Северное полушарие освобождалось от своего ледя
ного наицыря, начиная с наиболее южной границы оледенения.

Очевидно, что вся поверхность суши северного полушария 
должна ясно долиться на две области;

первую, освободившуюся из-под ледника, в которой все следы 
прежней органической жизни оказались погребёнными мощ
ными наносами свежей, незатронутой воздействием биологи
ческих элементов, рухляковой породы, и

вторую, не подвергавшуюся воздействию сплошного оледе
нения, на части территории которой, не подвергавшейся 
влиянию местных оледенений, биологические процессы, начав
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шиеся ещё в геологические эпохи, предшествовавшие эпохе 
великого оледенения, не прерывались и продолжали разви
ваться совместно и одновременно с поверхностными геологиче
скими процессами абиотического характера.

ОБЛАСТЬ IIKlll'It- 
рынлишегоси 

доледникового 
ПОЧВООШ'ЛЗОПА- 

ТЕЛЫ1ОГО ПРО
ЦЕССА

Ясно, что с точки зрения давности развития 
почвообразовательного процесса южная часть 
суши северного полушария должна рассмат
риваться как более древняя, ибо почва есть 
функция всего комплекса воздействия на поверх
ностные горизонты земной коры как биологи

ческих, так и абиотических геологических элементов биосферы, 
гидросферы и атмосферы. И современный почвообразовательный 
процесс, протекающий в этой зоне, является непосредственным 
продолжением того почвообразовательного процесса, который 
начал в пей развиваться с тех пор, как эта область стала сушей. 
область поен г- Вто касается более северных, покрытых ледни- 

ледникового ковыми наносами, областей суши северного
ПОЧВООБРАЗОВА

ТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

полушария, то в них влияние предшест
вовавших эпохе великого оледенения биологи
ческих элементов могло сказаться лишь по

стольку, поскольку в образовании рухлякового послеледникового 
покрова их принимали участие осадочные породы, создавшиеся 
при участии биологических элементов моря, в котором они отложи
лись, или наземные обломочные породы, создавшиеся при участии 
биологических элементов суши геологической эпохи, современной 
их геологическому возрасту.

Мы увидим в дальнейшем, что это воздействие давно прошедших 
биологических процессов должно в известной мере отразиться на 
характере развития на рухляке этих пород современного почвооб
разовательного процесса. Но в интересующем нас в настоящем 
место вопросе эта группа влияний вполне устранима, так как по
добные же породы в приблизительно равной мере могли принимать 
участие в образовании материнских пород почв более южных широт 
северного полушария.

С этой оговоркой надо признать, что в части северного полу
шария, бывшей в течение ледниковой эпохи под покровом ледника, 
все следы биологических влияний прежних геологических эпох 
были стёрты ледником и перемыты и унесены подледниковыми по
токами. Если же они избегли этой участи, то были погребены 
мощными отложениями основной морены растаявшего ледника.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЯВЛЕНИЯ НА 
ПОВЕРХНОСТИ 

ЛЕДНИКА

Вряд ли можно предположить, чтобы поверх
ность ледника эпохи великого оледенения была 
заметно населена какими-нибудь биологиче
скими элементами. Даже возможность обитания 

его современными спутниками арктического оледенения—по- 
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лирным медведем, песцом и полярной лисицей, могла найти 
иоиможность осуществления лишь в приморской части ледника, 
там, где оказывалась возможность существования морской рыбы, 
морской птицы, тюленя и моржа. В материковой же части 
иоликий ледник должен был представлять ледяную пустыню 
й наиболее полном смысле слова.

Лишь на обломках горных пород, покрывавших поверхность 
лодника, могла ютиться жалкая флора бактерий, водорослей и 
лишайников. Но и эта область низшей растительности на простран
стве европейской части СССР должна была быть сосредоточена 
и более северных частях оледенения, там, где минеральный покров 
мог еще оставаться на поверхности.

ДВЕ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ

ОВЛАСТИ НА
ПУТИ ЛЕДНИКА

Если взглянуть на геологическую карту евро
пейской части СССР, то мы увидим, что весь 
путь великого ледника можно разделить на д^е 
геологически отличные области: более северную, 
обнимающую Финляндию, Карельскую респу

блику, Мурманскую губернию, северо-западную часть Олонец
кой и западную часть Архангельской губерний и сливающуюся 
о областью Скандинавских государств, область, из которой 
ледник двигался на юго-восток. К ней же примыкает и 
сейоро-восточная часть автономной области Коми, из которой 
движение лодника совершалось в северном направлении.

В зтих областях ледник проходил по кристаллическим алюмо
силикатным породам — гранитам, гнейсам, кристаллическим слан
цам, сиенитам, диоритам. Пройдя эту область алюмосиликатных 
пород, ледник вступил в область, покрытую осадочными породами 
пермской формации, девона, силура, каменноугольной формации и 
юры. Горные породы этой второй более южной области представле
ны известняками и мергелями, песчаниками и глинами, главней
шую же массу их составляют известняки и мергеля — породы 
карбонатные.

Резкое различие алюмосиликатных и карбонатных пород по их 
твёрдости должно было отразиться и на их сопротивлении разру
шающему действию ледника. Неровности карбонатных пород, более 
мягких пород должны были скорее уступить давлению и трению 
массы льда. 13 результате доледниковый рельеф страны должен 
был быть скорее сглажен и погребён под толщей льда, и в этой 
области не могло быть накопления обломков горных пород на по
верхности льда. После того, как ледник покрыл всю область, он мог 
оказывать на неё механическое влияние лишь своей нижней дон
ной поверхностью.

В области алюмосиликатных пород снашивание пород лед
ником и выветривание их шло медленнее вследствие чрезвычай
ной их твёрдости. Часть этих пород, несомненно, выдавалась 
над поверхностью ледника и вследствие этого на поверхности 
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ледника могли накопляться продукты термического выветри
вания этих пород.

движение Обломки горных пород, попадая на поверхность 
ледникового ледника, должны были, независимо отих состава 

рухляка и величины, приобрести двоякого рода движение:
первое — поступательное горизонтальное с северо-запада на юго- 
восток — вместо с массой движущегося льда и второе — верти
кальное — впив.

Второй род движения обломочного материала —вертикаль
ное впив обусловливалось несколькими причинами. Прежде всего, 
часть снега, выпадавшего на поверхность ледника, несомненно, 
должна была сливаться с массой ледника, принимая зернистую 
структуру, благодаря пропитыванию снеговой водой в периоды 
таяния снега, которое наступало днём и прерывалось ночью. 
Этот прирост ледника с дневной его поверхности постепенно погре
бал обломочный материал. С другой стороны, масса ледника бес
прерывно таяла с донной его поверхности, и обломки горных пород, 
благодаря этим двум явлениям, должны были приобретать медлен
ное движение по направлению к ложу ледника вместе со всей массой 
его льда.

Но главная причина движения обломков горных пород с поверх
ности в толщу льда' заключается в пластичности льда', всякий об
ломок, находясь под беспрерывным действием силы тяжести, дол
жен был медленно и неуклонно погружаться в толщу льда —тонуть 
в ней в силу присущего массе льда свойства пластичности.

Из вышеописанных двух родов движений слагалось одно общее 
движение по наклонной линии, начинавшейся на поверхности 
ледника в месте падения обломка и продолжавшейся под некоторым 
углом к направлению движения ледника, пока обломок не достигал 
дна ледника. Здесь движение его должно было изменить своё 
направление в параллельное ложу ледника. Вероятно, что и ско
рость этого последнего движения должна была претерпеть значи
тельное замедление. Благодаря сопротивлению ложа ледника об
ломки бороздили, выпахивали и полировали ложе ледника и сами 
стирались, раздавливались и шлифовались, давая начало леднико
вой мути, уносимой потоками подледниковой воды.

Из вышеизложенного следует, что вскоре после вступления 
ледника в область карбонатных пород поверхность его должна 
была постепенно освободиться от рухляка алюмосиликатных пород 
и что вместе с этим на поверхности ледника должно было прекра
титься всякое проявление жизни.

В соответствии с изложенной схемой мы встречаем по направ
лению пути великого скандинавско-русского ледника сначала 
скалистый ландшафт Финляндии, Карельской республики, части 
Мурманской губернии, Олонецкой и части Архангельской губер
ний с массой следов оледенения —бараньими лбами, полирован- 
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ними, выпаханными и штрихованными скалами. Далее при входе 
и область карбонатных коренных пород мы почти всюду, за неболь
шими исключениями, находим следы ледника перекрытыми рух
ляковыми отложениями алюмосиликатных моренных наносов, 
среди которых грубые обломки пород достигают иногда степени 
чуть не сплошного поверхностного покрова, несущего на себе 
бесчисленные и глубокие следы пустынной ветровой коррозии — 
закруглённость углов, шлифовку или матовость граней, курча
вость, ветровую полировку.

По мере дальнейшего пути по направлению движения вели
кого ледника на юг поверхностные валуны встречаются всё реже. 
Опи преимущественно погружены в толщу моренных валунных 
суглинков, и на поверхность выступают чаще всего в качестве 
современного или древнего элювия валунных суглинков. В более 
южных областях валуны погружены ещё глубже в толщу рухля
ковых наносов, сохраняя те же признаки пустынной ветровой 
коррозии. Наконец, и самые валунные алюмосиликатные суглинки 
начинают постепенно перекрываться и погребаться безвалунной 
мягкой мореной карбонатных пород, выходя на дневную поверх
ность лишь па высоких элементах рельефа, с которых мягкая 
карбонатная морена подверглась смыву делювиальными потоками.

ЗАВОЕВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

БЫВШЕГО 
ОЛЕДЕНЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕ- 

СКИМИ ЭЛЕМЕН
ТАМИ

По мере развития медленного, вероятно, много
векового, процесса отступания ледника дол
жен был возникнуть и развиваться процесс 
завоевания биологическими элементами осво
бождающейся от льда территории.
В этом процессе, невидимому, можно с боль
шой долей вероятности различать два порядка 

причин, долженствовавших влиять на быстроту развития хода за
воевания новой области растительным, а за ним и животным миром. 

Один порядок этих причин обусловливался характером самого 
таяния ледника и его влиянием на ход изменения общих климати
ческих условий, определявших темп завоевания растениями об
ласти, освобождающейся от оледенения. Другой порядок причин 
ванисел от свойств продуктов отложения ледника.

Мы ужо ранее старались выявить существенное свойство, отли
чающее горную породу или обломочную материнскую породу 
от почвы. Этот признак сводится к тому, что элементы зольного 
питания растений в массивной горной или обломочной материн
ской породе распределены в виде чрезвычайно разреженного и 
равномерного рассеяния. Лишь под влиянием воздействия биоло
гических элементов природы те же вещества постепенно концентри
руются в поверхностных горизонтах породы в почвенных образова
ниях. До очевидности ясно, что, чем больше, до известного предела, 
количественное выражение концентрации зольных элементов пищи 
растений в почве, тем большая масса органического вещества может 
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быть соадана деятельностью развивающихся на ней растений при 
прочих равных условиях.

Если мы обратимся к свойствам вновь созданной 
основной деятельностью ледника материнской обломоч- 

морипы ной породы—основной морене, то мы не можем 
по обратить внимания на существенную разницу 

в свойствах моренных отложений, происшедших от разрушения 
и выветривания алюмосиликатных пород {алюмосиликатной море
ны) и тех отложений, которые произошли путём подобного же 
разрушения карбонатных пород {карбонатной морены).

Обратимся, прежде всего, к рассмотрению свойств карбонатной 
морены, отложенной в более южных областях распространения 
великого оледенения, в непосредственном соседстве с областями 
северного полушария, не бывшими под ледяным покровом.

Л массе всякой осадочной карбонатной породы 
мы отличаем три группы элементов:

1) основную массу карбоната кальция и магне
зии; 2) механическую примесь песка и глины

и окисей железа и марганца, включённых в основную мас
су карбоната, и

3) элементы, включённые в ту же основную массу, но 
обязанные своим происхождением деятельности биологиче
ских элементов моря, в котором отлагалась карбонатная 
порода при своём образовании.

СОСТАВ 
И СВОЙСТВА 

КАРБОНАТНОЙ 
МОРЕНЫ

Эти три группы элементов в различных количественных отно
шениях входят в состав каждой осадочной карбонатной породы. 
Мы должны, прежде всего, вспомнить, что карбонатные породы 
могут подвергаться только физическому выветриванию, сводя
щемуся к размельчению породы и к растворению карбонатов из
вести и магнезии в воде с растворённой в пей углекислотой. Меха
ническая примесь песка химическому выветриванию не подвер
гается, так как она представляет конечный продукт выветривания, 
совершенно устойчивый при термодинамических условиях земной 
поверхности. Другая часть механических примесей — глина и 
окиси железа и марганца может подвергаться глубоким изменениям.

Степень этих изменений будет находиться в зависимости от 
количества марказита (сернистого железа), постоянного спутника 
тех включений известняков, которые произошли под влиянием 
деятельности биологических элементов моря. Образующаяся при 
выветривании марказита серная кислота может произвести глу
бокие изменения в количественном содержании глины и окисей 
железа и марганца.

Кроме того, серная кислота может повлиять и на отложение в 
рухляковой породе таких солей, которых в известняке не содер
жалось (гипса).
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Другой продукт выветривания марказита — окись железа 
также может накопляться в карбонатной рухляковой породе.

Что касается включений элементов биологического происхож
дения (ископаемые, а равно и всевозможные конкреции, происходя
щие отчасти прямо под влиянием биологических элементов или же 
представляющие продукты изменения результатов биологиче
ских процессов или остатки биотических элементов, изменённые 
воздействием диагенетических процессов), то эти элементы по су
ществу могут подвергаться в большинстве случаев одному лишь 
физическому выветриванию. Последнее, однако встречает упорное 
сопротивление своему воздействию благодаря защитному влиянию 
органического вещества, облекающего минеральные части этих эле
ментов или в форме сохранившего своё строение хитина, или в фор
ме аморфного органического вещества в конкрециях и стяжениях.

Припомним ещё, что песок, могущий входить в состав карбо
натных пород, подвергался прежде, чем он мог принять участие 
в образовании этих пород, длительному сортирующему влиянию 
сначала прерывчатых делювиальных наземных потоков воды или 
непрерывно текущей воды подледниковых потоков, далее такому же 
влиянию аллювиальных потоков и, наконец, окончательно 
отсортировывался действием морских течений.

Ход выветривания карбонатной морены после вышесказанного 
будет совсем ясен.

Чисто механическое разрыхление обломков кар
бонатных пород на поверхности ледника должно 
было совершаться с большой интенсивностью, 
благодаря резким колебаниям температуры при 
переходе от дня к ночи вследствие полного 

отсутствия затенения. Весной, летом и осенью разрыхлению об
ломков и их растрескиванию должна была в сильнейшей степени 
помогать способность известняков впитывать значительное коли
чество воды, которая, замерзая в ночное время, разрыхляла и раз
рывала их. Беспрепятственно дувшие по поверхности ледника 
ветры несли по ней массу песчинок, обтачивающее влияние которых 
на разрыхленную поверхность обломков известняков должно было 
быть очень велико.

Влияние ветров должно было отражаться и вследствие их 
высушивающего влияния. Вода, впитанная обломками известня
ков, немедленно по проникновении в них растворила количество 
углеизвестковой соли, соответствующее степени насыщения атмо
сферной воды углекислотой. Под влиянием иссушающего действия 
ветра растворённая углеизвестковая соль должна была выкристал
лизовываться в трещинах поверхности обломков. При образовании 
этих кристаллов должна была развиваться непреодолимая сила, 
разрыхлявшая поверхность тела, в трещинах которого происходит 
кристаллизация.

РУХЛЯКА 
КАРБОНАТНЫХ

ПОРОД



28 А почвы тундры и лесо-луговой зоны

Под влиянием этих процессов масса карбонатного рухляка в 
период отступания лодника должна была находиться в состоянии 
сильного puapijx.ıroıııiH и размельчения. И во время самого про
цесса таяния ледника ледниковым водам представлялась уже 
лёгкая задача выщелачивания карбонатов извести и магнезии. 
Этому процессу выщелачивания помогала, с одной стороны, равно
мерная медленность тока талых грунтовых вод, просачивавшихся 
по уклонам поверхности ещё не растаявшей массы льда, погребён
ного слоем рыхлой обломочной породы. С другой стороны, равно
мерности того же процесса выщелачивания помогало и беспрерывно 
происходившее изменение рельефа поверхности покровной породы, 
связанное с постоянным изменением направления делювиаль
ных потоков воды.

пговл чьими Кроме того, под влиянием неравномерности сло- 
н 11,11 Killin’ женин рухляковой обломочной породы и зна- 

в oii.liлети чительпого содержания в пей легко выщелачи- 
KAi'BoıiATiıon ваемых водой карбонатов извести и магнезии, 

морин ы в массс карбопатпой морены должны были полу
чить сильное развитие карстовые, или провальные, явления.

Результатом провальных явлений должно было быть постоянное 
изменение рельефа поверхности морены и сильное её разрыхление. 
Вместе взятые эти два явления должны были привести к ускорению 
процесса растворения и выщелачивания карбонатов морены.

Действие делювиальных потоков воды среди выщелоченного 
и выщелачиваемого рухляка карбонатных пород не могло также 
встретить значительного сопротивления, так как образование 
слоя грубого элювия на положительных элементах рельефа карбо
натной морены было почти совершенно исключено. Более крупные 
обломки известняков, образовавшие слой элювия, быстро разрых
лялись и выщелачивались и могли оставлять после себя лишь 
тонкий сортированный кварцевый песок и пыль, глину и окиси 
железа и марганца. Эти продукты разрушения известняков сами 
легко сносились делювиальными водами, открывая для процесса 
выщелачивания новые горизонты ещё не разрушенных обломков 
известняков и способствуя образованию более ровного, покойного 
сглаженного рельефа в конечном результате всего процесса выветри
вания карбонатной морены.

Единственными элементами карбонатнойморены, 
упорно сопротивляющимися абиотическому вы
щелачиванию, представляются включения в мас
су известняка ископаемых и конкреций биоти
ческого происхождения, органическое вещество 
которых и само не подвергается растворению и, 
плотно облекая минеральную часть этих элемен

тов, представляет для них надёжную защиту от выщелачи
вания.

ВЫВЕТРИВАНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

КАРВОПАТПОЯ 
МОРЕНЫ ВИО- 
ПОГИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕ

НИЯ
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При процессе выщелачивания карбонатной морены никаких 
ВЛементов, вредных для растительности, не образуется. Един
ственная группа могущих образоваться вредных соединений, пред
ставляющих продукт окисления сернистого железа, обычного 
спутника ископаемых, включённых в известняки, это свободная 
верная кислота и сернокислая соль закиси железа. Сернокислая 
(’Оль закиси железа в присутствии большого количества воды и при 
свободном доступе кислорода в рыхлую выветривающуюся породу 
легко распадается на безвредный гидрат окиси железа и свободную 
серную кислоту. Серная же кислота вместе с выделенною ранее 
тотчас же нейтрализуется карбонатом извести, образуя безвредный 
для растительности гипс и выделяя углекислоту из карбоната, 
недостатка в котором в рассматриваемых условиях быть не 
может.

Этим объясняется удивительное постоянство содержания гипса 
и материнских породах, образовавшихся путём выветривания 
рухляков карбонатных пород и карбонатной морены.

Резюмируя всё сказанное относительно вывет- 
свойствл ривания карбонатной морены, мы придём к 

|С Л moi'ichi'i10 выводу, чтоб результате её разрушения должна 
была образоваться порода мягкая, безвалунная 

ИЛИ оодоржищпн кремнёвые или иные конкреции, заключавшиеся 
и породе. Валуны же известковых пород могут попадаться в ней 
лишь па больших глубинах, где выщелачивание карбоната извести 
будет замедлено благодаря тому, что вода, проникающая сверху, 
будет ужо насыщена карбонатом кальция, растворённым в выше
лежащих горизонтах.

Главным же образом выщелачивание карбоната извести из 
нижних горизонтов карбонатной морены будет замедлено после 
обособления на поверхности морены мелкозернистой мягкой по
роды, содержащей лишь небольшое количество глины и поэтому 
по склонной образовывать трещины. Такая порода представляет 
сплошную волосную массу,, но которой движение воды совершается 
исключительно по законам волосного передвижения, т. е. по направ
лению от более влажных горизонтов к более сухим и с равномерно 
немедленной скоростью. Поэтому нисходящий ток воды неизбежно 
прекратится па некоторой глубине, и быстрый вначале темп 
выщелачивания карбонатной морены неизбежно должен претер
петь прогрессивное замедление.

Пока морена представляет рыхлый агрегат обломков извест
няков, проникновение воды через неё идёт быстро. Но по мере 
обособления на её поверхности горизонта бесструктурной мелко
зернистой породы проникновение воды через неё всё более затруд
няется, и это затруднение прерывается лишь провальными (кар
стовыми) явлениями, неизбежными при процессах выщелачивания 
карбонатных пород.
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Образующаяся порода по своему механическому составу будет 
состоять почти исключительно из смеси мелкого кварцевого песка’ 
и кремнезёмной пыли, глины и окиси железа и марганца в разно
образных количественных соотношениях. Эти соотношения зави
сят, главным образом, от того, поскольку в образовании её прини
мали участие обломки известняков, песчаников, глинистых мер
гелей пермской формации или пёстрых и чёрных глин юрской 
формации.

Кроме того, вследствие наступающей в конце процесса затруд
нённости процесса выщелачивания карбоната извести и вследствие 
неизбежных в бесструктурной породе восходящих токов волосной 
воды, в породе должно остаться значительное количество невы- 
щелочонной углокислой извести, которая придаст породе ха
рактер мергеля выщелачивания.

Существенно важным свойством образовавшейся мягкой без- 
валунной, глинистой или пылеватой мергелистой (вследствие 
остаточного содержания карбоната кальция) «лёссовидной» по
роды — результата выветривания карбонатной морены — будет 
обильное содержание фосфора и серы, заключающихся в остатках 
ископаемых раковин и панцырей биотических элементов осадоч
ных пород. Важное значение будет также иметь и отсутствие в по
роде вредных для растительного организма веществ даже во время 
самых ранних стадий обособления породы из льда великого оле
денения. Вероятно также, что в органическом веществе ископае
мых биотических элементов содержится и запас связанного азота 
доступного усвоению растениями.

Таким образом, вновь образовавшаяся путём выветривания 
карбонатной морены порода должна была представлять чрезвы
чайно богатый и во всех отношениях удобный для развития расти
тельного мира субстрат.

Порода, отложившаяся как результат вывет- 
алюмосиликат- ривания алюмосиликатной морены, обособив- 

ной морены шейся в более северных областях великого 
оледенения, сильно отличается по своим свой

ствам от породы, получившейся после выветривания карбонатной 
морены более южных областей оледенения.

Прежде всего, резко выраженное преобладание кристалличе
ских алюмосиликатных пород над осадочными карбонатными по
родами, глинистыми сланцами и обломочными песчаниковыми 
породами в геологической области происхождения алюмосили
катной морены обусловили гораздо большую трудность выветри
вания последней. Эта трудность выветривания, а следовательно, и 
больший промежуток времени, потребовавшийся на образование 
рухляковой породы, пригодной для произрастания растений, обу
словливался целым рядом свойств преобладающих алюмосили
катных пород.
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При своём разрушении кристаллические алюмосиликатные 
Породы должны подвергнуться не только физическому, но и хими
ческому выветриванию. Ход выветривания вообще сильно затруд- 
ннотси чрезвычайной твёрдостью пород и чрезвычайно малой 
мх способностью напитываться водою. Поэтому рухляковая порода 
Какого состава долгое время сохраняет в себе крупные обломки 
скал и валуны, упорно сопротивляющиеся разрушительному влия
нию времени. Порода получается преимущественно валунная.

Преобладающая масса пород, давших начало валунным лед
никовым наносам европейской части СССР, принадлежит к поро
дим кислым. Граниты, гнейсы, кристаллические сланцы, кварцевые 
Порфиры севера СССР, Финляндии и Скандинавии содержат много 
инпрца, неспособного к химическому выветриванию. Поэтому 
н рухляковой породе, получающейся путём выветривания этих 
Массивных пород, всегда содержится значительная примесь грубо- 
ппрпистого, несортированного песка — получаются несортирован
ные валунные суглинки.

Крайность степени отсутствия сортировки ещё сильнее усу
губляется том, что при выветривании существенных петрографи- 
ЧАОМИХ элементом втих пород (алюмосиликатов) получается 
MHNVMbMOe количество свободного гидрата алюмокремнёвой кис- 
4ИЫ (ИАОЛИИй) и большое количество порошка аморфной кремнё- 
МЙ кислоты, всегда присутствующего в породе в форме пылеватых 
механических оломентов.

Наконец, при выветривании большинства силикатов, входя
щих о состав кристаллических пород вышеназванной области 
(роговых обманок и амфиболей),а равно и при выветривании многих 
алюмосиликатов (например, красного ортоклаза финляндского 
гранита) освобождается большое количество свободной окиси же-
леиа.

Таким образом, при выветривании отложенного ледником
ипохи великого оледенения рухляка кристаллических пород полу
чаются в высшей степени характерные красные валунные глины и
сувлинки,

К характерным признакам их принадлежит также постоянство 
содержания в них титановой и кремнетитановой кислот — резуль
татов выветривания титанистого железняка, постоянного спутника 
сонорных кристаллических пород.

НАТРУДИ ЙН- 
НОСТЬ ПРОЦЕССА

ЭРОЗИИ АЛЮ
МОСИЛИКАТНОЙ 

МОРЕНЫ

Носортированность рассматриваемой породы 
должна была неминуемо привести к сильному 
затруднению, а следовательно, и к соответ
ствующему замедлению процессов размыва
ния и развевания обособляющихся при таянии 

великого ледника покровных рухляковых пород. Под влиянием 
делювиального сноса мелких глинистых и пылеватых элементов, 
ни повышенных элементах рельефа тающего ледника и его 
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рухлякового покрова должен был быстро обособиться грубозерни
стый валунный и крупнопесчаный покров элювия морены, который 
при своём нарастании должен был прекратить процесс делювиаль
ного сноса и развевания.

Поело того, как ветер, перекатывая частицы песка, неснесён- 
пыо делювиальными потоками, смёл их на поверхности возвыше
ний общего рельефа в бугристые пески, в котловинах выдувания 
между буграми песка остался лишь грубый каменистый покров 
мёртвой холодной пустыни, все элементы которого на своей днев
ной поверхности несут глубокие следы ветровой коррозии и шли
фовки и который должен был совершенно прекратить дальнейшее 
размывание и развевание рухляковой породы.

При неизбежном изменении рельефа во время дальнейшего 
хода таяния погребённого минеральным покровом ледника 
делювиальные глины, которые могли оказаться на повышенных 
элементах нового рельефа, подвергались, благодаря своей плот
ности и однородности, уже лишь слабому влиянию делювиальных 
потоков.

i Вследствие всего сказанного элементы рельефа этой области 
ледниковых отложений должны были сильнее сопротивляться 
нивелирующему влиянию воды и воздуха по сравнению с более 
южной областью карбонатной морены, и характер рельефа должен 
был отличаться более резко выраженной разницей высот между 
своими положительными и отрицательными элементами.

ПРОЦЕСС 
ОСУШЕНИЯ 

АЛЮМОСИЛИКАТ
НОЙ МОРЕНЫ

В результате таких свойств породы, обособив
шейся на поверхности таявшего ледника, как 
самый процесс таяния, вследствие огромной 
потери тепла на испарение воды из глинистой 
чрезвычайно влагоёмкой породы, так и процесс 

удаления воды из неё должны были происходить чрезвычайно мед
ленно. Передвижение воды в массе этой породы происходит исклю
чительно под влиянием явлений волосности. Порода представ
ляет сложный комплекс, известный под названием красной валун
ной глины, и все промежутки между крупными элементами её 
заполнены аморфным кремнезёмом, глиной и окисью железа. 
Поэтому крупных промежутков для движения воды в породе не 
остаётся. Вследствие высокого содержания в породе мельчайших 
глинистых элементов волосное движение воды в этой породе совер
шается в высшей степени медленно. Эта медленность передвижения 
воды имела полную возможность проявиться также и вследствие 
малой расчленённости рельефа породы, упорно сопротивлявшейся 
размыву и стремившейся сохранить свои первичные формы.

Потеря породою воды путём испарения также должна была 
встретить чрезвычайные затруднения.

Вся поверхность новой породы резко распадалась па две обла
сти, резки различавшиеся по всем свойствам покрывавших их
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рухляковых покровных пород и беспрерывно сменявшие друг 
друга в своём поверхностном распределении. Это — области грубо
зернистого элювия и отмученных делювиальных глин.

Несмотря на крайнюю противоположность своего внешнего 
вида и состава, обе эти области одинаково относятся к количе
ственному выражению процесса испарения воды из породы.

Грубозернистые элементы элювия морены (валунные хрящи и 
пески) играют роль мёртвого покрова на поверхности породы. 
Покров этот легко высыхает, но волосное сообщение его с под
стилающей глинистой породой выражено очень несовершенно. 
Вода из тонких капилляров глинистой породы не может непосред
ственно перейти в более широкие промежутки между грубыми 
элементами элювия.

Вследствие этого высыхание нижележащей глинистой породы 
может происходить только путём испарения воды из неё в атмо
сферу промежутков между механическими элементами элювия. 
В результате трудности обмена воздуха, заключённого в проме
жутках между последними, процесс испарения воды из глинистой 
породы должен скоро свестись к ничтожной величине, благодаря 
насыщению парами воды застойного воздуха горизонта элювия и 
медленному обмену этого воздуха.

В области делювиальных глин медленное волосное передвиже
ние в них воды не будет поспевать за быстрым ходом испарения 
из их поверхностного слоя. Поэтому в этих глинах поверхностный 
слой будет высыхать днём и вновь увлажняться в течение ночи, 
давая в результате лишь небольшую общую величину количества 
испарившейся воды, так как абсолютное количество воды, испарив
шейся из массы раздельнозернистого волосного тела, прямо про
порционально количеству её, содержащемуся в испаряющем по
верхностном горизонте, о чём мы подробнее будем говорить при 
изложении свойств почвы как массы.

В тех случаях, когда делювиальные глины отличаются большим 
содержанием ила, т. е. частиц меньше 0,001 мм, они при высыха
нии сильно изменяют объём своей массы. Поэтому, когда 
вследствие медленности волосного передвижения воды в массе 
глины на её поверхности обособится более сухой горизонт, он 
вследствие сокращения объёма своей массы растрескивается на 
гранёные комки и образует рыхлый покров. Этот рыхлый слой 
задерживает испарение из массы глины вследствие своей равномер
ной крупности в ещё большей степени, чем покров элювия мо
рены.

Медленно освобождающаяся от избытка воды порода будет 
терять значительное количество притекающего солнечного тепла 
на испарение воды. Проникновение тепла в глубину породы будет 
задерживаться, и таяние погребённого под цею льда будет совер
шаться крайне медленно.

3 В. Р. Вильямс, m. II,
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Само собою понятно, что низкая температура породы, опре
деляемая присутствием в глубине вечной мерзлоты, будет слу
жить немаловажным препятствием для развития на ней расти
тельных организмов.
освобождение Медленность передвижения воды в глинистой 

алюмосиликат- породе алюмосиликатной морены должна была
НОИ МОРЕНЫ ОТ 
УГЛЕЩЕЛОЧНЫХ 

СОЛЕИ

выдвинуть и ещё препятствие для быстрого 
заселения её растениями.
По мере выветривания алюмосиликатов и си

ликатов свежеобособившейся из льда рухляковой породы вместе 
с глиной, аморфным кремнезёмом и окисью железа неминуемо 
образуется и ряд углекислых солей. Из них обращают на себя 
внимание углекислые соли щелочей, образующиеся при вытес
нении угольной кислотой кремнёвой кислоты силикатов и крем
неглинозёмной кислоты алюмосиликатов. Углекислые соли калия 
и натрия представляют сильнейшие яды для всех растений, не 
переносящих присутствия сауых малых количеств их в почвенном 
растворе. Медленное передвижение воды в глинистой породе, 
образовавшейся путём выветривания алюмосиликатной морены, 
задерживая темп процесса выщелачивания углещелочей из породы, 
должно было и с этой стороны влиять зедерживающим образом на 
заселение породы растениями.

Разобранное выше различие свойств двух главных типов ма
теринских пород, обособившихся из ледяного покрова при таянии 
ледника, должно‘было оказать несомненное влияние на темп хода 
заселения их биологическими элементами. Это различие должно 
было влиять в том же направлении, в каком влиял и процесс осво
бождения территории от льда по отношению к более южным обла- 

наносов.
При процессе отступания ледника, совершав
шегося по направлению от юга к северу, область 
карбонатной морены освободилась от ледяного 
покрова и погребённой мерзлоты раньше по вре
мени, чем область алюмосиликатной морены.

Самый процесс освобождения её протекал интенсивнее и быстрее, 
чем тот же процесс, наступивший в порядке последовательно
сти позднее для области алюмосиликатной морены. Здесь самый 
темп освобождения территории от погребённой мерзлоты, как 
было выше разобрано, встретил значительные затруднения и в 
свойствах самой породы.

То же различие свойств карбонатной и алюмосиликатной море
ны должно было отразиться ина быстроте хода процесса заселения 
новой породы растительностью. Две причины должны были влиять 
на более быстрый темп заселения карбонатной морены живыми орга
низмами и на большую быстроту хода процесса естественной эволю
ции этого процесса.

стям ледниковых

ТЕМП ЗАСЕЛЕНИЯ 
РАСТЕНИЯМИ

КАРБОНАТНОЙ 
МОРЕНЫ
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Первая причина — это непосредственная близость к области 
карбонатной морены тех областей, на которые не распространялся 
покров материкового льда периода великого оледенения. Этим 
определялась возможность быстрого непосредственного распро
странения организмов из второй области в первую по мере нара
стания в ней условий, благоприятствовавших развитию этих 
организмов.

Вторая причина, влиявшая на быстроту заселения живыми 
организмами территории карбонатной морены, лежит в рассмот
ренных раньше свойствах карбонатной морены, представивших 
сразу более благоприятные условия для развития растений. По ме
ре удаления сплошного ледяного покрова и области погребённой 
мерзлоты к северу и обусловленного этим явлением постепенного 
повышения средней температуры, последовательные стадии эво
люции растительного покрова, не встречая препятствий для своего 
осуществления в форме неблагоприятных свойств породы, должны 
были протекать только под влиянием изменения термических 
условий страны. Так как, вследствие более быстрого темпа отступа
ния оледенения в области карбонатной морены, изменение терми
ческих условий страны должно было также изменяться быстрее, то 
и процесс эволюции растительного покрова также должен был 
совершаться более ускоренным темпом.

МЕДЛЕННОСТЬ 
ЗАВОЕВАНИЯ 

АЛЮМОСИЛИКАТ
НОЙ МОРЕНЫ 

РАСТИТЕЛЬНЫМ 
ПОКРОВОМ

Как только процесс отступания ледника всту
пил в область алюмосиликатной морены, так 
тотчас все элементы этого явления, а равно и все 
стадии дальнейшего завоевания страны биологи
ческими элементами должны были претерпеть 
резкое изменение в смысле своего замедления.

Под влиянием свойств породы замедлилось отступание по
гребённой мерзлоты, под влиянием последней должен был замед
литься и самый процесс отступания ледника, ибо существование 
погребённой мерзлоты не могло не отразиться задерживающим об
разом на изменении термических условий страны. Замедление 
стока воды из алюмосиликатной морены должно было также вы
звать замедление изменения климатических условий в сторону, 
благоприятную для развития растительного покрова. И, наконец, 
медленность выветривания алюмосиликатной рухляковой породы 
и медленный темп выщелачивания из неё вредных для раститель
ного организма соединений, образующихся при выветривании 
этих пород, должны были сильнейшим образом повлиять на за
медление завоевания освобождаемой ледником территории 
растительными организмами.

После того, как осуществилась возможность начала развития 
растительных организмов на алюмосиликатной морене, дальней
шая эволюция этого процесса развития растительного покрова 
должна была встретить значительное затруднение в.быстроте своего 

3*
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хода благодаря тому, что элементы зольного питания растений в 
образующейся породе находились ещё в состоянии тонкого равно
мерного рассеяния по толще рухляковой породы. Должна была 
потребоваться деятельность неисчислимых поколений растений, 
чтобы сконцентрировать эти элементы в ясно обособленных поч
венных горизонтах, способных служить базой для развития более 
или менее мощного растительного покрова.

В карбонатной морене (продукте разрушения пород, являю
щихся в известной части уже результатом деятельности биологи
ческих элементов, обитающих море) главные элементы зольного 
питания растений сконцентрированы в более или менее определён
ные фокусы. Такими фокусами являются раковины, оболочки, 
скелеты, папцыри, конкреции, стяжения и другие подобные им 
элементы осадочных пород. При выветривании этих пород более 
быстрый томи выщелачивания карбонатов кальция и магнезии по 
сравнению с составными элементами вышеназванных включений 
влечёт за собою автоматическое обогащение остающегося рухляка 
элементами зольного питания растений. Абиотический процесс вы- 
щелачивавания карбонатной морены влияет таким образом на верх
ние её горизонты, в которых выщелачивание карбоната наиболее 
выражено, в том же направлении, как и деятельность растений,
населяющих эти

ПОЧВЕННЫЙ 
ВОЗРАСТ 

ОБЛАСТЕЙ 
КАРБОНАТНОЙ И 
АЛЮМОСИЛИКАТ

НОЙ МОРЕН

горизонты.
Под влиянием всей совокупности рассмотрен
ных причин мы должны признать, что в преде
лах огромной территории европейской части 
СССР область карбонатной морены, лежащая 
южнее области алюмосиликатной морены, яв
ляется в почвенном отношении абсолютно более

древней, как ранее освободившаяся из-под ледяного покрова эпохи 
великого оледенения. Вследствие большей интенсивности — боль
шой быстроты развития всех фаз эволюции как абиотических, так и 
биотических моментов её развития, эта область является также и 
относительно более древней в смысле большего числа последова
тельных тактов процессов, сложившихся в тот комплекс явлений, 
который охватывается понятием о почвенном возрасте страны.

ПОРЯДОК 
ПОСЛЕДОВА
ТЕЛЬНОСТИ 
ИЗУЧЕНИЯ 

ПОЧВЕННЫХ 
зон

кого элемента 
знака их.

В почвоведении, как и в других естественных 
науках, единственным логически правильным 
путём изучения явлений и природных тел, 
подлежащих его исследованию, будет путь сле
дования от более простого к более сложному — 
путь изучения развития всякого явления и вся- 

его слагающего, генезиса всякого свойства и при-

В силу логической неизбежности мы должны придти к заклю
чению, что единственным методологически правильным порядком 
рассмотрения и изучения почвенного покрова северного полушария, 
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а в частности европейской части СССР, будет порядок следования от 
более молодых почв крайнего севера — почв тундровой зоны к наибо
лее древним почвам крайнего юга — области, почвенный возраст 
которой восходит за пределы ледникового периода, к тем геоло
гическим эпохам, когда эта область стала сушей.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ТУНДРОВАЯ ПОЧВЕННАЯ ЗОНА
АРКТИЧЕСКАЯ

ЗОНА
Начиная изучение почвенных вон с крайнего 
севера, мы прежде всего вступаем в область,

непосредственно окружающую северный полюс — вону аркти
ческую.

В тех ограниченных пространствах, где беспредельное аркти
ческое полярное море прерывается участками материка, мы 
встречаемся с областью, не имеющей, повидимому, особенного 
значения для почвоведа.

Суша здесь сплошь покрыта мощным покровом льда. Лишь 
местами из-под ледяного панцыря на дневной поверхности по
казываются скалы в самых причудливых и диких формах термиче
ского выветривания.

Почвы в этой области нет, по крайней мере, почвы в обыч
ном смысле этого понятия. Но это отсутствие почвы в области 
беспрерывного оледенения имеет для нас большое теоретическое 
значение.

Напряжение температуры в этих высоких широтах достигает 
такой незначительной величины, что даже в промежуток времени, 
соответствующий лету, средняя суточная температура не подни
мается выше 0°.

В соответствии с этим и наземные растительные организмы не 
имеют возможности достигнуть сколько-нибудь заметного разви
тия. В полном согласии с этим явлением находится и отсутствие 
почвы в этих широтах. Почва заменяется здесь простым нагромож
дением рухляка термического выветривания у подножия скал, 
выдающихся над поверхностью вечного ледяного покрова.

Отсутствуют растительные биологические эле
менты суши — нет и почвы. При всей своей ОТЛИЧИЕ ПОЧВЫ 

ОТ МАТЕРИНСКОЙ 
ПОРОДЫ простоте и очевидности эта связь двух упомя

нутых явлений служит яркой демонстрацией 
правильности руководящего принципа, положенного в основу 
нашего определения понятия о почве, как о функции тех биологи
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ческих процессов, которые протекают на поверхности суши земного 
шара, и в отличие от которой материнская порода является произ
водной разрушения горных пород под влиянием чисто минераль
ных (абиотических) процессов выветривания, протекающих при тер
модинамических условиях поверхности той же суши земного шара.

* * *

тундровая зона Особенность положения тундровой зоны на 
крайнем севере, чрезвычайно трудно доступном 

для систематического исследования, является причиной того, что 
паши сведения об этой зоне отличаются не только отрывочностью, 
по часто противоречивостью и основаны большей частью лишь на 
внешних формальных признаках, доступных наблюдению и не
специалистов-почвоведов, какими в огромном большинстве случаев 
являлись до сих пор исследователи области тундры.

Несмотря на это, мы всё-таки попытаемся дать краткий очерк 
почвообразовательного процесса этой зоны ввиду чрезвычайно 
большого теоретического интереса, который она представляет.

G точки зрения почвенного возраста тундровая 
во^рас^тупдры 30на представляется наиболее молодою, считая 

почвенный возраст страны с момента оконча
тельного отступления материкового льда эпохи великого оледе
нения. В связи с этим возрастом, а также и с особенностями 
климата тундры, рельеф страны представляется мало расчленён
ным процессами размыва деятельностью текущей воды и сохра
няет в значительной степени неприкосновенным так называемый 
моренный ландшафт.

Там, где область тундры покрыта ледниковыми 
рельеф тундры наносамИ) она большей частью представляет 
обширные сглаженные равнины с покойною волнистой поверх
ностью. Отрицательные элементы рельефа по большей части или 
представляют вполне замкнутые котловины или составляют 
элементы сложной серии котловин, соединённых между собою 
незначительными и направленными в самых разнообразных на
правлениях уклонами. Эти котловины или вовсе лишены свобод
ного стока воды и образуют многочисленные и большей частью 
неглубокие озёра самой разнообразной величины и формы, или же 
сток атмосферных вод принуждён осуществляться, переливаясь из 
котловины в котловину по чрезвычайно сложному и запутанному 
руслу с незначительным уклоном, раньше чем эти воды достигнут 
свободного стока по речным долинам. Речные же долины большей 
частью мало расчленены.

Следовательно, преобладающим элементом рельефа моренных 
отложений тундры являются обширные слегка волнистые водо
раздельные плато, на которых невысокие, иногда извилистые, 
иногда расположенные рядами гряды чередуются с извилистыми 
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или удлинёнными неглубокими озёрами или с извилистыми не
глубокими долинками с озеровидными расширениями и с затруд
нённым стоком поды.

Моренные отложения тундровой зоны представ- 
погоды'1'У11д'ч>1 ле,,ы валунными несортированными глинами, 

валунными суглинками и валунными песками, 
при зтом количественное присутствие валунов может колебаться 
в очень широких пределах.

'Гам, где моренные отложения тундровой зоны прерываются 
выходами на дневную поверхность массивных горных пород, 
последние носят яркие следы деятельности ледника в виде парал
лельной штриховки, полировки скал, закруглённых поверхностей 
и т. д.

Эти следы работы ледника особенно ярко представлены на 
выходах кристаллических горных пород, на которых последующие 
процессы выветривания но так легко стирают следы деятельности 
агентов предшествовавшей геологической эпохи.

Несмотря на мягкость форм и нерасчленённость рельефа рухля
кового моренного покрова тундровой зоны, влияние агентов 
атмосферы не могло не отразиться на изменении его свойств в за
висимости как от характера рельефа, так и от особенностей климата 
рассматриваемой зоны.

Яркой особенностью климата тундровой зоны 
КЛИМАТ ТУНДРЫ г * гявляется чрезвычайная неравномерность рас
пределения продолжительности времён года.

Лето продолжается в среднем около восьми недель. После 
него почти сразу без осеннего перерыва наступает зима с атмосфер
ными осадками, выпадающими в виде снега и с сильными моро
зами без оттепелей. Последняя особенность климата тундровой 
зоны имеет чрезвычайно важное значение в хозяйственном отно
шении, так как благодаря быстрому наступлению зимних холо
дов происходит столь же быстрое насильственное прекращение 
жизнедеятельности растительного покрова, не успевающего по
этому закончить нормально своего периода вегетации. Вследствие 
этого растения сохраняют своё летнее кормовое значение в тече
ние всей зимы, в продолжение которой стада оленей пользуются 
исключительно пастьбою на подножном корму.

Короткое двухмесячное лето сменяется длительной девяти
месячной зимой. В декабре, январе, феврале и даже в марте тем
пература часто и на продолжительные сроки падает ниже точки 
замерзания ртути. Зимние оттепели крайне редки. Только в мае 
начинается период таяния снега, прерываемый морозными днями, 
ночными заморозками и выпадением вновь снега. Весенний 
период только в случае хорошо выраженных южных и юго- 
западных склонов может прибавить две или три недели к корот
кому вегетационному периоду тундровой растительности.
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Другую особенность климатических условий 
осадки тундры ТуНДрЫ представляет незначительность коли
чества выпадающих атмосферных осадков. Высота слоя осадков 
тундры не превышает 300 мм за весь год и большей частью колеб
лется около 200 мм. Это незначительное количество атмосферных 
осадков, кроме того, выпадает очень неравномерно — преиму
щественно в летний период с ясно выраженным максимумом в 
конце лета и с глубоким минимумом, падающим ниже 10 мм в 
месяц в конце зимнего периода.

Совокупность вышеупомянутых особенностей в распределе
нии и количественном напряжении двух основных климатических 
факторов — температуры и атмосферных осадков определяет со
бою существенный, в смысле его влияния на почвообразователь
ный процесс, признак тундровой зоны.

ВЕЧНАЯ 
МЕРЗЛОТА

чрезвычайную 
покрывающих

Ничтожность толщины снегового покрова при 
чрезвычайно низком падении на продолжитель
ное время зимней температуры определяет собою 

глубину зимнего промерзания рухляковых пород, 
поверхность страны.

Мы не имеем достаточного числа точных измерений для сужде
ния об этой глубине зимнего промерзания поверхностных пок
ровов тундры. Но чтобы составить себе представление о масштабе 
выражения этого явления, достаточно сказать, что некоторые 
исследователи тундры оценивают эту глубину промерзания мно
гими десятками, даже сотнями метров, и что на Шпицбергене 
при разведке на каменный уголь найдена промёрзшая порода 
па глубине в 300 м.

Совершенно очевидно, что короткое лето, несмотря на неза
ходящее солнце, вследствие косого падения его лучей, не в со
стоянии в достаточной мере и на большую глубину прогреть поверх
ность рухляковых пород тундры, чтобы оттаять всю толщу про
мёрзшей породы. В результате накопления этого явления под 
верхним горизонтом ежегодно оттаивающей на некоторую глу
бину почвы залегает более или менее мощный горизонт вечной мерз
лоты.

Присутствие вечной мерзлоты в сильнейшей степени усили
вает два основных условия, в которых протекает почвообразо
вательный процесс тундровой зоны и которые по существу являются 
функцией климатических условий рассматриваемого пояса.

Первое из этих условий — отсутствие леса 
лесаСвТ<ту1:1Дре определяется короткостью летнего периода, во 

время которого поверхность породы успевает 
оттаять в лучшем случае всего на глубину не более 50 см, и чрез
вычайными и продолжительными морозами в зимний период, бла
годаря которым порода промерзает насквозь до самой границы веч
ной мерзлоты. Вследствие этого в течение всего зимнего периода 
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вода почвы совершенно недоступна корням древесной раститель
ности. Почва в точение всей зимы находится в состоянии так назы
ваемой (Аиаиологической сухости. Между тем деревья, даже теряю
щие листья к аиме, испаряют своей кроной воду в течение всего зим
него периода, и если корни их в течение зимы лишены возможности 
всасывать воду, деревья отмирают.
Bonin tn редки ^тоРое условие, определяемое вечной мерзло- 

ночны той, эт0 крайнее затруднение в освобождении 
поверхностных горизонтов почвы от избытка 

воды, проникающей в неё при выпадении дождя и при весеннем 
таянии снега. Просачивание этих вод в более глубокие слои 
рухляковой породы совершенно исключено ввиду полной непрони
цаемости для воды горизонта замерзшей породы. И воде атмосфер
ных осадков приходится или прокладывать себе путь по незна
чительным уклонам поверхности породы в виде делювиальных 
потоков, или стекать в форме потока почвенной воды по поверх
ности неровного и неглубоко залегающего горизонта вечной 
мерзлоты, или, наконец, возвращаться путём испарения в 
атмосферу.

Но, как мы уже видели выше, рельеф поверхности тундровой 
зоны очень мало расчленён, и делювиальные потоки воды встре
чают чрезвычайные затруднения для своего развития.

Движение почвенной воды вообще представляется крайне 
медленным, а при малой расчленённости рельефа потоку почвен
ной воды приходится преодолевать сопротивление больших масс 
породы, прежде чем он достигнет свободного стока по природному 
уклону поверхности в аллювиальных потоках.

Мы при дальнейшем изложении увидим, что положение гори
зонта вечной мерзлоты в зоне тундры отличается не только незна
чительностью глубины, но и чрезвычайным разнообразием её. 
Поэтому объём воды, могущий вообще впитаться в массу оттаяв
шей почвы, очень невелик, а следовательно, невелико и коли
чество воды, могущее этим путём удалиться с поверхности тундры. 
Кроме того, большая часть почвенной воды будет находиться в 
состоянии неподвижности, вследствие чрезвычайной неравно
мерности глубины залегания горизонта вечной мерзлоты.

Что же касается испарения воды, то как непосредственное 
испарение её в воздух, так и испарение при посредстве расти
тельного покрова, не встречает достаточно хороших условий 
для своего осуществления вследствие краткости летнего периода, 
частого перерыва весеннего периода морозами и снегом, летнего 
максимума дождей и слабого нагрева поверхности почвы косыми 
лучами солнца, поднимающегося невысоко над горизонтом даже 
в полдень. В силу тех же условий растительный покров не в со
стоянии развить настолько большую листовую поверхность, чтобы 
в большей мере способствовать осушению почвы.
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Вследствие всего вышесказанного геологическая работа воды 
в области тундры представлена чрезвычайно слабо. Эрозионная 
деятельность поверхностных (делювиальных) вод находится в 
самых зачаточных фазах своего развития. Это происходит, глав
ным образом, вследствие краткости лета, равно как и вследствие 
незначительности толщины снегового покрова, не могущего обра
зовать обильного количества весенних вод, а кроме того, ещё и 
по причине медленного весеннего его таяния, прерываемого 
частыми морозами.

Отсутствие в тундре леса в сильнейшей степени 
r^TSTiflPEPA способствует деятельности другого геологи

ческого агента денудации —ветра. Летом, когда 
поверхность тундры покрыта сетью непросыхающих озёр и луж, 
когда она одета покровом сочной упругой растительности, и ув
лажняется часто перепадающими в это время года дождями, ве
тер не может проявить своего разрушающего влияния.

Но тем страшнее деятельность ветра в течение долгой лютой 
и тёмной зимы тундры.

Незакреплённый, благодаря отсутствию вимных оттепелей, 
тонкий и рыхлый снеговой покров сносится ледяными ветрами с 
малейших повышенных элементов рельефа тундры и нагромож
дается сугробами в отрицательных элементах её рельефа и осо
бенно в долинах рек.

Тот же сухой ледяной ветер высушивает обнажившиеся части 
растительного покрова, обламывает хрупкие, сухие, замёрзшие 
и высушенные морозом вегетативные органы растительности и 
сносит их вместе со снегом.

Далее наступает черёд минеральных элементов обнажившегося, 
рухлякового покрова тундры, иссушенного господствующим се
веро-западным ледяным сухим ветром тундры.

Увлекаемые ветром по поверхности почвы песчинки бесчислен
ными ударами своих острых рёбер по всем встречающимся пре
пятствиям отрывают всё рыхлое, всё более слабо скреплённое 
и мелкое, и ветер уносит песок и мелкозём. Всё унесённое ветром 
или откладывается им в самостоятельные песчаные или земля
ные сугробы-барханы, или же минеральные элементы почвы 
вместе с обломками растительности принимают участие в образо
вании снежных сугробов. Минеральные органические элементы 
образуют в снегу сугробов прослойки, и весной эти темноокра- 
шенные включения в сильной мере помогают таянию снега с 
солнечной стороны.

Результатом этой зимней работы ветра полу- 
влиянив ветра чается ре-зкая разница в механическом со- 
пт7тгг.™11^,-ттттптт ставе рухлякового покрова положительных и 

отрицательных элементов рельефа тундры. 
Совершенно ясно также, что ярко выраженная работа зимнего 
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ОПОООПЛ ИПИ1С 
ПУСТЫННОГО 
клмкнистого 

ПОКРОВА 
ТУНДРЫ

ветра является как бы антагонистом эрозионной деятельности 
воды. Л то'пшио длинного зимнего периода работе ветра с успехом 
удаётся почти совершенно уничтожить результаты эрозионной, 
деятельности, которых поверхностные делювиальные воды сумели 
достигнуть Па короткий летний период. Тальвеги естественных 
стоков, едва намеченные летом, зимой вновь заносятся песком и 
мелкозёмом.

Благодаря такому противоположному направлению деятель
ности воды и ветра, рельеф тундры длительно поддерживается 
в состоянии предельной равнины с чрезвычайно мало выражен
ной разницей высот положительных и отрицательных элемен
тов её микрорельефа.

Очевидно также, что поверхностные покровы 
тундры, состоящие из ледниковых отложений 
(основной морены и продуктов её позднейшего 
поремыва и развевания в период отступания 
ледника), не могут остаться без изменения под

влиянием вышеописанной деятельности ветра. Существенный при
знак большинства этих наносов (отсутствие или малая выражен
ность сортировки механических элементов, их слагающих) огра
ничивает деятельность ветра известными пределами. За этими 
пределами даже наиболее сильные ветры не в состоянии передви
гать элементов, входящих в состав остаточных рухляковых 
пород.

Зимний ветер уносит с повышенных элементов рельефа тундры 
и оставляет в пониженных глинистые частицы, пыль и песок. 
Даже хрящ путём перекатывания или скачками под напором по
рывов бури может передвигаться по направлению к понижениям 
рельефа. Но более крупные обломки камней и валуны остаются 
на месте, лишь постепенно изменяя своё положение по мере выду
вания мелкозёма, па котором они покоились.

По мере выдувания и унесения мелкозёмной части породы 
ледниковых отложений, камни и валуны всё более опускаются 
вниз на место унесённых элементов. Мено, что рано или поздно, 
в зависимости от количественного содержания этих крупных эле
ментов в первоначальной породе, поверхность возвышений мо
ренного ландшафта тундры будет вся покрыта сплошным слоем 
камней и валунов.

Этот каменный панцырь, из промежутков между элементами ко
торого весь мелкозём унесён до значительной глубины, положит, 
наконец, на определённой высоте предел дальнейшему развеванию 
возвышений моренного ландшафта тундры. Эта высота будет нахо
диться в прямой зависимости от количественного содержания каме
нистых элементов в первоначальной рухляковой породе.

Ясно также, что чем больше развеваемая морена содержала 
камней и валунов, тем скорее закончится процесс обособления 



ТУНДРОВАЯ ПОЧВЕННАЯ ЗОНА 45

каменистого покрова возвышений тундры и тем скорее прекра
тится уменьшение высот развеваемых бугров морены. Камни и 
валуны, составляющие вновь обособившийся каменистый по
кров возвышений холодной пустыни — тундры, несут на себе все 
признаки ветровой коррозии. Они обточены, выглажены, более 
мягкие части их искрошены ударами несущихся песчинок и раз
веяны ветром, более твёрдые часто отполированы тем же несу
щимся песком. Вследствие медленного передвижения камней, по 
мере вынесения ветром подстилающей их мягкой породы, они 
подставляют под удары песчинок постепенно разные свои сто
роны, и поэтому ветровой коррозии часто подвергается вся по
верхность валуна или камня.

Мелкие продукты, уносимые ветром с возвы- 
ветровые шений тундры, или откладываются ровным 

мелкозёма слоем в небольших замкнутых углублениях 
рельефа, где они подвергаются нивелирующему 

влиянию делювиальных вод, обладающих, как мы видели раньше, 
лишь слабым течением, или же эти продукты нагромождаются 
ветром в форме сугробов или бугристых всхолмлений. Этой пос
ледней форме отложения подвергаются преимущественно более 
крупные песчаные элементы развеваемой морены, передвигающиеся 
по преимуществу перекатыванием или короткими скачками и не 
могущие быть развеянными настолько широко и совершенно, как 
глинистые и пылеватые элементы той же развеваемой мерены.

В случаях развевания морены карбонатных пород (отличаю
щихся значительно меньшей твёрдостью и сопротивляемостью 
выветриванию, чем породы алюмосиликатные) совершенно не об
разуется каменистого пустынного покрова, благодаря быстрому 
разрушению обнажающихся валунов карбонатных пород. В этих 
условиях рельеф тундры носит характер почти совершенно пло
ской равнины с едва заметными повышениями и понижениями. Та
ков рельеф сибирской тундры.

Таким образом, развиваются два основных ти- 
глинистая па релЬефа тундры:

И КтундраТАЯ плоская равнина, покрытая мелкозёмистыми мяг
кими продуктами выветривания карбонатной 

морены, волнистая равнина, возвышения которой покрыты сплош
ным каменистым покровом (каменистая тундра). Углубления той 
же волнистой, равнины покрыты мелкозёмистыми, преимущест
венно глинистыми, породами (глинистая тундра), и среди пони
женных элементов глинистой тундры возвышаются более или 
менее обширные гряды песков.

И, наконец, среди понижений того или другого типа рельефа 
тундры густо рассеяны бесчисленные, но всегда неглубокие 
озёра самой разнообразной величины, начиная с нескольких 
квадратных метров и кончая десятками и сотнями гектаров.
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ПОЧВА 
КАМЕНИСТОЙ 

ТУПДРЫ

Вышеупомянутые типы рельефа развиваются на внепойменныз. 
элементах зоны. Само собою разумеется, что эти элементы в раз
личных направлениях прорезаны долинами рек, или элементами 
поймы. Почвообразовательный процесс поймы рек в настоящей 
главе затронут по будет. Его удобнее изучить при рассмотрении 
почв следующей лесо-луговой зоны, где он представлен в наибо
лее чистом и полном виде и в существенных своих чертах не от
личается от того же процесса в тундре.

* * *

Возвышенные элементы рельефа тундры — 
каменистая тундра — представляют самые 
суровые условия для заселения их расти

тельным покровом.
Грубая каменистая порода, совершенно лишённая мелкозёма, 

представляет самые трудные условия для прорастания семян выс
ших растений.

Полное отсутствие снегового покрова в течение наиболее су
ровых зимних месяцев неминуемо должно повлечь так называемое 
«вымерзание» и гибель побегов многолетних деревянистых расте
ний. Они высыхают под влиянием сухих ледяных зимних ветров 
тундры в то время, когда корень из скованной морозом земли не 
может восстанавливать потерю воды надземными органами (физио
логическая сухость почвы).

В течение лета эти каменистые бугры и гряды периодически 
подвержены сильному высыханию, вследствие невозможности по
дачи воды к верхнему каменистому горизонту по широким нека
пиллярным его промежуткам и вследствие его лёгкой провет
риваемое™. В результате чего и в течение лета растительность 
этих элементов рельефа должна сильно страдать от засухи в без
дождные периоды, несмотря па краткость последних.

Наконец, те же широкие неволоспые промежутки между гру
быми механическими элементами каменистого покрова, напол
ненные воздухом, представляют хорошую изоляцию, предохра
няющую более глубокие горизонты породы от проникновения 
летнего тепла. Поэтому верхняя граница горизонта вечной мерз
лоты залегает здесь чрезвычайно неглубоко, не опускаясь даже 
к концу летнего периода ниже 5—10 см (не считая толщины ка
менистого покрова).

В описанных условиях рост высших сосудистых 
растений совершенно исключён, и все сколько- 
нибудь выдающиеся элементы каменистой тунд
ры покрыты исключительно покровом лишайни

ков. Даже те из лишайников, которым присуща ветвистая возвы
шающаяся над поверхностью почвы форма, встречают здесь слиш
ком суровые условия для своего развития, благодаря отсутствию 

КАМЕНИСТАЯ 
ЛИШАЙНИКОВАЯ 

ТУНДРА
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защиты от иссушающего и разрушительного механического дей
ствия зимних ветров. Поэтому здесь встречаются исключительно 
корковые лишайники—Gyrophora, Lecidea, Lecanora, Parmelia, 
I’hyscia, Cetraria и другие.

Большинство лишайников внедряется своими ризоидами не
посредственно в трещины и расселины обломков горных 
пород каменистого покрова, образуя на них тонкий живой 
покров. Отмирающие части их большей частью уносятся зим
ними ветрами в понижения рельефа тундры, так что чаще 
всего почвы в обычном смысле слова на участках каменистой 
тундры нет — покров её состоит из камней, покрытых живыми 
лишайниками.

Лишь местами, в ветровой тени, где отмершие части вышеупо
мянутых лишайников не были унесены ветрами, на этих остатках 
поселяется наиболее стойкий лишайник — сапрофит Lecanora 
tartarea Ach. (Ochrolechia tartarea Mass.), под покровом серых 
слоевищ которого сохраняется тонкий слой отмершей массы ор
ганического вещества.

Сносимые с выдающихся элементов каменистой тундры 
остатки отмерших лишайников частью заносятся и в углуб
ления между камнями. Здесь под защитою ветровой тени от
дельно рассеянных более крупных камней поселяется новое со
общество, вкрапливающееся в общий фон каменистой лишайнико
вой тундры.

Главную по численности роль в этом сообществе играют мико- 
трофно питающиеся мхи, из которых наиболее широким распро
странением пользуется род Polytrichum, представленный на наибо
лее высоких элементах каменистой тундры видом Polytrichum 
juniperinum Web. et Mohr. На элементах склонов, более защищён
ных от иссушающего действия ветров, к нему присоединяются ви
ды Polytrichum commune L. иР. alpinum Wahl., равно как немно
гочисленные виды родов Hypnum, Dicranum и Aulacomnium, при
чём встречающиеся в тундре виды последних двух родов, подобно 
роду Poly trichum, принадлежат к микотрофно питающимся.

Перечисленные мхи образуют чрезвычайно плот- 
ВЫаяКтундра0" ные подушки и кочки, постепенно разрастаю

щиеся в ширину и могущие затянуть камени
стую тундру сплошным ковром, образуя, таким образом, высокую 
моховую тундру, в которой, однако, всегда преобладают виды 
Polytrichum, более приспособленные к перенесению частых за
сушливых периодов высокой тундры.

К этому главному члену рассматриваемого сообщества всегда 
примешаны приземистые полукустарники с отмирающими на 
зиму надземными органами, ничтожное количество высших 
травянистых растений и значительное количество лишай
ников.
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ПОЛУКУСТАР. 
ники 

ВЫСОКОЙ 
МОХОВОЙ 
ТУНДРЫ

Присутствие этих микотрофных членов рас
тительного сообщества высокой моховой тунд
ры, как мы уже выясняли в главе о болотном 
периоде дернового почвообразовательного про
цесса, является необходимым условием суще

ствования мохового покрова. В отсутствие этих растений не
осуществимо достаточное зольное питание мхов, лишённых насто
ящей корневой системы. За недостатком у мхов разветвлённой 

Рис. 1. Эндотрофная микориза (Л), на
полняющая клетки внутренней коры 

корня Trisetum spicatum Richter.
Обратить внимание на большие воздухо
носные каналы, прилегающие с внутрен
него крап к каждой клетке, наполненной 
микоризой. По A. Folkart u. О. Kirchner. 
Lebensgeschlchte d. BlütenpHanzcn Mltteleu- 

ropas. В. i. Abt. 2. S. 43. Stuttgart. 1908.

корневой системы область 
воздействия на почву мико
ризы, развивающейся на 
стеблях мхов, очень ограни
чена.

Из числа полукустарни
ков растительного сообще
ства высокой моховой тундры 
наиболее стойким и вынос
ливым является морошка 
(Rubua chamaemorus L.), 
покрывающая вместе с Poly
trichum juniperinum Web. 
et Mohr, наиболее возвы
шенные части рельефа и ча
сти склонов, наиболее под
верженные иссушающему 
действию ледяных ветров и 
бесснежных сорокаградус
ных морозов.

На склонах и в местах, 
несколько защищённых от 
действия ветра, к морошке 
присоединяется водяника 
(Empetrum nigrum L.), поль

зующаяся самым широким распространением в тундре. На
конец, в ещё более благоприятных условиях, на серединах поло
гих склонов волнистой поверхности тундры в теневой стороне 
господствующего ветра появляются полярная карликовая берёза 
(Betula nana L.), карликовая ива (Salix glauca L.), толокнянка 
(Arctostaphylos alpina Spr.), гонобобель (Vaccini um uliginosum L.) 
и брусника (V. vitis idea L.).

Все эти карликовые кустарники и полукустарники имеют в 
высшей степени характерный вид, определяемый условиями тунд
ры: их деревянистые стебли, несущие многочисленные корни, 
стелются в слегка наклонном положении неглубоко под поверх
ностью живых частей мха в отмершей торфянистой массе мёрт
вых стеблей мхов.
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Глубокому проникновению стеблей кустарников в массу торфа 
препятствует вечная мерзлота. В этих, покрытых Polytrichum, 
частях тундры, благодаря ничтожной теплопроводности верхнего 
живого мохового покрова, вечная мерзлота поднимается очень вы
соко, так что даже к концу лета высокая моховая тундра оттаивает 
всего на глубину 5—10 см.

Ползучие стебли деревянистых и полудеревянистых растений 
высокой моховой тундры достигают очень значительной длины, 
часто в несколько метров, и несут на концах своих разветвлений 
чрезвычайно короткие надземные побеги, едва достигающие вы
соты 5 см и развивающие обыкновенно всего несколько листьев и 
ограниченное число цветов и плодов. Все побеги старше одного 
года в верхних своих концах оканчиваются мёртвыми стеблевыми 
частями: всё, что не успело за короткий летний период одере
венеть, и всё, что выросло выше уровня мохового и зимнего снего
вого покрова, неминуемо убивается лютыми зимними морозами и 
высушивается, обламывается и уносится ледяными зимними вет
рами.

Травянистые растения сообщества высокой моховой тундры 
представлены редко рассеянными и жалкими кустиками мико- 
трофно питающихся плотнокустовых злаков Aira alpina L., Fes- 
tuca ovinaL. nTrisetum spicatum Richter (см. рис. 1).

В основной массе лиственных мхов высокой моховой тундры 
вкраплены в ограниченном количестве некоторые печёночные 
мхи, а в местах, защищённых от действияТосподствущих ветров 
и сохраняющих зимою снеговой покров, богато представлен 
ветвистый олений лишайник (Gladonia rangiferina Web. и
G. alpestris Rabenh.).

Если мы припомним два существенных усло- НЕДОЛГОВЕЧ
НОСТЬ РАСТИ

ТЕЛЬНОГО
СООБЩЕСТВА 

МОХОВОЙ 
ТУНДРЫ

вил, в которых развивается сообщество высо
кой моховой тундры — короткость вегетацион
ного периода и чрезвычайную высоту залегания 
верхней границы горизонта вечной мерзлоты, то 
мы должны придти к неизбежному логическому 

выводу о недолговечности рассматриваемого сообщества.
Действительно, хотя материнскую породу, на которой разви

вается сообщество высокой моховой тундры —каменистый или 
вообще грубозернистый элювий морены, и нельзя рассматривать 
как субстрат, абсолютно бедный зольными элементами пищи ра
стений, то всё-таки эти минеральные элементы находятся в со
стоянии, почти недоступном для восприятия их растениями, 
в виде составных элементов обломков горных пород. Растения 
первого растительного сообщества, могущего в условиях тундры 
поселиться на этом минеральном субстрате — корковые лишай
ники, могут проникнуть своими ризоидами лишь в верхнюю поверх
ность только верхнего слоя грубых механических элементов

4 В. В, Вильямс, m, II 
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рухляковой породы, так как лишайники лишены настоящей корне
вой системы, могущей проникнуть в промежутки между обломками 
горной породы. В лучшем случае, пользуясь поверхностными 
трещинами обломков горных пород, ризоиды лишайников могут 
проникнуть ио глубже 1 —2 мм.

Ясно, что запас минеральной пищи, заключаю- 
питатвльпый щийся в органическом веществе, созданном ли- 

РЕЖИм^шдсокой шайниками высокой тундры на единице поверх- 
тупдгы ности её, будет очень ограничен. Зимние ветры 

уносят с поверхности высокой тундры большую 
часть отмирающего органического вещества лишайников и отлага
ют его преимущественно на поверхности отрицательных элементов 
рельефа, оставляя лишь скудные остатки этого небольшого запа
са в промежутках между камнями и вообще в необширных углубле
ниях микрорельефа поверхности высокой тундры. Таким образом, 
первоначальный запас зольных элементов пищи, которым распола
гает первый член сообщества моховой тундры — микотрофно питаю
щиеся мхи, очень ограничен.

При дальнейшем развитии дерновин мха в направлении их 
периферии новое количество зольных элементов, поступающее в 
распоряжение периферической части каждой дерновины, будет 
ещё меньше, чем то, которое имелось в распоряжении централь
ной части дерновины. Здесь имеется только погребаемый мхом слой 
живого лишайника. Что касается влияния ветра, то отсюда он 
скорее может смести что-либо, чем нанести.

Но преимущество центральной части дерновины мха длится 
очень недолго. Короткий вегетационный период тундры не предо
ставляет живой микотрофной растительности центральной части 
кочки достаточного времени для использования в необходимой 
мере относительно .более богатого запаса зольных элементов под
стилающего кочку мёртвого органического вещества. Значитель
ная часть этих веществ, вследствие краткости периода вегетации, 
остаётся на месте своего отложения в форме неиспользованного 
и неразрушенного органического вещества. Постепенно повышаю
щийся, как мы увидим дальше, горизонт вечной мерзлоты очень 
скоро создаст условия полной недоступности этого запаса пита
тельных веществ для мицелия микоризы.

Из предыдущей характеристики климатических и топографи
ческих условий тундры с очевидностью вытекает, что в верхних 
слоях породы должны господствовать ярко выраженные условия 
анаэробиозиса, ибо, несмотря на малое количество атмосфер
ных осадков, верхние слои почвы не имеют возможности в доста
точной мере обсохнуть, так как таяние снега растягивается на 
продолжительный период времени — настолько большой, что не 
все сугробы, нанесённые зимою в понижениях тундры, успевают 
растаять до наступления осени.



ТУНДРОВАЯ ПОЧВЕННАЯ ЗОНА 51

Присутствие вечной мерзлоты делает более глубокие горизонты 
породы совершенно непроницаемыми для воды.

В результате совместного влияния этих двух условий, все уг
лубления микрорельефа тундры заполняются водой, стекание кото
рой затрудняется, кроме того, ещё и особенностями нерасчленён- 
ного моренного ландшафта. Наносимое ветрами в углубления 
микрорельефа тундры мёртвое органическое вещество, благодаря 
своей влагоёмкости, ещё более способствует удержанию воды на 
поверхности тундры.

В результате создаются условия анаэробиозиса, не прерываю
щиеся в. течение всего вегетационного периода.

ТЕРМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА 
МОХОВОГО 
ПОКРОВА

Медленность разложения части мёртвого ор
ганического вещества, могущего разлагаться 
под влиянием анаэробных бактерий, в значи
тельной мере усугубляется ещё и неблаго
приятной температурой, близкой к 0°, вслед

ствие незначительной глубины залегания горизонта вечной мерз
лоты. Температура таяния льда хорошо передаётся к верхним 
горизонтам породы, теплопроводность которой при сплошном 
заполнении водой всех её промежутков равна теплопроводности 
воды.

Совершенно иные термические свойства присущи верхнему жи
вому покрову почвы, состоящему из густой щётки мха (Polytri
chum), промежутки между стеблями, листьями и ризоидами кото
рого заполнены воздухом. Воздух в этих промежутках находится 
в состоянии почти полной неподвижности, благодаря густому 
стоянию стеблей мха, переплетённых между собою листочками и 
ризоидами. При таких условиях строения поверхностного мохо
вого покрова, теплопроводность его очень мала, она равна тепло
проводности заключённого в нём застойного воздуха. Вследствие 
такой комбинации условий оттаивание промёрзшего за зиму верх
него горизонта почвы затрудняется в сильнейшей степени, и уро
вень вечной мерзлоты поднимается настолько, что к концу лета 
успевает оттаять лишь ничтожный слой в 5—8 см глубиной.

ИЗМЕНЕНИЕ 
ПИТАТЕЛЬНОГО 

РЕЖИМА 
моховых 

КОЧЕК ТУНДРЫ

Такое промерзание нижних слоёв органиче
ского вещества совершенно исключает их уча
стие в общем круговороте биологически важных 
элементов. Всё количество зольных элементов 
и азота органического вещества замёрзшего го

ризонта мёртвых органических остатков моховых кочек высокой 
тундры, не использованное в предыдущий короткий вегетацион
ный период, изъемлется из участия в жизнедеятельности последую
щих растительных поколений. Корневища и стебли карликовых 
кустарников принуждены образовывать новые корни в свежеот- 
мершем и ещё не успевшем замёрзнуть поверхностном горизонте 
органического вещества.

4*
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Ясно, что при такой невозможности более полного исчерпав 
ния зольных олемептов отмирающего органического вещества 
последующими поколениями растений должен резко проявиться 
процесс прогрессивного уменьшения содержания золы в каждой 
новом слое ежегодно отлагающегося мёртвого органического веч 
щества. Как неизбежное следствие этого процесса, будет всё бо« 
лее обостряться критический недостаток зольного и азотного пи
тания новых поколений растений.

Связанные в своём существовании неразрывными взаимоот
ношениями симбиоза, отдельные члены растительного сообщества 
высокой моховой тундры (мхи, кустарники, полукустарники и 
злаки) развиваются из года в год всё слабее, ежегодный прирост 
их, определяемый минимумом зольного и азотного питания, де
лается всё скуднее, степень заполнения занятого ими пространства 
становится всё меньше. Наконец, среди вышеназванных членов 
растительного сообщества появляется, как яркая иллюстрация 
обострённости условий питания, новый член — насекомоядное ра
стение жирянка (Pinguicula alpina L.), основывающее своё золь
ное и азотное питание на ловле прилетающих насекомых — мош
кары и комаров («гнуса») тундры. При посредстве своих ежегодно 
отмирающих надземных частей жирянка делится своей скудной 
добычей с остальными сочленами сообщества.

Как мы видели раньше, явление критического ухудшения золь
ного и азотного питания растений в болотах умеренной зоны про
является лишь по прошествии очень длинного периода лет. Здесь 
же, в тундре, благодаря вечной мерзлоте, это явление завершается 
в короткий период немногих лет. Масса накопляющегося торфа, 
несмотря на незначительную мощность его слоя, обладает, благо
даря своей малой зольности, чрезвычайно высокой теплотвор
ной способностью, присущей в умеренной зоне только верхним 
слоям мохового торфа очень мощных торфяников.

Процесс повышения верхней границы гори
зонта вечной мерзлоты в нарастающем слое тор
фа сразу исключает из обращения почти всё 
количество зольных элементов и связанного 

азота, накопленного предшествующими поколениями растений. 
Поэтому центральная часть моховых кочек быстро прекращает 
свой рост в высоту, и периферические её элементы оказываются 
в лучших условиях зольного и азотного питания сравнительно с 
центральной частью.

На перифериях кочек растения высокой моховой тундры по
степенно, хотя и медленно, распространяются вширь. На своём 
пути они встречают тонкий слой отмерших частей лишайников 
каменистой тундры, в котором влияние вечной мерзлоты не может 
проявиться до тех пор, пока не накопится достаточное количество 
торфа, чтобы заполнить промежутки между камнями и хрящом 

РАЗРАСТАНИЕ 
КОЧЕК ТУНДРЫ 

В ШИРИНУ
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и начать процесс погребения минеральной рухляковой породы 
слоем мёртвого органического вещества торфа.

Таким образом, медленно, но неуклонно подвигается процесс 
нарастания каменистой тундры моховым покровом растительного 
сообщества высокой моховой тундры.

ОТМИРАНИЕ КО
ЧЕК ВЫСОКОЙ 

ТУНДРЫ

Пока совершается прогрессивный процесс за
воевания каменистой тундры моховым покровом 
периферии кочек, в центральной их части разви
вается иной — регрессивный процесс. Мало-по

малу условия зольного и азотного питания растений достигают 
здесь своего критического предела, и растительность центральной 
области кочки, ослабленная вследствие недостатка питания, 
окончательно погибает под влиянием морозов.

На отмерших частях этих растений поселяется сапрофитный 
лишайник Lecanora tartarea Ach., который постепенно затягивает 
тонкой серой коркой своих слоевищ пространство, освобождаемое 
отмирающими растениями центра кочки. Под влиянием того же 
резко выраженного недостатка минерального и азотного питания 
развитие лишайника Lecanora tartarea Ach. идёт очень медленно 
и не успевает следовать за темпом процесса отмирания предше
ствовавшего растительного покрова.

Таким образом, часть мёртвой торфяной массы оказывается 
не покрытой живым покровом биологических элементов. Да и, 
кроме того, покров незначительных по величине слоевищ лишай
ника Lecanora оказывается слишком тонким и разрозненным,, 
чтобы защитить подстилающий слой торфа от влияния чисто гео
логических факторов.

ОБРАЗОВАНИЕ 
ЯМ НА МЕСТЕ 

КОЧЕК

Вода легко

Лишённый нетеплопроводного покрова живо
го мха, торф, благодаря своему тёмному цве
ту, под влиянием весеннего и летнего солнца, 
оттаивает на значительную глубину.

стекает по выпуклой поверхности кочки, и под
влиянием летнего солнца начинается процесс высыхания торфа с 
поверхности. При этом неминуемо проявляется свойство мёрт
вого органического вещества сильно уменьшаться в объёме при 
высыхании. Масса торфа растрескивается и расслаивается, слое
вища лишайника, благодаря такому разрыхлению массы торфа, 
отслаиваются от него, высыхают и, скручиваясь по периферии, 
обращаются в рыхлую курчавую массу.

Затем после короткого лета быстро наступает зима, сухой 
ледяной ветер тундры быстро доканчивает процесс высушивания 
той части обнажённого с поверхности торфа, которая не успела 
высохнуть летом. Вся рыхлая сухая лёгкая масса органического 
вещества середины кочки быстро выдувается зимними ветрами и 
развевается по тундре, откладываясь вместе со снегом в сугробы 
на пониженных элементах её рельефа.
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ландшафт Таким образом, создаётся типический ландшафт
высокой высокой моховой тундры, на которой МОХОВОЙ 
Фшпйн? покров всё время прерывается:

(1) голыми буграми мертвого торфа,
(2) углублениями, из которых часть торфа была вынесена и 

которые на следующее лето обращаются в лужи жидкой торфя
ной грязи, или же

(3) углублениями, из которых всё органическое вещество (торф) 
унесено ветрами и дно которых состоит из грубого каменистого или 
хрящевого минерального покрова высокой тундры.

С краёв (берегов) углублений свешиваются стебли и корни ещё 
живых полукустарников неразвеянной части кочек.

Начиная с этого момента роли различных частей рельефа тундры 
меняются. На обнажившейся минеральной рухляковой породе на
чинается сначала прежний процесс заселения её сперва лишайни
ками, потом растительным сообществом высокой моховой тундры. 
На углублённых местах бывших кочек, из которых зимними 
ветрами торф вынесен лишь частично, оставшиеся нижние гори
зонты, богатые зольными элементами пищи растений и азотом, 
протаивают следующим летом на более значительную глубину, 
и на них сначала поселяются микотрофные злаки высокой 
моховой тундры —Airaalpina L. и Festuca ovina L. Затем они за
тягиваются ползучими стеблями водяники и морошки, проме
жутки между которыми заполняются мхами и ветвистыми лишай
никами.

Тем временем на местах, сохранивших свой моховой покров, 
идёт процесс накопления мёртвого органического вещества —тор
фа. Этот процесс неминуемо влечёт за собою те же последствия, 
которые привели к отмиранию и развеванию центральных частей 
кочек.

Отмирание растений сообщества высокой моховой тундры, сме
на их лишайником Lecanora tatrarea Ach. и последующие про
цессы высыхания и развевания торфа повторяются и на бывших 
понижениях между кочками. А так как места кочек к этому вре
мени являются опять заросшими прежней растительностью, то в 
этой стадии развития поверхность высокой моховой тундры 
представляется не испещрённой отдельными углублениями с тор
фянистым или каменистым минеральным дном, как мы это видели 
впервой стадии того же процесса, а покрытой как бы сетью углуб
лений — извилистым лабиринтом неглубоких каналов разно
образной ширины, дно которых состоит то из торфяной грязи, то 
из щебенистого материала элювия морены, и берега которых то 
круто обрываются, то покрыты свешивающимися стеблями 
полукустарников и оползшими лоскутами живого мохового 
покрова тундры.
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* * *

низкая Отрицательные элементы рельефа поверхности
болотистая тундровой зоны не представляют никаких

тундра сомнений относительно типа почвообразо
вательного процесса, который на них господствует безраздельно.

Несмотря на незначительное количество зимних атмосферных 
осадков, в понижениях, благодаря навеванию сносимого с повы
шенных элементов поверхности рыхлого снега, накопляется 
устойчивый снеговой покров.

Этот снеговой покров сохраняет, благодаря отсутствию зим
них оттепелей, свою рыхлость и на новых местах своего навева
ния служит надёжным покровом от зимних холодов.

Благодаря ему в понижениях тундры может развиваться жи
вой покров высших — сосудистых растений.

Однако условия зимнего периода настолько суровы, и летний 
период настолько короток, что, как уже было упомянуто, древес
ная растительность не может образовывать достаточно одревес
невших и устойчивых по отношению к морозам побегов. Даже у 
наиболее морозоустойчивых и наиболее быстро развивающихся 
карликовых кустарников ежегодно отмерзают все те концы ве
ток, которые выросли за пределы высоты снегового покрова. По
этому растительность понижений тундры отличается от раститель
ности повышенных её частей только численным преобладанием 
многолетних травянистых растений.

Из травянистых растений, вследствие краткости 
ХАРАКТЕР 

ТРАВЯНИСТОЙ 
ФЛОРЫ низкой 

ТУНДРЫ

летнего вегетационного периода, главная роль 
принадлежит многолетним травам, накопляю
щим запас готовых питательных веществ в 
своих корнях, корневищах и основаниях укоро

ченных стеблей. Поэтому они могут начать свою вегетационную 
деятельность сразу по оттаянии верхнего горизонта почвы, 
в котором расположены их корневища, узлы кущения и 
корни. Эти органы развились ещё в предшествовавшем ве
гетационном периоде, в котором рано наступающие морозы часто 
прекращают проявление жизнедеятельности и убивают едва ус
певшие отцвести побеги задолго до наступления периода зрелости 
семян.

Сток поверхностных вод из рассматриваемых понижений сла
боволнистого, мало расчленённого рельефа тундры сильно за
труднён. Вследствие преобладания глинистых и мелкозернистых 
механических элементов в делювиальных и эоловых наносах, со
ставляющих поверхностный покров материнской породы этих по
нижений, они представляют чрезвычайное препятствие для стока 
почвенных вод по уклону рельефа вследствие своих сильно выра
женных волосных свойств. Наконец, присутствие горизонта 
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вечной мерзлоты представляет непреодолимое препятствие 
для передвижения воды в более глубокие горизонты материнской 
породы. Вследствие совокупности всех этих условий поверхност
ные горизонты той же породы в течение всего короткого летнего 
периода бывают насквозь пропитаны водой. Этому способствует 
ещё и то, что наибольшее количество выпадающих атмосферных 
осадков приходится как раз на конец лета.

Поэтому ясно, что основное свойство дерновой или луговой 
травянистой растительной формации — способность к прогрес
сивному накоплению в поверхностных горизонтах обитаемой ими 
почвы мёртвых органических остатков должна здесь проявиться 
с особенной рельефностью. К луговой растительной формации при
надлежат рассматриваемые члены сообщества низкой тундры — 
многолетние травянистые растения, так как они вегетируют от 
конца весенних морозов до начала устойчивых зимних морозов.

Убитые ранними осенними морозами органические остатки 
едва закончившего вегетационный период поколения травянистой 
растительности сразу оказываются окружёнными замёрзшей 
средой. Поэтому какое бы то ни было разложение их осенью не 
осуществимо. Весной же, после стаивания снегового покрова, вся 
среда, заключающая органические остатки, по вышеприведённым 
причинам, пропитана водой, и поэтому иному разложению, кроме 
анаэробного, мёртвые органические остатки подвергнуться не мо
гут. Неизбежным результатом господства анаэробного процесса 
разложения будет массовое накопление мёртвого органического 
вещества — торфа. По этой причине поверхность всех понижен
ных элементов тундры покрыта сплошным болотом, прерывае
мым лишь неглубокими озёрами, занимающими наиболее понй- 
женные места рельефа.

Болота, покрывающие понижения тундры, от- 
иизкой^тупдгы личаются назпачительной мощностью: глубина 

их редко превышает 1 м. Благодаря такой ма
лой толщине торфяного слоя, поверхность болот тундры, хотя и в 
несколько смягчённой форме, повторяет контуры главных вторич
ных элементов рельефа понижений тундры. Поверхность этих 
болот представляется в виде слабоволнистой равнины, причём по
вышения и понижения то чередуются в виде правильных гряд, 
то понижения разбросаны совершенно неправильно. Но во всех 
случаях понижения более или менее ясно связаны между собою 
и с неглубокими озёрами, покрывающими поверхность тундры.

Особенность, резко отличающая болота тундры от болот лесо
луговой зоны, заключается в полном отсутствии высокорослой 
древесной растительности. Деревянистые члены растительного 
сообщества болота представлены только стелющимися низкорос
лыми, как теряющими осенью листья, так и вечнозелёными, 
кустарниками и полукустарниками.
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Болота, покрывающие понижения тундры, представляют, 
кроме того, ещё и ту своеобразную черту, что они почти исключи
тельно состоят из моховых болот. Болота оеоковые и травяные 
ясно выражены исключительно в области поймы рек тундры.

Преобладающими мхами, слагающими интересующие нас бо
лота, являются виды сфагнума —Sphagnum Lindbergii Schpr., 
S. recurvum Pal. Beauv., S. squarrosum Pers., S • fuscum Klinggr., 
S. nemoreum Scop.,S- acutifolium Ehrh.,S. rigidum Schimp.

Гораздо меньшим распространением пользуются зелёные мхи, 
из которых чаще других встречаются виды рода Dicranum и виды 
Hypnum Schreberi Willd. и Polytrichum juniperinum Web. et 
Mohr., распространённые или в виде преобладающих членов со
общества мохового болота или, чаще, в виде примеси к преобла
дающему торфяному мху — сфагнуму.

Как правило, сфагновый торф моховой тундры подстилается 
тонким слоем торфа, образованного вышеназванными зелёными 
мхами, а последний, в свою очередь, подстилается торфом, проис
шедшим из осок и трав обыкновенно с примесью к нему остатков 
стеблей сабельника (Potentilla palustris Scop.) и вахты (Мепу- 
anthes trifoliata L.).

Весь моховой покров низкой тундры несёт на себе ясные следы 
как бы значительного возраста и регрессивного развития. Этому 
последнему в сильной степени способствует быстрое поднятие 
уровня вечной мерзлоты в почве, покрытой живым моховым покро
вом. Поднятие уровня вечной мерзлоты, как мы уже упоминали при 
описании высокой моховой тундры, приводит к быстрому умень
шению запаса зольной и азотной пищи, могущему находиться в 
распоряжении живого растительного покрова низкой тундры, 
что и влечёт за собой быстрое наступление стадии регресса.

Мы не имеем достаточно обоснованных данных 
для решения вопроса о том, какие элементы 
первоначального рельефа минерального рух
лякового покрова тундры (повышения или по

нижения его) были раньше завоёваны растительным покровом 
после отступления ледяного покрова эпохи великого оледенения. 
С одной стороны, более продолжительное пребывание понижен
ных элементов рельефа под снегом и снеговой водой, которая по 
ним медленно стекала, могло оказаться препятствием для более 
раннего заселения этих элементов растительным покровом. G дру
гой стороны, более раннее очищение повышенных частей от снега 
могло вызывать весной вымерзание поселившихся там растений, 
тогда как в медленно текущей воде понижений мог развиваться 
процесс зарастания этих водоёмов водной растительностью.

Но как бы то ни было, эти различные элементы ввиду разницы 
условий должны были завоёвываться покровом наземной расти
тельности или в различные сроки или процесс этот на разнящихся 

РЕЛЬЕФ 
низкой мохо
вой ТУНДРЫ
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по высоте элементах вторичного рельефа низкой тундры должен 
был протекать с различной скоростью. В результате относитель
ный возраст растительного покрова повышений и понижений низ
кой моховой тундры должен оказаться различным, и эти эле
менты рельефа должны всегда находиться в различных стадиях 
развития болотного периода дернового процесса.

МОЩНОСТЬ 
ТОРФЯНОГО ПО
КРОВА. низкой

В соответствии с вышесказанным поверхност
ный рельеф низкой моховой тундры всегда 
представляется волнистым. При этом как

тундры повышенные, так и пониженные элементы это
го вторичного рельефа всегда имеют незначи

тельный уклон по направлению к наиболее глубоким элементам 
общего рельефа тундры, занятым обыкновенно неглубокими озё
рами, связанными между собою в чрезвычайно извилистую сеть 
протоками. По этим протокам вода стекает только весною, а в те
чение лета они покрыты обычным моховым покровом тундры.

Повышения и понижения поверхностного покрова низкой мо
ховой тундры находятся в определённых отношениях к подоб
ным им элементам рельефа рухлякового моренного покрова той 
же тундры, подстилающего её моховой покров, мощность кото
рого колеблется около 1 м. Отношения эти бывают двоякими: 
они могут быть или согласными или несогласными.

Рис. 2. Схема согласного залегания торфяного покрова низкой тундры.

В первом случае понижения поверхности низкой моховой тунд
ры залегают над понижениями же поверхности подстилающей 
морены и повышения первой над повышениями второй. В этом 
случае весь моховой и торфяной покров представляет в среднем 
однородную толщину (см. рис. 2).

В случае несогласного залегания понижения поверхности 
низкой моховой тундры залегают над повышениями поверхности 
морены и повышенные элементы первой над пониженными эле
ментами рельефа морены. В этом случае мощность общего мохо
вого и торфяного покрова представляет величину неравномер
ную — он тонок под понижениями тундры и постепенно дости
гает максимальной мощности под повышениями тундры (см. рис. 3).

Эти особенности залегания мохового покрова тундры резко 
бросаются в глаза там, где реки подмывают коренной берег 
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тундры, и где, благодаря влиянию вечной мерзлоты, обрывы сох
раняют вертикальное положение.

Растительный покров волнообразных повышений и пониже
ний рельефа низкой моховой тундры представляет резкую раз
ницу.

Повышенные элементы всегда представляют кочковатое мохо
вое болото, находящееся в стадии ясно выраженного регресса. 
Промежутки между кочками лишены всякой растительности: в

Рис. 3. Схема несогласного залегания мохового покрова низкой тундры, 

них всегда присутствует вода или жидкая торфяная грязь, со
стоящая из разрыхленных морозами частиц торфа, взмученных в 
воде.

Вследствие непроницаемости самого торфа, вода, накопляю
щаяся от таяния снегового покрова между кочками повышений 
низкой моховой тундры, не может проникнуть в массу его. Поэ
тому она медленно стекает по сложной извилистой сети проме
жутков между кочками к понижениям рельефа тундры, питая 
ток воды в этих последних в течение всего короткого лета.

Кроме того, здесь присутствует горизонт вечной мерзлоты, 
уровень верхней поверхности которого на повышениях, благодаря 
частично сохранившемуся, трудно проводящему тепло мохо
вому покрову, опускается всего лишь до глубины 8—10 см ниже 
поверхности мохового покрова тундры.

ФЛОРА ПОВЫШЕ
НИЙ НИЗКОЙ

ТУНДРЫ

Кочки повышений низкой моховой тундры 
образованы обычным комплексом членов рас
тительного сообщества мохового болота, за 
исключением лишь высокорослой древесной расти- 

телъности. Тут в равной мере присутствуют и виды сфагнума, о 
которых упомянуто выше, и представители травянистых растений. 
Травянистые растения представлены видами осок (Carex dioica 
L., С. rariflora Sm., C. limosa L., C. chordorrhiza Ehrh., C. pauci- 
flora Lightf., C. lagopina Wahlenb.), видами пушицы (Eriophorum 
vaginatum L., E. alpinum L., E. russeolum Fr., E. Scheuchzeri 
Норре,), видами ситников и камышей (Juncus triglumis L., J. 
filiformisL., ScirpuscaespitosusL.). Представлены здесь и зелёные 
мхи (чаще всего видом Hypnum Schreberi Willd.) и печёночные 
мхи (обыкновенно виды рода Jungermania).
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Также всегда присутствуют здесь многолетние растения с длин
ными ползучими корневищами. Из них широким распространением 
в области низкой тундры пользуется сабельник (Potentilla palus- 
tris Scop.) и деревянистые кустарники и полукустарники: карли
ковая берёза (iJjtula nana L.), карликовые ивы (Salix glauca L., 
S. lanataL., S. reticulata L., S. myrainites L.), подбел (Andromeda 
poliifolia L.), морошка (Rubus chamaemorusL.), багульник (Ledum 
paluBtro L.),гонобобель (Vaccinium uliginosum L.), брусника (V. vitis 
idea L.) и водяника (Empetrum nigrum L.). Наконец нередко
встречается и насекомоядная жирянка (Pinguicula alpina L.j. 

Но все эти члены растительного сообщества 
ОТМИРАНИЕ ФЛО

РЫ ПОВЫШЕ
НИЙ низкой 

ТУНДРЫ

мохового торфяного болота находятся в ста
дии, близкой к полному отмиранию. Почти все, 
за исключением жирянки (Pinguicula alpina L.), 
представлены нецветущими побегами, облистве

ние новых молодых побегов их крайне скудно, листья по вели- 
нине достигают минимальных размеров, длина новых побегов едва 
достигает 1 см. Кочка вся усеяна мёртвыми опавшими листьями 
и спутанными, потерявшими тургор, мёртвыми и отмирающими 
растениями сфагнума.

На фоне этой картины отмирающего растительного сообщества 
мохового болота появляется новое растительное сообщество, пред
ставленное лишайниками. Появляется среди мёртвых органиче
ских остатков ряд видов оленьего лишайника (Cladonia), исланд
ского лишайника (Getraria), в особенном изобилии появляются 
виды рода Alectoria. Наконец, процесс завершается господством — 
заполнением всего пространства голого мёртвого торфа лишай
ником Lecanora tartarea Ach., который своими беловато-серыми 
голубоватыми слоевищами постепенно затягивает и отмершие мхи, 
и полукустарники и кустарники, и травянистые растения, и вет
вистый лишайник Cladonia, и корковые лишайники Cetraria и 
Alectoria.

Если мы припомним, что на этих повышенных частях низкой 
моховой сфагновой тундры горизонт вечной мерзлоты достигает сво
его наибольшего развития, опускаясь даже к концу лета всего на 
5—8 см ниже поверхности мохового покрова, то причина такого 
вымирания растительного сообщества мохового болота и смена его 
сообществом сапрофитов-лишайников станет ясною.

Это отмирание является логически неизбежным следствием 
лишения первого сообщества того запаса зольной минеральной 
и азотной пищи, который был накоплен предыдущими поколени
ями этих растений. Использовать этот запас последующие поко
ления не могут, благодаря вечной мерзлоте, сковывающей всё 
отложенное мёртвое органическое вещество ледяным панцырем 
в течение большей части вегетационного периода. Новые поколе
ния растений сообщества мохового болота принуждены доволь
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ствоваться скудным запасом пищи наиболее поверхностных, ещё не 
успевших замёрзнуть слоёв мёртвого органического вещества.

В пониженных элементах рельефа низкой мохо-
ЛАНДШАФТ 

ПОНИЖЕНИЙ 
НИЗКОЙ ТУНДРЫ

вой тундры резко выделяется средняя (осевая) 
часть понижения. Она периодически бывает 
совершенно лишена живой растительности, и по 

голому мёртвому торфу бежит вода,стекающая сюда из промежутков 
между кочками более повышенных элементов тундры. В зависи
мости от стадии эволюции более высоких частей низкой моховой 
тундры, ток воды по осевой части понижений может иметь место 
или только весной или же продолжаться в течение всего весеннего
и летнего периода. ,

В начальных стадиях периода развития кочек на повышениях 
низкой тундры количество их очень велико, и промежутки между 
ними представляют очень запутанную сеть, состоящую из углуб
лений, местами разделённых перемычками, связывающими ещё 
отдельные кочки в другую самостоятельную сеть. В это время вода в 
расположенных рядом углублениях между кочками может стоять 
на совершенно различных уровнях, вследствие почти полной непрони
цаемости торфяных стенок, ещё не разрыхленных морозом, и стека
ние снеговой воды встречает сильнейшие препятствия. Воде прихо
дится пробираться по чрезвычайно извилистому руслу, медленно 
стекать в него по густому влагоёмкому покрову ещё живых мхов, 
и запаса весенней воды, возобновляемого частыми летними 
дождями, хватает с избытком до осенних морозов.

Но по мере развития процесса образования моховых кочек и их 
постепенного отмирания расстояния между ними увеличиваются. 
Цельность перемычек живого мха между кочками нарушается, 
отдельные углубления между кочками сливаются в сплошную 
сеть всё более расширяющихся каналов. Поэтому снеговая вода 
встречает всё меньше препятствий своему стеканию, и длитель
ность этого периода стока воды лишь немногим превышает дли
тельность периода таяния снега. Ток воды возобновляется на ко
роткое время после всякого выпадения дождя, вода которого не 
проникает в чрезвычайно влагоёмкую, и поэтому отличающуюся 
чрезвычайной медленностью волосной передачи воды, массу 
мёртвого торфа промежутков между кочками.

Как только процесс стекания воды с повышенных элементов 
сфагновой тундры приобретает периодичность или, другими сло
вами, как только ток воды по пониженным частям той же тундры 
прерывается более или менее продолжительными периодами отсут
ствия тока воды, так тотчас поверхность лишённых живого ра
стительного покрова понижений тундры претерпевает резкие 
изменения.

При высыхании масса торфа сильно уменьшается в объёме. 
Вследствие этого, а равно и вследствие чрезвычайной медленности 
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волосной подачи воды из более глубоких мокрых его слоёв, в нём 
дифференцируются слои с резко различной влажностью. Вслед
ствие уменьшения объёма этого высохшего поверхностного слоя 
торфа, он отслаивается тонкими пластинками от нижних, более 
влажных слоёв и, кроме того, растрескиваются мелкой сетью пер
пендикулярных к поверхности трещин.

Понятно, что стекающая после каждого дождя 
размыв с поверхности тундры вода сносит разрыхлен- 

°ВторфаС1 ный ГОРИЗОНТ высохшего торфа как вследствие 
низкой тундры его малого удельного веса, так и потому что, 

вследствие медленной волосной передачи воды 
в массе торфа, разрыхленные элементы его не успевают достаточно 
быстро насытиться вновь водой, и трещины, разделяющие 
частички рыхлой массы торфа и отделяющие её от сырой сплош
ной массы нижележащего торфа, не успевают своевременно сомк
нуться.

Этому же процессу в сильной мере помогает и волокнистое 
строение торфа: разорванные во время процесса высыхания, 
растрескивания и отслаивания торфа волокна его уже.не могут 
восстановить прерванной целости ни при каких условиях.

Такой же процесс эрозии торфяной поверхности сфагновой 
тундры идёт с таким же успехом на промежутках между кочками 
повышенных элементов сфагновой тундры и на лишённых мохового 
покрова нижних частях периферии кочек. Под влиянием этого 
процесса растёт глубина промежутков между кочками и умень
шаются размеры поперечников кочек.

Процесс эрозии пониженных элементов рельефа низкой 
моховой, или сфагновой тундры влечёт за собою чрезвычайно 
важные последствия для дальнейшей эволюции почвообразова
тельного процесса в ней.

Как только живой моховой покров отомрёт, 
сейчас же подвергаются резкому изменению 
термические условия поверхности тундры.
Мы уже упоминали, что покров рыхлого живого 
сфагнума, заключающий массу застойного воз

духа в промежутках между стеблями и листьями мха, отличает
ся чрезвычайно малой теплопроводностью, и что последствием 
этого является повышение уровня горизонта вечной мерзлоты. 
Как только отомрёт моховой покров и обнажится тёмная поверх
ность пропитанного в весеннее время водой торфа, нагревание его 
совершается гораздо сильнее, вследствие тёмного его цвета. Погло
щённое тепло хорошо передаётся в глубину массы торфа, благодаря 
значительно большей теплопроводности воды, которая находится 
в состоянии полной неподвижности, так как вся она поглощена 
тонкими волосными промежутками мёртвой массы органического 
вещества, разбухшей до предела выражения этого свойства.

ИЗМЕНЕНИЕ 
ГЛУБИНЫ 

ГОРИЗОНТА 
ВЕЧНОЙ МЕРЗ

ЛОТЫ
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Результаты такого изменения термических условий немедленно 
сказываются в понижении уровня залегания горизонта вечной 
мерзлоты в таком, лишённом мохового покрова торфе, который 
к концу лета оттаивает на глубину 80—100 см.

Оттаявшая масса торфа не только легче подвергается эрозион
ной деятельности воды, протекающей по её поверхности, go в ней 
коренным образом изменяются условия питания растений золь
ными элементами их минеральной пищи и азотом.

Прежде всего оттаявшая масса торфа делается легко проницае
мой для корней и корневищ микотрофно питающейся группы тра
вянистых растений, которые могут извлекать необходимые им 
зольные элементы из мёртвого органического вещества. Равным 
образом эта масса торфа делается проницаемой и для подземных 
стеблей деревянистых кустарников и полукустарников, принад
лежащих также к группе микотрофно питающихся растений.

Процесс эрозии поверхности мёртвого торфа сфагновой тундры 
также в сильной степени способствует улучшению условий питания 
растений тем,чтопритекающая вода, прежде всего, сносит наиболее 
поверхностный слой торфа, наименее богатый зольными элемен
тами, и отлагает его в виде жидкого торфяного ила на дне испещ
ряющих поверхность тундры озёр, дно которых всегда покрыто 
торфяной грязью.

ЗАСЕЛЕНИЕ 
ОТТАЯВШЕГО 

ТОРФА

В результате совместного действия этих причин, 
поверхность голых понижений и протоков 
сфагновой тундры подвергается постепенному

новой флорой заселению совершенно новой растительностью.
Это заселение начинается от ложа пересыхаю

щих потоков весенней снеговой и летней дождевой воды.
Появляются хвощи (Equisetum limosum L., var. fluviatile L.), 

лютик (RanunculusPallasii Schlect), осоки (Carex aquatilisWahlb.), 
вахта (Menyanthes trifoliata L.), подмаренник (Galium trifidum 
L.), сабельник (Potentilla palustris Scop.), мытник (Pedicularis 
lapponica L.).

Появляются зелёные мхи (Dicranum, Aulacomnium) и посте
пенно возобновляется флора кустарников: карликовой берёзы 
(Betula nana L.), карликовых ив (Salix lanata L., S. lapponum L., 
S. glauca L.). Роскошного развития достигает водяника (Empet- 
rum nigrum L.).

Вскоре появляется Sphagnum и его неизбежные спутники — 
низкорослые вересковые и ягодные кустарники и полукустарники, 
и бывшая голая торфяная низина вновь зарастает сплошным 
ковром растительного сообщества сфагновой тундры.

К этому времени кочковатая поверхность повышенных эле
ментов низкой моховой тундры представляется уже совершенно 
отмершей. Голые промежутки между кочками сливаются в обшир
ные бочаги. Вода, накопляющаяся в них весной во время таяния 
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снега, прокладывает собе новые пути, размывая поверхность мёрт*  
вого торфа и образуя новые ложбины и промоины и постепенно1 
понижая уровень бывших повышенных частей низкой тундры,' 
которые вскоре становятся ниже заросших новым моховым, 
покровом бывших пониженных элементов рельефа низкой моховой 
тундры.

* * *

ТОРФЯПЫК 
БУГРЫ низкой 

ТУНДРЫ

В высшей степени характерными образованиями 
тундры являются большие торфяные бугры, ок
ружающие наиболее крупные по площади неглу

бокие озёра тундры, к которым сходятся целые обширные- 
системы понижений низкой тундры, питающие эти озёра снеговой 
водой, стекающей с обширного бассейна. Эти бугры предста
вляют как бы подобие очень крупных кочек, достигая иногда 
двух метров высоты (чаще высота их колеблется около 1 м). Что 
касается горизонтальных размеров и формы этих бугров, то они 
бывают до чрезвычайности разнообразны (поперечник этих бугров 
колеблется от 1 до 15—20 м, а форма их бывает то круглой, то удли
нённой, то извилистой, иногда несколько бугров бывают связаны 
между собой узкими перешейками).

В каждой обособленной области таких бугров верхняя поверх
ность всех бугров, её составляющих, лежит на одном общем уровне, 
равно как и на одном уровне с поверхностью того участка пони
жения сфагновой тундры, к которой эта область кочек (бугров) 
примыкает в своём противоположном от берега озера крае и с 
которой она постепенно совершенно сливается.

Промежутки между буграми представляют как бы извилистые 
то расширяющиеся, то суживаюхциеся долины, впадающие в озеро, 
на берегу которого расположены бугры, и, смотря по времени 
года и состоянию погоды, то заполненные водой или торфяным илом, 
то представляющие полусухое скользкое торфяное дно. Иногда от
дельные участки бугров содержат замкнутые углубления, не сооб
щающиеся с общей сетью долин между буграми, и тогда эти изоли
рованные углубления отличаются очень различной глубиной и 
всегда наполнены водой, которая стоит в них на различных уров
нях, так как торф отличается полной непроницаемостью для 
воды.

Края бугров, обращённые в водоёму (озеру или протоку), по 
которому стекает главная масса воды в озеро с вышележащей 
поверхности тундры, большей частью представляют крутые обрывы, 
начиная с самого верха до основания. Или же эти обрывы сверху 
прикрыты нависшими поверхностными слоями торфа, перепле
тённого ползучими подземными стеблями карликовых кустарников. 
Эти свисающие лоскуты торфа смягчают контуры острых краёв 
бугров, обращённых к водоёмам.
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Края бугров, обращённые к второстепенным протокам и к 
замкнутым углублениям, имеют обыкновенно характер более или 
менее крутых откосов, изредка кончающихся невысокими обры
вами у подошвы

РАСТИТЕЛЬ
НОСТЬ ТОРФЯ
НЫХ БУГРОВ 

НИЗКОЙ ТУНДРЫ

откоса.
Растительный покров торфяных бугров низкой 
тундры представляет весьма характерную 
картину. Центральная часть бугра, т. е. зани
мающая на нём самое высокое положение, 
представляет всегда голую поверхность мёрт

вого сфагнового торфа, покрытую неправильными возвышениями, 
в которых нельзя не узнать реликтов (остатков) отмерших кочек 
повышенных частей сфагновой тундры сжалкими, почти отмершими, 
экземплярами сфагновых мхов. Возвышения разделяются углу
блениями, заполненными лишённым мохового покрова мёрт
вым торфом.

Местами поверхность мёртвого торфа покрыта коркой сапро
фитного лишайника Lecanora tartarea Ach., из под которого 
кое-где выбиваются остатки других лишайников — исландского 
лишайника (Cetraria islandica Ach., С. crispa Nyl.), оленьего вет
вистого лишайника (Gladonia alpestris Rabenh., G. rangiferina 
Web.) и других, наполовину отмерших и частью уже покрытых 
той же коркой Lecanora tartarea Ach.

Периферия этой плоской изрытой углублениями голой поверх
ности торфяного бугра, там, где плоская вершина уже начинает 
переходить в откос, начинает проявлять признаки возрождаю
щейся растительности, представленной обыкновенно очень жал
кими побегами багульника (Ledum palustre L.), большей частью 
бесплодного, к которому ниже по склону начинается примеши
ваться водяника (Empetrum nigrum L.). Последняя по мере спуска 
по откосу быстро приобретает нормальный здоровый вид и покры
вается обильными крупными ягодами. Промежутки между кустами 
водяники заняты густо и роскошно развитыми лишайниками (Glado
nia, Platysma, Alectoria и другими), и, наконец, ещё ниже по склону 
появляются густые куртинки карликовой берёзы (Betula nana L.).

Самая подошва склонов торфяных бугров у границы воды, 
текущей по окружающим бугры долинкам, покрыта водолюби
выми видами сфагнума (Sphagnum Lindbergii Schpr., S. cuspi- 
datum S3himp.), зыбкий ковёр которых часто сплошь покрывает
поверхность воды в долинах, в которых не пересыхает вода, под
пёртая уровнем её в озере, к которому прилегают такие бугры. 

Вечная мерзлота в таких торфяных буграх 
ХАРАКТЕР ТОРФА 

БУГРОВ
НИЗКОЙ ТУНДРЫ

тундры опускается до глубины около 50 см. 
По разрезам, которые часто можно наблюдать 
на обрывах бугров, прилегающих к озёрам, со 

стороны, непосредственно обращённой к воде, и подмываемых 
волнами, строение бугров представляется таким.

Ö В. Р. Вильямс, т. 11
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Поверхностный горизонт до глубины около 1—1,5 м пред
ставляет всегда торф, образованный сфагнумом и его спутниками*  
Под этим горизонтом сфагнового торфа всегда залегает ничтожный 
по мощности горизонт торфа, состоящий из остатков зелёных 
мхов (Hypnuın, Dicranum, Webera, Aulacomniurn) обыкновенно 
бев малейших следов сфагнума, но с богатым содержанием остат
ков осок, ситников, водяники (Empetrum nigrum L.), сабель
ника (Potentilla palustris Scop).

Наконец, непосредственно над минеральной породой, под
стилающей всю сфагновую тундру, залегает горизонт чёрного 
рыхлого торфа мощностью иногда до 0,5 м, состоящий преимуще
ственно из остатков осок, ситников и других травянистых цветко
вых растений с обильными следами карликовой берёзы (Betula 
nana L.), видов карликовых ив (Salix sp.), водяники (Empetrum 
nigrum L.), гонобобеля (Vaccinium uliginosum L.), сабельника 
(Potentilla palustris Scop.), вахты (Menyanthes trifoliataL.)n других.

Ниже этого горизонта залегает или морена, подстилающая 
всю тундру, или песок, снесённый с поверхности высокой тундры 
и навеянный в наиболее пониженных местах низкой тундры. 
Морена или песок, покрытые лишь ничтожным слоем торфяного 
ила, выстилают дно озёр и дно прилегающих к ним протоков 
между буграми.

Сопоставляя всё сказанное выше о торфяных буграх сфагновой 
тундры, нельзя не вывести заключения, что они представляют 
последние реликты разрушенной торфяной массы низкой тундры, 
снесённой эрозионной деятельностью снеговых и дождевых вод, 
стекающих по естественно отмирающей поверхности торфяного 
и мохового её покрова к наиболее пониженным. элементам мало 
ещё расчленённого рельефа области тундры.

Ясно, что по территории, занятой описанными буграми и пред
ставляющей конечные элементы всего бассейна, питающего озеро, 
должно протекать наибольшее по сравнению с другими частями 
бассейна количество воды. Эрозионная деятельность воды должна 
здесь достигнуть своего наибольшего проявления, выражающегося 
в размыве и уносе материала торфяного покрова тундры до самой 
её минеральной основы. Эрозионная деятельность захватывает 
постепенно даже верхние горизонты рухлякового покрова об
ласти и кладёт этим основание началу более деятельного и глубокого 
расчленения рельефа страны.
общийхарактер Если припомнить всё, что было сказано о почво- 

почвообразо- образовательном процессе в тундровой зоне, 
вательного то мы должны придти к общему выводу, что 

процесса здесь почти безраздельно господствует ярко 
в тундре выраженный анаэробный процесс разложения 

мёртвого органического вещества, независимо от рельефа мест
ности, на всей беспредельной равнине тундры.
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Это общее положение рельефно вытекает из сопоставления 
условий разложения мёртвого органического вещества в области 
пониженных элементов рельефа с тем же процессом в области 
высокой тундры. Присутствие вечной мерзлоты, зимнее навевание 
в общем скудного снегового покрова и чрезвычайно затруднённый 
сток поверхностной воды вследствие нерасчленённости рельефа, 
при максимальном выпадении атмосферных осадков во время 
вегетационного периода, обрисовывают совершенно ясную картину 
той обстановки, в которой протекает разложение скудного 
количества органического вещества, ежегодно накопляемого ра
стительным покровом тундры.

Даже присутствие значительного количества остатков деревя
нистых кустарников и полукустарников не может повлиять на по
явление аэробного грибного разложения их.Они скопляются в усло
виях анаэробиозиса и в среде, пропитанной застойной водой, в 
условиях, при которых грибное разложение мёртвого деревянистого 
.органического вещества не может осуществиться. Даже то проявле
ние этого процесса, которое имеет место при разложении остатков 
деревянистых растений, опадающих на рыхлую поверхность жи
вого мохового покрова, не может получить достаточно яркого 
выражения, вследствие чрезвычайной бедности опадающих дере
вянистых остатков зольными элементами минеральной пищи ра
стений, скованной вечной мерзлотой в нижних горизонтах торфа. 
Поднятие уровня вечной мерзлоты представляет собой явление, 
под влиянием периодического прогрессивного нарастания кото
рого прекращается развитие биологических элементов тундры, и 
вступают в свои права мёртвые процессы геологической деятель
ности воды.

Несмотря на условия, повидимому, благоприятствующие раз
витию аэробного процесса разложения органических остатков 
на каменистой или щебневато-песчаной поверхности высокой 
тундры, этот процесс не находит и здесь достаточных условий для 
яркого своего проявления. Причиной этого являются свойства рух
лякового покрова высокой тундры, в котором вследствие его ме
ханического состава влагоёмкость и волосные явления сведены 
к минимальной величине, и, наоборот, явления проницаемости 
породы для воды и воздуха достигают своего максимального выра
жения. Поэтому присутствие воды в верхних горизонтах минераль
ного покрова высокой тундры представляется явлением, эфемер
ность которого достигает крайних степеней своего проявления. 
Всё количество обильно выпадающих летом дождей, не задержан
ное изреженным покровом влагоёмких лишайников и разрознен
ными подушками мха, сразу проносится по широким промежуткам 
между грубыми минеральными элементами поверхности вы
сокой тундры и быстро присоединяется к запасу воды низкой тунд
ры, стекая по горизонту высоко залегающей вечной мерзлоты, 

б*
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Лишённая дровсспой рпститольности, которая могла бы уме
рить силу ветра, поверхность высокой тундры быстро обсыхает. 
Остаётся только то количество воды, которое удержала расти
тельная масса лишнйников и мхов и за которую аэробным сапро
фитам приходится вступать в суровую борьбу с обладателями 
воды — мхами и лишайниками.

Исход втой борьбы нетрудно предугадать. Мёртвая природа, 
бурными сухими зимними ветрами сносящая почти нацело всё 
отмершее, потерявшее крепкую связь с материнской породой, 
лишает аэробных сапрофитов того мёртвого питательного субстрата, 
который одновременно представляет единственный источник их 
жизненной энергии и при ограниченном количестве которого они 
не могут достаточно окрепнуть для борьбы с автотрофно питаю-. 
щимися водорослями, составляющими существенный элемент 
тела лишайников и являющимися пионерами проявления биоло
гической деятельности в области тундры.

Господство анаэробного процесса разложения, 
мёртвого органического вещества в области 
тундры накладывает ярко выраженный отпе
чаток на характер проявления в ней почво
образовательного процесса.
Условия полного застоя воды, при которых на
копляются продукты распада органического 
вещества и продукты жизнедеятельности 

бактерий и грибов растительного сообщества моховой тундры, 
исключают возможность сколько-нибудь энергичного воздействия 
этих продуктов на элементы материнской породы, вследствие 
отсутствия процесса удаления продуктов этого воздействия. 
Очень скоро по мере нарастания слоя мёртвого органического 
вещества над поверхностью минеральной материнской породы, 
последняя захватывается горизонтом вечной мерзлоты. И прекра
щается, конечно, всякое поступление в горизонт материнской 
породы как мёртвых, так и живых агентов, могущих влиять на 
изменение свойств породы.

Под влиянием вечной мерзлоты, сковывающей пропитанную 
водой материнскую породу тундры, даже то единственное более 
глубокое воздействие, которое может оказать на неё анаэробный 
процесс разложения органического вещества (отнятие биологи
ческими элементами анаэробного процесса кислорода у тех эле
ментов материнской породы, которые способны отдать связанный 
в них кислород), даже это воздействие не может осуществиться, 
благодаря мертвящей низкой температуре горизонта вечной мерз
лоты.

Вследствие вышесказанного минеральный рухляковый по
кров, подстилающий как торф повышенных и пониженных эле
ментов рельефа моховой низкой тундры, так и тонкую прерван

ВЛИЯНИЕ' 
АНАЭРОБИОЗИСА 

И ВЕЧНОЙ 
МЕРЗЛОТЫ 

НА МАТЕРИН
СКУЮ ПОРОДУ

ТУНДРЫ
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ную корку биологических элементов высокой лишайниковой тунд
ры, не несёт на себе никаких видимых следов воздействия 
почвообразовательного процесса. Последний целиком протекает 
над горизонтом материнской породы, которая даёт ему лишь 
первоначальный толчок, снабдив его биологические элементы 
необходимой минеральной пищей.

И все изменения материнской породы под влиянием почво
образовательного процесса области тундры сводятся к исполь
зованию и удержанию продуктом этого процесса — торфом 
незначительного количества продуктов выветривания материнской 
породы и к простой механической примеси к последней незначи
тельного количества органических остатков, сохранившихся под 
влиянием анаэробиозиса и небольшого количества продуктов рас
пада органического вещества и продуктов жизнедеятельности 
живых элементов почвообразовательного процесса.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ЗАВОЕВАНИЕ ТУНДРОВОЙ ЗОНЫ ТАЙГОЙ
ОТСТУПЛЕНИЕ

ЛЕДНИКА, КАК 
ЭРА ПОЧВЕН

НОГО ВОЗРАСТА 
СТРАНЫ

При рассмотрении условий почвообразования 
в области тундры мы уже упоминали, что 
изучение почв этой воны имеет интерес не 
только как знакомство с ясно очерченной груп
пой природных почвенных образований. Из 

этого изучения вытекает ряд выводов, освещающих генетическую 
связь порядка последовательности проявления почвообразова
тельного процесса в соседних почвенных зонах.

Почвенный возраст всего СССР, а по всей вероятности и боль
шей части всего северного полушария приходится исчислять на
чиная с момента очищения территории страны от материкового 
льда эпохи великого оледенения.

Ясно, что мы можем отличать два порядка влияний, генети
чески связанных с этим основным моментом.

К первому порядку принадлежит тот комплекс изменений 
(безразлично, чем бы он ни был вызван), который повлёк за со
бой самый факт отступления ледника и который во всей его сово
купности нельзя характеризовать иначе, как изменение общих 
климатических условий.

Ко второму порядку должны быть отнесены те изменения, ко
торые неминуемо должны были сказаться как результат исчез
новения огромных масс льда, поглощавших в период своего тая
ния неисчислимое количество тепла. Понятно, что и этот второй 
порядок изменений может быть также характеризован как изме
нение общих климатических условий.

Не менее очевидно, что те изменения общих климатических 
условий, которые были причиною отступления ледника, и, в свою 
очередь, изменения тех же климатических условий, которые поя
вились как следствие самого процесса отступленияледника, должны 
были в порядке строгой последовательности и постепенности 
пройти по всей области бывшего великого оледенения не иначе 
как только в направлении его отступления.
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Все процессы дальнейшей эволюции свойств наружного рухля
кового покрова страны, равно как и вся динамика явлений взаи
модействия элементов этого покрова (литосферы) с элементами 
атмосферы и с прогрессивно развивающимися элементами био
сферы, должны были начаться с этого исходного момента очищения 
территории от льда. Этот момент был строго равноценен и равно- 
значущ для всех точек территории и отличался для различных её 
областей лишь по времени своего наступления.

Влияние необъятной массы материкового льда, покрывавшего 
страну и сковывавшего в последующие периоды отступления лед
ника и всю толщу наносов до поддоной морены и коренной по
роды, на которой она отложилась, должно было быть так подав
ляюще огромно, что совершенно погашало влияние всех местных 
условий вплоть до уничтожения даже влияния близости береговой 
линии или влияния континентальности страны.
• Лишь постепенно, по мере освобождения от ледяного по
крова и увеличения толщи вновь дифференцирующихся рухляко
вых наносов ледника, могло начаться проявление влияния этих 
новых нарождающихся местных условий — свойств новой материн
ской породы и влияния нового рельефа страны на процесс эволюции 
элементов биосферы и обратное влияние последней на преды
дущие.

Элементы биосферы в процессе своей эволюции так же, как все 
остальные процессы, принуждены были зародиться во всех об
ластях очищающейся от оледенения страны с одного и того же 
момента, определяемого степенью затухания подавляющего, 
нивелирующего влияния низкой температуры, обусловленной 
близостью ледника.

Одною из наиболее ранних стадий этого изучаемого нами гран
диозного динамического процесса эволюции взаимоотношений 
между элементами биосферы, атмосферы и литосферы является 
пребывание страны в состоянии тундры.

В этом состоянии в течение более или менее длительного проме
жутка времени находились поочерёдно все области северного полу
шария, подвергавшиеся влиянию великого оледенения. Состояние 
тундры всюду следует за областью оледенения в непосредствен
ном соприкосновении с нею там, где на земной поверхности мы 
встречаемся с ледниками.

На всей территории земного шара всюду за 
-РэонаТтаИгиЯ зоной тундры в направлении, удаляющемся от 

ледника или области вечного оледенения, сле
дует ясно очерченная на более или менее широком пространстве 
зона, характеризующаяся ярким выражением одновременного 
господства двух растительных формаций —лесной и луговой, на
ходящихся в ясно выраженных отношениях взаимного антаго
низма.
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При изучении лесо-луговой зоны, а равно при выяснении во
проса о характере генетической связи её как с предшествовавшей 
тундровой зоной (или с тундровым периодом или эпохой, если 
рассматривать эволюцию почвообразовательного процесса в геологи
ческой перспективе), так и с залегающей далее к югу более древ
ней- почвенной зоной, представляется существенно важным разре
шение вопроса о том, какая из двух растительных формаций 
антагонистов — лесная или луговая первая сменила господство 
растительных сообществ тундровой зоны.

сложность 
ВОПРОСА 

О ВЗАИМООТНО
ШЕНИЯХ МЕЖДУ 

КЛИМАТОМ и 
РАСТИТЕЛЬНО

СТЬЮ

Чаще всего при изучении вопроса о борьбе за 
территорию двух упомянутых растительных 
формаций, лесной и луговой, за решающий мо
мент, определяющий победу той или иной 
формации, принимаются изменения элементов 
климата страны, выражающихся в напряже
нии и распределении по временам года термиче

ских условий и условий увлажнения.
Влияние этих условий на определение типа господствующей 

в данное время в стране растительной формации не подлежит, ко
нечно, сомнению, но при оценке причин, определяющих исход борь
бы двух растительных формаций, моментом, в сильной степени 
усложняющим задачу, является влияние самих растительный фор
маций на изменение элементов климата местности, завоёванной 
уже господствующей растительной формацией.

Очевидно, что если мы будем сравнивать климат двух стран, 
уже завоёванных двумя различными растительными формациями, 
предъявляющими к климатическим условиям различные требо
вания, то мы найдём в этих двух странах и осуществление и удов
летворение в полной мере возможности этих часто противополож
ных требований двух растительных формаций.

Но если мы зададимся вопросом о причинах разнообразия и часто 
кажущейся противоположности условий, определяющих климат 
страны, то мы по большей части будем находиться в затруднении 
при попытке установления направления причинной связи между 
этими элементами климата и требованиями господствующей расти
тельной формации. А именно, является ли наблюдаемый в настоя
щий момент климат страны причиной господства занимающей 
территорию растительной формации или же следствием этого 
господства.

С этим вопросом во всей его полноте нам придётся столкнуть
ся ещё раз при обсуждении причин, заставляющих лес, как ра
стительную формацию, ограничивать своё распространение по 
направлению к югу, уступая место луговой травянистой раститель
ности чернозёмных луговых степей. Ввиду того, что ко времени 
рассмотрения последнего вопроса в нашем распоряжении будет 
ещё значительный объём фактов, полученных при изучении лесо
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луговой зоны, удобнее будет рассмотреть и исследовать во всей 
полноте вопрос о взаимоотношениях между климатом и господ
ствующими растительными формациями лишь по окончании изу
чения лугово-лесной, или дерново-подзолистой зоны.
ПРЕИМУЩЕСТВА 

ТРАВ ПЕРЕД 
ДЕРЕВЬЯМИ

В ПРИСПОСОБЛЕ
НИИ К КЛИМАТУ

Но всё-таки сейчас перед нами стоит задача 
разрешения вопроса о том, какой из двух ра
стительных формаций — лесной или луговой при
надлежит главная руководящая роль в завоева
нии территории, уже занятой тундрой.

Влияние климата на исход борьбы двух растительных форма
ций, несомненно, должно склониться в пользу луговой раститель
ной формации, как предъявляющей меньшие требования по от
ношению к равномерности распределения в течение года двух ос
новных элементов климата — температуры и влажности.

В то время как растения деревянистой формации тре
буют непрерывного снабжения водой в течение всего года, 
растения луговой формации ограничивают то же требова
ние только продолжительностью своего вегетационного пе
риода, т. е. временем от весны до глубокой осени, когда разви
ваются их надземные органы.

Члены луговых растительных сообществ обладают, кроме того, 
повидимому, гораздо большим числом и более разнообразными 
Приспособлениями для регуляции своих отношений к воде. Нако
нец, травянистые растения являются организмами, обладаю
щими гораздо большей пластичностью, благодаря своему значи
тельно более короткому периоду жизни, вследствие чего за время 
существования одного поколения деревянистых растений сменяют
ся многочисленные поколения травянистых растений. И естествен
ный подбор, благодаря выживанию более приспособленных 
индивидуумов, имеет гораздо больше простора для своего осущест
вления в применении к травянистым растениям.

Что касается термических условий, то ясно, что для травяни
стых растений, у которых ежегодно отмирает вся или почти вся 
масса надземных органов и остающиеся подземные части которых 
пользуются во всех случаях защитой природного почвенного 
покрова, минимальные температуры зимнего периода, глубина 
промерзания почвы и толщина снегового покрова не могут иметь 
того критического значения, какое имеют эти элементы по отно
шению к древесным растениям, испаряющим своей кроной воду 
в течение всей зимы и, следовательно, требующим наличности 
условий, обеспечивающих непрерывность поступления воды Б их 
корневую систему. Эти условия могут осуществиться лишь при 
определённых условиях температуры почвы.

Несмотря, однако, на то,, что климатические условия обла
стей, лежащих непосредственно южнее тундры, с очевидностью 
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голь
ПИТАТЕЛЬНОГО

РЕЖИМА ПОЧВЫ 
в БОРЬБЕ ЛЕСА

И'ЛУГА
ЗА ТЕРРИТОРИЮ 

ОТСТУПАЮЩЕЙ
ТУПДРЫ

в этом отношении

покровительствуют развитию луговой растительной формации 
преимущественно пород лоспой, мы всё-таки видим, что непосред
ственно за областью тундры всюду следует зона тайги, в которой 
рост лесов встречает, очевидно, лучшие условия и в которой вся 
территория в известной закономерности разделена между лесом 
и лугом — зона лесо-луговая.

Если мы припомним, те условия, которые сла
гаются в почвенном горизонте области тундры, 
то мы увидим, что эти условия с точки зрения 
возможности удовлетворения потребности в золь
ных элементах минерального питания слагаются 
более или менее благоприятно для растений де
ревянистых растительных сообществ и далеко 
но удовлетворяют том требованиям, которые 
предъявляют к почво сообщества растений лу

говой растительной формации.
Яркую иллюстрацию сказанного можно видеть в быстроте от

мирания растительного покрова тундры и замене его новыми 
поколениями такого же покрова, недостаточно приспособлен
ного к воздействию на изменение основных неблагоприятных ус
ловий климата. При отмирании покрова тундры первыми отмирают 
его травянистые элементы и мхи, при возобновлении же покрова 
первыми оживляют свою деятельность деревянистые его элементы.

Мы видели, что в тундре, а именно в элементах её, наибо
лее защищённых от влияния низких температур, благодаря 
своему пониженному положению и возможности нанесения более 
мощного снегового покрова, накопляется масса органического 
вещества. В этом органическом веществе прежде всего, благодаря 
тем же условиям, которые защищают эти части территории от 
влияния низких температур, господствуют условия безраздель
ного влияния анаэробиозиса. Благодаря влиянию процесса повы
шения уровня вечной мерзлоты под пологом мохового покрова 
тундры верхний горизонт органического вещества до такой сте
пени обедняется зольными элементами пищи растений, что даже 
сфагновые мхи, наименее требовательные и наиболее приспособ
ленные к скудным условиям питания представители раститель
ного сообщества тундры, не могут найти в нём удовлетворения 
своих более чем скромных требований.

После отмирания последних представителей растительного со
общества тундры торфяная масса, накопленная во время жизне
деятельности этого сообщества, подвергается размыву эрозион
ной деятельностью делювиальных вод тундры. В результате этого 
процесса получается возобновление до известной степени прежних 
несколько лучших условий питания зольными элементами на 
местах сноса поверхностного- горизонта торфяного покрова 
тундры.
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G другой стороны, места наноса торфяного делювия тундры, 
т. е. наиболее пониженные элементы тундры, занятые большей 
частью неглубокими озёрами, постепенно заносятся рыхлым тор-

Рис. 4. Эктотрофная микориза на корнях горной сосны (Pinus montana Mill.): 
а — концы корешков облечены оболочкой мицелия микоризы; б — шаровидные скоп
ления микоризы; в,;г— микориза сплошь покрывает корни. По С. Schroeter u. О. Kirch

ner. Lebensgeschichte d. Blütenptlanzen Mitteleuropas. В. 1. S. 219. St. 1905.

фяным илом, в котором концентрация зольных элементов пищи 
растений настолько мала, что благодаря её ничтожной величине 
погибла нетребовательная растительность сфагновой тундры.

До очевидности ясно, что представители травянистой луговой 
формации также не будут поставлены в лучшие условия на таком 
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субстрате, на котором по в состоянии были удовлетворить своих 
ничтожных потребностей в минеральных питательных веществах 
даже приопоообл()|1ныо к использованию бедной среды растения 
сфагновой тупдры. Для сколько-нибудь сносного существования 
на таком бедном субстрате растения, его обитающие, должны об
ладать могучим корневым аппаратом, который в состоянии про
кипать и охпатихь очень большой объём торфяной массы, чтобы 
доставить даже скудное питание своим надземным частям. Такому 
условию отвечают только многолетние деревянистые растения, спо
собные, подобно горной сосне (см. рис. 4) и берёзе (см. рис. 5), 
осуществлять своё питание зольными элементами, охватывая ог
ромный объём едва растрескавшейся скалы, в которой зольные 
элементы пищи растений представлены в виде настолько тонкого 
распыления, что химический анализ в состоянии открыть в ней 
лишь следы этих веществ.

Наблюдение показывает, что и на южной гра- 
Пи°рЕсЬитель нице ТУНДРЫ ЭТУ Роль собирателей зольных 

ностиАв тундре элементов пищи растений берут на себя пред
ставители деревянистой растительной формации. 

Появляются виды берёзы и лиственницы — растений микотроф
ного типа питания (см. рис. 5) с широчайше раскинутой кор
невой системой, которая за многолетнюю продолжительность 
роста этих растений имеет достаточное время для своего развития 
в длину.

Завоеванию территории тундры лесной растительностью по
могает то обстоятельство, что под непокрытой моховым покровом 
тёмной поверхностью торфяного наноса уровень горизонта вечной 
мерзлоты опускается до глубины 80—100 см от поверхности на
носа. Скопляющийся в этих наиболее пониженных углублениях 
рельефа снег также помогает выживанию пионеров древесной ра
стительности, защищая почву от сплошного промерзания.

Чрезвычайная бедность субстрата, на котором 
ПРИЧИНЫ 

ИЗРЕЖЕННОСТИ 
ПОЛЯРНОГО ЛЕСА

развиваются передовые берёзы и лиственницы 
северной границы полярного леса, не допускает 
вначале сколько-нибудь тесного расположения 

отдельных экземпляров. И эти наиболее северные леса отличаются 
своей крайней изреженностью, отдельные деревья стоят на боль
шом расстоянии друг от друга. Та же чрезмерная бедность 
субстрата определяет и чрезвычайно малый ежегодный прирост 
древесной массы. Часто дерево, имеющее не более 5 см в поперечни
ке на высоте груди, насчитывает не менее 250 лет существования.

ШПАЛЕРНАЯ 
ФОРМА КРОН 

ПОЛЯРНОГО ЛЕСА

Под влиянием очень низких зимних температур 
и короткого вегетационного периода далеко 
не все побеги успевают в достаточной мере одре
веснеть. Поэтому большинство побегов, вырос

ших выше предельной высоты залегания снегового покрова, от-
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Рис. 5. Эктотрофная мико
риза корней берёзы. Гриб
ные чехлики только на 
специальных боковых ко

решках.
Но В. Л. Комарову. Практиче
ский курс ботаники. Часть 1, 

стр. 169, П., 1923.

мерзает, и все деревья на границе лесной растительности представ
ляются как бы подстриженными до одной и той же высоты и обра
зуют очень густую крону мелких коротких побегов. Такая крона 
образуется благодаря ежегодному отмерзанию большинства по
бегов, на месте каждого из которых в следующий вегетационный 
период образуется несколько новых побегов, в свою очередь, 
отмерзающих. Таким образом, получается характерная шпалер
ная форма крон деревьев северной 
границы распространения леса.

Кроме всего вышесказанного, ветры, 
беспрепятственно дующие из области 
безлесной тундры, где они не встречают 
никакого препятствия своему движе
нию, заставляют все побеги деревьев 
развиваться при постоянном отклоне
нии в направлении господствующего 
ветра. Одревесневшие ветви сохраняют 
это, часто почти горизонтальное, поло
жение, и в результате получается 
уродливая однобокая крона, все ветви 
и сучья которой направлены в одну 
сторону, противоположную той, с ко
торой дует ветер, господствующий во 
время вегетационного периода.

Как бы ни был изрежен подобный 
древесный покров, он не может не ока
зать влияния на изменение свойств 
почвы, на которой он развивается. Еже
годный осенний листопад берёзы и 
лиственницы остаётся на поверхности 
торфа и прикрытый зимой слоем снега, 
наносимого в эти пониженные элементы 

• рельефа, он защищён от унесения зим
ними ветрами тундры. Разлагаясь в лет
ний период, эти скудные растительные остатки хотя и очень медлен
но, но всё-таки способствуют обогащению верхних слоёв торфа 
зольными элементами минеральной пищи растений. Про
цессу обогащения помогает и разложение органических остатков, 
наносимых ветрами с повышенных элементов тундры вместе со 
снегом.

Всё, вместе взятое, создаёт уже лучшие условия питания для 
новых поколений тех же деревьев, равно как и для всходов семян 
ели и пихты, заносимых пернатыми обитателями соседней области 
тайги, привлекаемыми на ближайшие участки высокой и низкой 
тундры ягодами водяники (Empetrum nigrum L.), остающимися в 
изобилии на зиму ца ветвях.
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ЛАНДШАФТ 
СЕВЕРНОЙ 
ГРАНИЦЫ 

ПОЛЯРНОГО ЛЕСА

Новые поколения молодых древесных всходов 
встречают уже лучшие условия существования, 
благодаря лучшей обеспеченности вольными 
алементами пищи, и могут скорее окрепнуть.

Под защитой старых поколений постепенно создаётся более сомк
нутое насаждение полярного леса, характерной особенностью 
котороео является присутствие в наиболее молодой его части, 
в ближайшем соседстве с тундрой, частью живых ещё, частью
отмирающих, частью уже отмерших низкорослых корявых шпа
лерных деревьев — пионеров древесной растительности.

Рис. в. Елевый подрост отмершего леса близ Ловозера, внутри 
Кольского полуострова.

По А. С. Розанову. Лапландия и лапландцы. СПБ, 1903.

Торфяной покров тундры, занятой древесной растительностью 
и деятельностью последней постепенно обогащаемый зольными 
элементами пищи растений, также подвергается неизбежным из
менениям.

Прежде всего изменяются термические условия его залегания. 
Снеговой покров под пологом леса приобретает и ббльшую мощ
ность и ббльшую прочность. Он уже защищён от сметания ветром. 
Под защитой этого покрова почва не промерзает так глубоко, как 
раньше, и горизонт вечной мерзлоты под влиянием леса медленно, 
но неуклонно понижается и, наконец, даёт простор для развития 
настоящих представителей урманной тайги с глубоким стержневым 
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корнем, охватывающим своими разветвлениями мощный объём не 
только торфяного слоя бывшей тундры, но и девственной материн
ской породы.

Сомкнутый полог древесной растительности исключает воз
можность возрождения при новых, уже хороших условиях пита
ния прежнего живого покрова тундры. Тайга вступает в полное 
обладание завоёванной территорией.

Отражённый от опушки полярного леса ветер тундры наносит 
перед ней сугроб снега. Вместе с снегом тот же бурный зимний ве
тер сносит сюда и отмершее органическое вещество с высокой 
тундры. Сугробы наносятся со стороны леса, обращённой 
к безлесной тундре.

Рис. 7. Эктотрофная микориза пихты (Abies alba Mill.). 
Часть оболочки мицелия с корня удалена.

По О. Kirchner. Lebensgeschlchte d. Blütenpflanzen Mltteleuropas. 
В. 1. S. 83. St. 1904.

ПРИЧИНА 
МЕДЛЕННОСТИ 
НАДВИГАНИЯ 

ЛЕСА НА ТУНДРУ

Под защитой этих сугробов постепенно, но неук
лонно отодвигается самый опасный враг дере
вянистой растительной формации — вечная 
мерзлота. Древесная растительность исполь

зует запас питательных веществ, накопленных бесчисленными 
предшествовавшими поколениями растительных сообществ тундры. 
Благодаря влиянию вечной мерзлоты эти запасы были погребены 
толстым слоем торфа, почти не содержащего зольных элементов. 
Используя этот бывший мёртвый запас, лес неуклонно, шаг за 
шагом завоёвывает сначала пологие склоны тундры и, наконец, 
выходит в область высокой лишайниковой тундры.

Здесь благодаря крайне суровым условиям, борьба леса с тунд
рой принимает очень затяжной длительный характер, но она 
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всегда кончается победой леса. Искалеченные в трудной борьбе 
с ледяными ветрами, искривлённые и согнутые в направлении гос-

Рис. 8. Поперечный разрез корня пихты 
(Abies alba Mill.), облечённого слоем мице
лия микоризы с отдельными нитями ми

целия, выступающими из оболочки.
По О. Kirchner. Lebensgeschichte d. Blütenpflan- 

zen Mltteleuropas. В. 1. S. 83. St. 1904.

подствующего ветра, раз-- 
розненные представители 
древесной растительности 
являются не жалкими 
пережитками — реликта
ми когда-то бывшего здесь 
леса, а закалёнными пио
нерами — борцами за об
ладание территорией. Мы 
здесь присутствуем при 
последнем акте трудной 
борьбы живых биологиче
ских элементов природы с 
мёртвыми геологическими 
её элементами, и резуль
таты вековечной борьбы 
не оставляют места для 
сомнений в её исходе. 
Постоянство присутствия 
молодого более крепкого 
подроста под пологом ста
рых искалеченных деревьев 
северной границы леса и ча
стое перерастание моло
дым поколением леса пред- 
шествовавшего отмираю

щего поколения свидетельствует ощего поколения свидетельствует о том же. В отмирающем 
лесу сильного подроста быть не может (см. рис. 6).

Мы увидим в дальнейшем и уже знаем из пред
ОТСУТСТВИЕ 

СЛЕДОВ 
оподзолкнин 

В ПОЧВЕ ТУНДРЫ

шествовавших общих глав, что пребывание леса 
оставляет на материнской породе глубокие, 
неизгладимые даже геологическими эпохами 
следы. Отсутствие этих, легко констатируемых 

следов пребывания леса в рухляковом покрове тундры, непосред
ственно прилегающей к пограничной полосе полярного леса, слу
жит ярким подтверждением правильности приводимого нами здесь 
взгляда.

Чрезвычайная бедность зольными элементами пищи растений 
делювиального торфяного покрова наиболее пониженных эле
ментов рельефа тундры, с которых начинается борьба леса за об
ладание территорией, совершенно исключает возможность участия 
в этой борьбе травянистых элементов луговой растительной фор
мации. Растение, могущее питаться в такой бедной минеральными 
веществами среде, должно обладать корневой системой, развитой 
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непропорционально с массой надземных органов, чтобы охватить 
тот большой объём бедного субстрата, который необходим для 
обеспечения организма минеральной пищей.

Даже при самой крайней степени развития корневищ однолет
няя травянистая растительность не в состоянии состязаться в этом 
отношении с многолетней древесной растительностью, у которой, 
в особенности у таких её представителей, как виды полярных бе
рёз и лиственниц, 
корневая система 
расползается вокруг 
ствола на много мет
ров-

Мы видели выше, 
что область сфагно
вой тундры, приле
гающая к наиболее 
пониженным местам, 
заносимым торфяны
ми делювиальными 
сносами, неизбежно 
под влиянием повы
шения горизонта веч
ной мерзлоты покры
вается слоями торфа, 
настолько бедного 
зольными элемента
ми, что даже торфя
ной мох не в состоя
нии продолжать 
дальнейшего суще

Рис. 9. Микориза на корнях кедра (Pinus 
cembra. L.):

1— корни с микоризой и корневыми волосками; 2, з—микориза; 4—оболочка мицелия микоризы, обле
кающая концы корешков; 5— поперечный разрез ко
решка, облечённого оболочной мицелия микоризы (а) и 
коровым слоем, переполненным мицелием микоризы 
в межклеточных промежутках. По M. Rlkll u. О. 
Kirchner. Lebensgeschlchte d. Blütenpflanzen Mittel- 

europas. В. 1. S. 257. St. 1905.
ствования.

Наличность этого момента также представляет благоприят
ное условие, облегчающее лесной растительности задачу завое
вания области склонов рельефа тундры. Отчасти под влиянием 
гибели живого мохового покрова тундры, отчасти под влиянием 
скопления снега в области ветровой тени как обращённой к гос
подствующему ветру, дующему с тундры, так ещё в большей сте
пени со стороны, противоположной этим ветрам, уровень гори
зонта вечной мерзлоты постепенно понижается, и создаётся вновь 
возможность использования минеральных веществ более глубоких, 
богатых ими горизонтов торфа тупдры. По как и в только что рас
смотренном нами случае травянистая растительность своей срав
нительно нешироко и неглубоко развивающейся корневой 
системой не может использовать этих веществ в такой же мере, как 
лесная древесная растительность своими могучими глубоко прони
кающими и широко раскидывающимися корнями. Неглубоко

6 В. Р, Вильямс, т. II
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Рис. 10. Поперечный разрез корешка 
кедра (Pinus cembra L.) облечённого 
оболочкой мицелия эктотрофной мико
ризы. Клетки коры наполнены мице

лием эндотрофной микоризы.
По M. Rlklt u. О. Kirchner. Lebensgeschichte 
d. Blütenpflanzen Mltteleuropas. B. 1. S.

257. St. 1905.

проникающая в почну корневая система травянистой растительно*,  
сти не в состоянии создать нисходящего тока воды в почве. Вслед*  

ствие этого в почве быстро на
копится критическое для 
жизни мицелия микоризы ко
личество креновой кислоты, 
выделяемой самой же мико
ризой, так как в органиче
ской массе могут питаться 
исключительно микотрофные 
растения. Глубокие же 
корни деревьев, постепенно 
проникая за опускающейся 
мерзлотой всё глубже, уста
новят, наконец, типичный 
для леса нисходящий ток 
воды в почве, и микориза их 
будет беспрепятственно раз
виваться.

Та же широко распро
страняющаяся корневая си
стема деревьев, обладающая, 
кроме того, большей способ
ностью сопротивления раз
рыву и излому, служит на
дёжной зищитой от размыва 

торфяного покрова делювиальными водами, и размыв области 
третьей трети склонов рельефа тундры прекращается. Вместе с тем 
не сносимые водой верхние бесплодные горизонты торфа служат 
для леса защитой от поползновений луговой растительности к за
нятию территории, на которой медленно, но неуклонно рас- 
пространяется

ИЗМЕНЕНИЕ
ПИТАТЕЛЬНОГО

лес.
Торфяной покров области низкой тундры, за
пятой лесом, под влиянием ежегодно опадаю-

РЕЖИМА ПОЧВЫ
ТУНДРЫ под 

ПОЛОГОМ ЛЕСА

щих и разлагающихся листьев, хвои, веток и 
других мёртвых остатков древесной раститель
ности, постепенно обогащается зольными эле

ментами пищи растений. Это явление в одинаковой мере влияет 
как на развитие представителей высшей растительности, так и на 
развитие микрофлоры.

До обособления горизонта лесной подстилки верхние слои 
торфа были неспособны разлагаться ни под влиянием бактерий, 
вследствие своей кислой реакции, ни под влиянием грибов, вслед
ствие крайней своей бедности зольными элементами.

На поцерхцости торфа, как мы видели выше, даже лишайники, 
в организме которых грибы играют роль интегрирующего эле
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мента, погибли от недостатка питания. При новых условиях верх
ние горизонты торфа обогащаются вольными элементами. Под по
кровом леса на поверхности торфа вновь появляются кустовые и 
корковые лишайники и начинается деятельная работа разрушения 
ими торфяной массы.

Работа разрушения торфяной массы произво- 
тундр-ы лесом Дится с поверхности грибами в симбиозе с 

водорослями в виде сообщества лишайников 
тундры. Та же работа деятельно ведётся и в глубине торфяной 
массы грибами же в форме микоризы в симбиозе с деревянистыми 
растениями леса, без помощи которых грибы, как организмы аэ
робные, бессильны проникнуть в анаэробную массу торфа (см. рис. 
7, 8, 9, 10).

Под этим двусторонним натиском сапрофитных организмов — 
грибов торфяная масса тундры в конце более или менее длинного 
промежутка времени обречена на полное уничтожение. И тогда 
лесная растительность, окончательно завоевавшая область бывшей 
тундры, начинает новую стадию почвообразовательного процесса 
на минеральной материнской породе.

6*



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ОСНОВНЫЕ

ДВЕ ГРУППЫ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

РЕЛЬЕФА

в лесо-луговой

ЧЕРТЫ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЛЬЕФА 
НА ВОДНЫЙ РЕЖИМ

Боз всестороннего изучения двух основных ти
пов почвообразовательного процесса, попере
менно воздействующих на Материнскую породу, 

зоне, мы не можем отдать себе ясного отчёта в 
причинах, определяющих направление эволюции форм рельефа 
поверхности лесо-луговой зоны. Это — процессы' подзолооб
разовательный, идущий под пологом леса, и дерновый, сменяю
щий первый процесс после вытеснения лесной растительности 
луговым покровом.

Но вместе с тем мы не в состоянии сделать каких бы то ни было 
обобщений при детальном изучении различных групп природного 
проявления обоих типов почвообразовательного процесса в рас
сматриваемой зоне, не обратив достаточного внимания на зависи
мость развития этих двух процессов и их результатов от форм 
рельефа поверхности той местности, в которой они оба протекают.

Поэтому мы пока ограничимся лишь указаниями на то, что в 
рассматриваемой зоне расчленение территории на определённые 
элементы' рольефд поверхности достигает своего максимального 
прогрессивного развития и выражения, за которыми в ближай- 
шей, южнее расположенной переходной лесо-степной зоне уже на
чинают проявляться признаки регрессивного развития тех же 
элементов рельефа поверхности и затухания яркости их выраже
ния. Ближайшее же рассмотрение причин определённого на
правления развития элементов рельефа мы отложим до конца тех 
глав, которые будут посвящены изучению двух господствующих 
процессов почвообразования.

В рассматриваемой лесо-луговой зоне все элементы рельефа 
поверхности страны резче, чем в какой-либо другой, дифферен
цируются на две основные группы: элементы внепойменной об
ласти рельефа и элементы поймы.

В первой группе влияние на развитие форм рельефа страны 
принадлежит делювиальным потокам воды. Во второй группе эле- 



ВЛИЯНИЕ .ЭЛЕМЕНТОВ РЕЛЬЕФА ПА ВОДНЫЙ РЕЖИМ 85

монтов рельефа, в области поймы делювиальные поверхностные 
потоки воды принуждены отступить на второе место и разделить 
своё влияние с аллювиальными потоками.

Кроме указанного влияния делювиальных и аллювиальных 
вод на развитие форм рельефа обеих групп оказывает частичное 
влияние и ветер.

Несмотря на то, что между только что упомянутыми двумя 
типами движения поверхностных вод в сущности нет принципиаль
ного качественного различия и они отличаются друг от друга 
лишь по длительности времени своего существования, всё же ре
зультаты их воздействия на поверхностный рухляковый покров 
страны и результаты их влияния на проявление почвообразователь
ного процесса настолько различны, что, ради упрощения изу
чения этих результатов, удобнее рассматривать влияние двух 
типов потоков поверхностных вод отдельно.

Мы будем в дальнейшем подразумевать под 
делювиальные названием делювиальных такие потоки, кото

рые зарождаются под непосредственным влия
нием выпадения атмосферных осадков или под влиянием таяния 
накопившегося за зиму снегового покрова на всей поверхности той 
территории, на которой проявляются названные явления. Зарож
даются эти потоки в момент, когда поверхность рухлякового по
крова не может по той щти иной причине вместить в промежутки 
между своими элементами всего количества притекающей к ней 
жидкости. Эти потоки сначала стекают в форме сплошного слоя 
по всей поверхности, на которой они .зарождаются, потом, дости
гая в своём поступательном по направлению уклона поверхности 
движении той границы, где одна наклонная поверхность рельефа 
пересекается с-другой, противоположной первой по направлению 
своего уклона, поток направляется уже по уклону линии пере
сечения поверхностей рельефа страны в виде сначала небольших, 
но уже ясно ограниченных струй — ручьёв. Ручьи, постепенно 
соединяясь один с другим,всё увеличиваются в размерах и, нако
нец, достигают наиболее глубоких в данной местности областей —■ 
речных долин.

Само собою разумеется, что для достижения всё более отдалён
ных точек пути стока вод требуется время. Вместе с тем, по мере 
движения по направлению уклона пути стока, поверхность бас
сейна всё более увеличивается, причём этот рост поверхности бас
сейна совершается в иной, более быстро прогрессирующей про
порции, чем рост длины стока. Под совокупным влиянием этих 
причин длительность существования делювиальных токов воды пре
вышает длительность периода выпадения дождя или периода тая
ния снега. И чем длиннее путь делювиального потока и чем больше 
величина поверхности бассейна, питающего делювиальный поток, 
тем больше и период времени, на который продолжительность 



86 помпы туНдгы и лесо-луговой зоны

существования делювиального потока превышает длительность 
периода выпадения дождя или таяния снега.

Ясно, что при некоторых определённых комби- 
л^=.пы । нациях элементов рассматриваемого явления, 

па которых мы здесь пока не будем ближе ос
танавливаться, длительность делювиальных потоков воды должна 
возрасти настолько, что существование их, начиная с известного 
предела длины их следования, не будет прекращаться в течение 
всего промежутка времени, разделяющего периоды выпадения 
дождей и таяния снегового покрова. Делювиальные прерывистые 
струи обратятся в постоянный аллювиальный поток.

Обл. при
террасной 

поймы
Обл цент
ральной 
поймы

Обл. при- t 
русловой f 
поймы |

Область внепойменных
элементов рельефа

Область пойменных
элементов рельефа

Рис. 11. Схема элементов рельефа.

элементы Рельеф всякого ограниченного пространства
рельефа можно рассматривать как комбинацию немно

гих элементов его в многократном её повторении в более или ме
нее сложных комбинациях и в разных последовательных поряд
ках. Этих основных элементов рельефа мы различаем три — водо
разделы, склоны и долины.

Под водоразделами мы разумеем наиболее повы- 
ВОДО РАЗДЕЛЫ С f Jшенные, более или менее горизонтальные и более 

или мепее развитые в длину и ширину поверхности рельефа страны, 
разделяющие собою элементы склонов рельефа, падающие в на
правлении противоположных стран света. Если ширина этих 
элементов рельефа представляется развитою незначительно по 
сравнению с их длиною, то мы их обозначаем просто словом 
водораздел (см. рис. 11).
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плато Если же ширина их по своей выраженности ма
ло отличается от их длины или если вообще 

размеры этой ширины водораздела достигают значительной ве
личины, то мы говорим о водораздельном плато. Само собой разу
меется, что водораздельные плато не представляют совершенно плос
ких поверхностей. На них повторяются те же элементы —водо
разделы второго порядка, склоны и долины, но в состоянии мень
шего развития и часто в менее ясной степени выражения.

Непосредственно к водоразделам примыкают 
склоны элементы склонов более или менее развитые в 

длину, т. е. в направлении линии, перпендикулярной к средней 
линии водораздела. В зависимости от отношения величины длины 
склона (измеряемой величиною проекции её на горизонтальную 
поверхность) к величине относительной высоты водораздела, т. е. 
величине превышения водораздела над низшей точкойсоответствую- 
щего ему склона, изменяется крутизна склона. В склоне мы отли
чаем верхнюю, среднюю и нижнюю или первую, вторую и третью 
трети склона и обозначаем эти элементы склонов условно в 
последовательном порядке от водораздела вниз по склону, как 
Vs> а/з и склона.

Третья треть склона переходит в долины, ко- 
долины торые, в свою очередь, имеют то или иное паде

ние и могут иметь самое разнообразное развитие ширины. Долины 
имеют более или менее ясно выраженное дно, т. е. более или ме
нее плоское пространство, ограниченное с двух противоположных 
сторон склонами и имеющее общее падение в одном направлении.

В том случае, если дно долины или наиболее 
гГовраги1 глубокая часть её, так называемый тальвег до

лины, служит стоком исключительно для делю
виальных поверхностных вод, притекающих лишь периодически, 
мы имеем дело с суходолом, если долина ограничена пологими 
склонами, или с оврагом, если склоны долины круты и обры
висты.

Иногда по тальвегу суходола или оврага может протекать и 
постоянный ток воды, берущий здесь своё начало из ключей поч
венной воды, выходящей в долине на дневную поверхность. Сухо
долы или овраги, по которым протекают ручьи, мы, несмотря на 
присутствие последних, всё-таки причисляем к внепойменным 
элементам рельефа суши, так как до причинам, о которых мы 
будем говорить ниже, в долинах этих постоянных потоков эле
менты речной долины, или поймы совсем неразвиты.

Долины, более или менее замкнутые со всех сторон элемен
тами склонов, образуют котловины, которые иногда могут до из
вестной степени быть заполнены водой, образуя озёра.

Долины внепойменных элементов суши, соединяясь одна с 
другой во всё более усложняющуюся сеть или систему, впадают, 
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наконец, в речную долину, или пойму реки или соединяются с до
линой, ужо образованной лежащими выше системами долин.

Пойма роки или речки характеризуется, в свою 
рел^ефлЕпоймы очередь, рядом самостоятельных элементов 

рельефа (см. рис. 11).
Прежде всего пойма отграничивается от внепойменных эле

ментов суши, т. с. элементов последней, не подвергающихся воз
действию речных вод во время их весеннего разлива, двумя тер
расами коронных берегов долины реки, из которых одна оканчи
вается обыкновенно пологим спуском, другая большей частью 
обрывистым или крутым. Крутая терраса большею частью обры
вается прямо в реку, отделяясь от неё в меженное время (т. е. в 
то время, когда уровень воды в реке достигает своей средней вы
соты или падает ниже её) лишь узким бечевником, или бермой.

На другом берегу реки мы большей частью встречаем полосу 
плоского постепенно возвышающегося берега, носящего назва
ние пляжа или также бечевника. За этим вторым бечевником идёт 
область приречных или прирусловых дюн, или дюнных загражде
ний реки.

Совокупность пляжа или бечевника реки и прирусловых дюн 
объединяется в одном понятии об области прирусловой поймы.

Пройдя последнюю область, мы вступаем в область централь
ной поймы реки, имеющую всегда по направлению от реки не
большой уклон, который достигает своей наибольшей глубины в 
тальвеге поймы реки. По другую сторону последнего поверхность 
поймы вновь начинает повышаться вплоть до области притер
расных дюн. За ними следует область притеррасной поймы реки, 
по которой часто извивается притеррасная речка — приток реки, 
в пойме которой течёт речка. Наконец, за притеррасной речкой 
следует пологая терраса коренного берега долины реки.

Кроме упомянутых основных форм рельефа поймы, в ней мо
гут встретиться формы второстепенные в виде области центральных 
дюн, грив и кос, о развитии которых мы будем говорить дальше.

В случае наличности в области центральной поймы грив, на 
ней соответственно увеличивается и число тальвегов, которые в 
этом случае носят название логов.

Последовательность соотношений между различными элемен
тами рельефа поверхности можно иллюстрировать схемой, приве
дённой на рис. 11.

Перечисленные элементы рельефа поверхности как пойменной, 
так и внепойменной областей суши могут встречаться в природе 
в самых разнообразных степенях выражения, являющихся отра
жениями различных стадий прогрессивного или регрессивного 
развития рельефа страны.

Эволюция форм рельефа рухляковых покровов страны на
столько тесно связана с процессом биогенезиса её почвенного по
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крова ис процессом эволюции некоторых элементов климата, нахо
дящихся в прямой зависимости от наличной фазы развития того же 
комплекса процессов биогенезиса почвенного покрова страны, 
что обойти их молчанием при изучении почвенного покрова не пред
ставляется возможны^. Но это изучение эволюции форм рельефа 
по отношению к внепойменным элементам выиграет в полноте пос
ле предварительного изучения обратного влияния форм рельефа 
на изменение общего хода и направления подзолообразователь
ного и дернового почвообразовательного процессов.

Что же касается эволюции форм рельефа пойменных элементов 
суши, стоящих в меньшей прямой зависимости от биогенезисЭ 
почвенного их покрова, то мы займёмся ею в главах о выражении 
дернового процесса в области поймы.

* * *
ВОДНЫЙ РЕЖИМ 

ВНЕПОЙМЕН
НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

РЕЛЬЕФА

В. равнинных странах в области лесо-луговой 
зоны среднее количество атмосферных осадков, 
выпадающих над разнообразными элементами 
рельефа одной и той же не слишком обширной 

территории (например, волости), можно рассматривать как рав
новеликое. При этом допущении приток атмосферной воды к рав
новеликим поверхностям различных элементов рельефа можно 
рассматривать как величину, одинаковую для всех элементов.

Участь атмосферной воды, выпавшей на поверхность рухля
ковой породы, нами уже рассмотрена в общих чертах в преды
дущем изложении. Часть атмосферной воды просачивается в про
межутки между элементами породы и частью возвращается в ат
мосферу испарением самой породой и покрывающим её раститель
ным покровом, частью останется в породе в виде гигроскопической 
и волосной воды, и, наконец, часть жидкости примет участие 
в образовании почвенной и грунтовой воды. Другая часть атмо
сферной воды не успевает просочиться в рухляковую породу и, 
повинуясь действию силы тяжести, стекает по поверхности поро
ды в виде делювиальных потоков, стремясь достигнуть наиболее 
глубоких элементов рельефа поверхности.

Во всякой рухляковой массе, сложенной подобно большинству 
материнских пород из механических элементов различной круп
ности, и промежутки между механическими элементами могут 
быть двоякого рода — волосные и неволосные, в зависимости от 
размеров этих элементов и от степени выравненное™ состава по
рода, т. е. от отношения между содержанием в породе элементов 
различной крупности. В волосных промежутках часть жидкости 
остаётся после прекращения притока её к рухляковой массе, 
заполняя собою весь просвет этих волосных, или капиллярных, 
промежутков. В некапиллярных же промежутках рухляковой 
породы часть жидкости, оставшейся после прекращения её притока, 
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не заполняет всего просвета промежутка, образуя вследствие час
тичного притяжения лишь плёнку на поверхности элементов по
роды и мениски в мостах взаимного соприкосновения элементов 
той же породы (см. рис. 12).

ЗАКОНЫ ДВИЖЕ
НИЯ жидкости
ПО ПРОМ1СЖУТ-

Днижение жидкости по волосным и неволосным 
промежуткам пористого тела отличается 
резкой разницей, так как оба эти различные

кам пористого движения управляются законами, почти
'|,|CJIA диаметрально противоположными по своему

смыслу и выражению.

Рис. 12. Распределение волосной воды и воздуха в массе почвы.
По Е. О. Flppln. Soil Moisture and crop production. New-Jork. 1914.a — механические элементы почвы; б — комки почвы (структурные элементы);в— обо

лочка волосной воды, удерживаемая частицами почвы с такой силой, что растение им 
воспользоваться не может (мёртвый запас воды); а — слой волосной воды, облегаю
щий комки и механические элементы почвы и доступный растениям; д — мениски 
полосной воды на местах сближения механических элементов почвы и комков; е—поло
сти между механическими и структурными элементами почвы, заключающие в себе 

воздух.

Жидкость, в том числе и вода, движется по неволосным проме
жуткам рухляковой породы и всякого пористого или сыпучего 
тела под влиянием силы тяжести и по законам свободного паде
ния тела.
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Самое общее выражение этих законов будет то, что
(1) направление этого движения определяется направлением 

действия силы тяжести, и что
(2) скорость свободного движения жидкости по неволосным про

межуткам пористого тела представлена равномерно ускоренным 
движением.

Само собою разумеется, что молекулярное притяжение стенок 
промежутков влияет в форме трения и прилипания на некоторое 
усложнение выражения закономерности этого движения. Но прояв
ление влияния частичных сил в настоящем случае настолько от
носительно невелико, что не может влиять на качественное выра
жение закономерностей его.

Законы движения воды или иной жидкости по волосным проме
жуткам сыпучего или вообще пористого тела проявляются только 
под влиянием молекулярных сил (частичного — волосного при
тяжения) и совершенно не зависят от влияния силы тяжести.

Направление движения воды по волосным промежуткам по
ристого тела определяется положением источника воды и совер
шается всегда в направлении, противоположном положению это
го источника. To-есть, если источник воды помещается сверху во
лосной массы тела, движение совершается по направлению вниз; 
если источник воды помещается снизу волосной массы тела, то 
движение воды по волосным промежуткам тела совершается по 
направлению вверх; если вода притекает справа, то по волосному 
телу она передаётся по направлению влево; при подводе воды 
слева, она передвигается по волосному телу вправо. Источником 
воды может служить как вода, находящаяся в капельно-жидком 
состоянии, так и вода, заключённая в волосные промежутки дру
гого тела или другого горизонта того же тела, по промежуткам ко
торого совершается волосное передвижение воды. Но в том слу
чае, когда вода, служащая источником волосного движения, нахо
дится под влиянием частичного притяжения, развиваемого поверх
ностью элементов другого или того же тела, свободное беспре
пятственное передвижение воды возможно лишь при условии, что 
промежутки тела, служащего источником воды, равновелики или 
по диаметрам больше, чем промежутки тела, в которое вода по
ступает. Если же тело, долженствующее всасывать воду (т. е. бо
лее сухое), обладает волосными промежутками большего диаметра, 
чем тело, служащее источником воды (т. е. более влажное), то дви
жение воды совершается с большими затруднениями, смачивая лишь 
поверхности частиц тела с более широкими волосными промежут
ками и задерживаясь лишь в виде менисков в наиболее узких час
тях промежутков между его элементами (см. рис. 12).

Скорость движения воды по волосным промежуткам тела управ
ляется законом, содержание которого диаметрально противополож
но закону скорости движения воды по неволосным промежуткам 
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НАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ воды 
И ВЕТРА ПА

ВОДОРАЗДЕЛАХ

тела, т. е. это движение совершается с равномерно замедляю
щейся быстротой. При этом быстрота затухания первоначальной 
скорости этого Движения совершается по прогрессии, параметр 
которой, в свою очередь, прогрессивно уменьшается вместе с умень
шением диаметров волосных промежутков. Поэтому такие по
ристые толп, как глины или плотно залегающее органическое 
вещество, практически непроницаемы для воды, что ясно иллю
стрируется существованием наших озёр и прудов, покоящихся на . 
глиняном или торфяном ложе.

Материнские породы, слагающие элементы рель
ефа в областях, бывших под ледником эпохи 
великого оледенения, обыкновенно различаются 
между собою довольно резко, вследствие воз
действия на них геологических элементов —, 

деятельности воды и воздуха в промежутках времени между дву
мя моментами послеледникового периода: моментом окончатель
ного исчезновения поверхностного ледяного покрова и обособле
ния покровных рухляковых образований и моментом завоевания 
территории страны биологическими элементами растительного 
покрова.

Мы уже видели раньше, что поверхности водоразделов могут 
быть сложены из трёх главных типов рухляковой породы. Это 
может быть или неизменённая морена, или на водоразделе может 
остаться грубозернистый элювий морены, или водораздел может 
оказаться перекрытым делювием морены.

Очевидно, что в том случае, когда водораздел сложен из делю
виальных глин, равно и в том случае, когда слагающая его ос
новная морена отличается резко выраженным преобладанием од
нородных элементов, ни деятельность делювиальных потоков, 
ни работа ветра не могут произвести резкого изменения в её меха
ническом составе. Хотя влияние потоков делювиальной воды вслед
ствие малой проницаемости породы будет выражено ярко, влия
ние ото ограничивается почти исключительно изменением форм 
поверхности, не будучи в состоянии внести заметного изменения в 
массу, уже раз подвергавшуюся перемыву подобными же делю
виальными потоками и являющуюся конечным результатом этого 
перемыва. Как всякий конечный продукт, эта масса отличается 
неизменностью своих свойств при воздействии на неё тех же, как и 
ранее, факторов, под влиянием которых она образовалась и при 
тех же условиях.

Что касается второго случая, когда водораздел сложен из 
пород без примеси песка и крупных механических элементов, то 
подобные породы являются чаще всего результатом выветривания 
ледникового детритуса, образованного рухляком известняков. И в 
этом случае элементы породы, входящие в их состав и остающиеся 
на месте после растворения углеизвестковой соли, также являются 
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конечным продуктом перемыва обломочного материала суши де
лювиальными, а часто и аллювиальными потоками.

Влияние ветра также не может оказать заметного действия на 
изменение свойства таких пород, прежде всего в силу чрезвычай
но слабого влияния ветра па породу, из которой, вследствие её 
большой связности, ветер не в состоянии изолировать большого 
количества частиц.

Но если бы даже движение воздуха могло оторвать от массы 
породы достаточное количество мелких её обломков и сгрудить 
их в бугры, то первый дождь, смочивший эти сгруженные обломки, 
обратил бы их вновь в сплошную массу первоначальной породы. 
В результате получилось бы лишь изменение внешней формы по
верхности залегания породы.

Совсем иные последствия получаются в том случае, когда водо
раздел сложен из грубого элювия алюмосиликатной морены или 
самой неизменённой кислой алюмосиликатной морены, в которой 
основным признаком является её несортированность, т. е. одно
временное присутствие в ней механических элементов самой 
разнообразной крупности — от валунов и камней до неосязае
мых частиц глины.

В этом случае под влиянием делювиальных 
делювий потоков более мелкие глинистые и мелкопыле

ватые элементы будут отделяться от грубых 
(камней и песка) и уноситься вниз по склонам.

Ясно, что, пока водораздел и склоны состоят из однородной 
массы, размыв её элементов и унесение наиболее мелких частиц 
будет равномерно происходить по всей длине склона. Но неминуемо 
наступает момент, когда материал поверхности водораздела и 
первой трети склона окажется прикрытым слоем остаточной породы 
(элювием морены), затрудняющим снесение погребённого им гли
нистого материала. Если мы примем в соображение, что далеко не 
все делювиальные потоки докатываются до конечных нижних 
элементов склона, а небольшие потоки, вызываемые несильными 
дождями, исчезают на средних элементах склона, то станет понят
ным, что при этом явлении происходит не полный унос всего тон
кого материала породы по всей длине склона, а лишь постепенное 
передвижение его вниз по склону.

Таким образом, если в верхних элементах склона происходит 
процесс погребения первоначальной основной морены её элювием, 
то на нижних элементах склонов происходит подобный же про
цесс погребения той же основной морены делювиальными нано
сами.

Под влиянием этих делювиальных наносов элементы склонов 
делаются все более отлогими, сливаясь постепенно с так называе
мыми делювиальными шлейфами. Под влиянием уменьшающейся 
крутизны склонов, постепенно заносимых отложениями делювия, 



94 ПОЧИН ТУНДРЫ И ЛЕСО-ЛУГОВОЙ зоны

стремительность потоком делювиальной воды делается всё меньше, 
и рядом с отим подвергающийся сносу материал делается всё 
мельче, моё глинистое.

водораздел ь- Одновременно на водоразделе крупные (пес- 
ПЫЕ вугристы№ чаныо и пылеватые) механические элементы 

пески элювия морены, не связанные более глиной, 
вымытой делювиальными потоками, подвергают

ся переносу ветром и частью сгруживаются в характерные бугры, 
напоминающие дюны или барханы, образуя область водораздельных 
бугристых песков. В том случае когда водораздел представляет 
широкое водораздельное плато, область водораздельных бугристых 
песков занимает части его, непосредственно прилегающие к скло
нам. Под влиянием деятельности ветра, выдувающего песчаные и 
пылеватые элементы элювия морены и сгруживающего выдутый 
материал в бугристые пески, промежутки между буграми, т. е. наи
более глубокие элементы рельефа водораздельных бугристых 
песков, остаются покрытыми наиболее крупным остаточным мате
риалом — камнями и хрящом, представляющим как бы вторичный, 
ветровой элювий элювия морены. Другая часть разносимого ветром 
материала, преимущественно мелкий песок и пыль, развевается 
вниз по склону и равномерно отлагается в верхних частях 
склонов.

Распределение результатов поверхностной денудационной дея
тельности воды и ветра в области алюмосиликатной морены видно 
из прилагаемой схемы (см. рис. 13).

К вышесказанному следует добавить, что центральная, уда
лённая от склонов, область водораздельных плато представляет 
те же элементы рельефа, лишь в менее ярком выражении. Вслед
ствие того, что в этой области, представляющей реликт древнего 
первичного послеледникового ландшафта, часто встречаются 
отрицательные элементы рельефа без стока или с слабо выражен
ными, сложно извивающимися путями стока, в этих областях 
обычное явление представляют озёра или системы озёр. Пример 
этого мы видели в поясе тупдры, где все элементы рельефа 
денудации находятся в начальной стадии своего развития.

При дальнейшем рассмотрении влияния рельефа на почво
образовательный процесс мы временно отложим изучение области 
водораздельных бугристых песков, так как при изучении области 
поймы нам придётся столкнуться с элементами её, весьма близ
кими по характеру к водораздельным бугристым пескам.

* * *

водный РЕЖИМ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

РЕЛЬЕФА

Влияние рельефа местности на ход почвообра
зовательного процесса выражается, главным 
образом, через посредство водного режима

различных элементов рельефа.
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Не подлежит, конечно, сомнению влияние рельефа и на 
изменение других условий существования биологических элемен
тов, определяющих направление, равно как и быстроту хода почво
образовательного процесса. Но явно преобладающая роль при
надлежит водному режиму.

Водный режим всякого ограниченного пространства поверх
ности земли складывается из взаимоотношений двух основных 
его элементов — прихода и расхода атмосферной воды. Но, как 
мы уже упоминали выше, мы не имеем никаких оснований для 
допущений какой-либо разницы в среднем приходе воды (выпаде-

Рис. 13. Схема распределения дилювиальных, делювиальных, аллювиальных 
и эоловых образований по элементам рельефа.

нии атмосферных осадков) для различных элементов рельефа 
местности в областях равнинного характера. В дальнейшем мы 
будем принимать, что ко всем равновеликим горизонтальным 
проекциям частей одного и того же ограниченного пространства, 
какое бы положение среди элементов рельефа равнинной страны 
они ни занимали, из атмосферы притекает одно и то же количество 
воды.

Выпадающая на поверхность почвы вода расходуется ею не
сколькими путями: часть её испаряется с поверхности почвы, 
часть воды проникает в почву, часть стекает с почвы в виде делю
виальных потоков. Из проникшей в массу почвы воды часть также 
испаряется из неё, другая принимает участие в движении почвен
ной и грунтовой воды.

При проникновении воды в массу почвы главным фактором, 
определяющим интенсивность этого процесса, будет характер 
проникновения воды — вода может проникать по неволосным 
промежуткам, повинуясь силе тяжести, или по волосным проме
жуткам. Преобладание того или иного из этих моментов и будет 
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ПРОНИЦАЕМОСТЬ 
КРУПНОЗЕРНИ
СТЫХ ПОРОД

определять собою величину проявления количественной стороны 
явления проникновения воды в почву. Если припомнить характер 
распределения коночных результатов денудационной деятельности 
воды и ветра по элементам рельефа, то мы должны придти к заклю
чению, что периферическая область водораздельных плато и первая 
треть склонов в атом отношении будут поставлены в совершенно 
иные условия, нежели вторая и третья трети склонов и непосред’ 
ствонпо прилегающая к последней область долин-суходолов.

Что же касается центральных областей водораздельных плато, 
то удобнее будет рассмотреть их водный режим самостоятельно.

Периферическая область водораздельных плато, 
как мы видели выше, покрыта грубозернистыми 
породами — каменистым, хрящевым или пес
чаным элювием основной алюмосиликатной мо

рены или перевеянными бугристыми водораздельными песками — 
породами с преобладанием крупных иеволосных промежутков 
между слагающими их механическими элементами. Тем же свой
ством, хотя в меньшей степени выражения, обладают поверхно
стные породы, покрывающие первую треть склонов.

Поэтому атмосферные осадки, выпадающие в форме дождя, 
целиком и быстро поглощаются этими рыхлыми породами.

То же относится и к зимним осадкам, выпадающим в форме 
снега. В лесо-луговой зоне, где рассматриваемая область рельефа, 
как мы увидим ниже, дольше других областей рельефа сохраняет 
свой лесной полог, этот снеговой покров отличается устойчивостью. 
Ветер не может его снести, как в безлесной области тундры. Весен
нее же таяние снега, умеряемое влиянием полога леса, происходит 
медленно и постепенно, и снеговая вода также целиком погло
щается верхними покровными горизонтами породы.

Совсем в иных условиях в этом отношении будут находиться 
вторая и третья трети склонов и долины-суходолы. Поверхност
ные горизонты их сложены из делювиальных сносов с более вы
соких элементов рельефа. Сносы эти во второй трети склона пред
ставлены суглинками, благодаря значительной примеси пылева
тых элементов, сносимых из навеянных песчано-пылеватых 
покровов первой трети склонов. Третья же треть склона и 
долины-суходолы покрыты с поверхности тяжёлыми делю
виальными глинами.

Как в глинах, так и в делювиальных суглинках 
пг.пропицае- все без исключения промежутки между слагаю- 

п истых пород Щимиих механическими элементами отличаются 
волосными свойствами, особенно ярко выражен

ными в делювиальных глинах. Поэтому па этих пониженных 
элементах рельефа поступление атмосферной воды в массу породы 
встречает большое затруднение в виде непреодолимого равномер
ного замедления передвижения первых порций воды, поступив-
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ших в породу. Вода, не будучи в состоянии проложить себе путь 
в массу породы, скопляется на её поверхности в виде капельно
жидкого слоя. Повинуясь силе тяжести, это количество воды 
стекает по дневной поверхности породы в виде делювиального 
потока и, достигнув тальвега долины, поступает в ручьи, речки и 
реки, бесследно пропадая для почвы, по поверхности которой 
она стекла.

Таким образом, некоторая часть атмосферной воды, выпадаю
щей в форме дождей, стекает по поверхности почвы. Но дать 
какое-нибудь общее выражение для отношения этого количества 
к количеству воды, приникающей в массу почвы, не представляется 
возможным. Это отношение может подвергаться сильнейшим 
колебаниям под влиянием различной величины крутизны склонов, 
характера покрова поверхности почвы, состояния предшество
вавшей влажности почвы и характера выпадающего дождя или 
таяния снегового покрова.

КОЛИЧЕСТВО
ВОДЫ, ПРОНИКА
ЮЩЕЕ ВПОРОДЫ 

ЭЛЕМЕНТОВ 
РЕЛЬЕФА

Таким образом, из равновеликого количества 
воды атмосферных осадков, выпадающей на 
различных элементах рельефа, наибольшее ко
личество её, проникающее в почву, будет при
урочено к нешироким водоразделам или к пери

ферическим элементам водораздельных плато. Это количество будет 
равновелико количеству выпадающей атмосферной воды.

В области первой трети склона это количество воды, прони
кающей в массу породы, будет мало отличаться от выражения его на 
водоразделе. В областях второй и третьей третей склона и в обла
сти долин-суходолов количество воды, проникающей в почву, 
будет становиться всё меньшим по мере удаления от водораздела и 
оно достигает своего минимума в наиболее пониженных частях 
долины-суходола.

То обстоятельство, что общий приход воды к поверхности 
почвы па различных частях склона изменяется как раз в диамет
рально противоположном направлении, не может изменить только 
что высказанного положения. К каждой равновеликой части по
верхности склона, по море удаления от водораздела к долине, при
текает, кроме одинакового количества атмосферных осадков, 
ещё и всё то количество воды делювиальных потоков, которое 
не было поглощено почвою вышележащих элементов склона. 
Это количество, очевидно, прогрессивно увеличивается по мере 
приближения к тальвегу долины. По этот растущий приход воды 
не играем роли в увеличении того её количества, которое проникает 
в почву нижних элементов склона. Скорость равномерно замед
ленного движения воды по капиллярам почвы не может изменить
ся под влиянием увеличения притока воды к поверхности 
почвы. Эта скорость определяется только диаметром волосных 
промежутков почвы, количеством воды, в ней содержащейся,

7 В. Р. Вильямс, m. 11 
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продолжительностью промежутка времени, протекшего от начала 
движения, и расстоянием от источника увлажнения.

Иода дождей и тающего снега, легко проник-
П0™’”АП шоя в «РУПнозернистые покровные породы 

периферической области водораздельных плато, 
водоразделов и первой трети склонов, встречает непре
одолимое препятствие к своему дальнейшему движению вниз по
породе.

Крупнозернистые покровные породы этих элементов рельефа 
подстилаются основной мореной, залегающей на большей или 
меньшей глубине. Основная алюмосиликатная морена представ
ляет совершенно несортированную массу ледникового обломочного 
материала. При процессе медленного отложения этого материала 
из тающей массы материкового льда, частицы породы отлагались 
совершенно плотно. Мелкие механические элементы морены (пыль 
и глина) заполняли все промежутки между её более крупными 
элементами, не оставляя никаких полостей или промежут
ков.

Кроме того, все явления химического выветривания обломков 
породы менее 0,25 мм в диаметре успели закончиться при 
этом медленном процессе отложения как вследствие мел
кости этих обломков, так и вследствие продолжительности про
цесса их отложения. Все растворимые продукты выветривания 
немедленно растворялись и уносились колоссальной массой воды. 
Поэтому последующее разрыхление породы, вследствие выветри
вания слагающих её элементов, было исключено. Более же крупные 
обломки породы (песок, хрящ и камни) не могут выветриваться 
в условиях залегания основной морены, так как они окружены со 
всех сторон плотной массой тонких механических элемен
тов. Поэтому в крупных обломках минералов основной мо
рены мы видим плоскости спайности, вполне сохранившие свой 
блеск.

Вода, относительно быстро стремящаяся вниз по неволосной 
массе элювия морены, скоро достигает горизонта основной морены. 
На поверхности волосной массы основной морены равномерно
ускоренное движение воды прекращается, и вода скопляется слоем, 
заполняющим все промежутки между частицами элювия морены и 
образующим горизонт почвенной воды. Из этого горизонта начи
нается нисходящее равномерно-замедленное движение воды по 
волосным промежуткам основной морены.

Но граница между основной мореной и погребающими ее 
элювием и делювием морены залегает приблизительно параллельнс 
дневной поверхности общего рельефа страны. И обычно лишь ı 
начале второй трети склона покровный элювий постепенно пере
ходит в делювиальные покровы, которые всё более утолщаются пс 
море приближения к подошве склона.
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11 АП РАВНЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ 

ПОЧВЕНЦОЙ 
ВОДЫ

Проникшая в верхние горизонты рыхлой породы 
атмосферная вода не может остаться в покойном 
состоянии. Она занимает промежутки между 
элементами породы. Большинство этих про

межутков не обладает волосными свойствами. Поэтому почвенная 
вода обладает свойствами капельно-жидкой воды, т. е., не находясь 
иод действием волосных свойств среды, её заключающей, она 
подчиняется влиянию силы тяжести и гидростатического давления 
слоя самой жидкости. Влияние этих сил может осуществиться 
только по направлению вниз по уклону первой трети склона по
верхности основной морены, погребённой покровными породами.

Таким путём устанавливается поток почвенной воды, движу
щийся приблизительно параллельно дневной поверхности рельефа 
местности по направлению от водораздела вниз по склону к долине. 
Возникший поток почвенной воды движется сначала по массе элю
вия морены. Далее, в первой трети склона поток почвенной воды всту
пает в покровную породу, состоящую из элювия той же основной мо
рены. Эта порода образована снесёнными с водораздела ветровыми 
песчаными отложениями. Во второй трети склона поток почвенной 
воды поступает в делювиальные сносы, которые начинают здесь 
обособляться, и по толще этих сносов достигает области долины. 

Чтобы яснее представить себе ход процесса движения почвен
ных вод, необходимо остановиться на характере сложения делю
виальных отложений второй и третьей третей склона.

ХАРАКТЕР 
СЛОЖЕНИЯ 

ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ 
НАНОСОВ

Мы уже видели в главе о процессах переноса 
продуктов выветривания горных пород, что 
делювиальные наносы всегда отличаются слои
стостью и слои их всегда приблизительно парал
лельны поверхности склонов и выклиниваются 

как в верхней, так и в нижней своей части. Слои делювия потому 
хорошо различимы, что в соотношении с силой потоков, зависящей 
от интенсивности выпадения дождя, различные слои делювия 
могут очень резко отличаться друг от друга по своему механи
ческому составу.

Но, кроме того, за кратковременное существование делюви
альных потоков передвигаемые ими массы породы успевают до из
вестной степени рассортироваться по своей крупности. Как бы ни 
были тонки слои делювия, нижний горизонт каждого его слоя 
всегда отличается большей крупнозернистостыо по сравнению с 
верхним горизонтом. Особенной резкости это различие достигает 
в делювии алюмосиликатной морены, в которой нет недостатка в 
крупных элементах. Но по мере приближения к подошве склона 
делювий делается всё более мелкозернистым и выравненным. Оче
видно, что здесь дифференцировка материала на крупный и мелкий 
не может приобрести того резкого выражения, которым она отли
чается на верхних элементах склона.

7*
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Вышеупомянутые особенности отложения делювиальных сносов 
вместе с большей рыхлостью их по сравнению с массой основной 
морены создают возможность передвижения почвенной воды вниз 
по склону приблизительно параллельно поверхности покровных 
делювиальных наносов. При этом вода передвигается преимуще
ственно по певолосным промежуткам более крупнозернистых 
горизонтов слоёв делювия.

На своём пути к наиболее пониженным эле- 
jKKHHəf1 потока ментам рельефа поток почвенной воды встре- 

иочвешюй чает прогрессивно нарастающие в своём значе- 
воды нии препятствия. Таких препятствий несколько.

Прежде всего, по мере удаления от пери
ферической области водораздельного плато или от водораздела по 
направлению склона уменьшается диаметр сносимых водой ча
стиц делювия и переносимых ветром с водораздела механиче
ских элементов эоловых наносов. Под этим влиянием умень
шаются соответственно и диаметры промежутков между части
цами породы. Помимо общего относительного увеличения вели
чины трения и прилипания воды, происходящего под влиянием 
уменьшения диаметров промежутков, процентное содержание 
неволосных промежутков в покровной породе непрерывно умень
шается по мере приближения к подошве склона. Таким образом, 
общая площадь сечения всех неволосных промежутков почвы, по 
которым вода может передвигаться под действием гидростатиче
ского давления, непрерывно уменьшается в том же направлении. 
Кроме того, скорость движения воды по этим промежуткам 
делается меньшей под влиянием прогрессивного роста величины 
трения и прилипания.

Во-вторых, чем ниже поток почвенной воды спускается по 
склону, тем всё более уменьшается разница в величинах механи
ческих элементов нижнего крупнозернистого и верхнего мелкозер
нистого горизонтов каждого слоя делювия, и площадь поперечного 
сечения верхнего волосного горизонта занимает всё большую часть 
общей площади поперечного сечения каждого слоя делювиальных 
сносов.

И, наконец, рядом с этими двумя причинами прогрессивно 
развивается, увеличиваясь в своём значении, в том же направлении 
вниз по склону другая группа явлений.

Во-первых, общее количество всей воды, притекающей к каж
дому элементу рельефа, прогрессивно растёт в том же направлении 
от водораздела вниз по склону. Только в области водораздела 
приход воды ограничивается лишь количеством её, доставляемым 
непосредственно атмосферными осадками. Уже к области первойтре- 
ти склона, кроме атмосферной воды, притекает новое её количество 
в виде почвенной воды, а на второй и третьей трети склона прогрес
сивно увеличивается новый источник притока воды в виде её 
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делювиальных потоков, бассейн питания которых всё более увели
чивается по направлению к подошве склона.

Во-вторых, всё это прогрессивно увеличивающееся количе
ство почвенной воды сталкивается с последствием прогрессивного 
на медления тока воды и такового же уменьшения общего сечения 
иеволосных промежутков — со всё большею заполненностью сети 
певолосных приводящих каналов.

Ясно, что, кроме прогрессивно растущего замедления скорости 
потока почвенной воды и поднятия уровня залегания этой воды, 
следствием всей совокупности этого комплекса явлений должно 
быть и увеличение общего абсолютного её количества по мере при
ближения к долине.

Рис. 14. Схема распределения почвенной воды по 
элементам рельефа:

а — поверхность рельефа местности; б — поверхность 
уровня почвенной воды.

ЗАКОНЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

И ДВИЖЕНИЯ 
ПОЧВЕННОЙ 

ВОДЫ

Под совокупным влиянием всего комплекса 
разобранных нами причин и процессов скла
дываются общие законы распределения и дви
жения почвенных вод различных элементов 
рельефа страны:

(1) Уровень поверхности горизонта почвенных вод повто
ряет в общих чертах формы рельефа страны, сохраняя 
приблизительную параллельность с этими последними, но 
при этом

(2) Амплитуда разниц относительных высот положитель
ных и отрицательных элементов рельефа уровня почвенных 
вод всегда меньше амплитуды разниц тех же высот соответ
ствующих одноимённых элементов рельефа поверхности стра
ны.
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(3) Уровень почвенных вод водораздельных элементов рель
ефа представляет величину непостоянную — появляющуюся 
после периодов обильного притока атмосферных осадков и 
исчезающую в периоды отсутствия последних.

(4) Движение почвенной воды совершается всегда по направ
лению от положительных элементов рельефа страны к от
ри цател ьным.

(5) Быстрота тока почвенных вод прогрессивно замедляет
ся по направлению от водораздела вниз по склону к долине.

(6) Абсолютное количество (запас) почвенной воды бес
прерывно увеличивается по направлению от водораздела 
к подошве склона.

(7) Глубина залегания почвенной воды так же беспрерывно 
уменьшается в том же направлении.

На приводимой диаграмме (см. рис. 14) представлена схема 
распределения почвенной воды на различных элементах рельефа. 
Прерванность линий представляет область временного существо
вания почвенной воды. Сплошной линией представлен уровень 
почвенной воды в области её постоянного существования. Стрелки 
выражают направление движения почвенной воды; длина 
стрелок выражает схему относительной величины скорости 
того же движения.



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА НА ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ПОЧВЕ

ВЛИЯНИЕ 
РЕЛЬЕФА НА ХОД 
БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В 
ГОРИЗОНТЕ ЛЕС-

Если мы припомним общий ход явлений под
золообразовательного процесса, то мы будем 
вправе уже наперёд сделать предположение о 
значительной зависимости интенсивности его 

ной подстилки проявления от режима почвенных вод, а сле
довательно, и о влиянии элементов рельефа мест

ности на степень проявления последствий подзолообразователь
ного процесса.

Весь комплекс явлений, образующих в своей совокупности 
подзолообразовательный процесс, можно разбить на несколько 
групп однотипных процессов.

Прежде всего мы встречаемся с группой процессов преиму
щественно биологического характера — процессов разложения 
мёртвых деревянистых органических остатков. Эта группа про
цессов протекает вне массы материнской породы, выше её, в гори
зонте лесной подстилки, и интенсивность их проявления зависит 
преимущественно от комбинации наличных климатических усло
вий, свойств мёртвого покрова разлагающегося органического 
вещества и характера полога древесного сообщества.

Характер материнской породы проявляется в своём влиянии 
на интенсивность этого процесса лишь постольку, поскольку он 
определяет содержание зольных элементов пищи растений в опа
дающих органических остатках и поскольку он определяет степень 
развития древесного растительного сообщества.

Влияние рельефа местности на ход разложения подстилки по
лучает сколько-нибудь ясное выражение лишь в некоторых исклю
чительных условиях, о которых нам придётся говорить дальше.
ВЛИЯНИЕ РЕЛЬ
ЕФА НА ПРОЦЕСС 

ОБОСОБЛЕНИЯ 
ГОРИЗОНТА 

ПОДЗОЛА

Вторая группа процессов комплекса явлений 
подзолообразовательного процесса — воздей
ствие продуктов биологических процессов, 
протекающих в мёртвом лесном покрове, на 
элементы материнской породы. Это — группа 

процессов исключительно абиотического характера, сводящихся 
к разнообразному проявлению химической реакции замещения. 
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Объединённые в этой группе химические процессы уже в значитель
ной мере должны зависеть в степени своего проявления от ха
рактера рельефа и ого элементов. От водного режима, определяе
мого рельефом, будет зависеть продолжительность времени 
взаимодействия между элементами породы и продуктами биологи
ческих процессов, протекающих в лесной подстилке, равно как и 
быстрота удаления продуктов взаимодействия между этими двумя 
группами тел.

Наконец, в третьей группе явлений мы встречаемся как с груп
пой процессов воздействия биологических элементов на продукты, 
предшествовавших взаимоотношений, так и с явлениями отложе
ния продуктов всего сложного комплекса вышеперечисленных 
взаимодействий.

Влияние рельефа местности на степень интенсивности проявле
ния процесса выщелачивания верхнего горизонта материнской по
роды является вопросом чрезвычайной трудности для разрешения. 
Мы встречаемся с двояким проявлением влияния рельефа.

С одной стороны, прогрессивное замедление быстроты тока 
грунтовой воды по направлению от водораздела к подошве склона 
должно, несомненно, повлиять в положительном смысле в том же 
направлении на ход процесса выщелачивания материнской породы, 
вследствиепрогрессивногоудлинения временисоприкосновениярас- 
творителя (креновой кислоты) с элементами растворяемой породы. 
Но мы не имеем никаких данных, которые позволили бы нам подойти 
к количественному учёту интенсивности проявления этого влияния. 
С другой стороны, то же явление замедления тока жидкости должно 
оказать и другое влияние. Продукты взаимодействия между рас
твором креновой кислоты и элементами материнской породы по мере 
отступания в направлении от водораздела к подошве склона будут 
подвергаться всё более медленному удалению из области взаимо
действия двух вышеназванных ингредиентов. И эта задержка в 
промывке среды не может не повлиять задерживающим образом 
на процесс выщелачивания материнской породы. Но, как и в 
первом случае, мы не имеем никаких данных для суждения о вели
чине выражения этой задержки.

Таким образом, под влиянием одного явления — изменения 
водного режима материнской породы, как функции рельефа мест
ности, в этой материнской породе возникают два ряда новых явле
ний, непрерывно изменяющихся в определённом для каждого ряда 
направлении, но в направлениях, диаметрально противоположных 
для каждого из рядов.

Очевидно, что интерференция этих двух явлений должна 
привести в известной мере к взаимному погашению их взаимо
действия на материнскую породу. Весьма вероятно, что возник
новение этих двух противоположных влияний под общим воздей
ствием на каждое из них одной и той же причины, действующей 
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ВЛИЯНИЕ 
РЕЛЬЕФА НА 

ПЕРЕНЕСЕНИЕ 
ПРОДУКТОВ

ПОДЗОЛО
ОБРАЗОВАНИЯ

на них и одновременно и совместно, должно привести к полной 
взаимной нейтрализации последствий обоих влияний. Но никаких 
количественных данных для оценки правильности этого вывода 
мы не имеем.

Изучение разрезов подзолистых почв в рассматриваемом 
направлении даёт до известной степени возможность констати
ровать усиление степени выщелоченное™ подзолистого горизонта 
по направлению от водораздела к долине. Но сделать решительный 
вывод ещё очень трудно по двум причинам: мы имеем для сравне
ния почти без исключения первоначальные породы различного 
состава (элювий и делювий различной степени сортировки),и в этих 
же породах протекает одновременно процесс отложения гидрогеля 
кремнёвой кислоты, протекающей также под влиянием режима 
почвенных вод и затемняющий и без того сложную картину.

* * *

При разборе влияния водного режима на про
цессы перемещения и отложения продуктов 
подзолообразования и на процессы воздейст
вия на них биологических элементов почвы, мы 
делим все растворимые продукты подзолооб
разовательного процесса на не подвергающиеся

воздействию биологических элементов и подвергающиеся этому 
воздействию.

К первой группе будут относиться все те продукты, которые не 
заключают элементов, существенно необходимых для поддержания 
биологических процессов. Поэтому влияние живых элементов 
почвы на эту группу лишь возможно, но не необходимо. Наоборот, 
продукты, содержащие элементы, так или иначе принимающие 
участие в биологических процессах, не могут не подвергаться воз
действию этих последних.

Мы видели, что через толщу материнской породы совершается 
почти непрерывный ток раствора минеральных продуктов распада 
лоспой подстилки. Благодаря господству грибного аэробного 
процесса разрушения лесной подстилки, эти продукты должны 
представлять смось окисленных солей всех зольных элементов под
стилки: хлоридов, сульфатов, фосфатов, карбонатов и гидро
золя кремнёвой кислоты. Нитраты здесь отсутствуют, так как при 
грибном процессе разложения деревянистых растительных остат
ков в среду, в которой происходит разложение, минеральных форм 
связанного азота не выделяется и кислотность среды исключает 
возможность присутствия нитрификаторов.

Из вышеназванных солей, основаниями которых будут калий, 
натрий, известь, магнезия, марганец и железо, лишь углекислые 
соли подвергнутся химическому воздействию свободной креновой 
кислоты, которая одновременно с ними будет выщелачиваться из 
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горизонта лесной подстилки. Под влиянием воздействия креновой 
кислоты угольная кислота будет вытеснена из своих солей и рас
сеется в окружающей среде, и её место будет занято креновой 
кислотой. Вместо карбонатов появятся кренаты тех оснований, 
которые были связаны с угольной кислотой.

До известной степени подвергнется изменению и гидрат кремнё
вой кислоты, который выделится из органического вещества в форме 
гидрозоля, образующего с водой псевдораствор. Но, по мере дви
жения псевдораствор гидрозоля кремнёвой кислоты под влиянием 
целого ряда воздействий постепенно переходит в нерастворимую 
форму гидрогеля. Причинами, влияющими на переход гидрозоля 
кремнёвой кислоты в нерастворимую в воде форму гидрогеля, 
могут быть самые разнообразные изменения условий среды, по 
которой движется его псевдораствор (изменение температуры, 
изменение концентрации растворов сопровождающих его солей, 
изменение реакции среды и т. п.).

При своём движении по направлению от водораздела к подошве 
склона состав почвенного раствора должен подвергаться беспре
рывным изменениям под влиянием биологических элементов, на
селяющих среду, по которой происходит движение растворов всех 
вышеназванных соединений.

Вследствие присутствия в растворе физиологически кислых и 
физиологических щелочных солей, под влиянием биологических 
элементов происходят явления беспрерывного взаимного обмена 
солей раствора своими основаниями и кислотами. Могут не под
вергаться изменениям только физиологически индиферентные 
соли, в которых ни один из элементов, входящих в состав их, не 
играет роли в питании растений.

Ясно, что все сложные явления, вызываемые 
вышеприведёнными взаимоотношениями, не мо
гут остаться без влияния на быстроту передви
жения солей в массе почвы по уклону рельефа 
поверхности. Очевидно, что физиологически ин- 

диферентпыо соли почти совершенно не будут подвергаться за
медлению своего движения, ибо лишь незначительная часть об
щего их количества, проникнув в силу законов осмоса во вновь 
образующееся органическое вещество растений, будет в нём за
держана до тех пор, пока органическое вещество ещё составляет 
часть живого растения.

Но как только отомрёт вновь образовавшееся растительное 
органическое вещество, эти физиологически индиферентные соли 
будут из него выщелочены током новых порций воды, содер
жащих в растворе меньшее количество той же соли. Из этого но
вого раствора в новое поколение органического вещества проник
нет уже меньшее, чем в предыдущем поколении, количество той 
щс соли, вследствие меньшей концентрации её раствора, умень

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
РАСТВОРОВ 

ФИЗИОЛОГИЧЕ
СКИ ИПДИФК- 

РЕНТПЫХ СОЛЕЙ



ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА НА ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ПОЧВЕ 107

шившейся под влиянием выщелачивания части соли из по
роды.

Таким образом, будет совершаться процесс выщелачивания из 
почвы физиологически индифе.рентных, или, другими словами, 
бесполезных для растений солей, и движение этих солей в толще 
почвы будет совершаться в том же направлении, как и движение 
почвенных вод, и со скоростью, незаметно отличающейся от ско
рости движения последних. ♦ * *
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
ФИЗИОЛОГИЧЕ
СКИ ВАЖНЫХ

СОЛЕИ

Иначе будут относиться к передвижению в 
почве те соли, в которых все или некоторые 
элементы, их составляющие, играют при по
строении тканей растительного организма роль 

необходимых веществ.
Эта роль может быть двоякою. Элементы, входящие в состав 

соли, входят в состав растительных тканей, как конституционная 
часть органического вещества, составляющего эти ткани. Или же 
они входят в состав тканей организма растений, как вещества, 
инкрустирующие ткани, или как включения в полостях тка
ней и т. п.

Для освобождения элемента из молекулы органического ве
щества необходим распад молекулы, неразрывно связанный с 
разрушением самого органического вещества. Вторая группа сое
динений для своего освобождения из органического вещества не 
требует распада молекулы органического вещества. Но так как 
опа состоит большей частью из соединений, весьма трудно раство
римых в воде, даже в присутствии растворённой в ней углекислоты, 
то удаление веществ, её составляющих, из массы мёртвого орга
нического вещества происходит лишь медленно.

Из элементов, входящих в молекулярный со- 
ПЕРфо«ьораНИЕ сгав органического вещества растений, фосфор 

представляет элемент, очень мало распростра
нённый в поверхностных слоях земной коры. Вследствие этого 
потребность в нём очень остро ощущается всеми биологическими 
элементами земной поверхности, тем более, что он входит в со
став наиболее жизненно важных веществ организмов.

В силу такой комбинации условий, определяющих значение 
фосфора для растений, этот элемент жадно поглощается новыми 
поколениями растительных организмов тотчас после освобожде
ния его из разрушающегося органического вещества предыду
щего поколения растений. Поэтому фосфор в форме минеральных 
солей в природной обстановке может оставаться в горизонтах 
почвы лишь при наличности исключительных условий.

По отношению к фосфору мы часто наблюдаем явление 
передвижения его в направлении, противоположном движению 
воды. Явление это происходит вследствие перенесения фосфора 
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деятельностью норной из горизонта материнской породы в го
ризонты почвы и закрепления его в форме беспрерывно сменяю
щихся поколений органического вещества.

Другие элементы этой группы, в зависимости от отношения 
их количественного участия в составе органического вещества 
или в обмене веществ в растительном организме к количествен
ному распространению их в природе вообще или в данной области,» 
будут с большей или меньшей быстротой двигаться по направле
нию от водораздела к подошве склона. Скорость этого движения 
будет всегда меньше скорости движения почвенной воды по причи
нам, о которых мы говорили выше.

Комплекс рассматриваемых биологических процессов вполне 
объясняет явление так называемой поглотительной способности 
почвы и избирательный характер этого явления.

В случае господства в почве подзолообразовательного 
процесса отношение фосфорак его вымыванию из почвы претерпе
вает изменение, особенно в тех случаях, когда подзолообразо
вательный процесс протекает под пологом сомкнутого насажде
ния, и следовательно, под покровом исключительно мёртвой 
лесной подстилки.

В этом случае, вследствие наличности в верхних горизонтах 
почвы кислой реакции, фосфаты кальция и железа становятся лег
ко растворимыми и легко подвижными. Корни травянистых рас
тений отсутствуют в верхних горизонтах почвы вследствие от
сутствия самих растений. Поглощающие элементы корней древес
ных пород представлены слабо в верхних горизонтах почвы: они 
преимущественно располагаются в более глубоких горизонтах 
материнской породы. Присутствие в верхних горизонтах почвы кре
новой кислоты исключает возможность развития как грибов, так 
и аэробных, равно как и анаэробных бактерий.

Вследствие отсутствия биологических элементов в верхних 
горизонтах почвы, покрытой сомкнутым древесным насаждением, 
соли фосфорной кислоты находятся в ней в состоянии раствора 
в кислой почвенной жидкости. Следовательно, они должны в той 
же мере, как и все остальные соли, подвергаться выщелачиванию 
в направлении движения почвенной воды.

Последнюю группу солей, находящихся в со-
ПЕкренатов1ИЕ стоянии раствора в почвенной жидкости при 

господстве в почве подзолообразовательного 
процесса, представляют продукты воздействия на материнскую 
породу креновой кислоты. Это—кренаты кальция и полуторных 
окислов. Вместе с ними продуктом тех же взаимоотношений яв
ляется гидрозоль кремнёвой кислоты.

Мы уже видели в главе о подзолообразовательном процессе, 
что креповая кислота кренатов служит источником энергии и 
кислорода, как пищи, для сообщества анаэробных бактерий, оби
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тающих те горизонты подзолистых почвенных образований, в ко
торых затухает кислая реакция свободной креновой кислоты, 
и она целиком переходит в состав кренатов. При этом под влия
нием деятельности анаэробных бактерий кренаты, притекающие 
к этому почвенному горизонту, или путём отнятия от креновой 
кислоты, входящей в их состав, части её кислорода обращаются в 
нерастворимые апокренаты, какими являются апокренаты щелоч
ных земель и полуторных окислов, или обращаются в растворимые 
апокренаты (в случае солей крепово-щелочных), или же путём раз
рушения входящей в их состав креповой кислоты переходят в 
трудно растворимые в воде углекислые соли щелочных земель, в 
легко растворимые в воде карбонаты щелочей или в нераствори
мые в воде гидраты окисей полуторных окислов.

* * *

скорость 
ДВИЖЕНИЯ 
ПОЧВЕННОЙ

ВОДЫ

Оставляя в стороне водораздельные бугристые 
пески, водный режим которых, равно как и 
последствия его, мы рассмотрим в другом месте, 
мы будем иметь на водоразделе, как покровное

образование, грубозернистую массу элювия морены. Эти элювиаль
ные образования не могут отличаться мощностью, так как гру
бые элементы, их слагающие, представляют чрезвычайно надёж
ную защиту от смывания тонких частиц делювиальными потоками. 
Кроме того, делювиальные потоки будут быстро проникать в тол
щу горизонта крупнозернистого элювия. Поэтому преобладающее 
значение на водоразделе с дифференцировавшимися горизонтами 
элювия будет принадлежать не делювиальным потокам, а потоку 
почвенной воды.

Но ток почвенной воды в своём нисходящем движении очень 
быстро достигает горизонта основной морены, по массе которой 
движение жидкости совершается по закону равномерно-замед
ленного движения. Ясно, что после каждого дождя в горизонте 
элювия будет устанавливаться быстрый ток почвенной воды по 
уклону поверхности основной морены, покрытой грубозернистым 
элювием, и что этот ток будет не менее быстро иссякать вскоре по
сле прекращения притока дождевой воды. В верхней части первой 
трети склона будет также развит нетолстый горизонт элювия, в 
котором быстрота тока почвенной жидкости не только не умень
шится, но даже увеличится вследствие гидростатического дав
ления почвенной воды, притекающей с водораздела.

Только со второй половины верхней трети склона начнут раз
виваться покровные делювиальные образования, мощность кото
рых будет постепенно расти по мере приближения к подошве скло
на, и движение воды в которых будет претерпевать, как мы видели 
выше, всё большее и большее замедление.
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ 

АНАЭРОБНЫХ 
БАКТЕРИЙ НА 
ВОДОРАЗДЕЛЕ

Анаэробное бактериальное население почвы 
водоразделов и верхней части первой трети 
склонов будет находиться в чрезвычайно не
благоприятных условиях как питания, так и 
притока органического вещества, необходимого 

им, как источник энергии. Эти неблагоприятные условия являются 
следствием быстроты и прерывчатости тока почвенной жидкости, 
вымывающей все продукты распада мёртвого лесного покрова и 
продукты воздействия креновой кислоты на материнскую породу 
по направлению к элементам склона.

Атмосферные воды, попадая на рыхлую массу мёртвой лесной 
подстилки водораздельного леса, в случае обильного их притока 
во время ливней или таяния снега, будут поглощаться посте
пенно, начиная сверху влагоёмкой массой органических остатков. 
Когда, таким образом, будет насыщена вся полная волосная вла- 
гоёмкость всего горизонта лесной подстилки, избыток воды нач
нёт проникать в верхние горизонты материнской породы, т. е. 
в элювий основной морены, омывая на пути все элементы лесной 
подстилки. Таким образом, благодаря постоянному притоку све
жей воды к поверхности насыщенных водой элементов подстилки 
будут осуществлены наилучшие условия осмотического выщела
чивания всех веществ, образующихся в горизонте мёртвого лес
ного покрова путём его разложения.

Ток воды по рыхлой крупнозернистой массе элювия быстро 
достигнет поверхности основной морены. И с этого момента нач
нётся быстрое движение его в виде потока почвенной воды по на
правлению к подошве склона. Ток этот будет периодически про
мывать всё то, что могло накопиться в горизонте лесной подстилки. 
Особенно резко будет выражено это промывание в период весен
него таяния снега, когда через горизонт элювия морены будут про
текать значительные количества воды при температуре почвы и 
воды, равной 0°, понижающей до минимума энергию проявле
ния жизнедеятельности бактерий.

При изучении процессов почвообразования, протекающих в 
лесо-степной воне, мы будем иметь случай убедиться в значении 
этого весеннего тока воды в рыхлых горизонтах элювия морены.

ВЛИЯНИЕ вод
ного РЕЖИМА

ВОДОРАЗДЕЛА НА 
ХИМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 
ПОЧВЫ •

Влияние этих быстрых токов воды на чисто хими
ческие процессы, протекающие в породе, будет 
резко отличаться от влияния тех же токов на 
явления биологического характера. Две группы 
процессов, которые сейчас нас интересуют, 
отличаются друг от друга в числе других су

щественных своих признаков своим отношением к необходи
мому элементу всякого динамического процесса—к продолжи
тельности времени взаимодействия факторов, слагающих про
цесс.
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II норной группе чисто химических процессов время действия 
фщторон играет сравнительно подчинённую роль, и реакция меж
ду «гонтами процесса совершается тотчас, как только получат 
ноунц|<1тплепио все прочие условия процесса. Если же и прихо- 
дитпн говорить о скорости реакции, то большей частью эта ско
рость реакции обнимает лишь малый промежуток времени, и 
Ч«Шо мы имеем дело с слишком большой скоростью, чем с обрат
ным пилением.

Нонтому все чисто химические процессы, протекающие под 
нлиннием растворённой в токе неволосной воды креповой кислоты 
Н характеризующие собою процесс образования подзолистого 
гнринопта, будут лишь в сравнительно незначительной степени 
индершиваться значительной быстротой тока почвенной воды в 
у слонин х водораздела. А явления унесения растворимых в воде 
придуктов этого процесса, в том числе и кремнёвой кислоты, бу
дут в апачителыюй степени ускоряться благодаря быстроте дви
жении тока воды.

Таким образом, процесс оподзоливания верхних горизонтов 
материнской породы будет протекать беспрепятственно. И влия
ния рельефа местности па него обнаружится лишь в двух направле- 
11ИИК1 ин первых, в большей его медленности, вследствие мень- 
11111141 нолячества кроновой кислоты, вмываемой в него из гори- 
BONTN лесной подстилки —явления, о причинах которого мы бу
дем говорить несколько далее. Другое влияние той же быстроты 
шжолоспого тока моды скажется в более быстром удалении из 
масти образования гидроволн кремнёвой кислоты, а следователь
но, уменьшится возможность её отложения на месте образования 
л форме гидрогеля. Время пребывания гидрозоля кремнёвой кис
лоты в подзолистом горизонте будет сокращено и, следовательно, 
будет сокращена возможность влияния условий, определяющих 
его переход в гидрогель.

Мы уже видели раньше, что подзолистый горизонт во время 
течения процесса подзолообразования под пологом леса отли
чается полным отсутствием всяких микробиологических процес
сов. Жизнь грибов, равно как и аэробных бактерий, в нём невоз
можна вследствие апаоробиозиса, определяемого господством 
аэробного разложения в горизонте лесной подстилки, лежащей 
вад ним. Присутствие в нём свободной креповой кислоты токси
не,ски влияет на организмы грибов. Она же одновременно благодаря 
своей кислой реакции не допускает и развития как аэробных, так и 
анаэробных бактерий. Поэтому влияние быстроты прерывистых, 
возникающих только после ливней и весеннего таяния снега, нево
лосных токов воды на биологические процессы в почве не может 
иметь место в этом горизонте. Но зато в полной мере это влияние 
осуществляется в следующем ортштейновом, или рудяковом го
ризонте и в горизонте глеевом, весь сложный комплекс химизма 
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отличии 
биологических 

ЯВЛЕНИИ 
ОТ ХИМИЧЕСКИХ

которых осуществим только благодаря наличности условий воз
можности существования в них анаэробной микрофлоры.

В отличие от процессов химических, биологи
ческие процессы не могут привести к конеч
ному своему результату немедленно после выяв
ления наличности всех условий, необходимых 
для их осуществления. Биологические эле

менты, определяющие сущность этих процессов, должны претер
петь неизбежный процесс своего развития, и эффекты этих про
цессов являются следствием этого развития и могут накопляться 
лишь по мере хода самого жизненного процесса организмов, оп
ределяющих наличность того или иного процесса.

Непрерывность хода жизненных процессов всякого биоло
гического элемента и самая возможность осуществления суще
ствования их требует, как безусловно необходимого элемента, 
длительной, беспрерывной за время их существования, налич
ности всех условий, определяющих возможность их существо
вания. Раз нет наличности хотя бы одного условия — жизнь ор
ганизма невозможна.

Непрерывность притока основных условий жизни анаэробных 
бактерий в ортштейновом и глеевом горизонтах находит себе чрез
вычайно неполное выражение при развитии подзолообразова
тельного процесса на водораздельных элементах рельефа мест
ности и в верхней части первой трети склона.
ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕ
ФА НА РАЗВИТИЕ 

МИКРОФЛОРЫ 
в ПОЧВЕ 

ВОДОРАЗДЕЛА

вания горизонта

Значительная скорость движения неволсс- 
ного тока почвенной воды, при ограниченности 
общего количественного притока её в водораз
дельных элементах рельефа, определяет собою 
прерывистость и кратковременность существо

почвенной воды на водоразделах. Поэтому при 
таких условиях по только количество органического вещества (ис
точника энергии и питательных веществ для анаэробных бакте
рий) будет крайне ограниченным в силу вышеупомянутых усло
вий развития неволоспого тока воды, но прерывистость и непро
должительность его существования создаёт большие затруд
нения для возможности развития этих биологических элемен
тов.

Правда, изумительная способность низших организмов при
способляться к наихудшему выражению природных условий их 
существования заставляет предполагать, что, даже при налич
ности этих наихудших условий, проявление жизнедеятельности 
анаэробных бактерий, хотя и с перерывами, но всё же нашло бы 
себе возможность осуществления, и что накопление конечных 
результатов деятельности их претерпело бы лишь задержку во 
времени. Но есть ещё одно условие, определяемое как характером 
неволосного тока воды, так и качествами среды, через которую 
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он протекает, условие, которое заставляет отказаться от выше- 
t’Hiıııııııııoro предположения.

Масса элювия морены отличается резко выраженным преоб
ладанием кварца, а в случае алюмосиликатной морены и безводных 
силикатов и алюмосиликатов. Большинство продуктов хими
ческого выветривания, отличающихся большой степенью измель
чения, вымыто из водораздельного элювия делювиальными 
потоками. Поэтому стремительный ток неволосной воды, развиваю
щийся в этой породе после каждого дождя, унося из горизонта 
лесной подстилки продукты её распада и продукты жизнедеятель
ности грибов, проносит некоторую часть последних в неизменён
ном состоянии через горизонт подзола. И благодаря частью быст
роте движения тока воды, а главным образом благодаря малому 
содержанию в элювие морены веществ, могущих связать креновую 
кислоту, часть свободной креновой кислоты каждый раз вмывает- 
он в горизонт, где могло бы при других условиях существовать 
сообщество анаэробных бактерий, по которые в этих условиях при 
наличии кислой реакции среды существовать не могут.

В случае выпадения носильных дождей всё количество выпав
шей воды впитывается в лесную подстилку и длительно остаётся 
и ней. Проникнуть в рыхлую массу элювия морены, подстилаю
щую горизонт мёртвого покрова, эта вода не может: волосные про
межутки элементов мёртвого покрова, содержащие эту воду, зна
чительно тоньше промежутков между механическими элементами 
минеральной породы, и лишь очень незначительное количество 
воды из подстилки может проникнуть в породу по ничтожному 
числу капилляров, имеющихся в грубозернистой породе, в кото
рой, кроме того, эти капилляры большей частью разобщены более 
крупными промежутками.

Волосная вода мёртвого покрова, разобщённая от водного ре
жима элювия морены, образует самостоятельный ток, который 
крайне медленно передвигается по горизонту лесной подстилки 
по направлению к склонам, где подстилка не разобщена от мине
ральной мелкозернистой породы — делювия морены, и где поэтому 
подстилка, хотя и медленно, но отдаёт свой избыток воды ниже
лежащей породе. В эту-то более сухую область лесной подстилки 
и устремляется ток волосной воды мёртвого покрова водораздель
ных элементов поверхности.

В результате всего сложного комплекса рас
сматриваемых явлений обособляется основной 
признак водораздельных подзолов: отсутствие 
в них ортштейнового горизонта, равно как от
сутствие и производного ортштейнового го- 
гизонта — глеевого горизонта.

Почвенный покров водораздельных элементов лесо-луговой зо
ны представлен лишь двумя горизонтами?

8 В. Р, Вильяме, m, II

ОТСУТСТВИЕ 
РУДЯКОВОГО 
И ГЛЕЕВОГО 
ГОРИЗОНТОВ

В ВОДОРАЗДЕЛЬ
НЫХ ПОДЗОЛАХ
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(1) лесной подстилкой и
(2) подзолистым горизонтом, непосредственно залегающим на 

материнской породе, в область которой он проникает карманами, 
затёками и т. д.

* * *
водный режим Область первой трети склонов, как мы видели, 

склонов покрыта в верхней своей половине песчанопы
леватыми ветровыми сносами из области водораздела. Так 
как крупность механических элементов, слагающих эти сносы, 
постепенно убывает по мере удаления от водораздель
ной области развевания, то, следовательно, и проницаемость на
носимой породы также убывает в том же направлении. Но зато 
в том же направлении возрастает её влагоёмкость, а вместе и во
лосность породы. В результате постепенно убывающей прони
цаемости породы и параллельно возрастающей волосности её 
неминуемо должно увеличиваться количество дождевой воды, 
которое остаётся на поверхности породы, по мере удаления от 
области водораздела. Она не в состоянии проникнуть в массу 
породы вследствие нарастающего преобладания волосного пере
движения воды над передвижением её по проницаемым неволосным 
промежуткам породы.

Рядом с этим изменяются и другие условия водного режима: 
возрастает количество почвенной воды и замедляется быстрота её 
движения. Следовательно, прогрессивно растёт заполненность сети 
неволосных промежутков породы, что также является нарастаю
щим препятствием для проникновения поверхностной воды в по
роду. Кроме того, по мере удаления вниз по склону увеличивается 
и приток поверхностной воды как вследствие абсолютного воз
растания величины водосборного бассейна делювиальных потоков, 
так и вследствие вышеназванных причин, мешающих проникнове
нию воды в массу породы.

Под влиянием всей совокупности этих причин развитие делю
виальных потоков претерпевает определённое изменение по направ
лению от водораздела вниз к подошве склона и к долине. Преж
де всего изменяется длительность существования делювиальных 
потоков.

В области первой трети склона делювиальные потоки, едва 
зародившись под влиянием дождя, быстро исчезают вместе с пре
кращением его вследствие большой проницаемости породы, малой 
заполненности её водой, ограниченности величины поверхности 
их водосборного бассейна и меньших размеров длины склона. 
Делювиальные потоки первой трети склона отличаются эфемер
ностью своего существования и незначительной массой воды, 
передвигающейся при их посредстве.

Но по мере удаления по направлению уклона в область вто
рой и третьей трети склона длительность существования делю
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виальных потоков после прекращения выпадения атмосферных 
осадков прогрессивно растёт и одновременно растёт и масса воды 
этих потоков. Но так как крутизна склонов по мере приближения 
к их подошве постепенно уменьшается вследствие увеличения мощ
ности делювиальных наносов, то и скорость движения делювиаль
ных потоков не только не растёт, в нижней части склона, а, на
оборот, претерпевает замедление, которое в хорошо развитых 
долинах-суходолах может превратиться в длительный застой 
поверхностной воды.

Ясно, что и механические элементы породы, сносимые эти
ми делювиальными потоками, должны отличаться по своей 
крупности, сообразно скорости движения воды потока и сообраз
но её количеству.

Зависимость 
МЕХАНИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ПОРОДЫ 
ОТ ЕЙ ПОЛОЖЕ
НИЯ НА СКЛОНЕ

Эфемерные потоки первой трети склонов во 
время короткого периода своего существования и 
прималом объёме воды, передвигающейся в них, 
не будут в состоянии подвергнуть сносимый ма
териал сколько-нибудь детальной сортировке. 

Они просто будут периодически передвигать захваченный ими 
материал вниз по склону без ясно выраженной дифференцировки 
его частиц по крупности.

Лишь ниже, на второй и третьей трети склона, сносимый мате
риал будет подвергаться настоящему отмучиванию в длительном 
токе воды, причём постепенно замедляющаяся струя потока бу
дет постепенно откладывать на поверхности склона часть снесён
ных ею с верха склона элементов породы, которые уже не могут 
уноситься всё более замедляющимся током воды.

Таким образом, в первой трети склона будут преобладать пес
чаные породы, сначала снесённые ветром с окраин водоразделов 
безвалунные пески, ниже по склону отложатся супеси, ещё далее 
суглинки. И, наконец, в третьей трети склона отложатся глины, 
которые в области долин-суходолов перейдут в чрезвычайно тонко 
отмученные тяжёлые делювиальные глины.

Понятно, что такого рода дифференцировка продуктов отму
чивания механических элементов основной морены, сносимых 
делювиальными потоками воды, будет тем более резко выражена, 
чем меньшей степенью сортированности отличалась первона
чальная морена или, другими словами, чем разнообразнее были раз
меры слагающих её обломков горных пород и продуктов их вывет
ривания.

Поэтому распределение вышеперечисленных делювиальных по
род достигнет наибольшей резкости в случае размыва основной 
морены, состоящей из рухляка кислых алюмосиликатных пород. 
В такой морене, кроме валунов и хряща, состоящих из обломков 
первоначальных пород, будет содержаться большое количество 
кварца в самых разнообразных степенях измельчения, от крупного 

8*
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песка до размеров сродней пыли. В состав породы войдёт и аморф
ная кремнёвая кислота в состоянии неосязаемого порошка и, на
конец, глина и окиси железа и марганца в состоянии тончайшего 
измельчения, частицы которых уже находятся на границе види
мости при наиболее сильных увеличениях и часто достигают пре
делов, доступных наблюдению лишь при помощи ультрамикро
скопа.

Не менее понятно, что в случае делювиального переноса кар
бонатной морены уже не может дифференцироваться такого раз
нообразия отложений. Все их разности будут исчерпаны двумя 
родами отложений —лёссовидными песками и лёссовидными су
глинками, приуроченными к положительным элементам рельефа, 
или лёссовидными и тяжёлыми делювиальными глинами отрица
тельных элементов рельефа в зависимости от преобладания пыли 
или глины в карбонатных породах, послуживших для образова
ния морены.

Очевидно, что свойства пород, отлагающихся по направлению 
от водораздела к третьей трети склона, будут в сильнейшей сте
пени усугублять и подчёркивать характер движения почвенной 
воды в том же направлении от водораздела к склону. И по мере па
дения склона явление прогрессивного замедления быстроты тока 
почвенной воды, равно как и связанное с ним явление постепен
ного поднятия верхней поверхности её уровня получат ещё более 
яркое выражение, так что в хорошо развитых долинах этот уровень 
почвенной воды может достигнуть дневной поверхности и слиться 
со стекающими по долине делювиальными водами.

€S
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Если вдуматься во все изменения водного ре
жима поверхностных горизонтов рухляко
вой породы, вызываемые влиянием элемен
тов склона, то станет попятным и общее на
правление оависимости всех отдельных стадий 
подзолообразовательного процесса от тех же
элементов, выражающееся в том, что все стадии 

итого процесса по мере удаления от области водораздела по на
правлению к долине будут встречать все лучшие условия для сво
его осуществления.

Прежде всего самый процесс разложения мёртвого лесного 
покропп будет встречать всё лучшие условия для своего развития 
по море спуска по склону. В слое лесной подстилки, как мы ви
дели, устанавливается медленно движущийся ток делювиальной 
поды, текущей параллельно поверхности породы.

Помимо увеличения влажности горизонта лесной подстилки, 
птот ток при своём прогрессивно замедляющемся передвижении 
будет способствовать обеспечению всё в большей степени прочности 
запаса воды в слое мёртвой подстилки по мере приближения к 
подошве склона. Таким образом, всё более будет устраняться воз
можность перерыва хода разложения органического вещества под 
действием засухи.

То же явление вызовет и прогрессивно растущую обеспечен
ность непрерывности нисходящего волосного тока воды из гори
зонта лесной подстилки в нижележащую рухляковую породу. 
Следовательно, это явление будет служить также гарантией обес
печенности оздоровления среды, в которой развивается микро
флора грибов, разрушающая лесную подстилку, так как токсически 
действующая на организм грибов креповая кислота будет вымы
ваться всё с большим постоянством по мере приближения к подошве 
склона (конечно, при условии наличности леса).
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Понятно, что бблыпая энергия процесса грибного разложения 
органического вещества и его всё возрастающая непрерывность по 
мере приближения к концу третьей трети склона вызовет прогрес
сивно увеличивающееся в количественном отношении образование 
креновой кислоты —продукта жизнедеятельности грибов. Те же 
причины вызовут такое же увеличение количества креновой кис
лоты, проникающей в материнскую породу. Таким образом, по 
мере приближения к подошве склона будут создаваться прогрес
сивно улучшающиеся условия взаимодействия креновой кисло
ты и материнской породы.

подзолы 
склонов и 

долин

Возможность осуществления интенсивности 
влияния прогрессивно растущего количества 
креновой кислоты на элементы материнской по
роды будет также расти. В слагающих склоны

породах по мере удаления от водораздела будет уменьшаться 
количество песков, т. е. кварца и безводных силикатов и алюмо
силикатов. В них также будет расти содержание тонких глинистых 
элементов, т. е. одновременно будут увеличиваться количества 
каолина, окисей железа и марганца и тончайше измельчённой 
и растворённой углеизвестковой соли, т. е. соединений, могущих 
вступать во взаимодействие с креновой кислотой.

Депо, что под одновременным влиянием всех этих условий, 
прогрессивно нарастающих, благодаря систематически изменяю
щимся условиям водного режима склонов, интенсивность про
цесса оподзоливания будет беспрерывно расти, и горизонт под- 
збла будет приобретать всё большую степень интенсивности 
выражения по мере удаления от области водораздела.

Главное влияние на степень выраженности оподзоливания верх
него горизонта рухляковой породы принадлежит прогрессивному 
обогащению породы склонов глинистыми элементами, и следо
вательно, материалом, из которого под влиянием параллельно 
возрастающего притока креновой кислоты будет выделяться гид
розоль кремнёвой кислоты. Выделяющийся в момент образования 
в форме гидрозоля, образующего с водой псевдораствор, гидрат 
кремнёвой кислоты длительно остаётся на месте своего образова
ния вследствие прогрессивного замедления быстроты тока 
почвенной воды. Эта длительность пребывания на одном месте 
является важным фактором, определяющим возможность пере
хода гидрозоля кремнёвой кислоты в форму гидрогеля, сохра
няющегося на месте своего образования. Здесь почти отсутствует 
элемент выщелачивания продуктов реакции, в результате чего 
мы и наблюдаем скопление кремнёвой кислоты на месте её 
образования, вследствие лёгкости перехода гидрозоля кремнёвой 
кислоты в недеятельную форму гидрогеля под влиянием самых 
разнообразных, едва уловимых изменений условий среды, 
в которой он образовался.
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||Д|<1М> подзолы Вследствие вышесказанного механический со
став обособляющегося подзолистого горизонта 

Ин претерпевает заметных на глаз изменений. Получающаяся поч- 
йм также мелкозёмиста, как и продукты отложения делювиальных 
|ЮД делювиальные суглинки и делювиальные глины. Порода 
Им иигляд лишь изменяет свою окраску — жёлтые и красноватые 
ППйНки делювиальных отложений переходят, вследствие выще- 
Лачикпнип свободных окисей железа и марганца, в мертвенно 
мрые и пепельные оттенки подзолов. По мере приближения к 
((власти долины начинает появляться почти белый цвет, особенно 
рамно выраженный при сухом состоянии тяжёлых так называемых 
(ММ/ подзолов, или «илов ок».

Но тяжёлые подзолы третьей трети склонов и долин только 
цо влажном состоянии напоминают по своей консистенции и свой- 
стнем тяжёлые пластические делювиальные глины. Лишь только 
минная и пластичная во влажном состоянии масса такого подзола 
высохнет, всё сходство его с тяжёлой глиной исчезает. Тяжёлая 
глиим, обладающая пластичностью во влажном состоянии, после 
ММОЫХЦПИН приобретает ярко выраженное свойство связности, 
MMO0NO9TM на только сохранять форму, полученную ею во влаж- 
NOM 600Т0ННИИ, по и упорно сопротивляться действию механи- 
(ffOMNI вил» втрвмищихся разъединить плотно связанные элемен- 
«ами ГЛИНЫ волом крупные механические элементы породы.

Тнж1лыо подполы втим свойством связности обладают лишь в 
очень слабо выраженной степени: формы, приобретённые во влаж
ном состояний такой ночной, после её высыхания легко разру
шаются носильным давлением пельцеп, и почва рассыпается в 
раидольнозернистую, бесструктурную, легко пылящую муч
нистую массу, напоминающую печную волу.

Причина этих различных свойств тяжёлых 
ппоптт'иплиптт подзолов и тяжёлых делювиальных глин на- 

ходит себе объяснение в разнице их меха
нического состава.

В тяжёлых делювиальных глинах содержание «иловатых» час
тиц (т. е. частиц мельче 0,001 мм в диаметре) достигает очень зна
чительной величины, в пределах от 7 до 25%. При этом надо пом
нить, что максимальное содержание иловатых частиц в природ
ных глинистых порода^ и почвах редко превышает 30 —35%.

Содержание же иловатцх частиц в тяжёлых подзолах не пре
вышает 3—5%. Но зато в тяжёлых подзолах в резкой степени по
вышенным представляется содержание «средней пыли», т. е. час
тиц крупностью от 0,01 до 0,005 мм (содержание их может до
стигать величины 60 —70%). ;

Химический анализ также указывает на ничтожное содержа
ние в тяжёлых подзолах окиси железа и глинозёма —существен
ных составных частей глины.
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В главах об учении о почве, как о массе, мы подробно остано
вимся на причинах «связности» почвы. В настоящем же месте мы 
лишь вкратце укажем, что связность есть существенное и наибо
лее ярко выраженное физическое свойство природных «иловатых» 
механических элементов почв и рухляковых пород. Остальные ме
ханические элементы не обладают этим свойством ни в какой мере.

Мы увидим, в дальнейшем, что в числе причин более или ме
нее яркого выражения связности видную роль играет, повидимому, 
форма частиц природных глинистых и иловатых механических 
элементов. Механические элементы, обладающие связностью,имеют 
форму тончайших пластинок, наибольший диаметр которых не пре
вышает 0,001 мм и толщина пластинки, насколько можно об этом 
судйть по сравнительно несовершенным приёмам ультрамикроско- 
пических измерений, не превышает размеров 0,0001—0,0002 мм.

Все природные тела, достигающие такой степени измель
чения при вышеупомянутой форме их частиц, обладают свойством 
связности в приблизительно одинаковой степени её количествен
ного выражения. Такими телами являются, например, иловатые 
частицы глин, почв, перегнойных веществ в аморфном их состоя
нии, некоторые природные формы окисей железа, некоторые мер
гели отложения, а из искусственно получаемых порошков мо
жно указать на порошок кристаллического кварца, который, при 
соблюдении известных условий, можно получить в вышеописан
ной форме (профессор А. Н, Сабанин).

В случае, если частицы природного (например, болюс) или 
искусственно измельчённого тела достигают в поперечнике того 
же размера, не превышающего 0,001 мм, но при этом форма ча
стиц их приближается к шаровидной, то свойство связности в 
их массе совершенно отсутствует или выражено настолько несо
вершенно, что хотя форма, приданная их массе во влажном со
стоянии, сохраняется и после высыхания, т. е. сформованная фи
гура сама не рассыпается, но зато немедленно принимает вновь 
состояние раздольно-зернистого порошка под влиянием да
же очень слабоео давленая. К числу таких порошковатых 
тел с шаровидною формой частиц принадлежит и аморфный 
гидрат (гидрогель) кремнёвой кислоты, выделяющийся как при 
процессе выветривания силикатов, так и при процессе воздействия 
креновой кислоты на гидрат кремнеглиновёмной кислоты, или 
на каолин, другими словами, при процессе подзолообразования.

перенос Кроме гидрогеля кремнёвой кислоты, образую- 
крем н Евой щегося при процессе оподзоления делювиальных

кислоты глин и суглинков в виде гидрозоля и переходя- 
ночвецлой щего на месте своего образования в нераствори- 

,,од мую форму гидрогеля и отлагающегося равно
мерно во всей толще оподзоленного горизонта, мы встречаем в 
Тяжёлых подводах третьей трети склонов тот же гидрогель кремнё
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вой кислоты, отлагающийся гнёздами и стяжениями, и, очевидно, 
принесённый потоками медленно движущейся почвенной воды из 
более повышенных элементов рельефа в виде гидрозоля.

Происхождение этой части гидрогеля кремнёвой кислоты под 
влиянием подзолообразовательного процесса, протекающего на 
более повышенных элементах рельефа, не оставляет сомнения по
сле внимательного изучения некоторых частных случаев его на
хождения в природе.

Как мы увидим далее, третья треть склона ранее других эле
ментов рельефа освобождается от господства леса и занимается 
безраздельно травянистыми растениями луговой, или дерновой 
растительной формации. Образовавшийся ранее под пологом леса 
подзол служит материнской породой для развития новой стадии 
почвообразовательного процесса — дерновой почвы. Среди новых 
свойств, которые приобретает почва под влиянием воздействия 
дерновой растительности, особенно резко бросается в глаза её 
обогащение органическим веществом, которое по мере накопления 
всё более маскирует своим темнобурым цветом пепельно-серый 
цвет ранее образовавшегося подзола.

В тех случаях, когда лес уже удалился на далёкое рас
стояние по направлению к водоразделу, особенно же тогда, ко
гда между отступающим лесом и господствующим у подошвы 
склона лугом залегает широкая полоса пашни, мы замечаем, что 
темнобурая окраска луговой дерновой почвы выражена в наибо-- 
лее чистой форме как в смысле чистоты темнобурого цвета, так 
и в смысле равномерности окраски. Вся масса верхнего дернового 
горизонта прокрашена равномерно на бблыпую или мбиьшую глу
бину, в зависимости от того, насколько далеко зашёл в своём раз
витии дерновый процесс. И тёмная окраска влажной почвы после 
высыхания делается лишь несколько светлее, но сохраняет свой 
темнобурый оттенок. Откладывающаяся ежегодно масса аморфной 
ульминовой кислоты постепенно затушёвывает белесово-серый 
цвет подзола, на котором развивается новый дерновый горизонт.

обогащение Но если мы $УДем наблюдать и исследовать 
овезлесен- участок луга или пашни, лежащей в непосред-

пой почвр! ственпом соседстве с расположенным выше по 
кремпйвой уклону местности лесом, то мы не можем не 

кислотой обратить внимания на резко выраженную раз
ницу в морфологических признаках такой почвы по сравнению 
о приВМйками дерновой почвы, развившейся в условиях, о 
которых мы говорили несколькими строками выше.

Прождо всего обращает на себя внимание сероватый оттенок 
такой почвы, заметный и при влажном состоянии почвы. Но как 
только такая почва высохнет, ее серый цвет проявляется уже 
Чрезвычайно резко не только на ранее произведённых и высох
ших разрезах, но и на свежих разрезах иди изломах уже высох
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шего дернового горизонта такой почвы. Все поверхности природ
ных промежутков между комками и другими структурными 
отдельностями дернового горизонта представляются покрытыми 
тончайшим порошком белого или серого цвета.

Далее, при более внимательном исследовании многих раз
резов такой почвы оказывается, что дерновый горизонт несёт 
на общем матовосером фоне часто многочисленные неправильные 
пятна белого или светлосерого цвета самой разнообразной вели
чины и формы. При ближайшем исследовании эти пятна оказы
ваются разрезами всевозможных полостей: корневых трубочек, 
происходящих от сгнивания корней преимущественно прежней 
древесной растительности, ходов и полостей, оставляемых в дер
новом горизонте дождевыми червями и личинками майского жука, 
полосатого щелкуна и других насекомых. Все эти ходы и полости 
сплошь заполнены серой или белой бесструктурной массой 
неосязаемого порошка. Ив этих полостей легко удаётся добыть 
количество такого порошка, достаточное для исследования.

Механический анализ этого порошка показывает, что он со
стоит почти нацело из частиц средней пыли (0,01—0,005 мм) с 
небольшим лишь содержанием частиц тонкой пыли (0,005 —0,001мм) 
и иловатых «0, 001 мм) частиц.

К этой минеральной массе примешано обыкновенно некоторое 
количество органических остатков, не потерявших ещё своего 
клеточного строения, — обрывков корней травянистых и облом
ков древесины и коры корней деревянистых растений.

Элементы минеральные крупнее размеров средней пыли по
падаются в количестве лишь единичных кусочков, и до очевид
ности ясно, что их нахождение в общей массе объясняется просто 
несовершенством взятия образца содержимого вышеупоминаемых 
полостей.

Если навеску содержимого этих полостей подвергнуть повтор
ному кипячению о раствором углекислого натра, к которому 
прибавлено небольшое количество (2—3%) гидрата натрия, и 
после нескольких (5—10) минут кипячения сливать кипящий 
раствор буроватого цвета через горячую воронку Плантамура(по- 
вторяя эту операцию несколько раз), то удастся перевести в рас
твор весь серый порошок. В стакане, в котором производилось 
кипячение, останутся лишь обрывки органических остатков и 
обыкновенно очень ограниченное количество песчинок материн
ской породы подзола, случайно попавших при взятии пробы се
рого порошка.

При остывании буроватого раствора, цвет которого зависит 
от растворённого содой органического вещества органических 
остатков, из раствора оседает обильный объёмистый осадок аморф
ного гидрата кремнёвой кислоты, иногда с значительным содер
жанием титановой кислоты.
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Происхождение подобных отложений гидрата кремнёвой ки
слоты совершенно ясно. Уже один факт образования этих отложе
ний только в области склонов, прилегающих непосредственно к 
расположенным выше облесённым их элементам, указывает на 
то, что мы имеем здесь дело с кремнёвой кислотой, выделяющейся 
и форме гидрозоля при подзолообразовательном процессе, проте
кающем под пологом леса, и вымываемой из этой области током 
почвенной воды. Кремнёвая кислота, выносимая водой в псевдо
растворе, оседает в виде аморфного порошка гидрогеля в распо
ложенных ниже по уклону местности элементах склона. Этому 
отложению в сильной мере будут способствовать те изменения ус
ловий почвенной среды, которые должны быть налицо, вследствие 
различия живого покрова почвы на различных элементах склона 
в разбираемом нами случае.

Под влиянием двух изученных нами процессов подзолистый 
горизонт, развивающийся на второй и третьей трети склонов и 
в области долин, приобретает прогрессивно растущее в своём зна
чении по направлению вниз по склону свойство мелкозёмистости. 
Подзолы по мере приближения к области долины делаются всё 
более тяжёлыми, всё более мучнистыми, благодаря прогрессивно 
увеличивающемуся в том же направлении содержанию аморф
ного порошка гидрогеля кремнёвой кислоты.

Не следует думать, что явлению вымывания гид- 
лымиТподзТла- Р030ля кремнезёма присущ медленный темп хода 
ми структуры развития геологических явлений. Практика 

культуры подзолистых почв в областях, сохра
нивших ещё в значительной степени свой лесной покров, даёт 
ясные указания на быстроту хода этого процесса.

При культуре тяжёлых долинных подзолистых почв, несмотря 
на чрезвычайное богатство их зольными элементами пищи расте
ний (о причиной такого богатства мы познакомимся несколько 
дальше), самым серьёзным препятствием является чрезвычайная 
трудность придачи им основного свойства культурной почвы — 
прочной комковатой структуры. Несмотря на применение 
самой совершенной травопольной системы земледелия, 
несмотря на внесение значительных количеств органического 
вещества в форме навоза, несмотря на значительное содержание 
в этих почвах органических травянистых остатков и несмотря на 
известкование их, комковатая структура о минимальным содер
жанием распылённой почвы, которая была достигнута при осенней 
обработке дернины травяного поля культурным плугом, весной 
следующего года оказывается совершенно уничтоженною.

Почва вновь приобрела мертвенный пепельно-серый оттенок 
тяжёлого подзола. Между комками, создание которых стоило 
затраты очень большого труда, отложилась вновь масса серой 
пыли. Под влиянием этой пыли, заполняющей все неволосные 
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промежутки между комками почвы, вся толща пахотного гори
зонта сливается в одну сплошную бесструктурную раздельнозер
нистую массу, которая так же далека по своим свойствам от куль
турной почвы, какой она была и после первой вспашки тяжёлого 
«злого» подзола.

Способность тяжёлых подзолистых почв нижних третей склона 
терять приданную им комковатую структуру после весеннего тока 
почвенной воды, вмывающей в рыхлую комковатую вспаханную 
почву огромные массы аморфного гидрозоля кремнезёма, сохра
няется до тех пор, пока более повышенные, непосредственно к ним 
прилегающие, элементы склонов сохраняют свой сомкнутый ’ лес
ной покров, или пока эти участки пашни не будут изолированы 
от вышележащих участков леса глубокой нагорной канавой, пере
хватывающей и отводящей ток весенней почвенной воды.

* ♦ *
ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕ
ФА НА РАЗВИТИЕ 

РУДЯКОВОГО 
ГОРИЗОНТА 
В ОБЛАСТИ

СКЛОНОВ

Влияние элементов рельефа не ограничивается 
только воздействием на два первых горизон
та подзолистых почв. Ортштейновый горизонт 
в неменьшей степени подвергается влиянию 
этих элементов. Главная роль здесь, как и выше, 
принадлежит явлению зависимости водного 

режима от элементов рельефа.
Сопоставляя то, что уже было сказано относительно характера 

движения почвенной воды в почвенном рухляковом плаще различ
ных элементов рельефа поверхности страны, мы придём к выводу, 
что прогрессивное замедление тока почвенной воды по мере его 
приближения к отрицательным элементам рельефа и постепенное 
приближение его верхней поверхности к дневной поверхности 
почвы должно повлиять в совершенно определённых направлениях 
на изменение условий притока питательных веществ и источника 
энергии (органического вещества) к горизонту обитания сообщества 
анаэробных бактерий.

По мере удаления от области водораздела, прежний порыви
стый режим почвенных вод становится всё более покойным. Свой
ство эфемерности существования тока почвенной воды постепенно 
затухает, создавая этим стимул к зарождению и нарастанию дру
гого противоположного свойства —постоянства присутствия го
ризонта почвенных вод, который, начиная приблизительно с по
ловины второй трети склона, проявляет признаки устойчивого в 
течение всего года существования.

Начиная отсюда, как прямое следствие прогрессивного замед
ления тока воды, развивается и постепенный рост величины аб
солютного количества почвенной воды, заключённой в равных объё
мах почвы. Очевидно, что в обратном отношении будет изменяться 
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наличность в тех же промежутках почвы атмосферного воздуха, 
или, другими словами, по мере приближения к подошве склона, 
неё более нарастают и сгущаются условия анаэробиозиса.

Уменьшение порывистости водного режима, развивающееся 
на протяжении первой трети склона, будет иметь своим прямым 
последствием всё бблыиую обеспеченность глубоких горизонтов 
местных эоловых отложений этой области от вторжения в них сво
бодной креновой кислоты. G известной границы, высота положе
ния которой по склону будет зависеть от механического состава 
упомянутых местных эоловых отложений, установится прочная 
возможность существования сообщества анаэробных бактерий. 
11рямым следствием этого явления будет возможность обособления 
ортштейнового горизонта.

Чаще всего начало этой дифференцировки ОРТШТЕЙНОВЫЙ 
ГОРИЗОНТ ПЕР

ВОЙ ТРЕТИ 
СКЛОНА

рудякового, или ортштейнового, горизонта про
исходит в пограничной полосе между местными 
эоловыми наносами и началом развития де

лювиальных сносов. Характерной чертой местных ветровых 
сносов является их слоистость, отличающаяся несогласован
ностью напластования отдельных слоёв как в смысле положе
нии пластов, так и в смысле их механического состава. Де
лювиальные отложения в рассматриваемой области вносят ещё 
большее разнообразие. В результате мы встречаемся со свитой 
пластов и прослоек с самыми разнообразными отношениями их к 
воде: в более крупнозернистых пластах будет преобладать про
ницаемость, в более мелкозернистых — влагоёмкость и рядом с 
ней волосность.

Ясно, что при пёстрой смене разнообразных слоёв местных эоло
вых наносов почвенные воды быстро пройдут через более крупно
зернистые горизонты и в значительной мере будут удержаны влаго
ёмкими мелкозернистыми слоями. Условия жизни анаэробных 
бактерий получат совсем различное выражение в этих различных 
слоях. Очевидно, что в более мелкозернистых горизонтах, задер
живающих на более долгий промежуток времени почвенную жид
кость, будут сосредоточены условия абсолютно большего притока 
элементов пищи и источника энергии бактерий, и это количество 
жизненно необходимых элементов будет оставаться более долгое 
время в распоряжении сообщества анаэробных бактерий, и, следова
тельно, эти элементы будут в более полной мере ими использованы.

Ü общем результате влияния всех этих усло- 
красные и вий ортштейновый горизонт в рассматривае- 

песк™ мой области начнёт обособляться в виде 
равномерной красно-бурой окраски всего 

горизонта, занимающего обыкновенно довольно значительные 
толщи. Среди этого фона общей окраски выделяются более 
интенсивно окрашенные и более богатые тонко измельчёнными 
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железными соединениями, более мелкозернистые слои эоловых 
отложений, и резко выделяются своей густой красно-бурой окра
ской и богатством глинистых элементов прослойки делювиальных 
сносов, выклинивающиеся во всех направлениях. Получается 
типичная картина красных «железистых» песчаников и красных 
глинистых песков первых третей склонов.

Чем дальше вниз по склону направляется ток 
ортштейн почвенной воды, те^ медленнее становится его 

ВТ°склонаЕТИ поступательное движение, тем больше стано
вится количество притекающей воды, и тем, 

очевидно, всё большим будет становиться абсолютное количество 
питательных веществ и органического вещества, притекающих в 
горизонт обитания анаэробных бактерий. Вместе с тем величина 
области, допускающей возможность этого обитания, постепенно, 
по мере приближения к подошве склона, расширяется. Её верх
няя граница передвигается по направлению к поверхности почвы, 
так как чем ниже по склону, тем всё больше содержится в почве 
элементов, способных нейтрализовать креповую кислоту, и всё 
ближе к поверхности почвы наступают условия отсутствия кислой 
реакции, враждебной бактериям, и всё выше поднимается граница 
возможности их существования.

Вследствие всей совокупности разобранных условий разви
тие ортштейнового горизонта со второй трети склона начинает 
приобретать резко выраженное прогрессивное нарастание. Сна
чала в массе делювиальных отложений склонов начинают появ
ляться отдельные рассеянные зёрна ортштейна разнообразной 
величины и формы. Распространение этих зёрен вначале, ближе к 
водоразделу, занимает обыкновенно мощный горизонт — резуль
тат ещё выраженного здесь частого колебания уровня поч
венной воды под влиянием изменяющегося притока атмосферных 
вод.

Но чем дальше мы спускаемся вниз по склону, тем устойчи
вее становится положение уровня почвенной воды и тем больше 
становится её абсолютное количество. Поэтому тем гуще становится 
распределение отдельных зёрен ортштейна, тем крупнее становят
ся их размеры и тем выше к поверхности почвы передвигается 
уровень верхней границы их распределения.

Постепенно, по мере приближения к концу 
ортштейн третьей трети склона, к его делювиальному 

СКЛОНА и долин шлейфу, отдельные зерна ортштейна начинают 
сливаться в комбинации сростков самой раз

нообразной формы и всё увеличивающейся величины. При этом 
замечается совершенно ясно выраженное стремление к обособ
лению отдельных форменных элементов ортштейна вокруг остат
ков мёртвого органического вещества (отмерших корней),что на
ходит себе вполне понятное объяснение, так как мёртвое орган*- 
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ческое вещество служит для анаэробной микрофлоры источником 
и пищи и энергии. Так как остатки мёртвого органического веще
ства более глубоких слоёв почвы, в которых обособляется орт
штейновый горизонт, представлены, главным образом, корневыми 
остатками и чаще всего остатками корней древесной растительно
сти, то и отдельности ортштейнового горизонта в этой области 
часто откладываются вокруг этих корневых остатков (вероятно, 
лишь после окончательного разрушения в них враждебных бакте
риям дубильных веществ и смол), образуя полые трубки самой 
разнообразной длины и различного диаметра. Трубки эти внутри 
представляют точные отпечатки наружной поверхности корня и 
снаружи большей частью уснащены приросшими шаровидными и 
гроздевидными конкрециями ортштейна. Внутренняя полость этих 
трубок часто бывает выполнена окружающей почвой.

Ещё ближе к области долины отдельные конкреции ортштейна 
сливаются в сплошную сеть соединённых между собою во всех 
направлениях отдельностей, промежутки между которыми за
полнены почвой, легко вымываемой оттуда струёй воды.

Наконец, в самом конце третьей трети склона и на границе 
области долины ортштейновый слой сливается в сплошную камен
ную массу разнообразной мощности и разнообразной крепости, 
начиная от рыхлого агломерата лежащих сплошным слоем горо
ховидных или ореховидных отдельностей и кончая плотной пли
той или туфовидной массой, крепкой как камень и звенящей под 
ударами лома, без помощи которого не удаётся проложить себе 
путь через этот каменный слой железной руды.

В области наиболее пониженных элементов
СОВМЕЩЕНИЕ 
ГОРИЗОНТОВ 

ОРППТКИНОВОГО 
и подзолистого

третьей трети склона, покрытой тяжёлыми 
делювиальными глинами, очень часто прихо
дится встречаться с своеобразным явлением 
совмещения двух горизонтов подзолистых поч

венных образований—горизонта подзолистого и горизонта ортштей
нового. По большей части подобное совмещение имеет место лишь в
том случае, когда ортштейновый горизонт уже получил чрезвычайно 
резкое выражение, когда отдельные плотные конкреции его слились 
между собою в сплошную сеть, развитую как в направлении го
ризонтального протяжения, так равно и в направлении глуби
ны, которая часто достигает размеров 30—50 см. В рассматривае
мом случае все промежутки и полости между сетью конкреций 
ортштейна заполнены не материнской породой, а подзолом, кото
рый является непосредственным продолжением вышележащего 
горизонта подзола, не содержащего ортштейновых конкреций, и 
который в области ортштейнового горизонта постепенно — нор
мально переходит в горизонт материнской породы, обыкновенно 
значительно оглееной в верхнем её горизонте и пронизанной той 
же сплошной сетью ортштейновых конкреций.
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Такого рода совмещение двух горизонтов, имеющих совер* 
шенно различный генезис, находит себе лишь одно удовлетвори 
тельное объяснение.

В области третьей трети склона уровень почвенных вод под* 
нимается чрезвычайно высоко, определяя своим положением и 
чрезвычайно неглубокое залегание области полного господства 
анаэробиозиса. Рядом с этим явлением чрезвычайное богатство 
делювиальных глин каолином, окисью железа, а также иногда и 
тонко измельчённой углеизвестковой солью, вызывает чрезвычайно 
быструю нейтрализацию креновой кислоты. Тому же в бблыпей 
мере должна также способствовать и чрезвычайная медленность 
передвижения нисходящего тока воды в почве, тока исключи
тельно волосного, вследстие очевидных особенностей механи
ческого состава делювиальных глин.

При этих условиях в начале процесса оподзоливания ортштей- 
новый горизонт должен был отложиться очень высоко и в резко 
выраженной форме вследствие почти полной неподвижности 
почвенной воды, и всё содержащееся в ней органическое вещество, 
а также и зольные элементы должны очень полно использоваться 
анаэробной флорой высоколежащего ортштейнового горизонта.

Но как ни богат в делювиальных глинах запас элементов, спо
собных нейтрализовать креповую кислоту, он всё-таки ограничен. 
И неизбежно наступает время, когда этот запас истощится. Тогда 
раствор не нейтрализованной креновой кислоты должен посте
пенно опускаться всё ниже и ниже, постепенно разрушая элементы 
породы, способные подвергаться действию креновой кислоты. 
Таким образом, креповая кислота с течением времени должна 
неминуемо достигнуть горизонта отложения ортштейна, который 
в рассматриваемой области лежит чрезвычайно высоко, часто 
не глубже 7—8

ДЕЙСТВИЕ 
КРЕПОВОЙ 

кислоты ПЛ 
КОНКРЕЦИИ 
ОРТШТЕЙНА

см.
Достигнув этой области, кроновая кислота нач
нёт углубляться в своём оподзоливающем 
действии на элементы почвы гораздо более 
быстрым темпом, так как большая часть объёма 
материнской породы этого горизонта изъята из

действия креновой кислоты. Большой объём материнской породы 
облечён аморфной массой апокренатов, склеивающих породу в кон
креции ортштейна, и действие креновой кислоты на эти конкреции 
должно быть неизмеримо слабее, чем на глинистые элементы ма
теринской породы, ввиду колоссальной разницы в развитии по
верхности соприкосновения с раствором креновой кислоты круп
ных конкреций ортштейна по сравнению с ничтожными по объёму 
частичками делювиальных глин.

Кроме того, в состав ортштейна всегда входит ульминовая кис
лота — продукт жизнедеятельности анаэробных бактерий. Хотя 
ульминовая кислота и уносится нисходящим током воды, господ
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(Твуиицим в почве при условиях, сопровождающих подзолообра- 
Юиатильпый процесс, но в данном случае, при чрезвычайной 
Медленности тока воды, процесс этот должен совершаться очень 
Неполно, и ежегодно при наступлении морозов часть оставшейся 
Иоиымытой ульминовой кислоты должна денатурироваться.

Тпким образом, после короткого периода, во время которого 
Проникшая в ортштейновый горизонт креновая кислота раство
рит поверхностные слои конкреций ортштейна, на них обособ
ляется слой, абсолютно нерастворимых в кислотах, ульминовой и 
апокриновой кислот, который и сыграет роль защитного слоя по 
отношению к конкрециям ортштейна.

Вместе с проникновением свободной креновой кислоты в орт- 
Штойповый горизонт, в этой части его должен неминуемо пре
кратиться дальнейший рост ортштейновых конкреций вследствие 
наступления кислой реакции, и дальнейший процесс обособле
нии этого горизонта должен передвинуться вглубь, давая этим 
начало развитию мощных долинных ортгитейнов.

ВЛИЯНИЕ РЕЛЬ- 
КФА НА ОБОСОБ
ЛЕНИЕ ГЛЕЕВОГО 

ГОРИЗОНТА

* * *

Вся совокупность условий, сопровождающих 
развитие подзолообразовательного процесса 
на элементах склона, не может остаться без 
влияния и на интенсивность проявления глее

вого горизонта. Обычно появление глеевого горизонта начинает
ся лишь с начала третьей трети склона, на которой и ортштейно
вый горизонт начинает приобретать ясное выражение в виде 
более или менее обособленного слоя.

Но местами и впервой трети склона—там, где под влиянием де
лювиальных прослоек образуются местные ярко выраженные обо
собления ортштейнового горизонта в общей массе красных пе
сков, эти прослойки ортштейна ясно переходят в глеевый горизонт, 
который, однако, редко бывает сильно развит в глубину.

Начиная с третьей трети склона условия притока зольных эле
ментов пищи бактерий приобретают всё более устойчивый характер, 
и, как мы видели выше, растёт и абсолютное количество притекаю
щей пищи. Под влиянием такого характера притока питательных 
веществ развитие анаэробных бактерий становится всё обиль
нее до того предела, который должен быть положен или недостат
ком необходимого источника энергии — органического вещества, 
или в совершенно равной мере недостатком минеральной пищи.

Само существование глеевого горизонта с очевидностью ука
зывает на то, что критическим моментом в развитии сообщества 
анаэробных бактерий является недостаток способного к восста
новлению органического вещества.

Пока приток органического вещества (креновой кислоты крена- 
тов) был изобилен, оно служило не только источником энергии, но

ö в. р. Вильямс, 171. II
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и источником кислорода как пищи, для какой цели может служить 
исключительно кислород, связанный в кислородные соединения, 
способные выделить некоторый избыток его (а не свободный кис
лород воздуха). Под влиянием этой двойной службы органиче
ского вещества кренатов, как мы видели выше, часть креновой кис
лоты крепатов разрушается, оставляя на месте своего разрушения 
в форме карбонатов и гидратов окисей основания, которые были с 
ней связаны. Другая часть креновой кислоты, отдавая избыток 
связанного с ней кислорода, восстанавливается в апокреновую 
кислоту, и соли её, как нерастворимые, оседают в области орт
штейнового горизонта.

Очевидно, что под влиянием этого двойного процесса количе
ство кренатов, могущее проникнуть в глубину через ортштейновый 
горизонт, будет зависеть от интенсивности развития его бактери
альной флоры, которое, в свою очередь, определяется величиной 
количественного притока источника энергии и элементов мине
ральной пищи.

Очевидно, что первым элементом, который окажется в мини
муме, будет источник энергии, вследствие количественно большой 
и непрерывной потребности в нём. Поэтому флора анаэробных 
бактерий горизонта, следующего за ортштейновым, будет ограни
чена в своём количественном развитии количеством притекающего 
органического вещества, незаменимого как источник энергии, и 
будет лишена возможности использовать его как источник кисло
рода. Поэтому свою потребность в кислороде, как в пище, бакте
рии удовлетворяют, отнимая его от минеральных окисных соеди
нений, могущих отдать часть кислорода или всё его количество. 
В результате такие кислородные соединения переводятся ана
эробными бактериями или в форму закисных соединений или 
вообще в формы крайнего возможного восстановления элементов, 
входящих в состав этих соединений — формы, существование 
которых возможно при наличных термодинамических условиях.

Ясно, что при условиях, господствующих в третьей трети склона, 
при изобилии минеральной пищи и при прогрессивном замед
лении тока почвенной воды, несущей в растворе как пищу, так и 
источник энергии, даны все условия для очень интенсивной жизне
деятельности микрофлоры ортштейнового горизонта, и просачи
вание органического вещества вглубь будет сильно затрудняться 
этим богатым развитием анаэробных бактерий. Поэтому находит 
себе полное объяснение и сравнительно малая толщина ортштей
нового горизонта в этой области рельефа, при резко выраженной 
компактности его развития, и постоянное присутствие под ним 
ярко выраженного глеевого горизонта.

Только что выведенное свойство ортштейнового горизонта 
третьей трети склона вдруг резко нарушается, как только мы пе
реходим в область долины, покрытую тяжёлыми делювиальными 
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глинами. Здесь ортштейновый горизонт отличается большой мощ
ностью и сравнительно меньшей компактностью, принимая ту- 
фовкдную ноздреватую структуру, причём все полости между его 
отдельностями заполнены подзолом.

Мы уже разобрались выше в причинах совмещения ортштей
нового и подзолистого горизонтов. Совершенно очевидно, что по
степенное опускание области оподзоленной почвы, т. е. области 
проникновения в породу свободной креновой кислоты, должно 
прекратить развитие в этой области анаэробных бактерий. По
этому образование ортштейнового горизонта неминуемо должно 
остановиться на той стадии, которую застало проникновение в его 
область креновой кислоты.

Также ясно, что дальнейшее обособление этого горизонта под 
влиянием углубления горизонта оподзоления должно одновре
менно передвинуться вниз, и вместе с ним должен углубиться и 
горизонт глеевый.

Господство в этой области условий абсолютного анаэробио- 
зиса почти до самой дневной поверхности почвы не может поме
шать процессу оподзоления, как процессу чисто химическому — 
абиотическому, идущему совершенно вне зависимости от присут
ствия или отсутствия кислорода в среде, в которой он протекает. 
Что же касается горизонта глеевого, развивающегося всё более в 
глубину, то его основным признаком будет восстановленность 
всех элементов породы, способных отдать избыток связанного с 
ними кислорода, и очевидно, что анаэробная обстановка может 
лишь способствовать его сохранению.

Также и в процессе дальнейшего углубления ортштейнового 
горизонта господство анаэробиозиса в среде, в которой он разви
вается, не может внести ничего нового.

* * *
ПОДЗОЛООБРА- 
ЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС НА 
ВОДОРАЗДЕЛЬ

НОМ ПЛАТО

Водораздельные плато, как мы уже упоминали 
в своём месте, представляют с точки зрения 
характера их рельефа те же самые элементы 
его, которые только что подвергнуты нами де
тальному рассмотрению, но лишь менее ярко 

и отчётливо выраженные. Эти элементы представляют как бы 
зачатки будущей эрозии массивов основной морены.

Характерной особенностью водораздельных плато является 
присутствие на них замкнутых отрицательных элементов релье
фа, имеющих характер или вовсе лишённых стока котловин или 
имеющих временное сообщение с рядом других подобных же кот
ловин. Весной по направлению от низших точек берегов этих кот
ловин устанавливается временный сток снеговых вод, большей 
частью по очень сложно извилистому руслу. Вследствие изви
листости русел этих делювиальных потоков и малого угла их 
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падения, эрозионная деятельность их очень незначительна, и перво
начальные стадии процесса размыва водораздельного массива идут 
очень медленным темпом.

После схода весенней воды на поверхности водораздельного 
плато остаётся масса замкнутых водных бассейнов самой разно
образной величины, но большей частью незначительной глуби
ны. Большая часть этих мелких водных бассейнов быстро высы
хает. Но понятно, что после всякого дождя в бассейне всякого та
кого понижения начинается такой же ряд процессов передвиже
ния делювиальной и. почвенной воды по направлению к центру 
котловины, какой мы наблюдали на ясно выраженных склонах к 
суходолам и долинам. Вся разница сводится к менее яркому вы
ражению тех же явлений и к тому, что в почве котловины мы встре
тим уже совершенно застойную воду, а в долине или суходоле 
существует ток почвенной воды, хотя медленность этого тока та
кова, что мало чем отличается от неподвижности воды котловины.

Развитые в периферической области водораздельных плато 
бугристые пески, само собою разумеется, развиваются также и по 
направлению к центральной области плато, как и по направлению 
к склонам. И в этой области делювиальные сносы также получают 
развитие. Но вследствие меньшей степени выражения всех 
элементов рельефа как ветровые наносы, так и делювиальные 
сносы получают здесь значительно меньшее выражение.

Вследствие лишь меньшей степени выраженно
сти форм рельефа поверхности водораздельных 
плато и влияние их на ход почвообразователь
ного процесса не претерпевает каких-либо 

существенных изменений по сравнению с тем, которое сказывает
ся в области хорошо развитых склонов и долин, но это влияние 
не получает такого резкого и яркого выражения. Лишь в обла
стях котловин без стоков, или так называемых западин, где усло
вия застоя почвенной воды, подновляемой притоком атмосфер
ных вод, выражены не менее ярко, чем в широких долинах сухо
долах, морфологические признаки тяжёлых подзолов могут быть 
выражены в достаточно резкой степени. Однако вследствие того, 
что водосборный бассейн таких. западин почти никогда не дости
гает такой величины, как в совершенно развитой долине, разви
тие ортштейнового горизонта не достигает такой степени выраже
ния, какую мы видели выше, и большей частью ограничивается 
стадией образования разрозненной массы отдельных конкреций, 
хотя часто и густо расположенных.

* * *

подзолы 
ВОДОРАЗДЕЛЬ

НЫХ ЗАПАДИН

ОСНОВНЫЕ 
РАЗНОСТИ под

золов

Если сделать попытку свести результаты все
го сказанного в настоящей главе, то само со
бою напрашивается выделение шести основ

ных видов проявления подзолообразовательного процесса в 
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зависимости от воздействия на него внепойменных элементов 
рельефа местности:

(I) водораздельные подзолы,
(II) подзолы западин водораздельных плато,

(III) подзолистые супеси первой трети склонов,
(IV) подзолистые суглинки второй трети склонов,

(V) подзолы третьей трети склонов,
(VI) тяжёлые подзолы долин.

Не следует забывать:
что в изучаемой нами почвенной зоне почва является функци

ей попеременного воздействия на материнскую породу двух рас
тительных формаций — деревянистой (лесной) и травянистой 
(луговой),

что почвы с резким преобладанием воздействия одной какой- 
либо из этих формаций встречаются в этой зоне как исключитель
ное явление,

что только-что перечисленные разности подзолистых почв иг
рают в природе роль материнских пород для дернового почвооб
разовательного процесса, развивающегося на них одновременно 
с подзолообразовательным, и

что при предыдущих исследованиях мы опускали описание и 
исследование генезиса ещё одного всегда присутствующего в них 
горизонта — дернового, который, в зависимости от целого ряда 
причин, может получить большую или меньшую степень развития.

Мы не можем поэтому дать в настоящем месте полной характе
ристики, почв шести названных типов проявления подзолообразова
тельного процесса по той простой причине, что мы ещё не имеем 
дела с почвами, а лишь с результатами воздействия на материн
скую породу первой из двух попеременных стадий почвообразо
вательного процесса, которые в природной обстановке беспрерывно 
и периодически сменяют друг друга, и в результате попеременного 
действия которых получаются дерново-подзолистые почвы. По
этому при дальнейшем перечне морфологических признаков шести 
основных типов проявления подзолообразовательного процесса 
нужно всё время иметь в виду, что мы опускаем признаки наиболее 
поверхностного горизонта минеральной части почвы — дернового 
горизонта, и что во всех случаях проявления подзолообразователь
ного процесса, идущего ещё под пологом леса, присутствует ещё 
один наиболее поверхностный горизонт лесной подстилки, который 
исчезает бесследно лишь после того, как лес оставит территорию.

(I) Водораздельные подзолы резко выделяются 
пыЕ°подаолы среди других почв подзолистого типа налично

стью лишь двух горизонтов:
(а) Горизонта подзолистого, большей частью песчаного, иног

да с преобладанием хряща и камней, иногда лёссовидного, всегда 
бесструктурного. Окраска в серый цвет выражена большей частью 
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неясно, как нерезко выражена и мучнистость горизонта. Мощность 
горизонта обыкновенно значительная, достигающая иногда од
ного метра.

Горизонт ортштейновый и горизонт глеевый всегда отсутствуют, 
и подзолистый горизонт очень постепенно, внедряясь по трещинам, 
ходам корней и т. п., переходит в

(б) Валунную или безвалунную материнскую породу.
(II) В подзолах западин водораздельных плато

ПОДЗОЛЫ ЗАПА
ДИН ВОДОРАЗ

ДЕЛЬНЫХ ПЛАТО

(а) Подзолистый горизонт очень резко выражен, 
часто слоист или обладает сланцеватым сложе
нием; он пепельно-серого или почти белого 

цвета, очень мучнист, иногда рассыпается па мелкие отдельности; 
иногда он достигает мощности до 50—75 см, в нижней части 
очень постепенно переходит в

(б) Глеевый горизонт., отличающийся темносерым, синеватым или 
зеленоватым цветом; при высыхании распадается на крупные от
дельности, очень связные; мучнистость всегда отсутствует; изоби
лует чёрными или синевато-зелёными жилками; в сыром виде очень 
вязок. Чрезвычайно постепенно переходит в

(в) Валунную или безвалунную материнскую породу.
(г) Ортштейновый горизонт совмещается с горизонтом под

золистым и глеевым, в которых конкреции ортштейна распреде
лены иногда редко, но большей частью в виде равномерно густого 
вкрапления. Конкреции ортштейна бывают или резко оформлены, 
и тогда вокруг них развит ореол красно-бурой окраски; или вместо 
ясно-оформленных конкреций ортштейновый горизонт представ
лен пятнами более или менее густо расположенных масс красно- 
бурого цвета; эти массы мажутся и высыпаются и не ограничены 
резкими контурами.

(Ill) В подзолистых супесях первой трети скло- подзолистык ; ' J ft-
СУПЕСИ Н0В

(а) 1 оризонт подзолистый выражен чрезвычайно 
неясно, представляет раздельнозернистую массу остро-ребристого 
мелкого песка или такую же массу лёссовидного песка. В сухом 
состоянии пылит вследствие примеси небольшого количества муч
нистого кремнезёма; в нижних частях горизонта появляется несо
гласованная слоистость; переход к ортштейн ов ому горизонту ре
зок.

(б) Ортштейновый горизонт представлен обычно несколькими 
несогласованно напластованными, обычно нетолстыми (1—10 см) 
слоями разнообразной интенсивности буро-красной окраски в 
одном’ и том же разрезе. Слои ортштейновых, или ортзандовых 
прослоек во влажном состоянии рассыпчаты, после высы
хания приобретают некоторую связность и крепость, особен
но те, в которых замечается преобладание мелкозёмистых эле
ментов.
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(в) Глеевый горизонт представлен несовершенно, подстилает 
обычно лишь наиболее интенсивно окрашенные мелкозёмистые 
прослойки ортштейнового горизонта.

(г) Материнская порода представлена несогласно напластован
ными песками или лёссовидными песками, ненормально залегаю
щими на основной морене. Иногда, особенно в верхних частях пер
вой трети склонов, между песками и основной мореной залегает 
грубозернистый песчаный, хрящевой или каменистый пустынный 
покров элювия морены.

ПОДЗОЛИСТЫЕ 
СУГЛИНКИ

(IV) В подзолистых суглинках второй трети 
склонов
(а) Подзолистый горизонт отличается часто

большой мощностью, до 50 —70 см. Цвет его сероватый, примесь 
мучнистого кремнезёма довольно значительна, в сухом состоянии 
пылит, бесструктурен, в верхней части иногда появляется слои
стое сложение. При высыхании рассыпается на отдельности до
1 мм в диаметре, сцементированные кремнёвой кислотой.

(б) Ортштейновый горизонт выражен очень неясно. Серая 
окраска верхнего подзолистого горизонта чрезвычайно постепенно 
ослабевает и переходит в желтоватую окраску, и в массе, большей 
частью слоистой, с наклонными к горизонту и приблизительно 
параллельными поверхности почвы слоями самой разнообразной 
толщины, рассеяны конкреции ортштейна разнообразной величины. 
Конкреции эти ясно оформлены, во влажном состоянии слегка 
мажутся и на свежем разрезе оставляют параллельные полосы 
(следствие работы лопатой). В сухом состоянии конкреции орт
штейна тверды, как камешки.

(в) Глеевый горизонт не выражен.
(г) Материнская порода —большей частью желтоватый или 

жёлто-бурый суглинок с таким же слоистым сложением, как и в 
предшествующем горизонте, часто при высыхании распадает
ся на гранёные отдельности. Ниже на очень разнообразной 
глубине эти делювиальные суглинки ненормально переходят 
в основную морену.

(V) В подзолах третьей трети склонов
(а) Подзолистый горизонт очень ясно выражен, подзолы ' ' п 1 '
достигает 30—40 см толщины, светлосерого цве

та с массой почти белых пятен — включений мучнистого кремне
зёма. Бесструктурен, во влажном состоянии пластичен, но по вы
сыхании легко развевается ветром, в воздушносухом состоянии 
производит впечатление чрезвычайной мучнистости и сухости. В 
верхней части имеет обыкновенно слоистое сложение, ниже вся 
толща его наполнена небольшими сферическими пустотами, как 
бы пузырьками воздуха. Очень постепенно внедряясь по 
трещинам породы языками и примазками, переходит в сле
дующий
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(б) Ортштейновый горизонт. Благодаря вышеупомянутому вне
дрению в него горизонта подзолистого, ортштейновый горизон1 
представляет в вертикальном и горизонтальном разрезах как бь1 
мраморовидную поверхность: вся порода разделена на более или 
менее крупные отдельности величиною от кулака до лесного 
ореха; в центре такие отдельности сохраняют жёлто-бурую или 
красноватую окраску материнской породы, но в периферических 
частях отдельности более или менее сильно оподзолены. При вы
сыхании порода разваливается на эти отдельности по оподзолен- 
ным поверхностям их. Часто по трещинам породы встречаются 
натёки темнобурого цвета, которые представляют тёмные плёнки 
апокрената железа. Вся порода, особенно в нижней части горизон
та, пронизана равномерно густо рассеянными конкрециями орт
штейна. Этот горизонт ортштейновых конкреций не бывает широк, 
редко превышая толщину в 10—15 см, и в нижней части третьей 
трети склона конкреции сливаются между собою, образуя сплош
ную сеть гроздевидных стяжений, переходящую часто в сплошной 
каменистый слой.

(в) Глеевый горизонт всегда ясно развит и представляет серую 
массу глины с большим числом жилок и прослоек чёрного, голубо
го или зелёного цвета. Мощность глеевого горизонта бывает раз
лична, в зависимости от механического состава материнской по
роды; чем тяжелее делювиальная глина, тем ограниченнее мощ
ность глеевого горизонта и тем обыкновенно резче выражены 
особенности его окраски.

(г) Материнская порода представляет слоистую делювиаль
ную глину, ненормально залегающую обыкновенно на большой 
глубине на основной морене.

(VI) В тяжёлых подзолах долин 
подзолы долин (а) Подзолистый горизонт выражен чрезвы

чайно резко. Он почти белого цвета, чрезвы
чайно мучнист, во влажном состоянии очень пластичен, вязок и 
липок, поддаётся лопате с большим трудом, совершенно бесструк- 
турен, редко отличается мощностью, превышающей 15 см; в сухом 
состоянии совсем не отличается связностью. В воде немедленно 
расплывается.

(б) Ортштейновый горизонт в периферической области долины 
очень резко выражен и большей частью достигает значительной 
мощности — до 50 см. В верхней своей части горизонт представляет 
туфовидную массу гроздевидных или трубчатых стяжений орт
штейна, все промежутки между которыми заполнены той же не
сколько более лёгкой — менее мучнистой массой подзола. По мере 
углубления стяжения ортштейна располагаются всё гуще и в ниж
ней части горизонта переходят в сплошной каменистый слой. Ино
гда в зернистых делювиальных глинах этот горизонт представляет 
ту же картину всё увеличивающегося количества конкреций 
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ортштейна, но с той разницей, что конкреции между собой не спая
ны, а лежат свободно в серой массе подзола, который в нижней 
части этого горизонта переходит в сплошную массу ортштейновой 
дроби. В широких долинах ортштейновый горизонт выклини
вается по мере удаления от периферии.

(в) Глеевый горизонт всегда развит очень совершенно как в смы
сле мощности, которая достигает 50 — 70 см, так и в смысле 
резкости выражения его признаков, которые или не отлича
ются от признаков глеевого горизонта предыдущего (V) типа или 
представляют сплошную массу пепельно-серых комков, среди 
которых рассеяны и чёрные и, изредка, гнёздами, жёлтые комки 
около 3 мм диаметром, в случае, если

(г) Материнская порода представлена тяжёлыми зернистыми, 
жёлтыми или бурыми делювиальными глинами в областях кар
бонатной морены или в переходных к ней от алюмосиликатной. 
О происхождении зернистой структуры этих глин мы будем гово
рить впереди. В других случаях материнская порода представлена 
тяжёлыми пластичными, вязкими и липкими, слоистыми делювиаль
ными глинами.

Во всех перечисленных разностях подзолистых почв, в кото
рых выражены конкреции ортштейна, в случае значительного со
держания в первоначальной материнской породе карбоната каль
ция, железные или марганцовые ортштейны могут замещаться 
известковыми конкрециями или журавчиками — известковым орт- 
гитейном (Владимирская, Архангельская, Московская губернии).



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ
ДЕРНОВОГО ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОТ РЕЛЬЕФА СТРАНЫ

смена Мы уже видели, что почвенный покров лесо- 
леса лугом луговой зоны обособляется из рухлякового мо

ренного покрова под влиянием попеременного воздействия на 
последний двух растительных формаций —деревянистой (лес
ной) и травянистой (луговой). Мы видели также, что все эле
менты рельефа этой зоны можно разделить на две области — 
область внепойменную и область поймы. Деревянистая раститель
ная формация в наиболее рельефном и полном своём выражении 
представлена на внепоймекных элементах зоны, и в предыдущей 
главе мы детально познакомились с разнообразными проявлениями 
влияния элементов рельефа на подзолообразовательный процесс 
во внепойменной области.

Но хотя деревянистая растительность, а вместе с ней и подзо
лообразовательный процесс представлены также и в области пой
мы, мы для удобства дальнейшего изложения отложим рассмотре
ние проявления подзолообразовательного процесса в области поймы 
до изучения этой области сразу во всей совокупности всего слож
ного комплекса проявлений в пей почвообразвательного процесса. 
В настоящей главе мы займёмся изучением первоначального влия
ния рельефа внепойменной области на ход и проявление дерно
вого почвообразовательного процесса. Такое распределение изу
чаемого материала тем более необходимо, что преобладающим 
почвообразовательным процессом поймы является процесс 
дерновый,, и подзолообразовательный процесс в этой области 
отходит далеко на второй план. Для получения же ясного пред
ставления об основных принципах, лежащих в основе дернового 
процесса, лучше сначала остановиться на некоторых случаях 
простейшего его проявления на внепойменных элементах рельефа 
зоны.

Мы уже упоминали при изучении общих явлений почвообразо
вательного процесса, что лес, после того как он в течение более 
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пли менее длительного промежутка времени занимает, чередуясь с 
луговой растительностью, территорию страны, принуждён бывает 
всецело уступить своё местообитание в безраздельное пользование 
травянистой луговой растительной формации. И мы выше в самых 
общих чертах пытались осветить причины этого явления.

Как и во всех случаях проявления какого-нибудь сложного 
природного процесса, отступление леса под напором, повидимому, 
более слабого растительного сообщества —луга происходит не 
под влиянием какой-либо одной причины, а под воздействием 
целого комплекса причин, часто совершенно разнородных явлений, 
иногда совсем разных порядков, но сплошь и рядом совершенно 
неожиданно приводящих к одному и тому же конечному результату.

ВОЗРАСТАНИЕ 
ЗАТРУДНЕНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОГО 
ЛЕСОВОЗОБНОВ

ЛЕНИЯ

Мы уже упоминали выше (в главе об общих 
проявлениях дернового процесса), что одной 
из причин отступления леса является прогрес
сивно возрастающая затруднённость природного 
лесовозобновления. Это явление выражается в 

том, что каждое новое молодое поколение леса встречает при своём 
развитии прогрессивно усиливающееся соперничество дерновой 
растительности до тех пор, пока прорастание и рост древесной 
растительности сделаются окончательно неосуществимыми.

Чтобы оценить значение этого природного процесса, необхо
димо проследить за его развитием.

При изучении развития почвенного покрова тундры мы видели, 
что господствующие в ней растительные сообщества лишайников 
и мохового болота обречены на гибель, вследствие прогрессивно 
нарастающего недостатка зольных элементов в массе отлагае
мого ими торфа. Та же причина устраняет возможность конкурен
ции травянистой растительности, и лес беспрепятственно завоёвы
вает сначала крайне бедные зольными элементами делювиальные 
сносы этого торфа в понижениях рельефа тундры. Раз укрепившись 
в этих отрицательных элементах рельефа, лес постепенно, после 
трудной борьбы завоёвывает всю область.

ПРИЧИНЫ ПО
БЕДЫ ЛЕСА 

НАД ТУНДРОЙ

Мёртвый покров, накопляемый лесом на непо
крытой биологическими элементами поверх
ности чрезвычайно бедного зольными элемен
тами и азотом торфа тундры, разлагается под

влиянием грибной флоры, и минеральные нелетучие продукты 
его разложения обогащают верхние слои мёртвого органического 
вещества. Несмотря на скудное абсолютное количество золь
ных элементов, которое может освободиться из скудного мёрт
вого покрова, отлагаемого лесом, выросшим на таком бедном 
субстрате, как торф тундры, этого количества достаточно, 
чтобы на его основе грибная флора мёртвого покрова почвы леса 
могла начать разрушение и самого торфа. Вследствие непро
ницаемости торфа для воды, зольные элементы останутся в самом 
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поверхностном его горизонте и целиком используются грй< 
бами.

Таким образом, грибная флора лесной подстилки, имея в своё8| 
распоряжении и органическое вещество торфа и зольные элементы, 
пропитывающие его, будет в состоянии быстро разрушить мёрт- 
вый органический йокров тундры.

Травянистая растительность в таком лесу, растущем на чрез
вычайно бедном зольными элементами торфе, не может развить 
сколько-нибудь плотного покрова, способного накопить значитель
ное количество нового мёртвого органического вещества. Она не 
в состоянии образовать настолько широко развитой корневой си
стемы, чтобы, подобно древесной растительности, охватить доста
точную поверхность бедного органического субстрата. Продукты 
же разложения лесной подстилки также не могут быть использо
ваны травянистой растительностью в достаточной мере, так как они 
остаются в самом верхнем горизонте торфа. Вследствие своей чрез
вычайно высокой влагоёмкости, торф под пологом леса всегда 
пребывает во влажном состоянии. Движения воды вниз по торфу 
нет вследствие чрезвычайно поверхностной корневой системы 
берёзы и лиственницы — пионеров в процессе завоевания тундры 
лесом. Это явление служит также причиной трудности борьбы 
леса с тундрой. Вследствие чрезвычайной бедности торфа тундры, 
зольные элементы, выделяющиеся при разложении скудной лес
ной подстилки, перехватываются, главным образом, низшей флорой 
торфа — грибами и лишайниками, для которых колебание влаж
ности не играет Критической роли и которые поэтому могут раз
виваться на поверхностном слое органического вещества. 
Корни же высшей травянистой растительности в этом по
верхностном слое торфа не встречают благоприятных условий 
существования, благодаря сильному колебанию в нём содержания 
воды.

Вследствие скудного питания древесной растительности, 
мёртвый покров леса не может достигнуть настолько значитель
ной толщины, чтобы защитить поверхностные слои торфа от ко
лебаний влажности. Тем более он сам не может служить суб
стратом для развития подземных органов травянистой раститель
ности. Сказанное имеет тем большее значение, что леса, только 
что завоевавшие территорию тундры, состоят исключительно 
из берёзы или лиственницы, имеющих листопад только осенью, 
и осыпавшиеся листья и хвоя которых разлагаются к началу лета 
нацело.

Таким образом, под влиянием жизнедеятельности грибов и 
лишайников торф тундры быстро разрушается, и каждое новое по
коление леса развивается во всё более утончающемся горизонте тор
фа. Наконец, лес своими корнями достигает материнской породы, 
которая, как мы видели в главе о почве тундры, за всё время господ
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ства тундрового периода не подвергалась иным изменениям, 
кроме восстановления некоторых своих составных частей.

G этого момента для леса, только что победившего тундру, 
начинается период новой борьбы с новым врагом — лугом, и из 
этой борьбы победителем выходит луг.

Проникнув в материнскую породу, лес начинает развиваться 
значительно лучше на основе более обильной минеральной золь
ной пищи. Он теперь черпает элементы пищи прямо из её перво
источника — материнской породы, в которой зольные элементы 
неприкосновенно сохранялись во всё время господства тундры. Они 
были скованы вечной мерзлотой, защищавшей их от вымывания, и 
торфяной покров тундры защищал их от выветривания, вплоть до 
момента освобождения материнской породы от покрова тундры. В 
освобождённую рухляковую породу беспрепятственно проникают 
вода, угольная кислота и кислород, и начинается усиленное её вы
ветривание.

G другой стороны, в материнской породе, менее влагоёмкой, 
чем покрывавший её торф, легко устанавливается характерный 
для леса нисходящий ток воды, который приносит к корням де
ревьев и зольные элементы их пищи, выделяющиеся при аэробном 
разложении лесной подстилки.

С момента освобождения материнской породы 
Нлугас лесомЫ от торфяного покрова тундры в не менее благо

приятных условиях будет находиться и травяни
стая растительная формация. Как только лес начинает естествен
ным путём осветляться, так тотчас на поверхности почвы появля
ются первые, ещё разрозненные представители травянистой расти
тельности. По мере прогрессирующего переживания леса, травя
нистая растительность, всё менее угнетаемая пологом леса,быстро 
крепнет на основе богатой минеральной пищи, притекающей к ней 
из разлагающейся лесной подстилки, которая может разлагаться 
только аэробным путём при посредстве грибной флоры. Травяни
стая растительность легко перехватывает у леса этот источник 
пищи благодаря более поверхностному расположению своих корней.

Неизбежным следствием развития травянистой раститель
ности луговой растительной формации является отложение мёрт
вого органического вещества в поверхностных горизонтах почвы 
леса.

Новое поколение молодых всходов древесных пород, развива
ющееся под пологом старых отмирающих деревьев, вновь смыкает 
свои кроны над поверхностью почвы и истребляет только что 
окрепнувшую травянистую растительность, лишая её притока 
света. Затем почва вновь покрывается мёртвым покровом лесной 
подстилки, бурно разлагающейся под влиянием грибной флоры 
леса, и той же участи подвергаются и все наземные остатки от
мершей травянистой флоры леса.
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СОХРАНЕНИЕ 
ОРГАНИЧЕСКОГО 

ВЕЩЕСТВА
В ПОЧВЕ ПОД 

ПОЛОГОМ ЛЕСА

Но в этих условиях разложение не может кос- 
путься органических остатков и перегноя, 
отложенных в верхних горизонтах почвы отмер
шими предшествовавшими поколениями травя
нистой растительности. В течение всего периода

господства сомкнутого лесного сообщества эти органические остатки 
и перегной сохраняются в полной неприкосновенности. Верхние 
горизонты подзола во время его пребывания под покровом лес
ной подстилки обладают резко выраженной кислой реакцией, бла
годаря беспрерывному току раствора креновойкислоты из горизон
та разлагающейся лесной подстилки. Поэтому развитие бактерий, 
безразлично аэробных или анаэробных, безусловно исключено. 
Что касается развития грибной флоры, то оно также неосуще
ствимо по причине анаэробных условий, исключающих возможность 
развития грибов, как самостоятельных организмов. Вследствие 
же постоянного присутствия креповой кислоты в горизонте под
зола, исключается возможность развития грибов даже в симбиоти
ческом сожительстве с другими — высшими организмами.

Факт сохранения органических остатков травянистых растений 
в неизменённом состоянии под пологом сомкнутого древесного лес
ного растительного сообщества имеет чрезвычайно важное зна
чение в развитии последующих поколений сообществ травяни
стых растений.

Первое поколение травянистых растений всецело зависело в 
своём питании зольными элементами от разложения мёртвого 
лесного покрова, так как подзолистый горизонт сам по себе отли
чается совершенным отсутствием легко растворимых в воде ве
ществ. Всё растворимое подвергается полному выщелачиванию 
беспрерывным нисходящим током воды, господствующим в почве 
под мёртвым почвенным покровом леса.

Поэтому в начале всякого периодически наступающего осветле
ния леса мы встречаем под его пологом исключительно автотрофные 
корневищевые растения, подземные органы которых развиваются 
преимущественно в слое лесной подстилки. Они пронизывают её ши
роко раскинутой сетью своих корневищ, от узлов которых через 
правильно расположенные промежутки отходят пучки сильно ветвя
щихся корней, пронизывающих слой подстилки во всех направле
ниях и проникающих и в верхний слой материнской почвы, куда 
беспрерывно вмываются продукты разложения лесной подстилки — 
минеральные окислённые соли. На пути этих солей и раскинута 
густая сеть корней корневищевых растений.

АЗОТНОЕ 
ПИТАНИЕ

ТРАВЯНИСТОЙ 
ФЛОРЫ ЛЕСА

В критически остром положении для первых 
поколений травянистых растений, начинаю
щих поселяться под пологом естественно изре- 
живающегося леса, находится вопрос о пита-

нии азотной пищей. Среди продуктов грибного разложения 
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««•Титков древесной растительности мы находим лишь две 
формы, в которых выделяется в окружающую среду содержа
щийся в них азот, это —свободный азот и азот органического 
шнцсства (азот креновой кислоты). Обе эти формы азота одина
ково непригодны для питания корневищевых травянистых оби
тателей леса, которые все без исключения представляют расте
ния автотрофного типа питания, предъявляющие к состоянию их 
питательных веществ строго определённые требования. Все без 
исключения питательные вещества их должны быть представлены 
окисленными минеральными веществами-, ни восстановленные со
единения, ни минерально-органические или органические соедине
ния безусловно непригодны для них, как источники пиТци. Между 
тем в случае грибного разложения органического вещества азот 
ого выделяется лишь в форме своей крайней степени восстанов
ления (свободного азота) и в форме органического азота.

Единственным выходом из положения является помощь одно
временного развития бобовых растений, которые при посредстве 
симбиоза с низшими растениями — клубеньковыми бактериями— 
обладают способностью усваивать свободный азот атмосферы, бес
препятственно проникающий к их корням через рыхлую лесную 
подстилку. Только такой комбинацией условий объясняется резко 
выраженное в лесной травянистой флоре обилие бобовых растений. 
В продуктах бактериального разложения мёртвых органических 
остатков бобовых остальные члены корневищевого растительного 
сообщества осветляющегося леса находят изобильный источник 
минеральных соединений азота.

В высшей степени характерным явлением представляется тот 
факт, что, подчиняясь господствующим в месте их обитания усло
виям питания зольными элементами, все без исключения бобовые 
растения естественно изреженного лесного растительного сообще
ства представлены видами с чрезвычайно развитыми корневищами— 
таковы лесные клевера (Trifolium medium L., Т. lupinaster L.), 
несколько лесных видов чины и сочевичников (Lathyrus), лесные 
виды вики (Vicia) и другие.

Не менее характерным является и то, что в местах, где в травя
нистом покрове леса отсутствуют или представлены лишь в слабой 
степени бобовые растения и где поэтому другие представители лес
ной травянистой флоры, неспособные к усвоению свободного азота, 
испытывают недостаток азотного питания, там богато представ
лены зелёные полупаразиты. Развитие полупаразитов не может 
быть подавлено ослабленными организмами растений, на корнях 
которых паразитируют иван-да-марья (Melampyrum nemorosum L., 
M. pratense L., M. silvaticum L.) и погремок (Rhinantus major 
Ehrh., R. minor Ehrh.).

Так как главным препятствием для развития клубеньковых 
бактерий, развивающихся на корнях бобовых, является кислая 



ш ПОЧВЫ ТУНДРЫ И ЛЕСО-ЛУГОВОЙ зоны

реакция, обусловленная в лесной почве креновой кислотой, та 
бобовые встречают сильное препятствие для своего развития а 
местах обильного скопления лесной подстилки. Такими являются 
места вокруг стволов деревьев и близ кустов, где в изобилии скоп
ляются листья, хвоя, сухие ветки, элементы коры и пр. Поэтому 
мы всегда встречаем развитие полупаразитов роскошными курти-, 
нами вокруг деревьев, старых штабелей хвороста, поленниц и 
в тени кустов. В этих же местах особенно сильно подавлены в 
своём развитии злаки.

ПРИЧИНА 
НЕИЗБЕЖНОСТИ 

НАКОПЛЕНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКОГО

ВЕЩЕСТВА 
ЛУГОВОЙ 

РАСТИТЕЛЬ
НОСТЬЮ

Развиваясь при наличии этих условий, сообще
ство корневищевых растений представляет собою 
постояного спутника мёртвого лесного покрова, 
и как неизбежное следствие его развития проис
ходит накопление в массе почвы мёртвых органи
ческих остатков. Это накопление происходит 
как в верхнем горизонте минеральной почвы, так 
и в горизонте лесной подстилки. Накопление 

мёртвых органических остатков, как мы видели, представляет неиз
бежное последствие совпадения двух моментов. Первым является 
время ежегодного отмирания всего количества органического веще
ства как надземных, так и подземных органов, созданного предста
вителями луговой травянистой растительной формации за весь ве
гетационный период. Второй момент представлен условиями погоды 
того времени года, к которому приурочено это отмирание.

Это время — глубокая осень совпадает со вторым максимумом 
влажности почвы, или, иначе говоря, со вторым минимумом аэра
ции почвы. Осенние условия, после зимнего перерыва, сменяются 
первым весенним максимумом влажности, или, что то же, первым 
минимумом аэрации почвы. Поэтому растительные остатки при
нуждены в течение осеннего и весеннего периодов разлагаться в 
анаэробных условиях. Разложение их протекает при тем более 
неблагоприятной обстановке, что в начале осени в почве почти 
совсем не выражен нисходящий ток воды, могущий вымыть ив 
области жизнедеятельности анаэробных бактерий выделяемую 
ими ульминовую кислоту. После летнего минимума влажности 
вода осенних дождей, пропитав рыхлую подстилку, до тех пор не 
будет испытывать достаточного импульса для движения вниз, пока 
не будут насыщены до полной влагоёмкости верхние слои почвы, 
иссушенные травянистым покровом. Только глубокой осенью 
начнётся нисходящий ток воды, но в это время тепловые условия 
разложения уже быстро склоняются к минимуму своего выра
жения, и скоро всякое разложение прекращается морозами.

Ранний весенний нисходящий ток воды в почве совпадает с 
неблагоприятными условиями разложения органического веще
ства, благодаря низкой температуре почвы. А как только условия 
температуры достигнут благоприятного для биологических явле- 
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пий напряжения, так немедленно устанавливается восходящий 
ток воды, вызываемый испарением воды из наиболее поверхно
стных горизонтов почвы. Здесь в это время происходит усиленное 
развитие корней прорастающих из семян новых поколений травя
нистых растений, и новых корней из узлов кущения многолетней 
травянистой растительности, все прошлогодние корни которой 
отмерли за исключением небольшого количества, развившихся 
осенью из вновь образовавшихся узлов кущения.

Под влиянием такого совпадения момента отмирания всей 
массы органического вещества, образованного травянистыми ра
стениями луговой растительной формации, с комплексом условий, 
создающих обстановку, неблагоприятную для разложения орга
нического вещества, часть мёртвого органического вещества еже
годно остаётся неразрушенной как в верхних горизонтах почвы, 
так равно и в горизонте лесной подстилки. Остающееся органиче
ское вещество представляет органические остатки, пронизывающие 
почву и скопляющиеся в ней на местах развития подземных орга
нов отмершей растительности, преимущественно в горизонте раз
вития узлов кущения. В горизонте подзола скопляется, кроме того, 
ещё и ульминовая кислота, обращённая зимними морозами в нерас
творимую форму ульмина, равномерно пропитывающего всю массу 
промерзающей минеральной почвы благодаря нисходящему току 
воды, господствующему под пологом леса.

Ежегодно вновь образующиеся вегетативные 
сгущение органы многолетних травянистых растений пе- 

анаэробиозиса ремещаются вперёд (в направлении, противо- 
в почве леса положном положению отмерших частей тех же 

растений). Поэтому и отложение мёртвых органи
ческих остатков приобретает ясно выраженное стремление к равно
мерности своего распределения как в массе почвы, так и в массе 
лесной подстилки.

Отличаясь меньшим содержанием упругой механической ткани 
древесины по сравнению с остатками деревянистых растений, остат
ки травянистой флоры уплотняются тяжестью снегового покрова. 
Поэтому в горизонте лесной подстилки постепенно начинают созда
ваться условия анаэробиозиса сначала в форме отдельных очагов 
уплотнённого органического вещества. Эти очаги ежегодно все 
более увеличиваются в числе и, наконец, сливаются в сплошной 
горизонт плотной массы мёртвых органических остатков травяни
стых растений. Обособляется так называемый войлочный горизонт 
лесной подстилки. На дневной поверхности войлочного горизонта 
беспрерывно продолжается накопление мёртвых остатков дере
вянистых растений лесного сообщества (лесной подстилки), куда 
постепенно переселяется и вся грибная флора, изгоняемая из 
нижних горизонтов слоя прогрессивно нарастающими условиями 
анаэробиозиса.
10 В, Р. Вильямс, m, II
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В горизонте подзола процесс накопления мёртвого органичЫ 
ского вещества приобретает ещё более определённо выраженно< 
стремление к ускорению прогрессивного хода своего нарастания! 
Здесь влияние массы органических остатков, скопляющихся 
отдельными очагами, подчёркивается влиянием накопление 
аморфного перегноя, равномерно пропитывающего весь горизонт!

Вместе с прогрессивным накоплением в верхнее 
РкостиЛ почв1' горизонте подзола органического вещества растёр 

в своём значении и влияние основного свойства 
мёртвого органического вещества — его влагоёмкости. Рядом о 
этим прогрессивно замедляется и волоснсе передвижение воды в 
массе почвы. Это замедление неразрывно связано с увеличением 
влагоёмкости, как непосредственное следствие её.

Вследствие заполнения неполосных промежутков почвы мёрт
вым органическим веществом, свойство проницаемости её для 
капельно-жидкой воды постепенно затухает. Передвижение воды 
в почве постепенно становится исключительно волосным и всё бо
лее замедляющимся как вследствие роста количества мёртвого 
органического вещества в почве, так и вследствие всё более 
увеличивающегося уплотнения его давлением вновь развиваю
щихся и растущих в толщину корней.

Явление замедления нисходящего тока воды в почве естественно 
осветлённого леса вызовет несколько последствий. Замедление 
нисходящего тока воды неминуемо вызовет во время дождей перио
дическое сплошное переполнение нижних слоёв подстилки водой. 
Причиняемая этим задержка раствора креновой кислоты в нижней 
уплотнённой части горизонта лесной подстилки, сделает его оконча
тельно непригодным для жизни грибов. Прочность существования 
этого обособившегося плотного горизонта будет таким обра
зом обеспечена. Тот же замедленный ток раствора креновой кис
лоты повлияет и на увеличение интенсивности её воздействия на 
минеральные элементы почвы — процесс оподзоливания будет 
выражен более интенсивно.

Замедленный волосный ток воды вызовет большую длитель
ность пребывания в почве ульминовой кислоты. Это неминуемо 
отразится на замедлении хода анаэробного процесса разложения, 
или, иными словами, на увеличении быстроты накопления орга
нических остатков в почве. Увеличение массы органического ве
щества должно ещё более сгустить условия анаэробиозиса.

То же замедление пребывания раствора ульминовой кислоты 
в почве неминуемо вызовет и увеличение количества её, отлагаю
щегося под влиянием морозов в форме аморфного нерастворимого 
в воде перегноя. Эго повлечёт за собой все те же последствия, 
как и накопление органических остатков, но в ещё более 
резко выраженной форме ввиду равномерности распределения 
ульмина.
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Накопление мёртвого органического вещества травянистых 
растений в виде отдельных очагов обусловливает возможность су
ществования бактериального процесса в верхних слоях лесной под
стилки, по которым происходит более быстрое движение раствора 
Креповой кислоты. Свежеотмершие органические травянистые 
остатки пропитываются осенью водой, и последняя, находясь 
к них в неподвижном состоянии, исключает возможность про
никновения в их

ЗАТРУДНЕНИЯ
В ДОСТАВКЕ 

ДЕРЕВЬЯМ ВОДЫ

массу креновой кислоты.
Тот же процесс замедления нисходящего тока 
почвенной воды вызовет явление, уже явно не
благоприятное для развития лесных деревьев,— 
замедление подачи воды к горизонту максималь

ного развития корней деревьев. Этот горизонт, как мы уже видели 
рвнее, лежит на глубине около 50—70 см и в нём испаряемая кро
нами деревьев вода возобновляется при помощи двух токов воды, 
направляющихся к этой области под влиянием законов волосного 
передвижения воды — один ток, восходящий из более влажных, 
глубжележащих горизонтов материнской породы, другой —нисхо
дящий из горизонта лесной подстилки.

Ясно, что, после прекращения неволосного нисходящего тока
поды и по мере прогрессивного замедления такого же волосного 
тока, питание деревьев водой всё в большей мере будет зависеть 
от интенсивности проявления восходящего тока. Но под влиянием 
нарастающего иссушения горизонта максимального развития дре
весных корней, восходящий ток также должен неизбежно претер
петь прогрессивно возрастающее замедление. Под влиянием заме
дления нисходящего тока прежде всего будет исчерпана вода, 
быстро подаваемая широкими волосными промежутками материн
ской породы. Быстрота волосного тока неразрывно связана в 
отношениях обратной пропорциональности с высотой подачи воды. 
Но мере увеличения высоты поднятия волосной воды прогрес
сивно уменьшается быстрота её передвижения. Вода более широ
ких волосных промежутков будет быстро исчерпана, и питание 
деревьев водою будет всё в большей степени переходить на за
висимость передачи воды по волосным промежутками всё уменьша
ющегося диаметра. Подача воды будет становиться всё медленнее, 
следовательно, она будет притекать всё в меньших количествах в 
одинаковые промежутки времени. Следствием всего вышесказан
ного, очевидно, будет расширение горизонта иссушения почвы 
древесными корнями в глубину, всё большее уменьшение его вод
ного запаса и всё большее обострение вопроса водного питания
лесных древесных пород.

Рассматриваемый процесс обособления горизонта наиболь
шего иссушения почвы под пологом лесной древесной раститель
ности может дойти до степени яркого выражения. Так, при рытье 
нм в таком изреженном лесу с хорошо выраженным покровом 
10*
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травянистой растительности мы часто летом, и особенно осенью, 
можем пройти сначала через горизонт влажной лесной подстилки. 
Далее в нисходящем порядке мы пройдём совершенно пропитанный 
водой горизонт войлочного сплетения органических остатков тра
вянистых растений, из которых выступает вода под давлением 
лопаты и ноги. Наконец, мы вступим в область минеральной почвы, 
влажность которой будет быстро убывать, пока на глубине около 
40—50 см она не перейдёт в совершенно сухой пылящий горизонт 
максимального распределения корней деревьев. В зависимости от 
предшествовавшего состояния погоды, обусловливавшей интен
сивность испарения воды кронами деревьев, этот горизонт иссу
шенной почвы может достигать значительной мощности.

Изучаемый случай очень ярко подчёркивает то основное поло
жение, с которым пам ещё неоднократно придётся встречаться в 
дальнейшем изложении, что длительность пребывания воды 
в почве есть главным образом функция скопления в последней 
органического вещества.

Одновременно становится совершенно ясною и 
развитие причина развития одного из очень характерных 

го'/изошгд^почв морфологических признаков так называемых 
лесных почв — гороховидности или ореховато- 

сти верхних горизонтов материнской породы, непосредственно 
подстилающих почвенные горизонты.

Если материнская порода, подстилающая или образующая 
горизонт наибольшего иссушения почвы корнями древесных пород, 
отличается некоторым содержанием глины, то иссушение её не
посредственно корнями или вследствие волосного передвижения 
воды из неё в вышележащий горизонт иссушения неминуемо дол
жно вызвать уменьшение её объёма. Это свойство присуще массе 
глины так же, как и массе органического вещества, но в меньшей 
степени выражения. Оба вещества изменяют занимаемый ими объём 
с изменением влажности их массы: уменьшают его при высыхании 
и увеличивают его («набухают») при увеличении степени их влаж
ности. Очевидно, что уменьшение объёма массы породы, высы
хающей под влиянием разобранного процесса, должно вызывать 
неизбежное растрескивание её на гранёные отдельности, так как 
лежащая выше влажная почва своего объёма не изменяет. Образую
щиеся отдельности в случае большего содержания в породе глины и, 
следовательно, более значительного уменьшения массы породы в 
объёме при высыхании должны быть мелкими, гороховидными. В 
случае меньшего содержания глины и преобладания в породе 
пылеватых механических элементов эти отдельности будут более 
крупными — ореховатыми и иногда могут достигать 10, даже 20 см 
в поперечнике. Также ясно, что вследствие медленности передви
жения воды в массе глинистой породы образовавшиеся отдельности 
будут лишь очень медленно восстанавливать первоначальный объём 
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при новом увлажнении. Трещины породы будут смыкаться лишь 
очень медленно. Поэтому нисходящий ток капельно-жидкой воды, 
который каждую весну может обильно промывать горизонт лесной 
подстилки, будет врываться в растрескавшуюся материнскую поро
ду. Проникновение воды при её большом избытке (например, при 
ливнях, таянии снега) через верхние, богатые органическим веще
ством, горизонты почвы не исключено, благодаря изобилию ходов 
червей и личинок насекомых, непременных спутников мёртвых 
травянистых органических остатков и живого органического веще
ства, и также ходов и нор кротов, . непременных спутников 
червей и личинок насекомых.

Этот ток воды будет вносить в горизонт растрес- 
и^тасьшкА кавшейся материнской породы продукты под

золообразовательного процесса. Отдельности 
породы будут с жадностью впитывать воду своими поверхностями, 
а вместе с нею все растворённые в воде вещества, в том числе рас
твор кренатов и псевдораствор гидрозоля кремнёвой кислоты. 

Остановленные в своём течении рассасыванием по влагоёмкой и 
сухой массе отдельностей материнской породы эти растворы здесь 
и подвергнутся неизбежным для них изменениям. Кренаты обра
тятся в апокренаты, дав начало образованию «примазок» железного 
или известкового апокрената, окиси железа и углекальциевой соли, 
облекающих плёнкой наружные поверхности отдельностей рас
трескавшейся породы. Толщина плёнки примазок очень невелика, 
так как при ограниченном количестве воды, проникающей через 
ходы роющих животных, пропитывание ею породы может ограни
читься лишь самым поверхностным слоем её отдельностей. Здесь 
же отложится и нерастворимый в воде гидрогель кремнезёма, в 
который со временем переходит его гидрозоль, и даёт начало так 
называемой кремнезёмистой присыпке. Раз в массе породы отложи
лась сеть тонких прослоек новых, чуждых ей веществ, растре
скивание её при новом иссушении произойдёт по тем же 
поверхностям, которые будут играть роль поверхностей наимень
шего сопротивления.

ЛЕСО-ВОЗОБНОВ
ЛЕНИЕ ПОД ПО
КРОВОМ КОРНЕ
ВИЩЕВОЙ ФЛОРЫ

Семена древесных пород, осыпающиеся на по
верхность почвы в течение этого периода эволю
ции травянистого покрова леса, ещё встречают 
благоприятные условия для своего развития. 
Сравнительно редкий покров или, вернее, тра

востой корневищевой растительности не препятствует проникно
вению семян древесных растений до поверхности почвы. Вегетатив
ные органы корневищевых растений распределены равномерно по 
всей поверхности почвы. К осени они отмирают до основания, 
образуя ровный слой, легко прижимаемый снежным покровом к 
поверхности почвы. А так как большинство древесных пород 
роняет свои семена зимой на снег, то при таянии его снеговая вода 
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заносит их в углубления мёртвого покрова. Последние мёртвые 
остатки растительного травянистого покрова, падающие на землю 
весной, равно как и беспрерывно прибывающие отбросы древесной 
растительности погребают осыпавшиеся семена.

Процессу прикрытия семян в сильной степени 
помогает и беспрерывное движение, в котором 
весной находятся все элементы мёртвого покрова 
осветлённого леса, беспрерывно раздвигаемые 
давлением вновь развивающихся побегов много

летней травянистой растительности. Непрерывность этого движе
ния ярко иллюстрируется в лесу тихой весенней ночью непрерыв

УСЛОВИЯ 
ПРОРАСТАНИЯ 
СЕМЯН ЛЕСНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ

ным шелестом сухого листа и потрескиванием передвигаемых 
сухих веток.

Древесные семена, покрытые упругим рыхлым покровом вла
гоёмких остатков древесной и травянистой растительности, по
ставлены в наилучшис условия для прорастания. Их окружает 
устойчивая равномерная влажность при наилучших условиях 
доступа воздуха и равномерной температуре. Колебания темпера
туры умеряются защитой полога древесных крон, исключающей 
губительное влияние утренников, могущих образоваться при ноч
ном излучении тепла из влажной почвы в ясные весенние ночи при 
условии отсутствия её затенения.

Поэтому после обильного семенного года почва 
СМного1пологаС' такого леса покрывается густой щёткой всхо

дов древесных семян. Молодые нежные растень
ица зимой находят надёжную защиту в устойчивом обильном снеж
ном покрове леса и в следующие вегетационные периоды развива
ются в роскошный сомкнутый полог. Этому благоприятствует 
наличие в нижнем горизонте лесной подстилки одновременно и 
неисчерпаемого запаса воды и такого же запаса азота и зольных 
элементов, заключённых в органических остатках войлочного слоя 
мёртвого покрова леса.

Под влиянием сомкнутого полога нового поколения молодого 
леса весь живой травянистый покров леса отмирает, лишённый 
притока света. Вновь наступает безраздельное господство грибной 
флоры в поверхностном горизонте мёртвого покрова леса, и с но» 
вой энергией возобновляется исключительное влияние на почву 
подзолообразовательного процесса.

Однако разрушительное влияние грибной флоры не может 
коснуться ни органических остатков травянистой раститель
ности, отложенных в массе минеральной почвы, ни таких же остат
ков, обособившихся в виде нижнего войлочного слоя горизонта 
мёртвого лесного покрова. Они защищены в последнем от деятель
ности грибов анаэробными условиями, в которых они залегают. 
Даже разрушение их мицелием микоризы древесных корней пред
ставляет явление, скоро преходящее, так как главная масса дре- 
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лесных корней подрастающего леса быстро углубляется в область 
своего максимального развития. Вместе с отмиранием травяни
стого покрова вновь сомкнувшегося леса замирает и всякая дея
тельность бактериальной флоры — креповая кислота пропитывает 
всю толщу почвы.

ПОВТОРНЫЕ 
ПЕРИОДЫ 

ОСВЕТЛЕНИЯ 
ЛЕСА

Но неизбежно вновь разреживается сомкнутый 
полог молодого леса, и вновь создаются условия, 
допускающие развитие травянистой раститель
ности. Повторяется тот же процесс завоевания

территории осветлённого леса сначала бобовыми растениями и за 
ними флорой автотрофного сообщества изреженного леса.

В скором времени этому сообществу приходится делить право 
владения землёй с новой группой членов. В массе почвы сохранился 
богатый азотом и зольными элементами запас растительных остат
ков травянистых растений предыдущих периодов осветления леса. 
Эти органические остатки находятся в резко выраженных усло
виях анаэробиозиса и поэтому Стоят вне предела досягаемости для 
аэробных бактерий и для самостоятельного воздействия грибов.

ПОЯВЛЕНИЕ 
МИКОТРОФНОЙ 

ФЛОРЫ

Как только вместе с переживанием леса нару
шается равномерность распределения по поверх
ности почвы мёртвого покрова деревянистых 
органических остатков, так тотчас в связи с 

этим явлением появляются участки почвы, в которых концентра
ция креновой кислоты начинает уменьшаться и достигать предела, 
допускающего уже развитие грибной флоры. Тогда появляется и 
вступает в борьбу с корневищевой флорой сообщества новый член — 
микотрофно питающиеся плотнокустовые злаки, обыкновенно 
представленные в средних широтах щучкой, или луговиком (De- 
schampsia caespitosa Pal. Beauv.), а на севере и в горных областях 
Кавказа, Алтая и Тянь-Шаня злаком Trisetum spicatum 
Richter.

Новое травянистое растительное сообщество изреженного ле
са представляет трудно объяснимое на первый взгляд совместное 
обитание двух групп растений с противоположными требованиями, 
предъявляемыми ими к среде, из которой они черпают свою 
пищу.

Первая группа корневищевой и рыхлокустовой автотрофной 
флоры черпает азот и зольные элементы из продуктов разрушения 
деятельностью аэробных бактерий мёртвых остатков травянистой 
флоры. Кроме того, часть зольных элементов она черпает из про
дуктов разрушения деятельностью грибов мёртвых остатков дере
вянистой растительности.

Вторая группа, представленная в подавляющем числе случаев 
одним видом — щучкой (Deschampsia caespitosa Pal. Beauv.), чер
пает как своё азотное питание, так и зольные элементы пищи непо
средственно из органических остатков травянистой растительности.
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НАКОПЛЕНИЕ 
ОРГАНИЧЕСКОГО

ВЕЩЕСТВА НА 
ПОВЕРХНОСТИ 
ПОЧВЫ ЛЕСА

Появление группы плотнокустовых злаков вы» 
зывает ряд последствий, связанных в порядке 
причинной зависимости с биологическими ооо- 
бенностями строения этих злаков, выражен
ными с чрезвычайной резкостью у щучки. 
Типической особенностью плотнокустовых зла

ков представляется положение их узлов кущения выше поверх
ности почвы. Горизонт расположения узлов кущения злаков 
является горизонтом максимального скопления органического 
вещества, так как в нём сосредоточены все наиболее объёми
стые части как надземных и подземных частей стеблей, так и 
корней злаков.

Ясно, что вместе с передвижением горизонта узлов кущения из 
массы почвы на её поверхность, туда же переносится и горизонт 
скопления мёртвого органического вещества плотнокустовыми 
злаками. Кроме того, эти злаки, вследствие ярко выраженной 
плотности куста, растут в форме полусферических ко’/ек, быстро 
достигающих значительных размеров, 20—35 см в поперечнике.

Рост луговика в форме плотного куста сильно затрудняет по
едание его вегетативных органов травоядными животными (кото
рые вообще неохотно поедают его зелень, совсем не трогая стеблей 
после их отцветания), поэтому прирост массы органического ве
щества на поверхности почвы начинает приобретать усиленное 
выражение.

Развиваясь с большей энергией, благодаря изобилию пищи и 
воды в почве леса, плотнокустовые злаки быстро завоёвывают всю 
территорию осветлённого леса.

С этого момента прирост мёртвого органического вещества на 
поверхности почвы делается ещё интенсивнее, вследствие всё 
большей концентрации условий анаэробиозиса. Поверхность почвы 
приобретает характер сплошного кочкарника, по которому сток 
поверхностной воды крайне затрудняется, и вода большей частью 
стоит менаду кочками в течение почти всего вегетационного перио
да. Под влиянием таких условий на поверхности почвы скопляется 
масса органического вещества уже не в форме лесного войлока, а в 
виде более или менее ясно выраженного торфянистого горизонта, 
проницаемость которого для воды совершенно прекращается. 
Поэтому, несмотря на кажущийся избыток воды в почве, горизонт 
максимального распространения древесных корней к середине 
лета начинает страдать уже ясно выраженным недостатком влаж
ности, что не может не отразиться на увеличении степени изре- 
живания леса.

Начинающееся преобладание луговика (или щучки) отражает
ся и на изменении состава корневищевых членов рассматривае
мого растительного сообщества. Постепенно выпадает всё большее 
и большее число представителей автотрофно питающихся растений 
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лесной флоры. В наиболее ярко выраженных случаях развития 
луговика мы встречаем из корневищевых растений лишь тря
сунку (Briza media L.) и чаполоть, или зубровку (Hierochloe odo- 
rata Wahlb.) и из рыхлокустовых злаков — душистый колосок 
(Anthoxanthum odoratum L.) и гребенник (Gynosurus crista- 
tus L.).

He менее резко выражается вытеснение корневищевых бобо
вых растений и исчезновение зелёных полупаразитов.

На месте исчезнувших представителей сооб- 
постепенное щества появляется новый его член — растения 

заболотевание МИК0Тр0фН0Г0 типа питания — «обитатели пе
регноя», представленные несколькими группами. 

Появляются травянистые: орхидеи — любка (Plathathera bifo
lia Rich.), яртышник (Orchis maculata L.), венерин башмачок (Су- 
pripedium calceolus L.) и другие; появляются мытники (Pedicu- 
laris palustris L., P. sceptrum carolinum L., P. comosa L.) и другие, 
занимающие пространства, незанятые луговиками, между его 
кочками. Появляются и деревянистые кустарники — грушанка 
(Pirola rotundifolia L.), брусника (Vaccinium vitis idea L.) и чер
ника (V. myrtillis L.) и массами появляются кусты ивы, осо
бенно козья ива (Salix caprea L.). Одновременно появляются и 
микотрофно питающиеся плауны (Lycorodium clavatum L.) и 
мхи —виды родов Polytrichum и Aulacomnium.

В такой обстановке природное лесовозобновление при помощи 
семян встречает уже чрезвычайные затруднения.

Часть семян древесных пород попадает в густые кочки луго
вика, где застревает среди густого переплетения его листьев 
и побегов. Эта часть семян находится в крайне неблагоприятных 
для прорастания условиях частой смены увлажнения и высыхания, 
в результате чего получается быстрая потеря семенами способ
ности прорастать.

Другая часть семян попадает между кочками луговика и про
растает, находясь в условиях устойчивой влажности вследствие 
трудности обмена воздуха между кочками. Но в дождливую осень 
и во время весеннего таяния снега молодые всходы древесных по
род надолго оказываются окружёнными водой, трудно и медленно 
освобождающей неровную и кочковатую поверхность почвы такого 
леса. Лишь немногие из бесчисленного количества сеянцев выжи
вают в таких условиях и уже не могут создать полога сомкнутых 
крон, и изреженный лес обречён на гибель.

Победа в борьбе за территорию остаётся в конечном ре
зультате всегда за лугом. Правда, описанный процесс большей 
частью обнимает собой несколько периодов смены травяни
стого покрова изреженного леса мёртвым покровом сомкну
того молодняка, но рано или поздно конечная победа остаётся за 
лугом.
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ЗАВИСИМОСТЬ 
ТЕМПА

ОТСТУПАНИЯ 
ЛЕСА ОТРЕЛЬЕФА

Как во всех процессах и явлениях, стоящих S 
связи с почвообразовательным процессом, так 
и в процессе борьбы леса с лугом интенсивность 
выражения отдельных эпизодов этой борьбы, 
равно как и быстрота темпа всего процесса и

времени наступления конечной его стадии —победы травянистого 
лугового сообщества — стоят в ясной зависимости от влияния 
рельефа местности.

Зависимость результатов борьбы растительных формаций от 
влияния рельефа представляет главное затруднение при изучении 
динамики всего процесса. Различные фазы этой борьбы проявля
ются во времени весьма различно на различных элементах рель
ефа и без детального изучения и анализа условий питательного 
режима было бы неосторожным делать какие-либо выводы о при
чинах отступания или наступания той или иной растительной фор
мации.

В свою очередь, характер питательного режима также зависит 
от положения, которое занимает среди элементов рельефа почва, 
т. е. среда, в которой происходит борьба. И в не меньшей степени 
ясна зависимость его от тех изменений условий почвенной среды, 
которые являются результатом более или менее продолжитель
ного воздействия на неё тех растительных формаций или сооб
ществ, которые развивались в ней.

Эта сложная круговая зависимость взаимоотношений между 
растительными формациями, рельефом местности и условиями 
питательного и водного режима в значительной степени услож
няется ещё и тем, что темп эволюции различных фаз изучаемых 
взаимоотношений подвержен чрезвычайно большим колебаниям, 
зависящим также от положения, занимаемого почвой среди разно
родных элементов рельефа. В зависимости от рельефа нам прихо
дится наблюдать в природе отдельные статические моменты раз
вивающегося динамического явления, длительность существования 
которых колеблется в весьма широких пределах. И эта разница 
в длительности существования различных моментов в сущности 
одного и того же процесса может также повлиять на правильность 
оценки значения комбинации отдельных условий, под влиянием 
которых протекает изучаемое явление. Другими словами, нам 
всё время приходится иметь дело с абсолютным и относительным 
возрастом почвенного покрова.

Наконец, большинство фаз развития борьбы двух раститель
ных формаций идёт всегда с переменным успехом то для одной, 
то для другой растительной формации. Среди этих колебательных 
проявлений попеременного господства каждой из борющихся 
растительных формаций, нужна крайняя осторожность для выяс
нения вопроса о том, какая из них находится в периоде прогрес
сивного развития и какая в стадии регресса своей эволюции. Это 
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тем более важно, что на той части территории, где происходит 
наиболее ярко выраженное проявление борьбы, обе борющиеся 
формации находятся приблизительно в одинаковых оптимальных 
стадиях своего развития. И вопрос о направлении развития каж
дой из них может быть безошибочно решён лишь путём изучения 
таких областей территории, где успех в борьбе явно склоняется 
па одну какую-либо сторону, при том, однако, непременном усло
вии, чтобы вопрос об отношении абсолютных возрастов сравни
тельно изучаемых областей борьбы был предварительно решён 
безошибочно. Только таким сравнительным изучением различных 
по положению среди элементов рельефа страны и различных 
по возрасту областей, охваченных проявлениями одного и того 
же процесса, мы можем придти к гарантии правильности об
щих выводов, которые и могут быть сделаны лишь по изучении 
процесса на всех элементах рельефа и как в главных, такивпере- 
ходных зонах его проявления.

Изложенное нами проявление процесса борьбы между луговой 
и лесной растительной формацией касалось элементов средней 
части склонов. Если же мы обратимся к другим элементам внепой- 
менныхобяастей рельефа страны — к долинам-суходолам и водо
разделам, «ы встретим другое выражение длительности и ха-
рактерамоментов

ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕ
ФА НА ВОДНЫЙ 
И ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

РЕЖИМ

вивался процесс

: ЭТОЙ борьбы.
При изучении проявления подзолообразова
тельного процесса в области долины-суходола 
мы видели нарастание двух параллельно раз
вивающихся процессов. По мере перехода из 
областей нижней трети склона к долине раз- 

обособления сплошного ортштейнового горизон
та и рядом с ним шёл процесс замедления тока почвенной воды 
с, его последствием — повышением уровня стояния почвенной
воды. i

Сопоставление фактов, изученных нами при рассмотрении вод
ного режима долин и склонов, совершенно ясно освещает зависи
мость питательного режима почвы от водного режима. Устой
чивость притока зольных элементов пищи и азота к горизонту 
анаэробных бактерий, а, следовательно, и рост абсолютного ко
личества их в этом горизонте нарастают по направлению к долине. 
С тою же ясностью вытекает и зависимость интенсивности выра
жения ортштейнового горизонта, как результата жизнедеятель
ности анаэробных бактерий, от той же устойчивости наличности 
питательных веществ и от прямого следствия этой устойчивости — 
величины абсолютного количественного запаса их.

Не менее ясна и зависимость как этой устойчивости притока, 
так и величины абсолютного количества питательных элементов 
<>т интенсивности проявления процесса замедления тока почвен
ной воды и его неизбежного следствия — возрастающего абсолют
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ного количества почвенной воды. Очевидно, что логически неиз
бежным является и тот вывод, что интенсивность развития орт
штейнового горизонта находится в прямой причинной зависимости 
от величины абсолютного количества почвенной воды, т. е. от 
величины сборного бассейна почвенной воды или, другими словами, 
от того порядка, который занимают изучаемые элементы рельефа 
в общем рельефе страны. По всей длине склона мы убеждались, 
что чем больше количество почвенной воды, тем сильнее развит 
ортштойн, и что ортштейн есть функция застоя почвенной воды, 
а нс наоборот.

Равно ясен и тот вывод, что если увеличение абсолютного ко
личества лочвенной воды по мере падения склона неизбежно 
влечёт за собой увеличение абсолютного количества пищи сооб
щества анаэробных бактерий ортштейнового горизонта, то тот 
же вывод в равной мере должен быть распространён и на высшие 
растительные сообщества, черпающие питательные вещества из 
той же среды, так как качественно питательные вещества, необ
ходимые для высших и низших растительных организмов, не раз
личаются между собою. Настоящее положение найдёт себе под
крепление ещё и в том, что, кроме вымываемых почвенной водой 
элементов пищи растений, освобождающихся под влиянием 
разрушения лесной подстилки при подзолообразовательном про
цессе, той же водой будут вымываться и продукты разрушения 
надземных частей травянистых растений осветлённого леса 
после нового смыкания его полога, когда отмершие растения 
автотрофного типа питания не будут уже перехватывать 
зольных элементов, вымываемых током почвенной воды вниз по 
склону.

В области долины обе высшие растительные формации, дере
вянистая и травянистая, в периоды осветления леса окажутся, 
повидимому, в одинаково благоприятных условиях по отношению 
к питательным веществам. Преимущество, однако, будет на 
стороне травянистых растений, так как почвенные воды стоят в 
долинах очень высоко и всегда в пределах свободной досягаемости 
их корневой системы. Кроме того, максимальное развитие делю
виальных потоков в этой области будет также способствовать 
приносу к поверхностным горизонтам почвы свободных элементов 
пищи растений после каждого дождя.

Как мы видели раньше, высота положения уровня почвенной 
воды в области долины есть прямое следствие особенно резко 
выраженной медленности волосного передвижения воды по 
массе породы. Поэтому деревянистая растительная формация 
будет находиться в несравненно худших условиях питания, так 
как медленность передвижения воды есть синоним малого её со
держания в области, куда направляется её ток и откуда она бес
прерывно вычерпывается.
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Наконец, условия питания, даже самые благоприятные для 
деревянистой растительности, не могут создать для неё никаких 
преимуществ перед травянистой в период естественного осветле
ния и изреживания леса. В то же время для травянистых растений 
живого покрова леса изобилие пищи в это время даст возможность 
развить большую массу надземных органов, важную для борьбы 
травянистых растений с лесом в смысле создания условий затруд
нительного естественного лесовозобновления.

ПОРЯДОК ОСВО
БОЖДЕНИЯ ЭЛЕ
МЕНТОВ РЕЛЬЕ

ФА ОТ ЛЕСА

ют своего апогея

Под влиянием изобильного притока растворимой в воде мине
ральной пищи, особенно роскошного развития в области долины 
достигнут автотрофно питающиеся травянистые растения и из се
мейства злаков особенно зубровка (Hierochloe odorata Wahlb.) 
и трясунка (Briza media L.).

Резюмируя всё сказанное, мы должны придти 
к выводам, что естественно слагающиеся усло
вия затруднённости природного лесовозобнов
ления нарастают по направлению от водораз
дела вниз к области долины, где они достига- 

и что, очевидно, процесс отступания леса под на
тиском луговых растительных сообществ должен совершаться в 
обратном порядке. Первою очистится от леса область долины, и 
лес будет постепенно отступать вверх к области водораздела.

Уже в главе об общих свойствах дернового почвообразователь
ного процесса мы говорили о зависимости явления освобождения 
лесом территории страны от развития и характера обособления 
горизонта ортштейна. Зависимость развития ортштейна от релье
фа и от режима почвенной воды и условий питательного режима 
теперь для нас ясна. Развитие свойств этого горизонта, вредных для 
произрастания древесных пород с стержневым корнем, т. е. раз
витие его плотности и компактности, находится в прямом соответ
ствии с развитием водного и питательного режима травянистой 
растительности. Развитие этих явлений взаимно совпадает и по 
своему направлению и пр их значению для борьбы луговой рас
тительной формации с лесной. Очевидно, что и под влиянием .раз
вития ортштейнового горизонта отступание представителей лес
ных деревьев с стержневым корнем и смена их представителями 
мелкокоренящихся лесных пород будут совершаться в том же 
направлении от области долины к водоразделам.

В ряду причин, обусловливающих очищение 
влияние территории от господства леса, немаловажная 

ход0отступа- Роль принадлежит также и влиянию человека, 
ния леса В самых общих чертах можно сказать, что засе

ление страны человеком шло в направлении от 
рек, естественных путей сообщения, в глубь страны. Одного взгля
да на карту северных областей европейской части СССР достаточ
на, чтобы убедиться в том, что отступление лесов под влиянием 
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расчистки лесных площадей под пашни идёт в том же направле
нии, т. е. от области долин рек к водоразделам.

В деле воздействия человека на очищение страны от леса, в при
родные условия этого процесса вмешивается посторонний фактор: 
искусственное введение несвойственной стране растительности 
культурных растений, все однолетние представители которых при
надлежат к степной растительной формации. Несмотря на 
то, что мы в настоящем месте нашего изложения не обладаем ещё 
полным объёмом сведений для правильной оценки воздействия 
этого фактора на ход природного почвообразовательного про
цесса, мы всё-таки остановимся на некоторых особенностях в рас
пределении сельскохозяйственного использования территории.

Припоминая то, что было ранее выведено нами при рассмотре
нии водного режима различных элементов рельефа, мы должны 
придти к выводу, что вся область от водораздела до долины есте
ственно делится на три достаточно резко разграниченные об
ласти:

первую, охватывающую водораздел и первую треть склона, 
вторую, занимающую середину склона, и
третью, занимающую конец склона и область долины.
Упомянутые три области резко отличаются друг от друга по 

характеру своего водного режима.

КУЛЬТУРНЫЕ
СВОЙСТВА ПОЧВ 
ВОДОРАЗДЕЛОВ

Водораздельная область резко отличается не
устойчивостью своего водного режима, понимая 
под последним режим почвенных вод. Крупно
зернистые элювиальные почвы этого района 

легко проницаемы для воздуха и легко иссушаются ветром. Та 
же лёгкая проветриваемость почвы является причиной господ
ства в них процессов аэробного разложения органического ве
щества, которое поэтому быстро сгорает.

Вследствие преобладания делювиальных и эоловых сносов 
содержание глинистых элементов в этих почвах незначительно, по
чему эти почвы не обладают прочностью структуры, благодаря 
своей неспособности к накоплению перегноя. Эти почвы не обла
дают и связностью за недостатком глины, и придача им прочной 
комковатой структуры представляется задачей большой труд
ности. Поэтому такие почвы неспособны удержать сколько-нибудь 
значительного запаса воды, вследствие отсутствия комковатой 
структуры. Они не в состоянии осуществить и подачи воды к 
верхним горизонтам из более глубоких слоёв, вследствие очень 
слабо выраженной их волосности. Поэтому почвенные воды, 
пройдя через верхние их слои, безудержно стремятся по направ
лению к склону.

Питательный режим этих почв также складывается неблаго
приятно, вследствие быстрого разложения органического вещества. 
«Поглотительная способность» в преобладающих минеральных 
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почвах водоразделов почти отсутствует. Зольные элементы, осво
бождающиеся в значительном количестве при быстрой минерали
зации элементов органического вещества, не менее быстро и почти 
бесследно выщелачиваются по направлению к области склонов. 
'1'н же участь постигает и вносимый навоз и искусственные мине
ральные удобрения.

Таковы свойства почв водораздельной области во вспаханном 
состоянии полевой почвы. Ясно, что при таких свойствах возделы
вание на них мелкоукореняющихся однолетних культурных расте
ний будет сопровождаться очень малой величиною средних урожаев 
при полкой необеспеченности их, и поддержание урожаев на 
сколько-нибудь сносной высоте требует ежегодного внесения удоб
рения. Естественное обогащение почв зольными элементами, соби
раемыми корневой системой растений и оставляемыми в почве 
в форме пожнивных остатков, неосуществимо, так как всё органи
ческое вещество успевает нацело разложиться ещё ранней осенью, 
когда на полях отсутствует растительность, могущая удержать 
вольные элементы пищи растений, стекающие с почвенными во-

■ дани по направлению к склонам.
Обеспеченность жизни растений на этих почвах осуществима 

лишь при условии наличности у растений многолетней, широко 
п глубоко проникающей в почву корневой системы. Только при 
этом условии растения будут независимы от режима почвенных вод. 
Кроме того, они будут иметь возможность почти во всякое время 
перехватывать вымываемые питательные вещества, а также чер
пать их из обширного объёма материнской породы. При этом усло
вии возможно сравнительно обеспеченное, но отнюдь не роскош
ное существование флоры водораздельной области.

Поставленным выше условиям удовлетворяет лишь лесная 
древесная растительность. И, действительно, мы видим, что лес 
на водоразделах дольше, чем на других элементах рельефа, со
храняется от истребления и замены его территории пашней. Лишь 
при очень высоком уровне сельскохозяйственной техники возмож
на выгодная полевая культура в области водораздела.

КУЛЬТУРНЫЕ
СВОЙСТВА почв 

долин

Крайнюю противоположность области водо
раздела представляет область долины и делю
виального шлейфа, или конца третьей тре
ти склона.

Мы видели, что лес покидает прежде всего эту часть рельефа 
страны вследствие интенсивности развития ортштейна и затруд
нённости естественного лесовозобновления, являющейся след
ствием интенсивности развития луговой растительности. Несмот- 
рн, однако, на раннее освобождение рассматриваемой террито
рии от леса, она в лесо-луговой зоне не обращается под пашню. 
Причины этого явления лежат в свойствах водного режима, ко- 
тсцЛай кроме прямого своего влияния оказывает ещё косвенное, 
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через посредство своего влияния на питательный режим этих 
почв.

Питательный режим почв этой области слагается, на первый 
взгляд, очень благоприятно. Все зольные элементы, вымываемые 
током почвенной воды, как из области водораздела, так и с тер
ритории склонов, притекают сюда. Вследствие чрезвычайной 
медленности движения почвенной воды вымываемые зольные 
элементы находятся здесь долгое время в распоряжении расти
тельности этой области. К этому присоединяется ещё и то, что уро
вень почвенной воды здесь стоит очень высоко и, следовательно, 
растения с неглубокими корнями могут черпать зольные элементы 
пищи прямо из их раствора в почвенной воде. Кроме того, в не
глубоко залегающем горизонте ортштейна имеется почти неогра
ниченный запас фосфорной кислоты и азота, содержащегося в 
апокреновой кислоте.

Но здесь вступает в свои права закон относительного макси
мума. Все без исключения однолетние культурные растения при
надлежат к степной растительной формации и предъявляют стро
го определённые требования как к состоянию питательных 
веществ, так и к количественному притоку воды. Зольные элементы 
питания, могущие быть усвоенными культурными растениями, 
должны находиться в форме минеральных окисленных соединений. 
Количество воды в почве, которое представляет для культур
ных растений оптимальные условия их развития, не должно пре
вышать 40—60% полной влагоёмкости почвы. Кроме того, все 
культурные растения имеют простую корневую систему без 
сколько-нибудь заметного развития воздухопроводящей ткани.

Все перечисленные условия в области долины и конца третьей 
трети склона представлены в высшей степени несовершенно. Преж
де всего вода на небольшой глубине занимает все промежутки 
почвы, достигая, таким образом, содержания 100% полной вла
гоёмкости почвы. В тяжёлых делювиальных глинистых почвах 
этой области, содержащих, кроме того, значительное количество 
органического вещества, волосность и рядом с ней влагоёмкость 
достигают своего крайнего максимального выражения, поэтому 
вода из неглубоко залегающего горизонта почвенной воды пропи
тывает весь почвенный слой, доводя его влажность до 80—90% от 
полной влагоёмкости почвы.

Одного этого присутствия воды в почве в количестве, далеко 
превышающем оптимальные требования культурных растений и 
приближающемся к состоянию максимума, достаточно, чтобы 
создать условия, неблагоприятные для развития культурных ра
стений. К этому надо прибавить, что, вследствие чрезвычайной 
медленности передвижения воды в этих тяжёлых и богатых орга
ническим веществом почвах, содержание воды в их верхних слоях 
после всякого дождя надолго переходит в состояние.полного насы-
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Щвния, или 100% влагоёмкости их. Поэтому, вследствие частоты 
Выпадения летних дождей в лесо-луговой воне, влажность рассма
триваемых почв колеблется между 100 и 80% их полной влагоём
кости.

Как прямое следствие особенностей водного режима почв 
долины, вытекают свойства питательного режима почв рассматри
ваемой области. Изменение питательного режима и представ
ляет непосредственную причину среднего влияния максимума 
влажности на развитие культурных растений.

Ясно, что почти сплошная заполненность всех промежутков 
почвы водой оставляет очень мало места для содержания в ней 
воздуха. Кроме того, в периоды дождей верхний горизонт почвы, 
насквозь заполняемый водой, надолго изолирует почвенный воз
дух от атмосферного. Под влиянием недостатка воздуха и за
труднённости его обмена создаются условия резко выраженного 
анаэробиозиса. Все минеральные соединения почвы, способные 
отдать излишек кислорода, восстанавливаются и переходят в 
состояние, непригодное для усвоения культурными растениями.

Особенно это касается сернокислых солей. Под влиянием из
бытка содержащегося в этих почвах растворимого апокрената 
закиси железа, вымываемого из глеевого горизонта вышележащих 
почв, они переходят здесь путём обменного разложения в серно
кислую соль закиси железа, а затем в сернистое железо.

Той же участи подвергаются и соли фосфора, который здесь 
встречается почти исключительно в форме вивианита (фосфорно
кислой закиси железа). Голубые вкрапления вивианита делаются 
ясно заметными на стенках разрезов этих почв через несколько 
часов пребывания их на воздухе.

Окись кальция,которая была связана с серной и фосфорной кис
лотами, вследствие вышеупомянутой реакции обмена с апокренатом 
закиси железа, переходит в апокренат кальция. Из этой соли каль
ций культурными растениями не усваивается. Этим объясняется 
на первый взгляд парадоксальное явление, что почвы этой области, 
несмотря на чрезвычайное богатство фосфорной кислотой, реаги
руют даже на такое трудно усвояемое удобрение, как молотый 
фосфорит. Те же почвы при богатом содержании извести и серы 
прекрасно отзываются на известкование, мергелевание и гипсо
вание.

Колоссальное богатство этих почв азотом также может быть 
использовано культурными растениями лишь очень неполно. 
Азот апокреновой кислоты ортштейнового горизонта для них 
совершенно недоступен. В этом горизонте безраздельно господ
ствуют условия анаэробиозиса, а без посредства аэробных бакте
рий культурные растения не могут усвоить азота органического 
вещества. Что касается азота органических остатков верхнего гори
зонта, то в длительные промежутки сплошного заполнения 

11 В. Р. Вильямс, m, II
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поверхностных слоёв почвы дождевой водой аэробное разл0жё'яй< 
органических остатков прекращается, и культурные растения испы
тывают периодически острую нужду в азотной пище. Наконец, 
частое нахождение в почвенной воде этой области апокренатой 
вакйси железа, вымываемого из вышележащих элементов склона, 
действуют уже прямо токсически, что ярко демонстрируется бо
лезненным красно-жёлтым цветом листьев и особенно стеблей 
культурных растений, выросших в этой области.

Вся совокупность рассмотренных условий делает область 
долин и делювиальных шлейфов лесо-луговой зоны одинаково не
пригодной как для развития леса, так и для обращения её в пашню 
без специальных, дорогостоящих и не во всех случаях своего при
менения окупающихся мелиораций. Это область лугов или, каг< 
её иногда называют, «абсолютно луговые земли.'».

Часто в этой области мы застаём последние стадии борьбы ле
са с лугом, в которых остатки лесной формации представлены 
разрозненными экземплярами берёзы и жалкой порослью осины. 
Эти площади часто носят название «марей» (в Сибири), «черно- 
раменныл земель» (в европейской части СССР).

Из всего предыдущего изложения ясно, что 
культурные область склонов, лежащая между водораздель- 

СВ°склюнов°ЧВ ной областью и областью долины, т. е. область, 
обнимающая вторую половину первой трети 

склона, вторую треть склона и первую половину третьей его 
трети, будет представлять все переходы от лёгких песчаных почв 
водораздела до тяжёлых глин долины. Эта область, покрытая 
почвами, не обладающими противоположными крайностями 
свойств почвы только что описанных областей, и представляет луч
шие условия для произрастания культурных растений, поэтому в 
достаточно населённой части лесо-луговой зоны она и представляет 
область полеводства и обыкновенно сплошь распахана.

Мы здесь не будем пока останавливаться на свойствах куль
турной полевой почвы, мы это сделаем, когда в нашем распоряже
нии будет большой запас сведений, необходимых для ясного по
нимания свойств культурной почвы.

❖ * *
участь леса Нам предстоит ещё рассмотреть участь леса 

на водоразделе на водоразделе. Наблюдение показывает, что 
лес на водоразделе остаётся дольше, чем на других элементах 
рельефа. Если припомнить основные черты водного и связанного 
с ним питательного режима водораздела, правильность такого 
наблюдения найдёт себе и теоретическое обоснование. В рыхлых 
элювиальных почвах водораздела уровень почвенных вод дости
гает наибольшей глубины и, кроме того, отличается крайним 
непостоянством. Почвенные воды в области водораздела можно 
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наблюдать лишь весной после схода снега, и затем в летний период 
они исчезают, появляясь иногда в дождливые осени, и крайне редко 
и па короткий срок в летний период после обильных затяжных 
дождей.

Уже одно это обстоятельство является очень неблагоприятным 
для травянистой растительности, которая, обладая неглубокою 
корневой системой и развивая под влиянием весенней влажности 
обширную листовую поверхность, будет испытывать острую нуж
ду во влаге в летние месяцы.

К периодическому недостатку влаги присоединяются ещё и 
последствия порывистости водного режима. Мы видели выше, что 
быстрота тока почвенной воды достигает на водоразделе своего 
наибольшего выражения и что ток этот стремится по направлению 
к области склона. Этой быстроте тока область водораздела обязана 
и глубиной залегания почвенной воды и эфемерностью её появле
ния. Очевидно, что прямым следствием быстроты и эфемерности тока 
почвенной воды будет частое и полное промывание всей толщи 
почвы водораздела и быстрое вымывание всех минеральных золь
ных элементов пищи растений. Поэтому, кроме периодического 
недостатка в воде, травянистая растительность будет беспрерывно 
ощущать острый недостаток в питательных веществах.

Этот недостаток представится относительным в сухие периоды, 
когда количественное поступление питательных веществ будет 
затруднено вследствие недостатка воды в почве. В случае же резко 
выраженного сухого периода, травянистая растительность может 
даже выгореть под влиянием слишком большой концентрации 
раствора питательных веществ, быстро освобождающихся из орга
нических остатков, благодаря господству аэробного процесса раз
ложения органического вещества.

Но как только наступит дождливое время, почва будет быстро 
первыми же порциями дождя приведена в состояние полного 
насыщения её незначительной волосной влагоёмкости. Вслед за 
этим установится быстрый нисходящий ток воды по неволосным 
промежуткам между элементами почвы и этот ток быстро унесёт 
по направлению к склонам всё количество зольных элементов 
пищи растений, которое успело образоваться в ней благодаря 
аэробному разложению органических остатков в продолжение 
предшествовавшего бездождного периода.

Вследствие вышесказанного, осветлившаяся в периоды есте
ственного изреживания леса поверхность почвы лишь с большой 
постепенностью и очень медленно покрывается травянистой рас
тительностью в виде изреженного и скудного травостоя с обиль
ным содержанием зелёных полупаразитов, которым слабые 
организмы травянистых растений не могут оказать достаточно 
сильного сопротивления. Причиной такой скудости травянистого 
покрова является весьма полное и глубокое выщелачивание 
11*
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верхнего горизонта почвы подзолообразовательным процессом во 
время предшествовавшего господства сомкнутого насаждения и 
мёртвого покрова его почвы.

Обыкновенно заселению почвы осветлившегося водораздель
ного леса травянистыми растениями предшествует долгий период, 
во время которого поверхность почвы покрыта почти одними кор
ковыми и ветвистыми лишайниками, развивающимися на остат
ках мёртвого покрова леса.

Вследствие этих условий развития травяни- 
естественное стого покрова естественное лесовозобновление

ЛЕСОВОЗОБНОВ- г „
ление на водо- на В0Д°РазДеле почти не встречает препятствий 

разделе для своего осуществления, тем более что тра
вянистая растительность лишь с трудом и в 

малом количестве может накопить в почве мёртвые органические 
остатки, которые обеспечивали бы быстрое занятие территории 
новым поколением травянистой растительности, появляющейся 
при новом изреживании леса. Скудные остатки первых поколе
ний травянистых растений широко рассеяны в легко проницаемой 
для воздуха почве водораздела и при смыкании лесного полога 
и они, вместе с элементами лесной подстилки, делаются жертвой 
грибного разложения. Это происходит вследствие того, что мице
лий грибов легко проникает в верхние горизонты легко проветри
ваемой почвы, на поверхности которой скудный покров лесной 
подстилки не может создать непроницаемого для кислорода аэроб
ного покрова. Поэтому каждому последующему поколению тра
вянистой растительности, появляющейся после периодического 
естественного осветления водораздельного леса, приходится начи
нать дело завоевания территории сначала или почти сначала.

Отсутствие в почвах водоразделов ортштейнового горизонта, 
являющегося также прямым следствием особенностей их водного 
и питательного режима, обусловливает и отсутствие причины, 
мешающей новому развитию глубоко укореняющихся древесных 
пород со стержневым корнем, При естественной смене поколений 
леса.

Под влиянием всего комплекса перечисленных причин лес 
длительно остаётся в области водораздела в то время, как склоны 
и долины очищаются от него частью под влиянием природных 
причин, частью под влиянием деятельности человека.

Но как ни стоек лес на водоразделе, всё-таки 
причина мы замечаем, что и в этой области он уступает 

водоразделов свое место травянистой растительной форма
ции. Обстановка гибели леса на водоразделе 

резко иная, чем обстановка его исчезновения из области долины. 
Породы со стержневым корнем не заменяются постепенно породами 
с неглубоко развитой корневой системой, а просто начинается 
прогрессивное ухудшение годичного прироста деревьев далеко 



ВЛВИСИМОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОТ РЕЛЬЕФА 165

до времени достижения ими естественной спелости. Молодые по
беги у нестарых ещё деревьев год от году мельчают, наступает 
преждевременное закругление вершины, появляется малая устой
чивость деревьев против нападения грибных паразитов и появляет
ся прогрессивно растущее количество сухостоя, а с ним и бурелома. 
Естественная молодая поросль развивается очень туго, слой лес
ной подстилки утоньшается, и лесное растительное сообщество 
безвозвратно уступает место скудному покрову травянистого 
растительного сообщества водораздельной области.

Причина прекращения роста леса на водоразделе иная, чем 
та, которая заставляет его отступать из области долины. Тут мы 
имеем дело с абсолютным обеднением элементами зольной пищи 
растений всей толщи породы, в которой развивается корневая 
система лесных деревьев.

Как бы мощно ни была развита в длину корневая система де
ревьев, образующих водораздельное лесное сообщество, как бы ни 
был велик объём породы, охватываемой и пронизанной этой кор
невой системой и как бы ни была богата порода зольными элемен
тами пищи растений, всё же эти элементы являются величинами 
ограниченными, и рано или поздно порода окажется исчерпанной 
в отношении зольных питательных веществ, доступных для кор
ней деревьев, растущих на ней.

Процесс наступления всё более обостряющейся нужды в золь
ных элементах пищи, подобно большинству процессов этого по
рядка, развивается с прогрессивно возрастающей скоростью, что 
станет ясным из анализа основных факторов, определяющих ход 
развития этого явления. Причина этого явления абсолютного 
обеднения почв и материнских пород водораздела под влиянием 
развития на нём древесной растительной формации лежит в коли
чественном несоответствии двух процессов, имеющих место при 
развитии лесных сообществ — процесса усвоения питательных 
веществ древесной растительностью и процесса расходования их 
почвою. Оба эти процесса развиваются в количественном отно
шении по известной прогрессии, но направление этого прогрес
сивного развития для обоих процессов диаметрально противопо
ложно.

Основной причиной, определяющей процесс расходования 
питательных веществ почвою водоразделов, является неизбеж
ный ток почвенной воды, периодически развивающийся в толще 
элювия морены по верхней поверхности подстилающей его основ
ной морены и устремляющийся по направлению к области 
склонов.

Корни деревьев усваивают питательные вещества из всей тол
щи охватываемой ими породы. Зольные элементы, поступая в 
восходящий ток пластических веществ, идут на образование орга
нов деревьев, в том числе и на образование элементов кроны и 
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коры надземных частей. Элементы кроны и коры деревьев часть^ 
периодически, частью беспрерывно, подвержены отмиранию. От> 
мирают хвоя и листья, отмирают цветочные органы, та же участ| 
постигает и околоплодники и плодовые оболочки, после прораста
ния семян остаются исчерпанные в отношении запасных веществ 
морфологические элементы плодов и семян, беспрерывно отслаи
вается кора вследствие необходимости следовать за ростом в тол
щину ствола и сучьев. Наконец, массами отмирают молодые побеги 
(по новейшим исследованиям, в первый год своего развития отми
рает по разным причинам около 80—90% всего числа побегов, 
образовавшихся в том же году).

Вся эта масса отмершего органического вещества отлагается 
в форме лесной подстилки, и так как она густо пронизана дубиль
ными веществами (см. рис. 15), то подвергается интенсивно про-

Рис. 15. Распределение дубильных веществ (об
работано К2Сг2О,) в коре и древесине бука 

(Fagus silvatica L.)
По M. Büsgen. Lebengeachichte d. Blütenpflanzen 

Mitteleuropas, B. 2. Abt. 1. S. 45. St. 1911.

текающему грибному 
разрушению. При 
этом все элементы 
органического веще
ства минерализуются 
и, следовательно, всё 
количество зольных 
элементов лесной под
стилки переходит в 
форму минеральных 
солей. Незначитель
ная часть этих солей 
задерживается в го
ризонте лесной под

стилки, входя в состав мицелия грибной флоры этого горизонта. 
Вся же остальная масса зольных элементов растворяется в кис
лой, содержащей свободную креповую кислоту, почвенной жид
кости и непрерывным нисходящим током воды вмывается в 
горизонт элювия морены, устремляясь в нём по направлению 
к области склонов.

В то время, когда лес образует сомкнутый полог и почва под 
ним покрыта только мёртвым покровом, часть протекающих золь
ных элементов будет перехвачена неглубоко развивающимися 
корнями молодых деревьев и вновь примет участие в вышеописан
ном круговороте. Но так как ток почвенной жидкости достигает 
своей максимальной скорости на водоразделе, то очевидно, что 
в этих условиях усвоение вольных элементов корнями древесных 
пород будет очень невелико, и большая часть их будет унесена 
по направлению к склону.

В то время, когда полог леса будет находиться во временно 
несомкнутом состоянии, часть зольных элементов будет перехва
тываться и травянистым покровом лесной почвы. Но в условиях
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Водораздела это явление также не может развиться до значитель
ных размеров, ибо травянистый покров водораздельного леса 
Ис достигает значительной степени густоты и в периоды временного 
разрежения лесного полога пе успевает накопить настолько зна
чительного запаса мёртвого органического вещества в почве, чтобы 
повлиять на сильное замедление тока почвенной воды. Наконец, 
В рыхлой массе элювия мёртвые травянистые органические остатки 
отлагаются рыхлой, рассеянной по поверхности массой, которая, не 
будучи в состоянии создать условий анаэробиозиса, далеко не защи
щена от разрушающего воздействия на неё грибной флоры леса.

Таким образом, подавляющая по своему отно- 
аесолютное сительному количеству часть зольных элемен- 

тов леоной подстилки уносится из области водо- 
водораздела раздела в область склонов. Это явление, 

повторяясь из года в год, должно неминуемо 
вызвать абсолютное исчерпание того источника, откуда корни 
древесных пород берут необходимые им зольные элементы,— всей 
толщи, пронизываемой корнями древесных растений материнской 
породы (основной морены и её покровных образований). Так как 
почвенные горизонты водораздельного леса не в состоянии ско
пить большого запаса зольных элементов пищи растений в фор
ме органического вещества и, следовательно , развивающаяся в них 
часть корней глубоко укореняющихся деревьев не может из них 
покрывать нужду деревьев в зольных элементах, то, очевидно, 
отсутствует всякая причина уменьшения остроты потребности в 
них более глубоко расположенных частей корневой системы тех 
же деревьев.

Таков процесс беспрерывной абсолютной потери питательных 
веществ верхними горизонтами почвы водораздельного леса. До 
очевидности ясно, что так как единственным источником для по
крытия вышеописанной беспрерывной потери являются более 
глубокие горизонты материнской породы, то и последняя должна 
неизбежно претерпевать такой же процесс постепенного абсолют
ного обеднения зольными элементами пищи растений. Также оче
видно, что так как мы в этих условиях имеем единственный источ
ник потерь и единственный источник покрытия этих потерь, то в 
количественном отношении должен наблюдаться строгий паралле
лизм в степени выражения обоих этих процессов.

Каждое новое поколение деревьев, сменяющее 
старое, будет встречать всё более трудные усло
вия для своего процветания. Оно будет-принуж
дено в начальных стадиях своего развития про- 
лагать путь своей корневой системой через 

вначительно уже истощённую в отношении зольных элементов 
породу, пока не достигнет более глубоких, менее истощённых слоёв 
её, куда проникают только корни более старых выживающих при 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ПАВОДОРАЗДЕЛЕ 
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процессе естественного осветления деревьев и деревьев уже изре^ 
женного спелого насаждения. Поэтому ясно, что процесс осветле-ı 
ния и изроживания для каждого нового поколения должен насту*' 
пать всё раньше.

К сказанному присоединяется ещё и то обстоятельство, что, иб 
мере углубления, относительное богатство материнской породы пи
тательными веществами, годными для восприятия их растениями, 
будет уменьшаться, несмотря на то, что общее абсолютное коли
чество зольных элементов пищи растений в породе может расти 
в том же направлении. Это явление зависит от того, что, вслед
ствие растущей с глубиной затруднительности проникновения в 
породу угольной кислоты и кислорода воздуха, процесс выветри
вания силикатов, алюмосиликатов и карбонатов морены будет 
прогрессивно затрудняться по мере углубления в толщу рухляко
вой породы. Поэтому прогрессивно будет расти количество золь
ных элементов ни1ци растений, заключающихся в неусвояемой 
форме силикатов и алюмосиликатов или облечённых непроницае
мой для деятельности корней бронёй. Строго пропорционально 
этому количеству, но в обратном направлении, будет падать ко
личество тех же элементов, находящихся в удобоусвояемой для 
растений форме.

Первым последствием всего комплекса явлений, слагающих 
процесс прогрессивного абсолютного обеднения материнской по
роды водораздела зольными элементами пищи растений, будет 
исчезновение из лесного сообщества водораздела мелкокоренящих- 
ся пород подлеска. Далее всё с большим трудом будет происходить 
естественное возобновление леса новыми поколениями высоко- 
ствольника. Дольше всех останутся породы, возобновляющиеся 
порослью от пня, которым не приходится вновь для каждого но
вого поколения решать трудную задачу проведения новой корне
вой системы через обеспложенные верхние горизонты материнской 
породы. Совершенно ясно, что чем дольше сохраняет пень способ
ность к образованию поросли, тем глубже может он развить свою 
корневую систему, и тем дольше он будет бороться за обладание 
территорией водораздела. Такой породой в лесо-луговой зоне евро
пейской части СССР является дуб. Поэтому мы встречаем низко
ствольные дубовые леса чаще других на водоразделах не только в 
упомянутой зоне, но и в чернолесной и чернозёмной зоне, где эти 
дубравы нужно, как мы увидим ниже, рассматривать как реликты 
бывшего пребывания этих областей в состоянии таёжной или лесо
луговой почвенной эпохи.

В то время, как в толще материнской породы водораздела раз
вивается процесс исчерпания зольных элементов пищи растений, 
и древесная растительность терпит всё более обостряющуюся, 
прогрессивно растущую нужду в минеральном питании, в поверх
ностных горизонтах почвы водораздела протекает процесс выще
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лачивания вольных элементов пищи растений, освобождающихся 
ив лесной подстилки при её разрушении грибами.

БАЛАНС 
ПИТАТЕЛЬНЫХ

ВЕЩЕСТВ 
В ПОЧВЕ ВОДО

РАЗДЕЛОВ

В этом процессе нужно строго различать две 
стороны — абсолютное количество зольных эле
ментов, теряемых водоразделом ежегодно, и 
относительное их количество по сравнению 
с тем, которое притекает к почве водораздела 

в виде опадающих на её поверхность элементов лесной подстилки.
Что касается первого количества, то несомненно, что под влия

нием прогрессивно возрастающего затруднения питания древес
ной растительности водораздела и абсолютное количество золь
ных элементов, притекающих к поверхности почвы в форме лесной 
подстилки, будет уменьшаться в той же прогрессии. В строгом со
ответствии с этим уменьшением будет прогрессивно падать и коли
чество тех же элементов, проникающих в почву и теряемых ею 
путём выщелачивания.

Интенсивность второй стороны процесса будет всё более расти 
под влиянием ряда процессов, обусловливаемых одной общей при
чиной — абсолютным уменьшением притока питательных веществ 
к поверхности почвы. Всё более будет изреживаться лес, всё скорее 
будет наступать момент осветления молодняков и всё более будет 
оскудевать количество мёртвого лесного покрова и сокращаться 
период господства сомкнутого полога леса. Под влиянием регрес
сивного развития этих двух элементов всё более будет уменьшаться 
умеряющее их влияние на темп нисходящего движения атмосфер
ной воды через горизонт лесной подстилки в минеральную почву 
водораздела. Всё более будет нарастать быстрота и порывистость 
этого движения воды и всё более будут ухудшаться условия пи
тания корней в верхних горизонтах почвы минеральными продук
тами распада подстилки. Следовательно, будет уменьшаться коли
чество зольных элементов, задерживаемых верхними горизонтами 
почвы, и расти относительное количество их, вымываемое из почвы.

По мере уменьшения притока зольных элементов к поверхно
сти почвы водораздела и вызываемого этим увеличения относи
тельного количества выщелачиваемых элементов зольной пищи 
растений, развитие травянистого покрова водораздельного леса 
будет становиться всё более скудным. Всё более будет изреживать
ся травостой этого покрова и всё более рассеянным будет стано
виться распределение его остатков в почве, и тем более легко они 
будут разрушаться деятельностью грибов при последующих пери
одах сплошного полога леса. Количество органического вещества, 
накопляющегося в почве, будет уменьшаться и, следовательно, 
затухнет процесс, стремящийся уменьшить быстроту движения 
воды в почве путём увеличения влагоёмкости и волосности её, 
благодаря накоплению в промежутках почвы органического веще
ства.
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К этому присоединяется и то, что под влиянием подзолообразо» 
вательного процесса разрушаются карбонат кальция, окись железа 
и глина, оставшиеся в элювии морены. Следовательно, разруша
ются и уносятся из поверхностных горизонтов почвы как раз наи
более измельчённые механические её элементы, от количественного 
содержания которых зависит положительное выражение волосных 
свойств и влагоёмкости почвы. Рядом с этим гидрат кремнезёма, 
получающийся при разрушении креновой кислотой каолинового 
ядра, уносится в коллоидально растворённой в воде форме гид
розоля по направлению к элементам склонов, не успев, благодаря 
быстроте тока воды, перейти в нерастворимую форму гидрогеля.

Под влиянием всего этого комплекса факторов лес, хотя и после 
длительной борьбы и значительно позже, чем на других элементах 
рельефа, принуждён уступить своё место травянистой раститель
ности. И на области водораздела также начинается непрерываемое 
влиянием леса развитие дернового почвообразовательного про
цесса.



ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ВОДОРАЗДЕЛЬНОЕ БОЛОТО

условия Из анализа условий роста леса на водоразделе 
развития и особенно из анализа причин очищения им этой 
луговой области ясно вытекает, что и развитие,травяни- 

н л водоразделе стой ЛУГОВОЙ формации, сменяющей в лесо
луговой зоне лесную растительную формацию, 

должно в своей. эволюции в области водораздела беспрерывно 
находиться под подавляющим влиянием двух факторов, которые 
находятся здесь в состоянии относительного минимума. Этими 
критическими факторами будут вода и питательные вещества.

В зависимости от того, какова будет ближайшая причина исчез
новения леса на водоразделе, получит то или иное выражение и 
первоначальная стадия эволюции дернового процесса на водораз
деле. Часто ближайшей причиной уничтожения леса на водораз
деле является вырубка его, сопровождающаяся дальнейшей пасть
бой скота на вырубленной площади. Пастьба скота является одним 
из наиболее сильных препятствий для естественного лесовозобнов
ления, и лес при этих условиях сразу уступает своё место травя
нистым растительным сообществам.

Проявление первой стадии дернового процесса 
корневищевый отличается в этих условиях чрезвычайно ясно 
u Г водоразделе выраженной мимолётностью. Как бы велико 

ни было количество надземных мёртвых орга
нических остатков после вырубки изреженного леса, разрушение 
их грибной флорой совершается чрезвычайно быстро. Поэтому 
существование сообщества корневищевых бурьянистых растений 
здесь отличается резко выраженной эфемерностью. Через год 
после вырубки леса они остаются только группами, сосредоточен
ными, главным образом, близ пней и ворохов хвороста, вершинника 
и древесной коры. Такими свойствами обладает характерная кор
невищевая флора сечи, яркими представителями которой являются 
иван-чай (Ghamaenerium angustifolium Scop.), золототысячник 
(Solidago yirga aurea L.), вербейник (Lysimachia vulgaris L.) и 
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земляника (Fragaria vesca L.). Флора сечи исчезает чрезвычайно 
быстро, и обыкновенно уже через год-два после своего появления 
уступает место сообществу корневищевых злаков, чаще всего 
вейнику (Calamagrostis epigeios Roth.).

Вейник также часто сосредоточивается вокруг пней, поверхно
стные корни которых в верхних своих частях разрушаются под 
влиянием грибной флоры, и их полуразрушенная трухлявая кора 
и древесина являются удобной средой для развития корневищ этого 
злака.

Как только будут окончательно разрушены мёртвые остатки 
срубленного леса, что происходит обыкновенно через 3—4 года, 
так тотчас наступает резко выраженный перелом в ходе эволюции 
дернового процесса, который станет совершенно ясным после ана
лиза создавшихся условий.

Очевидно, что как только прекратится существование леса на 
водоразделе, так тотчас прекратится приток к поверхностным 
горизонтам почвы новых количеств зольных элементов пищи 
растений из глубоких горизонтов породы. Вместе с этим единствен
ным для водораздела источником прекратится всякое новое поступ
ление зольных элементов пищи растений.

Вместе с тем с исчезновением леса прекратится и его регулиру
ющее влияние на водный режим водораздела. Снеговые воды будут 
быстро сбегать. Также бурно будут проноситься через толщу элю
вия морены и ток почвенной воды по направлению к склону, уно
ся с собою все зольные элементы, которые перешли в минеральную 
форму и не были усвоены скудным ковром травянистого покрова.

Весной и летом в рыхлом сухом рухляковом покрове водораз
дельного элювия начинается ярко выраженный процесс аэробного 
разложения деревянистых и травянистых растительных остатков 
и минерализации заключающихся в них зольных элементов. Осво
бождающиеся зольные элементы пищи растений не могут быть, 
однако, полностью усвоены занимающим почву сообществом кор
невищевых злаков. Из-за недостатка воды злаки не могут развить 
необходимой величины листовой поверхности, и большая часть 
зольных элементов остаётся непереведённой в живое органическое 
вещество.

Мёртвое органическое вещество органических остатков, бла
годаря своей чрезвычайной влагоёмкости, удержит из эфемерного 
тока почвенной воды достаточное её количество для обеспечения 
начала своего аэробного разложения. Но скудное количество ор
ганического вещества, редко рассеянного в массе почвы, не в со
стоянии ни задержать быстроты тока почвенной воды, ни сделать 
большого запаса воды, достаточного для процветания корневище
вых злаков. Кроме того, вместе с величиной влагоёмкости, опре
деляющей собою величину общего запаса воды в почве, растёт 
и величина мёртвого запаса воды в ней, т. е. того количества во
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ды, которое не может быть усвоено из почвы высшими растениями 
пи при каких условиях.

В силу слагающихся таким образом условий всякий дождь, 
вызывающий возникновение тока почвенной воды, неминуемо вы
мывает некоторое количество зольных элементов пищи растений из 
области водораздела по направлению к области склонов. И процесс 
абсолютного обеднения области водораздела, начавший развиваться 
ещё во время господства лесной растительной формации, будет 
продолжать прогрессивно развиваться. При этом прогрессивность 
развития касается преимущественно частоты процесса периоди
ческого промывания верхних горизонтов почвы. Процесс же соб
ственно выщелачивания будет развиваться в направлении своего 
затухания по причине всё большего абсолютного обеднения поверх
ностных слоёв почвы растворимыми в воде элементами, в том числе 
и элементами зольной пищи растений.

При слагающихся таким образом условиях наступает момент, 
когда остатки корней лесного сообщества окончательно разру
шатся. Минеральные элементы почвы, которая не была в состоя
нии накопить органического вещества, сплотняются под влиянием 
периодически проходящих через неё токов воды в сплошную бес
структурную раздельнозернистую массу. Корневищевые злаки 
уже не находят в ней достаточно обильного притока воздуха и со
общество их принуждено исчезнуть с занимаемой им территории.

ОТСУТСТВИЕ
РЫХЛОКУСТОВО- 

ГО И ПЛОТНОКУ
СТОВОГО ПЕРИО

ДА ЛУГА НА 
ВОДОРАЗДЕЛЕ

На смену сообщества корневищевых злаков 
на водоразделе не наступает яркого выражения 
обычных стадий: ни рыхлокустовой, ни плотно
кустовой. Запас органического вещества в верх
них горизонтах почвы настолько ничтожен 
и распределён в виде настолько редкого рассея

ния, что кустовые злаки своими корнями, расходящимися ра
диально из одного центра узлов кущения куста, не в состоянии 
охватить достаточно большого объёма почвы, необходимого для 
обеспечения их зольного питания. Поэтому эти злаки встречаются 
в области водораздела лишь в виде рассеянного травостоя, никогда 
не образуя сплошных сомкнутых сообществ.

Характерными злаками водораздела являются тимофеевка 
(Phleum pratense L.), представленная здесь разновидностью, чрез
вычайно рано созревающей, но зато дающей ничтожную листовую 
массу и грубые быстро деревянеющие стебли. Здесь же встречается 
такая же грубая форма коротконожки (Brachypodium silvaticum 
Roem. et Schult.), чрезвычайно ранние и не менее грубые разно
видности ежи (Dactyli s glomerata L.) и редко рассеянные экзем
пляры жалких кустов душистого колоска (Anthoxanthum odo- 
ratum L.) и гребенника (Gynosurus cristatus L.).

Очевидно, что азотное питание этих злаков без помощи бобовых 
растений может быть осуществлено лишь в очень слабой степени.
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И в действительности область водораздела в периоды корневище^ 
вой и рыхлокустовой стадий развития дернового процесса всегда 
характеризуется вкрапленными пятнами бобовых. Наиболее ха
рактерными представителями бобовых являются корневищевые 
роды их. Так, Trifolium medium L. представлен здесь формой 
с чрезвычайно мелкими волосистыми жёсткими листьями, не обра
зующей плотного обильного куста. Также часто встречается и бе
лый клевер (Trifolium repens L.), обладающий здесь длиннейшими 
укореняющимися побегами с листьями ничтожной величины 
на очень коротких черешках. Здесь же мы находим и котик (Tri
folium arvensis L.), язвенник (Anthyllis vulneraria L.), жёлтый 
клевер (Trifolium agrarium L.) и бурый клевер (T. spadiceum L.) 
в жалких рассеянных экземплярах.

Скудное развитие злаков даёт возможность развития и зелёным 
полупаразитам. И в области водораздела всегда встречаются вкра
пленные в основную массу растительного сообщества виды родов 
Melampyrum, Rhinanthus, Euphrasia и Odontites.

Представители плотнокустовых злаков также представлены 
в виде отдельных дерновинок белоуса (Nardus stricta L.) и ове
чьей овсяницы (Festuca ovina L.). Овсяница, как и предыдущие 
растения, представлена быстро созревающей, мелкой, жёсткой 
соломистой формой.

РАЗВИТИЕ 
ЯГОДНЫХ 

КУСТАРНИКОВ 
НА ВОДОРАЗДЕЛЕ

Характеризованная выше флора в описываемую 
стадию развития дернового процесса ютится 
близ пней и муравейников, где ещё остаётся 
некоторое количество органического вещества 
более толстых корней или обломков, собранных 

в кучи муравьями, и где разложение его требует несколько боль
шего времени.

Промежутки между этими скоплениями органического вещества 
тотчас после отмирания корневищевых злаков захватываются кор
невищевыми деревянистыми кустарниками, которые, обладая 
многолетними подземными стеблями или надземными стелющи
мися побегами, могут захватить объём почвы, необходимый для 
их питания зольными элементами. Такими кустарниками являются 
брусника (Vaccinium vitis idea L.), черника (V. myrtillus L.), 
грушанка (Pirola rotundifolia L., P. secunda L.), и реже ежевика 
(Rubus caesius L.). Все эти растения принадлежат к типу мико- 
трофно питающихся. Широко расползаясь по поверхностным гори
зонтам почвы, они могут использовать скудно и редко рассеянные 
органические остатки предшествовавшего растительного сооб
щества.

Непременным членом развивающегося растительного сооб
щества являются микотрофные плауны (Lycopodium clavatum L. с 
его часто саженными стелющимися стеблями и толстыми микотроф
ными корнями и, реже предыдущего, Lycopodium complanatum L.).
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мхи — спутни- Одновременно со своим развитием на промежут
ки ягодных ках между пнями сообщество ягодных кустар- 
кусгарников ников начинает завоёвывать и районы почвы

вокруг пней и муравьиных куч, что ему легко 
удаётся, благодаря длинным ползучим надземным и подземным 
стеблям растений, слагающих это сообщество. В этих районах 
к нему присоединяются микотрофные мхи (Polytrichum commune 
I,., P. juniperinum Willd. и другие виды), не встречавшие, как не 
обладающие ползучими стеблями, подходящих условий в простран
ствах между пнями и находящие’превосходные условия для своего 
развития в скоплениях органического вещества пней и муравьиных 
куч. Усиленное развитие дерновин Polytrichum ’а влечёт за собою 
быстрое образование полусферических кочек, часто очень боль
ших и представляющих основную массу Polytrichum 'а, проросшую 
брусникой и равномерно пронизанную жалкими былками белоуса 
(Nardus stricta L.), болотного мятлика (Роа fertilis Host.), тря
сунки (Briza media L.), достигающей здесь высоты не более 10— 
15 см и полевицы обыкновенной (Agrostis vulgaris With.).

Под влиянием нового сообщества условия питательного ре
жима подвергаются ещё более резко выраженным изменениям. 
Плотные подушки Polytrichum’а, переплетённые надземными и 
беспрерывно погребаемыми мхом побегами кустарников, сливают
ся в плотный влагоёмкий покров. Корневая система всех предста
вителей рассматриваемого растительного сообщества совершенно 
покидает минеральные горизонты почвы водораздела. В гори
зонте подзола почти совершенно исчерпаны питательные зольные 
элементы, и с исчезновением последних исчезает и стимул для 
развития корневой системы в направлении минеральных горизон
тов. Всё в высшей степени ограниченное количество зольных эле
ментов пищи растений сосредоточено в начинающем обособляться 
верхнем горизонте мёртвых органических остатков Polytrichum’а, 
Lycopodium’а и кустарников. Мёртвый войлок удерживает всё 
выпадающее количество атмосферных остатков, и в новом дерно
вом горизонте, расположенном над подзолистым горизонтом и 
резко, почти без перехода, от него отграниченном, устанавливается 
безраздельное господство анаэробиозиса.

Начинается новая фаза эволюции дернового процесса — его 
болотный период.

Ярко выраженным существенным признаком 
дерновый дернового процесса на водоразделе является

водоразделе чрезвычайная краткосрочность всех начальных
фаз развития его, стоящая в очевидной прямой 

зависимости от крайней скудости абсолютной величины запаса 
питательных зольных элементов в почвах водораздела. Чем резче 
выражена ограниченность этого запаса, тем короче, тем скомкан- 
нее выражаются все начальные фазы дернового процесса. Особенно
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яркую иллюстрацию этого положения представляет ход развития 
дернового процесса на водоразделах, состоящих из голых границ 
ных скал, что является обычным в Карельской республике и в Фин* 
ляндии. Под влиянием делювиальных потоков часто весь рухля- 
ковый моренный покров является снесённым с водоразделов, сло
женных из грубых обломков растрескавшегося и разрушающегося 
на месте (in situ) гранита коренных пород, к которым иногда при
мешивается незначительное количество грубых элементов элювия 
морены.

Такие скалистые водоразделы обыкновенно бывают покрыты 
сосновым лесом. При правильном использовании леса естественное 
его возобновление на нешироких лесосеках идёт превосходно, 
и в течение долгих лет лесное растительное сообщество не испыты- 
вает угнетающего действия недостатка питательных веществ. 
Мелкозём, легко сносимый с крутых поверхностей скал, беспре
рывно освобождает новые поверхности гранита для деятельности 
агентов выветривания и подзолообразовательного процесса. Ат
мосферная вода, легко смывая продукты деятельности агентов 
выветривания и подзолообразования, вмывает их в глубокие 
трещины коренной породы, по которым извиваются корни деревьев, 
доставляя последним обильное питание как азотной пищей, так 
и вольными элементами.

Но как только, благодаря неумелому лесопользованию, или 
ветровалу, или лесному пожару, очищается от леса широкое про
странство, естественное обсеменение встречает непреодолимое 
препятствие, отчасти вследствие трудности переноса семян, а 
главным .образом, вследствие беспрепятственного развития делю
виальных потоков, сносящих всё неприкреплённое, что особенно 
резко выражается в случае гибели леса от пожара, когда совер
шенно уничтожается мёртвая лесная подстилка.

В последнем случае первые фазы развития дернового процесса 
совершенно выпадают, и по расселинам голых скал, начисто от
мытых дождями от всех остатков золы лесной подстилки, начинает 
селиться последний член болотного периода дернового процесса— 
Sphagnum, который, не встречая конкурентов, быстро, в два-три 
года, завоёвывает всё очищенное от леса пространство. На высших 
элементах рельефа, на крутизнах, на которых вода не может за
держаться ни на одно мгновение, начинает развиваться моховое 
болото, которое своим влагоёмким покровом удерживает атмо
сферную воду на этих высших точках рельефа.

В случаях, когда лесная подстилка остаётся в целости — когда 
лес погиб от бури или от применения массовой рубки неумеренно 
широкими лесосеками, картина смены лесного сообщества несколь
ко изменяется. После уничтожения леса на незатенённой лесной 
почве начинается бурное разложение лесной подстилки и, как 
результат его, бурное развитие корневищевой бурьянистой ра
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стительности, продолжающееся лишь до тех пор, пока остаются 
неразрушенные элементы лесной подстилки. Но как только исчезла 
подстилка, так тотчас появляется без всяких промежуточных фаз 
развития тот же последний член болотного периода дернового 
процесса— Sphagnum. Все зольные элементы, получившиеся от 
разложения подстилки и аэробного разложения грубой бурьяни- 
стой корневищевой растительности, оставляющей свои отмершие 
остатки только на поверхности непроницаемой скалы, смываются 
атмосферной водой в недосягаемые для корней травянистой ра- 
стительности глубокие расселины коренной породы, и на остаю- 
щейся бесплодной скале сфагновый мох погребает всё — и скалу, 
и бурелом, и пни.

основная Изучение эволюции дернового процесса в об-
причина ласти водораздела приводит нас к логически

ОБРАЗОВАНИЯ 
БОЛОТ

неизбежному выражению основной причины 
образования болот или, вернее, причины на

ступления болотного периода дернового процесса.
Причиной наступления и развития болотного периода 

дернового процесса или, короче, причиной образования болота 
является нахождение в состоянии минимума зольных элементов 
питания растений, а не избыток воды. Избыток же воды 
в болоте является простой функцией существенного свойства 
органического вещества — его влагоёмкости и неразрывно 
связанной с этим свойством медленности волосной передачи 
воды, граничащей с полной её неподвижностью.

ОСОБЕННОСТИ 
РАЗВИТИЯ 

ВОДОРАЗДЕЛЬ
НОГО БОЛОТА

Развитие болотного периода дернорого почво
образовательного процесса на водоразделах, 
сохранивших свой рухляковый моренный по
кров, начавшееся, как мы видели, появлением 
и полным заполнением территории Polytri

chum’ом и ягодными кустарниками, отличается также довольно 
резко выраженными особенностями.

Главною из этих особенностей представляется чрезвычайная 
медленность нарастания мощности торфяного покрова, который 
поэтому лишь в редких случаях представляет значительное разви
тие в глубину, достигая лишь в исключительных случаях глубины 
2 м и, обыкновенно, не превышая мощности 100—150 см. Второй 
особенностью водораздельного болота является чрезвычайное 
однообразие его флоры и угнетённый рост всех представителей 
этой флоры.

Указанные особенности водораздельного болота являются оче
видными следствиями крайнего недостатка зольных элементов 
пищи растений, борьба за обладание которыми достигает крайнего 
обострения и приводит к почти полному истощению и временных 
победителей и временно побеждённых.
12 В. р, Вильямс, tn. II
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Третья особенность, резко характеризующая водораздельной 
болото, это чрезвычайная трудность и медленность достижения^ 
торфом, его образующим, состояния так называемой «спел о* 
с т и». Это свойство, как мы уже упоминали в главе об общих свой
ствах дернового процесса, также находится в прямой зависимости 
от бедности торфа водораздельного болота зольными элементами. 
С подтверждением этого последнего положения мы встретимся 
в дальнейшем при изучении болот притеррасной области поймы.

Преобладающее господство Poly trichum’а на поверхности начи
нающего развиваться водораздельного болота продолжается также 
недолго. К его массе начинает примешиваться сначала группа 
автотрофно питающихся мхов, чаще всего Hypnum Schreberi 
Willd., Ptilium crista castrensis De Not. и Climacium dendroidea 
Web. et Mohr. Эти мхи, развиваясь на основе притока зольных 
элементов, получающихся при аэробном разложении органиче
ских остатков кустарников, сильно подавляют развитие Polytri
chum ’а, всасывающий аппарат которого, повидимому, менее со
вершенно приспособлен к питанию в сильно разжиженной среде. 
Поэтому, по мере удаления поверхности нарастающего болота от 
поверхности минеральной почвы и по мере роста кочек в вышину 
и погружения в их толщу остатков пней и муравьиных куч, пре
имущество начинает оставаться за ягодными кустарниками с их 
широко распределённой по стелющимся побегам и ползучим кор
невищам корневой системой и за зелёными автотрофно пита
ющимися мхами, зависящими в своём питании от развития 
ягодных кустарников.

Но и стадия господства гипнового болота на
СФАГНОВЫЙ 

ПЕРИОД 
ВОДОРАЗДЕЛЬ
НОГО БОЛОТА

водоразделе очень скоропреходяща. Скоро среди 
представителей зелёных мхов появляются крас
ные и белые дерновинки сфагнума, и в корот
кий срок торфяной мох погребает всю поверх

ность водораздельного болота. А так как на водоразделе при
рост сфагнума в вышину очень мал, то сфагновое водораздельное 
болото долго сохраняет контуры поверхности предыдущей стадии 
развития. Оно надолго остаётся покрытым широкими полусфе
рическими кочками, а в областях с большим количеством валу
нов на водоразделах, часто прорывая массив торфяного болота, 
выдаются поросшие лишайниками округлённые контуры валунов 
кристаллических пород.

Во время сфагновой стадии водораздельное болото представ
ляет яркую картину чрезвычайного угнетения всех членов ра
стительного сообщества мохового болота. Обычного явления пре
обладания развития какой-либо одной группы членов этого 
растительного сообщества и угнетения других тут не наблюдается. 
Антагонисты в других условиях, здесь все члены растительного 
сообщества объединяются в характере своего развития одной об-
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Рис. 16. Экто
трофная и эндо
трофная мико
риза на корнях 
клюквы. Спе
циальные клет
ки — «домации» 
грибка хорошо 

выделяются.
По В. Л. Кома
рову. Практиче
ский курс бота
ники. Часть 1, 
стр. 168. П.,1923.

|Цо<1 причиной—критически обострённым недостатком зольного 
11ИТШ1ИЯ.

Виды сфагнума, составляющие общий фон болота, представ
лены сильно укороченными экземплярами, ежегодный прирост 
Которых в вышину достигает ничтожной величины. Участки 
стеблей между листочками сокращены до такой степени, что вер
хушки растеньиц представляются мутовчатыми, и 
ней поверхность болота имеет как бы курчавый вид.

Травянистая флора водораздельного сфагно
вого болота представлена ничтожными, тонкими — 
не к нитки — былками белой полевицы (Agrostis 
tılba L.) и полевицы собачьей (A. canina L.), ни
когда не выкидывающими метёлок, и ничтожным 
числом так же, как и злаки, подавленных осок 
(Gurcx dioicaL., G. pauciflora Light!., G. limosa L.). 
(Jcokii представляют собой кустики всего в 
два-три листика, рассеянные на длиннейших и 
тончайших корневищах, и несут на очень корот
ких стебельках один-два цветка, почти никогда не 
образующих плодов. Пушица (Eriophorum va- 
girıatum L.), шейхцерия (Scheuchzeria palustrisL.) 
представлены также подавленными экземплярами. 
Круглая осока (Heleocharis), ситники (Juncaceae), 
орхидеи (Orchidaceae) и другие представители 
широколиственных травянистых растений сооб
щества мохового болота или отсутствуют или 
встречаются как крайняя редкость.

Корневищевые деревянистые Кустарники со
общества мохового болота представлены почти 
исключительно микотрофной клюквой (Oxycoccos 
ınicrocarpus Turcz, см. рис. 16), с тонкими, почти 
лишёнными листьев, стеблями; о листьями, об
ращёнными почти в чешуи; с редкими мелкими 
цветами иягодками на укороченных цветоножках.

Кусты ив большей частью отсутствуют. Впол
не отсутствуют багульник (Ledum palustre L.) 
ставители вересковых. Из берёз изредка встречаются жалкие 
побеги карликовой берёзы (Betula nana L.), едва заметные 
вследствие ничтожного облиствения. Росянка (Drosera rotundi- 
folia L.) почти лишена своих характерных корневищ и представ
лена плотными розетками почти сидячих листьев.

сосна воло В°е эти члены сообщества развиваются одновре- 
газдельного менн0 и все одинаково несут признаки крайнего 

болота угнетения. Наконец, в виде чрезвычайно редко рас
сеянных экземпляров на расстоянии десятков 

метров друг от друга рассеяны деревца болотной сосны и жалкие 
12* 
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одиночные экземпляры ели. Деревца болотной сосны, как и все 
другие представители флоры водораздельного болота, представ- 
ляют картину крайнего угнетения. Деревцо, едва достигающее 
в поперечнике 3—5 см в комле, при росте в 1,5—1,75 м, насчитывает 
часто до 150 лет возраста — ясный признак, что на таком болоте 
нет следов обычного антагонизма мхов и травянистых и деревяни
стых членов сообщества. Деревца сосны редко имеют более десятка 
тонких повислых сучьев, только на концах своих несущих по не
скольку десятков парных хвой, едва достигающих длины одного 
сантиметра. Такое деревцо несёт не более двух-трёх шишек не 
крупнее лесного ореха каждая. Ствол и сучки болотной сосны почти 
сплошь покрыты густым войлоком лишайников.

В таком состоянии чрезвычайного угнетения водораздельное 
болото продолжает своё существование сотни лет, пока, наконец, 
не наступает период регрессивного его развития. С этим процессом, 
общим для всех болотных образований, мы познакомимся при изу
чении следующих, геологически более древних почвенных зон.

Торф, отлагаемый растительным сообществом водораздель
ного болота, отличается крайне малым содержанием золы и вслед
ствие этого представляет топливо весьма высокого качества, лишь 
немногим уступая в этом отношении торфу тундры. Отдельные го
ризонты пней в нём отсутствуют, и более крупные пни встречаются 
лишь на границе подстилающей его минеральной почвы. Отдель
ные прослойки осокового торфа также не выражены, волокнистый 
пушицевый торф отсутствует. Вся масса мохового торфа водораз
дельного болота равномерно пронизана мёртвыми остатками 
деревянистых кустарников и пеньками и валежником болотной 
сосны.

* * *

МОРФОЛОГИЧЕ
СКИЕ ПРИЗНАКИ 

ВОДОРАЗДЕЛЬ
НЫХ ДЕРНОВО- 
ПОДЗОЛИСТЫХ 

почв

Вполне развитые дерново-подзолистые почвы 
водоразделов лесо-луговой зоны в двух стадиях 
своего развития, начальной и конечной, пред
ставляют в разрезе картину почти совпадающих 
морфологических признаков, дополняемых во 
второй стадии лишь присутствием верхнего 

торфяного горизонта.
Под покровом торфяного горизонта признаки и свойства ниже

лежащих минеральных горизонтов не подвергаются никаким из
менениям. Это станет понятным, если припомнить, что подзолистый 
горизонт не седержит никаких элементов, которые могли бы изме
нить свои внешние признаки под действием восстановительных 
процессов, вызываемых условиями анаэробиозиса в верхних со
держащих органические остатки горизонтах почвы. В горизонте 
материнской породы окись железа не восстанавливается вследствие 
полного отсутствия здесь органического вещества, без которого 
развитие анаэробных бактерий исключено.
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'Гоним образом, разрез водораздельной дерново-подзолистой 
Почвы, находящейся в стадии начального развития дернового про- 
цпсеа, представляет следующие признаки:

а) Дерновый горизонт в минеральной части почвы едва выра
щен, простираясь в глубину не более 2—3 см, совершенно бес
структурен и без признаков слоистого сложения, почти не содер
жит органических остатков и окрашен в серый цвет аморфным 
Перегноем. Быстро и равномерно ослабевающая окраска его со
ставляет едва уловимый переход к подзолистому горизонту. Часть 
дернового горизонта, расположенная над минеральной почвой, 
представляет плотный и очень прочный войлок органических 
остатков преимущественно зелёных мхов — Polytrichum ’а и проч
ных остатков стеблей деревянистых кустарников.

б) Горизонт подзолистый совершенно бесструктурен, серого 
цвета, слабо мучнист, обыкновенно отличается значительной мощ
ностью, до 50, даже 70 см, большей частью содержит много грубых 
механических элементов (песка, хряща и камней), иногда лёссо
виден, и в таком случае не содержит валунов кристаллических 
пород, представляя элювий карбонатной морены. Очень постепен
но по трещинам, ходам корней, животных и насекомых подзоли
стый горизонт внедряется в горизонт материнской породы.

Слабая выраженность дернового горизонта на элементах во
дораздела заслужила этим почвам название просто подзолов, и их 
свойства распространили далёко не всегда заслуженную славу 
бесплодных почв на весь тип дерново-подзолистых почв.

При развитии на водоразделе моховых болот, горизонт торфа 
представлен нетолстым слоем курчавого очёса, под которым зале
гает равномерная, почти без прослоек масса мохового торфа, рав
номерно пронизанная тонкими деревянистыми стеблями клюквы 
п корнями болотной сосны, пеньки которой, равно как и лежащие 
стволы, изредка попадаются во всей толще торфа, но никогда не 
бывают приурочены к сколько-нибудь ясно выраженному горизон
ту. Также равномерно рассеяны остатки осок и злаков. Цвет такого 
торфа светлобурый, и на всю глубину залежи он сохраняет своё 
волокнистое строение.

В самых нижних слоях вышеописанный сфагновый торф пере
ходит в очень тонкий, всего в несколько миллиметров и до одного 
сантиметра, горизонт гиппового торфа с остатками тех же высших 
растений. Горизонт этот также сохраняет волокнистое строение, но 
окрашен уже в темнобурый цвет.

Под этим горизонтом залегает также очень тонкий’ горизонт, 
мощностью около 1 см, грубоволокнистого торфа, состоящего из 
остатков злаков и Polytrichüm ’а с значительной примесью остат
ков деревянистых кустарников. Этот горизонт обыкновенно окра
шен в чёрный цвет, и органические остатки, его составляющие, 
подверглись уже значительному разложению. Изредка в Этом 
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горизонте попадаются пни, обыкновенно трухлявые и источённые 
муравьями. Над этими пнями, стоящими на минеральной почве, 
горизонт чёрного торфа, их погребающий, сильно расширен и до
стигает часто мощности 10 см.

Дерновый горизонт минеральной почвы, подстилающей торф, 
не бывает развит в глубину больше, чем на таких же почвах, не 
покрытых ещё болотом. Но он всегда прокрашен в гораздо более 
интенсивный, почти чёрный цвет и содержит значительно большее 
количество аморфного перегноя, вследствие чего он мажется в сы
ром состоянии и разрывается трещинами при высыхании.



РАЗВИТИЕ

ПОРЯДОК 
ИЗУЧЕНИЯ 

ПОЧВЕННОГО
ПРОЦЕССА

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ РЕЧНЫХ ПОЙМ

Прежде чем перейти к изучению дернового про
цесса на элементах склонов и в долинах-сухо
долах внепойменной области, мы рассмотрим 
процесс почвообразования на элементах поймы

рек лугово-лесной зоны.
В области поймы преобладающим образом представлен дерно

вый почвообразовательный процесс, и притом на некоторых эле
ментах её этот процесс достигает совершенной чистоты своего выра
жения, не прерываемый вмешательством подзолообразовательного 
процесса. При изучении процесса генезиса почв поймы мы получим 
ряд новых сведений, без которых изучение того же дернового про
цесса на элементах склонов внепойменной области встретило бы 
чрезвычайные затруднения. Кроме того, на некоторых элементах 
поймы весь цикл явлений, составляющих в своей совокупности 
дерновый почвообразовательный процесс, заканчивается в течение 
одного вегетационного периода и в следующем году этот процесс 
начинается с начала. Таким образом, на этих элементах поймы мы 
встретим самые молодые почвы страны, и изучение их должно 
быть предпослано изучению более старых элементов — области 
склонов.

Только при таком порядке размещения изучаемого материала 
может быть сохранён основной принцип изучения сложных при
родных явлений и тел, уже получивший полное признание и дока
завший свою плодотворность в других областях естественных 
наук — принцип сравнительного изучения в порядке естественной 
последовательности эволюции изучаемого процесса. При таком 
порядке мы изучаем и исследуем не природные тела, а эволюцию 
тех динамических процессов, которые приводят в разных стадиях 
своего проявления к развитию тех или иных свойств тел, прини
мающих участие в изучаемом процессе. Только этим путём мы 
можем приблизиться к установлению генетической связи между 
свойствами одного порядка, присущими различным природным 
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телам, которые по существу являются лишь статическими момен
тами проявления одного общего динамического процесса воздей
ствия элементов биосферы на однородные элементы литосферы.

* * *

область поймы При рассмотрении развития общих форм релье
фа лесо-луговой зоны мы видели, что областью поймы вообще мы 

• называем ту часть поверхности страны, которая подвержена 
периодическому влиянию аллювиальных поверхностных вод.

Область поймы совпадает с областью долин реки в прямом 
смысле этого понятия и ограничивается в своей постепенно уве
личивающейся вниз по течению реки ширине коренными берегами 
‘реки или областью надпойменной или надлуговой террасы её.
J Мы не станем вдаваться в древнюю историю развития долины 
(реки, как принадлежащей к области динамической геологии, 
'а ограничимся лишь рассмотрением процессов развития элементов 
современной поймы — области, заливаемой в настоящее время 
периодическими разливами реки.

При пересечении долины реки поперёк её ши- 
террасы рины мы, прежде всего, спускаемся с пологого 

склона, образованного шлейфом делювиальных сносов третьей 
трети склона надпойменной террасы или вообще внепойменных 
элементов страны. Этот пологий спуск часто носит сокращённое 
название пологой террасы, которое, ввиду его краткости, 
Мы и будем употреблять в дальнейшем, противопоставляя это 
название названию противоположного коренного берега реки, 
который в тех случаях, когда русло реки непосредственно граничит 
с ним, часто подвергается размыву струёй воды реки и поэтому 
часто бывает обрывистым, обнажённым от покрова растительно
сти — крутым, и этот берег мы в дальнейшем будем называть 
крутой террасой.

Само собою разумеется, что в природе часто наблюдаются 
случаи, когда в некоторых частях своего течения река течёт среди 
своих собственных отложений и когда оба её так называемых 
меженных берега, т. е. берега, ограничивающие русло рекив межен
ное время (время среднего стояния уровня воды в реке), сложены 
аллювиальными наносами. В этих случаях крутая терраса корен
ного берега не выражена и заменяется второй пологой террасой. 
В этом случае обе области долины реки по правую и левую сто
роны её течения сложены из однородных элементов, и обе области 
являются в общих чертах повторением тех же элементов, распо
ложенных симметрично вокруг оси русла, причём эти симметрич
ные элементы могут достигать весьма различных степеней выра
женности.

Мы при дальнейшем изучении поймы и элементов её рельефа 
всегда. будем рассматривать тот более полный случай, когда река 
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ограничена в своей долине пологой и крутой террасой своих ко
ренных берегов.

Нужно также иметь в виду, что различные элементы поймы 
и даже целые её области в природных условиях могут получать 
самые разнообразные степени выраженности и что под влиянием 
местных условий многие элементы поймы и даже целые области 
сё могут быть почти совершенно подавлены в своём развитии, по
лучить настолько слабое выражение, что становятся едва улови
мыми даже для глаза опытного наблюдателя. Наоборот, другие 
элементы могут получить подавляющее выражение, настолько 
обширное, что также нужно большое внимание и опытность, чтобы

Рис. 17. Схема поперечного разреза участка зернистой поймы.

При изучении поймы мы возьмём, так сказать, идеальный слу
чай проявления гармонического развития всех элементов её, вводя 
в необходимых местах соответствующие поправки.
области поймы Если’ СПУСТИВШИСЬ с пологой террасы, пересечь 

пойму реки в поперечном направлении, мы 
в идеальном случае наиболее полного выражения всех элементов 
сё найдём три резко отличные друг от друга области — это будут 
(см. рис. 17):

(1) область притеррасная, или притеррасная пойма,
(2) область собственно поймы, или центральная пойма, 
(3) область прирусловой поймы, или прирусловая пойма, и, кро

ме того, мы отличаем:
(4) область наибольшего скопления песков поймы (см. рис. 19). 

Наконец, сюда же относится и
(5) область притеррасных вздутых, или бугристых, песков, пере

несённых из области поймы реки в граничащие с ней элементы 
впепойменной области.

излучины Долина реки, заключённая между коренными 
русла, или берегами, извивается по области своего бассейна 

меандры более или менее ясно выраженными изгибами. 
В пределах этой долины русло реки, заключённое в свои меженные 
берега, в свою очередь, извивается более или менее крутыми 
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излучинами, или меандрами, приближаясь то к правому, то к левому 
коренному берегу долины и поочерёдно подмывая то один из них, 
то другой (см. рис. 18).

В случае очень развитых в ширину долин русло в своих изги
бах бывает обыкновенно сосредоточено во всём своём протяжении 
ближе к одному какому-либо коренному берегу, то приближаясь 
и подмывая его, то удаляясь от него. Очевидно, что в этом случае 
русло реки будет попеременно ограничиваться то коренным бере
гом долины реки, с одной стороны, и меженным берегом своего 
русла — с другой, то меженными берегами русла с обеих сторон.

Коренной берег реки

Рис. 18. Схема излучин реки по своей долине и обособление участков поймы.

строение $ поперечном разрезе крутая терраса больших 
долины реки рек обычно сложена из основной морены, пе

рекрытой сверху делювиальными отложениями 
третьей трети склона внепойменных элементов рельефа, и обычно 
подстилается нижними валунными или безвалунными дилювиаль
ными песками или поддонной мореной, залегающей, в свою оче
редь, на коренной породе. Противоположная пологая терраса 
обычно сложена мощными неразмытыми рекой делювиальными 
отложениями третьей трети склона и его делювиального шлейфа, 
под которым лишь на значительной глубине и в значительном 
отдалении от притеррасной поймы погребена та же основная 
морена, подостланная тою же поддонною мореною. Оба горизонта 
нижних дилювиальных песков правого и левого берегов непре
рывно соединяются между собою горизонтом нижних аллюви
альных песков, также валунных или безвалунных и также 
непосредственно залегающих на коренной породе области.
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Эти две группы песков —дилювиальные и аллювиальные отли
чаются друг от друга одним только признаком — цветом. Первые 
(дилювиальные) всегда окрашены в красноватые или жёлтые 
цвета проникающими в них элементами основной морены, вторые 
(аллювиальные) всегда окрашены в серые, зеленоватые или 
синеватые цвета. По всем остальным признакам они совершенно 
тождественны и незаметно сливаются друг с другом в один общий 
горизонт, отделяющий верхние дилювиальные и аллювиальные 
отложения от нижележащей коренной породы, с которою они гене
тически не связаны. Мы увидим дальше, что разница в цвете ниж
них аллювиальных песков находит себе объяснение в неизбежном 
существовании в них восстановительного процесса, под влиянием 
которого и приобретается этими песками их характерная окраска.

Вследствие всего вышесказанного ко всему 
нижние горизонту этих песков, которые лишь ограни- 

ВАпески1Е ченными участками бывают безвалунными, мож
но приурочить название нижних валунных песков. 

Они представляют поддонную морену, подстилающую основную 
морену, которая снесена в области поймы крупных рек — быв
ших подледниковых потоков.

На место снесённой из области поймы больших рек основной 
морены вся область поймы заполнена аллювиальными отложени
ями современных рек, залегающими более или менее мощным слоем 
поверх нижних валунных песков. Последние составляют также 
основу коренного дна реки и местами в ней занесены песком, илом 
и другим материалом, передвигаемым водами реки.

Более мелкие реки и речки могут отличаться от крупных 
водных артерий страны тем, что размыв области их долины ещё 
не достиг горизонта нижних валунных песков и в этом случае 
аллювиальные отложения реки подстилаются основной мореной, 
которая вместе с тем представляет и основу дна реки. Пойма 
таких более молодых рек может часто резко отличаться от вполне 
развитой поймы не только своей шириной, но и неполнотою, с ко
торой представлены'в ней отдельные её области. Часто пойма таких 
речек представлена только одной какой-нибудь областью, иногда 
в начальных стадиях своего развития.

Притеррасная область даже больших рек бывает неясно раз
вита в части своей, непосредственно прилегающей к третьей трети 
склона, в зависимости от степени развития современных делюви
альных сносов. Развитие последних обусловлено, главным образом, 
степенью распаханности вышележащих склонов внепойменных 
элементов рельефа. В этой области легко встретить самые причуд
ливые сочетания делювиальных, аллювиальных и эоловых отло
жений.

Как всё сказанное в предыдущем, так и всё дальнейшее изло
жение почвообразовательного процесса в пойме касается 
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равнинных рек, весь бассейн которых расположен в стране, сплошь 
занятой покровом биологических элементов. Но так как процессы 
отложения аллювия лишь немногим отличаются в различных поч
венно-климатических зонах, то нам придётся иногда обращаться 
и к рекам, верхние части бассейна которых располагаются в обла
стях, совершенно свободных от биологических элементов, — к ре
кам горным, берущим начало в ледниковых областях высоких гор. 
участки п йм Чтобы ясно представить себе характер аллю

виальных отложений рек, нужно прежде всего 
запомнить, что реки, в особенности равнинные, на всём протяжении 
своего течения извиваются излучинами русла по своей долине,

Рис. 19. Схема участка зернистой поймы и её элементов.

которая также извивается среди элементов рельефа внепойменной 
области. Вследствие этого вся область поймы реки разбита на 
более или менее удлинённые участки, ограниченные кривыми ли
ниями. Эти участки расположены попеременно то по правому, то 
по левому берегу реки. Если же река местами течёт между своими 
меженными берегами, то участки поймы тянутся длинными изви
листыми, поочередно и попеременно то суживающимися, то рас
ширяющимися полосами одновременно по обоим берегам реки. 
В первом случае участки поймы имеют коренной берег долины то 
справа, то слева. В обратном порядке чередуется положениями 
в каждом следующем участке поймы, ограничивающий его с про
тивоположной стороны меженный берег реки.

Каждый участок поймы представляет повторение всякого пре
дыдущего и всякого следующего участка с попеременно симмет
ричным расположением одноимённых элементов. Отдельные участки 
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поймы отличаются друг от друга лишь количественным выра
жением различных элементов. Поэтому можно составить себе ясное 
представление о всей пойме, изучив в деталях происхождение всех 
форм рельефа одного типического участка поймы, на котором 
нее элементы поймы получили полное и гармоническое раз
витие (см. рис. 19).

Основным и наиболее важным свойством всякой 
свойство реки с точки зрения образования элементов 

|1Ь1ХЛ1шпюко'в рельефа её поймы являются неизбежные и часто 
резкие колебания количества воды, притекаю

щей в реку из её бассейна. Этим изменением притока воды вызы
ваются колебания уровня реки и изменение живого сечения потока 
воды в реке.

Все аллювиальные отложения и весь материал эоловых отло
жений в области поймы обязаны своим происхождением измене
ниям уровня воды в реке во время её весеннего половодия.

Во время весеннего таяния снега делювиальные 
материал, потоки достигают максимума своего развития 

вытеку вовремя и их размывающее действие на поверхность 
половодия внепойменных элементов рельефа бассейна реки 

достигает своего апогея. В это же время про
исходят обвалы и оползни подмываемых рекой частей крутых 
террас, поверхность которых была разрыхлена предшествовавшим 
летним высыханием и зимними морозами. Под влиянием этих 
процессов в русло реки начинает поступать вместе с всё возраста
ющей массой воды и большое количество минерального и органи
ческого материала. Минеральный материал поступает в русло реки 
частью после сортировки его делювиальными потоками. Но часть 
материала, поступающая из обрывов крутых террас и из усиленно 
размываемых в это время оврагов, проникающих в своих верховьях 
лишь до горизонта основной морены, совсем не отличается сорти- 
рованностью. Также не отличается сортированностью и органи
ческое вещество, сносимое весной из бассейна реки в русло.

По мере прибывания воды в реке сначала про- 
Х0Дреки1ИВА исходит повышение её уровня, в пределах 

меженных берегов русла. Это повышение 
уровня воды в русле, очевидно, неразрывно связано с 
возрастанием скорости течения в том же русле. Вслед
ствие этого твёрдый материал, попадающий в быстрое течение 
воды, не находит условий для детальной сортировки и весь уно
сится вперёд по течению. При этом крупные элементы — валуны, 
камни и хрящ передвигаются, перекатываясь по дну реки, более 
же мелкий материал — песок, пыль и глина, равно как и органи
ческое вещество несутся по течению во взмученном состоянии, 
крупные же органические остатки плывут по поверхности быстрого 
тока воды.
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По мере того, как прогрессирует таяние снега, количество воды, 
поступающей в русло реки в равные промежутки времени, также 
растёт. Наступает такой момент, когда сечение русла реки в пре
делах меженных его берегов не может провести всего количества 
поступающей воды, несмотря на увеличивающуюся скорость тече
ния в русле, вместе с поднятием её уровня. Вода реки выливается 
ив пределов меженных берегов и сечение нового русла реки рас
ширяется, постепенно захватывая всю область бечевников вплоть 
до прирусловых дюн, или так называемых дюнных заграждений 
реки (см. рис. 20).

При таком резком уширении поперечного сечения русла реки, 
быстрота течения воды в реке должна также резко измениться, 
причём это изменение быстроты течения не распространится 
равномерно по всему сечению нового русла.

Рис. 20. Схема поперечного разреза русла реки при образова
нии зернистой поймы.

СКОРОСТИ ДВИ
ЖЕНИЯ воды 

ПО РУСЛУ РЕКИ 
В ПОЛОВОДИЕ

Быстрота течения воды в области меженного 
русла сохранит свою большую скорость вслед
ствие того, что вода здесь будет двигаться под 
большим гидростатическим давлением, и вслед
ствие того, что первоначальное направление 

струи будет поддерживаться влиянием затопленных меженных 
берегов. Образуется так называемое стремя реки, отвечающее наи
более глубокой области русла реки— её фарватеру.

Но быстрота течения воды в области более мелкого русла, 
расположенного над областью бечевников и пологих склонов 
дюнных заграждений, будет значительно меньше быстроты течения 
стремени реки как вследствие меньшего гидростатического дав
ления, под которым движется вода в этой части русла, так и вслед
ствие значительного увеличения сопротивления движению, которое 
будет претерпевать струя в этой области под влиянием трения 
и сопротивления движению, создаваемого близостью берегов и 
мелкого дна, часто поросших ивняком. Ясно, что вследствие раз
ницы быстрот движения в стремени реки и в прибрежных частях 
русла вода из средней, более глубокой части русла будет стремить
ся в области прибрежные, менее глубокие и с менее быстрым тече
нием. Образуется бесчисленное количество вихревых струй.
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видных в форме мелких водоворотов, направляющихся из 
Области стремени реки в область бечевников (см. рис. 21 и 22). 

отложение Ясно, что вследствие замедления быстроты те- 
цкскл на вечев- чения воды в области бечевниковиз водыдолж- 

цикАХ но оседать на дно, т. е. на поверхность бечевни
ков, большое количество взмученного материа- 

лп, который до того нёсся в быстрой струе стремени реки и вихре
выми струями заносился в область бечевников.

......
111 III Область н о 11111 н 111111Ш1Ш

Рис. 21. Схема изменения скоростей течения реки во время 
её разлива и образования вихревых токов.

Рис. 22. Схема направления вихревых токов воды из межен
ного русла реки во время её разлива.

Оседание материала, взмученного в воде разлива, должно 
совершаться в порядке постепенности уменьшения его крупности, 
('.начала у самых меженных берегов будут оседать крупные 
щтчаные элементы, и чем далее будет расширяться область раз- 
липа, тем всё более мелкие механические элементы будут осаж
даться из постепенно ослабевающей струи. Также ясно, что 
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вихревые токи воды, беспрерывно стремящиеся во всех направле
ниях из области наибольшей скорости воды в русле реки в область 
тихой воды, движущейся по бечевникам с постепенно замедляю
щейся скоростью по мере приближения к берегам, будут беспре
рывно приносить всё новые количества взмученного материала из 
области русла и оставлять его на поверхности затопленных бечев
ников.

К разобранному явлению отложения во время разлива массы 
песчаных элементов на поверхности бечевников присоединяется 
ещё другое подобное же явление. Такой же материал отлагается 
вследствие удлинения пути той части струи воды, которой при 
всяком повороте реки приходится огибать большую дугу. Поэтому 
на участках бечевника, совпадающих со всяким её поворотом, со 
стороны большой дуги поворота всегда наволакиваются разливом 
реки огромные массы песка.

Наконец, при впадении всякого притока в реку происходит 
неизбежный подпор её струи, особенно в весеннее половодие. Неиз
бежным следствием подпора воды реки водой её притока является 
замедление быстроты течения воды реки выше подпора и расшире
ние русла разлива во время весеннего половодия, что также влечёт 
за собой неизбежное увеличение массы песка, отлагаемого весной 
в области бечевников. Лучшей иллюстрацией только что сказан
ного являются колоссальные скопления песков при впадении 
в Волгу Оки, Камы и Суры.

Под влиянием всех разобранных причин, после ежегодного 
спада воды разлива на поверхности всей области бечевников отла
гается масса песка, причём эта масса оказывается сконцентриро
ванной в особенно больших количествах в верхних по течению реки 
областях всякого участка поймы после всякого поворота реки.

Отложенные массы песка быстро высыхают с поверхности и 
тотчас после спада воды начинают развеваться ветрами поймы.

Ветры поймы обладают некоторыми особен- 
ветры поймы ностями. Прежде всего в пойме даже самых не

значительных рек всегда существуют два переменных бриза, 
дующих с регулярной правильностью: днём в направлении от об
ласти реки в область поймы и с заходом солнца в обратном направ
лении, из области поймы на реку. Движение этих двух местных 
ветров усложняется отражением их обоих или одного из них, от 
откосов речных террас или коренных берегов. Получаются отра
жённые бризы. Наконец, обе эти группы ветров iioJİmh могут быть 
или усилены или ослаблены господствующими ветрами всей обла
сти и отражением этих господствующих ветров от коренных 
берегов реки.

В результате всей сложной комбинации условий движения 
воздушных течений и их взаимной интерференции в области поймы 
ясно вырисовываются две группы ветров —
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ПЕСКА ВЕТРАМИ 
ПОЙМЫ

первая: упомянутые уже бризы и
вторая: получающаяся в результате сложения всех отражён

ных и господствующих ветров и выражающаяся в одном общем 
токе ветра, дующем вдоль долины реки и изменяющемся в своей 
силе в зависимости от времени дня и ночи. Направление господ
ствующего ветра поймы также изменяется в зависимости от отно
шения общего направления долины реки к направлению господ
ствующего ветра и от направления данной излучины реки, 
а также и от времени дня и ночи. Этот главный ветер речной 
долины не прекращается ни днём, ни ночью и направляется," 
в зависимости от названных причин, или по течению реки 
или против него.

Под влиянием этих двух групп ветров высохший 
с поверхности песок, отложенный разливом реки 
в области бечевника, начинает разноситься 
по области поймы. В этом явлении разнесения 

песка ветром ясно различаются два процесса — разнесение песка 
из области бечевника бризами и разнесение ветром, дующим вдоль 
долины реки, песка из области наибольшего скопления песков 
в верхней части всякого участка поймы после поворота русла реки, 
или из области скопления песков перед устьем притока на так 
называемой стрелке.

Хотя бризы и являются ветрами, дующими попеременно 
в противоположных направлениях, однако условия возможности 
воздействия денного и ночного бриза на отложенный на бечевнике 
песок неодинаковы.

Песок обладает способностью проводить воду путём волосной 
передачи на незначительную высоту, но зато скорость волосного 
передвижения воды в его промежутках значительна. Песок в об
ласти бечевника залегает в условиях очень близкого от его поверх
ности уровня грунтовой воды. Особенно весной, вскоре после спада 
воды, горизонт грунтовой воды, регулируемый здесь высотой уров
ня воды в реке, также достигает своего высшего уровня стояния. 
I [оэтому песок бечевника очень быстро может пополнять из грун
товой воды потери её, происшедшие путём испарения из верхних 
слоёв песка.

Вследствие сказанного, днём, при интенсивном нагревании 
солнцем, может высохнуть лишь самый поверхностный слой песка 
ничтожной толщины. И только этот слой и может передвигаться 
ветром путём перекатывания отдельных песчинок. Встречая какое 
бы то ни было препятствие, чаще всего кусты травянистой расти
тельности или кусты ивы или оставшиеся после разлива, прибитые 
ветром к берегу более крупные органические остатки, нанесённые 
половодием, песчинки сгруживаются в холмики, которые посте
пенно растут, благодаря нанесению новых песчинок с вновь успев
шего высохнуть поверхностного слоя песка^

13 в. р. Вильямс, m. II
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прирусловые н0 как только зайдёт солнце, и испарение с по* 
дюны верхности песка ослабеет хотя бы и на весьма 

незначительную величину, так тотчас, благодаря 
быстроте волосной подачи воды в песке, верхний слой его увлаж- 
няется и всякое разнесение песка ветром прекращается. Если мы 
припомним, что ночной бриз всегда направляется от области поймы 
к руслу реки, то станет понятным, что обратное передвижение 
песка из области бечевника в русло реки неосуществимо и что воз
можно лишь одно направление для развевания песка из области 
бечевника в область центральной поймы. Ясно, что при таких усло
виях вся масса песка, передвигаемого изо дня в день в одном и том 
же направлении и встречающая на своём пути препятствия, о 
которых упоминалось выше, будет сгружена в бугристые всхолмле
ния — прирусловые дюны. Узкой или широкой каймой в один или 
несколько рядов они тянутся по обоим берегам реки парал
лельно её бечевникам, образуя песчаную холмистую повышен
ную область дюнных заграждений реки или область прирусловых 
дюн.

Кроме движения по направлению от русла реки, совершаю
щегося под влиянием дневного бриза, пески бечевников, а равно 
и всей области прирусловых дюн передвигаются и в другом на
правлении, перпендикулярном к первому, под влиянием постоян
ного ветра поймы, дующего вдоль долины реки. Это движение 
в области бечевника совершается так же, как и предыдущее, только 
днём. Но в области дюнных всхолмлений, где последние получают 
уже значительное развитие в вышину и где, следовательно, волос
ная передача воды к поверхности песка может испытывать затруд
нение, возможно передвижение песка и после захода солнца в про
должение ночи. Направление этого движения может быть или по 
направлению течения реки или против него, и очевидно, что от 
этого направления будет зависеть бблыпая или меньшая степень 
развития дюнных заграждений реки в длину на различных уча
стках берега.

Следует помнить, что в верхней по течению реки части каждого 
участка поймы отлагается значительная масса песка со стороны 
большой дуги поворота реки. Очевидно, что, если главный ветер 
поймы будет направлен по течению реки, песок этой области будет 
постепенно передвигаться вниз по течению реки и особенно в об
ласти прирусловых дюн, где скудная растительность будет пред
ставлять меньше препятствий для движения песка. В этом случае 
область дюнных заграждений реки получит своё наиболее 
яркое выражение. Развитие дюн, представленных в этом слу
чае в верхних частях участка поймы несколькими параллель
ными рядами, будет постепенно становиться всё менее выражен
ным вплоть до самого нижнего по течению реки конца участка 
моймы.



РАЗВИТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ РЕЧНЫХ ПОЙМ 195

ОБЛАСТЬ 
НАИБОЛЬШЕГО 

СКОПЛЕНИЯ 
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В случае направления главного ветра поймы 
против течения реки, все дюнные заграждения 
реки на всём протяжении участка поймы будут 
выражены в значительно более слабой степени. 
Зато область скопления песков в верхнем конце 

участка поймы получит очень яркое выражение.
Обыкновенно область прирусловых дюн получает заметно 

большее выражение в местах, противоположных обрывам террасы 
противоположного берега, особенно, если эти обрывы находятся 
в деятельном «живом» .состоянии, а не поросли растительным по
кровом. Осыпание и оползни этих живых обрывов, заполняя ча
стично русло, суживают его сечение и заставляют реку шире, чем 
иод влиянием одной близости незаливаемой террасы, разливаться 
в сторону противоположного берега, и образующаяся усиленная 
разница скоростей воды при расширении русла во время половодия 
влечёт за собою усиление процесса отложения песка в бечевнике, 
противоположном обрыву.

Главный ветер поймы, действуя одновременно 
притеррасные с ОТражёцНым от террасы денным бризом на 

область скопления песков в верхней по течению 
реки части участка поймы, вызывает образование ещё двух эле
ментов поймы — области притеррасных дюн и области притер
расных вздутых песков.

Совершенно ясно, что если главный ветер поймы будет направ
ляться по течению реки, то он должен разносить пески, отложен
ные в верхней части участка поймы, преимущественно в область 
поймы, лежащую параллельно террасе реки. Но так как ветер 
будет отражаться от самой террасы, то в непосредственной к ней 
близости, в так называемой котловине выдувания эти пески отла
гаться не могут и поэтому они будут отлагаться в бугристые дюнные 
всхолмления, расположенные параллельно террасе и на не
котором от неё расстоянии. Совершенно также будут влиять на рас
сматриваемую область отложения песков и прямой и отражённый 
от террасы денные бризы. В результате обособится область притер
расных дюнных всхолмлений, всегда ярко выраженная несколькими 
рядами дюн в верхней части участка и постепенно сходящая на нет 
по направлению к нижнему по течению реки концу того же участка.

Так как прямой и отражённый денные бризы 
центральная BCg Время действуют, разнося пески области 

наибольшего их скопления по направлению 
вниз по течению реки, а главный ветер поймы может действовать 
или в одноимённом или в противоположном направлении, то 
в первом случае область наибольшего скопления песков получает 
значительное развитие по направлению течения реки и может 
доходить до самого нижнего конца участка поймы в виде гряды, 
вытянутой по длине области центральной поймы, параллельно 

13*
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течению реки в виде так называемой центральной дюны. В этих 
случаях область центральной поймы имеет два тальвега, нередко 
разветвляющихся в своих верхних концах.

Во втором случае область наибольшего скопления песков не 
получит яркого выражения в длину, и область эта будет ограни
чена лишь верхними частями участка поймы.

Зато в последнем случае получит очень значи- 
пгск™'поймы тельную степень выраженности область отложе

ния песков в верхней части участка поймы. 
Под влиянием главного ветра поймы и прямого и отражённого 
денных бризов, дующих в разных направлениях и с различной 
силой, в этой области развиваются нагроможденные в хаотическом 
беспорядке бугры песков. Замкнутые котловины между ними не
редко образуют полулунные и вытянутые в длину озёра, обыкно
венно называемые «старицами* или «долгими» или «косыми» 
озёрами.

Это — область бугристых песков поймы, или область наи
большего скопления песков, которая иногда может получить чрез
вычайное развитие.

Под влиянием тех же ветров пески этой области 
ПРИТЕРРАСНЫЕ „„„ Г

вздутые пески поймы постепенным перекатыванием песчинок 
вздуваются и по пологому подъёму корен

ного берега, граничащего с названной областью, и обра
зуют здесь часто не менее ярко выраженную область бугри
стых притеррасных вздутых песков, лежащую уже вне области 
поймы.

Вышеперечисленные песчаные отложения поймы делят всю 
область каждого участка поймы ещё на две области. Первая лежит 
между двумя вытянутыми вдоль участка поймы областями приру
словых и притеррасных дюн — область центральной поймы. Вто
рая область лежит полосою между пологим спуском коренного 
берега долины реки — террасой и областью притеррасных дюн, 
носящей вследствие того, что она ограничена сравнительно высо
кими элементами рельефа, название области притеррасной кот
ловины, или притеррасной поймы.

Область центральной поймы в своих перифери- 
область ческих частях, граничащих с песчаными об- 
поймы ластями притеррасных и прирусловых дюн и с 

областью наибольшего скопления песков поймы, 
в сухое время года и особенно весной подвергается беспрерывному 
процессу навевания песка, срываемого с вершин дюнных всхолм
лений как денным, так и ночным бризами, так как грунтовые 
воды в области гребней дюн лежат очень глубоко, и волосной ток 
уже не успевает своевременно увлажнить поверхности песка. Этот 
процесс настолько ясно выражен, что про него даже говорят, что 
дюны или пески «курятся».
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Под влиянием этого процесса развевания песка поверхность 
центральной области поймы ясно повышается как по направлению 
it области притеррасных, так и к области прирусловых дюн. Таким 
образом, по средней области центральной поймы проходит более 
или менее извилистая линия наиболее пониженной части её, назы
ваемой тальвегом поймы и делящей всю область центральной поймы 
на две части — притеррасную часть центральной поймы и приру
словую часть центральной поймы. В случае развития центральной 
дюны и тальвег поймы делится надвое, и каждая ветвь его приоб
ретает совершенно обособленную территорию.

Кроме того, явление навевания песка из области наибольшего 
скопления песка обусловливает и повышение уровня центральной 
поймы вблизи области песков, вследствие чего величина общего 
уклона тальвега поймы по направлению течения реки бывает всегда 
большей, чем общий уклон русла и долины реки в соответствую
щей данному участку части поймы.

Область центральной поймы равнинных рек может быть покрыта 
двоякого рода почвенными образованиями. Мы отличаем зерни
стые почвы центральной поймы, или зернистую пойму, и слоистые 
почвы центральной поймы, или слоистую пойму. Эти два основных 
типа почвенных образований центральной области поймы равнин
ных рек строго отвечают и механическому их составу.



ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ЗЕРНИСТАЯ ПОЙМА

ДВА ТИПА ПОЧВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ПОЙМЫ

Зернистые почвы центральной области поймы 
всегда отличаются значительным содержанием 
иловатых частиц (< 0,001 мм), количество ко

торых доходит в них до максимума своего содержания в поч
вах вообще, достигая 35—40%, в исключительных случаях 
даже 50%. При этом высокое содержание глины в зерни
стых почвах поймы всегда сопровождается и высоким содержанием 
органического вещества, независимо от того, с какой глубины взят 
образец почвы. В то же время в делювиальных глинах, также 
очень богатых иловатыми частицами, количество органического 
вещества обыкновенно быстро убывает в нижних горизонтах. 
Кроме того, в зернистых почвах поймы преобладающее количество 
органического вещества представлено бесструктурным аморфным 
перегноем, тогда как в делювиальных глинах главная масса его 
состоит из органических остатков. В связи с значительным содер
жанием аморфного перегноя зернистые почвы поймы отличаются 
чрезвычайной прочностью своей комковатой структуры. Комки 
этих почв совсем . не расплываются ни в стоячей, ни в текущей 
воде и даже выдерживают, не разрушаясь, кипячение с водой в те
чение очень продолжительного времени (до 50—100 часов). Этим 
свойством в столь ярко выраженной степени не обладают делюви
альные глины, в которых зернистая комковатая структура бывает 
иногда выражена также довольно совершенно.

В отличие от почв описанного типа, почвы слоистых отложений 
центральной области поймы равнинных рек всегда бывают мелко
песчаными или пылеватыми. Подавляющее количество механиче
ских элементов в них бывает или мелкий песок (0,5—0,25 мм), 
или, чаще, песчаная пыль (0,25—0,05 мм), или оба элемента вместе. 
Так как песчаная пыль по своим свойствам мало отличается от 
мелкого песка, то эти почвы всегда производят впечатление почв 
песчаных.
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Эти особенности механического состава аллювиальных отложе
ний центральной поймы всегда без исключения приурочены к оп
ределённым свойствам сложения этих образований, о которых мы 
говорили в предыдущей главе. Для аллювиальных отложений 
равнинных рек, весь бассейн которых лежит в области, занятой 
биологическими элементами, название зернистая почва поймы, 
или зернистая пойма, является всегда синонимом названия 
глинистая почва поймы, или глинистая пойма.

Только в долинах рек, берущих своё начало в ледниках, мы 
цстречаем новый тип почв центральной области поймы — слои

стые глинистые почвы поймы, которые одновременно всегда бывают 
лишены зернистого строения, и для них выражения глинистая 
бесструктурная пойма и глинистая слоистая пойма также явля
ются синонимами.

Совершенно так же для почв центральной поймы равнинных 
рек являются синонимами выражения песчаная почва поймы, или 
песчаная пойма, и слоистая почва поймы, или слоистая пойма.

Кроме указанного уже преобладания в почвах слоистой поймы 
мелкого песка и песчаной пыли (количество которых вместе взятых 
достигает часто 80%), эти почвы отличаются также ничтожным 
содержанием глинистых элементов, причём эти последние состоят 
преимущественно из гидрата кремнёвой кислоты, гидрата окиси 
железа и аморфного перегноя, количество же окиси алюминия 
представлено чаще всего в виде едва уловимых следов. Количество 
органических веществ в этих почвах достигает иногда довольно 
высокого содержания и так же, как и в почвах предыдущего типа, 
это количество не убывает заметно в нижних горизонтах почвы. 
Но, в отличие от почв зернистой поймы, органическое вещество почв 
слоистой поймы представлено преобладающим образом органиче
скими остатками.

Почвы вышеописанных двух типов всегда при- 
ЗЕ™^АЯ урочены к совершенно определённым условиям, 

в которых лежит бассейн реки и которые опреде
ляют собою характер весеннего разлива реки.

Если бассейн реки или часть его лежит в области, которая 
ещё в значительной мере сохранила свой лесной покров, то умеря
ющее влияние леса на весеннее таяние снега и на большее коли
чество воды, проникающей в почву, сказывается и на более медлен
ном темпе развития весеннего половодия и на большей его продол
жительности. В этом случае мы всегда встречаем преобладающее 
развитие зернистой поймы.

В том же случае, когда бассейн реки или часть его лежит 
в области, лишённой леса и покрытой преимущественно пашней, 
лугами или степью, таяние снега не умеряется пологом отсутству
ющего леса и поэтому весенний разлив протекает бурно и быстро. 
Здесь мы неукоснительно встречаем слоистую пойму.
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Область центральной зернистой поймы представляет чрезвы
чайно большой интерес, как наиболее чистый встречающийся в при
роде образец исключительного воздействия на материнскую породу 
дернового почвообразовательного процесса, поэтому мы на ней 
подробно и остановимся.

Чтобы дать себе ясный отчёт в развитии 
В0ДАрлзливаЕГ0 свойств ежегодно отлагающейся материнской 

породы зернистой поймы, мы должны отчётливо 
представить себе условия её отложения. Интересующая нас здесь 
тяжелая зернистая пойменная глина отлагается из воды весеннего 
разлива равнинных рек, бассейн которых ещё в значительной мере 
сохранил свой лесной покров.

Вода весеннего разлива рек отличается настолько большой за
грязнённостью, что становится совершенно негодной не только для 
питья и приготовления пищи, по и для большинства случаев хо
зяйственного употребления вследствие её способности чрезвычайно 
быстро «загнивать» и вследствие значительного содержания взму-' 
ченных веществ. Если при исследовании такой воды отделить 
взмученные в ней вещества, приняв меры к недопущению процес
сов брожения во время операции отделения, и произвести отдельно 
анализ собственно воды и взмученных в ней веществ, то мы найдём, 
что речная вода в период весеннего разлива является более чистой 
и менее загрязнённой растворёнными в ней веществами, чем 
в какое-либо другое время. Обычные соли, растворённые в ней 
в меженное время, содержатся в воде половодия в исчезающе ма
лых количествах. В более или менее заметных количествах в ней 
содержатся в виде очень жидкого раствора углеаммиачная соль, 
азотноаммиачная соль и так называемая искусственная гуминово- 
аммиачная соль. («Искусственная» гуминово-аммиачная соль это 
аммиачная соль той кислоты, которая получается при всех процес
сах окисления или гидролиза органических веществ и которую 
только на основании её чёрного цвета многие исследователи отожде
ствляли с природной «естественной» гуминовой кислотой, другие 
же исследователи часто характеризуют её как «пригорелые веще
ства». Существенное различие этих двух веществ заключается 
в том, что «искусственная» гуминовая кислота не содержит азота, 
входящего в её состав, в качестве конституционной части, тогда 
как «естественная» гуминовая кислота представляет азотсодержа
щее тело).

Три названные соли представляют характерные составные 
элементы всех атмосферных осадков — дождя, снега, росы, инея,- 
града. Две первые соли образуются вследствие окисления атмо
сферного азота при так называемых тихих разрядах атмосферного 
электричества. Гуминово-аммиачная соль всегда присутствует 
в атмосфере вследствие летучести как её, так и «искусственной» 
гуминовой кислоты, выделяющейся всегда в больших количествах 
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при сгорании топлива, при лесных пожарах, при горении торфя
ных болот, и составляющей, между прочим, одну из главных со
ставных частей дыма и, особенно, сажи. Нахождение этих солей 
в воде разлива рек понятно вследствие происхождения этих вод 
из делювиальных потоков талой снеговой воды.

Как уже было упомянуто, эти три соли находятся лишь в отно
сительно большем количестве по сравнению с другими, обычными 
для речной воды солями, но их абсолютное количественное содер
жание в воде разлива ничтожно, так что для их определения при
ходится выпаривать очень значительное количество профильтро
ванной через бактериальный фильтр воды.

Таким образом, отрицательные качества воды половодия не за
висят от растворённых в ней веществ.

ВЗМУЧЕННЫЕ 
ВЕЩЕСТВА 

полой воды

Но если мы обратимся к взмученным в воде 
веществам, то в них мы найдём причину отри
цательных качеств речной воды во время поло
водия. Все эти взмученные вещества происходят

в значительной мере с поверхности всего бассейна реки и сносятся 
с неё делювиальными потоками снеговой воды. При этом потоки 
воды, омывающие поверхность бассейна, сортируют на своём 
пути сносимый материал по его крупности, но одновременно обра
щают в равномерную смесь и мельчайшие минеральные элементы 
и остатки мёртвого органического вещества, покрывающего по
верхность почвы послепредшествовавшего вегетационного периода. 
Это органическое вещество начало разлагаться ос.эныо предше
ствовавшего года, и растворимые продукты этого разложения были 
вымыты из него осенними дождями и проникли в почву. В продол
жение всей зимы разрыхлённое осенним разложением органиче
ское вещество сохранялось при температуре, исключающей воз
можность дальнейшего его разложения.

Кроме этих органических остатков вешние воды уносят с со
бою в реки и всё количество экскрементов, которые отлагались 
в течение всей зимы на всей поверхности бассейна реки его насе
лением как людским, так и животным и пернатым и сохранялись 
от разложения зимними морозами. Эти вещества представляют 
массу органического происхождения, находившуюся в момент 
её отложения на поверхность снега в состоянии усиленного разло
жения. Экскременты содержат богатейшую бактериальную флору 
при одновременном высоком содержании азотистых веществ — 
как продуктов распада белков, так и продуктов обмена веществ и 
отбросов животных организмов.

Сюда же присоединяется и большое количество трупов все
возможных животных, погибших в течение зимнего периода.

Разложение всего этого органического вещества было останов
лено зимней температурой и'не может начаться и в ледяной воде 
половодия.
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При самом впадении в долину реки делювиальные потоки, не- 
сущие массу мелко раздробленного и коллоидального органиче
ского вещества и отмученных минеральных веществ, приобретают 
уже настолько значительное развитие, что подвергают берега реки 
сильному размыву, проникающему не только в почву, но и глубоко 
в материнскую породу. Вследствие значительного количества воды 
и её значительной скорости, из размываемых весенней водой овра
гов выносится вся несортированная масса основной морены вплоть 
до крупных галек и камней, поверхностные же делювиальные 
глины сносятся целиком. К этой массе минеральных веществ при
соединяется и то, которое падает непосредственно в воду ре
ки из подмываемых рекой крутых обрывов террас, которые раз
рыхлены с поверхности предшествовавшим летним глубоким 
высыханием и зимними морозами. Весной с этих обрывов спол
зают огромные массы материала, часть которого остаётся у по
дошвы обрыва, образуя узкий наклонный к речке бечевник, но 
преобладающая масса материала размывается весенним течением 
реки и уносится им.

Таким образом, весной во время половодия 
состав воды в реке несётся вода, бедная растворёнными
половодия веществами, но содержащая во взмученном

состоянии чрезвычайно равномерную смесь 
минеральных веществ и тонко измельчённых органических остат
ков, несущих с собою богатую бактериальную и грибную флору 
и способных к энергическому разложению, как только они попадут 
в благоприятствующие ему условия. Минеральные вещества воды 
половодия представляют массу всех элементов почв и материнской 
породы бассейна — камней, хряща, песка, кварцевой и кремне
зёмной пыли, глины, углекислой извести, окиси железа и марганца. 
Наконец, здесь же представлены органические остатки почвы, её 
аморфный перегной и вся её бактериальная и грибная флора и все 
обитавшие снесённую почву животные, черви, личинки, куколки, 
насекомые, ещё не проснувшиеся от своего зимнего оцепенения. 
Вся эта масса разнородных элементов несётся в речной воде в тес
ной смеси, подвергаясь лишь очень несовершенной сортировке, 
выражающейся в том, что наиболее крупные минеральные элемен
ты — камни и хрящ перекатываются по дну реки, а наиболее круп
ные элементы органического вещества — деревья, крупные сучья, 
трупы плывут по поверхности реки.

Дальнейшая участь несущегося по реке мате- 
отложение риала, способ и места его отложения зависят 

речных^осад- целиком от характера протекания процесса 
половодия.

В том случае, когда река протекает в местности, в которой 
сохранилось ещё большое количество лесов, развитие половодия 
идёт очень равномерно, и весь период высокой воды растягивается 
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на гораздо более продолжительный срок. Причины этого явления 
были уже разобраны в главе об общих свойствах подзолообразо
вательного процесса. Здесь же мы вкратце укажем, что такое за
медление темпа половодия происходит под влиянием затенения 
снегового покрова пологом леса, сопротивления, оказываемого 
движению делювиальных потоков мёртвым и живым покровом леса 
и значительного увеличения количества атмосферных осадков, 
проникающих в почву и передвигающихся далее в форме почвен
ной и грунтовой воды. Последняя причина, как мы видели в главе

Рис. 23. Схематизированная карта части среднего течения реки Москвы 
между селом Коломенским и деревней Чагиной:

а — начальные (высшие) точки участков поймы; б —конечные (низшие) точки участков 
поймы; в — области наибольшего скопления песков поймы; еб — линии тальвегов 
участков зернистой поймы; д — обрывы подмываемых крутых частей коренных бере
гов долины реки; е — повышения дюнных заграждений против подмываемых участ
ков коренных берегов реки; веб и вб — границы высших частей периферии участков 
поймы; ж — область вздутых притеррасных песков; 1, 2, 3, 3—отдельные участки 
поймы, расположенные попеременно на левом и правом меженных берегах реки; 
I, II — последовательные по течению реки области вздутых песков на левом берегу 

реки.

о переносе продуктов выветривания, является одним из могучих 
факторов, определяющих постоянство водного режима реки, ра
стягивая период стока атмосферных вод к речным долинам. Само 
собою разумеется, что подобное удлинение срока стекания атмо
сферных вод неминуемо должно отразиться на соответствующем 
уменьшении количества воды, притекающей в долину реки в еди
ницу времени.

В результате влияния леса на водный режим реки меньшее 
количество полой воды располагает большим промежутком вре
мени для протекания по руслу реки. Понятно, что при этих усло
виях абсолютная величина поднятия уровня высокой воды над 
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уровнем межени будет меньше, чем при других условиях, и высо
кая вода, как правило, проходит по руслу, не переливаясь через 
гребень дюнных заграждений реки.

Для того, чтобы уяснить себе дальнейшее развитие процесса 
разлива реки при изучаемых условиях, необходимо помнить, что 
дюнные заграждения реки в общих существенных чертах построены 
по одному плану на всех участках поймы.

Подошва дюнных заграждений всегда имеет уклон по направ
лению течения реки, так что высшая точка этой линии берега 
всегда лежит в верхнем по течению реки конце участка поймы 
(на рис. 23, представляющем схематизированную карту небольшо
го участка среднего течения реки Москвы, обозначена буквой а), 
низшая же точка той же линии берега расположена всегда в ниж
нем по течению реки конце участка поймы (рис. 23, б). Область 
наибольшего скопления песков после всякого поворота реки от 
коренного её берега лежит также всегда в самом верхнем по тече
нию реки конце каждого участка поймы (рис. 23, в). Здесь же 
абсолютная высота дюнных заграждений реки над линией их 
подошвы или линией бечевника достигает наибольшей величины. 
Начиная от этой области волнистая линия вершин дюнных загра
ждений в среднем беспрерывно падает, достигая своей низшей 
точки в самом нижнем по течению реки конце поймы (рис. 23, б). 
Здесь линия вершин дюнных заграждений сливается с линией 
подошвы их и здесь помещается устье притеррасной речки в слу
чае, если она представлена в форме постоянного водотока. Наконец, 
к этой же точке подходит и низшая точка тальвега поймы (ли
ния гб, рис. 23).

В средней части береговой линии каждого участка поймы в 
случае, если с противоположного берега расположена подмывае
мая рекой терраса коренного берега реки (рис. 23, д'), дюнные 
заграждения реки несколько значительнее развиты в ширину, и 
высота их также превышает среднюю высоту нормальной линии её 
падения (рис. 23, е).

Поверхность почвы каждого участка поймы имеет также всегда 
определённый уклон двух порядков, от высших точек поверхности 
по внутренней границе притеррасных и прирусловых дюн перпен
дикулярно к линии тальвега поймы (от кривых линий, соединяю
щих точки веб и вб, рис. 23). Кроме того, вея местность имеет об
щий уклон, параллельный направлению и падению тальвега поймы 
(линии гб, рис.

ЗАТОПЛЕНИЕ 
ОБЛАСТИ 
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23).
При таких условиях рельефа поймы, как только 
прибывающая в русле реки вода достигнет 
уровня меженных берегов реки и начнёт зали
вать область бечевников, так одновременно она 
должна подняться вверх по руслу притеррасной

речки и по тальвегу поймы (там, где притеррасная речка не вы
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ОСАДКИ 
ЗЕРНИСТОЙ 

поймы

ражена — только по тальвегу поймы) и вступить в область пой
мы, заполняя её постепенно, начиная с наиболее пониженных 
мест, и медленно распространяясь против общего уклона мест
ности, одновременно с прогрессирующим поднятием уровня воды 
и реке (по направлению стрелок на рис. 23).

При таком порядке заполнения области поймы водой полово
дия реки, течения воды в собственном смысле слова в этой области 
не будет. Вода будет просто прибывать, постепенно повышаясь 
в своём уровне против направления уклона местности, так сказать 
н гору, и против направления течения воды в русле реки, по 
направлению от низшей точки местности к высшей и, наконец, 
заполнит всю область центральной и притеррасной поймы каждого 
участка, оставив незалитою часть области-притеррасных и прирус
ловых дюн и часть области наибольшего скопления песков (места 
в и е на рис. 23). Вода, проникшая в область каждого участка 
иоймы, будет находиться в состоянии полного покоя, образуя так 
называемый пруд или заводь разлива.

Очевидно, что при таком порядке разлива в ме
сте поступления полой воды в область поймы 
должна получиться чрезвычайно большая раз
ница быстрот течения воды в различных обла

стях, занятых половодием. Наибольшая скорость течения будет 
представлена по направлению оси меженного русла в области 
стремени русла, наименьшая скорость воды будет выражена 
в области бечевников и, наконец, почти полное отсутствие всякого 
движения в области центральной и притеррасной поймы.

Мы уже видели раньше, что уменьшение скорости движения 
воды в области бечевников имело своим последствием отложение 
па поверхности бечевников массы песка. Ясно, что ещё более 
резкая разница между всё-таки ещё быстрым движением воды 
в области бечевников и полным отсутствием движения воды в об
ласти заводи поймы должна вызвать ещё более резко выраженную 
дифференцировку взмученного в воде материала в пограничной 
области разницы скоростей движения воды, т. е. в месте проникно
вения воды разлива реки в-область поймы, или, другими словами, 
в устье тальвега поймы и притеррасной речки. Через эту погра
ничную область в область стоячей воды поймы могут проникнуть 
взмученные в воде элементы лишь такой крупности, которые оста
ются во взмученном в воде состоянии в стоячей воде, и даже ча
стицы средней пыли (0,01—0,005 мм) проникают в область цент
ральной поймы в весьма ограниченном количестве. Главной массой 
заносимых в область центральной и притеррасной поймы взмучен
ных в воде частиц будут частицы мелко раздроблённого органи
ческого вещества и аморфного перегноя и глинистые минеральные 
частицы (<0,001 мм), остающиеся во взвешенном состоянии в стоя
чей воде неопределённо долгое время, и частицы тонкой пыли
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(0,005—0,001 мм), падающие на дно в стоячей воде со скоростью 
100 мм в 24 часа.

В процессе оседания тончайших осадков 
оседание взмученных в воде, залившей область цент- 

В веществ** ральной и притеррасной поймы, наблю
дается несколько особенностей, на которых 

необходимо остановиться.
Элементы как органического вещества, так и минеральные, до

стигшие степени измельчения глинистых частиц (мельче 0,001 мм), 
обладают способностью оставаться во взвешенном в воде состоянии 
или, другими словами, в состоянии суспензии неопределённо дол
гое время при условии, чтобы жидкость, в которой взвешены эти 
вещества, представляла или чистую воду или слабый раствор не
которых веществ, в присутствии которых это свойство глинистых 
частиц выражается в ещё более резкой форме в том смысле, что в 
присутствии этих веществ в виде жидкого раствора в том же объё
ме воды может быть взмучено двойное, тройное и большее коли
чество их и избыток вещества не будет быстро оседать на дно до 
тех пор, пока содержание частиц в воде не достигнет определён
ного предельного максимума, как это наблюдается и для чистой 
воды.

К веществам, затрудняющим процесс осветления мутной от 
взвешенных глинистых частиц воды, принадлежат водные раство
ры аммиака, углеаммиачной соли, гуминово-аммиачной соли (как 
естественной, так и искусственной) и некоторых других ве
ществ.

Другие вещества, даже в присутствии их в растворе в ничтож
ных количествах, препятствуют переходу глинистых частиц в 
состояние суспензии в воде. В их присутствии глинистые частицы 
сбиваются в более или менее крупные рыхлые хлопья и в таком виде 
быстро оседают на дно сначала рыхлым, а затем быстро уплотняю
щимся осадком. К таким веществам принадлежат все кислоту, 
почти все соли, кроме вышеназванных, спирты и многие другие 
вещества. Присутствие в растворе свободного аммиака, углеам
миачной и гуминово-аммиачной солей и некоторых других веществ 
в значительной степени парализует свёртывающее влияние 
других солей. Концентрация солей и веществ, вызывающих свёр
тывание глинистых частиц в присутствии вышеупомянутых ве
ществ, должна быть соответственно повышена.

Таким образом, присутствие в речной воде половодия углеам
миачной соли должно в сильной степени помогать удержанию 
глинистых минеральных и органических элементов во взвешенном 
состоянии. Действительно, мы' наблюдаем, что вода разлива в 
течение нескольких дней продолжает оставаться мутною. Но за
тем сразу наступает явление осветления воды разлива, взмученные 
вещества оседают ровным слоем на поверхность почвы поймы и 
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ДВА 
ТАКТА 

половодия

при наступающем процессе спада воды из области поймы стекает 
(юнершенно осветлённая вода.

Процесс стекания воды с участков поймы совершается в об
ратном порядке по сравнению с процессом вступления воды на 
то же участки. По мере падения уровня воды в реке вода из заво
дей поймы устремляется в реку по тальвегу поймы и по руслу при
террасной речки. При этом скорость тока воды, проходящей через 
наиболее пониженную точку поймы (рис. 23, б) в нижней по течению 
реки части каждого участка, такова, что вновь взмучивает и уносит 
обратно в русло реки все те мелкие осадки, которые оставила здесь 
иода разлива при её вступлении в область центральной и притер
расной поймы, и устье притеррасной речки очищается от заносов.

Процесс разлива реки совершается всегда в два 
такта.
Первый подъём воды происходит от усиленного 
притока в реку делювиальных потоков снеговой

воды. В этой стадии развития разлив реки подвержен значительным 
колебаниям как в течение суток под влиянием различной скоро
сти таяния снега днём и ночью, так и в зависимости от состояния 
погоды в каждые сутки. В этот период степень загрязнения воды 
реки взмученными веществами достигает своего максимума. Этот 
первый такт разлива развивается под влиянием условий погоды — 
антициклона с устойчивым ярким солнечным освещением.

Но затем антициклон сменяется первым весенним циклоном, 
наступает хмурая дождливая погода, тёплый дождь сгоняет в 
одну ночь все остатки снега, и вскоре, после наступления первого 
весеннего минимума барометрического давления, наступает вто
рой такт разлива. Несмотря на то, что снег уже сошёл, несмотря 
па то, что прошедшие дожди не носили характера ливней и не 
могли в сильной степени образовать делювиальных потоков, уро
вень воды в реке, начавший было спадать под влиянием пасмурной 
погоды, вдруг начинает вновь подниматься, и поднятие совершает
ся на значительную высоту и совершенно не зависит от времени су
ток и состояния погоды, продолжаясь и днём, и ночью, и в пасмур
ную погоду. На народном языке про этот такт разлива говорят, 
что «тронулась земляная вода». Под влиянием наступившего мини
мума барометрического давления воздух, заключённый в массе 
почвы, подвергается значительному расширению, и так как почва 
сверху ещё насквозь пропитана водой, то расширившийся воздух 
выдавливает соответствующую массу почвенной воды в долину 
реки.

Четырнадцатилетние наблюдения над водным режимом десяти 
различных почв в лизиметрах с поверхностью в 4 кв. м и глубиною 
в 1 м дали возможность сделать тот вывод, что единственным источ
ником почвенной воды являются атмосферные осадки, и главным 
фактором, определяющим колебания почвенных вод и количество 
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ВОДЫ НА ВОДУ 
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вытекающей почвенной воды, является изменение баромет
рического давления.

Так как быстрота тока почвенной воды умеряет
ся сопротивлением породы, то и колебания её 
количества не подвержены таким большим изме
нениям. Выступление почвенной воды сопро- 

глубоких и устойчивых понижениях барометра 
во время весеннего минимума барометрического давления чрез
вычайно высоким подъёмом воды в реке, так что даже боль
шая часть дюнных всхолмлений покрывается водой и неза- 
литыми остаются лишь область наибольшего скопления песков 
и области повышений дюнных заграждений реки на берегах проти
воположных свежим обрывам крутых террас (рис. 23, в ие). Период 
выступления почвенной воды сопровождается всегда обвалами и 
оползнями крутых обрывов террас, разрыхлённых сухими пери
одами предшествовавшего лета и зимними морозами, и из свежих 
обрывов появляется масса ключей, выделяющих воду, которая на 
поверхности воды реки и вокруг струй, которыми она стекает по 
обрыву, оставляет иридирующие плёнки.

Явление осветления воды разлива на поверх
ности участка поймы всегда следует по времени 
своего наступления за вторым тактом разлива. 
И если исследовать воду, покрывающую уча
сток поймы в то время, когда процесс освет

ления её окончился, или в период его осуществления, то мы 
констатируем резкую разницу в свойствах и составе воды. Преж
де всего, резко изменяется реакция воды ■—■ из нейтральной или 
слабощелочной она становится кислой, и красный цвет лакмусо
вой бумажки сохраняется и после высыхания. Цвет жидкости 
часто также изменяется в желтоватый. Вода, взятая невдалеке 
от террасы, после фильтрации через бактериальный фильтр, 
представляет кристально-прозрачную бледножёлтую жидкость. 
После стояния в открытом для доступа воздуха сосуде она начи
нает сначала опалесцировать, затем мутнеет, и через несколько 
часов на дне сосуда собирается объёмистый красно-жёлтый осадок, 
напоминающий по своим свойствам осадок гидрата окиси железа. 
Вода, взятая на далёком расстоянии от террасы, обладает теми 
же свойствами, но в меньшей степени выражения.

Количество плотного остатка в воде увеличивается в несколь
ко раз — в нём появляются кремнёвая кислота, углеизвестковая 
соль и соли закиси железа. При прокаливании плотного остатка 
вместо прежнего запаха жжёного сахара, характерного для искус
ственной гуминовой кислоты, развивается характерный острый 
запах перегоняемой креповой кислоты. Из объёмистого красно
жёлтого осадка чрезвычайно легко получаются рубиново-красные 
кристаллы апокрената железа.
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Мы не будем пока останавливаться на составе плотного 
остатка воды разлива, так как нам придётся ближе познакомиться 
с её составными частями при изучении притеррассной области пой
мы. В настоящее время нам интересно только констатировать, что 
приток почвенных вод в воду, покрывающую поверхность каждо
го участка поймы, внесёт в оту воду некоторое количество свобод
ной креповой кислоты, углеизвестковой соли и значительное 
количество апокрената закиси железа, вымываемого из глеевого 
горизонта почв третьей трети склона впепойменных элементов 
рельефа, прилегающих к области поймы. Апокренат закиси же
леза на воздухе легко окисляется в апокренат окиси железа, при
дающий почве характерную для пойменных глин лугово-лесной 
зоны красно-бурую и жёлто-бурую окраску. Эта же соль образует 
характерные иридирующие плёнки на воде и на свежих обры
вах крутой террасы.

Под влиянием внесённых почвенною водой свободной кислоты 
и солей все содержащиеся в воде разлива взмученные вещества, 
как органические, так и минеральные, сбиваются в хлопья и быстро 
оседают на поверхность почвы. При начавшемся спаде воды 
прозрачная речная вода сбегает в русло, оставляя все биологиче
ские элементы поверхности поймы погребёнными более или менее 
толстым слоем осадка.

НЕНОРМАЛЬНЫЕ 
СЛУЧАИ 

РАЗЛИВА РЕК

но успеет стечь

Иногда бывают случаи, когда весенний анти
циклон продолжается очень долго, и под его 
влиянием не только поверхность территории 
бассейна реки освободится от снежного покрова, 

по руслу реки и мутная снеговая вода разлива.
В этом случае вода с участков поймы сбегает, не оставляя на ней 
никакого осадка, кроме плававших на её поверхности и прибитых 
ветром к берегу предметов. Запоздавший циклон вызывает обыч
ное проникновение почвенной воды и в область русла через кру
тые террасы и в область поймы через пологие террасы, но эта вода 
успевает сбежать через русло притеррасной речки.

Противоположный случай, когда весенний антициклон про
должается очень короткое время и сменяется длительным цикло
пом, вызывает большей частью печальные последствия, причиняя 
часто поразительные по силе и высоте разливы рек, так как под 
влиянием дождей циклона снег тает очень быстро и к массе снего
вой воды, ещё не успевшей сбежать с поверхности бассейна реки, 
присоединяется ещё почвенная вода. В этом случае уровень раз
лива поднимается сразу так высоко, что вода его перекатывается 
через дюнные заграждения, иногда прорывая их, и течение полой 
воды устанавливается во всю ширину долины реки. Такое течение 
уносит все мелкие взмученные в воде частицы и наносит груды 
песка из размываемых дюн. Благодаря высокому подъёму, река 
усиленно подмывает обрывы террас, которые обрушиваются вслед-

14 В. р. Вильямс, m. II
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ствие напоров почвенной воды, и речная вода вносит па ближай
ший, расположенный ниже по течению реки участок поймы массу 
несортированного материала основной морены. Так как течение 
воды, внёсшее по инерции из-за поворота реки массу несортирован
ного материала, попадая на менее глубокую часть нового русла 
над участком поймы, сразу ослабевает, то весь материал оседает 
в форме косы, представляющей по своему изгибу как бы продол
жение вышележащей излучины реки. Сначала коса представляет 
высокую груду, покрытую щебнем и валунами, и постепенно умень
шается в своей высоте в направлении течения реки.

* * *
ВЕЩЕСТВА, 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ОСАДОК

Осадок, оставшийся на поверхности поймы, по
сле спада весенней воды, претерпевает ряд зна
чительных изменений. Чтобы дать себе ясный 

отчёт в происходящих при этом процессах, следует помнить, что 
этот осадок состоит из самой тесной и равномерной смеси тончайше 
измельчённых частиц органического вещества и таких же частиц 
минеральных веществ. Входящие в состав осадка вещества обла
дают некоторыми особенностями.

Органические вещества представляют смесь самых разнородных 
веществ: в них входит и аморфный перегной и вещества как ра
стительных, так и животных тканей, сохранившие ещё своё клеточ
ное строение. Большая часть органических веществ в течение зимы 
предохранялась от разложения низкой температурой снегового 
покрова, при наступлении же благоприятных условий все эти ве
щества подвергаются энергическому разложению, тем более что 
богатая флора бактерий экскрементов животных представлена в 
них очень обильно.

Минеральные вещества осадка состоят из мельчайших элемен
тов почвы и материнских и коренных пород, обнажающихся в кру
тых террасах, подмываемых рекой. Элементы почвы, отмученные 
делювиальными потоками, состоят преимущественно из тончайшей 
аморфной кремневой кислоты и из окиси железа (реже в них может 
содержаться каолин). Зато из коренных пород, перемытых водою 
разлива, в осадок попадает большое количество тончайше измель
чённой углеизвестковой соли, фосфата извести, окиси железа, 
каолина и гипса, так как, кроме основной морены, в крутых бере
гах рек лесо-луговой полосы часто обнажаются известняки, чёр
ные и розовые юрские глины, красные гипсоносные пермские мер
гели и фосфоритоносные глины. Наконец, ко всем этим веществам 
присоединяется часто ещё значительное количество апокрената 
железа, образующегося в виде рыхлого хлопьевидного осадка при 
окислении апокрената закиси железа, растворённого в массе 
почвенной воды, проникающей в пруды поймы во время второго 
такта разлива реки.
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|||.|<'ыхлние Тотчас по сходе воды осадок представляет чёр- 
плнлка . ную или жёлто-бурую аморфную слизистую 

полужидкую массу ила, покрывающего всю 
lıoihıy сплошным слоем, толщиной от 2—3 до 10—30 см.

Рис. 21. Корка наилка на берегу «старицы» реки Клязьмы близ деревни 
Елховицы, Владимирской области

(фотография 'профессора М. П. Григорьева из альбома «По Клязьме на «Бесконеч
ности». Государственного лугового института имени В. Р. Вильямса).

Под влиянием беспрерывно день и ночь дующих в пойме ветров, 
осадок начинает быстро высыхать. В этом процессе главная роль, 
определяющая характер его конечного результата, принадлежит 
органическому веществу.

В том состоянии измельчения, в котором мы встречаем органи
ческое вещество в отложениях осадка на пойме и которое граничит 
с аморфным коллоидальным состоянием, в органическом веществе 

14*
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с чрезвычайной резкостью проявляется способность изменять свой 
объём с изменением содержания воды. Под влияние^ быстро про
грессирующего высыхания масса осадка начинает разрываться 
трещинами и через 3—4 дня обращается в бесчисленное количе
ство более или менее толстых пластинок, отделённых друг от друга 
вертикальными трещинами, зияющими сверху и сходящимися 
своими гранями внизу (см. рис. 24).

Сначала образовавшиеся пластинки совершенно плоски. Но 
скоро под влиянием интенсивного испарения по чрезвычайно раз
витой поверхности вертикальных трещин начинается усиленное 
высыхание по периферии каждой отдельной пластинки. Под 
влиянием сильного уменьшения объёма в области более сильного 
высыхания, каждая пластинка начинает загибаться краями вверх 
и, кроме того, расслаивается параллельно дневной поверхности на 
мелкие пластинки толщиною в 2—3 мм. Такое расслаивание и рас
трескивание является результатом двухосновных свойств органиче
ского вещества — способности его сильно уменьшаться в объёме 
при высыхании и чрезвычайной медленности волосной передачи 
воды, неразрывно связанной с огромной влагоёмкостью органи
ческого вещества.

Это явление напоминает растрескивание горных пород пери
ферическими трещинами под влиянием медленности передачи теп
ла породой.

В том, что в разбираемом случае причиной являются свойства 
органического вещества, а не глинистых частиц, масса которых 
также обладает способностью изменять объём при высыхании и 
также отличается медленностью волосного движения воды по её 
массе, мы убедимся при изучении процессов отложения слоистой 
глинистой поймы.

Под влиянием быстро прогрессирующего вы
сыхания вся масса осадка в короткий срок 
(около одной недели) сплошь рассыпается на 
более или менее толстый слой гранёных ком
ков, имеющих от 2 до 3 мм в диаметре.

Образовавшаяся масса глинистых комков отличается чрез
вычайной связностью и залегает сплошным слоем на поверхности 
всей области центральной поймы. Она находится в чрезвычайно вы
годных условиях для проявления процесса аэробного бактериаль- 

органического вещества.
Условия влажности не оставляют никаких 
сомнений. Влагоёмкость глинистой почвы пред
ставляет наибольшее её природное выражение 
для минеральных почв вообще. Вся же толща 
зернистой поймы находилась под водой полово

дия в течение двух трёх недель; этого времени с избытком достаточ
но для того, чтобы каждый комок всей толщи почвы поймы успел 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗЕРНИСТЫХ 

ОТДЕЛЬНОСТЕЙ 
ПОЙМЫ

УСЛОВИЯ 
БИОХИМИЗМА 

ЗЕРНИСТОЙ 
ПОЙМЫ
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насквозь пропитаться водой до состояния насыщения своей 
полной влагоёмкости несмотря на чрезвычайную медленность 
волосной передачи воды в этой почве.

Условия сохранения влажности чрезвычайно совершенны. Как 
только высохнет верхний, наиболее поверхностный слой мелких 
комочков, так волосное передвижение воды в массе почвы совер
шенно прекращается. Вода из тончайших капилляров нижележа
щих комков совершенно не может пройти через более грубые, даже, 
может быть, неволосные промежутки, отделяющие нижние комки 
от высохшего слоя верхних комков. Поэтому испарение воды из 
нижележащих комков может происходить только в неволосные 
промежутки между комками. Эти промежутки заполнены застой
ным воздухом, обмен которого чрезвычайно затруднён вслед
ствие незначительного диаметра комков и соответственно неволос
ных промежутков между ними. Почвенный воздух поэтому будет 
очень скоро насыщен парами, и испарение воды почвой почти со
вершенно прекратится. Потеря воды почвой сведётся только к 
осмотической передаче её паров из воздуха почвы в атмосферный, 
который в области поймы, в непосредственной близости реки всегда 
будет отличаться значительной влажностью.

Но в то время, как незначительная разница в величине пар
циального давления паров воды в атмосферном воздухе и воздухе 
почвы будет служить сильным препятствием для осмотической 
потери воды почвой зернистой поймы, осмотический обмен кис
лорода между этими двумя средами будет отличаться большой энер
гией. Кислород почвенного воздуха будет беспрерывно погло
щаться аэробным процессом разложения органического вещества, 
вследствие чего не может установиться осмотического равновесия. 
В комковатой же почве осмотический обмен газов совершается с 
такой же полнотой, как будто массы комков совершенно не суще
ствует, и осмотическое движение газов происходит как бы в среде 
неподвижного воздуха. Поэтому на смену кислорода, поглощён
ного аэробным бактериальным населением почвы поймы, беспре
пятственно притекает новое количество кислорода. Воздух долины 
реки богат озоном вследствие близости большой испаряющей 
водной поверхности реки, и аэробное разложение органиче
ского вещества почвы совершается при особенно благоприятных 
условиях.

Что касается термических условий разложения органического 
вещества в области центральной поймы, то полное отсутствие 
всякой древесной растительности на зернистой пойме обеспечивает 
самые лучшие условия инсоляции. Пониженное до минимума 
испарение воды из зернистой почвы совершенно устраняет эту 
главную причину потери тепла почвой. Малая теплопроводность 
комковатой почвы, все промежутки между комками которой за
полнены воздухом и теплопроводность которой в таком состоянии 
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равна теплопроводности воздуха, устраняет и потерю тепла пу
тём проведения его в более глубокие слои.

При такой возможно наивыгоднейшей комбинации влажно
сти, температуры и доступа кислорода сама почвенная среда 
представляет не менее благоприятную комбинацию состава и 
распределения органического вещества.

БИОХИМИЗМ 
ПОЧВЫ ЗЕРНИ
СТОЙ поймы

Органические остатки растительного происхож
дения, входящие в состав осадка в состоянии 
тончайшего размельчения и в форме равномер
ной смеси с минеральным веществом наилка, 

представляют наименее благоприятную часть всей массы органи
ческого вещества, в смысле содержания питательных веществ. Они 
в конце предыдущего вегетационного периода уже подвергались 
разложению, прерванному зимними морозами, и поэтому содер
жат преимущественно одревесневшую клетчатку, содержащую 
сравнительно мало азота и золы.

Зато органические остатки животного происхождения, замёрз
шие сразу после их выделения из организма, содержат все элементы 
пищи растений и очень большое количество азота и фосфорной 
кислоты. В ледяной воде половодия они не могли измениться, и 
их разложение начинается уже на месте отложения наилка после 
его обращения в комки и достижения почвой благоприятной тем
пературы.

Под влиянием органических остатков животного происхожде
ния, чрезвычайно легко подвергающихся разложению, должна 
развиться богатая микрофлора, которая вовлечёт в процесс раз
ложения и более инертную часть органического вещества—расти
тельные остатки, аморфный перегной, снесённый делювиальны
ми потоками воды, и апокренат окиси железа, осевшей на почве. 
Большинство этих веществ чрезвычайно богаты азотом и поэтому 
при их разложении в почве поймы будет образовываться очень 
большое количество азотнокислых солей. Это количество настолько 
велико, что грунтовые воды зернистой поймы содержат её в боль
шом количестве. Даже озёра, которые почти всегда присутствуют 
на границе центральной поймы и области наибольшего скопления 
песков, всегда заключают солоноватую воду, содержащую порази
тельно большое количество селитры и сернонатровой соли. Эти 
озёра только потому не обращаются в селитряные и аммиачные 
«гуджирные» озёра, которыми изобилуют поймы рек восточной 
Сибири, что в нашей зоне каждую весну содержимое их вымы
вается водой разлива.

Кроме органического вещества и минеральная часть осадка 
содержит значительные количества углеизвестковой соли, серно
известковую, фосфорноизвестковую соли и массу окиси железа. 
Ясно, что вся масса наилка должна неминуемо начать бурно раз
лагаться, как только под влиянием развития зернистости этих 
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почв в них установится ярко выраженный процесс аэробного раз
ложения органического вещества.

ПРОЧНОСТЬ 
СТРУКТУРЫ 
ЗЕРНИСТОЙ 

поймы

При бурном аэробном разложении органиче
ского вещества комков зернистой поймы в самом 
поверхностном слое каждого комка образуется 
большое количество гуминовоаммиачной соли, 
которая осмотически распространяется по на-

сквозь пропитанному водой комку. Вследствие значительного содер
жания воды в комках волосное движение её внутрь комка исклю
чено. Пропитавшая комок гуминовоаммиачная соль немедленно 
делается жертвой бактериального разложения. Под влиянием 
его на поверхности комка аммиак окисляется до азотной кислоты, 
и гуминовая кислота выделяется в денатурированном состоянии, 
т. е. в состоянии, нерастворимом в воде, и поэтому также раз
рушается аэробными бактериями. Внутри комка та же гумино
воаммиачная соль подвергается уже анаэробному разложению, 
так как бурный аэробный процесс, протекающий на поверх
ности комков, поглощает весь кислород, и аммиак разрушается 
с образованием свободного азота, и выделяющаяся гуминовая 
кислота получается в том же нерастворимом в воде состоянии. 
Выделяющаяся внутри комка гуминовая кислота в анаэробных 
условиях сохраняется и чрезвычайно прочно склеивает минераль
ные элементы комков. И так как каждый комок зернистой поймы 
остаётся в поверхностном горизонте всего лишь в течение одного 
года и на будущий год погребается под новым горизонтом осадка, 
то прочность комков, не успевающих потерять своей структуры в 
течение одного года, сохраняется на неопределённо продол
жительное время.

Мы уже упоминали выше, что свежеобразовавшиеся комки 
зернистой поймы в лесо-луговой области всегда окрашены в жёл
то-бурый или красно-бурый цвет, благодаря присутствию в них 
апокрената окиси железа. Под влиянием аэробного процесса апо- 
креновая кислота чрезвычайно быстро окисляется, давая начало, 
вследствие очень большого содержания азота, огромному количе
ству селитры в изучаемых почвах, и в комке остаётся сво
бодная окись железа. Окись железа в более глубоких слоях 
под влиянием . анаэробиозиса подвергается восстановлению, 
и цвет почвы зернистой поймы на некоторой глубине пере
ходит в характерный мертвенносерый — обособляется глеевый 
горизонт.

Таким образом, развиваются характерные почвы — зернистые 
пойменные глинистые почвы. Чаще всего и почти на всяком 
участке зернистой поймы эти почвы бывают представлены двумя 
разностями, отличающимися как по своему территориальному 
распространению в пределах каждого участка поймы, так 
и по своим свойствам.
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ЗЕРНИСТЫЕ 
СУГЛИНКИ 

поймы

зернистые Первая разность, собственно зернистые поймен- 
глины поймы ные глины, развиты в центральной части зер

нистой поймы по обе стороны её тальвега. Они 
представлены в сущности одним горизонтом, который может быть 
разделен на два подгоризонта.

Верхний горизонт представляет тяжёлую зернистую глину 
с содержанием около 35—50% глинистых элементов при полном 
отсутствии элементов крупнее 0,01 мм. В лесо-луговой зоне этот 
горизонт окрашен в буро-жёлтый или буро-красный цвет вслед
ствие значительной примеси окиси железа.

На глубине обычно около 50 см верхний подгорпзонт совер
шенно незаметно постепенно переходит в нижний подгоризонт — 
глеевый, отличающийся от верхнего лишь тем, что окись железа в 
нём восстановлена в закись железа.

На глубине 80—100 см замечается обыкновенно довольно ясно 
выраженное стремление комков принимать гранёную форму, что 
объясняется значительным давлением вышележащей толщи почвы 
и чрезвычайной влажностью нижних её слоёв, комки которых по
этому приобретают значительную пластичность.

' По мере удаления от линии тальвега и прибли
жения к областям прирусловых и притеррасных 
дюн почвы зернистой поймы претерпевают 
всё более и более усиливающееся изменение сво

его механического состава в смысле увеличения в них количест
ва пылеватых элементов и всё возрастающей крупности этих 
элементов. Мы уже видели, что причиной этого является раз
вевание песчаных и пылевых отложений прирусловых и при
террасных дюн. Понятно, что с удалением от области разве
вания уменьшается и крупность переносимых ветром частиц. 
В наиболее удалённых от областей притеррасных и прирусло
вых дюн частях центральной поймы пылеватые элементы при
мешаны равномерно. В областях же поймы, граничащих с об
ластями развеваемых дюнных всхолмлений, часто попадают бо
лее или менее ясно выраженные прослойки эоловых наносов 
мелкого песка и пылеватых элементов. Это область зернистых 
пойменных суглинков, почвы которой отличаются от почв 
центральной области поймы, кроме своего механического со
става, ещё некоторыми особенностями, с которыми мы бли
же познакомимся при изучении почв областей дюнных всхолм
лений.

Уровень горизонта грунтовых вод в области центральной 
поймы достигает своей наибольшей высоты или близости к поверх
ности почвы по линии тальвега поймы, где чаще всего глубина грун
товых вод колеблется около 30 см и постепенно и равномерно по
нижается по мере приближения к областям дюнных всхолмлений 
и области наибольшего скопления песков. На границе этих 
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УСЛОВИЯ 
РАЗВИТИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПОКРОВА 

ЗЕРНИСТОЙ 
поймы

областей глубина горизонта грунтовых вод колеблется чаще 
1км!го около 50—70 см.

Припоминая все условия, при которых идёт 
отложение пойменных глин и развитие их зер
нистости, мы не можем не придти к заключе
нию, что в области зернистой поймы сосредо
точены все условия для наилучшего развития 
травянистого покрова. Водный режим в этой 

области отличается двумя основными свойствами — своей чрез
вычайной устойчивостью и ярко выраженной равномерностью.

Первое свойство представляет результат того, что долины рек 
расположены в наиболее пониженных отрицательных элементах 
рельефа. Поэтому в поймах крупных водных артерий, где преиму
щественно развита зернистая пойма, горизонт почвенных вод сов
мещается с первым горизонтом грунтовых вод. Уровень же грунто
вых вод регулируется комплексом условий, почти независимых 
от притока атмосферных осадков в течение вегетационного периода. 
Влияние колебаний уровня воды в реке, меженный уровень ко
торой является природным показателем средней высоты стояния 
грунтовых вод, погашается медленной волосной передачей воды 
в глинистых почвах поймы и наличностью мощной толщи песчаных 
отложений бечевника и прирусловых дюн. В этих песках, вслед
ствие отсутствия в них неволосных промежутков, затухает влияние 
гидростатического давления при спорадических повышениях 
уровня реки.

Кроме того, огромная влагоёмкость глинистых комков при 
колоссальном развитии поверхности их соприкосновения с жид- 
костьщ является могучим регулятором, не допускающим быстрой 
передачи периодических колебаний уровня реки грунтовым водам. 
При повышении уровня реки грунтовые воды, стремящиеся со зна
чительным запозданием подняться по неволосным промежуткам 
зернистой поймы, будут жадно поглощаться смачиваемыми водой 
комками, и повышение будет вследствие этого идти весьма мед
ленно. При понижении же уровня воды в реке с таким же 
запозданием будет понижаться и горизонт грунтовой воды, на
ходящейся в неволосных промежутках зернистой поймы. Но запас 
воды, заключённой в капиллярах комков, будет достигать воз
можной максимальной величины своего выражения вследствие 
максимальной влагоёмкости этих тяжёлых глинистых почв. Запас 
воды в комках будет находиться в состоянии неподвижности 
как вследствие медленности волосной передачи воды в глинистой 
почве, так равно и вследствие трудности передачи воды из комка 
в комок, и влажность почвы будет подвергаться лишь очень 
медленным изменениям.

Второе свойство водного режима области — равномерность 
высоты уровня грунтовой воды и отсутствие резких колебаний его 
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по поверхности всей территории поймы определяется ровностью 
дневной поверхности области зернистой поймы. На ней отсутствуют 
всякие резкие повышения и понижения, и её поверхность предста
вляет совершенно однородное и незначительное падение от обла
стей периферических к линии тальвега поймы. Вследствие этого го- 
ризопт грунтовой воды, всегда повторяющий на своей поверхности 
характер рельефа .местности, но с меньшими амплитудами коле
баний высот, совершенно равномерно и незначительно понижается 
по мере удаления от линии тальвега поймы и приближения к пери
ферическим областям песчаных и пылеватых наносов.

водный и 
ВОЗДУШНЫЙ 

РЕЖИМ ЗЕРНИ
СТОЙ ПОЙМЫ

Результатом таких свойств водного режима 
зернистой поймы является наличность в ней 
обильнейшего запаса воды, отличающегося 
чрезвычайной устойчивостью во времени и
равномерностью распределения по всей поверх

ности поймы. При этом, вода, заключённая в комках почвы, не 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ
РЕЖИМ 

ЗЕРНИСТОЙ 
поймы

является антагонистом воздуха, осмотически циркулирующего 
совершенно беспрепятственно по неволосным, незанятым водой 
промежуткам почвы. В результате всего сказанного в зернистой 
пойме осуществляются наиболее полно и совершенно все условия 
для развития аэробных микроорганизмов и растений, требующих 
вследствие характера своих подземных органов обильного доступа 
к ним кислорода воздуха.

Питательный режим почвы зернистой поймы 
также складывается весьма благоприятно как 
для микрофлоры, так и для высших растений. 
Как только сбежит с поверхности поймы вода 
разлива и сойдёт избыток грунтовой воды из 

неволосных промежутков её зернистой почвы по притеррасной 
речке и тальвегу поймы, играющих роль природных водоотвод
ных капав всей области, почва её начнёт быстро согреваться. 
Главное препятствие к быстрому весеннему согреванию почвы — 
испарение воды здесь отсутствует. Поверхностный слой комков 
быстро обсохнет под влиянием беспрерывно дующих в области 
поймы ветров, дальнейшее же поднятие воды снизу вверх исключе
но по причине медленности волосной передачи воды в тяжёлой 
глине и трудности её передвижения из комка в комок.

Вследствие этого вскоре после спада вод начинается бурное 
аэробное разрушение органического вещества, входящего в состав 
всей массы комков почвы, освобождается обильное количество 
зольной и азотной пищи растений в состоянии минеральных окис
ленных соединений. Очевидно, что трудно ожидать осуществления 
лучшей комбинации условий для развития автотрофной раститель
ности .

Под влиянием всей этой наиболее благоприятной комбинации 
жизненных условий начинается бурное развитие всех вегетативных 
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органов растительности зернистой поймы, в форме которых она 
перезимовывала и которые в настоящее время прикрыты с поверх
ности рыхлым слоем новообразовавшихся комков.

Первыми просыпаются от зимнего сна растения 
ВЕСЕННИЕ ЭФЕ

МЕРЫ ЗЕРНИСТОЙ 
ПОЙМЫ

группы эфемеров, представленные особенно ярко 
некоторыми лютиковыми: калужница (Galtha 
palustris L.), жабник (Ranunculus ficaria L.) 

появляются массами, придавая всей поверхности поймы ярко
жёлтый цвет.

Пока идёт быстрое развитие весенней флоры зернистой поймы, 
корневища злаков также ведут усиленную деятельность. Заложен
ные ещё в прошлом году побеги их прободают слой новой зернистой 
поймы, образуют в нём новые узлы кущения, из которых развивает
ся новая обильная корневая система, питающая вновь заложен
ные в текущем году побеги. Одновременно развивается и новая 
сеть корневищ, пронизывающая во всех направлениях свежий на
нос почвы и образует бесчисленное количество новых побегов и но
вые пучки корней. Вследствие чрезвычайного изобилия пищи, 
распределённой по поверхности каждого комка, корни оплетают 
каждый комок и густой сетью развиваются во всём новом горизонте 
зернистого наноса, пронизывая его с чрезвычайной равномер
ностью, благодаря корневищам, разносящим пучки корней равно
мерно по всей поверхности.

Новые корневища, развившиеся в зернистом 
наносе настоящего года, образовывают новые 
узлы кущения, из которых развиваются как 
новые пучки корней, так и новые побеги. Из 

этих последних наиболее ранние по началу своего развития сильно 
вытягиваются в длину и входят в травостой луга и в его укос в ка
честве неплодущих стеблей. После укоса или в случае его отсут
ствия после созревания семян стебли, заложенные в прошлом 
году, отмирают со всей корневой системой, развившейся из их 
узлов кущения. Также отомрёт и часть наиболее старых стеблей 
настоящего года, и из их узлов кущения начнётся развитие новых 

РАЗВИТИЕ ЗЛА
КОВ ЗЕРНИСТОЙ 

ПОЙМЫ

корневищ с новыми узлами кущения и с новыми пучками корней, 
выходящими из этих узлов. Новые стебли, образовавшиеся после 
укоса, образуют новый густой покров — отаву, сменяющий ско
шенный или полёгший после созревания семян и увлёкший за 
собой неплодущие стебли настоящего года травостой. Побеги отавы 
послужат на следующий год для тех же целей бесполого размноже
ния, как это совершили в настоящем году заложенные в прошлом 
году стебли (см. рис. 25).

Огромная масса ежегодно отмирающих корней, густо опле
тающих каждый комок зернистой поймы, служит и механически 
к сохранению, её комковатой структуры и вместе с тем при 
своём аэробном разложении повлечёт за собою усиленное пропи
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тывание комков аморфным перегноем, создавая такую прочность 
комков, которая не имеет себе равной ни в одном другом типе почв.

Из всего вышеприведённого анализа условий генезиса и зале
гания почв зернистой поймы, как простое логическое следствие, 
вытекает целый ряд других особенностей этих почв и того типа
угодий, которые
ОТСУТСТВИЕ ДРЕ

ВЕСНОЙ РАСТИ-
ДЕЛЬНОСТИ

НА ЗЕРНИСТОЙ 
ПОЙМЕ

ОПИ образуют.
Прежде всего совершенно ясно, что при столь 
благоприятных условиях развития автотрофно
питающейся травянистой растительности ус
ловия естественного лесовозобновления или, 
что то же, условия завоевания территории зер

нистой поймы древесной растительной формацией выражены на
столько несовершенно, что присутствие лесной растительности

Рис. 25. Схема возобновления вегетативных органов корневищевого злака 
после заноса его отложениями зернистой поймы.

совершенно исключено из области центральной зернистой поймы, так 
как она не может выдержать даже самой непродолжительной борьбы 
с быстро развивающимися сообществами травянистых растений 

• зернистой поймы, развивающими и поддерживающими сомкнутый 
ковёр густого травостоя в течение всего вегетационного периода.

УРОЖАЙ ЛУГОВ 
ЗЕРНИСТОЙ 

ПОЙМЫ

Не менее ясно, что, при наличии такой исклю
чительно благоприятной комбинации условий 
влажности, температуры, беспрерывности при
тока питательных веществ, инсоляции, при 

беспрерывном обмене воздуха и постоянной равномерной 
влажности воздуха речной долины, величина растительной 
массы, создаваемой луговым сообществом в области зерни
стой поймы, должна достигать своего возможного максимального 
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выражения. Одновременно, вследствие чрезвычайной устойчи
вости количественного выражения всех перечисленных условий, 
эта величина также должна подвергаться лишь незначительным 
колебаниям. И действительно, мы имеем здесь урожаи сена, 
величина которых колеблется для различных участков поймы 
между 50 и 150 центнерами сена на гектар, при ничтожных 
колебаниях этих величин из года в год.

ОСНОВНОЕ 
СВОЙСТВО ЛУГОВ 

ЗЕРНИСТОЙ 
ПОЙМЫ

Наиболее важным как с практической, так и 
с теоретической стороны является свойство лу
гов зернистой поймы, стоящее, невидимому, в 
резком противоречии с основными свойствами 
дернового почвообразовательного процесса.

Не взирая на то, что в почве зернистой поймы ежегодно отлагается 
чрезвычайно большое количество мёртвого органического вещества, 
несмотря на то, что представители второй группы растительных 
сообществ, сменяющих сообщества весенней эфемерной флоры, 
все принадлежат к луговой растительной формации, отмирающей 
в осенний период,

луговой период дернового процесса в области зернистой поймы 
беспрерывно остаётся в корневищевой стадии и никогда не 
сменяется последующим болотным его периодом, несмотря 
на то, что эта область занимает наиболее пониженные эле
менты рельефа, несмотря на близость уровня грунтовых 
вод и несмотря на тяжёлую глинистую почву— условия, 
которые должны были бы, повидимому, благоприятствовать 
заболотеванию этих лугов.

Причины этого явления уже выяснены нами выше. Они сво
дятся, главным образом, к изобилию питательных веществ в 
удобоусвояемых формах, беспрерывно образующихся в верхних 
горизонтах этих почв при ежегодном возобновлении всего запаса 
источника этих веществ. В данном случае мы встречаемся с тремя 
факторами, определяющими исследуемое нами свойство этих почв; 
первый — это только что упомянутое изобилие питательных ве
ществ, второй — это идеальная прочнокомковатая структура изу
чаемых почв и третий — это постоянное повышение уровня 
таких почв, благодаря ежегодным наносам ила.

На первый взгляд два последних фактора должны сами по 
себе влиять в том же направлении поддержания длительности 
корневищевой стадии дернового процесса на этих почвах. Но если 
мы сравним их влияние в других случаях, в которых исключён 
фактор постоянного притока питательных веществ в удобоусвояе
мой форме, то мы увидим, что они одни не в состоянии вызвать 
того же эффекта.

Когда мы будем изучать почвы чернозёмной зоны, мы увидим, 
что на этих почвах, обладающих в известные моменты своего 
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развития не мопсе совершенной прочнокомковатой структурой, 
процесс смены корневищевой стадии дернового процесса последую
щей рыхлокустовой, а последней плотнокустовой стадией, выражен 
очень ярко, и если не наступает дальнейшего перехода в болот
ный период, то по совершенно ясным причинам, которые мы 
изучим в дальнейшем.

Также и постоянное повышение уровня поверхности почвы с 
ярко выраженными условиями аэробиозиса в верхних слоях, но 
в отсутствие фактора постоянства притока питательных веществ 
в удобоусвояемой форме для растений автотрофного типа питания, 
мы видим в формировании почв делювиальных шлейфов в обла
стях, где распашка средних элементов склонов непрерывно даёт 
материал для делювиальных сносов в область шлейфа. Но там сооб
щество автотрофпо питающихся растений принуждено постепенно 
отходить на задний план, вследствие беспрерывно идущего про
цесса относительного и абсолютного обеднения среды питатель
ными веществами. Эта разница наблюдается, несмотря на то, что 
влажность в области делювиальных шлейфов количественно 
представлена не меньше, чем на зернистой пойме, и что как тут, 
так и там почвенные воды совершенно неподвижны, благодаря 
ярко выраженным волосным свойствам среды.

Вследствие изобилия и равномерного постоянства притока, 
а следовательно, и постоянства присутствия элементов пищи 
растений в окисленной минеральной форме и несмотря на присут
ствие большого количества органического вещества, также бога
того зольными элементами пищи растений, количества, достигаю
щего той же величины, как и в чернозёмах и колеблющегося от 
7 до 20% для разных участков поймы, развитие микотрофно пита
ющихся плотнокустовых злаков и микотрофных осок и таких же 
трав других семейств, полукустарников и кустарников, в частно
сти бича лугов —ив, совершенно подавлено роскошным развитием 
автотрофпо питающихся злаков. При этом на зернистой пойме 
представлены исключительно представители их корневищевой груп
пы, так как груцпа рыхлокустовых злаков не была бы в состоя
нии достаточно быстро следовать за ежегодным повышением 
уровня почвы и занимать новую поверхность луга сомкнутым 
растительным покровом, исключающим возможность занятия её 
другими растениями.

В анализе условий генезиса и эволюции зернистой поймы и из 
разбора условий питательного режима растительного сообщества, 
покрывающего эти угодия, мы с ясной определённостью видим яр
кое подтверждение высказанного нами ранее основного положения, 
выведенного из анализа условий развития дернового процесса, 
что

1
 причиной развития болот является не скопление застойной 

воды в почве, а неизбежно и прогрессивно развивающийся в
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самом процессе недостаток зольного питания растений I 
луговой растительной формации. |

Те же условия, определяющие мощность раз
вития сообществ корневищевых злаков зерни
стой поймы, определяют и отсутствие на той же 
территориидругих групп травянистых растений. 
Полностью отсутствует группа зелёных полу

паразитов, которые успешно истребляются затенением сомк
нутого травостоя первоклассного заливного луга зернистой 
поймы. Вторая группа растений, отсутствующая всецело на 
зернистой пойме, — это бобовые. Количество азота, выделяюще
гося в форме азотно-известковой, азотно-натровой и азотно- 
калиевой соли, при разложении органического вещества зер
нистой поймы, особенно апокрената окиси железа, так вели
ко, что роль бобовых растений, как азотособирателей, в этой 
области сводится к нулю, и они вытесняются отсюда, бла
годаря затенению могучим развитием травостоя корневище
вых злаков, не зависящих в своём развитии от присутствия бо
бовых.

Таким образом, после краткосрочного периода господства со
общества весенней эфемерной флоры зернистой поймы, наступает 
почти безраздельное господство сообществ корневищевых злаков, 
к которым в виде низовой травы примешано незначительное коли
чество автотрофно питающихся мелких осок и того же типа пита
ния растений других семейств, например, звездчатки (Stellari а 
palustris Ehrh., S. graminea L. —пьяной травы, дающей при 
значительном содержании та-к называемое пьяное сено) и незна
чительное количество других. Эта последняя группа начинает 
играть более значительную роль в отаве после укоса, когда мо
лодые побеги злаков, не достигающие крупных размеров их пло
доносящих стеблей, не в состоянии подавить их развития и зама
скировать их присутствия.

В сельскохозяйственном отношении главным периодом раз
вития заливного луга является период развития плодонося
щих стеблей корневищевых злаков, когда травостой его дости
гает настолько полной сомкнутости, что нижние части стеб
лей представляются этиолированными и нижние листья часто 
отмирают.
Высота травостоя достигает иногда полутораметрового роста.

Несмотря на такое могучее развитие травя- 
стойАпоймы нистого лугового покрова области централь

ной зернистой поймы, количество нитратов, вы
деляющееся при аэробном разложении органического вещества 
почвы такого луга, настолько велико, что растительность не в со
стоянии использовать их полностью. Поэтому мы всегда встречаем 
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значительное количество азотно-натровой соли в озёрах, не
редко встречающихся в средней части области тальвега поймы. Эти 
озёра происходят чаще всего вследствие загромождения русла таль
вега материалом песчаных кос, которые, в свою очередь, образу
ются как результат загромождения русла реки во время половодия 
ледяными заторами, или торосами. Вследствие затора русла вода 
разлива проникает вместе с плывущим льдом в область централь
ной поймы через дюнные заграждения реки, которые при этом 
иногда прорываются, и материал их наносится струёй разлива на 
поверхность центральной поймы в виде песчаных кос. Часто в этих 
случаях льдины, несущиеся в струе прорвавшейся воды поло
водия, проводят глубокие борозды в рыхлой зернистой почве пой-, 
мы —выпахивают борозды. Те же льдины, осевшие в перифери
ческой части центральной поймы, тают па месте и отлагают иногда 
болвшие массы мусора и земли из обвалов крутых террас реки. На 
этих скоплениях материала, постороннего области центральной 
поймы, появляется специфическая растительность, бросающаяся в 
глаза, как островки среди ровного зелёного моря злаков зернистой 
поймы.

Вода озёр области тальвега зернистой поймы, кроме азотно
натровой соли, всегда содержит значительное количество хлори
стого натрия и серно-натровой соли, происхождение которых из 
аэробно разлагающегося органического вещества почвы зернистой 
поймы достаточно ясно. Количество солей в воде этих озёр бывает 
настолько значительно, что она приобретает ясно выраженный 
солёный вкус, и на берегах озёр развивается характерное сооб- 

' щество северных соленосных почв, и даже появляются выцветы 
гипса и кремнёвой кислоты, происхождение которых то же, что 
и других солей этих озёр.

Под влиянием того же избытка азотной пищи выделяется ещё 
одна особенность злакового покрова зернистой поймы. Корневи
щевые злаки развивают подавляющее количество вегетативных 
органов — листьегГи псплодущих стеблей. Органы же их плодоно
шения бывают подавлены в своём развитии, и не только развива
ются в относительно небольшом числе, но и каждая метёлка или 
колос злаков зернистой поймы несёт обыкновенно ничтожное ко
личество развитых плодов, и большинство цветков образует так 
называемый пустоцвет.

лаки зерни Флора автотрофных злаков зернистой поймы,как 
стой поймы' ясно вытекает из анализа процесса отложения 

этих аллювиальных наносов, должна обладать 
одним ясно выраженным признаком — способностью в корот
кое время развивать корневища самой разнообразной длины, так 
как и толщина ежегодно отлагающегося осадка может из года в 
год варьировать в самых широких пределах. Поэтому количество 
представителей злаков—постоянных обитателей зернистой пой-
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мм очень невелико и ограничивается количеством не более десяти.
Припоминая то, что было нами выведено относительно водного и 

питательного режима тойже области зернистой поймы, мыдолжны
признать, что эти условия отличаются своим высоким положитель
ным выражением. Совершенно ясно, что, при неизбежной борьбе 
ни обладание территорией, победитель должен обладать каким-ни
будь резко выраженным преимуществом или, вернее, способностью 
быстрого развития тех своих качеств или свойств, которые в дан
ный момент могут дать ему преимущество над соперником, так 
как последний, развиваясь на той же территории, будет находиться 
в одинаково благоприятных условиях питания, водного и тепло
вого режима. Также очевидно, что, ввиду одинаковости высоких 
качеств жизненной среды, группа качеств или свойств, могущих 
дать перевес той или иной стороне, должна лежать в области 
биологических особенностей, а не в разряде экологических 
свойств.

К числу таких биологических особенностей, которые дают 
группе автотрофных злаков зернистой поймы преимущество над 
другими растениями, принадлежит комплекс свойств, совокупность 
которых определяет собою способность этой группы образовывать 
чистые сообщества.

ОСНОВНОЙ ПРИ
ЗНАК ЗЛАКОВ 

ЗЕРНИСТОЙ 
ПОЙМЫ

К числу свойств, в наиболее сильной степени 
определяющих способность растительного вида 
к образованию чистых сообществ, принадлежит 
возможность образования им возможно большего 
количества семян. Но как раз условия избыточно

го азотного питания в области зернистой поймы противоречат, как 
мы видели выше,возможности осуществления этого свойства. Вслед
ствие такого специфического условия питательного режима зер
нистой поймы, группа корневищевых злаков, её обитающих, дол
жна обладать рядом других свойств, могущих парализовать вред
ную для них невозможность осуществления основного способа 
ббрьбы за территорию.

Самый важный следующий признак — это способность образо
вывать длинные корневища, которые способствуют быстрому и 
полному использованию питательных веществ и, следовательно, 
лишению их йротивника и обеспечивают дальнейшую возможность 
развить обильную вегетативную массу, подавляющую противника 
при посредстве затенения его.

И все без исключения злаки зернистой поймы представлены 
резко выраженными корневищевыми видами, к каким принадле
жат: пырей (Agropyrum repens Р. Beauv.), полевица (Agrostis 
alba L.), луговой лисохвост (Alopecurus pratensis L.) водяной 
пырей (Beckmania eruciformis Host.), овсяница луговая (Festuca 
pratensis Huds.), канареечник (Phalaris arundinacea L.), и мятлик

15 В. P. Вильямс, m. II
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луговой (Роа pratensis L.). При этом надо помнить, что все виды 
представлены формами, специфически присущими зернистой пой« 
ме, у которых корневища приобретают особенно сильное развитие.

Другой признак, отличающий виды и формы злаков поймы, — 
это способность их корневищ образовывать из своих узлов кущения 
не по одному побегу, который в дальнейшем кустится из нового, 
на нём развивающегося узла кущения, апо целому пучку побегов, 
состоящему из 7—10 экземпляров. Побеги расходятся из одного 
центра под острыми углами и из них вновь развиваются из новых 
узлов кущения новые побеги, так что получается впечатление 
рыхлокустового злака, кусты которого связаны между собою кор
невищами, как мы это видим у лисохвоста лугового (Alopecurus 
pratensis L.) и лугового мятлика (Роа pratensis L.). Следствием 
такого развития является чрезвычайно сильное и широкое затене
ние почвы вокруг каждого нового очага распространения этих 
трав и подавление развития всех посторонних растений, попавших 
в область затенения.

Такое же значение имеет развитие часто очень большого коли
чества чрезвычайно длинных, вертикально стоящих неплодущих 
побегов, образующих на недлинных, но многочисленных междо
узлиях массу широких и коротких листьев, число которых доходит 
до двадцати. Такие побеги образует обыкновенно заливная форма 
пырея (Agropyrum repens Р. Beauv.).

К признакам, помогающим распространению, принадлежит 
и чрезвычайная сыпучесть плодов некоторых видов, к каким при
надлежат лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L.) и канарееч
ник (Phalaris arundinacea L.), у которых от малейшего ветра или 
толчка — у первого широко разносятся, у второго широко рассы
паются зрелые плоды.

Наконец, у растений, плоды которых снабжены длинными во
лосками, как у лугового мятлика (Роа pratensis L.), и плоды кото
рых, спутавшись волосками и ими же прикрепившись к шерохо
ватым веточкам метёлки, осыпаются и разносятся лишь с большим 
трудом, развита специальная особенность, позволяющая им скла
дывать зрелые плоды в сконцентрированные очаги вблизи мате
ринского куста и тем способствовать завоеванию территории при 
помощи новых очагов, среди которых из большого числа плодов, 
наверное, найдётся некоторое количество способных к дальней
шему развитию. Особенность этого вида заключается в том, что 
наиболее молодые части второго и третьего междоузлия всякого 
стебля его, расположенные непосредственно над первым и вторым 
узлом, сохраняют до периода созревания семян способность к де
лению клеток, и в-период созревания плодов начинается усилен
ный вставочный (интеркалярный) рост в длину оснований второго 
и третьего междоузлия, при недостаточном развитии в толщину, 
вследствие затенения густым травостоем. Благодаря этому, спелые 
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стебли полегают, и метёлки с плодами прибиваются дождями 
It почве.

Такой .же особенностью развития обладают и многие сорные 
«лики, как, например, метла или пух (Арета spica, venti Pal. 
Hrııtıv.), плевел льняной (Lolium remotum Schrank), костёр пеле
ной (Bromus arvensis L.) и многие другие. Эти сорняки часто 
увлекают за собою при своём .полегании и растения озимой пше
ницы, льна и озимой ржи, несмотря на то, что стояние культурных 
рис,тений настолько изрежено, что не возбуждало никаких опасе
ний за возможность их полегания.

Но основным признаком, определяющим у рассматриваемой 
группы способность успешней борьбы за обладание пространством 
поймы, является их чрезвычайная побегопроизводительная спо
собность, считая в том числе и способность этих злаков'развивать 
длинные корневища, которые, являясь магазинами запйсных 
питательных веществ и органами равномерного распределения 
корневой системы по завоёванной территории, играют наиболее 
существенную роль в деле обеспечения прочности их господства. 
Иллюстрацией важности этой группы признаков для корневище
вых злаков зернистой поймы является тот ярко выраженный вред, 
который приносит заливным лугам зернистой поймы неумеренная 
или несвоевременная пастьба на них скота.

Под влиянием даже умеренной пастьбы в сухое время, вскоре 
после укоса, когда вытаптывание не может отразиться очень вредно 
па состоянии поверхности почвы, травостой следующего за паст
бищным годом резко изменяется к худшему. Корневищевые злаки 
оказываются сильно подавленными в своём развитии, и появляет
ся большое количество двухлетних и однолетних сорных трав. 
В первом году появляются: клоп (Polygonum lapatifolium L., 
Р. persicaria L.), лебеда (Atripiex hortense L., A. patulum L.), 
марь (Chenopodium album L.), щирица (Amaranthus retroflexus 
L.); на следующий год появляются зонтичные: дудники (Angelica 
pratensis М. В.), борщевик (Heracleum spondilium L.), болиголов 
(Conium maculatum L.). Только после нескольких лет борьбы луг 
справляется с сорными пришельцами, и ковёр корневищевых 
злаков восстанавливается.

В ещё большей степени отражается вред пастьбы в том случае, 
когда среди пасущихся животных много свиней, которые с чрез
вычайной жадностью взрывают мягкую зернистую почву поймы 
в поисках корневищ пырея, до которых они чрезвычайно лакомы. 
После такой пастьбы корневищевые злаки почти совсем исчезают, 
и после года господства однолетнего сора корневищевые злаки 
безвозвратно заменяются двухлетними бурьянами: вышеперечис
ленными зонтичными, двухлетними сложноцветными—видами 
родов: Cirsium, Garduus, Onopordon, Echinops, и заливной луг 
без вмешательства человека не в состоянии вновь заселить 



328 ПОЧВЫ ТУНДРЫ И ЛЁСО-ЯУГОВОИ зоны

утраченную территорию прежней флорой корневищевый 
злаков.

Особенно развитой способностью к образованию чистых со- 
обществ из вышеперечисленных корневищевых злаков зернистой 
поймы обладает пырей (Agropyrum repens Р. Beauv.), особенно рас-! 
пространённый на заливных лугах с зернистой почвой в юго- 
западной Сибири, и восточно-сибирский вострец (Agropyrum 
pseudoagropyrum Franchet), который образует плодоносящие по
беги лишь в исключительных случаях.

В равной степени обладает той же способностью и луговой ли
сохвост, которому эту способность ставят в упрёк при разведении 
искусственных лугов, так как он быстро овладевает территорией 
и вытесняет другие злаки. Но так как он предъявляет очень высо
кие требования к влажности почвы, то даже при незначительном 
недостатке увлажнения урожай искусственного луга подвер
гается резкому падению. Такое свойство лисохвоста, посеянного 
искусственно выведенными семенами, является, повидимому, 
результатом применения так называемого массового отбора пле
менного материала на почвах, приближающихся по своим свой
ствам к полевым. В результате многолетнего повторения такого 
отбора многообразие свойств отдельных рас и линий, составляю
щих естественный сложный вид, нарушается, и выживает и раз
множается на семена лишь комплекс рас, предъявляющий узкие 
требования к своим жизненным условиям. На естественных же за
ливных лугах не часто приходится наблюдать сильные колебания 
урожая в зависимости от колебания величины наличности жизнен
ных условий.

На востоке европейской части СССР, а равно и в азиатской 
части СССР луговой лисохвост часто замещается лисохвостом рус
ским (Alopecurus ventricosus Pers.), способность которого образо
вывать чистые сообщества выражена в ещё большей степени.

Далее в этом ряде стоит водяной пырей (Beckmania eruciformis 
Host.), получающий всё большее значение по мере движения с за
пада на восток. Наконец, на последнем месте стоит в этом отноше
нии присущая зернистой пойме разновидность белой полевицы 
(Agrostis alba L.), которую можно назвать гигантской. Луговой 
мятлик на заливных лугах зернистой поймы всегда играет роль 
низовой травы. Овсяница луговая, чаще всего представленная 
здесь формой Festuca arundinacea Schreb., всегда является вкрап
ленной в общую массу травостоя настоящих корневищевых злаков, 
так как она обладает очень короткими корневищами, и зрелые пло
ды её совсем не отличаются сыпучестью.

Если ко всему сказанному мы прибавим, что почти все злаки 
зернистой поймы представляют безупречный во всех отношениях 
кормовой материал, и если припомним, что луга зернистой поймы 
дают наибольший урожай по сравнению со всеми остальными лу
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говыми угодиями, что урожай этот, кроме того, отличается изуми
тельным постоянством из года в год и чрезвычайной выравненно- 
гтыо по всей поверхности, занимаемой зернистой поймой, что луга 
ити не требуют никакого ухода и совершенно не подвергаются 
ухудшению своих качеств со временем и что неизбежное на сухо
дольных лугах явление заболотевания луга здесь вполне исклю
чено, то станет понятным, почему заливные луга зернистой поймы 
расцениваются в сельскохозяйственной практике как высшего 
качества первоклассные луга, а если и распахиваются, то только 
под большими городами, исключительно под огороды, так как по 
своему водному, термическому и питательному режиму зернистая 
пойма отвечает наиболее высоким требованиям самых прихотли
вых огородных растений.



ВЛИЯНИЕ 
ОТСУТСТВИЯ ЛЕС

НОГО ПОКРОВА 
НА РАЗЛИВЫ 

РЕК

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

СЛОИСТАЯ ПОЙМА

Когда бассейн реки в значительной степени 
утрачивает свой лесной покров, то под влиянием 
этого явления весеннее таяние незатенённого 
пологом древесной растительности снега приоб
ретает значительную быстроту. К этой стреми

тельности очищения бассейна реки от снежного покрова присоеди
няется ещё несколько явлений. Частью вследствие краткости пе
риода таяния снега, а главным образом вследствие отсутствия 
в лияния древесной растительности частичного оттаивания почвы 
до времени полного исчезновения снега не происходит. Равно отсут
ствует и нисходящий ток воды в почве, непокрытой лесом. По 
этим причинам развитие делювиальных потоков весенней воды 
происходит очень бурно. Делювиальные потоки развиваются в те
чение очень малых промежутков времени и чрезвычайно скоро до
стигают своего максимального выражения. Стремительность делю
виальных потоков в областях, лишённых леса, обусловливается 
ещё и отсутствием мёртвого лесного покрова, влагоёмкость кото
рого и чисто механическое сопротивление передвижению воды 
по поверхности почвы чрезвычайно велики. Поэтому снеговая вода 
в безлесной области сбегает с поверхности почвы очень быстро. 
В случае же ранней дружной весны, когда таяние снега заканчи
вается при ещё замёрзшей почве, это сбегание воды с поверхности 
безлесного бассейна реки совершается и очень полно.

Очевидно, что прямым следствием такой быстроты и полноты 
стекания снеговой воды с поверхности бассейна будет и резко 
выраженная короткость периода поступления делювиальной воды 
в область речной долины. Другим следствием разобранных явле
ний будет то, что два такта подъёма уровня воды в реке, о которых 
мы говорили в предыдущей главе, в безлесной области обыкновенно 
бывают разделены более продолжительным периодом понижения 
уровня воды.
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ЗАТОПЛЕНИЕ 
ВСЕХ ОБЛАСТЕЙ 

БУГРИСТЫХ 
ПЕСКОВ В ПОИМЕ

Стремительность нарастания силы делювиальных потоков вле
чёт за собой, как неизбежное следствие, не менее стремительный 
подъём воды в русле реки. В результате совокупного влияния 
этих явлений русло реки не только в пределах меженных своих 
берегов, но даже в пределах дюнных заграждений не может про
пустить притекающей массы воды в соответствии с величиной 
её притока.

Явление чрезвычайно быстрого нарастания подъёма воды 
в русле реки развивается с ещё большей стремительностью на тех 
участках или плёсах реки, которые лежат непосредственно выше 
впадения в реку больших притоков с обширным бассейном. В этом 
случае русло реки ниже впадения её притока бывает уже заполнено 
большой массой воды, притекающей из притока.

Заполнение русла реки особенно велико в том случае, когда 
приток течёт на север, а следовательно бассейн его расположен 
южнее бассейна части главной реки, расположенной выше впаде
ния притока. В этом случае часто наблюдается явление, что волна 
разлива движется против течения главной реки. Так как русло 
реки ниже впадения притока не может достаточно быстро провести 
всё количество притекающей воды, то образуется подпор её и избы
ток воды направляется вверх против течения главной реки.

Под влиянием всех этих причин вода разлива 
сначала проникает на участки поймы через 
устье притеррасной речки или, в случае её 
отсутствия, через низшее по течению реки место 
прирусловых дюн, где и абсолютная высота бе

чевника представляет наименьшую величину на каждом участке 
поймы и где относительная высота дюнных заграждений реки также 
достигает своего наименьшего выражения. Размещение массы 
воды по участкам поймы задерживает стремительность подъёма 
воды лишь на короткий срок, и по заполнении участков поймы 
высота воды вновь начинает прибывать в русле реки и на залитых 
участках поймы, и скоро уровень разлива поднимается так высоко, 
что вода заливает и вершины прирусловых дюн. При этом оста
ются вне воды лишь отдельные высокие холмы в области наиболь
шего скопления песков и участки дюн, расположенные против 
обрывов подмываемой террасы противоположного берега.

Совершенно понятно, что после покрытия водой разлива дюн
ных заграждений реки устанавливается течение по всей залитой 
долине реки между её коренными берегами. При этом обыкновенно 
устанавливается на большинстве участков поймы три стремени: 
одно главное по меженному руслу реки и два второстепенных — 
по тальвегу поймы, где глубина разлива достигает своего второго 
максимума, и по долине области притеррасной поймы и притер
расной речки. Следовательно, по всей долине реки в большей части 
её течения устанавливаются три фарватера, один с наибольшей 
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скоростью течения и глубиной воды и два с меньшей глубиной воды 
и с меныней скоростью течения.

Припоминая условия отложения аллювиальных осадков, изу-; 
ченные нами в предыдущей главе, мы должны придти к выводу, что, 
отложение в настоящих условиях глинистых минеральных и орга
нических осадков, характерных для зернистой поймы, неосуще
ствимо даже в областях поймы, над поверхностью которых проис-

Рис. 26. Схема развития [вертикальных] вихревых токов в глав
ном и второстепенных течениях реки при образовании 

слоистой поймы.

Вторичное стремя реки

Коренной берег

Гласное стремя реки
Коренной берег Незаливные области

Вторичное стремя реки дюнных заграждений реки

Рис. 27. Схема развития [горизонтальных] вихревых токов 
в главном и второстепенных течениях реки при образовании 

слоистой поймы.

ходит наиболее медленное течение, т. е. в притеррасной области 
каждого участка поймы и в областях, лежащих между руслом реки, 
по которому направляется главное стремя реки, и тальвегами 
поймы, по которым направляется второстепенное стремя каждого 
участка поймы. Но зато в этих областях тихой воды осуществля
ются условия для отложения песчаных и пылеватых осадков. Коли
чество осадков беспрерывно растёт вследствие нанесения их вто
ричными вихревыми токами воды, образующимися вследствие раз
ницы быстрот течения в главном и второстепенном стремени реки 
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ОТЛО ЖЕНИВ
ОСАДКОВ СЛОИ

СТОЙ ПОЙМЫ

и в участках разлива между ними или между второстепенным стре
менем и террасой (см. рис. 26 и 27).

При таких условиях движения воды половодия 
взмученные вещества и весь обломочный мате
риал, который несёт река, подвергается весьма 
детальной сортировке. Наиболее крупный ма

териал — валуны, камни, хрящ и песок не покидают русла реки,, 
передвигаясь в нём или перекатыванием по дну, или во взмученном 
состоянии, так как даже для песка область бечевника является 
непреодолимым препятствием вследствие замедления в ней бы
строты течения струи, которое заставляет весь песок оседать на 
полосе бечевника.

Таким образом, в область центральной поймы могут проник
нуть лишь механические элементы, остающиеся во взмученном 
состоянии продолжительное время, и механические анализы почв 
такой поймы показывают, что на неё наносятся преимущественно 
элементы пылей—песчаной (0,25—0,05 мм), крупной (0,05— 
0,01 мм) и средней (0,01—0,005 мм).

Постоянное присутствие ничтожного количества мелкого песка 
(0,5—0,25 мм) легко находит себе объяснение в процессе развева
ния ветрами поймы песка с дюнных заграждений и из области 
наибольшего скопления песков.

Область притеррасной поймы большей частью бывает защищена 
от наноса пылеватых элементов, по крайней мере крупных их фрак
ций, так как воды разлива, прежде чем попасть в эту область, долж
ны пройти область притеррасных дюн, где происходит отложение 
более крупных фракций пыли.

Тальвег поймы всегда является областью развития во время раз
лива второстепенного стремени, быстрота течения которого всегда 
больше той, которая наблюдается в предшествующей ему области 
наибольшего скопления песков, где меньшая средняя глубина 
и всхолмленность дна составляют чрезвычайные препятствия для 
развития сосредоточенной струи стремени. В силу этого главный 
тальвег поймы всегда бывает свободен от аллювиальных наносов, 
и в нем развиты лишь эоловые наносы с прилегающих более п<$вы- 
шенных элементов поймы.

ГРИВЫ СЛОИ
СТОЙ поймы

Но как и в комплексе областей русла и бечев
ника, так и в области тальвега беспрерывно 
рождаются вихревые токи воды, проникающие

из него в области притеррасной и прирусловой части центральной 
поймы, постепенно повышающихся по мере удаления от линии 
тальвега. Поэтому по тем же причинам, как и на бечевнике, про
исходит отложение пылеватых элементов в области центральной 
поймы приблизительно параллельно линии тальвега. Эти осадки 
образуют так называемые гривы — элементы рельефа слоистой 
поймы, всегда на ней присутствующие и представляющие гряды
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пылеватого материала, нагромождённого приблизительно парал
лельно тальвегу поймы.

Водаразлива.оставивчастьвзвешенного вней материала в первой 
гриве, при значительной ширине поймы может вновь встретить такие 
же условия для образования второго, третьего и т. д. рядов грив.

Подобные же условия создаются и в части центральной поймы, 
прилегающей к прирусловым дюнам, в которую устремляется вода 
вторичными вихревыми струями, после того как она, перелившись 
через гряды дюнных заграждений, очистилась от более крупного 
песчаного материала. Поэтому за областью прирусловых дюн 
и приблизительно параллельно руслу реки обособляются гряды 
пылеватого материала в виде таких же, как и раньше, грив.

Так как направление грив этих двух порядков, 
СТ^тоныИ T' е’ отложившихся из стремени тальвега поймы 

и из стремени главного русла, лишь в редких 
случаях оказывается параллельным, то при достаточном развитии 
их в длину две гряды грив могут слиться в своих нижних по тече
нию реки частях и образовать таким образом замкнутую удлинён
ную котловину, обыкновенно неглубокую. Вследствие мелкозер
нистости материала, складывающего гривы, и присутствия про
слоек органического вещества, о которых мы будем говорить 
ниже, проницаемость дна этих котловин может быть очень мала, 
и в них в течение круглого года сохраняется вода разлива, 
обновляющаяся вместе с своей фауной при ежегодном повто
рении разлива. Такие удлинённые озёра, тянущиеся часто ки
лометрами приблизительно параллельно руслу реки и тальвегу 
поймы, носят название стариц, старых русел и старых рек.

В тех случаях, когда второстепенная струя разлива промывает 
себе русло среди понижений бугристых песков области наиболь
шего скопления их, и когда поэтому старица сохраняет и в межен
ное время сообщение с руслом реки, она носит название заводи, 
затона, или слепого рукава реки.

БЛУЖДАНИЕ 
РУСЛА РЕКИ 
ШТ СЛОИСТОЙ 

ПОЙМЕ

При прорыве же стрелки, соединяющей две гри
вы, образующие берега слепого рукава, вода 
разлива, в случае загромождения русла реки 
ледяным затором, может глубоко промыть таль
вег поймы и образовать второстепенное русло

реки. Второстепенное русло часто, как более короткое и, следова
тельно, имеющее большой уклон, может развиться в новое главное 
русло, а прежнее главное русло может быть постепенно завеяно 
песками из области их максимального скопления и обратиться 
в настоящую старицу в верхней части своего бывшего течения и в 
затон или заводь в нижней части его.

Эта особенность — блуждание русла реки по своей пойме про
является очень часто и является существенным признаком слои
стой поймы.
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ПОГРЕБЁННАЯ 
ЗЕРНИСТАЯ

ПОЙМА

Совершенно ясно, что тончайшие глинистые элементы, как 
минерального, так и органического происхождения, не могут 
отлагаться в области поймы до тех пор, пока в ней существует 
хотя бы ничтожное течение воды. Эти вещества уносятся дальше, 
чтобы осесть в стоячей воде низовьев больших рек, или уносятся 
в море и, сбившись в нём в хлопья под влиянием солей морской 
воды, принимают участие в образовании дельт в устьях рек.

В начале настоящей главы мы высказали поло
жение, что причиной характера весенних раз
ливов рек, отлагающих слоистую пойму, яв
ляется утрата бассейном реки своего лесного

покрова. Прежнее существование лесного покрова вытекает, как 
логическая необходимость, из анализа, развитого нами при обсуж
дении вопроса о почвенном возрасте страны и о генетической связи 
между отдельными ныне резко разграниченными почвенными зона
ми. По нашим воззрениям разграниченными почвенными зонами 
представлены лишь отдельные стадии развития оДйого общего для 
всей поверхности земли почвообразовательного процесса — от
дельные статические моменты одного общего динамического про
цесса, совершающегося в грандиозном масштабе четверти дуги ме
ридиана и в не менее колоссальном промежутке времени совре
менной геологической эпохи, начало которой сливается с концом 
предшествовавшего ледникового периода.

Если этот высказанный нами взгляд справедлив и если верны 
наши выводы о причинах отложения слоистой поймы в случае 
отсутствия леса, то, сопоставляя эти положения, мы должны 
придти к логически неизбежному выводу, что слоистая пойма, 
как образование, обусловленное обстоятельствами в генетическом 
порядке последующими, неминуемо должна погребать своими отло
жениями образования зернистой поймы, как обусловленные об
стоятельствами более ранними, непосредственно предшествовав
шими первым в том же генетическом порядке. И действительно, 

во всех случаях, где реки в настоящее время откладывают слои
стую пойму, она всюду и всегда подстилается погребённой 
зернистой поймой, залегающей непосредственно на нижних 
валунных песках.

погребенные Зернистая пойма всегда заключает в себе остат- 
древесные ки, часто в виде целых лежащих стволов, ряда 

остатки поймы деревьев, когда-то росших в бассейне реки — 
сосны, дуба, берёзы, ели, лиственницы, ольхи, липы, бука, гра
ба. В слоистой же пойме мы находим погребённые стволы 
только сосны, ольхи и ивы, современных обитателей береговых 
бугристых песков поймы и притеррасного болота. Сказанное 
относится не только к рекам европейской части СССР — Волге, 
Оке, Дону, Днепру и другим, но и к рекам Сибири—Иртышу, Оби, 
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Амуру и к рекам среднеазиатских ССР — Сыр-Дарье, Аму-Дарье, 
Мургабу и т. д.

Здесь же уместно упомянуть, что в зернистой пойме рек евро
пейской части СССР и Сибири, как очень обыкновенное явление, 
находятся остатки мамонта (Elephas primigenius Blumb.),. перво
бытного быка (Bos primigenius Boj.), носорога (Rhinoceros ticho- 
rhinus Fisch.) и оленя (Cervus elaphus Lin.), равно как и изобиль
ное количество орудий, утвари и других следов человека каменного 
века, в то время как остатки перечисленных четвероногих не 
встречаются в слоистой пойме, также не известны нам и случаи 
нахождения в ней следов человека каменного века.

* * *
слоистость Очень характерным признаком слоистой поймы 

является свойство, благодаря которому она 
получила своё название,— её слоистое сложе

ние. В разрезе почвы слоистой поймы мы сразу отличаем 
беспорядочное чередование слоёв двух типов. Во-первых, слоёв, 
в которых в пределах мощности каждого слоя не замечает
ся никакой диференцировки частиц по их крупности, подоб
ной той, какую мы видим в делювиальных отложениях, в ко
торых каждый слой сложен снизу из наиболее крупных 
элементов, чрезвычайно постепенно переходящих в тончайшие 
элементы верхних частей каждого слоя. Наоборот, слои слоистой 
поймы, о которых идёт речь, сложены во всей своей толще из со
вершенно однородного по крупности материала. Эти слои, резко 
отграничиваясь друг от друга, от времени до времени сменяются 
слоями с перекрещивающимся несогласным напластованием мел
ких прослоек, характерных для местных эоловых отложений.

Происхождение этих двух типов слоёв очевидно: первые слои, 
не показывающие признаков диференцировки элементов по их 
крупности, представляют слои пылеватых частиц, отложенных 
потоками весеннего разлива реки, вторые, с несогласным напла
стованием пропластков,— это продукт перевевания первых отло
жений и дюнных песков. Мощность отдельных слоёв, образующих 
всю свиту пластов слоистой поймы, чрезвычайно разнообразна, 
начиная от нескольких миллиметров и кончая 10—20 см.

Отлагаемые текущей водой весеннего разлива реки осадки со
стоят из преобладающего или, вернее, подавляющего количества 
кварцевой или преимущественно кремнезёмной пыли, к "которой 
примешано часто значительное количество органических остатков, 
не потерявших ещё своего клеточного строения.

Благодаря однородной мелкости отлагающихся пылеватых 
элементов, все без исключения промежутки между ними представ
ляются волосными. Хотя волосность всей массы осадка значи
тельна, а следовательно, волосное передвижение воды в ней совер
шается медленно, но ей не присуща ни в какой степени способность 
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к изменению своего объёма при изменении влажности всей массы 
осадка.

В силу этих обстоятельств живые элементы дернового расти
тельного покрова после спада воды оказываются погребёнными 
более или менее мощным слоем совершенно влажного и непрони
цаемого для воздуха осадка, состоящего почти исключительно из 
кремнезёма, к которому примешано некоторое количество органи
ческих остатков, лежащих в ясно выраженных анаэробных усло
виях.

Очевидно, что в этих условиях побеги погребённой раститель
ности при наступлении благоприятной температуры должны будут 
пробивать слой осадка исключительно под влиянием явления отри
цательного геотропизма. Здесь совершенно отсутствует явление 
хемотаксиса, являющееся ярко выраженным стимулом для разви
тия побегов в направлении притока кислорода и богатого раствора 
питательных веществ, диффундирующих из поверхностной области 
бурного аэробного разложения органического вещества в отложе
ниях зернистой поймы.

Позеленение слоистой поймы идёт гораздо более медленным тем
пом, чем в условиях зернистой поймы. Причины этого замедления 
лежат отчасти в только что разобранном явлении отсутствия хемо
таксиса, но, главным образом, вследствие далеко не совершенных 
условий зольного и азотного питания, вследствие которых вновь 
развивающиеся побеги должны пользоваться услугами исключи
тельно корневой системы, образовавшейся в погребённом горизонте, 
и запасами, отложенными в корневищах и корнях, так как в новом 
слое, пропитанном водою, ещё господствуют условия анаэробио- 
зиса, а равным образом вследствие значительного сопротивления, 
которое представляет плотный мокрый слой пылеватого осадка. 
Этой медленности в значительной мере способствует и медленновть 
согревания почвы слоистой поймы вследствие усиленного испаре
ния воды из бесструктурной массы пыли, которая днём с поверх
ности высыхает, а ночью вновь увлажняется под влиянием волос
ной подачи воды из нижних горизонтов.

ГРИВЫ и ЛОГА. 
ЛУГА высокого, 
СРЕДНЕГО И НИЗ

КОГО УРОВНЯ

Под влиянием разобранной медленности весен
него возобновления сплошного растительного 
покрова на поверхности слоистой поймы, мел
кий пылеватый осадок наилка долгое время 
находится в полном распоряжении ветров пой

мы. Так как условия здесь не отличаются по существу от таких же 
условий области прирусловых дюн, то тот же денной бриз переве- 
нает пылеватые осадки поймы, вздувает их на вершины грив и в ещё 
большей мере подчёркивает резкость выражения волнистого рель
ефа такой поймы.

Под влиянием этих весенних условий окончательно устанавли
вается один из характерных признаков слоистой поймы — её 
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волнистый рельеф, сложенный из приблизительно параллельно 
расположенных грив и углублений — логов, разница высот кото
рых может достигать величины до 4 м. На этих элементах рельефа 
образуются так называемые заливные луга высокого уровня и залив
ные луга низкого уровня.

устойчивость 
ПРИЗНАКА 

слоистости

Признак слоистости пойменных отложений этого 
порядка является признаком очень устойчивым 
во времени и сохраняется в самых глубоких 
горизонтах. Причина этой устойчивости лежит 

отчасти в том, что от времени до времени аллювиальные слои пре
рываются слоями эоловых отложений. Слои эоловых отложений 
резко выделяются среди аллювиальных, благодаря бросающейся 
в глаза несогласованности напластования отдельных групп про
слоек, совокупность которых образует отдельные слои местных 
эоловых отложений. Но главной причиной прочности закрепле
ния морфологического признака слоистости является существова
ние в верхнем горизонте всякого слоя очень резко выраженного 
скопления органического вещества, которое своим тёмным цветом 
представляет резкий контраст светлой окраски нижнего горизонта 
вышележащего пласта.

Мы видели, что при условиях отложения слоистой поймы на 
поверхности её оседает преобладающая масса кварцевой и мелкой 
кремнезёмной пыли с примесью органических остатков. Слои пыли 
совсем не содержат неволосных промежутков. Поэтому после спада 
воды весь комплекс слоёв, составляющих пойму, насквозь пропи
тан сплошной массой воды, не оставляющей места для воздуха. 
Как только спадает вода разлива и начинается испарение воды 
с поверхности поймы, так тотчас устанавливается медленный, но 
непреодолимый в своей устойчивости восходящий волосный ток 
воды, который беспрерывно поддерживает заполненность всех 
промежутков почвы водой. Таким образом, погребённые мёртвые 
остатки растительности прошлого года являются плотно прижа
тыми тяжёлым слоем пыли, заполняющей все промежутки между 
ними, и получается резкая граница без всякого перехода от тонкого 
прослойка органических остатков к более толстому слою пылева
тых элементов.

Резкость границы упорно сохраняется, во-первых, потому, что 
органическое вещество остаётся беспрерывно в ярко выраженных 
условиях анаэробиозиса, ибо до тех пор, пока поверхностный слой 
не высохнет настолько, что в нём уже не будут осуществляться 
аэробные процессы, задерживающие кислород в верхних слоях, 
до тех пор условия анаэробиозиса не будут нарушены. Условия же 
подобной интенсивности высыхания верхнего горизонта осуще
ствимы лишь на вершинах грив, где мы наблюдаем неизбежно 
связанное с этим явлением выгорание всей той растительности, 
которая не обладает настолько глубокой корневой системой, чтобы 



СЛОИСТАЯ ПОЙМА 289

не зависеть в своём развитии от состояния влажности верхнего 
горизонта почвы. Благодаря этой главной причине, резко очер
ченные слои органических остатков сохраняются по всей пойме, 
кроме вершин грив.

Вторая причина, определяющая собою как сохранение резко
сти границы слоёв органического вещества, так и незначительность 
их толщины и слабую выраженность переходного горизонта от них 
к горизонтам с почти исключительным преобладанием минераль
ных элементов, заключается в полном отсутствии в ежегодно отла
гающихся слоях почвы зольных элементов пищи растений в форме

Луга различного уровня-.

Рис. 28. Схема разреза слоистой поймы:
ö — уровень почвенно-грунтовой воды; б —слоистые аллювиальные наносы; 

е — перевеянные аллювиальные наносы; е — погребённая зернистая пойма.

иной, чем органические остатки, так как все минеральные соли 
без остатка вымываются колоссальный количеством текущей воды 
весеннего разлива, органические же остатки лишь в самых верх
них слоях располагаются в условиях аэробного разложения. 
Ясно, что побеги корневищевых автотрофно питающихся растений 
(составляющих по преимуществу дёрн таких лугов), пронизываю
щие новый слой пылеватой почвы, при своём вынужденном пере
селении в её верхний горизонт, не имеют никакого стимула для 
развития в этом бесплодном слое каких бы то ни было органов. 
Но этой причине слой дёрна, ежегодно развивающийся на поверх
ности таких лугов, никогда не отличается значительной толщиной 
и обыкновенно бывает резко ограничен сверху, и сливается снизу 
с основной массой пыли при посредстве очень неглубоко выражен- 
пого переходного горизонта (см. рис. 28).
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ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ слои
стой ПОЙМЫ

Из предыдущего изложения с ясностью выте
кает, что как режим зольного и азотного пита
ния, так и водный режим слоистой поймы будут
чрезвычайно резко отличаться от тех же усло

вий на пойме зернистой. Минеральный субстрат, отлагаемый 
водой разлива реки в этих условиях, отличается абсолютной бед
ностью элементами пищи растений; он представляет почти исклю
чительно порошок кварца и кремнёвой кислоты, и только иногда 
к этой основной массе примешивается незначительное количество 
слюды. Приток зольных элементов питания растений к этой цент
ральной области поймы крайне мал; он ограничивается лишь тем 
количеством их, которое может быть доставлено из области грун
товой воды путём её волосного поднятия или путём проникновения 
корней растений в эту область. Но в дальнейшем мы увидим, что 
здесь можно говорить лишь об ясно выраженном обогащении по
ниженных элементов поймы за счёт её положительных элементов, 
увеличение же абсолютного запаса зольных элементов из этого 
источника в пойме равнинных рек едва ли можно считать большим.

В силу таких обстоятельств надо считать почти единственным 
источником питательных веществ в почве слоистой поймы то 
небольшое количество органического вещества, которое отклады
вается вместе с пылеватыми элементами водою разлива, а также 
то его количество, которое погребено аллювиальным наносом и ко
торое было отложено на месте своего образования в прошлом веге
тационном периоде растительностью слоистой поймы в поверхно
стном горизонте аллювиального наноса прошлого года.

Мы уже видели, что вследствие особенностей волосного водного 
режима почв слоистой поймы в глубине их слагаются условия 
анаэробиозиса. Если же мы вспомним, что поверхность слоистой 
поймы представляется волнистою, а также то, что хотя волосное 
движение воды в пылеватых почвах и отличается медленностью 
и высотою, по эти особенности не достигают того максимума своего 
выражения, которое присуще почвам глинистым, то станет понят
ным, что как водный, так и питательный режимы различных эле
ментов рельефа поверхности слоистой поймы должны представ
лять значительные .различия.

Хотя уровень почвенной воды в общем и следует 
водный режим за изменением рельефа поверхности почвы, слоистой г г д

поймы оставаясь приблизительно параллельным ей, 
но степень этого приближения различна для 

различных почв и зависит как от частоты выпадения осадков, 
так и от свойств почвы. Ясно, что в случае частого выпадения 
осадков ток почвенной воды, стремящейся от повышенных элемен
тов рельефа к его понижениям, будет часто возобновляться при
током нового количества атмосферной воды. Вследствие же 
медленности движения воды в сыпучей среде, этот приток воды 
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будет всё время стремиться поддерживать параллельность между 
уровнем почвенной воды и поверхностью почвы. С другой стороны, 
чем резче выражены волосные свойства почвы, тем медленнее 
будет тот же нисходящий ток воды, и тем выше будет волосный 
подъём воды снизу из горизонта грунтовых вод.

В настоящем случае волосные свойства пылеватой почвы хотя 
и выражены в значительной степени, но не достигают своего наи
большего выражения вследствие односторонности механического 
состава, определяемой полным отсутствием как глинистых, так 
и песчаных элементов. Вместе с тем, хотя разница абсолютных 
высот положительных и отрицательных элементов слоистой поймы 
и не достигает такого значительного выражения, как на внепой- 
менной области, но эти различные элементы расположены в гори
зонтальном направлении гораздо теснее, и высоты грив быстро 
сменяются низинами логов.

Вследствие всей комбинации этих условий, амплитуды колеба
ний высот почвенной воды в области слоистой поймы хотя и пред
ставляют в общих чертах повторение тех же колебаний поверх
ности почвы, но в гораздо меньшей степени выражения и верхняя 
поверхность горизонта почвенных вод сравнительно мало отли
чается от горизонтальной. *

Это свойство почвенных вод является общим для всех почв 
однородного механического состава. И чем крупнее механические 
элементы, слагающие почву или породу, тем меньше отличается 
поверхность уровня почвенных вод от горизонтальной.

В условиях слоистой поймы влияние разницы амплитуд высот 
стояния уровня почвенной воды и поверхности почвы в ещё боль
шей степени подчёркивается существованием в этих почвах про
слоек органического вещества, последовательно накапливаемого 
каждым поколением растительного покрова поймы в верхнем го
ризонте каждого аллювиального слоя и также систематически 
погребаемого ежегодными отложениями весеннего разлива. Это 
органическое вещество, сдавленное вышележащими минеральными 
слоями, находится в большей части поймы в анаэробных условиях 
разложения, долго сохраняется и вследствие своей огромной вла- 
гоёмкости является чрезвычайным препятствием для вертикального 
передвижения воды как вниз, так и вверх. Поэтому вода атмосфер
ных осадков и вода половодия, проникая в массу почвы слоистой 
поймы, приобретает преимущественное направление своего дви
жения не вниз, а по уклону слоёв почвы, ближайших к её дневной 
поверхности. Очевидно, что, благодаря этим условиям, приток 
поверхностной воды к питаемому ею горизонту почвенной воды 
будет резко различен в переменных условиях рельефа слоистой 
поймы. Он будет почти отсутствовать на положительных элементах 
рельефа и в значительной мере выражен на отрицательных, бла
годаря притоку очень большой доли почвенной воды с грив. Ясно,

IU в. р. Вилья.ис, m. II
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что оба эти явления будут влиять в смысле стремления к выравнен 
ник> верхней поверхности уровня почвенной воды в слоистой пойм# 
и к приближению её к горизонтальной поверхности. ?

Как прямое следствие всего вышесказанного, вытекает резка! 
разница глубины залегания уровня почвенной воды на гривах 
и в логах слоистой поймы. Она понижается до 4 м в области грив 
и поднимается до 30—50 см в области логов. !

Понятно, что вследствие такой значительной разницы уровней 
горизонт почвенной воды в области грив будет совсем недоступен 
для корней травянистой растительности, а ток её в верхних слоях 
почвы вследствие эфемерности своего существования не может 
играть большой роли в водном режиме этой растительности. Наобо
рот, в области логов в распоряжении той же травянистой расти
тельности будет находиться неограниченный запас почвенной ■ 
воды, причём горизонт последней сливается с горизонтом грунтовой 
воды, чем определяется высокая степень устойчивости его уровня.

Эги особенности водного режима различных элементов рельефа 
слоистой поймы и дали основание видному исследователю русских 
лугов профессору А. М. Дмитриеву выделить три категории лугов 
слоистой поймы — луга высокого, низкого и среднего уровня, при
чём очевидно, что луга последней категории приурочены к элемен
там склонов грив.

РАЗНИЦА 
ПИТАТЕЛЬНОГО 

РЕЖИМА 
РАЗЛИЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 
слоистой 

поймы

Резкая разница водного режима различных 
элементов рельефа слоистой поймы приводит 
к наименее резким различиям в питательном 
режиме одевающего их растительного покрова. 
Эги различия водного и питательного режима, 
вместе взятые, приводят к обособлению совер
шенно отличных растительных сообществ, зани

мающих эти элементы слоистой поймы.
Очевидно, что быстрое исчезновение почвенной воды из поверх

ностных горизонтов почвы вершин грив должно неминуемо повлечь 
за собою последующее проникновение в них кислорода воздуха, 
но глубина его проникновения вследствие мелкости промежутков 
почвы будет незначительна. При таких условиях незначительное 
количество органических остатков растительности луга, которая 
не могла развить большой массы вследствие недостатка воды, 
будет быстро разлагаться под влиянием аэробного процесса, и 
продукты этого разложения — элементы зольного и азотного 
питания растений будут каждым дождём выщелачиваться по на
правлению к области логов поймы.

ФЛОРА ЛУГОВ 
высокого 
УРОВНЯ

Но органические остатки, отложенные разли
вом реки вместе с минеральными элементами, 
будут быстро разлагаться только в поверхност
ных горизонтах отложенного разливом слоя,

более же глубокие вместе со скудными остатками прошлогодней 
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растительности будут сохраняться под влиянием затруднённости 
доступа к ним кислорода.

В таких условиях злаки автотрофного типа питания не найдут 
благоприятных условий развития и будут страдать как от недо
статка и перерывов питания, так и от недостатка воды, тем более 
что у этой группы растений приспо
собления для регуляции испарения воды 
развиты очень несовершенно.

Растительность эфемеров также не мо
жет найти здесь подходящих условий: 
семена однолетних эфемеров будут ежегод
но уноситься потоком воды половодия, а 
те, которые избегнут этой участи, будут 
занесены сразу толстым слоем наноса, 
через который ростки их не будут в со
стоянии пробиться вследствие неблагопри
ятных условий для прорастания под тол
стым покровом плотного наноса. Много
летние эфемеры также принуждены будут 
затратить много времени для того, чтобы 
пробить себе путь через свежий нанос, 
так как они будут развиваться медленно 
вследствие медленности согревания почвы, 
о котором мы уже говорили выше, а к тому 
времени, как почва согреется и они про
бьют себе путь к свету, влага, а с нею 
и элементы зольной и азотной пищи уже 
исчезнут из области их достижения.

Угнетённость развития корневищевых 
злаков, главным образом, пырея (Agropy- 
rum repens Р. Beauv.), представленного 
обыкновенно очень жалкими экземпляра
ми, даёт стимул для развития зелёных 

Рис. 29. Возобновление 
куста Festuca ovina L. 
посредством ложных 
корневищ при последо
вательном погребении

полупаразитов, из которых чаще всего его отложениями слои- 
здесь развиваются: погремок (Rhinänthus стой поймы.
minor Ehrh.), виды очанки (Euphrasia), и Odontites serotina Rchb.

Но главным и наиболее устойчивым членом растительного со
общества являются растения микотрофного типа питания, основы
вающие своё питание на разложении органических остатков, отло
жившихся из воды разлива, и погребённых органов предыдущего 
поколения растительности, сохраняемых анаэробными условиями 
от быстрой минерализации их элементов. Представителем такой 
травянистой растительности является овечья овсяница (Festuca 
ovina L.), причём разновидность её, присущая рассматриваемой 
области, обладает способностью ежегодно весной образовывать 
вертикально развивающиеся, так называемые ложные корневища, 

1б*
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при помощи которых куст овсяницы переселяется в верхний гори* 
зонт вновь нанесённой почвы, где быстро образует новый куст; 
старый же прошлогодний куст целиком отмирает, и прежние кусты, 
сохраняющиеся в анаэробных условиях почвы слоистой поймы, 
образуют при выкапывании плотные массы волокнистого органи
ческого вещества, связанные между собою чёткообразно своими от
мершими ложными корневищами (см. рис. 29). Кусты овечьей 
овсяницы обладают ярко выраженным свойством приспособления 
к случайностям непостоянного водного режима места своего оби
тания, благодаря их листьям, сложенным пополам и могущим 
почти совершенно прекращать испарение из устьиц, расположен
ных только на верхней (внутренней) стороне листа; при наступле
нии же условий благоприятной влажности почвы половинки листа 
приоткрываются, и испарение воды через устьице совершается 
беспрепятственно.

Овечья овсяница в условиях вершин грив слоистой поймы 
никогда не образует сомкнутого дёрна и травостоя, и обыкновенно 
промежутки между кустами её бывают заполнены вышеупомянутым 
пыреем и зелёными полупаразитами, отчасти же корневищевыми 
растениями: тысячелистником (Achillea millefolium L.) и пижмой 
(Chrysanthemum vulgare Bernh).

Кроме этих травянистых растений постоянными членами ра
стительного сообщества вершин грив слоистой поймы являются 
деревянистые растения, представленные кустами ивняка, которые, 
как микотрофно питающиеся растения с широко развитой системой 
подземных стеблей и корней, находят изобильное питание своим 
рассеянным кустам в органических остатках, погребённых в ночве.

Под защитой кустов ив всегда развиваются многолетние бобо
вые — мышиный горошек (Vicia cracca L.) и луговая чина (Lat- 
hyrus pratensis L.). Всё это корневищевые растения, способные 
быстро переселяться во вновь наносимые слои почвы.
леса и дубравы Часто встречаются такие участки поймы, на 

слоистой которых ледоход не достигает значительного 
поймы развития, главным образом, вследствие сильно

го развития области наибольшего скопления бугристых песков 
поймы, образующих своими вершинами часто несколько рядов 
островов во время весеннего разлива и заставляющих массу 
сплошного ледохода пройти главным руслом реки.

Если на таких участках поймы нет пастбища скота, то они по
крываются по вершинам грив настоящим лесным сообществом, 
состоящим из ив (Salix fragilis L., S. alba L., S. daphnoides VilL), 
тополей—простого (Populus balsamifera L.), осокоря (P. nigra 
L.) и особенно серебристого (Р. alba L.), с отдельно.вкрапленными 
берёзами (Betula pubescens Fhrh), клёнами (Acer platanoides L., 
A. tataricum L., A. campestre L.), липою (Tilia cordata Mill.), вя
зами (Ulmus pedunculata Fougeroux).
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Под пологом этих лесов обыкновенно развивается пышная 
корневищевая травянистая растительность, черпающая своё золь
ное питание из продуктов распада лесной подстилки и обеспечен
ная азотом благодаря обильному развитию бобовых — лесных 

чин (Lathyrus vernus Bernh.,' L. silvestris L., 
и L. tuberosus L.) и вик (Vicia silvatica L. и 
V. cracca L.).

Водный же режим всего сообщества склады
вается отчасти из грунтовой воды, до которой 
достигают глубокие корни деревьев, отчасти осо
бенностями водного режима, создаваемого влия
нием как самого лесного сообщества, так и лес
ной подстилки.

В случаях, когда рельеф области наибольшего 
скопления песков не отличается бугристостью, 
на них иногда развиваются чистым сообществом 
микотрофные деревянистые (см. рис. 30 и 31) 
в виде светлых дубрав, состоящих из широко 
рассеянных дубов (Quercus robur L.), без примеси 
других пород и подлеска. Травянистый покров

Рис. 31. Растущие корешки дуба (Quer
cus robur L.), ещё не облечённые оболоч
кой мицелия микоризы на более ста

рых участках корня.
По Lebensgoschichte <1. Blütenpflanzen Mlt

teleuropas. Ltel. 18. S. 108.

Рис. 30. Корешки дуба (Quercus 
robur L.), покрытые сплошной 
оболочкой мицелия микоризы.
По Lebensgeschlchte <1. Blütenpflanzen 

Mltteleuropas Lief. 18. 8. IU8.

этих дубрав почти нацело состоит из корневищевых и рыхло
кустовых злаков. Среди последних типичными для этих со
обществ является келерия (Koeleria gracilis Pers., изредка 
К. grandis Bess.) и степная тимофеевка (Phleum Boehmeri 
Wib.). Очень характерной является гвоздика (Diantus super
bus L.).
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РАСТИТЕЛЬ
НОСТЬ ЛУГОВ 

СРЕДНЕГО 
УРОВНЯ

ческих остатков

Травянистая растительность слоистой поймы 
по мере удаления от вершин грив и приближе
ния к логам будет находить всё лучшие условия* 
водного режима. А вместе с ним благодаря при
току продуктов аэробного разложения органи- 

с вышележащих элементов рельефа будут улуч
шаться и питательные свойства среды.

Мы уже говорили о затруднённости нисходящего и восходящего 
токов воды в слоистой пойме и о существовании благодаря этому 
поверхностного или, вернее, ряда поверхностных параллельно 
текущих горизонтов почвенной воды, которая в области лога сли
вается с горизонтом грунтовой воды. Это разделение потока поч
венной воды на несколько горизонтов вследствие трудной прони
цаемости прослоек мёртвых органических остатков настолько рез
ко выражено, что из стенки ямы, вырытой на склоне гривы, вскоре 
после спада воды, почвенная вода, текущая параллельно уклону 
поверхности гривы, сочится отдельными струями из каждого слоя, 
причём нижний горизонт каждого слоя, не связанный остатками 
корней, постепенно выплывает вместе с водой, что составляет 
большое затруднение при взятии так называемых монолит
ных образцов почвы.

БОВОВЫЕ ЛУГОВ 
СРЕДНЕГО 
уровня

Понятно, что скудная растительность вершины, 
или горба гривы может доставить лишь скудное 
питание флоре склона, и в числе других элемен
тов питания резко скажется недостаток азот

ной пищи. Поэтому развитие всех растений лугов среднего уровня 
было бы сильно подавлено без помощи азотсобирающих бобовых 
растений, которые здесь не встречают конкуренции, так как злаки 
в своём развитии целиком зависят от них. Поэтому бобовые раз
множаются здесь до степени резко выраженного массового пре
обладания.

Наиболее типичным представителем бобовых растений на сло
истой пойме среднего уровня является песчаная люцерна (Medi- 
cago falcata L.) и именно её разновидность с чрезвычайно раз
витыми корневищами и очень высоким ростом надземных частей. 
Несколько более подчинённое место занимает разновидность 
луговой чины (Lathyrus pratensis L.) с сильным развитием 
корневищ как в вертикальном, так и в широко горизонталь
ном направлении и с высокими надземными стеблями. Эти два 
растения являются настолько преобладающими, что сообщают 
лугам среднего уровня слоистой поймы характерный жёлтый цвет 
и как бы курчавость всей поверхности.

Не менее типическими, но представленными обыкновенно 
в меньшем количестве, являются бобовые кустарники — дрок 
(Genista tinctoria L.) и ракитник (Gytisus nigricans L. и C. bi- 
florus L’Herit.) и на пойме восточносибирских рек Lespedeza 
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bicolor Turcz. Hə менее значительной степенью распространён
ности пользуются астрагал (Astragalus hypoglotis L.) и белый кле
вер (Trifolium repens L.), оба корневищевые растения. Из них пер
вый располагается островами, а второй, благодаря своим ползу
чим надземным побегам, широко расползается по всей поверхности 
луга.

К часто. встречающимся принадлежат две корневищевые вики 
(Vicia sepium L. и V. craccaL.), первая островами среди травостоя, 
вторая преимущественно в кустах ивы, которыми обыкновенно 
изобилует слоистая пойма.

Наконец, нередко встречаются и донники (Melilotus offici
nalis Desr., M. albus Desr. и M. dentatus Pers.).

Злаки также представлены на слоистой пойме. 
злаки лугов Но так как микотрофно питающиеся злаки 

Суровня° представлены преимущественно типом плотно
кустовых злаков, не обладающих, за немногими 

исключениями, достаточно развитой способностью к образованию 
корневищ, то они не в состоянии в нужной степени приспособиться 
к условию ежегодного наноса пылеватых элементов. Поэтому, а 
также и потому, что к лугам среднего уровня осуществляется 
приток минеральных форм зольной и азотной пищи с более высоких 
элементов рельефа, флора злаков лугов среднего уровня представ
лена преимущественно корневищевыми злаками, из которых глав
ная роль по широте распространения принадлежит безостому 
костру (Bromus inermis Leysser).

Безостый костёр на слоистой пойме представлен тремя основ
ными формами: северной, южной и восточной.

Северная форма распространена, главным образом, на пойме 
северных рек и преимущественно по среднему течению Волги. Она 
отличается чрезвычайно густой и плотной сетью корневищ, дающих 
огромное количество неплодущих побегов, хорошо облиственных 
широкими листьями, но очень невысоких, чаще всего приподни
мающихся и образующих плотный дёрн, из которого, слегка при
поднимаясь над общим уровнем травостоя, возвышаются невысо
кие приподнимающиеся цветоносные стебли, состоящие почти 
на половину длины из метёлки. Общая высота стеблей не превы
шает 20—25 см и представляет впечатление сильно потравленного 
выгона, хотя особенности этой формы очень упорно сохраняются 
во многих поколениях, пересеваемых на иного рода угодиях и при 
самых разнообразных условиях. Эта форма имеет хозяйственное 
значение исключительно низовой пастбищной травы.

Вторая, более южная, форма в европейской части СССР при
урочена к пойме нижнего течения Волги, Дона, Донца, Хопра, 
Днепра и других рек. Она же встречается в изобилии на пойме 
Дуная. У этой формы корневища не образуют густой сети, а рас
кинуты чрезвычайно широко и образуют преобладающую массу 
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плодущих стеблей, увенчанных или оранжево-желтой небольшой 
сжатой яйцевидной метёлкой (разновидность бассейна Волги) 
или коричневой, длинной и широкой развесистой метёлкой (раз
новидность бассейна Дона, Днепра и Дуная, почти исключительно 
встречающаяся на семенном рынке), причём у второй разновид
ности (Дон, Днепр, Дунай) плоды чрезвычайно рыхло сидят в плён
ках, и при обмолоте получается много голых «семян». Обе эти 
формы дают сравнительно небольшое относительное количество 
неплодущих побегов, и цветущие побеги их отличаются значи
тельной высотой, достигая у второй разновидности вышины до 
1,5 м, причём побеги эти отличаются значительной толщиной и гру
бостью и быстро деревенеют. Это свойство в особенно сильной сте
пени присуще западной разновидности.

Третья форма, распространённая преимущественно в западной 
и южной Сибири, представляет такое же обильное и плотное раз
витие корневищ, как это наблюдается у первой формы, даёт также 
поразительно обильное количество неплодущих стеблей. В отличие 
же от первой формы эти стебли достигают значительной высоты 
(1 м) и облиствены густо сидящими узкими светлозелёными ли
стьями. Плодущие стебли развиваются сравнительно редко и резко 
выделяются своей высотой над основной массой чрезвычайно гу
стого травостоя.

Второе место на лугах среднего уровня слоистой поймы принад
лежит красной овсянице (Eestuca rubra Ь.)чи преимущественно её 
форме с длинным корневищем.

Не менее видную роль в растительных сообществах склонов 
грив слоистой поймы играют и два вида полевицы — полевица 
белая и обыкновенная (Agrostis alba L. и A. vulgaris With.), но 
первая далеко не достигает той степени развития, какую мы встре
чаем у гигантской формы зернистой поймы.

В восточной части европейской части СССР и в особенности 
в Сибири видную роль в рассматриваемых сообществах играет 
пырей (Agropyrum repens Р. Beauv.).

Вышеперечисленные корневищевые злаки в изучаемой области 
часто бывают настолько хорошо представлены в количественном 
отношении, что достигают степент главного основного фона, в ко
тором в форме отдельных островов или отдельных кустов встре
чаются ещё и луговой мятлик (Роа pratensis L.), главным образом, 
его узколистная разновидность—тонконог (Koeleria gracilis 
Pers.), овёс желтеющий (Trisetum flawescens Pal. Beauv.), напо
лоть (Hierochloe odorata Wahlb.) и луговая овсяница (Festuca 
pratensis Huds.), также резко отличающиеся скудостью своего 
развития от роскошных форм зернистой поймы.

Такая же роль отдельных включений принадлежит на востоке 
европейской части СССР и в южной Сибири двум представителям 
гребенчатых пыреев (Agropyrum eri statum Bess, и A. sibiricum
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Eichw.), формы которых в рассматриваемой области развивают
довольно ясно

РАЗНОТРАВИЕ 
ЛУГОВ СРЕД
НЕГО УРОВНЯ

выраженные корневища.
Два рассмотренных семейства растений, бобо
вые и злаки, представляют преобладающую 
группу членов растительных сообществ. Но 
на основе быстрого притока из области вершин

грив минеральной пищи, которую злаки, вследствие медленности 
наступления оптимальной температуры их кущения, не могут с до
статочной быстротой использовать, развивается новый член раз
бираемого растительного сообщества, составляющий часть группы, 
называемой на техническом языке луговодов разнотравием. Эта 
группа представлена, главным образом, двумя семействами — 
зонтичными и гречишными.

Особенностью этих сорняков, помогающей их расселению по 
лугам слоистой поймы, является способность их сохранять на 
отживших стеблях спелые плоды до весны будущего года. Под
гнившие за осеннее время стебли весной уносятся струёй полой 
воды, и вместе с плодами задерживаются, запутываясь в ветвях 
кустов ивняка, постепенно завоёвывая всю поверхность луга.

К числу зонтичных принадлежат двухлетние виды родов сине
головника (Eryngium), борщевика (Heracleum) и дудника (Ange
lica).

Из гречишных особенное внимание обращают многолетние 
конские щавелй (Rumexcrispus L., R. confertus Willd., R. domesti- 
cus Hartm.) и другие, покрывающие часто сотни гектаров луга. 
Особенно помогает их расселению обычай оставлять их стебли 
нескошенными при косьбе, или, скосив, оставлять их стебли куч
ками на месте. Особенностью многолетних щавелей является спо
собность их корневой шейки быстро развиваться весной вверх 
и притом ветвиться на многочисленные побеги, так что старый 
куст конского щавеля имеет часто корневую шейку диаметром до 
30 см, выпускающую не менее десятка стеблей. Корневая шейка 
часто до глубины в 30—50 см сохраняет способность давать новые 
ветви после срезывания её, чем в огромной мере затрудняется борь
ба с этими бичами заливных лугов.

кусты ИВНЯКА 
НА ЛУГАХ СРЕД

НЕГО УРОВНЯ

Наконец, третьим членом растительного со
общества лугов среднего уровня слоистой пой
мы является группа микотрофно питающихся 
многолетних растений, из которых наиболее 

часто и обильно представлены кусты ивняка и некоторые предста
вители многолетнего разнотравия. Эта группа растений питается 
при пвсредстве разрушения микоризой как органического вещества 
погребённых остатков предыдущих поколений луговой раститель
ности, так и органических остатков, нанесённых водой разлива.

Обязательное присутствие кустов ивняка представляет едва 
ли не самый характерный и постоянный отличительный признак 
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лугов как среднего, так и низкого уровня. Из ив наиболее часто 
встречаются Salix triandra L., S. viminalis L., S. purpurea L.

ЛУГА Луга низкого уровня существенно не отлича- 
низкого уровня ются от лугов среднего уровня по характеру 

составных элементов растительных сообществ, 
их составляющих. Разница между ними выражается лишь в сте

Рис. 32. Переселение куста Molinia 
coerulea Moench. при помощи лож
ных корневищ на поверхность вновь 

отложенного слоя песка.

пени развития их травостоя и в 
ином количественном соотноше
нии различных групп членов 
растительных сообществ.

Прежде всего, понятно, что 
приток элементов зольного и 
азотного питания из области 
склонов грив будет гораздо 
обильнее, чем на лугах сред
него уровня, и особенно резко 
бросаются в глаза лучшие усло
вия азотного питания, которые 
являются причиной значитель
но менее обильного развития 
группы бобовых растений и 
резко выраженного преоблада
ния на лугах логов злаков и 
разнотравия.

Из бобовых большей частью 
совершенно отсутствует песча
ная люцерна (Medicago falcata 
L.), реже встречается луговая 
чина (Lathyrus pratensis L.), 
почти отсутствуют белый кле
вер fTrifolium repens L.) и 
астрагал (Astragalus hypoglotis 
L.). Зато особенно сильно раз
вивается мышиный горошек 
(Vicia cracca L. и V. Sepium 
L.) и появляются вновь болот
ная и лесная чины (Lathyrus 
palustris L., L. silvestris L.). 
Четыре последних растения 
большей частью приурочены к
кустам ивняков, которые здесь 

часто достигают степени непролазных зарослей, особенно по 
берегам «стариц».

Ковёр злаков получает в области лугов низкого уровня слои
стой поймы гораздо большее развитие. Главными представителями 
злаков здесь являются костёр безостый (Bromus inermis Leysser.), 
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полевица белая (Agrostis alba L.), представленная здесь формой, 
мало уступающей форме зернистой поймы, пырей (Agropyrum re
pens Р. Beauv.), заросли которого в юго-западной Сибири дости
гают иногда состояния чистых сообществ, развитых сплошь на сот
нях гектаров и прерываемых лишь куртинами ивняков.

Такой же степени чистых сообществ достигает в пределах ев
ропейской части СССР канареечник (Phalaris arundinacea L.). 
В этой области часто попадаются заросли микотрофно питающегося 
плотнокустового злака (Molinia coerulea Moench.), который обла
дает той же способностью, как и овечья овсяница, образовывать 
канделяброобразные развивающиеся вверх тонкие ложные кор
невища, на концах которых вновь развиваются плотные кусты 
(см. рис. 32).

Все другие члены растительного сообщества лугов низкого 
уровня, если они представлены на лугу, достигают обыкновенно 
чрезвычайной роскоши и быстроты развития, и только таким об
разом они могут побороть такого сильного противника, как кор
невищевые злаки при наличных условиях их обильного питания. 
Поэтому мы встречаем обыкновенно лишь две крайности выражения 
типов сообществ лугов низкого уровня слоистой поймы.

Первый, так сказать, нормальный тип такого луга представ
лен растительным сообществом, состоящим из основного фона 
роскошно развитого травостоя злаков, иногда в состоянии 
почти чистых сообществ. В этот основной фон изредка вкра
плены небольшими группами вышеперечисленные бобовые и не
которые многолетние растения из группы разнотравия, и местами 
он прерывается куртинами ивняка с его постоянными спутника
ми: некоторыми видами семейства бобовых, конскими щавелями, 
крупными зонтичными и тысячелистником (Achillea ptarmica L.).

Другой тип, который можно назвать патоло
гическим, всегда является следствием какой- 
либо причины, повлиявшей на ослабление энер
гии весеннего роста злаков.

Одна из причин — очень мощное отложение пылеватых наносов 
невысокого разлива, когда течение на вторичных тальвегах слои
стой поймы, т. е. на понижениях между гривами, выражено лишь 
в слабой степени и когда, следовательно, в этой области отклады
вается главная масса взмученных в струе веществ, так как область 
грив в такие разливы совсем не подвергается заилению.

В этом случае погребённые толстым, трудно прогреваемым слоем 
осадка злаки принуждены долгое время пробивать себе путь через 
осадок, луг зеленеет поздно, и злаки развиваются слабо вследствие 
их истощения при вынужденной затрате всех запасных веществ 
корневищ на работу проникновения через толщу наноса.

Этой задержкой пользуются плоды зонтичных и щавелей, раз
носимые ветром по гладкой поверхности осадка из очагов их 

НЕНОРМАЛЬНЫЙ 
тип ЛУГОВ низ

кого УРОВНЯ
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распространения—куртин ивняков. Прикрытые слоем пылеватых 
элементов, перепеваемых ветрами, они быстро всходят, и к моменту 
появления побегов злаков успевают настолько развиться и окреп- 
нуть, что ослабленные злаки не в состоянии заглушить их. Наобо
рот, щавели и зонтичные, и из последних чаще всего борщевик (Не- 
racleum spondylium L.), своими широкими плотно прилегающими 
к земле розетками успешно очищают себе пространство в слабом 
и без того изреженном травостое злаков (нижний плёс Волги/ 
Урал, Амур).

На следующий год зонтичные и щавели уже окончательно по
давляют затенением своих широких листьев развитие ещё не опра
вившихся злаков. Устанавливается окончательно второй тип луга 
низкого уровня слоистой поймы, выраженный подавляющим раз
витием или гигантских зонтичных или конских щавелей, среди 
общего фона которых злаки и другие представители сообщества 
этих лугов занимают совершенно второстепенное место как по 
количеству, так и по подавленности своего развития, благодаря 
затенению гигантской сорной растительности. Часто единствен
ным представителем злаков на таких лугах является форма белой 
полевицы (Agrostis alba L., var. prorepens) с длинными укореня
ющимися надземными побегами, совершенно не дающими укоса, 
а лишь скудное пастбище.

К подобным же результатам приводит и неумеренная пастьба 
скота на этих лугах.

Из предыдущего изложения вытекает, что луга слоистой поймы 
в хозяйственном отношении стоят ниже по ценности, чем луга 
зернистой поймы, и что в них на одном и том же участке поймы 
мы всегда можем отличить две категории лугов, в тех же случаях, 
когда гривы поймы ясно выражены, мы отличаем и три категории 
таких лугов. Категория лугов высокого уровня не всегда может 
быть отнесена к лугам, а скорее займёт место среди выгонов.

Морфологические свойства и признаки почв слоистой поймы 
крайне просты. Они сложены всего одним горизонтом, признаки 
отдельных слоёв которого были описаны выше. Глеевый горизонт 
в этих почвах совсем не выражен, благодаря отсутствию окраски 
их гидратом окиси железа»



ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИТЕРРАСНОЙ ПОЙМЫ

ГРАНЙЦА 
ПРИТЕРРАСНОЙ 

поймы

Непосредственно за пологим спуском с террасы 
коренного берега реки, составляющим прямое 
продолжение третьей трети склона к пойме 

реки, лежит область притеррасной поймы, или притеррасной 
котловины.

Рассматриваемая область чрезвычайно резко выделяется среди 
других элементов поймы, благодаря той обстановке жизни расти
тельных сообществ, её населяющих, которая слагается вследствие 
особенностей её положения.

Самой существенно важной особенностью её положения яв
ляется то, что эта область лежит на границе внепойменных эле
ментов рельефа страны, представляя собою непосредственное про
должение третьей трети склонов их, и всегда имеет своей границей 
пологий склон террасы коренного берега реки, вдоль которой она 
залегает полосой, постепенно расширяющейся по направлению 
вниз по течению реки. Со стороны, противоположной террасе, 
эта область ограничивается в своём высшем по течению реки 
конце бугристыми песками области наибольшего их скопления; 
далее следует полоса притеррасных дюн. В пределах этих 
границ притеррасная область представляет как бы котловину, 
вытянутую вдоль коренного берега реки. Наконец, в самой 
нижней по течению реки части, за пределом распространения 
притеррасных дюн, область притеррасной поймы сразу значи
тельно расширяется и постепенно, без резких естественных 
границ, сливается с областью центральной поймы, не переходя, 
однако, в своём наиболее нижнем конце предела, определяемого 
тальвегом поймы (см. рис. 83).

РЕЛЬЕФ 
ПРИТЕРРАСНОЙ 

ПОЙМЫ

Рельеф поверхности минеральной почвы при
террасной области складывается из двух пере
секающихся наклонных поверхностей.
Наклон одной поверхности определяется делю

виальными сносами с террасы коренного берега и представляет.
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как бы продолжение третьей трети склона, т. е. делювиальный 
шлейф коренного берега долины реки.

Наклон второй поверхности, направленный в сторону, про
тивоположную наклону первой, зависит в верхней по течению реки 
части области от делювиальных и ветровых сносов с ограничи
вающей эту часть области гряды притеррасных дюн. В нижней по 
течению реки части области наклон второй поверхности опреде
ляется общим уклоном всей долины реки и, в частности, уклоном

Рис, 33. Схема притеррасной области зернистой поймы *.

центральной области данного участка поймы. Очевидно, что на 
линии пересечения этих двух наклонных поверхностей образуется 
второй или притеррасный тальвег поймы, по которому часто те
чёт притеррасная речка.

Кроме этих двух основных уклонов поверхности притеррас
ной поймы, на части её, непосредственно прилегающей к корен
ному берегу долины, могут обособиться ещё вторичные элементы 
рельефа, образуемые нагромождениями конусов овражных выно
сов из оврагов коренного берега долины. Эти вторичные элементы 
рельефа заставляют тальвег поймы принимать извилистое направ
ление, и благодаря им притеррасная речка большей частью те
чёт по чрезвычайно извилистому руслу.

Наконец, при крутых поворотах русла реки пески откладыва
ются в значительном количестве на бечевнике нижней по течению 
реки части участка поймы и вздуваются денным бризом в бугри-

* См. ниже рисунок 36 на стр. 295— Ред. 
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стые всхолмления. Благодаря им как устье тальвега поймы, так 
и устье притеррасной речки отодвигаются от коренного берега до
лины реки вверх по течению последней.

Такова общая схема рельфа поверхности притеррасной области 
поймы на участках её, на которых откладывается зернистая 
пойма (см. рис. 33).

На участках поймы, по которым во время ве- 
притеррасная сеннего половодия происходит течение воды 
°стоиТпоймы' разлива и на которых поэтому откладывается 

слоистая пойма, характер рельефа осложняется 
влиянием текущей воды половодия (см. рис. 34).

Вода половодия, притекающая на участки поймы в области 
скопления бугристых песков, прокладывает себе путь — образует 
второстепенное стремя не только по тальвегу центральной поймы, 
но и по тальвегу притеррасной поймы. Как мы уже видели в гла
ве о слоистой пойме, результатом установления второстепенных 
токов воды в области поймы является образование рядов грив, и 
эти гривы откладываются не только в области центральной поймы, 
но и в области притеррасной. Под влиянием этих грив рельеф 
притеррасной поймы принимает также волнистый характер, 
?азбиваясь на ряд параллельных логов, разделённых гривами, 

'ривы часто пересыпают русло притеррасной речки и образуют 
новые русла речек. А так как старые русла этих речек продол
жают питаться из прежнего своего бассейна, приток воды из 
которого осуществляется по всей длине береговой линии их русла, 
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то вместо одной речки могут обособиться две и больше самостоятель* 
ных речек, текущих приблизительно параллельно друг другу.

Из всего вышесказанного мы должны сделать тот основной 
вывод, что притеррасная пойма представляет по характеру устрой
ства своей поверхности дугообразную, расширяющуюся в своей 
нижней по уклону части, долину, хорошо дренированную преиму
щественно в своей нижней расширенной части при посредстве 
одной или нескольких речек. В том случае, когда отсутствует 
притеррасная речка с постоянным течением воды, в долине при
террасной поймы всегда ясно выражен тальвег, который так же, 
как и речка, несёт службу отвода притекающей воды.

водный РЕЖИМ 
ПРИТЕРРАСНОЙ 

ПОЙМЫ

ментов рельефа

* * ♦
Из всех элементов рельефа страны притеррас
ная пойма отличается наиболее сложным вод
ным режимом. В то время, как у других эле- 
приход воды составляется или из одного 

только источника — атмосферных осадков, как мы это виде
ли при изучении водного режима водораздела, или же слагается 
из трёх источников — атмосферных осадков, почвенной воды и 
делювиальных потоков, как это имеет место в склонах внепой- 
менного рельефа, или из атмосферных осадков, грунтовой воды 
и воды половодия, как это наблюдается в области централь
ной поймы, водный режим притеррасной поймы слагается из 
пяти самостоятельных источников.

Прежде всего к этой области притекает на еди- 
атмосферные ницу площади в среднем совершенно такое же 

количество летней атмосферной воды, как и к 
другим элементам рельефа. Но в силу особенностей положения 
притеррасной поймы в наиболее глубоких отрицательных 
элементах рельефа и под непосредственной защитой террасы 
коренного берега долины реки количества зимних осадков, наве
ваемых сюда метелями, больше чем где бы то ни было, кроме 
оврагов внепоймепной части страны.

Количество делювиальных вод, притекающих 
делювиальные R рассмаТрИВаемоц области, достигает своего 

максимального выражения как в смысле вели
чины абсолютного их количества, так и в смысле равномерности 
их притока. Всё количество атмосферной воды, не поглощённой 
почвою и не испарившейся обратно в атмосферу со всего того райо
на водосборной площади реки, который тяготеет к части коренного 
•берега реки, служащего границей притеррасной области данного 
участка поймы реки, может поступить в конечный свой резер
вуар — реку только через область притеррасной поймы.

Длина пути от водораздела до пологого склона террасы яв
ляется максимальной величиной для каждого района водосбор- 
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пой площади, тяготеющей к соответствующему участку поймы 
реки. Очевидно, что влияние сопротивления поверхности почвы 
на быстроту осуществления стока поверхностных вод должно 
достигнуть также своего максимального выражения. Эго влияние 
скажется прежде всего на удлинении срока осуществления стока 
воды, и, благодаря этому, очевидно также, что и равномерность 
притока поверхностной — делювиальной воды достигнет своего 
максимального выражения.

В ещё более резком выражении скажется в своём конечном 
воздействии на обеспечении равномерности притока делювиальной 
воды влияние оврагов, впадающих в соответствую:цде участки 
поймы. Как бы равномерно и медленно ни совершалось весной 
таяние зимних осадков, всё-таки поступление в реку всего коли
чества растаявшего снега, залегающего на поверхности всей об
ласти, кроме оврагов, ограничивается временем половодия, так 
как оба эти явления связаны между собою прямой причинной 
зависимостью. Очевидно, что влияние этой части годовых осадков 
на водный режим всей поймы ограничивается только периодом 
половодия. Исключение составляет часть снега, которая за время 
зимних вьюг и метелей сносится в овраги, наполняя их часто до 
краёв. Благодаря скоплению снега плотной массой, особенно в 
верхних частях оврагов и отвертках, где весенние потоки оврага 
не могут ещё развиться до значительных размеров, большая часть 
снега и после спада полой воды сохраняется и, равномерно мед
ленно тая, особенно в теневой стороне оврага, ещё долгое время 
питает ручей оврага, впадающий в притеррасную область поймы. 
Таким образом, увеличивается не только равномерность притока 
делювиальной воды, но и абсолютное количество её, проникаю
щее непосредственно к поверхности притеррасной поймы и не уно
симое сразу быстрым течением разлива реки.

Третий источник увлажнения области при- 
террасной поймы—это вода половодия, кото- 
рая здесь стоит или движется в течение лишь 

части всего периода половодия, так как на эту наиболее повышен
ную часть заливаемой области поймы вода разлива проникает 
позже, чем на другие части той же области в период максимального 
подъёма воды, и эта область прежде всего очищается от воды, 
когда высокая вода реки переходит на убыль. В силу такой 
краткости срока пребывания воды в области притеррасной 
поймы и вследствие того, что на реках, отлагающих слои
стую пойму, течение воды здесь достигает своей наименьшей 
скорости, сугробы, нанесённые зимой близ пологого спуска 
террасы коренного берега, остаются в значительной степени 
н целости надолго после спада воды половодия и влияют также 
па усиление равномерности увлажнения области притеррасной 
поймы.
17 В, Р. Вильямс, m, II
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почвенные Из анализа условий движения почвенной воды 
воды на элементах склонов внепойменных элемен

тов рельефа страны, которым мы занимались при 
изучении зависимости проявления подзолообразовательного про
цесса от элементов рельефа страны (глава XI), вытекает, что 
прогрессивное замедление движения почвенной воды, протекающей 
по уклону внепойменного рельефа к своей конечной цели — 
свободному стоку по долине реки, должно неминуемо и сильней
шим образом отразиться на увеличении равномерности притока 
воды из этого четвёртого источника в область притеррасной 
поймы. Очевидно также, что, в результате обратной зависимости 
количества почвенной воды данного элемента склона от вели
чины выражения скорости её движения, абсолютное количество 
почвенной воды, притекающей к низшим элементам склона и к 
откосам террасы, достигает своего наибольшего выражения. 
Соответственно этому скорость притока почвенной воды к тем 
же элементам рельефа получает минимальное выражение. Други
ми словами, равномерность притока почвенной воды к откосу 
террасы достигнет своего апогея, и этот приток не будет преры
ваться в течение круглого года.

Выше мы видели общую зависимость изменения высоты уровня 
почвенной воды над горизонтальной поверхностью от изменения 
высоты поверхности почвы над тем же горизонтом. Эта зависимость 
выражается в том, что рельеф уровня почвенной воды приблизи
тельно повторяет изменение рельефа поверхности почвы. Ампли
туда же колебаний абсолютных величин высот уровня почвенной 
воды меньше, чем соответствующие амплитуды колебаний абсо
лютных величин высот дневной поверхности почвы над тем же 
горизонтом.

Мы должны припомнить, что при переходе от элементов вне
пойменных к пойме изменение рельефа местности в лесо-луговой 
воне достигает очень резкой степени выражения, так как пологая 
терраса представляет в сущности обрыв бывшей крутой террасы, 
занесённый делювиальными сносами со склонов. Отсюда станет 
понятным, что отстающее в степени своего выражения падение 
уровня почвенной воды может повлечь за собой совмещение обоих 
уровней — поверхности почвы и почвенной воды в низшей точке 
падения первой.

Этому явлению способствует ещё и то, что в области поймы 
грунтовые воды первого горизонта достигают наименьшей от 
поверхности почвы глубины своего стояния, и горизонт почвенных 
вод, стекающих с внепойменных элементов рельефа страны, сли
вается у подошвы пологого откоса террасы с горизонтом грунто
вых вод.

Благодаря тому, что грунтовые воды в области поймы, как 
мы увидим дальше, находятся под напором, проникновение поч- 
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полной воды вниз даже в легко проницаемой почве зернистой поймы 
неосуществимо. Ясно, что приток почвенной воды к области 
притеррасной поймы должен вызвать повышение её уровня в 
области поймы, как раз начиная с границы пологого склона 
террасы и области притеррасной поймы, так как на некотором 
отдалении от этой границы будет уже сказываться дренирующее 
влияние притеррасной речки или тальвега притеррасной поймы.

Очевидно также, что со стороны, противоположной откосу 
террасы, т. е. со стороны области притеррасных дюн, сложатся 
условия совершенно такого же порядка, как и с только что рас
смотренной стороны, но в меньшей степени яркости выражения,

к ставляет те 
дораздел и

Jä склона
ибо область притеррасных дюн пред- 

же элементы рельефа — во- 
склоны, но только длина 

ширина водораздела достии
Пологая терраса

склонов

Рис. 35. Схематический разрез притеррасной области зернистой поймы: 
а — коренная порода; б — нижние валунные пески; в — основная морена; г— ополз
ни основной морены; ö— делювиальные сносы третьей трети склона внепойменных 
элементов рельефа в пологого склона террасы; е — отложения поймы; ж — пески 
притеррасных дюн; з — притеррасная речка; и — уровень грунтовых вод; к — уро
вень почвенных вод; л — область постоянных ключей; м — область перемежающихся 

ключей; н — безвалунный песок-плывун;

гают в ней меньшего развития. Прямым следствием этого 
меньшего выражения длины склонов, а также и меньшего вы
ражения влагоёмкости песка, образующего дюны, и его мень
шей волосности, будет большая порывистость того же движения 
почвенной воды и большая зависимость интенсивности его выра
жения от количества выпадающих осадков.

Под влиянием всего комплекса разнообразных 
притеррасные факторов у подошвы пологой террасы обо- 

• собляется полоса во всю длину коренного берега 
участка поймы, в которой почвенные воды, стекающие с внепой
менных элементов рельефа, выклиниваются на дневной поверхно
сти почвы, образуй область постоянных ключей, питающих в 
течение круглого года притеррасную область поймы и притеррас
ную речку (см. рис. 35).
17*
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Подобная же область ключей обособляется в более или мене» 
сильной степени и у подножия дюнных всхолмлений как со сто
роны притеррасной, так и центральной поймы, с тою лишь раз
ницей, что ключи, питаемые дюнными всхолмлениями, отличаются 
меньшим постоянством своего существования и усиливаются через 
некоторый промежуток времени после выпадения обильных атмо
сферных осадков, когда замедленный сопротивлением почвы ток 
воды достигнет подошвы дюн. Усиление деятельности ключей 
происходит также и под влиянием падения барометрического 
давления. В периоды бездо'ждия и высокого барометрического 
давления ключи этой области совершенно иссякают и вследствие 
этого подножия дюнных всхолмлений представляют область 
перемежающихся ключей.

Очевидно, что как степень обилия доставляемой ключами 
воды, так и степень постоянства их существования в области 
дюнных песчаных всхолмлений будут находиться в прямой зави
симости от степени количественного выражения развития этих 
областей скопления песка. И ключи бугристых песков могут быть 
представлены постоянными ключами как в областях наиболь
шего скопления бугристых песков поймы, так и в областях притер
расных вздутых бугристых песков и водораздельных бугристых 
песков, так как все эти три области могут достигать чрезвычай
ного развития. Но по мере того, как бугристые песчаные отло
жения области наибольшего скопления песков в пойме начинают 
дифференцироваться в гряды притеррасных и прирусловых дюн, 
постепенно уменьшается и продолжительность существования 
ключей, вытекающих у их подножия, и количество воды, 
ими приносимой.

Пятый источник, который входит, как сла-
Г™ЫЕ гаемое в состав статьи прихода воды к области 

притеррасной поймы, представляет так назы
ваемый первый горизонт грунтовых вод.

Источником питания этого горизонта являются те же атмо
сферные осадки, часть которых проникает в силу гидростати
ческого давления, или, другими словами, под влиянием силы тяже
сти, в неволосные трещины и расселины основной морены. Эти 
трещины и расселины образовались ещё в то время, когда в период 
отступания ледника эпохи великого оледенения начал обособлять
ся горизонт основной морены как с дневной, так и с донной поверх
ности ледника. При продолжавшемся ещё движении массы ледника 
должны были развиться в чрезвычайной степени явления карсто
вого оседания и провалов как поверхностного, так и донного 
горизонта морены вследствие таяния ледяной массы, заключён
ной между двумя горизонтами свободной от льда основной морены, 
и вследствие отмучивания наиболее тонких механических эле
ментов подледниковыми потоками. Образовавшиеся трещины 
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сдвигов могли быть занесены делювием и завеяны эоловыми 
наносами только с дневной поверхности, трещины же в самой 
массе рухляковой породы должны были сохраниться в неприкосно
венности, и во всяком свежем обнажении основной морены эти 
трещины ясно видны. Позднейшие процессы денудации, беспре
рывно снося и перемещая поверхностные покровы основной 
морены, поддерживают сообщение этих трещин с дневной поверх
ностью, и часть атмосферных осадков попадает в них неиз
менно.

Медленность передвижения тока воды по сложной извили
стой сети трещин через толщу основной морены вертикально 
вниз по направлению силы тяжести должна подействовать, 
очевидно, элиминирующим образом на влияние периодичности 
притока атмосферной воды. Это действие должно оказаться ещё 
сильнее, вследствие разновременности выпадения атмосферных 
осадков в различных областях бассейна, питающего грунто
вые воды.

Под влиянием этих двух причин, вначале прерывчатые и 
неравномерно рассеянные по поверхности и по трещинам толщи 
основной морены, струи постоянно обращаются в беспрерывный 
нисходящий поток воды. Этот поток заполняет всю сеть неволос
ных промежутков породы и поддерживает сплошную заполнен
ность всех её волосных промежутков. Он служит также источни
ком воды для волосного восходящего тока её, вызываемого перио
дическим иссушением поверхностных горизонтов морены.

Нисходящий поток грунтовой воды, заключён- 
БгоризонтаГ ной в трещинах основной морены, достигает, 

наконец, горизонта нижних валунных песков, 
промежутки между элементами которых представляют густую 
сплошную сеть неволосных каналов, переплетающихся во всех 
направлениях. По этому-то водоносному горизонту и направляется 
движение тока, изменив направление нисходящее вертикальное в 
наклонное по направлению уклона пласта нижних валунных 
песков.

В случае, когда коренная порода, подстилающая горизонт 
нижних валунных песков, обладает, в свою очередь, так же не
волосными промежутками, большая или меньшая часть воды 
первого горизонта грунтовой воды проникает в эти промежутки, 
продолжая своё вертикальное движение вниз и давая начало 
последовательно второму, третьему ат. д. горизонтам грунтовой 
воды.

Движение грунтовой воды первого горизонта по пласту ниж
них валунных песков, т. е. по горизонту поддонной морены, всегда 
совершается в направлении к долинам тех рек, ложе которых 
промыто до поверхности того же горизонта нижних валунных 
песков.
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Высказанное положение становится очевидным, если мы при
помним, что горизонт нижних валунных песков залегает непосред
ственно па поверхности коренных пород, представляющих рельеф 
доледникового ландшафта страны. Этот рельеф в своих деталях 
подвергался сглаживанию и выпахиванию ледником, но круп
ные элементы его— водоразделы, склоны и долины остались темц 
же, какими они были во время своего нахождения под ледяным 
покровом великого оледенения. Ясно, что вода, образовывавшаяся 
под влиянием донного таяния ледника, должна была находить 
себе путь по элементам подледникового рельефа совершенно 
независимо от состояния рельефа дневной поверхности ледника. 
Очевидно также, что подледниковые потоки ничем по существу 
не отличались от делювиальных потоков, кроме темпа их разви
тия, быстрота и порывистость которого подавлялась тем сопро
тивлением их движению, которое они встречали в массе поддонной 
морены. Это явление вместе с непрерывностью самого процесса 
донного таяния ледника служило к усилению непрерывной рав
номерности существования подледниковых потоков, чем, в свою 
очередь, обеспечивалась интенсивность их воздействия на промы
вавшуюся ими породу. Понятно также, что по мере удаления от 
водоразделов рельефа подледниковой породы количество воды 
потоков, стекавших по всей ширине всех склонов подледникового 
рельефа, прогрессивно росло и также прогрессивно должно было 
увеличиваться абсолютное количество воды, передвигавшейся 
по подледниковым долинам.

Когда потоки, стремившиеся по подледниковым долинам, 
достигали главных артерий подледникового рельефа, они уже 
должны были иметь характер могучих рек с непрерывным равно
мерным уровнем воды, определявшимся равномерностью донного 
таяния ледника во всём бассейне такого потока.

Очевидно, что влияние таких потоков на сортировку и перенос 
продуктов размыва основной морены, совершавшегося с донной 
поверхности ледника, должно было расти по мере увеличения 
количества воды, протекавшей по долине — руслу такого потока, 
и в главных артериях вся масса основной морены должна была 
подвергнуться постепенному размыву. А так как процесс непосред
ственного поступления воды, происходившей от таяния ледника, 
в горизонт поддонной морены постепенно перешёл в передвижение 
её в форме грунтовой воды, то последняя должна была неминуемо 
направиться по готовому уже пути — по лишённой мелких меха
нических элементов поддонной морене, как по пути наимень
шего сопротивления.

С момента обособления покровных моренных отложений и 
вплоть до заселения поверхности морены биологическими эле
ментами весеннее таяние снега должно было носить чрезвы
чайно бурный характер, так как вполне отсутствовало умеряю
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щее влияние лесной растительности на таяние снега. Положитель
ные элементы рельефа быстро очищались от остатков снега, так 
как он ещё зимой был снесён в долины, и поэтому размывающее 
действие весенних делювиальных потоков на положительные 
элементы не могло развиться в достаточно сильной мере, как мы 
это уже видели в тундровой зоне. По зато всё количество зимнего 
снега, снесённого в наиболее пониженные отрицательные эле
менты рельефа, т. е. в долины рек, при своем таянии, длительность 
которого обеспечивалась величиной массы скопившегося снега, 
должно было развить упорную по своей продолжительности 
работу эрозии долины, и процесс размыва остатков основной 
морены в долине бывшей ледниковой реки продолжался, всё 
усиливаясь вниз по течению реки по мере увеличения поверхности 
водосборного её бассейна. Остатки неразмытых участков основ
ной морены до сих пор ещё можно наблюдать среди поймы верх
него течения многих рек — Волги, Оки, Шексны, Мологи и т. д.

Тонкий снеговой покров положительных эле- 
безвалунные ментов рельефа послеледникового ландшафта, 
притеррасные ПрИ сво£м бЫСТр0М таЯнии в период до завоева- 

ния территории лесной растительной форма
цией, должен был образовывать в короткий промежуток времени 
большую массу воды, поступавшую в область долины реки. Эта 
масса воды должна была выказать наиболее сильную эрозионную 
деятельность в низших элементах склона, на которых толщина 
снегового покрова, сносимого с водоразделов и водораздельных 
плато, была уже значительна. Поэтому в области, пограничной 
с долиной реки, мы очень часто встречаем результаты такой 
усиленной эрозии —элювий основной морены, в виде часто колос
сальных скоплений полуперемытого гравия и щебня, изборо
ждённых сетью сухих протоков, устья которых открываются 
в долину реки.

Та часть материала, слагавшего полуперемытую основную 
морену, которая была снесена весенними делювиальными пото
ками в долину реки, неминуемо должна была подвергнуться 
детальной сортировке в воде весеннего разлива, наполнявшей 
долину. Быстрое течение делювиального потока, унёсшего глину, 
пылеватые элементы и песок из полуперемытой им основной море
ны, сразу ослабевало, как только делювиальный поток попадал 
в затопленную долину реки и разливался по её широкому руслу. 
При этом на границе изменения скорости делювиального потока 
должны были осесть все более крупные элементы и лишь наиболее 
мелкие, соответствующие новой меньшей скорости течения, 
уносились далее.

Очевидно, что место границы изменения скорости делювиаль
ного потока при его впадении в аллювиальный поток будет лежать 
у подножия делювиального шлейфа пологой террасы. И здесь мы 
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встречаем мощпыс отложения крупного безвалунного сортирован
ного песка, перекрывающего нижние валунные пески и подсти
лающего современные аллювиальные наносы и отчасти делювиаль
ные сносы пологого склона террасы. Этот горизонт безвалунных 
притеррасных песков составляет обыкновенно дно притеррасной 
речки и постепенно выклинивается по мере приближения к области 
центральной поймы (см. рис. 35).

Грунтовые воды, медленно стекая по уклону рельефа коренной 
породы страны, доходят до области, где отрицательные элементы 
рельефа коренной породы, или, вернее, верхней поверхности 
горизонта нижних валунных песков, залегающей приблизительно 
параллельно поверхности коренной породы, совмещаются с такими 
же отрицательными элементами современного поверхностного 
рельефа страны. Эго совмещение осуществляется в области долины 
главных водных артерий страны, бывших ледниковых потоков, 
дно и аллювиальные отложения которых подстилаются горизон
том нижних валунных песков.

~ Бассейн питания рек делювиальными потоками
питания рек 11 потоками почвенной воды или ее водосборный 

бассейн и водосборный бассейн грунтовых вод 
первого горизонта, питающих реку, далеко не всегда совпадают. 
Чаще всего второй водосборный бассейн отличается большей 
величиной своей поверхности.

Приток грунтовой воды к первому водоносному горизонту осу
ществляется по сети неволосных трещин основной морены. Самое 
движение грунтовой воды по направлению к долине реки по укло
ну водоносного горизонта происходит по неволосным каналам 
грубозернистого валунного песка. Очевидно, что этот ток капельно- 
жадней воды подчиняется законам гидростатического давления. 
Это давление, под которым находится грунтовая вода, найдёт 
себе возможность проявления в низшей области водоносного 
пласта, т. е. в области поймы.

•Гидростатическое давление, под которым движется грунтовая 
вода первого водоносного горизонта, не может проявить своего 
влияния в области внепойменных элементов рельефа, так как 
сверху этот горизонт покрыт основной мореной, все промежутки 
между частицами которой отличаются волосностью, и на их отно
шения к воде гидростатическое давление не может оказать ника
кого влияния. Что жэ касается неволосных трещин и расселин 
основной морены, то поднятие в них воды не оказывает никакого 
видимого влияния на изменение свойств породы, так как по ним 
беспрерывно во всей массе породы совершается приток воды, пи
тающей водоносный горизонт. На самом деле это поднятие уровня 
веды в трещлнах породы имеет большое значение в смысле при
ближения к дневной поверхности того источника воды, из кото
рого может черпать воду восходящий волосный ток воды, заро-
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«дающийся в случае иссушения поверхностных слоёв почвы или 
породы. В области поймы обстоятельства изменяются.

Сразу по вступлении в эту область грунто- 
плиюги xıw вые воды встречают горизонт крупнозернистых 
бсзвалунных притеррасных песков, в которых, вследствие их 
крупнозернистое™, большинство промежутков между механиче
скими элементами не обладает волосностью. Поэтому по вступлении 
в область притеррасной поймы уровень грунтовой воды сразу 
резким скачком поднимается, и безвалунный песок, насквозь 
пропитанный капельно-жидкой грунтовой водой, находящейся 
под гидростатическим давлением, приобретает свойства плывуна, 
т. е. он вместе с водой оплывает из откосов ямы или канавы.
Сколько бы ни выбирали песка с водой из ямы или канавы, 
уровень воды и песка в яме весьма быстро приходит в прежнее 
положение, причём боковые стенки ямы выплывают, что вызы
вает опускание или оползни стенок ямы или канавы. Это свойство 
плывуна всегда присуще безва лунным притеррасным пескам.

Притеррасный плывун поймы служит обыкно- 
дно венно дном притеррасной речки, и вследствиеПРИТЕРРАСНОЙ г rr г j

речки постоянного притока грунтовой воды под дав
лением притеррасная речка никогда не пере

сыхает, не взирая ни на какую засуху и несмотря часто на незна
чительность своих размеров. Под влиянием того же гидростати
ческого давления русло речки никогда не затягивается илом, 
несмотря на непосредственную близость двух делювиальных 
склонов. Осадки, падающие на дно речки, взмучиваются восхо
дящим через дно потоком грунтовой воды и уносятся течением 
речки в русло реки; дно притеррасной речки всегда сохраняет 
чистый песчаный характер, и присутствие восходящего тока грун
товой воды часто заметно по беспрерывной игре и преломлению 
света на плоскостях спайности слюдяных частиц песка, нахо
дящихся в постоянном движении.

Часто аллювиальные и эоловые отложения поймы отличаются 
диаметром промежутков, который стоит как бы на границе прояв
ления как волосных свойств, так и проницаемости. Даже зерни
стая пойма не составляет в этом отношении исключения, так как 
в нижних её горизонтах, как уже упоминалось выше, комочки 
приобретают гранёные формы, позволяющие им плотнее прилегать 
друг к другу.

Вследствие этого высота уровня грунтовых вод в аллюви
альных и эоловых отложениях поймы не отличается от высоты 
их уровня в горизонте безвалунного плывуна притеррасной 
области поймы. Но, в отличие от последнего, аллювиальные 
отложения не обладают столь ярко выраженным свойством оплы
вать. Для эоловых отложений это свойство при зна штельном 
развитии дюн в высоту может также получить ясное выражение.
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В отличие от плывунов, яма, вырытая в области пойменных; 
отложений, наполняется водой не сразу, и стенки её при этом не 
оплывают, а наполнение её до постоянного уровня грунтовых 
вод происходит в течение нескольких часов.

Исследованные нами выше пять источников 
сток воды прихода воды к области притеррасной поймы 
нойР пошщ3' компенсируются одним путём расхода — сто

ком по тальвегу притеррасной поймы. В случае 
хорошо развитого участка поймы с большим тяготеющим к нему 
бассейном в тальвеге притеррасной поймы развивается при
террасная речка. Притеррасная речка может принимать в себя 
притоки как из области притеррасной поймы, так и из областей 
наибольшего скопления песков поймы и вздутых притеррасных 
песков. Равным образом бассейны притоков притеррасной речки 
могут целиком лежать во внепойменной области.

В общих чертах направление притеррасной речки прибли
зительно параллельно коренному берегу долины реки, ограни
чивающему участок поймы. На участках зернистой поймы, как 
правило, бывает лишь одно русло притеррасной речки, прини
мающей иногда один или несколько притоков, притекающих 
обыкновенно по дну оврагов, дошедших в своём развитии до 
области водораздельного болота. Но на участках слоистой поймы, 
под влиянием пересыпания русла новообразующимися гривами, 
может обособиться несколько текущих в общем параллельно 
друг другу речек, проложивших себе путь по тальвегам между; 
гривами слоистой поймы. !

По большей части притеррасная речка получает ясное выра-i 
жение лишь во второй, по направлению течения реки, половине * 
дуги коренного берега долины реки, ограничивающего участок ; 
поймы. В этом случае обыкновенно замечается резко выраженное ; 
развитие области максимального скопления бугристых песков 
поймы или не менее ярко выраженное развитие области вздутых ■ 
внепойменных притеррасных песков.

Вследствие сильного развития последней области, сток поверх- i 
постных и почвенных вод, тяготеющих по существу к первой; 
половине вышеназванной дуги коренного берега, отрезается от; 
неё, благодаря повышению рельефа коренного берега нагро-’ 
мождением толщ вздутых песков. Поэтому сток поверхностных!
и почвенных вод к реке частично осуществляется через крутую’ 
террасу коренного берега, лежащего непосредственно выше участка" 
поймы.

Приток грунтовой воды, притекающей под гидростатическим, 
давлением в область наибольшего скопления бугристых песков, 
поймы, находит себе исход, поднимаясь в загромождающие таль^ 
вег притеррасной поймы бугристые пески в виде повышенного,] 
благодаря повышению рельефа местности, уровня грунтовой] 
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поды, и в том, что он свободно стекает из области наибольшего 
скопления песков поймы частью непосредственно в реку, частью 
по тальвегу центральной поймы. Что в данном случае мы имеем 
дело с грунтовой, а не с почвенной водой, видно из того, что в 
подобных случаях горизонты дюнного песка, пропитанные грун
товой водой, приобретают свойства плывуна, что бывает только 
в случае притока грунтовой воды, находящейся под значительным 
гидростатическим давлением, и никогда не имеет места в случае 
притока почвенной воды.

Возможно, что само усиленное развитие области скопления 
бугристых песков поймы обязано своим происхождением именно 
атому притоку грунтовой воды под значительным давлением. 
Постоянная усиленная влажность таких песков является в этом 
случае надёжной защитой против преобладания процесса разве
вания песков по направлению к внепойменным элементам рельефа 
страны.

При таких условиях первая половина притеррасной поймы 
в сущности сливается с областями бугристых песков.

Притеррасная речка имеет обыкновенно очень 
р1сной речки извилистое течение, так как ее русло принуж- 

депо обходить ряд конусов овражных выносов, 
наносимых весенней водой и водой летних ливней.

Как уже было упомянуто выше, дно речки редко бывает по
крыто илом, оно большей частью чистое — песчаное. Песок 
дна речки бывает обыкновенно так хорошо промыт восходящим 
током грунтовой воды, что даже при попытке взмутить его искус
ственно веслом или палкой со дна легко поднимается облако 
сверкающего гранями своих зёрен песка, который немедленно 
опять садится на дно, не замутив воды.

Берега притеррасной речки почти всегда бывают очень отло
гими, вследствие выплывания слагающей их почвы под напором 
гидростатического давления грунтовой воды, питающей речку. 
Только у самого устья речки бывают развиты незначительные 
скопления бугристых песков, наносимых ветром с бечевника 
следующего непосредственно ниже по течению реки участка поймы.

Вследствие преобладания питания притеррасной речки грун
товой водой, уровень воды в ней отличается значительным по
стоянством и не зависит в своих колебаниях в меженное время от 
условий погоды.

Сводя всё вышесказанное, мы должны-придти к тому выводу, 
что в области притеррасной поймы в одинаковой степени обеспе
чены как изобильный приток воды, так и беспрепятственный сток 
избытка её через русло притеррасной речки, которое, так сказать, 
автоматически поддерживается в свободном и чистом состоянии, 
благодаря притоку грунтовой воды под значительным гидроста
тическим давлением.
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* * *
питательный Подобно водному режиму и питательный ре- 
притеррасп и жим рассматриваемой нами притеррасной об- 

И поймы ° ласти поймы отличается многими особен
ностями.

Для того, чтобы разобраться в сложных особенностях питатель
ного режима притеррасной области поймы, нам необходимо 
несколько расширить вопрос и рассмотреть не только условия 
притока питательных веществ в узком смысле — безусловно не
обходимых растениям элементов их зольной пищи, но включить 
в рассмотрение и вопрос о притоке всяких растворимых и нерас
творимых в воде веществ.

Уже по самому положению притеррасной поймы у подножья 
третьей трети склона можно предположить, что приток к ней все
возможных веществ будет очень обилен, так как всё то, что может 
быть снесено в растворе или во взмученном состоянии делювиаль
ными и почвенными водами из тяготеющего к этой области бас
сейна, должно пройти через неё. Кроме того, сюда жо будет 
принесена и часть веществ из более обширного бассейна потоком 
грунтовой воды, который в этой области принимает восходящее 
направление (см. рис. 35).

Прежде всего ясно, что делювиальные, почвенные и грунтовые 
воды будут беспрерывно в течение круглого года приносить в эту 
область все те продукты разложения органического вещества, 
которые не были по тем или иным причинам задержаны и исполь
зованы биологическими элементами всей территории, лежащей 
выше рассматриваемой области и тяготеющей к ней в смысле стока 
делювиальных, почвенных и грунтовых вод. По составу эти при
носимые водами вещества будут представлять все элементы, вхо
дящие в состав тканей, создаваемых растениями и образуемых 
животными из тех же растительных тканей, так как трупы и из
вержения животных, разлагающиеся в земле или на её поверхно
сти, также неминуемо должны принять участие в снабжении рас
сматриваемой области продуктами своего разложения.

Все эти вещества будут притекать в форме самых разнообраз
ных соединений как органических, так и минеральных. Но если 
припомнить, что на пути этого потока стоит всё биологическое 
население как высших, так и низших растений водораздела — 
склонов и суходолов, то станет ясным, что вещества, достигаю
щие области притеррасной поймы, не могут представлять тех же 
количественных соотношений, какие существовали между ними, 
когда они входили ещё в состав органического вещества, тем бо
лее что ток воды неминуемо должен вымыть и некоторые элементы 
материнской породы почв.

Что касается количественной стороны этого притока, то тут 
возможны чрезвычайно широкие колебания в зависимости как 
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от времени года, так и от состояния, в котором находится поверх
ность вышележащей территории.

ПРИЧИНЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
КОЛИЧЕСТВЕН
НЫЙ ПРИТОК 

ПИЩИ РАСТЕНИЙ 
К ПРИТЕРРАС
НОЙ ОБЛАСТИ

Главным элементом, определяющим степень 
интенсивности притока зольных элементов ор
ганического вещества к области притеррасной 
поймы, будет состояние, в котором находят
ся вышележащие элементы рельефа. Они мо
гут быть заняты природной растительностью 
или же находиться в состоянии сельскохозяй

ственной культуры.
В первом случае, когда элементы рельефа вышележащей тер

ритории, тяготеющей в смысле стока поверхностной, почвенной 
и грунтовой воды к области притеррасной поймы, заняты природ
ными растительными сообществами, мы встречаем выражение ми
нимума притока зольных элементов органического вещества к 
той же области притеррасной поймы.

Причину такого явления следует видеть в том, что решающим 
фактором, определяющим состав природного растительного со
общества, является отношение различных группчленов раститель
ного сообщества к использованию наличности зольных элементов 
пищи растений в среде, обитаемой сообществом, и к предохране
нию этих элементов пищи от удаления из той же среды воздейст
вием абиотических элементов природы, так как зольные элементы 
пищи растений находятся в состоянии наиболее глубокого минимума 
по сравнению с количественным притоком других факторов жизни 
растений. Только в сравнительно реже встречающихся случаях 
решающим моментом, при определении состава растительного 
сообщества, является отношение членов его к способности исполь
зовать наличность воды. Наконец, лишь при полной обеспечен
ности всех членов сообщества зольными элементами и водой высту
пает на первый план отношение членов сообщества к использова
нию света и их отношение к теплу.

Вследствие минимального содержания золь
ных элементов пищи растений или, точнее, не
которых из них в среде, обитаемой раститель
ными сообществами, мы всегда наблюдаем, что 
природное растительное сообщество слагается 

членов, которые взаимно пополняют друг друга 
и отношении осуществления возможности удержания в обитаемой 
ими среде и использования для своих жизненных целей зольных 
элементов своей пищи, преимущественно тех, которые находятся 
и состоянии минимальной наличности. Под влиянием этого основ
ного стимула мы наблюдаем не только одновременное и совместное 
присутствие противоположных, по своим отношениям к усвоению 
вольных элементов пищи, членов сообщества, но и смену различных 
таких же групп членов сообщества в течение вегетационного 

МОМЕНТЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СОСТАВ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ 

СООБЩЕСТВ

из таких групп
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ВЛИЯНИЕ 
ПРИРОДНЫХ 
СООБЩЕСТВ 

НА 
ВЫЩЕЛАЧИВА

НИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИХ ПИЩИ

периода. В результате такого сочетания происходит настолько пол-' 
ное использование вольных элементов пищи растений, находя
щихся в состоянии абсолютной минимальной наличности, что воз
можность выщелачивания этих элементов из среды, в которой 
развиваются члены сообщества, почти исключена.

Поэтому в случае развития на водоразделе и 
склонах природных растительных сообществ по
ступление зольных элементов, уносимых и сно
симых водой с этих элементов рельефа в область 
притеррасной поймы, должно, по большей части, 
ограничиться лишь такими элементами золы 
органического вещества, которые не представ

ляют зольной пищи растений и входят в состав органического ве
щества их тканей только в силу своего присутствия в среде, в ко
торой развиваются корпи растений. Если же выносятся элементы 
пищи растений, то лишь такие, которые встречаются в среде раз
вития растений в настолько больших количествах, что исключается 
возможность их нахождения в состоянии минимума. Даже в 
случае, если на наиболее повышенных элементах рельефа вслед
ствие порывистости их водного режима и возможно увлечение 
некоторого количества находящихся в состоянии минимума элемен
тов вольной пищи растений в область склонов, то здесь, при про
грессивном замедлении спускающегося по склону тока почвенной 
воды, эти элементы будут усвоены членами растительного сооб
щества, занимающего склоны.

ВЛИЯНИЕ 
КУЛЬТУРНЫХ 
РАСТЕНИЙ НА 

ВЫЩЕЛАЧИВА
НИЕ ПИТАТЕЛЬ
НЫХ ВЕЩЕСТВ

Противоположное явление мы наблюдаем в 
том случае, когда элементы рельефа, лежащие 
выше области притеррасной поймы, заняты 
культурными растениями.
Прежде всего при сельскохозяйственной куль
туре бывают, как нормальное явление, такие 

промежутки времени, когда поверхность почвы совершенно ли
шена покрова высших растений, когда почва обработана, но ещё 
не занята культурными растениями. Эти промежутки времени со
впадают как раз с таким временем года, когда процессы выщела
чивания могут быть развиты особенно сильно — весною и осенью, 
и продолжительность этих промежутков времени значительна.

Причина продолжительности этих периодов лежит в том, что 
только при развитии мощной сети корней может полностью осу
ществиться задержка питательных элементов растительным по
кровом. А так как большинство культурных растений представ
ляют однолетние растения, то и полное развитие их корневой 
системы наступает лишь к моменту кущения. В то время, 
когда поле обработано, но ещё не покрыто сплошным покровом 
культурных растений, почва его приведена в состояние, наиболее 
отвечающее потребностям аэробных бактерий; поэтому как раз в 
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ото время усиленно протекает процесс аэробного разложения ор
ганического вещества почвы, при котором все зольные элементы 
переходят в форму минеральных окисленных веществ, легко вы
щелачиваемых из почвы.

Далее следует помнить, что все однолетние культурные расте
ния принадлежат к степной растительной формации и все они от
мирают в то время, когда почва содержит минимальное количество 
воды, ими же испарённой для производства урожая. Поэтому к 
моменту отмирания культурных растений их пожнивные остатки 
неминуемо оказываются в условиях аэробиозиса, разлагаются бы
стро и полно, и продукты их разложения —минеральные соли 
выщелачиваются при наступлении осенних дождей. Только в слу
чае присутствия в жнивьё многолетних посевных трав или много
летних сорных растений может быть до известной степени парали
зован этот процесс выщелачивания зольных элементов пищи рас
тений. Однако это влияние многолетних растений не может быть 
велико, так как многолетние культурные травы, находясь под 
жнивьём, ещё не насчитывают и полного года своей жизни вслед
ствие того, что они посеяны только весной того же года, в кото
ром отмирает их покровное растение, и, следовательно, они не ус
пели ещё развить достаточно мощной корневой системы. В том 
же состоянии находятся и многолетние сорные растения.

Если даже нижние элементы склонов заняты сообществом мно
голетних растений луговой растительной формации в то время, 
когда вышележащие части склонов заняты культурными расте
ниями, луговые растения нижних частей склонов не всегда могут 
использовать всё количество притекающих к ним элементов пищи. 
Это происходит оттого, что приток зольных элементов пищи ра
стений к нижней части склона бывает так обилен и совершается 
в такое время, когда растения, занимающие нижние элементы 
склона, или ещё не могут усвоить всего запаса притекающей 
пищи, вследствие ещё несовершенного развития своей листовой 
поверхности — весной, или уже не могут усвоить всего количества 
пищи, по причине недостатка притока тепла и ограниченности 
времени солнечного освещения — осенью.

Вероятность потерь в весенний период ещё не так велика, так 
как развитие листовой поверхности весной прогрессирует очень 
интенсивно, а движение грунтовой воды вниз по склону совершает
ся в нижних элементах склона с чрезвычайной медленностью. 
Зато в осеннее время усвояющая способность растительного по
крова нижних элементов склона быстрым темпом падает, движе
ние же почвенной воды продолжается с одинаковой быстротою 
днём и ночью вплоть до наступления глубокого промерзания поч
вы, которое на нижних элементах склонов под пологом густого 
растительного покрова и в присутствии большой массы текущей 
воды совершается с настолько большим запозданием, что 
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осуществляется далеко не каждый год, и ежегодно ранней весной^ 
воды разлива реки уносят неисчислимые богатства.

Сопоставляя вышеизложенное, мы можем сделать тот вывод,, 
что приток зольных элементов к притеррасной области отличается 
большой равномерностью по отношению к элементам, не играю
щим критической роли в деле питания растений или вовсе не име
ющим значения в этом деле, и что, наоборот, приток к той же 
области зольных элементов пищи растений, которые чаще других 
находятся в состоянии минимума, подвержен большим колеба
ниям как во времени, так в ещё большей мере по отношению к 
различным участкам поймы не только разных рек, но и 
одной и той же реки.
КАЧЕСТВЕННЫЙ 

СОСТАВ ВЕЩЕСТВ, 
ПРИТЕКАЮЩИХ
В ПРИТЕРРАС
НУЮ ПОЙМУ

Если мы обратимся к качественному составу 
притекающих к притеррасной области поймы 
почвенных вод, то мы найдём следующее. Преж
де всего мы должны встретить в состоянии 
псевдораствора в воде гидрозоль кремнёвой 

кислоты, как постоянную составную часть почвенной жидкости. 
Содержание этого соединения вообще не зависит от характера 
растительного покрова почвы, так как выделение гидрозоля крем
нёвой кислоты является непременным спутником не только подзо
лообразовательного процесса, но и всякого процесса разрушения 
органического вещества, созданного растениями как деревяни
стой, так и травянистой растительных формаций. Но очевидно, 
что когда в почве протекает подзолообразовательный процесс, 
количество содержащегося в почвенной жидкости гидрозоля крем
нёвой кислоты сильно повысится.

Не менее постоянной составной частью почвенного раствора, 
притекающего к области притеррасной поймы, является углекислая 
известь, растворённая в воде в виде кислой углеизвестковой соли. 
Колебание количественного содержания этой соли в почвенном 
растворе достигает больших размеров. Максимум её содержания 
определяется богатством ею материнской породы, минимум — 
тем, что опа является обязательным спутником разложения орга
нического вещества.

Так же ярко представлен в почвенном растворе, притекающем 
в область притеррасной поймы, особенно в лесо-луговой зоне, и 
апокренат закиси железа, постоянное присутствие которого вызы
вается сильным выражением глеевого горизонта в почвах третьей 
трети вышележащего склона. Количественное содержание этой 
соли в почвенном растворе отливается очень большим постоян
ством, и она является постоянною его составной частью в зонах 
лесо-луговой, чернозёмной и в переходных зонах между этими 
двумя зонами и между зонами чернозёмной и степной.

В зоне чернозёмной, дерново-подзолистой и переходной между 
ними постоянно представлена в том же почвенном растворе и апо- 
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креново-известковая соль, являющаяся наиболее легко раствори
мой из всех отлагающихся в ортштейновом горизонте солей апо- 
креновой кислоты.

Выдающееся место среди солей, содержащихся в растворе в 
той же почвенной воде, принадлежит азотно-натровой и азотно
известковой солям, присутствие которых вполне понятно, как 
конечных продуктов аэробного разложения азотистых составных 
элементов органического вещества. В особенно больших количе
ствах эти соли присутствуют в том случае, когда хорошо выражена 
область вздутых притеррасных песков и когда нижние элементы 
склонов распаханы.

Серно-известковая соль также является постоянною и очень 
заметною составною частью почвенного раствора, притекающего 
в рассматриваемую область.

Вышеперечисленные соли представляют главные составные 
части растворённого в почвенной жидкости плотного остатка. 
Кроме этих солей, всегда содержится, но в меньших количествах, 
ряд других элементов, входящих в состав органического вещества. 
Постоянным спутником этих солей являются гуминовая и ульми
новая кислоты, а в части притеррасной поймы, тяготеющей к об
лесённым вздутым и дюнным пескам, и свободная креновая ки
слота.

Кроме этих растворённых в воде веществ с делювиальными по
токами воды в область притеррасной поймы периодически, в са
мых разнообразных количествах, проникают взмученные вещества, 
сносимые с поверхности прилегающих элементов рельефа и со
стоящие из равномерной смеси минеральных и органических ве
ществ.

Сопоставляя только что приведённые данные с тем, что нам 
уже известно о водном режиме области притеррасной поймы, мы 
должны придти к выводу, что, при чрезвычайно обильном и рав
номерном в течение всего вегетационного периода увлажнении, эта 
область также равномерно и обильно снабжается и зольными эле
ментами пищи растений и азотной пищей, как в минеральной, так 
и в органической форме. Кроме того, к этой области совершается 
такой же беспрерывный и обильный приток растворённого и взму
ченного в воде органического вещества и таким же постоянством 
притока отличаются притекающие сюда закисная соль железа, 
углеизвестковая соль и гидрозоль кремнёвой кислоты.

* * *
ОБЛАСТЬ 

ПРИТЕРРАСНОЙ 
ПОЙМЫ

В наиболее полных случаях своего проявле
ния притеррасная пойма делится на две резко 
отличные области.

Первая занимает высшую по течению реки часть простран
ства, ограниченного приблизительно половиной дуги коренного 
18 В, Р. Вильямс, m. II
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берега с одной стороны и областями наибольшего скопления 
бугристых песков поймы и притеррасных дюн с противопо
ложной стороны. В своей верхней, по течению реки, части эта 
область обыкновенно завеяна песками и совершенно незаметно 
переходит как в область максимального скопления песков поймы, 
так и в область вздутых притеррасных песков, достигающих здесь 
своего наибольшего развития. Начиная отсюда степень занесения 
песками постепенно уменьшается, пока приблизительно на поло
вине дуги коренного берега долины реки эта первая область при
террасной поймы не сольётся со второю её областью.

s Навеянные в этой области пески настолько сильно изолируют 
поверхность почвы этой части притеррасной поймы от влияния 
подпора грунтовых вод, который является главным фактором, 
определяющим физиономию второй части, что по своим призна
кам и свойствам эта первая часть скорее приближается к песча
ным областям, и поэтому её удобнее изучить одновременно с обла
стями бугристых песков.

оВЛАСТЬ 
ПРИТЕРРАСНОГО

БОЛОТА

Вторая часть притеррасной поймы занимает 
нижнюю, по течению реки, половину притер
расной поймы и ограничивается нижней, по 
течению реки, половиной дуги коренного бе

рега и с противоположной коренному берегу стороны постепенно 
сливается с областью центральной поймы. Ширина притеррасной 
поймы во второй её части, т. е. протяжение по линии, перпендику
лярной к коренному берегу, а следовательно, и положение её гра
ницы с областью центральной поймы определяются шириной рас
пространения горизонта притеррасного безвалунного песка-плывуна, 
подстилающего всю область притеррасной поймы и выклини
вающегося на границе центральной поймы.

Присутствие вышеупомянутого песка-плывуна и определяет 
собою существенные и характерные признаки и свойства подсти
лаемой им области притеррасной поймы. Так как песок этого гори
зонта отличается крупнозернистостью и отсутствием мелких ча
стиц, то и преобладающее количество промежутков в его массе 
не имеет волосных свойств. Так как он залегает непосредственно 
на нижних валунных песках, проводящих первый горизонт грун
товых вод, притекающих к нему под гидростатическим напором, 
то грунтовая вода поднимается в нём и находит себе свободный 
выход через притеррасную речку. Высота стояния этого гори
зонта грунтовой воды, отличающаяся чрезвычайным постоянством, 
определяет собою средний уровень воды притеррасной речки и ме
женный уровень реки.

Совершенно понятно, что позднейшие делювиальные сносы и 
овражные выносы, постепенно попадая в область притеррасной 
поймы на горизонт плывуна, должны были подвергаться такой 
же совершенной сортировке током грунтовой воды, причём пре
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обладающая часть пылеватых и глинистых частиц уносилась. Та
ким образом, сложились постепенно берега речки, состоящие из 
сортированной массы делювиальных сносов и овражных выносов. 
Благодаря ничтожному содержанию пылеватых и глинистых ча
стиц, почва, покрывающая плывун, легко пропитывается водой, 
выходящей из него. Очевидно, что растительные остатки, накоп
ляющиеся ежегодно в этой почве, должны находиться в безусловно 
анаэробной обстановке, так как вода, беспрерывно к ним снизу 
притекающая, не может содержать в себе даже следов кислоро
да — она происходит из глубоких слоев нижних дилювиальных 
песков, погребённых огромными толщами основной морены.

В результате такой обстановки, когда отмира-
Кболсуго°Е ющие части растений немедленно покрываются 

водой, притекающей снизу под гидростатическим 
напором ине содержащей кислорода, очевидно, что вся изучаемая 
область должна покрыться остатками растений, сохранившихся в 
условиях анаэробиозиса. При этом остатки эти не могут слежаться 
плотным слоем, так как беспрерывно поддерживаются в полупла
вающем состоянии водой, проникающей в них под давле
нием снизу — образуется притеррасное болото, или ключевое 
болото.

Но если мы припомним то, к чему мы пришли при изучении 
водного и питательного режима притеррасной поймы, мы должны 
сделать тот вывод, что условия существования этого типа болота 
должны резко отличаться от тех же условий других типов болот; 
благодаря беспрерывному притоку к нему обильного количества 
питательных веществ и непрерывающемуся удалению восходящей 
струёй воды продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, их 
населяющих.

Обилие притекающего материала, могущего служить пищей 
для растений, настолько велико, что на основе его развивается 
не только ряд сообществ высших растений. Рядом с ними и вполне 
независимо от них развивается ряд сообществ низших растений, 
не зависящих в своём питании и жизни от органического вещества, 
созданного развивающимися рядом с ними сообществами высших 
растений.

Это постоянное присутствие сообществ низших растений при
даёт притеррасным болотам несколько чрезвычайно характерных 
п существенных черт.

СООБЩЕСТВО 
ДИАТОМЕЙ И 
ИНФУЗОРНАЯ 

ЗЕМЛЯ

На основе обеспеченности притока растворён
ного в воде, богатого азотом, органического ве
щества, представленного здесь слабым, но не
прерывно притекающим раствором гуминовой,

ульминовой и местами креновой кислоты и на основе такого же 
постоянного притока слабого псевдораствора гидрозоля кремнёвой 
кислоты и в присутствии всех других необходимых зольных
18* 
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элементов пищи растений, развивается первое сообщество низший 
растений. Это — сообщество диатомейных водорослей, являющей 
еся характерным спутником области притеррасной поймы, ко* 
торое мы встречаем по самому краю области у коренного берега 
долины и которое часто заходит и в прилегающие к области овраги, 
придерживаясь всегда их береговой линии.

Под влиянием жизнедеятельности этого сообщества, отла
гается особое образование, носящее название инфузор-\ 
ной или диатомейной земли, пресноводного треппела, опока> 
и состоящее из скопления бесчисленных кремнёвых оболочек; 
диатомейных водорослей, невидимому, с постоянной примесью; 
панцырей радиолярий и хитинных остатков мелких ракообраз
ных.

Отложения инфузорной земли иногда достигают значительных 
размеров. Они то встречаются в чистом виде, то переслаиваются 
другими отложениями рассматриваемой области и прослойками 
делювиальных сносов с коренного берега, то погребены наслое
ниями торфа и делювия, представляя тогда чечевицеобразные 
отдельности, то прислонены к откосу коренного берега, то зале
гают на самой поверхности почвы области своего распростране
ния, В последнем случае самый поверхностный слой их состоит из 
живых плазмолизирующих диатомей.

Отложения пресноводной инфузорной земли представляют 
светлую, желтоватую или буроватую мажущуюся массу, напоми
нающую мокрый подзол или мокрую серую глину. После высы
хания эта масса обращается в чрезвычайно лёгкую, часто разор
ванную трещинами, белую, сероватую или желтоватую связную 
породу, иногда расслаивающуюся на пластинки, липнущую к 
языку и производящую впечатление большой сухости. При про
каливании инфузорная земля распространяет характерный 
запах, распространяемый при тех же условиях колониями бакте
рий.

Интересно постоянство присутствия в инфузорной земле сво
бодной креповой кислоты, для получения которой она является 
прекрасным материалом. Но мы не располагаем никакими дан
ными для суждения о роли и значении креповой кислоты в жизни 
сообщества диатомей, ни даже об источниках её происхож
дения.

Сообщество диатомей, невидимому, строго приурочено к бе
реговой линии притеррасного болота и не встречается в централь
ной части этой области, хотя нужно сделать оговорку, что де-' 
тальное изучение центральной части притеррасных болот сопря
жено с необычайными, часто непреодолимыми трудностями до 
тех пор, пока такое ключевое болото не осушено, осушка 
же производит такие изменения, что нужно быть крайне 
осторожным в выводах.
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СООБЩЕСТВО
ЖЕЛЕ30БАК- 

ТЕРИЙ И ОХРЯ
НЫЕ БОЛОТА

Другое растительное сообщество низших ор-
ганизмов, пользующееся, невидимому, гораз
до более широким распространением, чем пер
вое, это — сообщество железобактерий, про

цветающее в каждом притеррасном болоте в более или менее 
ярко выраженной степени.

Основанием для развития этого сообщества являются те же 
источники азота и зольной пищи, какие мы видели при разборе 
условий жизни предыдущего растительного сообщества. Но спе
цифическое требование членов этого сообщества видов железо
бактерий (Grenothrix, Cladothrix, Chlamydothrix, Leptothrix), — 
наличность закисных солей железа находит себе полное удовлет
ворение в области притеррасной поймы ввиду беспрерывного при
тока к ней апокрената закиси железа, выщелачиваемого из гле
евого горизонта почв вышележащих внепойменных элементов 
рельефа.

Можно предположить, что материалом для дыхания железо
бактерий могли бы служить растворы сернокислой закиси железа 
и углекислой закиси железа. Но мне не удавалось выделить этих 
солей из почвенной воды этой области, несмотря на многократные 
попытки. Кроме того, чрезвычайно малая устойчивость этих солей 
в условиях проявления жизнедеятельности сообщества железо
бактерий делает мало вероятной возможность прочного существо
вания организмов на основе такого мало постоянного фактора, ме
жду тем как сообщество железобактерий как раз отличается чрез
вычайной устойчивостью своего существования. Невидимому, при 
процессе своего дыхания железобактерии отщепляют закись же
леза от связанной с нею апокреновой кислоты, пользуясь ею как 
обычным источником азотной пищи, окисляют свободную закись 
железа до степени окисной железной соли железной кислоты 
(Fe3O3FeO4), которая отлагается вокруг бактерий в форме кап- 
суль, образуя рыхлую лёгкую массу охры.

Одновременно с охрой откладывается в свободном состоянии 
оставшаяся неразрушенной часть апокреновой кислоты. Охра 
притеррасных болот служит одним из лучших материалов для 
получения чистой апокреновой кислоты. Есть основание предпо
лагать, что роль апокрената закиси железа может заменяться апо- 
кренатом марганца, о чём мы будем иметь случай говорить при 
рассмотрении почвообразования в зоне латеритных почв.

Образование охры и её отложения представляют один из наи
более характерных признаков притеррасных ключевых болот. 
Иногда образование охры достигает грандиозного по своим раз
мерам развития, причём отложения охры или, вернее охристого 
торфа могут достигать мощности 2—3 м и площади, измеряемой 
десятками гектаров, давая основание называть такие отложения 
охряными, ржавыми или железистыми болотами.
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В свежем состоянии на поверхности болота охра имеет вид сли
зистого рыхлого осадка жёлтого, красного, бурого или малинового 
цвета, облекающего всю сопутствующую ей, обыкновенно сильно 
изрежепную, осоковую растительность. Масса охряного болота 
представляет жидкую топь, поддерживаемую в полувзмученном 
состоянии беспрерывным напором грунтовой воды, и такие болота 
совершенно недоступны в неосушенном состоянии.

Область отложения охры уже не приурочена, подобно области 
сообщества диатомейных, к полосе коренного берега долины реки, 
а заходит и далеко в глубь болота. Надо предполагать, что причи
ной такого распространения сообществ железобактерий по всей 
территории болота является возможность доставления им дыха
тельного материала восходящим потоком грунтовой воды, которая 
в лесо-луговой зоне всегда содержит в растворе апокренат закиси 
железа. И очевидно, что в атом случае богатое развитие тех же 
организмов по периферической области болота не может служить 
фильтром, задерживающим приток жизненно важного злемента. 
Обыкновенно развитие охряных бактерий происходит и по 
склону террасы, и вся толща делювиальных наносов её испещрена 
жёлтыми и красными включениями охры.

После осушки охряное болото очень сильно уменьшается в объё
ме — садится, и в таком виде разрез его представляет рыхлую, 
лёгкую, сыпучую мажущуюся массу бурого или красного цвета, 
связанную остатками осок и других растений. Часто такая масса 
встречается погребённою наросшим на ней торфяным горизонтом.

Изредка, и большей частью в очень ограничен- 
снрокАктярип ном масштабе, представлено в области при

террасного болота третье сообщество низших 
растений — серобактерий (Beggiatoa), основывающих своё про
цветание на разложении сероводорода, получающегося в резуль
тате анаэробного разложения органического вещества. Выделяе
мая этим сообществом сера иногда покрывает отдельные участки 
болота белой плёнкой, которая покрывает корни, живые части 
растений и органические остатки на дне неглубоких, наполненных 
водой понижений поверхности болота.

В лесо-луговой зоне сообщество серобактерий встречает себе‘ 
могучего соперника, перехватывающего у него источник его энер
гии— сероводород — это охра. Охра связывает сероводород, обра
зуя с ним нерастворимое сернистое железо, которое всегда в изо
билии встречается в торфе притеррасного болота и во всех при
легающих к этой области почвенных образованиях.

бактериаль Четвёртое образование, в высшей степени ха- 
ный торф ' рактерное для области притеррасного болота, 

представляет чернобурое слизистое вещество* 
совершенно бесструктурное на ощупь, мажущееся как сливочное 
масло, вязкое и липнущее к лопате, изредка пронизанное прослой
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ками яркожёлтой или красной охры, серой инфузорной землёй и 
белым, синеющим на воздухе, вивианитом.

На воздухе это вещество высыхает лишь с большим трудом, 
так что для объёма его, представляющего призму длиною 50 см, 
шириною 27 см и толщиною 9 см, требуется около двух лет пре
бывания в комнате в непосредственной близости в течение зимних 
периодов от радиатора пароводяного отопления, чтобы придти в 
состояние воздушносухого вещества.

В сухом состоянии это вещество уменьшается весьма сильно 
в объёме и в весе, и его ранее сплошная масса вся расслаивается 
на бесчисленные пластинки, весьма лёгкие и по краям образую
щие выцветы белых солей. Основной цвет пластинок остаётся чер
нобурым, но на поверхности пластинок резко выделяются древо
видные красные и жёлтые сухие колонии железобактерий, голу
бые пятна вивианита, серые массы инфузорной земли и прослойки 
углеизвестковой соли. Выцветы солей представляют часто натро
вую селитру, сернонатровую соль, но чаще всего состоят из гид
рогеля кремневой кислоты.

При исследовании при слабом увеличении ещё не высохшая 
масса представляется в виде хлопьев аморфного чёрного органи
ческого вещества. Лишь под имерсионной системой в ней удаётся 
различить бесчисленное множество форменных элементов, часто 
образующих чёткообразные скопления и по своему наружному виду 
чрезвычайно напоминающих колонии бактерий с примесью обиль
ного количества аморфного вещества.

При сжигании сухого вещества оно горит жёлтым коптящим 
пламенем и при прокаливании издаёт сильный запах горелого мяса, 
горящих дрожжей или вообще горящего обильного белками ве
щества.

По всем этим признакам, вместе взятым, я не могу назвать это 
вещество иначе, как бактериальным торфом (сапропель), состоя
щим из скопления колоссальной массы остатков бактерий.

Этот бактериальный торф встречается ясно заметными скопле
ниями преимущественно в береговой части притеррасной поймы, 
где он часто перекрывается делювиальными сносами.

Скопления бактериального торфа представляют результат той 
же равномерности обеспечения притока как растворимым азо
тистым органическим веществом, так и всеми минеральными ве
ществами, необходимыми для жизни разнообразнейших низших 
растительных сообществ. Но особенно важно для процветания 
анаэробных организмов условие удаления продуктов жизнедея
тельности, которые в противном случае являются причиной за
медления и даже полного прекращения жизнедеятельности со
обществ анаэробных бактерий. Это условие находит своё полное 
выражение благодаря поступлению в область притеррасной пой
мы беспрерывного тока грунтовой воды, которая, благодаря своему 
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поступлению под напором со дна болота, легко промывает массу 
органического вещества. Этот напор не допускает плотного сле- 
гания мёртвого органического вещества, благодаря чему промы
вание его происходит очень совершенно. Вместе с тем ток воды не 
вносит свободного кислорода, мешающего проявлению анаэробио- 
эиса. Напротив, ток воды помогает его осуществлению, двигаясь 
в направлении, противоположном стремлению кислорода осмо
тически проникнуть в среду, и, беспрерывно внося в неё растворён
ную закисную соль железа, уничтожает всякую возможность про
никновения свободного кислорода в толщу органического веще
ства, так как весь кислород поглощается процессом биологиче
ского окисления соли закиси железа на поверхности.

Описанные выше отложения области притер
расной поймы имеют в основе своего образова
ния процветание ряда сообществ низших рас
тительных организмов, встречающих здесь 
конкретное осуществление оптимальных усло
вий притока двух основных материальных фак
торов своего существования — воды и сложного 
фактора зольных элементов питания. Присут

ствие воды и зольных элементов допускает возможность полного 
в количественном отношении использования биологическими эле
ментами области притока двух других энергетических факторов их 
существования — света и тепла или одного тепла, ограниченных 
строго определёнными пределами географической области.

Но приток отдельных элементов, составляющих сложный фак
тор зольных элементов пищи, определяется, в свою очередь, двумя 
моментами — разложением органического вещества и процессами 
выветривания элементов материнской породы во всей области, тя
готеющей к области притеррасной поймы в смысле стока воды по
верхностной, почвенной и грунтовой.

Совершенно ясно, что даже под влиянием процесса разложе
ния органического вещества количественное выражение притока 
различных зольных элементов к притеррасной пойме не будет от
вечать во всех деталях средней потребности зольного питания ра
стений. Быстрота движения растворов зольных элементов пита
ния по направлению к притеррасной пойме должна быть различна 
и будет зависеть от сложного комплекса причин, исчерпать пере
числение которых при современном состоянии наших знаний вряд 
ли представляется возможным.

Мы уже касались этого вопроса в главе об общих свойствах 
степного почвообразовательного процесса, и нам ещё придётся 
возвратиться к детальному исследованию его в главах, посвящён
ных учению о почве как о массе. Здесь же укажем лишь на то, что 
в этом процессе особенной медленностью передвижения по направ
лению к склону отличается фосфор, жадно поглощаемый на своём 
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пути всеми биологическими элементами области. Эта чрезвычай
ная потребность в фосфоре и определяет тот факт, что в почвенных 
подах всей области склонов мы не встречаем даже следов фосфора 
пи в минеральной, ни в органической форме. Только в эфемерных 
почвенных водах водораздела, при условии, если водораздел по
крыт сомкнутым сообществом древесной растительности, мы встре
чаем заметные количества фосфора в минеральной форме, и всегда 
при условии наличности устойчивой кислой реакции как почвы, 
так и почвенной воды водораздела.

Другая область, где мы встречаемся уже с на-
ВИВИАНИТ ‘ vy Jхождением фосфора в количествах, не отве

чающих нашим представлениям о значении фосфора в жизни био
логических элементов земной поверхности, это — область при
террасной поймы. Здесь фосфор встречается часто в поражающих 
по своей грандиозности количествах в форме вивианита — водной 
фосфорнокислой закиси железа.

В области поймы вивианит встречается в двух формах.
Одна форма это — залежи вивианита непосредственно под по

логом живого растительного покрова, иногда под прикрытием не
глубокого слоя торфа. В таком виде вивианит встречается в области 
притеррасной поймы, лежащей между коренным берегом и при
террасной речкой, представляя рыхлую аморфную землистую мас
су от яркого лазорево-синего до тусклого серо-голубого цвета. 
В сухом состоянии масса пылит и пачкается и с трудом отчищается 
от запачканного предмета. Эти залежи всегда приурочены к не
посредственной близости коренного берега и, насколько можно 
судить по сравнительно небольшому числу наблюдений, не перехо
дят за границы притеррасной речки.

В тех случаях, когда притеррасная речка не выражена, или 
в частях поймы, где она ещё не обособилась в ясно выраженное 
русло, отложения вивианита внедряются ив область центральной 
поймы. Но здесь мы уже не встречаемся с залежами вивианита, а 
лишь с второй формой его —вкраплениями или с прослойками ' 
очень ограниченной массы. При этом на свежем разрезе такие от
ложения всегда представляются в виде бело-серой землистой мас
сы, которая принимает синюю или голубую окраску лишь по про
шествии нескольких часов.

Посинение вивианита на воздухе находит себе объяснение только 
в поглощении им кислорода воздуха. При этом не происходит оки
сления закисной соли железа, а лишь простое растворение газо
образного кислорода в твёрдом теле —соли. Образуется так на
пиваемый твёрдый раствор кислорода в твёрдом теле.

В такой же форме вивианит встречается и в делювиальных гли
нистых сносах коренного берега, преимущественно в форме про
слоек между отдельными слоями делювиальных глин, часто в от
ложениях инфузорной земли и в особенности вокруг элементов 
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мёртвого органического вещества, погребённых глинистыми choi 
сами.

Происхождение фосфора в отложениях вивианита представляет 
чрезвычайный интерес как сточки зрения теоретической, так ocoı 
бенно с точки зрения агрономической.

ВЫДЕЛЕНИЕ 
ФОСФАТОВ 

В ОРТШТЕЙНО- 
ВОМ ГОРИЗОНТЕ 

И ПРОЧНОСТЬ 
ЕГО ОТЛОЖЕНИЙ

Мы уже упоминали, что в области склонов грущ 
товые воды не содержат фосфора. При этом мы 
имели в виду состояние склонов, покрытых ec-ı 
теетвенным растительным покровом. Ясно, что 
вследствие покойного водного режима этих 
элементов рельефа весь фосфор, увлекаемый 

в раствор кислой почвенной жидкостью при подзолообразователь
ном процессе, оседает в области отложения ортштейна в форме 
трудно растворимых фосфатов извести и железа. В этом месте свое
го отложения трудно растворимые фосфаты вместе с гидратом окиси, 
железа и углекальциевой солью облекаются несколько позже вы-- 
падающими коллоидальными осадками апокренатов окиси железа 
и извести. Запоздание выпадения апокренатов окиси железа и 
извести объясняется тем, что они выделяются под влиянием биоло
гического процесса, тогда как отложение фосфатов есть простое 
следствие усреднения свободной креновой кислоты.

Обе упомянутые органические соли — апокренаты окиси желе
за и кальция всегда выпадают в форме аморфной массы гидрогеля, 
облекающего выпавшие фосфаты, окись железа и углеизвестковую 
соль абсолютно нерастворимой в воде коллоидальной плёнкой 
органических солей. В такой форме отложения фосфатов обеспе
чены от абиотического выщелачивания.

Здесь возможно лишь разрушение азотистых 
K^oc<dopaT органических веществ микоризой корней ми- 

котрофно питающихся растений и передвижение 
ими фосфора опять в верхние горизонты почвы. Другими сло
вами, возможен лишь малый круговорот фосфора в пределах 
двух почвенных горизонтов и одного надпочвенного — био
сферы.

Несомненно, что часть фосфора из области водораздела будет 
увлечена порывистым водным режимом в трещины и щели основ
ной морены. Но допустить даже минимальную его потерю в область 
грунтовой воды совершенно не представляется возможным, так- 
как на пути его развита густая сеть корней древесной раститель
ности, особенно сильно развивающейся как раз по трещинам по
роды, отчасти вследствие явления хемотаксиса. И отсутствие сле
дов фосфора в грунтовых водах, равно как и в артезианских водах, 
служит наилучшим признаком отсутствия примеси к воде по
верхностных загрязнённых вод.

Но в области склонов может развиться явление, которое вну
шает сильное опасение относительно своего влияния на круговорот 
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УЧАСТЬ 
ФОСФАТОВ 
В ТРЕТЬЕЙ 

ТРЕТИ СКЛОНА

нии солей окиси

фосфора вообще и на участь сельскохозяйственной жизни страны 
в частности.

На элементах склона в более или менее сильной степени развит 
ток почвенной воды по направлению падения склона. Ясно, что 
во время малого круговорота фосфора, в те моменты, когда он 
находится в форме раствора минеральных солей, т. е. при явле
ниях аэробного бактериального или грибного разложения орга
нического вещества, раствор его будет передвигаться мелкими 
этапами по направлению общего тока грунтовой воды до тех пор, 
пока он вновь не перейдёт в форму органического вещества или 
не будет облечён нерастворимой в воде оболочкой органических 
солей в ортштейновом горизонте.

Только этим явлением можно объяснить прогрессивное обога
щение горизонта ортштейна фосфором по мере приближения к тре
тьей трети склона, где содержание фосфора может достигать 9— 
14—17% веса сухого вещества ортштейна.

Очевидно, что чем больше будет промежуток времени, в тече
ние которого фосфор будет оставаться в форме минеральной соли, 
тем быстрее будет темп движения его вниз по направлению к при
террасной пойме и крутому склону террасы реки.

Само собою понятно, что чем беспрерывнее совершается раз
витие высших биологических элементов в области склона, тем 
медленнее будет совершаться процесс выщелачивания фосфора. 
Это тем более ясно, что в процессе большого круговорота фосфора 
принимает участие не только флора, но и фауна области, поедаю
щая надземные органы растений и вновь разносящая стремящийся 
к реке фосфор во всех отбросах своего организма и в своих трупах 
по всей области. Даже тот фосфор, который уже попал в реки, 
усваивается из воды её фитопланктоном и флорой и через организмы 
зоопланктона и рыб и питающихся ими птиц и четвероногих, равно 
как и человека, вновь разносится по всей области.

В третьей трети склона имеется наличность 
ещё одного фактора, влияющего весьма сильно 
на движение фосфора по элементам рельефа. 
Это — прогрессивное развитие глеевого гори
зонта, сущность которого состоит в восстановле- 

железа в соли закиси, равно как и гидрата окиси 
железа в гидрат закиси его.

Восстановление окиси железа в закись, повидимому, мало 
влияет на содержание железа в ортштейновом горизонте. Но вос
становление апокрената окиси железа в ту же соль закиси железа 
уже вносит существенное изменение ввиду сравнительно лёгкой 
растворимости последней соли. В присутствии огромного количе
ства воды, скопляющейся в почве нижних элементов склонов, на
чинается резко выраженное растворение органической соли же
леза, снабжающей, как мы видели выше, целое сообщество 
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железобактерий их специфическим источником энергии, и панцирь 
органического вещества, защищавший фосфаты от выщелачива
ния постепенно уничтожается.

Ортштсйковый горизонт начинает постепенно, начиная с низ
шей точки склона, как бы рассасываться и лишается прежде всего 
наиболее существенного своего элемента— органической соли же
леза. Горизонт ортштейна начинает «выветриваться'», рыхлеет, 
обращается во всё более определённо выраженный перегнойный, 
или гумусовый, ортштейн и заметно светлеет не только во влажном 
состоянии от перехода окиси железа в закись, но и после высыха
ния и неминуемо связанного с этим обратного окисления соли 
закиси железа в окисную.

Лишившись своего покрова, не только облекавшего и механи
чески защищавшего соли фосфорной кислоты, но и создавшего, 
благодаря своей колоссальной влагоёмкости, обстановку почти 
полного застоя воды, фосфаты кальция и железа оказываются в 
условиях уже заметно движущейся воды, насыщенной углекисло
той, и начинается их постепенное выщелачивание.

Фосфат кальция в притеррасной пойме, а отчасти и в области 
склона и частью в пограничной области центральной поймы попа
дает в почву, пропитанную с поверхности продуктами аэробного 
распада органического вещества и продуктами окисления огром
ной массы сернистого железа, содержащегося в торфе притеррас
ной поймы не только в виде чёрного аморфного порошка, но и в 
виде древовидных кристаллов микроскопических размеров и даже 
в виде крупных, ясно заметных невооружённым глазом кристаллов 
марказита. Кроме того, здесь же всегда присутствует сера, имею
щая вид молочно-белого налёта и прослоек или встречающаяся 
также и мелкими кристаллами.

отложение Путём обмена из всего комплекса веществ об- 
вивидпита разуются фосфат железа и сернокальциевая 

соль — гипс, всегда встречающийся в почве 
и торфе этой области. Попавший в почву и торф этой области фос
фат железа и даёт материал для развития отложений вивианита.

Ближайшие причины отложения вивианита в области притер- ■ 
расной поймы ещё совершенно не изучены.

Было бы, конечно, проще всего предположить, что под влия
нием анаэробного процесса происходит восстановление фосфата 
окиси железа в водный фосфат закиси железа. Но такое априорное 
предположение пригодно лишь как общая схема, и далеко не объ
ясняет многих особенностей отложения его.

Остаются совершенно тёмными причины скопления его часто 
огромными толщами в самых поверхностных горизонтах торфа по 
краям коренного берега, в области, где скорее можно ожидать 
заноса его толщ делювием и где сосредоточиваются условия его 
лёгкого растворения в воде, содержащей не только угольную, но 
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НАРУШЕНИЕ 
КРУГОВОРОТА 

ФОСФОРА 
ПРИ ЗЕРНОВОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ

всегда и креповую кислоты и находящейся в состоянии беспре
рывного в течение всего года движения.

Совершенно неясна причина изумительной равномерности 
отложения его второй формы между комками зернистой поймы, где 
скорее можно ожидать условий аэробиозиса, или в прослойках 
делювиальных глин, в которых он отлагается вокруг погребённых 
делювием кусков коры и других органических остатков.

Нам останется только констатировать факт существования в 
области притеррасной поймы каких-то причин, играющих роль 
могучего задерживателя фосфора, стремящегося вымыться из поч
вы под влиянием преобладания в ней абиотических факторов.

Весь ход большого круговорота фосфора сразу 
меняет свой темп, как только область склонов 
подвергается сельскохозяйственной культуре. 
Однолетние культурные растения все созревают 
естественно или «созревают» при помощи искус

ственной меры — уборки в середине или в конце лета, когда влаж
ность почвы достигает своего минимума именно благодаря зре
лости культурного растения, истребившего весь запас воды на 
создание своего урожая. Поэтому все мёртвые органические остат
ки этих растений разлагаются в почве в ярко выраженной аэроб
ной обстановке, все элементы органического вещества их минера
лизуются, и наступающие осенние дожди начинают вымывать все 
без исключения зольные элементы разложившегося органического 
вещества по направлению к притеррасной пойме и к крутому скло
ну террасы. А так как живые биологические элементы представлены 
в это время почти исключительно элементами микрофлоры почвы, 
то рождается грозная опасность абсолютной потери основного и 
единственно реального богатства страны — зольных элементов 
пищи растений.

И всюду там, где элементы склона распаханы до последних 
возможных пределов, отложения вивианита представлены 
особенно рельефно.

* * *

ВЫЩЕЛАЧИВА
НИЕ УГЛЕИЗВЕ- 
СТКОВОИ соли 

ИЗ ПОЧВЫ И ПО
РОДЫ

В числе элементов, происходящих как путём 
разложения мёртвых органических остатков 
растений, так равно и путём остаточного выве
тривания и выщелачивания материнскойпороды, 
как под влиянием процессов почвообразования,

так и путём воздействия абиотических процессов, видное место 
по своей распространённости в природе занимает углеизвестковая 
соль. Особенно видное место приобретает эта соль в случае исклю
чительного или преобладающего участия карбонатных пород в 
образовании основной морены. :

Ток почвенной воды, насыщенный при наличных термодина
мических условиях углекислотой, растворяет углекальциевую 
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соль и увлекает её вместе с собой. При этом количество раствори
мой в воде углекислоты растёт по мере понижения температуры. 
Растворимость углеизвестковой соли также растёт, так как про
цесс растворения углеизвестковой соли в воде, содержащей в ра
створе углекислоту, состоит в образовании кислой соли, раство
римой в воде легче обычной средней соли, но .крайне непостоян
ной. Поэтому летом атмосферная вода, проникающая в почву, на
сыщается углекислотой всё более по мере углубления в более хо
лодные горизонты почвы как по причине падения температуры, так 
и вследствие увеличения парциального давления углекислоты в 
нижних, труднее проветриваемых горизонтах почвы.

Ясно, что наиболее сильное выщелачивание углеизвестковой 
соли из почвы будет происходить в области водораздела, где и боль
шее количество воды промывает почву, и вода эта проникает глуб
же. По мере дальнейшего движения воды по склону часть углеиз
вестковой соли будет вновь выпадать в осадок в результате повы
шения температуры почвенной воды, входящей во всё более высо
кие и более тёплые горизонты почвы. Этим, как мы увидим ниже, 
до известной степени объясняются повышение прочности струк
туры дернового горизонта почв по мере приближения к нижним 
элементам склонов и структурность делювиальных глин.

ОТЛОЖЕНИЕ 
ЛУГОВОЙ

извести или 
ЛУГОВОГО 
МЕРГЕЛЯ

Наконец, вода, насыщенная углекислотой и кис
лой углеизвестковой солью, выклинивается на 
поверхности почвы притерраснойобластипоймы. 
Очевидно, что резкое изменение условий дол
жно вызвать и резко выраженные последствия.

Прежде всего, летом под влиянием согревания холодной клю
чевой воды должно выделяться значительное количество углеиз
вестковой соли в форме мелкого аморфного порошка.

Далее растения, омываемые содержащей углекислоту водой, 
поглотят своими зелёными частями оставшуюся углекислоту. Это 
вызовет осаждение оставшейся в растворе части углеизвестковой 
соли, причём эта последняя часть углекислого кальция 
осядет на тех элементах, под влиянием которых вода лишилась 
углекислоты, т. е. на зелёных частях растений. В результате этого 
процесса среди массы аморфной углеизвестковой соли отлагается 
также и туфовидная её масса, представляющая точные от
печатки зелёных мхов, листьев и стеблей осок и злаков, одним 
словом — всей флоры прибрежной части притеррасного болота.

Под влиянием условий влажности беспрерывного притока ра
створа извести и богатой флоры разовьётся и богатая фауна мол
люсков, обладающих известковыми раковинами. И пустые рако
вины отмерших моллюсков также представят видную интегриру
ющую часть образующихся отложений.

На основе богатой флоры и фауны развивается и не менее бо
гатая фауна ракообразных и червей, и их хитинные скелеты также
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И изобилии входят в состав залежей так называемой луговой из- 
tocııuı, или лугового мергеля.

В эту же массу входят и глинистые делювиальные сносы, и 
остатки растений, здесь же отлагается и охра. В результате полу
чается часто многометровая толща мягкой породы белого, серого 
Или жёлтого цвета, часто с прослойками торфа или охры, иногда 
аморфной, иногда туфовидной, иногда с примесью раковин, иног
да состоящая из сплошной массы раковин. В сыром состоянии по
рода совершенно мягкая и свободно режется лопатой и ножом. Пос
ле высыхания она или превращается в землистую пылящую мас
су, или же превращается в плотный камень, который с течением 
времени приобретает всё большую твёрдость.

Отложения луговой извести большей частью содержат то или 
иное количество апокрената кальция. Но найти достоверного объ- 
иснения причин его осаждения в притеррасной пойме я не могу, 
кроме того, что в массе мергеля идёт жизнь анаэробных бактерий, 
которые должны найти в этой среде благоприятные условия для 
своего существования. Приток пищи обеспечен, приток источника 
внергии также обеспечен вследствие постоянного присутствия рас
творённого в воде органического вещества. Выделяемая анаэроб
ными бактериями ульминовая кислота должна немедленно ней
трализоваться углеизвестковой солью.

Если это так, то в случае наличия на вышележащих частях 
склона покрова леса не исключена возможность проникновения 
и массу мергеля с током почвенной воды раствора крената извести 
или свободной креновой кислоты, которая немедленно будет также 
обращена в кренат извести. Кренат извести анаэробной флорой 
будет немедленно восстановлен в апокренат, так как он представ
ляет единственный источник кислорода, как пшци для анаэроб
ных бактерий.

Но приведённое объяснение мною ещё недостаточно проверено, 
чтобы считать его верным.
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особенности Беспрерывный и неограниченный приток воды 
притер рас и о и и питательных веществ, направляющийся в’;

речки течение круглого года к области притеррас-! 
ной поймы, питает не только ряд сообществ низших растений,’ 
не только откладывает залежи питательных веществ. Он служит! 
питанием и создаёт благоприятную обстановку жизни для целого 
ряда сообществ высших растений, образующих сложный комплекс 
сообществ притеррасного болота.

Условия постоянства притока питательных веществ не могут, 
однако, привести к концентрации вредного максимума питатель
ных. веществ, вследствие наличности превосходных условий отвода 
воды и избытка питательных веществ, осуществляемых в высшей 
степени при помощи притеррасной речки или, в случае её отсутст
вия, тальвега притеррасной поймы. Благодаря сложившимся ус
ловиям, часть притекающих веществ отлагается или в форме ор
ганического вещества, или в форме нерастворимых минеральных 
веществ, или же немедленно отводится притеррасной речкой в реку.

Присутствие большого количества зольных элементов пищи 
растений, вымываемых из притеррасной поймы через притеррасную 
речку, придаёт последней совершенно своеобразный вид.

Мы уже указывали на особенности дна речки, на котором не 
может скопиться мёртвое органическое вещество или ил. Бес
прерывный восходящий ток грунтовой воды промывает песок, по 
которому течёт речка, и местами на дне чисто отмытый крупный 
песок находится в беспрерывном движении — это ключи грунто
вой воды.

Вода притеррасной речки обладает постоянной температурой, 
определяемой обильным притоком грунтовой воды.. Зимой вода 
притеррасной речки никогда не замерзает, и только в самые силь
ные морозы появляется ледок у берегов, где движение воды дости
гает минимальной скорости. Вследствие же контраста температур 
летом вода притеррасной речки кажется очень холодной. Зимой
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во льду главной реки в месте впадения в неё притеррасной речки 
образуется удлинённая и постепенно сужающаяся вниз по тече
нию реки полынья. Ночью летом и в морозы зимой над руслом 
речки стоит туман.

ФЛОРА 
ПРИТЕРРАСНОЙ

РЕЧКИ 

ствие быстроты

На первый взгляд явление чистоты речки пред* 
ставляется противоречащим богатой флоре её. 
Обыкновенно лишь средняя линия течения 
речки бывает свободной от растительности вслед- 

течения. Прибрежные же части, особенно близ 
поворотов речки по большой дуге, зарастают обильной флорой вод
ных растений, все органы которых отличаются отсутствием на их 
поверхности каких бы то ни было отложений.

Большинство растений сообщества притеррасной речки при
креплено к берегам её, и только среди зарослей такой раститель
ности мы встречаем плавающие растения. У самых берегов густой 
колышащейся зарослью вьются по течению речки листья манника 
(Glyceria fluitans R. Вг.) и между его листьями возвышаются цветы 
лютиков (Ranunculus circinatus Sibth. и R. aquatilis L.) и водя
ной гречи (Polygonum amphibium L.). За ними следуют густые 
заросли рдестов (Potamogeton) и элодеи (Elodea canadensis Rich.), 
ещё дальше в область быстрой воды проникают кувшинки (Nym- 
phea alba L., N. candida Presl. и Nuphar luteum Sibth. et Sm.). Сре
ди этой растительности плавают кусты водокраса (Hydrccharis 
morsus гапае L.), ряски (Lemna trisulca L.) и в местах затишья 
после каждого поворота русла целые заросли телореза (Stratiotes 
aloides L.). На попадающих в речку упавших стволах ольхи пыш
но развивается речная губка — бодяга, на нижней стороне - ли
стьев плавающих растений — речная гидра и на дне — раковины 
речных моллюсков, в числе которых и наша северная жемчужина 
(Margaritana margarifera).

Богатая растительность и фауна притеррасной речки ясно го
ворят о значительном количестве притекающей пищи, и с источ
никами её мы познакомимся несколько дальше.

Сообщества притеррасного болота ясно делятся на зоны. Так 
как условия притока воды и зольных элементов пищи растений 
отличаются большим постоянством, то, в отличие от других при
родных сообществ, растительные сообщества притеррасного бо
лота не претерпевают каких-либо быстрых изменений ни во време
ни, ни по площади, ими занимаемой. Постоянство условий жизни 
болота определяются обширностью бассейнов, к которым тяготеют 
питающие болото воды и на больших протяжениях которых все 
элементы, влияющие на колебание этих условий, элиминируются, 
встречаясь с влиянием сопротивления поверхности и массы породы. 
Процесс прогрессивной или регрессивной эволюции притеррас
ного болота находится в зависимости только от развития внешних 
био-геологических условий всей страны, которые должны быть 
19 В. Р, Вильямс, m, II
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настолько глубоки, чтобы повлиять на изменение климата и вод
ного режима страны или рельефа местности, ибо только под 
влиянием этих элементов может измениться общая сумма коли
чественного притока воды и питательных веществ с больших 
водосборных площадей притеррасной поймы.

В дальнейшем изложении мы всё время будем иметь в виду 
описание и анализ условий существования сообществ высших ра
стений притеррасной поймы в наиболее полном случае их поочерёд
ной смены в пространстве. Следует, однако, иметь в виду, что не 
во всех случаях природного проявления рассматриваемой области 
мы должны обязательно встретить всю полноту комплекса. Часто 
не только отдельные члены всего комплекса сообществ, но даже 
целые группы таких членов могут отсутствовать в зависимости от 
степени выраженности тех условий, которыми вызывается сущест
вование отсутствующих или подавленных в своём развитии членов.

Первым сообществом, которое мы встречаем 
сообщество по береговой линии притеррасной поймы, не

лёгкого сена ляется группа с сильнейшим преобладанием 
злаков, которые хорошо известны в хозяйстве, 

как дающие так называемое лёгкое сено, пользующееся заслу
женной дурной славой, как корм малопитательный, при значи
тельном употреблении которого замечаются случаи ломко
сти костей у животных, им питающихся.

Это сообщество состоит из двух групп растений. Основная 
масса —крупные злаки, представленные видами трезубки (Scolo- 
chloa festucacea Link.), высокого манника (Glyceria aquatica 
Wahlbg.), водяного мятлика (Catabrosa aquatica Pal. Beauv.), водя
ного риса (Leersia oryzoides Sw.), лесного мятлика (Роа Chaixi 
Vill.) и Atropis distans Gries., а в случае сильного развития в этой 
области луговой извести и Sesleria coerulea Scop. К этой основной 
массе—фону сообщества в значительной степени примешаны пред
ставители второй группы — виды хвощей (Equisetum silvaticum L., 
E. palustre L.), белокрыльник (Galla palustris L.), несколько 
видов ситников (1 uncus;, небольшое количество осок (Carex) и 
очень часто, особенно на чернозёме, чемерица (Veratrum album L.).

Общим признаком, указывающим на причины, связывающие 
всех этих членов в одну группу, является очень ярко выраженное 
развитие воздухоносной системы, которая представлена здесь уже 
не просто развитой аэренхимой или усиленной сетью межклеточ
ных пространств, а вполне обособившейся системой воздухоносных 
каналов. Эги каналы развиты во всех тех органах, у которых 
в эпидермисе имеются устьица. У этих растений устьица рас
положены параллельными рядами. Пзлэсти устьиц располо
жены непосредственно над полостями воздухоносных каналов 
в один ряд на лентообразных и цилиндрических органах и в два 
ряда на ребристых стеблях хвощей. В случае ребристого стебля 
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хвоща воздухоносный канал лежит большей частью под рёбрами, 
высшая точка которых занята пучком механической ткани, а 
устьица располагаются в два ряда с той и другой стороны каждого 
ребра. Воздухоносные каналы пронизывают все листья и стебли 
всех растений рассматриваемого сообщества и проникают непре
рывной сетью вплоть до тончайших разветвлений корней.

Смысл и значение такого развития возду
РОЛЬ 

ВОЗДУХОНОСНОЙ 
СИСТЕМЫ ЗЛАКОВ 

ЛЁГКОГО СЕНА

хоносной сети очевидны. Надо помнить, что 
описываемое сообщество представляется первым 
по порядку в направлении от пологого склона 
террасы, и ему приходится первому восприни

мать притекающие со склона все как положительные, так и 
отрицательные элементы жизни растительности притеррасного 
болота.

Мы уже познакомились с положительными элементами— во
дой и питательными веществами, притекающими со склона. Мы 
знаем также, что все положительные элементы жизни после пре
вышения известной величины их количественного выражения или 
притока должны приобрести значение отрицательных элементов. 
Влияние избытка питательных веществ в разбираемом случае 
парализуется большим количеством притекающей воды, беспре
рывно поддерживающей определённую концентрацию среды и не 
допускающей вредного увеличения концентрации почвенного 
раствора путём беспрерывной промывки всей массы почвы вос
ходящим током воды.

Но та же вода вносит в среду, в которой развиваются корни 
растений притеррасного болота, несмотря на быстроту своего 
движения, и отрицательные элементы. Притекающая вода совер
шенно лишена кислорода, и корни растений не могут в ней ды
шать. Но кроме того, как со стороны склонов с почвенной водой, 
так и снизу с грунтовой водой беспрерывно проникает и веще
ство, даже в самых малых дозах ядовитое для высших растений, — 
соль закиси железа. В присутствии этой соли в почвенном рас
творе всякое высшее растение неукоснительно гибнет.

Очевидно, что прежде всего развитие воздухоносной системы 
имеет своё совершенно ясное назначение. При её помощи растения 
этого сообщества доставляют кислород для дыхания корней в 
условиях анаэробиозиса, без чего корневая система не была бы 
в состоянии использовать богатого притока зольных элементов 
пищи.

Но если мы обратим внимание на корневую систему этой 
растительности в её естественной обстановке и на почву, прони
занную этими корнями, то мы получим совершенно ясные ука
зания и на другую сторону роли этой системы каналов.

Тёмная масса минеральных делювиальных сносов или торфа 
этой области всегда пронизана очень густой сетью жилок ярко
19*
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жёлтого или красного цвета. При ближайшем исследовании 
окажется, что все корни растений изучаемого сообщества окру
жены более или менее толстыми футлярами или яркожёлтой 
рыхлой охры или темнокрасными образованиями, напоминаю
щими трубочки из слабо обожжённой глины.

Сразу напрашивается простое объяснение, что 
0РричнИП П°Д влиянивм обильного притока кислорода
залегания к КОРНЯМ этих растений происходит простое

окисление растворённой закисной соли железа 
в окисную, окрашенную в яркие цвета окисных солей.

Если это предположение верно, то очевидно, что притекаю
щая закисная соль апокрената железа, окислившись, должна 
образовать окисную соль апокрената железа. Другими словами, 
в области притеррасной поймы должно происходить вторичное 
отложение орпггипгейна, состоящего исключительно из апокре
ната окиси железа.

Действительно, исследование каменистых трубочек, о которых 
только что упоминалось, показывает, что они состоят из апокре
ната окиси железа, склеивающего окружающую породу.

Эго явление образования трубочек хорошо известно в гор
шечном деле, для которого пригодны тонко отмученные и вос
становленные делювиальные глины. Такие пласты их, обыкно
венно залегающие сверху и пронизанные этими’образованиями, 
носят название «глины с трубочкой» и бракуются для целей произ
водства. Подобные же трубочки отлагаются и в торфе в тех же 
условиях, но, по понятным причинам, они отличаются гораздо 
большей рыхлостью.

При укладке в рыхлые штабели глина с трубочкой, вынутая 
глубокой осенью, разрыхляется морозами. После того она под
вергается на следующее лето нескольким поливкам навозной 
жижей. Трубочки «выветриваются», делаются рыхлыми и при 
мятье глины уничтожаются. В этом случае аэробные бактерии, 
вносимые с навозной жижей, разрушают апокреновую кислоту 
и в рыхлой глине остаётся только окись железа.

Разрушение апокреновой кислоты трубочек может проис
ходить и под влиянием микоризы микотрофных растений, исполь
зующих богатый запас азота апокреновой кислоты.

В этом случае трубочки утрачивают свою плотность и в усло
виях природного залегания.

Но, кроме трубочек разной консистенции и размера, мы видим 
и образование охры. Охра образуется путём простого окисления 
апокрената закиси железа, благодаря развитию железобактерий 
на основе богатого азотного питания апокреновой кислотой, 
богатого притока элементов зольного питания и присутствия 
материала для их дыхания — закисной соли железа. Этот же 
процесс часто в значительном размере развивается на поверхности 
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болота в условиях свободного притока кислорода. Приток же 
кислорода в толще почвы обеспечивается воздухоносной систе
мой растений рассматриваемого сообщества, и благодаря ему 
осуществляются все условия существования железобактерий, 
под влиянием которых и происходит оздоровление всей почвы — 
уничтожение ядовитой закисной соли железа.

Эго—пример полного осуществления условий симбиоти
ческого сожительства двух групп растений. Однако обезврежи
вание среды от притекающего со стороны ядовитого вещества 
касается не только членов этого сожительства, ио и всей флоры 
притеррасной поймы, расположенной в [местах] более удалённых 
от периферических частей её, и рассмотренное сообщество играет 
роль как бы защитного авангарда болота.

Присутствие сильнейше развитой системы каналов придаёт 
всем органам растений рассматриваемого сообщества большой 
объём, не соответствующий весу массы органического вещества, 
ими производимого. Эго становится особенно заметным после 
высушивания их, что и заслужило сену, получаемому из этой 
области, название «лёгкого» сена.

Ясно также, что неограниченный приток гидрозоля кремнё
вой кислоты, а также и обильное содержание извести в бес
прерывно притекающей воде не могут не отразиться на сильном 
увеличении элементов золы в растениях, в особенности богатых 
кремнёвой кислотой. Кремнёвая кислота в этой зоне пропиты
вает все отльжения и растений и почвы, в числе последних и 
трубочки апокрената окиси железа, и после разрушения в них 
органического вещества придаёт им характерный серый цвет.

роль Если вдуматься в роль только что рассмотрен-
перифериче- ного краевого сообщества растений притер- 

ского сообще- расной поймы, то станет ясным, что услуга, 
ства притеррас- оказываемая им остальным центральным сооб- 

ного болота ществам растений той же области, покупается 
последними очень дорогой ценой. Окисляя апокренат закиси 
железа в такую же соль окиси железа, это сообщество одновре
менно совершенно прекращает приток к центральной области 
притеррасного болота единственного источника связанного азота— 
апокреновой кислоты.

Так как ни апокреновая кислота, ни её окисная соль железа 
нерастворимы в воде и так как в условиях анаэробиозиса в среде 
не может образоваться аммиака, способного дать с ней раство
римую соль, и в тех же условиях из неё не может образоваться 
нитратов, то разложение её пойдёт с образованием свободного 
азота и азота органического вещества — ульминовой кислоты.

Таким образом, ясно, что в условиях центральной области 
притеррасной поймы растительные сообщества будут испытывать 
нужду в азотной пище. Эта нужда будет особенно острой потому, 
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что приток элементов зольного питания к этой области очень 
велик и относительный недостаток азота будет резко выражен.

Чтобы ясно представить несоответствие между наличностью 
зольной минеральной пищи и азотом в центральной области 
притеррасного болота, нужно помнить, что анаэробное разло
жение органического вещества этого болота идёт при совершенно 
исключительных условиях.

Мы уже упоминали в главе об общих свойствах болотного 
периода дернового процесса, что неизбежным .спутником накопле
ния органического вещества, особенно травянистых растений, 
является присутствие застойной воды, неподвижность которой 
определяется громадной влагоёмкостью мёртвого органического 
вещества. Эта неподвижность воды определяет, в свою очередь, 
невозможность удаления ульминовой кислоты, благодаря накоп
лению которой разложение органического вещества в природных 
условиях периодически останавливается.

Остановка разложения, определяющая собою переход воль
ных элементов пищи растений в длительно сохраняющуюся 
форму органоминеральных соединений, приводит к неизбежной 
смене растительных сообществ и в конечном результате к обра
зованию мохового болота.
ключевые топи рассматриваемом случае притеррасного бо- 

и протоки лота мы встречаем наличность совсем иных 
условий анаэробного разложения. Органическое 

вещество накопляется в присутствии сильного и беспрерывного 
восходящего тока грунтовой воды, совершенно лишённой кисло
рода и не могущей поэтому нарушить условий анаэробиозиса, 
но не допускающей плотной осадки мёртвого органического 
вещества.

Эта рыхлость залегания органического вещества настолько 
характерна, как признак этих болот, что на народном языке 
они носят название «топей». Ходить по ним совершенно невоз
можно. Передвижение и исследование возможно только на плоско
донных ивовых долблёных челнах по чрезвычайно извилистым 
и запутанным «протокам», сообщающимся с притеррасной речкой. 
Движение воды в этих протоках часто бывает очень быстрым. 
Протоки не замерзают даже в самые сильные морозы и изобилуют 
рыбой (линем, карасём, щукой, которые достигают здесь чрез
вычайно больших размеров, благодаря чрезвычайному изобилию 
как растительной, так и животной пищи в виде бесчисленной 
массы насекомых и их личинок, моллюсков, ракообразных и 
червей). Цвет воды протоков, желтоватый во всякое время года, 
зависит от растворённой в ней ульминовой кислоты, которая 
беспрерывным током восходящей грунтовой воды уносится из 
области притеррасного болота к притеррасной речке и оттуда 
В реку. Результатом такой беспрерывной промывки органиче
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ского вещества от образующейся ульминовой кислоты является 
^прекращающееся анаэробное разложение его. По берегам 
протоков и самой речки к этому разложению присоединяется и 
аэробное, благодаря насыщению кислородом воздуха быстрой 
воды открытых протоков и речки.

Результаты таких условий залегания болота очевидны. Бла
годаря беспрерывному удалению ульминовой кислоты анаэроб
ное разложение органического вещества идёт непрерывно, и 
поэтому накопление его большими массами исключено. На при
террасном болоте устанавливается известного рода равновесие 
между образованием и разложением органического вещества. 
При подобных условиях рост болота в высоту, достигнув извест
ного предела, останавливается. Этот предел роста притеррасного

Область центральной поймы Область притеррасной поймыОблает прирусловой 

поймы

Тальвег
в". -Ж,—

д

Рис. 36. Схема разреза областей поймы по линии АБ рисунка 33 (стр. 254): 
а_ коренная порода; б — нижние валунные пески; в — притер’ясный плывун;
ее_  притеррасный торф; д — зернистая пойма; е — прирусловые пески; меж — го

ризонт воды реки и притеррасной речки; зз — уровень почвенной воды.

болота в высоту, повидимому, определяется высотой уровня 
подпорной грунтовой воды, притекающей снизу, судя по тому, 
что во всяком шурфе или в буровой скважине, производимой 
там, где условия залегания торфа это допускают, уровень грун
товой воды немедленно достигает уровня поверхности болота 
и здесь останавливается (см. рис. 33).

ПИТАТЕЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ 

ПРИТЕРРАСНОГО 
БОЛОТА

Таким образом, условия питательного режима 
притеррасного болота ясно вытекают из разо
бранных условий. Приток питательных веществ 
определяется беспрерывным притоком поч
венной воды. Притекающая же под давлением 

снизу грунтовая вода уносит вместе с тем как ульминовую 
кислоту, так и все другие растворимые продукты анаэробного 
распада органического вещества по направлению к протокам 
болота и притеррасной речке.

Беспрерывный поток почвенной воды вносит непрерывной 
струёй растворимые продукты аэробного и анаэробного распада 
органического вещества, вымытые из почвы всей территории, 
тяготеющей в смысле стока почвенной воды к области поймы. 
Этот поток почвенной воды в краевой зоне болота освобождается
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от ядовитых закисных соединений железа и, разливаясь по поверх^* 
ности болота, вымывает в том же направлении к притокам и при
террасной речке все растворимые в воде продукты аэробного 
распада органического вещества на поверхности болота.

В этом источнике питательных веществ будет наблюдаться 
несомненный перевес зольных элементов над азотистыми мине
ральными соединениями, так как при преобладающем анаэроб
ном разложении азот будет освобождаться из органического 
вещества в форме свободного азота и азота ульминовой кислоты. 
Азот, притекающий с почвенной водой, целиком задерживается 
в прибрежной зоне болота, нитраты же, происходящие от бакте
риального аэробного разложения органического вещества на 
поверхности болота, будут частью вымываться потоком почвен
ной воды, частью разрушаться, попадая в область анаэробного 
разложения.

Другим источником зольных элементов будет богатый запас 
ежегодно отлагающегося мёртвого органического вещества расти
тельности притеррасного болота. Это органическое вещество 
залегает в условиях, особенно благоприятных для деятельности 
мицелия микоризы микотрофно питающихся растений, так как 
обильный поток грунтовой воды будет беспрерывно частью уно
сить образующуюся при жизнедеятельности грибов микоризы 
креновую кислоту, частью нейтрализовать её приносимой водой 
углеизвестковой солью и уносить её в виде креповой соли извести, 
быстро восстанавливаемой в анаэробной среде болота в апо- 
креновокислую известь. Апокреновокислая известь является 
одной из наиболее характерных составных частей плотного 
остатка воды, вытекающей из притеррасного болота, и входит 
в значительных количествах в состав минеральной части торфа 
притеррасного болота.

Вдумываясь в условия зольного и азотного 
ЗОНрлс1?огоЕ1' питания притеррасной области поймы, мы 

болота должны придти к выводу, что, кроме разобран
ной уже краевой зоны, мы можем ожидать 

существования двух других зон с различными условиями пита
ния — центральной и прибрежной по отношению к берегу при
террасной речки и протоков, в неё впадающих. Обе эти зоны будут 
находиться в одинаковых условиях водного режима, регулируе
мого притоком подпорной воды, но в несколько различных усло
виях зольного и азотного питания.

Ясно, что прибрежная зона будет местом обильного притока 
минерализированных элементов зольного питания, сносимых с 
поверхности всей центральной части и проносимых мимо неё 
водой протоков и речки. В числе элементов питания будут и 
нитраты, обеспечивающие азотное питание и сохраняющиеся 
в движущейся воде протоков и речки.
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Центральная область будет обеспечена зольными элементами 
нищи растений преимущественно в форме органоминеральных 
веществ торфа, так как минеральные продукты аэробного рас
пада органического вещества будут беспрерывно вымываться к 
периферии в область речки и протоков. Азотное же питание бу
дет находиться в критическом положении, ибо азотистые продукты 
аэробного распада органического вещества будут или выноситься 
к краям болота или распадаться, если они попадут в массу торфа.

Под влиянием критического недостатка азота, 
бобовые необходимого для питания автотрофно питаю- 
поймы щеися группы растений, которая встретит в 

центральной области притеррасной поймы все 
условия для своего развития, кроме минеральной формы свя
занного азота, мы и встречаем в центральной области притер
расной поймы богатое развитие бобовых растений, пользующихся 
всяким возвышением почвы болота в виде кочек, гниющих пней 
и поваленных стволов деревьев для своего развития.

Бобовые представлены здесь преимущественно тремя видами. 
Преобладающей всегда является болотная чина (Lathyrus palu- 
stris L.), за ней следует шведский клевер (Trifolium hybridum L.) 
и гораздо реже представлена лесная чина (Lathyrus silvestris L.). 
Также встречаются сочевичники (Lathyrus vernus Berth, и L. 
luteus Gren.).

Не исключена возможность спорадического появления и 
лугового клевера (Trifolium р га tense L.) ив притеррасных боло
тах Полесья пятилистного клевера (Trifolium lupinaster L.).

Присутствие бобовых является одной из наиболее типических 
черт центральной области притеррасного болота.

Кроме вышесказанного, вся флора растительного сообщества 
центральной области притеррасного болота резко распадается 
на две группы. Преобладающее значение имеет, как правило, 
группа микотрофно питающихся растений и подчиненное —■- 
группа автотрофно питающихся.

При этом мы обычно замечаем, что чем обильнее выражен 
приток грунтовых вод и чем менее проходимой поэтому является 
топь, тем резче выражено, иногда до исключительного господ
ства, преобладание микотрофно питающейся древесной расти
тельности. В то же время, чем меньше приток грунтовой воды и 
чем твёрже поверхность болота, тем ярче выражено преобладание 
буйной автотрофно питающейся флоры.

Главным представителем древесной микотрофно 
ольховые топи питаЮщейся флоры рассматриваемого сооб
щества является чёрная ольха (Almis glutinosa Gaertn.). Присут
ствие ольхи настолько характерно, что само притеррасное болото 
носит обычно название «ольховых топей», «олъгиатников» или 
«олешников», Часто к ольхе примешиваются, иногда подавляя её
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в количественном отношении, древесные ивы (Salix alba L., S.1 
fragilis L. и помеси этих двух видов). Названные деревья образуют 
часто настоящие лесные чащи. Гораздо реже и исключительно 
по краям заросли встречаются, большей частью единичными 
деревьями, виды берёзы (Betula verrucosa Ehrh., В. pubescens 
Ehrh. и В. humulis Schrank.).

Почти неизбежными спутниками основной древесной расти
тельности ольхового болота являются несколько папоротников 
(Struthiopteris germanica Willd., Nephrodium thelypteris Desv., 
N. cristatum Mich.), несколько видов зелёных мхов (преимущест
венно виды из родов Bryum, Mnium и Leucobryum), лесной хвощ 
(Equisetum silvaticum L.), некоторые орхидеи (Epipogon aphyllus 
Sw., Coralliorhiza innata R. Br., Epipactis palustris Crantz.) и 
недотрога (Impatiens nolitangere L.).

На менее топких болотах мы встречаем часто, кроме названной, 
обычно богатую, часто едва проходимую растительность, состоя
щую из подлеска лещины (Gorylus avelana L.), бузины (Sambucus 
nigra L.), бредины (Salix caprea L,), крушины (Rhamnus fran- 
gula L.), малины (Rubus idaeus L.), ежевики (R. caesius L.), 
костяники (R. saxatilis L.), чёрной смородины (Ribes nigrum L.), 
волчьей ягоды (Daphne mezereum L.). Кроме того —пышный 
ковёр травянистой растительности: манника (Glyceria remota 
Fries.), так называемой круглой осоки (Heleocharis palustris R. 
Вт.), настоящих осок (Carex), нескольких ситников (Juncus), 
лесного камыша (Scirpus silvaticus L.), подмаренника (Galium 
boreale L. и G. uliginosum L.), сабельника (Potentilla palustris 
Scop.), лесной фиалки (Viola epipsila Ledb.), башмачков (Aconitum 
exelsum Reichb.), звездчатки (Stellaria uliginosa Murr.), ядовитого 
лютика (Ranunculus sceleratus L.), малого и большого болотных 
лютиков (R. flamnfula L. и R. lingua L.), селезёночника (Chry- 
sosplenium alternifolium Sv.), кислицы (Oxalis acetosella L.)4 
зарослей крапивы (Urtica dioica L. и U. urens L.).

Вся эта пёстрая толпа завита вьющимися растениями — 
ломоносом (Aristolochia clematitis L.), паслёном (Solanum dulca
mara L.), вьюнком (Calystegia sepium R. Br.), хмелем (Humulus 
lupulus L.) и повиликой (Guscuta europea L.) и превращена часто 
в совершенно непроходимую чащу.

Эта пёстрая, едва проходимая гуща постепенно 
при посредстве кустов ив (Salix triandra L., 
S. pentandra L., S- viminalis L.) переходит в 

СООБЩЕСТВО 
БЕРЕГА 

ПРИТЕРРАСНОЙ 
РЕЧКИ прибрежную зону притеррасной речки и про-

токов, представляющую в типичных случаях 
могучую заросль тростника (Phragmites communis Trin.), дости
гающего высоты 3—4 м и степени'чистой заросли, часто шириной 
в несколько десятков и даже сотен метров. Лишь у самой воды: 
протока или речки эта заросль переходит в сообщество, в котором 
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преобладающую роль играют камыш (Scirpus lacustris L.) и хвощ 
(Equisetum limosum L., var. fluviatilis), которые иногда заме
няются рогозом (Typha latifolia L. и Т. angustifolia L.) и к кото
рым в качестве характерных, но уже подчинённых по своему 
значению членов сообщества примешаны касатик (Iris pseudaco- 
rus L.), аир (Acorus calamus L.), сусак (Butomus umbellatus L.), 
лютик (Ranunculus lingua L.), частуха (Alisma plantago L.), 
вех (Gicuta virosa L.), водяная мята (Mentha aquatica L.), веро
ника (Veronica becabunga L.), Lysimachia thyrsiflora L. и 
другие.

Все члены этого последнего растительного сообщества пред
ставляют растения автотрофного типа' питания и все обладают 
одним общим признаком — превосходно развитой сетью воз
духоносных каналов.

Область притеррасной поймы продолжается 
ПЕобластьАЯ и по ДРУгУю сторону притеррасной речки 

или, в случае отсутствия ясного её выражения, 
тальвега притеррасной поймы.*

Эта область характеризуется ясно выраженным уклоном от 
области центральной поймы к притеррасной речке. Уклон мест
ности в области слоистой поймы определяется существованием 
гривы, отлагающейся приблизительно параллельно руслу при
террасной речки из второстепенного стремени реки, направляю
щегося во время половодия по области притеррасной поймы как 
раз по течению речки. В области же зернистой поймы этот уклон 
определяется постепенно уменьшающейся мощностью зернистых 
аллювиальных отложений, причина чего лежит, вероятно, в том, 
что во время спада весенней воды часть рыхлого хлопьевид
ного осадка увлекается подпорной водой плывуна с поверхности 
поймы в русло речки и далее в реку (см. рис. 33, стр. 254).

Рассматриваемая область уже в очень слабой степени зависит 
от притока питательных элементов из внепойменной области 
рельефа страны — зависит лишь постольку, поскольку растения, 
обитающие эту область, могут использовать воды притеррасной 
речки.

Вместе с тем и подпор грунтовой воды также встречает значи
тельное, всё возрастающее по направлению от речки, сопротивле
ние своему влиянию как вследствие близости русла притеррасной 
речки, так и благодаря элиминирующему влиянию наносов слои- 
стой’и особенно зернистой поймы. Поэтому резко выраженные 
условия анаэробиозиса в почве этой области встречаются лишь 
в непосредственной близости от притеррасной речки. По мере 
удаления от речки и повышения уровня почвы условия анаэро
биозиса разреживаются всё более, пока не перейдут в обычные 
условия водного режима центральной поймы или области при
террасных цесков,
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Приток зольных элементов и азота в форме минеральный 
соединений почти целиком зависит от притока продуктов аэроб
ного разложения органического вещества из области граничащей 
центральной поймы или притеррасных бугристых песков.

Поэтому в случае слоистой поймы или в части, граничащей 
с песчаными областями, питательный режим отличается значи
тельной порывистостью, в зависимости от быстроты передвиже
ния атмосферных осадков в почвах этих областей. Лишь в наи
более пониженных частях, там, где почвенные воды сливаются с 
общим током грунтовой воды, обеспеченность растительного 
сообщества питательными веществами приобретает большую устой
чивость.

В случае зернистой поймы ток почвенной воды приобретает 
гораздо большую степень устойчивости. Вместе с тем из этой 
области притекает гораздо большее количество и зольных эле
ментов питания растений и минеральных форм связанного азота, 
вследствие яркого выражения аэробного бактериального разло
жения органического вещества в этих почвах.

Вследствие таких условий можно ясно отличить две зоны 
растительных сообществ этой области.

Первая зона, пограничная с областью центральной поймы 
или притеррасных дюнных всхолмлений, представляет в высшей 
степени постепенный переход от обычной растительности поймы 
или песков к флоре средней части склона. Переход этот выражается 
во всё возрастающей примеси невысоких осок (Parvicarices) и 
всё уменьшающемся количестве злаков и бобовых соседних 
областей, пока, наконец, луг не обратится в сплошное сообщество 
мелких осок типа автотрофно питающихся (Carex flava L., 
С. canescens L., C. leporinaL., C. stellulata Good., C. paniceaL., 
G. rigida Good., C. Goodenoughii Gay.). На этом общем фоне раз
бросаны куртины кустарников ивы (Salix viminalis L., S. tri- 
andra L., S. pentandra L.) и единичными растениями дербенник 
(Lythrum salicaria L., L. virgatum L.), мяун, или валериана (Vale
riana officinalis L.), таволга (Filipendula ulmaria Maxim.), ятрыш
ник (Orchis incarnata L.), раковые шейки (Polygonum bistorta L.), 
ползучий лютик (Ranunculus repens L.) и другие.

Почва Этой зоны представляет как бы переход от типичной 
почвы зернистой или слоистой поймы к торфянистой почве, сле
дующей ниже лежащей области. Все промежутки между комками 
зернистой поймы или группами элементов песчаных или пылева
тых почв забиты сплошной массой бурого органического вещества, 
частью сохранившего строение, частью аморфного. Иногда встре
чаются прослойки чисто минеральных аллювиальных или эоло
вых наносов. Грунтовые воды большей частью неглубоки: от 
20 до 30 см от поверхности, и вся масса почвы сплошь пропи
тана водою. Почвы эти имеют только один горизонт.
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прибрежные Обыкновенно очень резко, почти без перехода 
кочкарники эта вона сливается со следующей прибрежной 

зоной. Здесь почвенная вода стоит уже на 
дневной поверхности и сливается с грунтовой водой, находящейся 
под напором. На взгляд почва состоит из чисто торфяной массы 
чёрного цвета и с поверхности покрыта сплошной зарослью круп
ных осок (Magnocarices; Carex vesicaria L., C. hirta L., C. aristata 
R. Br., C. stricta Good., C. caespitosa L., C. paradoxa Willd.), обра
зующих сплошную массу кочек, идущих до самого берега притер
расной речки.

Кочки этого осокового болота часто достигают огромных 
размеров в вышину (до 1 м) и представляют конически расширен
ную книзу массу торфа, переходящую в цилиндрическое тело, 
увенчанное сверху раскидистым кустом крупных листьев и стеблей 
осок. По краям куста свешиваются вниз прошлогодние серые 
и бурые мёртвые листья и стебли осок.

Тело кочки и её основание состоят из густого и плотного спле
тения частью живых, частью мёртвых корней и корневищ, 
стеблей и листьев осок. Корни, пронизывающие часть тела кочки, 
очень толсты, не имеют разветвлений и снабжены воздухоносной 
тканью; они преимущественно белого цвета и резко выделяются 
на разрезе кочки среди чёрной или бурой массы торфа.

Снаружи тело кочки оплетено как бы сетью корней той же 
осоки. Но эти корни резко отличаются от корней, расположенных 
внутри тела кочки. Они, прежде всего, тонки, коричневого цвета 
и не имеют сколько-нибудь развитой воздухоносной ткани, по
чему и диаметр их в 4—5 раз меньше диаметра корней, прони
зывающих тело кочки. Они дают многочисленные ветви, и каждая 
ветка, как и весь корень, составлена из отдельных коленец, 
направленных попеременно то вправо, то влево, и от каждого 
внешнего угла колена отходит короткая веточка, приблизительно 
равная по длине членику колена. Таким образом, всё тело кочки 
затенённое сверху, как кровлей, раскидистым кустом осоки, 
оплетено густой сетью мелкоразветвлённых тонких корней.

Смысл такой корневой системы ясен. Тело кочки состоит из 
мёртвого органического вещества, упорно удерживающего впи
тываемую снизу из массы торфа волосную воду. Благодаря богат
ству этого органического вещества зольными элементами и азотом 
и свободной циркуляции воздуха вокруг тела кочки, аэробное 
разложение торфа идёт беспрепятственно и энергично, и минераль
ные продукты его распада медленно диффундируют как в тело 
кочки, так и вниз, в пространство между кочками.

Для усвоения этих минеральных зольных элементов и разви
вается у крупных кочкообразующих осок корневая система 
второго порядка, тогда как корни первого порядка, вероятно, 
приспособлены для разложения органического вещества кочки,



302 ПОППЫ ТУНДРЫ И ЛЕСО-ЛУГОВОЙ зоны

благодаря симбиозу с грибами. Мне не удалось проверить этого 
предположения, но чрезвычайное развитие воздухоносной ткани 
делает такое предположение вероятным. *•

Что действительно аэробное разложение торфа на поверхности 
тела кочки даёт большое, количество зольных элементов пищи 
растений и минеральных соединений азота, видно из того, что 
часто вся поверхность тела кочки усеяна автотрофно питающимися 
ситниками (Juncus ranarius Song, et Регг., J. buffonius L.), а все 
пространства между кочками, заполненные обыкновенно водой, 
затянуты густо разрастающейся ряской (преимущественно Lemna 
trisulca L.) и водяной сосенкой (Hippuris vulgaris L.). Их мёртвые 
остатки вместе с массой плодов осоки и пыльцой ольхи и сосны, 
покрывающей близлежащие области песков, а равно и массой 
красных дрожжей и других организмов, и отбросами и трупами 
насекомых, их личинок, червей, моллюсков и ракообразных, 
образуют массу слизистого аморфного жидкого торфа, покрываю
щего промежутки между кочками (сапропелит).

Перед самой речкой получает обыкновенно довольно слабое 
выражение такое же сообщество, как и на противоположном 
берегу, состоящее из камышей, рогоза, хвоща и т. д.

Схема последовательного расположения растительных сооб
ществ притеррасной поймы представлена на рис. 37.

* * *
ОСОБЕННОСТЬ 

эволюции 
ПРИТЕРРАС

НОГО БОЛОТА

Область притеррасного болота является во 
всех отношениях полной и диаметральной про
тивоположностью области водораздельного бо
лота. Здесь выражен в резкой форме восхо

дящий ток грунтовой воды, там в не менее резкой форме 
выражен нисходящий ток почвенной воды. Насколько на во
доразделе резко выражен критический недостаток зольного 
питания, настолько в области притеррасного болота имеется 
избыток тех же веществ. Противоположностями эти болота яв
ляются и в смысле увлажнения.

Насколько быстро в области водораздела наступает конечная 
фаза эволюции болотного периода — моховое болото, настолько 
область притеррасной поймы гарантирована от наступления 
этого периода. Мне, по крайней мере, до сих пор не удавалось 
встретить ни в природе, как на европейском, так и на американ
ском континентах, ни в литературе каких-либо намёков на сущест
вование мохового болота в области притеррасной поймы.

Сравнение старых карт и планов с современной действитель
ностью, которое мне удалось осуществить для притеррасных 
болот на пойме реки Цны, в Моршанском уезде, Тамбовской 
губернии (Ивенские разливы), показало, что за почти полутора- 
столстний промежуток времени никаких или почти никаких 
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изменений даже <в количестве протоков и «озёр» в этой площади, 
равной почти 1 800 гектарам, не произошло.

Весьма понятно, что и продукт болотного 
торф водораз- процесса — торф из этих противоположных 

болот*1 областей должен обладать противоположными 
свойствами.

Торф, отлагаемый водораздельным болотом, — моховой торф — 
слагается из нескольких горизонтов.

Самый верхний горизонт — «очёс» представляет слой живых 
элементов болота и состоит из рыхлой массы сфагнового мха, 
пронизанного живыми же корневищами осок, ситников, дере

Рис. 37. Схема последовательного расположения растительных сообществ 
притеррасной поймы.

вянистых кустарников и других живых биологических элементов 
водораздельного болота. Хотя содержание золы в нём и выше, 
чем в непосредственно подстилающем его горизонте мёртвого 
торфа, но оно все-таки очень невелико и обыкновенно колеблется 
в пределах 1—4% сухого вещества очёса, содержание же эле
ментов зольного питания растений колеблется всего в пределах 
около 0,05—0,5%. Масса очёса содержит много дубильных веществ 
и с чрезвычайным трудом приходит в состояние разложения. 
Мощность очёса может колебаться в зависимости от состояния 
ровности поверхности болота от 10 до 50 см. Под горизонтом 
очёса залегает горизонт неспелого мёртвого торфа, в котором 
ясно различимы те же составные элементы, но в состоянии отмер
шем. Вся масса его пропитана жёлто-бурой водой, содержащей 
в растворе ульминовую кислоту. Зольность этого горизонта 
обыкновенно меньше зольности вещества очёса, а содержание 
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зольных элементов пищи растений падает до пределов 0,1—0,01%. 
Торф этого горизонта мелковолокнистый с содержанием более 
грубых элементов древесной растительности. Разложение торфа 
этого горизонта достигается ещё труднее, чем разложение очёса. 
Цвет ого светлобурый. Этот горизонт по своей мощности может 
колебаться в чрезвычайно широких пределах. Обыкновенно, 
чем старше торфяное болото и чем больше общая мощность его, 
тем толще и горизонт неспелого торфа и тем меньше содержание 
в нём золы.

Ниже этого горизонта, после нетолстой прослойки тёмного 
торфа с остатками пней и древесной и осоковой растительности, 
следует горизонт разложившегося мохового торфа темнобурого 
цвета, в котором в свежем состоянии остатки моховой раститель
ности ещё отличимы, но который после высыхания обращается 
в чёрную аморфную массу землистой консистенции. Содержание 
золы в этом горизонте уже значительно выше и колеблется от 
2 до 5%, содержание же зольных элементов питания растений 
колеблется от 0,5 до 1 %. Этот горизонт в водораздельном болоте 
редко достигает значительной мощности и подстилается тонким 
горизонтом совершенно чёрного землистого торфа с значительным 
содержанием золы и минеральных элементов почвы.

моховой ТОРФ 
КАК СУБСТРАТ 
ДЛЯ КУЛЬТУРЫ

Ясно, что при таких свойствах торф водо
раздельного болота может играть лишь очень 
второстепенную роль в деле сельскохозяй
ственного его использования.

Его трудная разложимость и чрезвычайно малое содержа
ние зольных элементов в сильнейшей степени затрудняют и 
обработку его и делают всякую культуру совершенно 
немыслимой без внесения искусственных удобрений. При 
этом недостаточно внести удобрительные вещества один раз, 
а необходимо ежегодно для каждого урожая вносить новое коли
чество зольных элементов.

Свойства массы мохового торфа — её тонковолокнистость и 
трудность разложения её, т. е. приобретение свойств землистой 
массы, делают совершенно недостижимою задачей придачу ей 
свойств культурных почв — комковатой структуры.

Поэтому под покровом тонкого- поверхностного горизонта 
рыхлого торфа устанавливается обстановка полного анаэробио- 
зиса. И всё количество внесённых зольных элементов пищи расте
ний или частью переходит в состояние органоминеральных со
единений биологически поглощённое растительностью, или частью 
под влиянием господства анаэробиозиса восстанавливается в 
формы, недоступные для усвоения культурными растениями, 
или же в силу осмотических явлений проникает в более глубокие 
слои, куда доступ корням культурных растений совершенно 
отрезан, вследствие абсолютного господства в них анаэробиозиса.
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При таких условиях очевидно, что культура обычных растений 
требует ежегодного внесения зольных элементов питания и азот
ной пищи в форме искусственных удобрений в количествах, 
строго отвечающих требованиям культивируемого растения и 
величине его урожая.

Опыт всех культурных стран показывает, что выгодная орга
низация такого хозяйства является задачей совершенно неосу
ществимой. Даже самое элементарное использование водораздель
ных болот, для так называемого огневого хозяйства, при котором 
сжигается верхний горизонт торфа и на основе полученной золы 
собирается всего один незначительный урожай гречихи, можно 
считать стоящим применения только при условии игнорирования 
всякой оценки колоссального количества труда и времени, вкла
дываемого в это дело при подготовке болота к сжиганию.

Культура лугов на этих болотах представляет задачу, почти 
столь же неблагодарную, как и культура полевых растений. 
Высшие урожаи лугов получаются лишь тогда, когда травостой 
их состоит из определённой смеси злаков корневищевых, рыхло
кустовых и бобовых растений. А так как все эти группы растений 
принадлежат к группе автотрофно питающихся и при указанных 
выше условиях питания существовать не могут, то развитие их 
может быть поддержано лишь постоянным ежегодным внесением 
искусственных минеральных удобрений. И если даже культура 
полевых растений при обычной экономической обстановке не 
в состоянии выдержать этих условий, то для лугов это становится 
очевидным.

Таким образом, выбор для сельскохозяйственного исполь
зования водораздельного болота может быть произведён только 
между двумя родами угодий — выгоном, покрытым плотнокусто
выми злаками с неизбежной примесью корневищевых, о которых 
мы говорили в своём месте, или лесом, который в этих условиях 
скудного питания и при условии выбора подходящей породы мо
жет дать весьма ценный в техническом отношении материал.

Только в исключительно счастливых условиях область водораз
дельного болота может быть предметом иного вида использования.

Как материал для удобрения, торф водораздель- 
юл^удоБРЕГшЕ ного болота не имеет, само собою разумеется, 

никакого значения как вследствие чрезвы
чайной бедности зольными элементами пищи растений и азота, 
которых в нём содержится не более 1% по отношению к сухому 
веществу, так равно и вследствие чрезвычайной трудности, с 
которой он разлагается, что, повидимому, надо приписать как 
его бедности зольной пищей, так и значительному содержанию 
в нём дубильных веществ.

Известно, что моховой торф не без успеха применяется как 
антисептическое средство. Поэтому применение моховой подстилки 
20 В. Р. Вильямс, m. 11
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на скотных дворах может иметь значение только в городах с 
целью достижения внешней чистоты содержания скота, что ввиду 
его чрезвычайно высокой влагоёмкости и дезодорирующих свойств 
достигается им в очень совершенной степени.

В хозяйстве же его роль в приготовлении навоза отрицатель
ная как ввиду его антисептических свойств, так и вследствие 
содержания дубильных веществ, исключающих возможность его 
бактериального разложения и создающих возможность исклю
чительно грибного разложения. Грибное же разложение в массе 
навоза необходимо рассматривать как порочное, ибо с ним свя
зана потеря всего азота навоза при невозможности получения 
при нём гуминовой кислоты, одной из главных целей приготовле
ния навоза.

Кроме того, топковолокпистость мохового торфа, отсутствие 
в нём механических тканей и огромная влагоёмкость являются 
причиной того, что в присутствии торфа масса навоза сливается 
в настолько плотное тело, что направление хода разложения его 
целиком ускользает от всякой возможности регуляции. Поэтому 
разложение элементов навоза возможно только под влиянием 
анаэробных бактерий, масса же торфа остаётся совершенно без 
изменений, ибо грибы не в состоянии проявить признаков само
стоятельной жизни в обстановке анаэробиозиса.

Наконец, остаётся применение торфа водомоховой ТОРФ г- п
как топливо раздельного болота как топлива. В этом отно

шении малое содержание золы, в особенности
же полное отсутствие тяжёлых землистых частиц почвы, нано
симых делювиальными потоками воды, являются чрезвычайно 
выгодными свойствами. Этих землистых частиц золы торф водо
раздельного болота совершенно не содержит. И в этом отношении 
торф водораздельного болота занимает второе место после торфа 
тундры.

Отрицательным свойством торфа, особенно второго горизонта 
его, является чрезвычайная медленность достижения им необ
ходимой степени спелости, что отзывается и на трудности при
дачи ему необходимой степени плотности и влияет понижающим 
образом на его теплотворную способность. К отрицательным 
свойствам торфа водораздельного болота надо отнести и малое 
содержание в его массе древесных остатков, влияющих сильно 
повышающим образом на количество тепла, выделяемого 
при сгорании торфа.

Обращаясь к торфу притеррасного болота, 
торф мы найдём в нём полную противоположность 

притаррАсного ТОрфа водораздельного болота. Прежде всего, 
никаких горизонтов, которые мы видели в 

водораздельном болоте, здесь отличить нельзя. Живой биологи
ческий покров растений непосредственно проникает в чёрную 
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или чернобурую грубоструктурную массу притеррасного торфа, 
которая на всю глубину залегания представлена одним гори
зонтом, прерываемым без всякого порядка лишь прослойками 
делювиальных сносов минеральной породы или отложениями 
притеррасного болота — охрой, вивианитом, инфузорной землёй, 
скоплениями раковин, пнями и т. п.

Только у прибрежной полосы могут дифференцироваться 
сверху горизонты охры, весьма постепенно переходящие в торф, 
или горизонты луговой извести, или горизонты и того и другого 
образования вместе. Но эти горизонты представляют лишь мест
ное явление и по всей территории болота не выражены.

В своей нижней части горизонт торфа довольно резкой гра
ницей залегает на сером крупном песке-плывуне, в который 
проникают лишь отдельные отжившие корневища тростника, 
камыша и хвощей.

По своей структуре торф притеррасного болота также пред
ставляет полную противоположность торфу водораздельного 
болота. В зависимости от места, с которого взят образец, он может 
представлять или тёмную землистую массу, без видимых невоору
жённым глазом форменных элементов, или слизистую массу, легко 
продавливаемую между пальцами, или основную землистую массу 
с ясными остатками камыша, тростника, хвощей, осок, коры и 
древесины ольхи и ивы. Но эти остатки всегда находятся в зна
чительной степени разложения и легко перетираются руками 
в землистую массу. Другими словами, торф притеррасного болота 
всегда находится в состоянии спелости или даже благодаря своей 
грубой структуре легко и быстро достигает степени полного 
разложения.

По содержанию зольных элементов мы также найдём полную 
противоположность между рассматриваемыми типами торфов. 
Если отделить элементы почвы, заносимые делювиальными пото
ками, и считать только золу, входящую в состав торфа, то содер
жание золы в торфе притеррасного болота колеблется между 
8—20%. Содержание золы доходит до 40%, если считать и эле
менты, приносимые делювиальными потоками с коренного берега.

При сопоставлении между собою двух фактов — 
спелость торфа содержания элементов пищи растений и разла
гаемости торфа—невольно напрашивается объяснение причинной 
их зависимости.

Разложение торфа или достижение им состояния спелости, 
т. ё. утрата клеточного и волокнистого строения и приобретение 
свойств землистой массы, представляют процесс биологический. 
Этот процесс в моховом торфе может протекать только под влия
нием грибной флоры, вследствие содержания в нём большого 
количества дубильных веществ, под влиянием бактериального 
процесса для остатков травянистой растительности притеррасного
20*  
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торфа и под влиянием грибной флоры для остатков древесной 
растительности и папоротников того же торфа.

При прочих благоприятных условиях развитие этой микро
флоры, очевидно, будет зависеть в сильнейшей степени и от налич
ности элементов питания. В почти стерильной, в смысле содер
жания зольных элементов питания, массе мохового торфа разви
тие грибов должно совершаться крайне медленно, и так же должна 
протекать и деятельность этой микрофлоры.

Кроме того, в природной обстановке имеется наличность и 
ещё одной резкой разницы в условиях, при которых может совер
шаться деятельность микрорастительных сообществ этих двух 
болот. Разложение торфа притеррасного болота идёт не только 
при наличности оптимальных условий зольного и азотного пита
ния, но и в присутствии сильного тока воды, беспрерывно в тече
ние круглого года вымывающего продукты жизнедеятельности 
бактерий и грибов. Часто к упоминаемым условиям присоединяется 
и присутствие углекислой извести, нейтрализующей и обезвре
живающей те же продукты.-Деятельность же грибов в водораздель
ном болоте сталкивается с анаэробной обстановкой и с отсут
ствием всякой возможности удаления продуктов их жизнедея
тельности, благодаря абсолютной непроницаемости торфа для 
воды, поступающей сверху. Кроме того, водораздельное болото 
отличается и ничтожным содержанием зольных элементов пита
ния и азота, что также задерживает деятельность грибов. В такой 
обстановке безусловно неосуществимы не только самостоятельная 
деятельность грибов, но и деятельность их в виде микоризы в 
симбиотическом сожительстве с высшими растениями, доставляю
щими им кислород.

Таким образом, разница в степени спелости или разложения 
этих двух видов торфа в природных условиях их залегания вполне 
понятна и легко и просто объясняется.

Трудность же разложения водораздельного болота в условиях 
искусственной обстановки, повидимому, может быть объяснена 
только бедностью содержания золы и азота. За такое объяснение 
говорит результат опыта, произведённого мною при изучении 
процессов образования перегнойных кислот почвы, с которыми 
нам придётся ближе познакомиться в главах, посвящённых 
учению о почве как о массе.

При этом опыте равные количества торфа водораздельного 
болота, торфа притеррасного болота и лесной подстилки из еле
вого насаждения при одинаковой степени разрыхления, т. е. 
так, что одинаковые веса их занимали равные объёмы, были 
помещены в разрезанные надвое ведёрные бутыли, поставленные 
горлом вниз, причём горло было закрыто воронкой с крупным 
битым стеклом. Все три бутыли ежедневно проветривались часо
вым протягиванием воздуха насосом через горло. Перед провет
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риванием все три пробы промывались равными количествами 
воды, которая пропускалась через всю массу органического 
вещества, и остатки её отсасывались насосом.

Всех веществ взято было поровну — 10 000 куб. см. По про
шествии годичного срока от лесной подстилки осталось всего 
200 куб. см. чёрной землистой массы, от притеррасного торфа 
310 куб. см., тогда как от водораздельного торфа осталось целых 
9 000 куб. см.

В условиях произведённого для других целей опыта обста
новка была одна и та же, и разница только в характере веществ 
и в содержании золы. Биологические элементы, принимавшие 
участие, были грибы актиномицеты и черви (Enchitreus sp.?)—в 
лесной подстилке, и аэробные бактерии и многоножки—в притер
расном торфе. Водораздельный торф развил лишь весьма слабые 
признаки жёлтого мицелия гриба (вид которого определён не 
был).

На основании результатов этого опыта, произведённого лишь 
для целей изучения спссобов получения природных перегной
ных веществ, нельзя сделать точного заключения о причинах 
трудности .разлсжения торфа водораздельного болота. Но не
вольно обращают на себя внимание соотношения, при прочих 
равных условиях, между содержанием зольных элементов и бы
стротою разложения.

Совершенно ясно, что в смысле практического ПРИТЕРРАСНОЕ 
БОЛОТО 

КАК СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

УГОДИЕ

использования оба торфа будут представлять 
крайние противоположности.
Насколько торф водораздельного болота пред
ставляется безнадёжным материалом в смысле 

сельскохозяйственного использования, настолько притеррасный 
является материалом ценным. В первобытном состоянии ни тот, 
ни другой для целей хозяйства не годятся. Но по удалении при
чины этой негодности — избытка воды вторая категория даёт 
угодие первоклассной ценности, соединяющее в себе все условия, 
предъявляемые к культурной почве.

Прежде всего под влиянием осушки и последующих операций 
обработки поверхности мы получаем рыхлую комковатую почву, 
способную одновременно совместить в себе условия двух противо
положных биологических процессов — аэробного и анаэроб
ного. При этом практически наиболее ценное главное свойство 
этой структуры — её прочность, возобновление которой на обычных 
«минеральных» почвах стоит наибольшей затраты как труда, так 
и средств, на этих почвах не стоит никаких затрат. Причина этого 
заключается в том, что эти «перегнойные почвы», «чернораменные 
земли», «чернозём», «огородная земля», «конопляники», «капуст
ники», «хмельники», «огуречные земли», «абсолютные луговые 
земли» и т. д. состоят часто на 80—90% из перегноя, который с 
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огромным трудом приходится искусственным путём накоплять 
в «минеральных» почвах, и который обречён на беспрерывное 
уничтожение не только обработкой и приёмами культуры, но 
и благодаря осуществлению самого процесса зольного и азотного 
питания растений. Эта-то неизбежность уничтожения струк
туры и причины её прочности — перегноя является непреодоли
мой причиной того «проклятия» земледельческого труда, которое 
уже тысячелетия тому назад вылилось в поэтическую формулу: 
«В поте лица своего станешь ты добывать хлеб свой насущный».

На осушенном притеррасном болоте те же процессы разруше
ния структуры и разложения перегноя, конечно, имеют место, 
как и всюду. Они даже представлены в более интенсивной сте
пени, благодаря более благоприятным условиям влажности.

Но разрушение верхних слоёв автоматически погашается 
каждой обработкой, которая на место минерализированного 
верхнего горизонта вводит такой же толщины горизонт, ещё 
совершенно не затронутый культурой, из нижних слоёв болота. 
И так как это углубление в нетронутые культурой нижние гори
зонты идёт в высокой степени медленно и постепенно, то и те 
вещества, которые обычно являются препятствием быстрого 
углубления пахотного слоя — сернистое железо и закисные 
соединения железа, до такой степени постепенно обезврежи
ваются, что не производят какого бы то ни было вредного влияния.

Пыль, образующаяся при механическом разрушении комков, 
не имеет критического отрицательного значения, какое неиз
бежно присуще ей на минеральных почвах. По мере образования, 
пыль вследствие своего измельчения быстро разрушается, обра
зуя углекислоту, воду и нитраты и освобождая зольные элементы, 
которые жадно впитываются механически комками почвы, и 
биологически микрофлорой и макрофлорой осушенного болота. 
Это тем более имеет место, что благодаря медленно восходящему 
току волосной почвенной воды, поддерживаемому напором грун
товой воды, быстрое выщелачивание элементов пищи за пределы 
досягаемости флоры почти совершенно исключено.

Благодаря этим своим свойствам, торф притеррасного болота 
способен вынести без всякого для себя вреда даже такое серьёзное 
испытание, как поливка и искусственное орошение. При условии 
периодичности применения эти приёмы не могут влиять на прояв
ление аэробного процесса иначе, как только в положительном 
смысле.

Припомним, что одновременно с такими высокими культур
ными свойствами торф притеррасного болота может содержать 
до 2% азота в форме органического вещества, т. е. в среднем 
столько же или даже больше, чем хлевный навоз. Кроме того, 
этот торф чрезвычайно богат всеми зольными элементами пищи 
растений, и приток азота и зольных элементов беспрерывен, 
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если только он не прерван неумелым осушением. Отсюда станет 
совершенно понятным, что осушка притеррасного болота даёт 
в результате чрезвычайно ценное угодие для целей сельскохозяй
ственного использования.

Поэтому при наиболее благоприятной экономической обста
новке притеррасное болото после осушки служит местом для 
производства наиболее ценных огородных культур — капуст
ников, огуречников, ягодников, культуры спаржи, хмеля, лука. 
В то же время соседняя область вздутых песков является одной 
из наиболее подходящих областей для культуры картофеля. ı

В менее счастливых экономических условиях притеррасное 
болото является наиболее подходящим угодием для культуры 
конопли.

Наконец, при наименее благоприятной экономической обста
новке притеррасное болото представляет лучшее природное 
угодие для создания лугов. При соответствующем развитии ското
водства существование в этой области лугов служит основой 
возврата полевым угодиям выщелоченных из них минеральных 
зольных элементов и азота.

ТОРФ
ПРИТЕРРАСНОГО

БОЛОТА
КАК УДОБРЕНИЕ

песков в пойме,

Не менее ценным является торф притеррасного 
болота и как удобрительный материал вследст
вие непосредственной близости двух областей — 
притеррасных вздутых песков и незали- 
ваемой части области наибольшего скопления 
применение минеральных удобрений в кото

рых не встречает лёгкой возможности осуществления, благодаря 
слишком большой порывистости их водного режима. И вся система 
земледелия здесь может быть основана или на внесении удобри
тельных веществ в органической форме или же в немедленном 
переводе минеральных удобрительных веществ в органическую 
форму при помощи многолетних трав, культивируемых на зелёное 
удобрение.

Правда, применение торфа притеррасного болота, как подсти
лочного материала, не всегда возможно как раз ввиду его состоя
ния спелости, и задача предоставления пользовательному 
скоту чистого, сухого и покойного ложа не может быть им испол
нена. Но зато на гноище и в компосте торф притеррасного болота, 
вынутый с осени, разрыхленный зимними морозами, лишившийся 
поэтому весной всего избытка заключённой в нём воды, которая 
одновременно унесёт и продукты окисления сернистого железа 
и других закисных соединений последнего, представляет наиболее 
дешёвый и очень богатый источник азота, фосфора, извести, мар
ганца, магнезии и отчасти калия.

Особенно высоко значение этого типа торфа как удобритель
ного вещества по той причине, что большая часть зольных эле
ментов его и весь азот находятся в нём в состоянии органического 
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вещества. Следовательно, темп выщелачивания этих веществ из 
почвы находится в зависимости не только от абиотических (мете
орологических) условий, но и от хода биологических процессов 
в почве, в которую он внесён. И как раз в те моменты, когда затяж
ные дожди создают в песчаных почвах окружающих его областей 
условия сплошного тока воды, вымывающего из почвы всё рас
творимое, те же дожди создают в почве и в торфе условия анаэро- 
биоаиса, и темп разложения торфа в песчаных почвах как бы 
автоматически замедляется.

Менее страшен для такого удобрения и предшествующий 
осеннему периоду выщелачивания период резко выраженных 
аэробных условий. Корни растений, усиленно оплетающие его 
комки, иссушат его особенно сильно к концу своей жизни. И в то 
время, когда отмершие корни в момент своего отмирания содержат 
ещё много вегетационной воды, на основе которой и развивается 
аэробный процесс, быстро их разрушающий, комки торфа иссу
шены в ото время до пределов мёртвого запаса воды в нём, и воз
можность всякого разложения его исключена. Первые порции 
почвенной воды, омывающие комки торфа в почве, пойдут на 
насыщение его полной влагоёмкости, и в каждом комке в момент, 
наиболее опасный в смысле выщелачивания зольных элементов, 
создаются условия центростремительного тока воды, и все зольные 
элементы, сконцентрированные на периферии комка — области 
проявления аэробного процесса, благодаря которому эти элементы 
минерализовались, будут этим током унесены в центральную 
область комка, откуда они могут передвигаться лишь медленным 
темпом осмотического тока.

Значение торфа притеррасного болота как 
топлива невелико, хотя состояние его спе
лости и присутствие в нём часто большого 
количества остатков древесных растении и 
придают ему превосходные свойства для техники 

переработки его в горючее. Но чрезвычайно большая зольность 
и большое содержание азота являются причиной его малой тепло
творной способности. К этому ещё присоединяется и то, что в 
области, граничащей с коренным берегом, где, очевидно, золь
ность торфа особенно велика, содержание сернистого железа, 
серы и фосфорнокислой закиси железа может достигнуть зна
чительного выражения.

При сжигании такого торфа неминуемо развиваются сернистый 
газ (SO2) и фосфористый водород (РН3). Сжигание такого торфа 
в технических устройствах, где условия тяги печей и генераторов 
могут исключать опасность для здоровья занятых в технике людей, 
влечёт за собой чрезвычайно быструю порчу железных частей 
топочных приспособлений. Сжигание же такого торфа в жилых 
помещениях, где вытяжная и вентиляционная сеть труднее 

ТОРФ 
ПРИТЕРРАСНОГО 

БОЛОТА КАК
ТОПЛИВО
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доступна наблюдению и регуляции технического персонала, 
совершенно недопустимо вследствие крайне вредного влияния 
сернистого газа на слизистые оболочки дыхательных путей и на 
глаза и вследствие чрезвычайной ядовитости фосфористого водо
рода, возможность образования которых далеко не исключена 
при несовершенной тяге отопительных печей и кухонных очагов, 
и следовательно, возможно и проникновение их в жилые помеще
ния.

Вследствие всех этих причин торф притеррасного болота для 
разработки на топливо пригоден лишь из области его, грани
чащей с берегами притеррасной речки (камышовый торф с золь
ностью от 2 до 4% и с содержанием азота около 1—2%) и распро
страняющейся неширокою полосой как в область тростниковой 
зоны (тростниковый торф с зольностью около 10—15% и с содер
жанием азота от 2 до 3%), так и в область ольховой трясины 
(ольховый торф с зольностью около 2% и с содержанием азота 
около 1,5%). Но уже за областью ольховой трясины, там, где 
опять начинается область тростника и злаков, образующих «лёг
кое» сено, мы опять входим в область тростникового торфа, но 
с зольностью в 15—30% и с содержанием азота в 3—5%, т. е. 
совершенно негодного для топлива. На берегу притеррасной речки, 
противоположном коренному берегу болота, область годного для 
топлива торфа опять охватывает прибрежную полосу с преобла
данием камыша и хвоща с зольностью от 8 до 10% и с содержанием 
азота от 1 до 2% и далее зону осокового торфа с зольностью от 
4 до 5% и с содержанием азота от 1,5 до 2%.

Залежь торфа притеррасного болота достигает своей макси
мальной толщины, большей частью, начиная со второй половины 
второй трети течения притеррасной речки и до начала второй 
половины третьей трети её течения.

В неосушекном состоянии и при достаточно широком развитии 
область притеррасного болота, прорезанная во многих направле
ниях рукавами и озёрами притеррасной речки, служит местом 
развития богатых рыбных запасов, благодаря роскошному разви
тию фито- и зоопланктона. Сазан, карась, линь и щука достигают 
здесь своих максимальных размеров. В осушенном и соответ
ственно организованном состоянии притеррасное болото по той 
же причине наличности всего комплекса условий, необходимых 
для развития богатого фито- и зоопланктона, представляет 
лучшую область для искусственного разведения рыбы и для 
развития рыбного хозяйства (карповое хозяйство).



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

ПРОЯВЛЕНИЕ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ПЕСЧАНЫХ ОБЛАСТЯХ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 

ПОЧВЕННОЙ ЗОНЫ
ЯВЛЕНИЕ 

ДЕНУДАЦИИ И 
ее общий смысл

В продолжение всего предшествовавшего изло
жения мы могли шаг за шагом проследить 
участь элементов горных пород, вышедших 

из-под наружного защитного покрова гидросферы или лишив
шихся защиты покрова утративших свою массивность наружных 
частей литосферы и оказавшихся поэтому проникнутыми об
ластью атмосферы, которая по большей части совмещается с 
областью биосферы.

Мы уже знакомы в общих чертах с проявлением деятельности 
и атмосферы и биосферы. Мы знаем, что элементы, являющиеся 
конечными продуктами воздействия на породу агентов атмо
сферы или выветривания, уже не могут подвергаться дальнейшему 
воздействию этих агентов до тех пор, пока сохраняются в неизмен
ности условия температуры и давления, при которых образова
лись эти продукты.

При дальнейшем воздействии на продукты выветривания 
элементов биосферы, некоторые из этих продуктов подвергаются 
дальнейшему изменению. Более сложные из них расщепляются на 
более простые, и в конечном результате продукт всего сложного 
комплекса этих явлений довольно резко распадается на две части: 
реликтную часть массивной горной породы — «скелет» почвенных 
образований и результативную часть воздействия на материн
скую породу биологических процессов — «мелкозём» почвенных 
образований. Мы ещё не можем сделать исчерпывающего заклю
чения о составе мелкозёма, но участь элементов горной породы — 
реликта её после процессов выветривания, уже достаточно ясна.

Весь сложный процесс воздействия агентов атмосферы и био
сферы на наземные части литосферы охватывает одним общим 
геологическим понятием о денудации положительных элементов 
земной коры, считая уровень океана за демаркационную линию 
между положительными и отрицательными элементами её.
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В общих чертах, как мы видели выше, деятельность агентов 
выветривания — воды и воздуха совмещается с деятельностью 
агентов переноса продуктов выветривания, так как действующие 
агенты обоих порядков явлений одни и те же — вода и воздух.

ВЫЩЕЛАЧИВА
НИЕ БИОЛОГИ-

ЧЕСКИ ВАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ в 

ОБЛАСТЬ ОКЕАНА

земной коры.

Мы видели, что в конечном результате деятель
ность воды стремится смыть и вымыть все про-
дукты выветривания по одной половине пути 
своего круговорота из области положительных 
элементов в область отрицательных элементов 

Хотя на второй обратной половине пути 
своего круговорота вода и возвращает часть снесённых ею 
элементов вновь в область суши, но до очевидности ясно, что 
равновесия между количествами сносимых и наносимых этим 
процессом элементов нет и быть не может.

Биологические элементы суши до известной степени проти
вятся этому стремлению воды к сносу продуктов выветривания. 
Но, как мы видели из анализа явлений почвообразования в обла
стях, не тронутых человеческой культурой, биологические элементы 
суши, стремящиеся остановить процессы денудации, не в состоянии 
совершенно их прекратить и никогда не были в состоянии этого 
сделать. Иначе были бы такие эпохи, когда жизнь в море должна 
была прекратиться, ибо в океане вполне ясно выражена, тенден
ция к отложению жизненно — биологически важных элементов 
во временно недоступной для организмов форме, и этим осуществ
ляется большой круговорот жизненно — биологически важных 
элементов, равно как и положительных и отрицательных элемен
тов земной коры. И нынешние почвенные образования и зоны, 
кажущиеся явлениями статического существования по сравнению 
с ничтожной средней продолжительностью человеческой жизни, 
являются по существу лишь отдельными моментами — эпизо
дами в общем течении нашей современной геологической эпохи, 
являясь её интегрирующими элементами.

ОБОГАЩЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ 

СУШИ КВАРЦЕМ
и АМОРФНЫМ 
КРЕМНЕЗЁМОМ

В результате всех факторов денудации, вместе 
взятых, идёт медленным, но неуклонным тем
пом одно основное стихийное явление. Чтобы 
ясно представить себе его смысл, необходимо 
припомнить, что один фактор денудации — 

вода в конечном результате своего влияния имеет на поверхности 
положительных элементов земной коры одно неизменное направ
ление от высших положительных областей к низшим отрицатель
ным точкам рельефа земной коры.

В этом непрерывном своём стремлении вода, несмотря на 
деятельность биосферы, передвигает все продукты выветривания и с 
особенною быстротою передвигает растворимые в ней элементы. 
Элементы, нерастворимые в. воде, отстают от первых, но также 
неизменно передвигаются в том же направлении. Биологические 
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процессы почвы разрушают и переводят в растворимые в воде 
формы лишь некоторые конечные элементы выветривания — 
они растворяют окиси железа и марганца и разрушают алюмо- 
кремнёвую кислоту, В результате такой работы воды и биологи
ческих элементов, направленной в одну и ту же сторону, поверх
ность суши всё более обогащается нерастворимой в воде кремнё
вой кислотой в виде кварца и аморфного гидрата кремнезёма, 
так же мало нужного растениям, как и кварц.

ПРИЧИНЫ 
МЕДЛЕННОСТИ

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
КВАРЦА ПО

ПОВЕРХНОСТИ
СУШИ

Остающиеся, как реликт горной и материнской 
пород, кварц и аморфная кремнёвая кислота 
во время своего пути отстают от остальных 
элементов, уносимых током воды. Причинами 
такого отставания являются большая крупность 
зёрен кварца, который подвергается только 

физическому измельчению, и способность аморфной кремнёвой 
кислоты выделяться в форме шаровидных зёрнышек, тогда как 
другие продукты воздействия геологических и биологических 
агентов выделяются как в состоянии гораздо большей степени 
измельчения, придающей им способность образовывать суспензии, 
так и в форме чешуйчатых пластинок, толщина которых уловима 
только при применении ультрамикроскопических приёмов наблю
дения. В такой форме выделяются гидраты окиси железа и мар
ганца, алюмокремнёвая кислота, нерастворимые в воде перегной
ные кислоты и нерастворимые в воде соли перегнойных кислот.

Благодаря частью своей большей крупности, частью много
гранной или сферической форме частицы кварца (измельчение 
которого в природе не превышает обыкновенно предела 0,01 мм) 
и частицы аморфной кремнёвой кислоты (размер которых лишь 
редко переступает предел 0,005 мм) выпадают в осадок в стоячей 
чистой воде. В то же время другие продукты воздействия геоло
гических и биологических агентов на горную и материнскую 
породу не выделяются в форме частиц крупнее 0,001 мм и в чистой 
воде остаются неопределённо долгое время в подвешенном со
стоянии, в состоянии суспензии.

Второй причиной отставания кварца и аморфной кремнёвой 
кислоты от прочих растворимых и нерастворимых продуктов 
выветривания и продуктов почвообразования является неизбеж
ное периодическое изменение скорости течения струй, сносящих 
эти элементы. Это изменение скорости зависит от периодичности 
образования делювиальных потоков воды, скорость которых при 
их исчезновении постепенно падает, и в конце своего существо
вания они могут нести только мельчайшие частицы глинистых 
элементов мельче 0,001 мм. Другой причиной осаждения более 
крупных элементов, как мы уже видели, является внезапное 
изменение скорости струи при расширении русла потока во время 
весеннего половодия.
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явление Одни только чешуевидные частицы из всех 
развевания элементов материнской породы обладают свой

ством связности. Присутствие этих «глинистых» 
частиц в породе в сильной мере повышает её влагоёмкостъ, так 
как сама «глина» обладает влагоёмкостью, превышающей 100%. 
Поэтому кварцевые и кремнезёмные частицы, отмытые от элемен
тов глинистых, легко высыхают, обращаются в сыпучую массу 
и подвергаются влиянию другого агента денудации — ветра.

Далеко не все ветры обладают таким постоянством направле
ния движения, какое мы отметили по отношению к движению 
воды по поверхности суши. Скорее в самых грубых чертах дви
жение воздуха у поверхности почвы можно характеризовать 
как ритмическое, при котором или замечается правильная смена 
направления прямого на противоположное, или же направление 
господствующего ветра сменяется временами ветрами самых 
противоположных и различных направлений.

Но самым важным является то, что из всех ветров, связанных 
определённым образом с водными бассейнами, т. е. или с путями 
переноса продуктов денудации водой, или с резервуарами скопле
ния этих продуктов, мы знаем лишь бризы. И ночной бриз, дую
щий в направлении от суши к воде, лишён, как мы видели выше, 
возможности проявить свою денудационную деятельность вслед
ствие термических особенностей этой части суток.

Вследствие такой нестройности движения воздуха по сравне
нию с движением воды на поверхности суши, ветер скорее дей
ствует в смысле обратном действию водной эрозии страны и воз
вращает реликты эрозии — кварц и кремнёвую кислоту в область 
эрозии, развевая их вновь по этой области.

При этом, однако, замечается ясно выраженное стремление 
более мелких частиц аморфной кремнёвой кислоты задерживаться 
на элементах поймы. И нестройному передвижению при помощи 
воздуха подвергается, главным образом, реликт выветривания 
горных пород —кварц.

Очевидно, что как под влиянием движения в воде, так и осо
бенно под влиянием перенесения сухого песка ветром происходит 
измельчение частиц песка вследствие ударов и трения. Это измель
чение будет идти совершенно иным темпом для кварца, чем для 
других петрографических элементов горных пород, так как изме
нение последних под влиянием процессов химического выветри
вания будет прогрессивно расти по мере их измельчения, кварц же 
подвергается одному только физическому измельчению.

В результате всего комплекса явлений мы наблюдаем скопление 
реликтных продуктов выветривания массивных пород, абсолютное 
количество которых должно расти по мере увеличения возраста 
страны, считая от момента освобождения поверхности её от покро
ва моря или льда, по мере прогрессирования процессов эрозии
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и денудации. Вместе с тем остаточная порода должна всё более 
обогащаться кварцем и обедняться как другими петрографичес
кими элементами породы, так и продуктами их выветривания.

Из вышеприведённых соображений вытекает, 
вид[д1 элювия что все песчань1е отложения следует рассматри

вать как элювий породы в разных стадиях 
его переноса деятельностью воды.

Мы можем ясно отличить две области отложения этого элю
вия — первичную, охватывающую собой водоразделительные про
странства, где пески скопляются под влиянием работы делювиаль
ных вод, и вторичную — область поймы, где отлагается преиму
щественно элювий породы, уже снесённой делювиальными водами 
и промытой током аллювиальных вод.

Само собою понятно, что такой характер этих двух областей 
не может не отразиться и на составе песка.

Очевидно, что первичный элювий, подвергавшийся перемыву 
только делювиальными водами, будет крупнее вторичного элю
вия, который состоит, главным образом, из элементов, вымытых 
уже из первичного элювия, следовательно, более мелких. Из этого 
следует, что в первичном элювии, как более крупном, содержится 
большее количество других петрографических элементов массив
ной горной породы, кроме кварца. Следовательно, эти элементы, 
как способные выветриваться химически, оставляют ещё надежду 
на обогащение водораздельных песков элементами зольного 
питания растений.

Элементы же вторичного элювия — пески поймы состоят ис
ключительно из кварца. В них встречается лишь ничтожная при
месь слюды. Вследствие своей пластинчатой структуры и способ
ности вследствие этого скопляться на поверхности песка, слюда 
производит обманчивое впечатление значительной примеси, на 
самом же деле содержание её редко достигает величины 0,01% по 
весу.

Вся разница пород, слагающих песчаные области, в сущности 
сводится только к этим моментам. Песчаные породы водоразделов 
крупнозернистое, песчаные породы поймы мелкозернистее, и обе 
отличаются свойствами, являющимися лишь прямыми след
ствиями этого основного их свойства — степени измельчения.

Мы отличаем несколько областей среди основ- 
водораздель- ных элементов рельефа страны, на кото- 

НЫЕ БУГРИСТЫЕ Г f г ’
пески Рых может скопиться песчаная масса реликта 

основной морены.
Первая область это — водораздельные пески.
Само собою понятно, что местом обособления водораздельных 

песков может служить только та область, где возможно развитие 
делювиальных потоков. Поэтому ясно, что центральная область 
водораздельных плато, где могут развиваться лишь незначитель
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ные потоки под влиянием элементов микрорельефа, не может слу
жить источником обособления песков до тех пор, пока потоки, за
рождающиеся под влиянием микрорельефа, не расчленят плато, 
и пока оно не будет разрезано развитием этих потоков на части, т. е. 
пока водораздельное плато пе превратится в систему водоразделов. 
Тогда делювиальные потоки, зарождающиеся на окраинах водо
разделов и сливающиеся на элементы склона, оставят на этой по
граничной полосе элювий, из которого ветер и будет выдувать и 
уносить всё то, что он может заставить катиться.

Этот процесс эрозии краевой области водораздела происходит 
не равномерной линией по всему краю водораздела, а в зависимо
сти от элементов микрорельефа и от различного состава несорти
рованной основной морены то сильнее, то слабее в различных 
местах края водораздела. Поэтому размыв края водораздела про
исходит по извилистой линии как бы небольшими, часто многого
ловыми овражками.

При процессе размыва, или, вернее, при процессе эрозии, при
нимают участие три деятеля — вода, ветер и сила тяжести. Вода 
уносит мелкие частицы глины и пыли. Когда порода обсохнет 
после прекращения временного существования делювиального 
потока, ветер перекатыванием разносит оставшийся песок, при
чём часть песка перекатывается ветром и на водораздел. Таким 
образом, вновь обнажается несортированная порода. При следу
ющем зарождении делювиального потока вновь будет унесена 
часть мелких частиц, и после этого ветер опять разнесёт часть 
песка.

Въедаясь таким образом всё глубже в край водораздела, вода 
и ветер постепенно вынесут часть породы, на которой покоятся её 
более крупные элементы: хрящ, камни и валуны. И эти элементы, 
лишаясь своего ложа со стороны склона, постепенно теряют равно
весие и периодически принуждены менять место, передвигаясь 
в направлении, в котором из-под них была вымыта и выдута поро
да, т. е. вниз по склону, освобождая этим защищаемую ими ранее 
породу и предоставляя её деятельности воды и ветра.

Подвигаясь, таким образом, медленно и периодически вниз по 
склону, хрящ, камни ir валуны, наконец, скатываются вниз по 
обрывам оврагов, устилают их дно и по дну оврага опять начинают 
такое же медленное поступательное движение.

Таким образом, процесс накопления песка на краевой области 
водораздела представляется процессом длительным, который мо
жет кончиться лишь тогда, когда кончится процесс размыва 
страны.

Само собою разумеется, что абсолютное количество на
копляющегося песка на области водораздела зависит прежде 
всего от состава основной морены. И под влиянием двух при
чин — состава слагающей водораздел породы и быстроты размыва
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этой породы количество накопляющегося песка может колебаться 
в широчайших пределах от полного их отсутствия до колос
сальных скоплений.

Условия накопления песков в других областях 
пески поймы были уЖе нами разобраны. Эти области зани

мают часть области поймы и могут быть представлены в самых раз
нообразных степенях проявления. Это — область наибольшего 
скопления песков в пойме, которая иногда бывает вытянута вдоль 
тальвега центральной поймы и тогда носит название «центральной 
дюны». От этой области отделяется полоса притеррасных дюн и к

Рис. 38. Схема образования песчаного бугра.

ней же прилегает полоса прирусловых дюн. Наконец, от той же 
центральной области исходит и область притеррасных вздутых 
песков.

Обе эти области, несмотря на различие своего генезиса, объе
диняются рядом общих признаков и свойств. Благодаря этому и 
ход почвообразовательного процесса в них различается лишь в 
количественном своём выражении.

„ Все эти пески обладают одним общим призна- 
ОБЩИЕ СВОЙСТВА Г

песков ком, присущим им как наносам. Они всегда 
залегают ненормально по отношению к под

стилающей их породе и отделяются от неё резкой чертой без всякой 
переходной зоны. Всем им, как местным эоловым наносам, прису
ща диагональная слоистость. Каждый слой отличается от выше и 
ниже лежащего по своему механическому составу, причём ника
кой закономерности в чередовании слоёв не замечается.

Поверхность этих песков никогда не бывает ровною и всегда 
представляет или волнистую или бугристую поверхность. Это и 
дало повод к объединению их одним общим названием «бугристых 
песков*.



ПРОЯВЛЕНИЕ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕСЧАНЫХ ОБЛАСТЯХ 321

Всхолмления бугристых песков всегда позволяют выделить в 
них одну основную схему, по которой они построены (см. рис. 38).

Всякий бугор песка представляет возвышение, 
ных Областей °Дна сторона которого, обращённая к направле

нию ветра, очень полога, и другая сторона, на
ходящаяся в ветровой тени, очень крута, представляя тот пре
дельный уклон, в котором может оставаться песок той крупности, 
из которого состоит бугор.

Гребни бугров, равно как и их подошвы, никогда не составляют 
прямой линии, а всегда представляют дугу, более или менее кру
тую, пологую, симметричную или косую, но всегда направленную 
своей выпуклостью к направлению того ветра, который намёл 
бугор.

Высота бугров может быть самая разнообразная — от несколь
ких сантиметров до нескольких метров. При своём поступательном 
движении пески могут погребать целые колокольни. Конечно, и 
продольные и поперечные размеры бугров могут колебаться в са
мых широких пределах, от нескольких сантиметров до десятков 
метров и даже значительных частей километра.

Бугры могут располагаться поодиночке, группами, сплошными 
массами, занимающими десятки и сотни квадратных километров, 
или тянуться одним или несколькими рядами на протяжении иног
да сотен километров. В рядах бугры могут сливаться своими гре
бнями, образуя один длинный гребень, или же соприкасаться лишь 
своими откосами, образуя волнистую линию. Но как бы ни были 
расположены бугры, все элементы рельефа областей бугристых 
песков всегда ограничены дугами или комбинациями дуг, при
чём отрицательные элементы рельефа весьма часто образуют 
так называемые цирки и полу цирки, или полулунные углубления.

Водный режим областей бугристых песков весь- 
водный режим ма Пр0СТ- Волосные свойства массы песка вы- 

IIJcjOKUJo А „ ■» г
ражены в весьма малой степени. Масса песка 

является бесструктурной, ибо она совсем не содержит глини
стых элементов, необходимых для придачи ей существенного 
свойства структурной породы — связности. '

Мы увидим далее, что в природных условиях недостаток гли
нистых элементов может в некоторых, совершенно узко определён-, 
ных случаях возмещаться содержанием перегноя, и тогда песчаная 
почва приобретает структуру и прочность структуры. Но эти свой
ства отличаются устойчивостью лишь в тех условиях, при которых 
они образовались. Лишь только совокупность этих условий нару
шается, оба свойства — и структура песчаной почвы и её прочность 
приобретают свойства эфемерности в высшей степени её выраже
ния. Даже без искусственного вмешательства они уничтожаются с 
быстротою аэробного процесса, разрушающего их причину — 
органическое вещество. Если же искусственное вмешательство/ 
21 В. Р. Вильямс, m. II
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например, обработка или пастьба разрушают эту структуру, 
она вновь при посредстве того же органического вещества воссоз
дана быть не может, ибо прочность структуры может быть обу
словлена лишь свежеобразовавшимся между механическими эле
ментами комка перегноем, совершенно так же, как кирпичи разру
шенной стены могут быть вновь обращены в прочную стену только 
при посредстве нового цемента.

Благодаря чрезвычайно устойчивой бесструктурности этих пе
счаных пород, и все свойства породы, зависящие от этой бесструк
турности, отличаются тем же признаком устойчивости. Отношения 
песчаной породы к воде весьма постоянны, так же постоянны и её 
отношения к воздуху.

Благодаря отсутствию в песчаной массе (3—0,25 мм) очень 
крупных промежутков, вода и воздух в бесструктурной массе песка 
являются антагонистами. До тех пор, пока волосная влагоёмкость 
песка насыщена, масса песка непроницаема для воздуха, и тотчас 
после заполнения поверхностного горизонта почвы водой или после 
очень короткого промежутка времени, необходимого для биологи
ческого поглощения свободного кислорода, оставшегося в массе 
песка, в ней устанавливается анаэробная обстановка.

Передвижение воды в бесструктурной массе песка отличается 
также резко выраженными особенностями.

Неволосное передвижение воды возможно только в крупнозер
нистых песках (состоящих из частиц от 3 до 1 мм в диаметре) при 
условии, что в таком песке содержится менее 30% более мелких 
частиц, так как при большем содержании все неволосные промежут
ки между крупными частицами будут заполнены частицами более 
мелкими, и вся масса приобретает однородные волосные свойства.

Такие крупнозернистые пески в чистом виде встречаются лишь 
на водоразделах и, как редкое явление, на пойме в случайных её 
образованиях — косах и в виде тонкого слоя в качестве пустын
ного покрова.

Подавляющая преимущественная масса природных песков, в 
главной массе своих механических элементов, состоит из среднего 
(1—0,5 мм) и, главным образом, мелкого песка (0,5—0,25 мм) и 
песчансй пыли (0,25—0,05 мм). В массе такого песка все проме
жутки волосные. Передвижение воды по волосным промежуткам 
совершается с большой быстротою, но на чрезвычайно малую вы
соту, и параметр прогрессии затухания быстроты движения 
волосной воды в такой среде настолько велик, что это движение 
быстро останавливается.

БОЧАЖНЫЕ РЕЧ
КИ ПЕСЧАНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ

Благодаря таким свойствам отношение бугри
стых песков к атмосферным осадкам отличает
ся большой контрастностью.
Небольшие дожди чрезвычайно легко погло

щаются поверхностью песков.
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Ливни сначала поглощаются песком в значительной мере, но 
чрезвычайно быстро наступает момент насыщения верхнего гори
зонта, и вследствие бугристой поверхности оставшаяся вода не
медленно стекает в понижения и, если не встречает замкнутой кот
ловины, также быстро стекает по уклону. Но так как вследствие 
бугристости общего рельефа, уровни дна котловин бывают очень 
разнообразны, то стекание происходит очень неравномерно. После 
прекращения дождя речка, извивающаяся между буграми, пере
сыхает, оставляя за собою ряд полулунных бочагов, т е. озерков, 
связанных между собою временными протоками бочажной пере
сыхающей речки. В замкнутых котловинах накопляются озёра са
мой разнообразной величины, но всегда или круглые или состав
ленные по своему периметру из разнообразных комбинаций дуг. 
Такие озёра представляют один из характерных признаков эоло
вого ландшафта.

Благодаря таким отношениям к воде, поверхность бугристых 
песков тотчас после прекращения дождя обсыхает. В массе песка 
остаётся некоторое количество совершенно неподвижной воды, за
держанной в виде менисков на местах соприкосновения песчинок. 
Эти участки волосной воды совершенно разобщены между собою 
пространствами воздуха. В результате на некоторой глубине 
устанавливается чрезвычайно прочное постоянное содержание 
застойной волосной воды и воздуха.

Вода из пониженных элементов бугристых пес- 
почвенные во- ков медленным волосным током проникает в 

ДЫовПл^ЫХ массу песка и образует горизонт почвенной во
ды, уровень которого вследствие волосных 

свойств песка мало отличается от горизонтальной поверхности, не
смотря на беспокойный бугристый характер рельефа поверхности. 
Если весь горизонт песков не очень глубоки подстилающая порода 
не очень глубоко занесена, создаётся чрезвычайно резкая контра
стная картина уровней стояния почвенной воды в областях бугри
стых песков.

Вода стоит часто на недосягаемой глубине под повышенными 
элементами рельефа и почти совпадает с поверхностью почвы 
в отрицательных её элементах (см. рис. 39). Мощность горизонта 
грунтовой поды редко бывает велика, и нижняя её поверхность 
определяется глубиной залегания верхней поверхности подсти
лающей пески породы. В тех случаях, когда пески подстилаются 
проницаемой породой, например, зернистой поймой, горизонт 
почвенной воды отсутствует и совмещается, как мы уже видели 
выше, с горизонтом подпорной грунтовой воды области поймы.

В случаях очень мощных песчаных отложений контрастность 
уровня почвенной воды исчезает, и под всеми элементами рельефа 
уровень её стоит на недосягаемой для корней большинства расте
ний глубине.
21*
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В районах, где основная морена, слагающая рельеф внепой- 
менной области страны, отличается значительным содержанием 
песков и где в результате обезлесения рельеф достиг уже значи
тельной степени расчленённости, водораздельные пески вследствие 
их обилия разносятся по области склонов и сливаются в области 
третьей трети склона с притеррасными вздутыми песками.

Рие. 39. Схема уровней почвенных вод в бугристых песках: 
аа — поверхность почвы; бб — уровень почвенных вод; ев — уровень подстилающей 

пески породы (почвы).

песчаные Такими случаями изобилуют Шацкий у. Там-
«пучины» бовской губ., Бежецкий у. Тверской губ. и

Псковская губ. В этих областях, в случаях, 
когда водоразделы ещё сохранили свой природный лесной покров, 
мы встречаемся с особенностью, носящей название «песчаных 
пучин».

Явление пучливых песков развивается в третьей трети склона 
близ перехода развеянных вниз по склону водораздельных бугри
стых песков в область вздутых притеррасных песков (см. рис. 40). 
Развитие их совершается большей частью весной и лишь изредка 
осенью после обильного дождями лета.

Явление песчаных «пучин» (от слова «пучить») развивается при 
непременном условии облесённого водораздела или водораздель
ного плато на основной морене с сильно выраженным преоблада
нием хряща, песка и камней. Лес в центральной области водораз
дела — или порослевый дуб с осиной (большей частью суховер
шинной), или ель с осиной. В периферической области боровых 
песков — сосна с покровом оленьего лишайника (Cladonia) и вере
ска (Calluna vulgaris Salisb.) и изредка вейника (Galamagrostis 
epigeios Roth.). Первая треть склонов — тощие выгоны, вторая 
треть склонов — тощие поля, третья треть склонов — выгоны и 
летучие сыпучие и пучливые бугристые пески.

Почвенные воды представлены в первой и второй трети скло
нов только весной, в третьей трети склона — круглый год.

Покров водораздельных песков развеян по всей области и за
легает в виде пологого холмистого склона и подстилается в первой 
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трети склона горизонтом каменистого элювия морены, все эле
менты которого по своей верхней, выдающейся из массы основной 
морены, поверхности покрыты следами глубокой ветровой корро
зии, нижняя же поверхность, соприкасающаяся с мореной, со
вершенно свежа и сохраняет даже такие мягкие элементы, как же
лезный шпат. Камни и хрящ, лежащие выше, обточены ветровой 
коррозией равномерно со всех сторон. Ниже залегает жёлтая ос
новная валунная глина, с очень значительным содержанием песка.

Уровень почвенной воды весной очень высок и во всех подошвах 
бугров, обращённых в сторону общего уклона местности, выступает 
в форме ключей, отлагающих толстые слои (до 10—15 см) аморф
ного порошковатого выпота, серого в сухом состоянии и коричне
вого во влажном. Этот выпот покрывает полосой всю поверхность

О ■ 1500 , 3000м

Отложения 
кремчетитановой кислоты

Водораздельные 
бугристые пески

Основная 
морена

Область 
пучин

Каменистый 
покров делювия 

морены

Делювиальные 
песчаные глины

Вздутые 
притеррасные 
пески

Пойма 
р. Цны

Нижние 
валунные пески Коренная 

порода
Погребенное 
притеррасное 

болото

Рис. 40. Схема профиля песчаных «пучин» в бассейне реки Цны [Шацкий 
район, Рязанской области].

почвы и лишает её способности производить какую-либо расти
тельность, кроме белоуса (Nardus stricta L.), щавелька (Rumex 
acetosella L.), очитка едкого (Sedum acre L.), гусиной гречки 
(Polygonum aviculare L.) и качима (Gypsophylla muralis L.). 
Такие места в Тамбовской губ. носят название солонцов, а если 
ключи обособляются в весенний ручей, они носят название со
ло леек.

Почвенная вода и вода сололеек содержит очень много титано
вокремнёвой кислоты, и отлагающийся осадок состоит также или 
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из кремнёвой кислоты или из кремнёвотитановой кислоты с при
месью апокрсиата железа. Почва первой трети склона не пашется, 
так как каждую весну отложения кремнёвой и кремнёвотитановой 
кислот заполняют все свободные промежутки почвы и уничто
жают все следы вспашки, обращая весь пахотный горизонт в сплош
ную порошковатую бесструктурную массу.

По мере развития области песков вниз по склону уровень поч
венной воды поднимается, и вода приобретает всё возрастающее 
гидростатическое давление. Это станет совершенно понятным, если 
мы вспомним, что эти пески крупнозернистые, и вода в них дви
жется под влиянием силы тяжести, а не волосности. По мере за
медления движения воды в массе песка начинает обособляться 
ортзандовый горизонт в виде равномерной буро-красной окраски, 
которая снизу переходит в серый цвет — глеевый горизонт.

Верхний горизонт обогащается кремнезёмом, который оседает 
из раствора в почвенной воде в виде тонкой пыли, и по высыхании 
свежего разреза раствор кремнезёма как бы сцементировывает 
песчинки, придавая почве некоторую связность.

Наконец, переходя в область третьей трети склона, крупные 
водораздельные пески незаметно сливаются с мелкими притер
расными вздутыми песками, по которым неволосное движение не 
может совершаться, и происходит почти внезапно полная останов
ка движения воды. Поэтому в этой области обособляется мощный 
(до 1 м) горизонт ортзанда в виде сплошного слоя тёмной красно- 
бурой массы сплошь сцементированного слоя песка, имеющего 
чрезвычайно резко выраженную верхнюю границу, так как волос
ные свойства в крупном песке почвы отсутствуют. В нижней части 
горизонт ортзанда весьма постепенно переходит в глеевый горизонт.

Особенность этой области — это существование в ней совер
шенно правильных полушаровидных бугров, имеющих ту особен
ность, что всякое повреждение их поверхности исправляется само 
собою. Даже если такой бугор срезан для целей планировки, он 
восстанавливается уже отчасти следующей весной и через два или 
три года достигает прежних размеров (см. рис. 41).

При разрезе такой «пучины», размеры которой могут варьиро
вать в диаметре от нескольких до десятков метров, мы прежде все
го поражаемся чрезвычайно резкой, как ножом обрезанной, гра
ницей дернового горизонта, который в сыром состоянии интен
сивно чёрного цвета, а по высыхании покрывается серым налётом 
кремнезёма.

Растительность пучины ничтожна по своему развитию и со
стоит, главным образом, из белоуса (Nardus stricta L.) и гусиной 
гречки (Polygonum aviculare L.).

Вокруг пучины развиваются преимущественно щавелёк (Ru
inox acetosella L.,), белоус (Nardus stricta L.), трясунка(Brıza me
dia L.), ситники (Juncus bufonius L., J. lamprocarpus Ehrh.), 
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качим (Gypsophylla muralis L.) и в этой области граница дерно
вого горизонта утрачивает свою резкость.

За горизонтом дерновым на глубине 7—10 см следует горизонт 
белого песка, пропитанного водой. Белый горизонт по пер фе- 
рии очень постепенно переходит в желтоватый песок, уже не со
держащий избытка воды и подстилаемый на глубине 20—25 см 
резко отграниченной темнокрасной плитой ортзанда, постепенно 
бледнеющей книзу, где она переходит в плотный глеевый горизонт. 
Мощность ортзанда весьма разнообразна, от 5—10 см до 0,5— 
1 м. Под плитой ортзанда — белый или серый песок, пропитанный 
водой под напором.

Рис. 41. Схематический разрез песчаной «пучины»: 
аа — дерновый горизонт; бб — ортштейновый горизонт.

Под самой пучиной сплошной ортзанд прерывается, образуя 
круглое отверстие, заполненное серым песком, пропитанным во
дой под давлением. И в этом песке загибаются вверх, иногда за
кручиваясь, края ортзандового горизонта.

Из разреза совершенно ясно, что мы имеем случай прорыва 
ортзандового горизонта и выступления через отверстие почвенной 
воды под гидростатическим напором из области склона. Вода увле
кает песок, который под напором её приобретает свойства плыву
на, так как она не может достаточно быстро проникнуть в область 
мелкозернистых волосных вздутых песков. Вместе с водой высту
пают в ней гидрозоль кремнёвой кислоты и закисная соль железа 
из глеевого горизонта. Глубина проникновения кислорода опре
деляет собою резкую границу, где закисная соль окисляется и 
ниже которой ни один корень не может проникнуть и накопить 
перегноя.
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зыбучие ПЕСКИ 11аконе1Ь следует отметить ещё одно образо
вание песчаных областей — так называемые 

зыбучие, или засасывающие пески.
' В широких песчаных областях низовьев рек Немана, Вислы, 
Западной Двины вследствие пастьбы скота образуются летучие 
пески. Песок, срываемый ветром с вершин голых дюн, наносится 
на отрицательные элементы поверхности песчаных областей, в 
которых часто скопляется вода, образуя озёра, большей частью 
цирковой формы. Если озеро покрыто сверху массой растений, 
образующей плавающий ковёр у берегов и едва прикрывающей 
середину озера, то на поверхности такого озера может накопиться 
более или менее толстый слой песка, едва держащийся на повеох- 
ности плавающей массы отмерших растений (см. рис. 42).

Рис. 42. Схема образования зыбучих песков.

Благодаря небольшой толщине песка и близости уровня воды 
и разлагающейся‘массы полуперегнивших растений, песок этот 
покрывается кустами свежей травы, привлекающей пасущийся 
без достаточного присмотра скот, который постепенно заходит на 
колеблющуюся поверхность зыбучего песка. Дойдя до такого ме
ста, где под слоем песка имеется лишь тонкая плавающая прослой
ка листьев кувшинки (Nymphea albaL., N. candida Presl.), ку
бышки (Nuphar luteum Sibth. et Sm.), водокраса (Hydrocharis 
morsus ranae L.), рдестов (Potamogeton), рясок (Lemna minor L., 
L. trisulca L.) и лютиков (Ranunculus circinatus Sibth.), скот 
сразу проваливается и бесповоротно гибнет.

Такие зыбучие пески представляют грозную опасность для 
неопытных пешеходов, особенно ночью. Выбраться из такого озера 
не представляется никаких шансов даже и в том случае, если пес
чаный покров не сомкнулся сразу над головой, возможность чего 
не исключена, судя по рассказам местных жителей.

питательный Питательный режим песчаных областей пред- 
режим песков ставляет гораздо более серьёзную задачу для 

решения.
Мы уже видели выше, что минеральный субстрат представляет 

совершенно бесплодную почву, особенно в областях пойменных 
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песков. Если и можно говорить о каком-либо запасе зольных ми
неральных элементов хотя бы только в форме потенциального за
паса, то лишь в случае крупнозернистых водораздельных песков. 
Все эти области носят название боровых песков.

Как показывает само название боровых песков, 
боровые пески природная растительность, присущая этим об
ластям, представлена сосной (Pinus silvestris L., Р. maritima Lamb, 
и P. laricio Poir.). Сосновые леса, или боры в этих областях всегда 
бывают редкими, и деревья, если на них не ведётся подсочное 
хозяйство для получения живицы (атлантическое побережье 
Франции, так называемые ланды), отличаются высшим качеством 
своей красной древесины — мелкослойностью, смолистостью 
и рано освобождаются от нижних сучьев (так называемая рудовая 
сосна). Но как раз эти качества древесины сосны указывают 
на чрезвычайно суровые условия питательного режима, при 
котором она развивалась.

СОДЕРЖАНИЕ 
АЗОТА И ЭЛЕМЕН
ТОВ ЗОЛЫ РАСТЕ

НИЙ В ПЕСКАХ

Если мы станем подвергать исследованию пески 
любой из вышеперечисленных областей, при
чём будем выбирать такие пески, которые толь
ко что нанесены и ещё не успели образовать ка
ких бы то ни было следов так называемого

«растительного горизонта», или горизонта «растительной земли», 
т. е. поверхностного слоя, в котором скопилось некоторое коли
чество растительных остатков и перегноя, окрашивающих его в 
серый, бурый или красноватый оттенок, а будем выбирать песок 
белого и серого цвета (так называемые белые дюны), не зависящего 
от присутствия восстановленных соединений железа, в чём легко 
убедиться, так как такие пески не окрашиваются в красный цвет 
после прокаливания при полном доступе воздуха, то исследование 
таких песков всегда указывает на присутствие в них хотя бы и 
самых минимальных количеств всех зольных составных элементов 
пищи растений и азота.

Это содержание совершенно не зависит от присутствия в песке 
невыветрившихся силикатов или алюмосиликатов. И хотя бы ми
нералогический анализ с помощью тяжёлых жидкостей указывал 
на исключительное содержание в них кварца и кремнёвой кислоты, 
химический анализ всегда даёт один и тот же результат — эти 
пески содержат азот и зольные элементы пищи растений, хотя бы 
в количестве трудно уловимых следов и хотя бы для констатиро
вания их пришлось пользоваться очень большими навесками.

Количество органического вещества в этих песках также нич
тожно, но оно всегда присутствует.

При таком изучении мы также всегда наблюдаем разницу в 
содержании зольных элементов пищи растений в зависимости от 
подготовки образца для анализа. Именно — предварительно 
прокалённый образец песка всегда обнаруживает большее 
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содержание вольных элементов, чем мы его находим в непрока- 
лённом образце. При прокаливании образец всегда в начале 
операции темнеет, но чаще всего потемнение быстро исчезает 
при продолжающемся прокаливании.

Механический анализ уже совершенно ясно выяв- 
ос'Атки^гесков ляет присутствие органического вещества, кото

рое вследствие этого малого содержания усколь
зает от внимания при рассматривании несортированного образца.

Уже если подвергнуть механическому анализу навеску в 100 г, 
предварительно только прокипячённую в воде для более полного 
разъединения частиц, мы видим, что во всякой фракции получаемых 
элементов, особенно если они осели па дне чашки или стакана при 
лёгком покачивании сосуда, собирается тонкий слой легко взму
чиваемых органических остатков, отделяющихся при высушивании 
в форме скрученной пластинки, напоминающей рыхлую бумагу.

Микроскоп показывает, что эта плёнка состоит из органических 
остатков, сохранивших своё клеточное строение, и представляет 
остатки растительности, преобладающей в непосредственной бли
зости от места отложения песка. При этом, если вокруг преобла
дает древесная растительность, то в плёнке представлены преиму
щественно элементы сосновой коры.

Органические остатки распределяются преимущественно во 
фракциях средней крупности, от1 до 0,25 лиг. Но если до процессов 
разделения механических элементов песка не только подвергнуть 
образец кипячению (главным образом, с целью стерилизации), но 
ещё и систематически проведённому осторожному растиранию с 
водой в матовой чашке или в фарфоровой ступке пестиком из чёр
ной резины, не отдающей ничего при осторожном растирании песка, 
то очень легко добиться того, что вся масса органических остатков 
будет сосредоточена во фракции 0,01 — 0,005 мм, т. е. в средней 
пыли1.

1 Более тонкое измельчение органических остатков с песком в воде 
требует чрезвычайной затраты труда и времени и, невидимому, не может 
быть достигнуто без получения примеси элементов резинового пестика. 
Если пестик давно не был в употреблении и приобрёл синевато-серый цвет, 
но не утратил мягкости и упругости, то перед его применением следует 
протирать им мелкий песок с водой до тех пор пока цвет его рабочей по
верхности не сделается однородно чёрным и вода после продолжительного 
растирания чистого песка не будет мутиться. Вытирать пестик тканью или 
бумагой не следует; иначе к нему прилипают трудно отделимые волокна. 
Нужно просто обмыть его сильной и обильной струёй дестиллированнойводы.

Освобождённые таким образом от примеси органических остат
ков фракции песка и более крупной пыли состоят почти всегда из 
чистого кварца. Часто они содержат небольшое количество тита
новой кислоты и железа. Редко и в виде ничтожнейших следов, 
трудно поддающихся количественному учёту, содержатся другие 
элементы.
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Зато фракция средней пыли (0,01—0,005 мм) содержит, кроме 
кремнёвой кислоты, почти все зольные элементы, заключающиеся 
во всём неизменённом образце песка. Если отделить вышеуказан
ным способом высохшую плёнку органических остатков и озолить 
её, то в бледнокоричневой или красноватой золе её будут сосредо
точены почти все зольные элементы неизменённого образца песка, 
кроме кремнёвой кислоты, главная масса которой будет сосредо
точена в минеральной части песка.

Сопоставляя всё вышесказанное, мы приходим 
источник, пищи к тому основному выводу, что первичным источ- 

на°пе™ах ником зольной пищи растений в бугристых пе
сках являются те органические остатки, ко

торые вместе с подавляющей массой кварцевого и кремнезёмного 
песка накопляются и сгруживаются ветром.

В полной логической гармонии с только что сделанным выво
дом находится и тот факт, что главный контингент растенйй, со
ставляющих основной фон растительных сообществ бугристых 
перевеянных песков, представляют растения микотрофного типа 
питания. Из них наиболее ярким представителем деревянистой 
растительности является сосна (Pinus silvestris L., Р. maritima 
Lamb., и P. laricio Poir.), а из травянистых — группа низших ра
стений: лишайников — олений лишайник (Cladonia rangiferina 
Web., С. alpestris Rabenh.), исландский лишайник (Cetraria islan- 
dica Ach.), некоторые представители песчаных осок (например, 
Carex Goodenoııglüi Gay. var. curvata) и песчаный тростник (Ely- 
mus arenarius L. var. sabulosus Schmalh.).

Если проследить за ходом завоевания территории бугристых 
песков, по мере их образования, биологическим покровом, то в 
общих чертах картина этого процесса одна и та же.

Пионерами растительности на вновь навевае
мых бугристых песках всегда являются одно
летние эфемеры. Этим первым растениям песков 
необходимо приспособляться к двум неблаго
приятным для них свойствам подвижных пе

сков — к беспрерывному повышению уровня почвы и к чрезвычай
но скоро преходящей наличности влажности в ней. Последнее усло
вие имеет значение и как непосредственное условие жизни и как 
определяющее своим присутствием возможность развития аэроб
ного процесса разложения тех органических остатков, которые 
являются во вновь навеянных песках единственным источником 
зольного и азотного питания растений.

Очевидно, что основное свойство эфемерной ра- 
эфемеры песков стительности — чрезвычайная быстрота их раз

вития служит одинаково хорошо, как приспо
собление, и в том и в другом случае. Поэтому на «живых» — ещё 
подвижных песках мы встречаем ряд форм растений, отличающихся 

ХОД ЗАВОЕВАНИЯ 
ПЕСКОВ 

РАСТИТЕЛЬНЫМ 
ПОКРОВОМ
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изумительной быстротой, с которой они завершают полный цикл: 
своего развития.

Прежде всего мы встречаем целый ряд однолетних злаков — 
песчаную росичку (Panicum lineare Krock.), щелкунчик (Setaria 
glauca P. В.), мышей (S. viridis P. В.), песчаную тимофеевку 
(Phleum arenarium L., P. paniculatum Huds.), метлу (Apera spica ve- 
nti Pal. Beauv.), песчаный овёс (Aira caryophylleaL., Gorynephorus 
canesces P. Beauv.), песчаную овсяницу (Festuca myuros L.), ко
стёр кровельный (Bromus tectorumL.), распростёртый пырей (Ag- 
ropyrum prostratum Eichw.). Тут же встречаются и виды пролом- 
ника (Androsace), мышехвостник (Myosurus minimus L.) и многие 
другие. Все эти растения, выросшие на «белых» песках, никогда 
не кустятся п представлены здесь всегда карликовыми экземпля
рами.

Можно всегда наверняка ручаться, что к корням всякого из 
этих растений, выросших на этих сыпучих песках, плотно приле
гает один или несколько обломков органического вещества. И поч
ти невозможно вырвать из почвы ни одного экземпляра без этих 
непременных спутников, на основе аэробного разложения ко
торых построена вся система зольного и азотного питания этих 
эфемеров. Но в то же время, как образование окисленных солей 
зольных элементов является хотя и скудным, но верным источни
ком питания этих растений, образование достаточного количества 
азотной пищи не является настолько верным, вследствие того, что 
образующиеся нитраты легко подвергаются процессу денитрифи
кации и разложение азотистых элементов древесины, которая ча
сто является преобладающим органическим веществом, совершает
ся под влиянием грибов, не выделяющих минеральных форм свя
занного азота в обитаемую ими среду.

Вследствие этих условий, бобовые растения не могут найти 
на этой почве достаточно сильных соперников, и группа эфемер
ных бобовых на ней представляется особенно характерной. Наи
более часто встречающимися представителями эфемерных бобо
вых являются котики (Trifolium arvense L.), хмелёк (Т. agrarium 
L.), хмелевидная люцерна-буркунчик (Medicago lupulina L.) и 
карликовая люцерна (М. minima Bartal.).

РАЗЛОЖЕНИЕ 
ОРГАНИЧЕСКОГО 

ВЕЩЕСТВА, 
НАКОПЛЕННОГО 

ЭФЕМЕРАМИ

Хотя органическое вещество, отложенное в сы
пучем песке эфемерами, и отмирает ранним ле
том, но всё-таки условия для его разложения 
не настолько хороши, как можно бы было, по- 
видимому ожидать, вследствие антагонизма 

воды и воздуха в этих бесструктурных песках.
Всякий дождь вызывает в них внезапное наступление условий 

аназробиозиса, прерывающего быстрое аэробное разложение ор
ганических остатков. К началу следующего вегетационного пе
риода не всё органическое вещество оказывается разложенным.
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При этих условиях постепенно начинается медленное накопление 
влияния действия массы органического вещества, которое ещё 
усиливается и влиянием непрекратившегося ещё наноса песка 
на поверхность почвы.

ИЗМЕНЕНИЕ 
МЕХАНИЧЕСКОГО
СОСТАВА ПОЧВЫ 
ТРАВЯНИСТЫМИ 

РАСТЕНИЯМИ

цесс медленного

При посредстве аэробного процесса, всецело 
господствующего в самом поверхностном го
ризонте песков, происходит весьма постепенное 
изменение и механического состава почвы, дей
ствующее в том же направлении, как и про- 

накопления органических остатков. Этот про
цесс изменения механического состава почвы под влиянием ра
стений давно обратил на себя внимание датских почвоведов.

При полной минерализации органических веществ, наносимых 
ветром вместе с песком, кроме легко растворимых веществ, со
держащих зольные элементы питания растений — элементов, ко
торые с жадностью перехватываются новыми поколениями расте
ний, образуется ещё группа' веществ, всегда содержащихся в ор
ганическом веществе, но попадающих в организм растений не в 
силу биологической их необходимости или не только в силу этой 
необходимости, а просто в силу их нахождения в растворённом в 
воде состоянии в среде, в которой развивается корневая система.

Часть этих веществ (как, например, соли натрия, хлора и до 
известной степени и серной кислоты) освобождается из органиче
ского вещества в виде легко растворимых соединений и вымывает
ся порывистым водным режимом песков.

Другие же вещества, освобождающиеся в количестве, превы
шающем потребности будущих поколений растений, или же совсем 
им ненужные, легко переходят в форму нерастворимых в воде 
соединений. К таким элементам принадлежат железо и кремнёвая 
и титановая кислоты, реже марганец. Железо, повидимому, осво
бождается в форме окисной сернокислой соли; так же, повидимому, 
и марганец. Но соль марганца, как более прочная, легко вымы
вается, железная же соль чрезвычайно легко диссоциирует, рас
падаясь на свободную серную кислоту и гидрат окиси железа. Гид
рат окиси железа в воде совершенно нерастворим и поэтому он 
осаждается в виде корочек на поверхности песчинок и постепенно 
прокрашивает верхние горизонты песков в жёлтый цвет; благодаря 
порывистости водного режима песков, эта окраска быстро прони
кает и в более глубокие слои, придавая всей массе песка равномер
ную жёлтую окраску и вместе с тем увеличивая влагоёмкость всей 
его массы.

Кремнёвая кислота освобождается, повидимому, в форме сво
бодного гидрозоля. В такой же форме освобождается и титановая 
кислота. Обе эти кислоты легко и в значительном количестве рас
творяются в водном растворе одновременно образующейся гумино
вой кислоты. В таком виде эти два элемента пропитывают горизонт
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почвы, в котором идёт аэробное разложение, но более глубокое 
передвижение их совершается не так легко, вследствие эфемер
ности существования их растворителя — гуминовой кислоты в 
обстановке аэробиозиса.

Таким образом, постепенно накопляется преимущественно в 
верхних горизонтах песка новое количество гидрогелей кремнёвой 
и титановой кислот.

Титановая и кремнёвая кислоты облекают песчинки плёнкой, 
затем, скопляясь в менисках, образующихся между песчинками, 
сцементировывают последние. А так как элементы поверхностных 
горизонтов почвы подвергаются беспрерывному, хотя и слабому 
передвижению под влиянием увлажнения, замерзания, развития 
и разложения корневой массы, то часть отлагающихся веществ 
обращается в распылённую массу, часть же их, вероятно, оседает 
в форме порошка, и в массе перевеянного песка начинает накоп
ляться новое количество тончайших «глинистых» частиц. Следо
вательно, начинают постепенно развиваться и волосные свойства 
и влагоёмкость, представленные ранее в очень слабой степени. 
При высыхании такие пески начинают пылить.

Под влиянием вновь нарастающего свойства улучшается вод
ный режим массы песка, уменьшается его подвижность и создаётся 
возможность поселения другой группы растений. Появляется 
группа корневищевых растений, требующая для своего развития 
более совершенного, более обширного корневого аппарата, необ
ходимого для возможно полного перехватывания тока минераль
ных зольных веществ и минеральных форм азота — длинных кор
невищ, равномерно пронизывающих своими корнями весь объём 
охваченного ими песка.

Флору корневищевых обитателей песков можно 
КОРНЕВИЩЕВАЯ я г
флора песков разбить на две группы. Первая —растения с 

поверхностным развитием корневищ, такие как 
зубровка (Hierochloö odorata Wahlb.), вейник (Calamagrostis 
epigcios Roth.), песчаная форма пырея (Agropyrum repens Р. 
Beauv), которые сохраняют в довольно резко выраженной форме 
признак эфемерности, необходимый им для защиты от всё ещё резко 
выраженных колебаний количества воды в верхних слоях песка.

Вторая группа это — корневищевые растения с глубоко раз
вивающимися корневищами, наиболее яркими представителями 
которых являются песчаный тростник (Elymus arenarius L , E. 
angustus Trin.) и многие формы песчаных осок, которые обладают 
способностью развивать и обширную горизонтальную сеть корне
вищ и могучие вертикальные побеги — ложные корневища и при
способлены к быстрому изменению высоты верхнего горизонта 
почвы.

Эта группа корневищевых растений обладает прекрасно выра
женной воздухоносной системой, необходимой для доставления 
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кислорода к глубоко погружённым корневищам, равно как необ
ходимого и для развития микоризы на их корнях. Развитие мико
ризы, в особенно сильной степени, присуще Elymus arenarius, L. 
var. sabulosus Schmalh., у которого она развита не только на 
корнях, но и на корневищах, в особенно же сильной степени на его 
вертикальных ложных корневищах.

Эта группа растений представляет уже переход к микотрофно 
питающимся растениям растительного сообщества флоры 
бугристых песков.

МНОГОЛЕТНИЕ 
ЭФЕМЕРЫ 
ПЕСКОВ

Рядом с этой флорой появляется и новая группа 
многолетних эфемеров из семейства лютиковых— 
ветреница (Anemone patens L., A. pulsatila 
L., A. vernalis L.), морозник (Heleborus niger

L,), виды ломоноса (Clematis), ряд представителей лилейных.

Рис. 43. Эктотрофная микориза сосны (Pinus silvestris L.) 
По L. Kny. Botatıische Wandtafeln. Tat. CXVI.

Развитие большого количества "эфемеров вносит новую черту 
в характер растительного покрова бугристых песков сближающую 
свойства их флоры с характером степной растительной формации. 
Несмотря на преобладание представителей многолетних злаков, 
отмирающих глубокой осенью, летний и даже поздний весенний 
покров этих почв не бывает сполна сомкнутым. Поэтому эта тра
вянистая растительность не может развить наиболее сильного пре
пятствия правильному естественному лесовозобновлению — сомк
нутого дернового покрова.

Вследствие этого бугристые пески чрезвычайно 
СОСНОВЫЕ БОРЫ 1 1быстро покрываются пологом деревянистых рас
тений — одним из наиболее типичных представителей микотрофно 
питающихся растений — сосной (см. рис. 43, 44 и 45), у нас Pinus
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Рис. 44. Молодая мико
риза на конце корня 
сосны (Pinus Silvestri s L.) 
По O. Kirchner. Lebens- 
geschlchte d, Bltitenpflan- 
zen Mitteleuropas. Bd. 1.

S. 183. St. 1904.

silvestris L., в Западной Европе Pinus maritima Lamb, и в более 
южных областях Европы — Pinus laricio Poir.

Суровые условия питательного режима, заставляющие деревья 
сосны развивать огромную корневую систему, долженствующую 
охватить огромный объём породы, чтобы использовать погребён
ные в ней органические вещества, являются главной причиной 
того, что растительный покров бора (благодаря которому и сами 
почвы получили название боровых песков) никогда не отличается 
большой полнотою насаждения и поверхность почвы всегда бывает 
достаточно освещена солнечными лучами.

Несмотря, однако, на эту осветлённость бора, травянистый 
покров в нём отличается большою скудостью. В нём преобладают 

растения травянистые, автотрофно питаю
щиеся, такие как вейник (Calamagrostis 
epigeos Ro th.), представленный его песча
ной формой с сильно подавленной в своём 
развитии надземной массой, окружённой 
у основания отжившими листовыми вла
галищами, или широко раскинутые редкие 
стебли и бесполые побеги зубровки (Hiero- 
Ь1оё odorata Wahlb.); или же осветлённые 
места бора покрыты изреженным покро
вом микотрофно питающейся раститель
ности — куртинами оленьего лишайника 
(Cladonia rangiferina Web. и С. alpestris 
Rabenh.), слоевищами исландского лишай
ника (Cetraria islandica Ach.) или деревяни
стыми полукустарниками и кустарниками 
(Chimaphila umbellata Nutt.), вереском 
(Calluna vulgaris Salisb.), Linnea borealis 
L. или настоящим незелёным сапрофитом— 
вертляницей (Monotropa hypopithis L.).

Вследствие скудости условий питания сосна не может в этих 
условиях своего существования поддерживать большой кроны и 
очень скоро освобождается от нижних сучьев, образуя высокие 
ровные стволы чрезвычайно равномерной толщины с мелкослой
ной смолистой древесиной, образуя высшего качества корабель
ные, или мачтовые боры.

Из предыдущего разбора условий образования ортштейна под 
пологом древесной растительности и из только что приведённого 
факта затруднительности образования сомкнутого травостоя дер
нового покрова совершенно ясно вытекает, что в этом местообита
нии древесная растительность отличается большой долговечностью.

В зависимости от характера залегания песков и древесный 
покров бугристых песков может отличаться или большою однород
ностью или же, наоборот, большою пестротою.
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В том случае, когда пески залегают мощной толщей, в которой 
уровень почвенной воды (глубина залегания которой определяет
ся уровнем залегания породы, на которую навеяны пески) не отли
чается большими колебаниями глубин в областях положительных 
и отрицательных элементов поверхности песков, мы встречаемся 
с непрерывным, тянущимся часто километрами, однородным покро
вом корабельного бора.

В тех же случаях, когда общая мощность залегания песков 
невелика, и поэтому и уровень почвенной воды, мало отличающийся 
от горизонтальной поверх
ности, отмечен резкой раз
ницей глубин залегания 
в областях бугров и в об
ластях впадин между ни
ми, мы встречаем и резко 
выраженную пестроту дре
весного покрова области 
бугристых песков (см. 
рис. 46).

Чтобы ясно предста
вить себе причины такого 
различия в характере дре
весного и, вообще, биоло
гического покрова буг
ристых песков, нужно 
проследить за участью 
продуктов распада орга
нических остатков этого 
покрова.

Под пологом бора идёт 
при всех наилучших усло
виях аэробное разложение 
мёртвого лесного покрова 
под влиянием грибной 
флоры. Эго разложение 

Рис. 45. Поперечный разрез корешка 
сосны (.Finns silvestris L.), облечённого 
оболочкой мицелия экотрофной микоризы 
с большим количеством мицелия эндотроф

ной микоризы в клеточках коры.
По О. Kirchner. Lebensgeschichte <1. Blütenpflan- 

zen Mitteleuropas. Bd. 1. 8. 183. St. 1904.

замедляется лишь в пе
риоды продолжительного бездождия, когда процесс удаления об
разующейся креновой кислоты претерпевает некоторую за
держку, вследствие замедления нисходящего тока воды в почве. 
Первый выпавший дождь опять возобновляет благоприятные 
условия деятельности грибной микрофлоры, и таким образом, 
хотя и с перерывами, но деятельность и самостоятельно развиваю
щихся грибов, и микоризы корневой системы сосны и других де
ревянистых растений живого покрова бугров, равно как и ми
целия грибов, входящих в состав слоевищ лишайников, про
должается беспрепятственно.
22 В. Р. Вильямс, m. II
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БОБОВЫЕ РАСТЕ
НИЯ ПЕСКОВ

Вопрос об азотном питании всего сообщества 
находит • себе удовлетворительное разрешение 

вследствие постоянного присутствия глубококоренных бобовых 
растений, из которых наиболее широко распространены горный 
клевер (Trifolium montan um L.) и многие виды дрока (Genista tin- 
ctoria L. var. decumbens Led., Spartium scoparium Link.), ракит
ника (Суtisus biflorus L’herit.) и [софора] (Sophora alopecuroides L.).

РЕЖИМ ПОЧВЕН
НЫХ ВОД ПЕСЧА-
НЫХ ОБЛАСТЕЙ

Совершенно понятно из предыдущего, что кре- 
новая кислота, вымываемая временами постоян
ным, временами порывистым летним током ни
сходящей почвенной воды, не может встретить

в массе песка достаточного количества материала для своей ней
трализации.

Рис. 46. Распределение боров и смешанных лесов по рельефу бугристых 
песков.

Зольные элементы, освобождающиеся при аэробном распаде 
органических остатков, с жадностью перехватываются биоло
гическими элементами, населяющими пески. Кроме кварца и ни
чтожной примеси безводных силикатов, остаётся лишь незначи
тельное содержание окиси железа, присутствие которой может 
послужить для усреднения образующейся креновой кислоты. Но 
ввиду порывистой быстроты тока почвенной воды растворяющее 
влияние креновой кислоты и на окись железа будет выражено 
далеко не полно. В результате такого комплекса условий каждый 
дождь будет уносить из почвы бора большое количество креновой 
кислоты в неусреднённом состоянии.

Ясно, что если толща бугристых песков настолько мощна, что 
разница уровней постоянного горизонта почвенной воды невелика 
под положительными и отрицательными элементами рельефа пес
ков, то и условия их поверхностных горизонтов будут мало чем 
отличаться друг от друга. Но как только общая мощность толщи 
бугристых песков становится меньше, что мы наблюдаем в пери
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ферических зонах областей скопления бугристых песков или в 
областях, где денной бриз, разносящий пески в область суши, 
выражен очень сильно (например, благодаря совпадению его на
правления с направлением господствующего ветра, как это имеет 
место, например, в Ландах на Атлантическом побережьи Франции 
или местами на побережье Немецкого и Балтийского морей), так 
тотчас создаётся резкая разница в условиях существования расти
тельного покрова на положительных и отрицательных элементах 
песков.

Достигнув постоянного уровня почвенной воды, ток раствора 
креновой кислоты сразу утрачивает свою быстроту. Начинается 
медленное движение всей массы почвенной воды, несущей всю 
неусреднённую креновую кислоту по направлению общего уклона 
местности. В областях пониженных элементов рельефа песков 
уровень почвенных вод будет очень неглубок по отношению к днев
ной поверхности почвы, пропитывая собою почти всю небольшую 
толщу песчаного наноса.

Таким образом, здесь микориза глубоко раз- 
смешанные вивающейся корневой системы сосны окажется 

ЛЕ областей ЫХ поставленной в условия невозможности суще
ствования не столько условиями абсолютного 

анаэробиозиса среды, сколько присутствием свободной креновой 
кислоты. Сосна принуждена уступить своё место таким породам, 
у которых развитие корневой системы ограничивается поверхно
стными горизонтами почвы, из которых креновая кислота перио
дически вымывается атмосферными осадками. Такими породами 
являются ель (Picea excelsa Link.), осина (Populus tremula L.), 
тополь простой и серебристый (P. balsamifera L., Р. alba L.) и 
берёза (Betula verrucosa Ehrh., В. pubescens Ehrh.). Светлый сос
новый бор сменяется здесь мрачным елевым лесом с примесью осины 
и берёзы или зарослью ив и тополей.

Древесный покров междюнных областей или 
отрицательных элементов рельефа бугристых НАКОПЛЕНИЕ 

ДРЕВЕСНОГО 
ТОРФА песков будет находиться в иных условиях есте

ственного лесовозобновления.
Прежде всего, близость почвенных вод не может не отразиться 

на трудности выщелачивания из мёртвого лесного покрова крено
вой кислоты. При малейших условиях недостатка воды в почве 
будет устанавливаться восходящий ток почвенной воды, который 
не только остановит вымывание креновой кислоты из мёртвого по
крова леса, но и сам внесёт новое количество той же кислоты. 
Всякий ливень будет вносить в виде поверхностной воды крено
вую кислоту из прилегающих крутых склонов бугров.

Поэтому разложение мёртвого покрова будет встречать всё 
более трудные условия для своего осуществления. В результате по
лучится стимул к его накоплению в виде своеобразного отложения 
22*



340 ПОЧВЫ ТУНДРЫ И ЛЕСО-ЛУГОВОЙ зоны

лесного, или древесного торфа, состоящего из рыхлой массы 
деревянистых органических остатков берёзы, ели, осины и сосны, 
причём органические остатки сосны заносятся сюда из процветаю
щего рядом бора. По мере скопления органического вещества начи
нает прогрессивно расти его способность удерживать воду, и в 
получившихся анаэробных условиях всякое разложение мёртвого 
покрова почвы междюнных котловин прекращается.

При создавшихся условиях дальнейшее разви- 
“ZT тие Древесного полога междюнных котловин 

должно прекратиться. Смешанный лес посте
пенно исчезает под влиянием естественной спелости, и на месте 
его начинается развитие сапрофитных папоротников (Nephrodium 
thelypteris Desv., N. filix mas Rich., N. cristatum Mich.).

Далее на органическом субстрате лесного торфа развивается 
сначала несколько поколений злаков, использующих продукты 
распада леса и последующих папоротников — болотный вейник, 
(Calamagrostislanceolata Roth.), бухарник (Holcuslanatus L.), появ
ляются пушицы (Eriophorum polystachyum L., batifolium Hoppe).

Эта группа растений использует продукты аэроб- 
ного распада остатков древесной растительно

сти, и на остатках этого промежуточного растительного сообще
ства поселяется своеобразная растительность верескового болота, 
состоящая почти исключительно из очень многолетних деревяни
стых кустарников, главным образом, вереска (Calluna vulgaris 
Salisb.) и водяники (Empetrum nigrum L.) с большей или меньшей 
примесью можжевельника (Juniperus communis L.), между кото
рыми массами развивается черника (Vaccinium myrtillus L.), брус
ника (V. vitis idaea L.) и толокнянки (Arctostaphylos uva ursi 
Spr.).

В тех местах, где песок не прикрыт ещё обильным слоем орга
нического вещества верескового болота, на нём массой, иногда в 
форме чистого сообщества, появляются бобовые — дрок (Genista 
tinctoria L., Cytısus biflorus L’Herit.), промежутки между этими 
кустами заняты плаунами (Lycopodium complanatum L., L. cla- 
vatum L. и L. anotinum L.) и отдельными дерновинками сфагнума 
и только что упомянутых злаков и пушиц.

Образующийся на вересковых болотах торф отличается чрез
вычайным богатством смол и дубильных веществ и малой зольно
стью и с большой медленностью подвергается разложению. Бла
годаря этим свойствам, он долго сохраняет рыхлость залегания 
деревянистых органических остатков и часто содержит лишь 
небольшое количество воды, почему производит впечатление боль
шой сухости.

В тех случаях, когда междюнные котловины не изолированы 
от проникновения в них весенних вод, приносящих к ним, в форме 
взмученных веществ, некоторый запас зольных элементов мине
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ральной пищи растений, как это часто имеет место в приречных 
скоплениях бугристых песков, там развитие болота принимает 
обычный характер осокового болота, состоящего из крупных осок, 
промежутки между кочками которых заняты растениями вроде 
сабельника (Potentilla palustris Scop.) и подобных ему, пышность 
развития которых зависит от количественного притока к болоту 
зольных элементов питания растений.

Обычно болота областей бугристых песков представляют слож
ные, причудливо извивающиеся и сливающиеся в одном направ-

Рис. 47. Схематический план Баглачевского болота, б. Владимирской 
губернии, Судогодского уезда.

Заштрихованная поверхность болота, представляющего понижения между бугристыми 
водораздельными песками, покрытыми сосновым бором. По главной части болота с 
востока на запад течёт бочажная речка Ужбол. Такой же характер имеют и притоки 
Ужбола — речки Лакомка, Костинка и Быстрина. Все они представляют ряд боча

гов, сливающихся в русло только весной.

лении, полосы. Дно их представляют отдельные междюнные кот
ловины, которые по мере их заполнения торфяной массой сливают
ся в одно русло, по которому устанавливается постоянный сток 
воды, накопляющейся на поверхности болота и не имеющей иного 
стока (см. рис. 47).

То обстоятельство, что в области бугристых 
бугристых песков креповая кислота не находит себе до-
ПЕСКОВ НА

ПОДСТИЛАЮЩИЕ
ПОРОДЫ

статочного количества материала для нейтра
лизации, очевидно, не может не сказаться в 
своём влиянии на окрестные почвы.

Вследствие большой проницаемости бугристых песков, уровень
почвенной воды в них, как мы видели выше, мало отличается от 
горизонтальной линии. В случае незначительной мощности всего 
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песчаного горизонта, воды эти проникают в область междюнных, 
углублений и, отравляя содержащуюся в них почву, вызывают 
появление своеобразной вересковой растительности, которая, по-- 
видимому, одна, вследствие своей чрезвычайно поверхностно рас
положенной корневой системы в связи с рыхлостью верхнего слоя > 
верескового торфа, может мириться с отравленной креновой ки
слотой почвою и благодаря широко раскинутой корневой системе 
может находить себе необходимое питание.

Очевидно, что уже независимо от толщины залегания слоя 
навеянных песков, залегающих на обычной основной морене или 
продуктах её делювиального сноса, почвенные воды, дойдя до 
этого горизонта, принуждены будут продвигаться дальше вниз 
очень медленно, преимущественно в силу волосности, что и вызо
вет скопление почвенной воды выше этого горизонта. Почвенная 
вода, скопляющаяся над нижней поверхностью горизонта песков, 
будет находиться под гидростатическим давлением, равным вели
чине наибольшей мощности горизонта почвенной воды, вследствие 
слабо выраженного влияния волосности этих песков. Таким обра
зом, очевидно, что область верещатников должна распространяться 
в виде кольца вокруг всей области навеянных песков. Средняя 
ширина этого кольца верещатников зависит от развития ширины 
области бугристых песков и, кроме того, она всегда больше 
в направлении уклона подстилающей пески почвы или по
роды.

Совершенно очевидно, что в настоящем случае мы имеем почти 
все те же условия, как и в случае, если бы всей толщи песков 
совсем не существовало, и сосновый лес рос бы непосредственно 
на подстилающей пески породе. Песок играет лишь роль почти 
совершенно индиферентного в химическом отношении мёртвого 
покрова почвы, который может оказать влияние на весь процесс 
воздействия креновой кислоты на элементы породы лишь свойст
вами своей массы. Это влияние будет сказываться только на рас
тяжении срока воздействия элементов почвенного раствора на 
элементы почвы. Все остальные явления — оподзоление верхнего 
горизонта и отложение ортштейнового горизонта будут совершать
ся в том же порядке, как если бы покрова песка над породой не 
существовало.

Эти условия особенно ярко выражаются при нетолстом наносе 
песков, когда корни сосны проникают и в подстилающую пески 
породу и вызывают в ней более энергичный нисходящий ток воды. 
При этом, если пески были навеяны на подлежащую породу ещё 
до завоевания территории луговой растительной формацией и в 
поверхностных горизонтах породы совсем не было перегноя, то 
влияние процесса оподзоления не маскируется перегноем, и мы 
получаем очень резкую и наиболее чистую картину оподзоления 
подстилающей пески породы.
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ВЛИЯНИЕ 
БУГРИСТЫХ 

ПЕСКОВ НА ЗЕР
НИСТУЮ ПОЙМУ

Явление воздействия креновой кислоты, вымы
ваемой из областей бугристых песков на под
стилающие и окружающие их породы и почвы, 
резко изменяется лишь в том случае, когда под

стилающая и окружающая породы представляют зернистую пой
менную глинистую почву. Явления, о которых мы сейчас будем 
говорить, и образования, являющиеся следствием этих явле
ний, встречаются на обращённой к тальвегу поймы границе 
притеррасных дюн, прирусловых дюн и области наибольшего 
скопления песков в пойме с областью центральной поймы. В слу
чае обособления среди области центральной зернистой поймы 
отдельной области центральных дюнных всхолмлений, послед
ние всегда бывают окружены правильным поясом этих образований.

Прежде всего ясно, что так как в разбираемом случае подсти
лающая и окружающая пески почва является вполне проницаемой 
для воды, то в толще бугристых песков не могут создаться условия 
для обособления постоянного горизонта почвенной воды. Нисхо
дящий ток почвенной воды переходит беспрепятственно толщу 
структурных пойменных глин и сливается с общим горизонтом 
грунтовой подпорной воды области поймы. И единственное влия
ние массива песка может сказаться на образовании некоторой 
выпуклости на зеркале уровня грунтовой воды, как раз под обла
стью песков.

Из сказанного ясно, что в рассматриваемом случае совсем не 
будет выражено обычное вокруг бугристых песков продолжение 
их влияния на окружающую их территорию. Граница же песков 
и зернистой поймы всегда бывает крайне резко выражена, и все 
неизбежные стадии перехода от песка к зернистой пойме сконцен
трированы в переходной зоне 1,5—2 м шириной, причём эта 
зона не имеет никогда никаких признаков вересковых болот отри
цательных элементов рельефа областей бугристых песков.

Также ясно, что воздействие свободной креновой кислоты на 
элементы глинистой почвы поймы должно быть выражено на всей 
области пути следования почвенной воды из толщи песков в толщу 
поймы. А так как этот путь следования тока почвенной воды из 
песка в зернистую пойму совпадает с границей горизонтального 
распространения песков, переступая за её пределы лишь на очень 
небольшую величину по направлению к области центральной пой
мы по мере углубления почвенной воды в толщу зернистой поймы, 
то граница этого воздействия вымываемой из песчаных областей 
поймы креновой кислоты па элементы зернистой поймы должна 
быть шире границы песков. Другими словами, результаты воздей
ствия креновой кислоты на зернистую пойму всегда окружают 
границу песков поясом определённой небольшой ширины.

Уже a priori можно предположить, что результаты воздействия 
креновой кислоты на почву зернистой поймы должны отличаться 
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по своему количественному выражению от результатов того же 
воздействия на обычные почвы, вследствие резких отличий почв 
зернистой поймы от обычной, так сказать, средней почвы.

Прежде всего мы должны дать себе ясный отчёт об условиях, 
при которых протекает разбираемое сейчас явление.

Сфера воздействия раствора креновой кислоты определяется 
линией, параллельной границе распространения бугристых песков 
по пойме, проходящей на недалёком расстоянии от этой границы 
там, где поток почвенной воды, притекающей из области песков, 
сливается с общим потоком грунтовой воды, текущей в зернистой 
пойме. Очевидно, что в пределах этой замкнутой линии почва зер
нистой поймы периодически смачивалась притоком почвенной 
воды из лежащего выше горизонта песков ещё до появления на 
песках лесной растительности. А так как почва сверху прикрыта 
толщей песков, которые влияют, растягивая периоды нисходящего 
тока почвенной воды и совершенно прекращая испарение воды из 
подстилающей их почвы, то ясно, что, благодаря всей совокупности 
этих условий, слой зернистой поймы, по которому передвигается 
вниз раствор креновой кислоты, является постоянно насыщенным 
водой.

Благодаря такому насыщению водою всех комков почвы зер
нистой поймы, проникновение креновой кислоты в самый комок 
почвы может совершаться только в силу осмотического её передви
жения по направлению к тому центру, в котором она перестаёт 
существовать, как таковая, и где поэтому беспрерывно нарушается 
осмотическое равновесие раствора, не связанное с необходимостью 
передвижения самой жидкости, пропитывающей комок. ■

Условия полного насыщения каждого комка водой, создающие 
безраздельное господство анаэробиозиса во всей массе каждого 
комка, здесь не играют большой роли, ибо проявление аэробного 
бактериального разложения органического вещества комка не
возможно до тех пор, пока в нём существует кислая реакция. 
Кислая же реакция в наиболее поверхностном горизонте комка 
будет иметься налицо до тех пор, пока будет существовать нисхо
дящий ток воды, беспрерывно вносящий всё новые порции 
креновой кислоты.

Очевидно, что при всех этих условиях, вместе 
взятых, каждый комочек почвы зернистой пой
мы будет представлять из себя в очень малом 
масштабе все условия оподзоления, представ

ленные в большом виде во всяком разрезе подзолистой почвы.
К периферической области комка беспрерывно притекает кре

повая кислота, образующая зону, исключающую возможность 
какой бы то ни было бактериальной деятельности. Эта зона, а также 
и весь комок богаты пронизывающей его окисью железа, которая 
нейтрализует креповую кислоту, стремящуюся внутрь комка, 

ЗЕРНИСТЫЙ 
ОРТШТЕЙН ЗЕР
НИСТОЙ ПОЙМЫ
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вследствие нарушения осмотического давления, вызванного отча
сти самим процессом нейтрализции креновой кислоты, и обеспе
чивает внутри комка нейтральную реакцию. Под влиянием ней
тральной реакции продолжается анаэробная жизнь внутри комка. 
На границе же потери средою комка кислой реакции должен осесть 
нерастворимый в воде слой непроницаемого для жидкости аморф
ного апокрената железа в смеси с аморфною же массой гидрата 
окиси железа. Когда этот слой апокрената железа достигнет неко
торой толщины и плотности, он должен вполне изолировать цент
ральную зону комка от действия креновой кислоты, и влияние её 
должно направиться дальше в глубину горизонта зернистой поймы.

Таким образом можно предвидеть, что вся толща песков на 
зернистой пойме должна быть подостлана зернистой породой орт- 
штейна, в которой каждое зёрнышко представляет плотную корку 
апокрената железа и заполнено внутри тяжёлой пойменной гли
ной, а снаружи облечено корочкой кремнезёмной пыли и аморф
ной гуминовой кислоты.

И такой же горизонт подобного же ортштейна должен окружать 
кольцом всякую область песчаных всхолмлений на зернистой пой
ме, начинаясь с поверхности почвы у границы песков и поймы и 
быстро уходя в глубину, чтобы прекратиться в горизонте грунто
вых вод центральной поймы.

И в действительности, всякий песчаный массив на зернистой 
пойме подостлан и окружён мощным горизонтом зернистого ортш
тейна, представляющего как бы окаменелые комки зернистой 
поймы.

Иногда подобные образования развиты чрезвычайно резко и 
залегают близ границы песков на самой поверхности, что дало по
вод к приурочению к этим образованиям народного названия ^чу
гунных почв». Такие «чугунные почвы» пользуются заметным рас
пространением в Детскосельском уезде, Ленинградской губернии.

Если расколоть такое зёрнышко ортштейна, то из его середины 
можно вымыть струёй воды сероватую массу оглееной пойменной 
глины, и останется лишь скорлупка чёрного апокрената железа.

В тех случаях, когда в области притеррасной поймы притер
расное болото не подходит вплоть к притеррасным дюнам, а между 
последними и областью болота остаётся полоса зернистой поймы, 
то в образующейся здесь на границе песков и притеррасной зер
нистой поймы полосе также отлагается обыкновенно мощный го
ризонт зернистого ортштейна, промежутки между комками кото
рого сплошь засыпаны вивианитом.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

ДЕРНОВЫЙ ПРОЦЕСС НА ЭЛЕМЕНТАХ СКЛОНОВ 
И В ДОЛИНАХ-СУХОДОЛАХ. ПРОЦЕСС ЗАРАСТАНИЯ 

ОЗЁР И РЕЧНЫХ ЗАВОДЕЙ

УСЛОВИЯ 
СОВМЕСТНОГО 

ТЕЧЕНИЯ 
ПРОЦЕССОВ 

ПОДЗОЛИСТОГО! 
И ДЕРНОВОГО

Мы видели при изучении процесса борьбы леса 
и луга, что дерновый процесс развивается в 
почве лесо-луговой зоны совместно с течением 
подзолообразовательного процесса, и если не 
одновременно с ним в строгом смысле слова, 
то во всяком случае оба процесса периодически

и закономерно сменяют друг друга.
Пока территория занята лесом, подзолообразовательный про

цесс никогда не прекращается совсем, а лишь подвергается силь
ным колебаниям, достигая максимума своего выражения в периоды 
господства сомкнутого полога леса и падая до минимума своего 
проявления в момент естественного осветления леса.

В тот же промежуток времени дерновый процесс достигает 
максимума своего воздействия в периоды осветления леса, т. е. 
в периоды минимального проявления подзолообразователь
ного процесса. При этой периодической смене абсолютное значе
ние максимума проявления дернового процесса беспрерывно воз
растает с каждым новым повторением наличности условий его 
проявления, а также расширяется с каждым новым его повторе
нием и период времени воздействия дернового процесса на почву.

В периоды же господства сомкнутого лесного полога течение 
дернового процесса совершенно затухает.

Но после ряда повторений периодов полного затухания дерно
вого процесса, периоды времени господства сомкнутого полога 
леса начинают сокращаться, вследствие обострения условий пита
ния и водного режима лесного молодняка, процесс воздействия 
дерновой растительности на породу прерывается всё менее про
должительными промежутками времени, пока, наконец, не насту
пит период беспрерывного господства луговой растительности 
и полного отступления лесной растительной формации.

Таким образом, ко времени полного освобождения тер
ритории от леса, дерновый процесс уже достигает значительного 
развития, общие черты которого были нами изучены в предшест
вовавших главах.
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Припоминая уже изученные нами изменения условий водного 
и питательного режима в зависимости от рельефа местности, мы 
должны придти к заключению, что условия влажности почвы про
грессивно нарастают по направлению от водораздела, где мы встре
чаем минимум их выражения, к третьей трети склона и долине- 
суходолу, где они находят максимум своего выражения. В том же 
направлении изменяются и условия питательного режима; причём 
эти изменения касаются не только абсолютного притока рассмат
риваемых факторов, но и длительности и непрерывности притока 
обоих, т. е. их устойчивости.

Все без исключения биологические процессы 
конхиологии подчинены в отношении степени интенсивности 

своего проявления закону количественного вы
ражения их условий, зависящему от наличности строго определён
ного ряда безусловно необходимых, незаменимых и абсолютно 
равнозначащих жизненных условий этих процессов. Согласно 
этому закону наибольшая возможная интенсивность или напряже
ние проявления всякого биологического процесса осуществимы 
только при одновременной и совместной наличности всех без исклю
чения жизненных условий в строго определённом, наиболее выгод
ном — среднем или оптимальном количественном выражении или 
притоке каждого фактора. Как только количественное выражение 
какого-либо из жизненных условий отклоняется от строго опре
делённой для каждого биологического процесса оптимальной вели
чины (безразлично — в сторону ли увеличения или уменьшения 
этого притока), как тотчас и неизбежно интенсивность проявления 
процесса начинает падать, причём отношение между величиной 
отклонения наличности условия и величиной падения интенсив
ности проявления процесса находится в определённой закономер
ной зависимости.

Каждое новое и дальнейшее отклонение величины притока 
всякого из условий от его оптимальной величины вызывает про
грессивно растущее уменьшение интенсивности проявления биоло
гического процесса. При этом как только приток любого из жизнен
ных условий достигает своего возможного наибольшего или воз
можного наименьшего количественного выражения, наличность 
биологического процесса становится неосуществимой, и он вату- 

условия хает. Процесс развития зелёных растительных 
жизни организмов определяется одновременною и сов- 

растении местною наличностью или притоком четырёх 
жизненных условий — света, тепла, воды и питательных веществ.

Напряжение количественного притока двух космических фак
торов — света и тепла, как зависящее от причин космических, 
лежащих вне земного шара, зависит лишь в малой степени от 
изменения местных условий, в которых протекает процесс раз
вития растительных организмов. Наибольшие колебания их 
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количественного притока определяются географической широтой 
местности, определяющей преимущественно перед другими факто
рами климатические условия места развития растительного орга
низма, и наклоном земной оси к эклиптике, определяющим времена 
года, в зависимости от соотношения которые протекает тот же 
процесс развития растительных организмов.

Другие два фактора — вода и питательные вещества — факторы 
земные, хотя и изменяются в известных пределах, в зависимости 
от условий, определяющих климат страны, но в пределах неиз
бежного влияния данных климатических условий колебание их 
количественного притока зависит главным образом от местных 
условий. Из числа местных условий рельефу поверхности страны 
принадлежит главная роль.

Очевидно, что вышеуказанная закономерность отношений про
цесса развития зелёных организмов к количественному выражению 
наличности их жизненных условий в той же мере неизбежной обя
зательности относится и к комплексам растительных организмов 
растительным сообществам.

ЗАВИСИМОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Как условия водного режима, так и условия 
зольного и азотного питания претерпевают ко

водного и 
ПИТАТЕЛЬНОГО 

РЕЖИМОВ ОТ 
РЕЛЬЕФА

личественное нарастание по направлению от 
области водораздела к области долины. Мы уже 
видели, что сообщество луговой растительной
формации, под влиянием скудных условий пита

ния и водоснабжения водораздельной области, быстро принуждено 
уступить занятое ими место растительному сообществу мохового 
болота, предъявляющему наименьшие требования по отношению 
к зольным питательным элементам и создающему обстановку, 
обеспечивающую высокие потребности его членов по отношению 
к воде.

Мы вправе ожидать, что сообщества луговой растительной фор
мации также не встретят наилучшей комбинации выражения на
личности земных факторов своей жизни в области долины, где 
наличность земных факторов жизни растений — воды и питатель
ных веществ достигает наибольшего количественного выражения, 
возможного при наличных климатических условиях зоны, и что 
действительно отвечающий потребности луговых растительных 
сообществ количественный приток воды и питательных веществ 
найдёт себе выражение где-нйбудь в области склонов.

ТРЕБОВАНИЯ 
ЗЛАКОВ луго
вой ФОРМАЦИИ 
К ВОДНОМУ И 

ПИТАТЕЛЬНОМУ 
РЕЖИМУ

Под влиянием ряда биологических особенностей 
многолетних злаков луговые растительные со
общества предъявляют особенно высокие тре
бования по отношению к содержанию воды в 
почве и количеству питательных веществ, на
ходящихся в их распоряжении. При этом надо 

помнить, что злаки представляют подавляющим образом преобла
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дающую массу травостоя луговых сообществ, и растения других 
семейств как бы вкраплены в основной растительный фон злаков. 
„лггглпплкпра Причиной повышенных требований злаков лу- 
дительная спо- говой растительном формации по отношению к
сонность МНО
ГОЛЕТНИХ ЗЛА

КОВ

количеству воды в почве является главным 
образом их неограниченная побегопроизводи
тельная способность.

Благодаря этой способности многолетние злаки, представ
ляющие в сущности однолетние растения, выработали и за
крепили путём естественного подбора свойство перезимовывания 
своих неплодоносивших побегов. Это и заслужило для них назва
ние многолетних луговых злаков.

Вследствие способности к перезимовыванию многолетние лу
говые злаки тотчас после спада снега готовы к проявлению полной 
жизнедеятельности, так как перезимовавшие побеги или обладают 
уже развитой листовой поверхностью, или немедленно по сходе 
снега образовывают новые листья и с самой ранней весны начинают 
в значительной мере испарять воду. Способность к испарению воды 
не прекращается у многолетних злаков и после созревания семян, 
так как и после плодоношения вплоть до устойчивых морозов 
не прекращается развитие молодых и образование новых побегов, 
да и листовая поверхность плодоносивших стеблей частично со
храняет жизнеспособность до начала устойчивых морозов.

Эта особенность луговых злаков определяет чрезвычайную 
длину их вегетационного периода, продолжающегося от весеннего 
конца зимних морозов до осеннего их начала. Вторая их особен
ность — чрезвычайно большая и очень устойчивая в своей вели
чине листовая поверхность и вместе с тем чрезвычайная лёгкость 
приспособления их к возрастающему количеству воды путём обра
зования новых побегов с новою листовой поверхностью.

Очевидно, что все эти особенности, вместе взятые, находят себе 
яркое выражение в одном общем свойстве луговых злаков — обра
зовывать большую массу сухого вещества, и это последнее свой
ство вполне объясняет их повышенные требования по отношению
к питательным

ОСОБЕННОСТИ
ЗЛАКОВ ЛУГО-

веществам.
Мы уже упоминали выше, что средние требова
ния многолетних луговых злаков по отношению

вой формации к содержанию воды в почве выражаются в том, 
в их отноше- чт0 для пих оптимальное содержание воды в 
ниях к воде почве определяется в 80—90% от полной влаго- 

ёмкости её. Очевидно, что при такой повышенной требовательно
сти луговых злаков к содержанию воды в почве уже небольшой 
избыток её может сразу оказаться критическим, ввиду чрезвычай
ной близости оптимальных требований луговых злаков по отно
шению к воде к максимально возможному содержанию её в 
почве.
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Другая особенность того же соотношения между оптимальной 
величиной требований луговых злаков по отношению к воде и воз
можным содержанием воды в почве — удалённость этой оптималь
ной величины от предела минимального содержания воды в почве, 
или, другими словами, от предела мёртвого запаса её в почве 
при наблюдающемся широком распространении многолетних зла
ков па всех элементах рельефа и во всех климатических зонах — 
указывает на способность этой группы растений к широкому при
способлению к наличному количеству воды в почве. И в действи
тельности трудно указать другую группу высших растений, в ко
торой были бы в той же мере использованы все способы приспо
собления к количеству воды в почве.

Мы встречаем в семействе злаков ряд приспособлений как к 
наличному количеству воды в почве, так и к колебаниям этого ко
личества.

Прежде всего бросается в глаза- широко развитая способность 
к регулированию испарения путём анатомических и морфологи
ческих приспособлений. Далее обращает на себя внимание ряд 
анатомических приспособлений, обеспечивающих дыхание корней 
в почве, длительно заполненной водой.

Но самым важным приспособлением являются чисто биологи
ческие особенности злаков. Из них легче всего бросается в глаза 
способность злаков к образованию неограниченного количества 
новых побегов при избытке воды и к постепенному замиранию или 
отмиранию слабейших побегов по мере надвигающегося недостатка 
воды. Осуществление этой последней способности к отмиранию 
побегов проходит совершенно без влияния по отношению к мате
ринскому кусту или побегу, так как всякий новый побег немедлен
но по своём образовании развивает и самостоятельную корневую 
систему, как бы обособляясь в самостоятельное растение, и весь 
куст представляет комплекс, напоминающий колонию вполне 
самостоятельных индивидуумов данного ботанического вида, свя
занных между собой лишь подземными или надземными стеблями.

свойство 
«ПЛАСТИЧНОСТИ» 

ЗЛАКОВ
ИИХ СООБЩЕСТВО

Наконец, самым важным биологическим момен
том, определяющим самую широкую возмож
ность приспособления к наличным условиям 
увлажнения, является то, что дикие прйродные 
злаки всегда являются особенно ярко выражен

ными представителями так называемых сложных видов. Единич
ные растения, выросшие даже из семян, собранных с одного куста, 
представляют чуть не бесконечную цепь отклонений от среднего 
типа не только по мелким морфологическим признакам, но и по 
жизненно важным анатомическим и биологическим свойствам.
Следовательно, во всяком луговом сообществе даже в чистой за
росли мы всегда имеем сложнейший комплекс неделимых, из кото
рых часть находится в данный момент в апогее своего развития, 
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отвечающем наличной комбинации жизненных условий, другая же 
часть находится в состоянии подавленного в данный момент раз
вития, вследствие несоответствия с их потребностями в сторону 
минимума или максимума наличного количественного напряже
ния какого-либо из четырёх основных жизненных условий — света, 
тепла, воды или питательных веществ. Причём следует помнить, 
что последний фактор — питательные вещества представляют 
фактор сложный, и всякая раса растений предъявляет самостоя
тельные требования по отношению к каждому отдельному пита
тельному веществу.

Масса подавленных в своём развитии в данный момент недели
мых травостоя луга представляет, так сказать, запас потенциаль
ной энергии луга, и в его постоянном присутствии кроется раз
гадка изумительной «пластичности» всякого естественного луго
вого сообщества, определяющей самое ценное хозяйственное свой
ство природных лугов — устойчивость величины их урожаев.

Нельзя не указать здесь на ту чрезвычайную осторожность, 
с какой следует решать вопрос о применении в области культуры 
лугов методов получения семенного материала для искусственного 
создания травостоя постоянных лугов. Нам представляется ещё 
далеко не решённым вопрос не только о желательности, но даже о 
допустимости принципа выделения «чистых рас» при выведении 
и массовом получении посевного материала, обладающего какою- 
либо ценностью в применении к области луговодства.

Вследствие всего вышесказанного нужно также с большой осто
рожностью относиться ко всякой характеристике, относящейся 
к целому ботаническому виду злака, так как в сущности дать харак
теристику среднего типа для целого вида злака представляется 
задачей невыполнимой не только по отношению к биологическим 
признакам, но даже по отношению к признакам анатомическим. 
И в области луговодства приходится говорить об экологической 
форме данного вида, приуроченной по своим биологическим свой
ствам к луговым сообществам различных элементов рельефа и раз
личных стадий развития дернового почвообразовательного про
цесса.

Поэтому, если сравнить между собою растительность таких 
противоположных по свойствам элементов рельефа страны, как 
область водораздела и область поймы, мы за немногими исключе
ниями не встретим отличных друг от друга видов на этих угодиях. 
Очень часто списки растений водораздельного луга или луга, раз
вивающегося на вырубке бора, на бугристых песках, и луга слои
стой поймы или даже поймы зернистой будут отличаться друг от 
друга лишь в несущественных деталях. Главные же представители 
групп членов растительного сообщества будут одни и те же. Раз
личны будут только степень и характер их развития или, другими 
словами, экологическая или биологическая форма данного вида.
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ВЛИЯНИЕ
СКЛОНОВ ПА 

ПРОЯВЛЕН!! Е 
ДЕРНОВОГО 

ПРОЦЕССА

С другой стороны, резко разнящиеся мёжду 
собою конечные результаты проявления дер
нового почвообразовательного процесса на про
тивоположных по своему значению элементах 
рельефа страны, как мы уже видели в предыду

щих главах, являются результатами резкой разницы проявления 
водного и питательного режима этих различных элементов рельефа 
страны. А так как оба эти элемента, определяющие собою налич
ность количественного удовлетворения потребности растений в 
земных факторах их существования, находятся в причинной зави
симости от развития элементов рельефа страны, то понятно, что 
на элементах склонов мы будем иметь все переходы от водораздела 
до области поймы.

Общая тенденция всех этих переходов ясно выражена в основ
ном характере разницы между проявлением дернового процесса 
на водоразделе и в пойме.

На водоразделе мы видели чрезвычайную эфемерность выраже
ния и существования луговых стадий и первых болотных стадий раз
вития дернового процесса—чрезвычайно быстрое наступление мохо
вой стадии болотного периода дернового процесса. На пойме же мы 
встретили обратное явление — неопределённо долгое существование 
первой стадии дернового процесса — корневищевой стадии луга.

В том и другом случае можно было ясно проследить зависи
мость этого характера выражения хода развития дернового про
цесса от характера питательного и водного режима области релье
фа, в которой протекает дерновый процесс. Мы видели в области 
водораздела минимум наличности питательных веществ при одно
временном минимуме притока воды, и в результате такой комби
нации факторов явилась быстрая смена всех сообществ луга сообще
ством мохового болота.

ВЛИЯНИЕ ЗАКО
НА КОЛИЧЕСТ

ВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИИ 

НА ПРОЯВЛЕНИЕ 
ДЕРНОВОГО 
ПРОЦЕССА

В области поймы мы видим противоположное 
значение тех же переменных факторов — опти
мум притока питательных веществ и такую же 
наличность воды, и первая корневищевая ста
дия луга не прекращается.
Если мы дальше проследим ход развития дерно
вого процесса в области водораздела, мы будем 

в состоянии выделить такую фазу его, когда, вследствие накопле
ния органического вещества, содержание воды в почве луга будет 
отвечать требованиям луговой растительности. Но в полном согла
сии с основным законом отношения растений к факторам их жизни 
недостаток питательных веществ всё-таки определяет собою быструю 
смену растительного сообщества луга сообществом мохового болота.

Однако, хотя количественное выражение притока воды и являет
ся величиной, подчинённой при определении общего хода дерно
вого процесса в смысле определения времени наступления периода 
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мохового болота, всё же количественный приток воды не может 
остаться без влияния на общем ходе развития дернового процесса.

Это влияние, если оно и не может сказаться на полном изъятии 
из обращения наличных питательных веществ почвы, то всё-таки 

• избыток содержания воды в почве усугубляет условия анаэробио- 
зиса. Очевидно, что эти последние условия должны вызвать осо
бые приспособления для дыхания корней и могут потребовать осо
бой приспособленности растений к особенностям питательного 
режима, вызванного анаэробиозисом или, наконец, могут вызвать 
необходимость выработки растениями приспособлений для обез
вреживания закисных соединений железа.

Совершенно ясно, что необходимость всех или части этих при
способлений не может обойтись без смены хотя бы части членов 
растительного лугового сообщества, и большей частью члены со-, 
общества, сменяющие собою выпадающих, отличаются худшими 
кормовыми или хозяйственными признаками, что не может не от
разиться и на ходе дернового процесса. ;

В силу всего вышесказанного, на элементах склонов мы встре
тим все стадии развития дернового процесса в большей или мень
шой степени приближения его к той средней, которая была опи
сана нами при изложении дернового почвообразовательного про
цесса и болотного его периода. Причём по мере приближения к об
ласти водораздела будет всё резче сказываться стремление к со
кращению первых периодов луговых стадий и более быстрому на
ступлению и более длительному господству последнего мохового 
периода болотного процесса. Посредине склона наступает извест
ное идеальное равновесие всех процессов. По по мере приближе
ния к подошве склонов, мы опять встречаем стремление к нару
шению равновесия уже в смысле постепенно увеличивающегося 
срока господства первых стадий лугового периода и сокращения 
времени господства мохового периода вплоть до полного отсутствия 
его проявления в последних по склону элементах внепоймен- 
ного рельефа — долинах-суходолах.

Из анализа условий водного режима суходолов, произведён
ного нами раньше, следует, что на суходоле будут совершенно 
ясно сосредоточены условия максимального содержания воды в 
почве. Очевидно, это эти условия по мере накопления органических 
рстатков в почве суходола будут всё более сгущаться и что вместе 
с тем количество вольных элементов, постоянно притекающих с вы
шележащих элементов склона, не будет заметно уменьшаться.

Эти условия сказываются в установлении со
вершенно определённой обстановки разложе
ния органических остатков при богатом до
ступе зольных элементов и при беспрерывной, 
хотя и медленной, промывке массы органиче

ского вещества, так как долины-суходолы всегда имеют ясно 
23 в. р. Вильямс, m. II 

ПРИЧИНЫ
СПЕЛОСТИ 

ТОРФА 
ЧЕ РН О РАМЕ 11- 
НЫХ ЗЕМЕЛЬ
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выраженный сток воды, чаще всего в виде речки с торфянистым 
дном и берегами.

При этих условиях масса органического вещества разлагается 
чрезвычайно энергично, и почти весь торф, скопляющийся при та
ких условиях, находится в состоянии так называемой спелости, 
т. е. представляет землистую массу, сохраняя волокнистое строе
ние лишь в самых поверхностных горизонтах только что отмер
ших органических остатков.

В результате таких условий прирост массы органического ве
щества будет идти чрезвычайно медленно, и зольность массы на
копляющегося спелого торф'а будет прежде всего довольно зна
чительной, колеблясь около 5—7%. Зольность эта будет выраже
на довольно равномерно во всей толще торфа этих так называе
мых чернораменных земель.

Под влиянием таких условий растительный покров долин-су
ходолов по большей части представляет большое однообразие из 
года в год и состоит большей частью из основного фона микотрофно 
питающихся злаков, преимущественно овечьей овсяницы (Fes- 
tuca ovina L. var. duriuscula L.) и щучки (Deschampsia caespi- 
tosa Pal. Beauv.) с значительной примесью растений других се
мейств, например, чемерицы (Veratrum album L.), дербенника 
(Lytrum virgatum L., L. salicaria L.), мытника (Pedicularis palu- 
stris L.), таволги (Filipendula ulmaria Maxim), василистников 
(Thalictrum flavum L.,T. angustifolium Jacq., T. minus L.), рако
вых шеек (Polygonum bistorta L.), щавеля (Rumex acetosa L.), 
поповника (Chrysanthemum leucanthemum L.). К этой группе при
соединяется обыкновенно большое количество мелкокоренящихся 
автотрофно питающихся злаков—трясунки (Briza media L.), 
душистого колоска (Anthoxanthum odoratum L.), достигающих 
здесь очень хорошей степени развития.

В тех случаях, когда склоны, лежащие выше 
долины-суходола, подвергаются распашке, к 
массе органического вещества примешивается 
значительное количество делювиальных сносов.

Особенно обильны бывают эти сносы в областях, сложенных из 
карбонатной морены. В этих случаях, кроме делювиальных сно
сов глинистых частиц, происходит и беспрерывное выщелачива
ние из почвы области склонов карбоната извести, который не толь
ко влияет на приобретение делювиальными глинами структурных 
свойств, но и нейтрализует свободную ульминовую кислоту, об
разующуюся в области долины-суходола, и этим ускоряет в зна
чительной мере разложение органического вещества.

Тонкие глинистые элементы, сносимые с таких склонов, тес
но перемешиваются с потерявшим волокнистое строение пере
гноем. При высыхании массы глинистые элементы обусловливают 
ее зернистую структуру, напоминающую строение зернистой пой

СТРУКТУРНЫЕ 
ДЕЛЮВИАЛЬНЫЕ 

глины
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мы, но отличающуюся меньшей однородностью как в смысле рав
номерности величины комков, как в смысле менее равномерного 
смешения глины и перегноя, так что простым глазом можно от
личить элементы смеси, так и в том смысле, что часто в массе струк
турной почвы попадаются участки сплошного глинистого или 
пылеватого сноса или участки чистого органического вещества.

Растительность таких структурных делювиальных глинистых 
почв бывает обыкновенно очень богата. К только что перечислен
ным растениям долин-суходолов здесь присоединяются пред
ставители зернистой поймы — луговой лисохвост (Alopecurus 
pratensis L.), луговой мятлик (Роа pratensis L.), представители 
слоистой поймы —костёр безостый (Bromus inermis Leis.), костёр 
луговой (В. erectus Huds.), представители притеррасной поймы — 
манник (Glyceria remota Fries.) и тростник (Phragmites communis 
Trim). И в зависимости от преобладания глины или органиче
ского вещества или известной гармонии в их содержании такой 
суходол может представлять или роскошный луг, или осоковое 
болото, или тростниковую заросль.

ЛУГА глини
стых ВОДОРАЗ

ДЕЛЬНЫХ ПЛАТО

Чрезвычайная

Некоторое сходство с лугами долин-суходолов 
могут получить водораздельные плато в том 
случае, когда они сложены или из делювиаль
ных глин или из глинистой карбонатной морены, 
медленность передвижения воды в массе гли

нистой почвы в ’сильной мере затрудняет выщелачивание этих 
почв, и благодаря большей частью малой расчленённости водо
раздельных плато абсолютное обеднение почв их не наступает с 
такою быстротой, как мы видели в случае нешироких водораз
делов, сложенных ив валунной алюмосиликатной морены. Бла
годаря этому такие глинистые водораздельные плато и дольше 
сохраняют свою древесную растительность и под её пологом тра
вянистый покров дольше сохраняет свою роскошь, и после ис
чезновения сплошного леса травянистый покров состоит из преоб
ладающего фона щучки (Deschampsia caespitosa Pal. Beauv.) с 
значительной примесью ежи (Dactylis glomerata L.), коротко
ножки (Brachypodium silvaticum Rcem. et Schult.), и разнотра
вия, характерного для богатых лугов низин суходолов с прибав
кой той характерной черты, что зелёные полупаразиты — иван- 
да-марья (Melampyrum nemorosum L., M. pretense L.), а за ними 
и виды погремка (Rhinanthus) постепенно развиваются всё более 
увеличивающимися пятнами, и вслед за ними и на их смену при
ходят зелёные мхи (чаще всего Plylium crista castrensis De Not.).

* * *

зарастание Для того, чтобы покончить с проявлением 
озёр и заводей дерново-подзолистого процесса на элементах 
рельефа страны, нам остаётся рассмотреть случай зарастания 
23*  
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замкнутых водоёмов или водоёмов с медленным обменом воды. 
В первом случае мы имеем дело с зарастанием озёр, во втором 
случае—зарастанием заводей рек.

Само собою понятно из сопоставления всего сказанного в 
предыдущих главах, что в процессе зарастания озёр и заводей рек 
мы будем иметь случай, имеющий много общего с рассмотрен
ными нами случаями образования притеррасного болота и с случаем 
проявления дернового процесса на нижних элементах склонов.

Какого бы типа ни было озеро, оно всегда занимает наиболее 
пониженное положение среди элементов рельефа, тяготеющих к 
нему в смысле стока воды.

Если бассейн озера невелик, то оно чаще всего питается поч
венными и делювиальными водами. Если же бассейн озера об
ширен, то к перечисленным двум источникам может присоединяться 
ещё и питание его грунтовыми водами.

Обыкновенно в последнем случае озеро отличается настолько 
обширными размерами и значительной глубиной, что процесс за
растания его осуществляется только местами, в более мелких 
заливах с затруднённым обменом воды. Здесь мы имеем тот же 
случай, как и при зарастании заводей рек.

Процесс зарастания озёр всегда начинается с явления отло
жения в нём осадков, приносимых делювиальными потоками во
ды с поверхностей бассейна пит'ания озера или его водосборного 
бассейна. Понятно, что интенсивность процесса приноса раство
рённых и взмученных веществ в озеро будет находиться в полном 
соответствии ,с характером биологического покрова водосборно
го бассейна озера. Очевидно, что если бассейн озера сплошь и бес
прерывно занят биологическим покровом, в особенности же, если 
этот покров состоит из сообществ деревянистых растений, то силь
ное развитие делювиальных потоков будет очень мало вероятным. 
В этом случае атмосферная вода, выпадающая в бассейне озера, 
найдёт себе путь в него лишь с большим запозданием в форме то
ка почвенной воды, которая почти беспрерывно будет питать озе
ро, ибо, как мы уже видели выше, сопротивление среды, по кото
рой будет происходить передвижение воды, совершенно погасит 
прерывчатость явления притока атмосферных вод.

источники
ЭЛЕМЕНТОВ 

ЗОЛЫ РАСТЕНИЙ
В ОЗЕРЕ

В силу только что разобранных условий от
ложение осадков на дне такого озера будет 
ограничено двумя источниками — ничтожным 
количеством попадающих в озеро органических 
остатков растительного покрова, пепосред- 

ственно окружающего озера, и тем количеством его, которое мо
жет образоваться в воде самого озера на основе приносимых поч
венной водой элементов зольного питания. При разбираемых 
условиях этот второй источник также не может быть велик. Во 
время медленного тока почвенной воды, притекающей к озеру, 
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элементы биологического покрова бассейна озера будут с жад
ностью перехватывать биологически важные элементы вольного 
питания растений. Следовательно, в водоём озера будут попадать 
лишь те вещества, которые не играют роли в зольном питании 
высших растений, или такие из биологически важных элементов, 
которые находятся в состоянии избытка.

Припоминая то, что мы говорили в главе о низших раститель
ных сообществах притеррасного болота, мы должны и здесь прид
ти к выводу, что совершенно независимо от характера биоло
гического покрова водосборного бассейна озера к его водоёму бу
дут притекать с чрезвычайною равномерностью и постоянством 
растворы гидрозоля кремнезёма, кислой углекальциевой соли и 
сернокальциевой соли. Остальные соли будут с чрезвычайной 
настойчивостью удерживаться биологическим покровом скло
нов бассейна озера.

Таким образом, биологическое население озера в этом периоде 
его существования должно довольствоваться лишь тем количеством 
критически важных зольных элементов пищи, которые попадают 
в воду озера в виде мёртвых органических остатков окружающего 
озеро биологического покрова суши.

'Гаков должен быть источник фосфора. Но что касается азота, 
то при разложении органических остатков в анаэробной обста
новке глубокой воды азот теряется в форме свободного азота и 
азота органического вещества в форме ульминовой кислоты. По
этому видными представителями микрофлоры озёр являются бак
терии, усваивающие свободный азот, и в озёрах чрезвычайно ши
роко распространены аэробный jVzotobacter chroococcum и анаэ
робный Clostridium Pasteurianum.

На основе этих источников фосфора и азота и 
серно-известковой соли, всегда содержащей- 
ся в виде раствора в воде озер, начинает разви

ваться сообщество синезелёных водорослей, из которых во вся
ком водоёме встречаются колонии рода Völvox, зелёных водорос
лей, и нд основе притока раствора гидрозоля кремнекислоты в 
прибрежной зоне присоединяются диатомеи.

Под влиянием жизнедеятельности этих сообществ низших рас
тений начинается накопление органического вещества, которое 
по отмирании оседает на дно озера в виде бесформенной слизистой 
массы так называемого сапропеля, или гиттии. К массе сапропеля 
присоединяются и мёртвые органические остатки окружающей 
озеро наземной растительности, из числа которых обращает на 
себя внимание своим постоянным присутствием пыльца древес
ных пород, чаще всего сосны, ольхи и ивы.

Это органическое вещество, живое и мёртвое, служит, в свою 
очередь, основой для развития сообщества низших и высших жи
вотных — корненожек, амёб, инфузорий, червей, моллюсков, 
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ракообразных и личинок насекомых. Эти обитатели перетирают, 
пережёвывают остатки растений и также обращают их в аморфную 
массу и присоединяют к накопляющемуся на дне осадку и свои 
трупы, раковины, створки.

На основании питания этим фитопланктоном и зоопланкто
ном развиваются рыбы и другие высшие животные обитатели озёр, 
и их экскременты и трупы также присоединяются к медленно 
накопляющемуся аморфному осадку.

Иногда осадок, накопляющийся на дне озера, бывает богат 
углекислой известью не только в форме раковин мёртвых мол
люсков, но и в виде аморфного порошка. Осаждение порошка уг
леизвестковой соли происходит по двум причинам: летом, вслед
ствие согревания воды в озере выше температуры почвенной воды, 
притекающей к нему, часть угольной кислоты выделяется из рас
твора, и это вызывает выпадение углеизвестковой соли. То же явле
ние будет вызвано поглощением углекислоты при развитии зе
лёных и синезелёных водорослей и диатомей.

ВЛИЯНИЕ 
РАСПАШКИ 

БАССЕЙНА ОЗЕРА 
НА ПРИТОК ЭЛЕ
МЕНТОВ ПИЩИ 

РАСТЕНИЙ

Таким образом, накопление бесструктурного 
ила на дне озера идёт крайне медленным тем
пом до тех пор, пока сохраняется в неприкос
новенности природный биологический покров 
водосборного бассейна озера. Но рано или поздно 
леса вырубаются, склоны бассейна озера рас

пахиваются и область полей постепенно всё более приближается 
к самому озеру и всё более охватывает озеро постепенно смыкаю
щимся кольцом.

По мере распашки склонов водосборного бассейна озера пи
тательный режим озера подвергается постепенно возрастающему 
резкому изменению.

Прежде всего каждой весной и после сильных дождей в озеро 
начинают проникать потоки делювиальных вод. Эти потоки несут 
с собою массу органических остатков, не подвергшихся ещё раз
ложению, некоторое количество перегнойных веществ и всё воз
растающее по мере распашки склонов количество мелкого песка, 
пыли и глинистых элементов и, наконец, значительное количество 
растворимых в воде продуктов аэробного разложения органиче
ских остатков на поверхности почвы.

Далее претерпит резкое изменение и состав почвенной воды, 
притекающей со склонов. По причинам, на которых мы подробно 
останавливались в предыдущих главах, в водоём озера станут про
никать элементы зольного питания растений.
озёрный детрит мере таких изменений питательного реяшма 

озера в нём начинают неудержимо развиваться 
новые биологические элементы.

Избыток питательных веществ в форме органического вещест
ва — так называемого озёрного детрита, оседающего кольцом в 
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прибрежной полосе в смеси с минеральными элементами почвы, вы
зывает к жизни новое растительное сообщество, состоящее из уже 
известных нам членов мелких микотрофно питающихся осок. Осо
ки узкою полосою окружают всё озеро, доходя до самой воды, и по
степенно переходят в чистое сообщество щучки (Deschampsia сае- 
spitosa Pal. Beauv.), которое образует кочковатый луг, широким 
кольцом охватывая рамку прибрежных осок. Щучка превосходно 
приспособлена, благодаря прекрасно развитой воздухоносной си
стеме, к существованию в условиях беспрерывного притока поч
венной воды, не содержащей кислорода и могущей приносить 
с собою восстановленные соединения.

Вместе с микотрофно питающейся щучкой роскошно развивается 
автотрофная трясунка (Briza media L.).

прибрежная В противоположную сторону, по направлению 
зона к воде, постепенно поселяется сообщество полу

водяных трав с чрезвычайно развитой воздухоносной системой. Это 
сообщество представлено злаками — водяным рисом (Leerzia orizoi- 
des Sw.), манником (Glyceriafluitans R.Br.), водяныммятликом(Са- 
tabrosa aquaticaPal. Beauv.),и рядом земноводных растений—вахтой 
(Menyanlhes trifoliata L.), сусаком (ButomusumbellatusL.),водяны
ми гренками (Polygonum hydropiper L., P. amphibium L.) и другими.

По мере развития этого сообщества прибрежная полоса мелкой 
воды постепенно заполняется остатками этих растений, заносимых 
время от времени делювиальными сносами, прорывающимися вес
ной через заградительную полосу щучки. В образовавшемся гру
боволокнистом, богатом золою и землистыми веществами торфе 
находят и прочную опору и богатую пищу растения сообщества 
кувшинок, или водяных лилий.

Эти растения обладают могучими корневищами, 
3°^=°К развивающимися в направлении к центральной 

области водоёма и покрывающими поверхность 
воды обильными, плавающими листьями и цветами. Это — водя
ные лилии, или кувшинки (Nymphaea alba L., N. candida 
Presl.), и кубышки (Nuphar luteum Sibth. et Sm.).

Одновременно с водяными лилиями в той же зоне развивается 
роскошная флора рдестов (Potamogeton) и Elodea canadensis 
Rich., и из этой зоны погружённых и плавающих растений в об
ласть свободного зеркала воды проникают передовые отряды за
воёвывающих водный бассейн растений — свободно плавающие 
водокрас (Hydrocharis morsus ranaeL.) и ряски (Lemna minor L. и 
L. trisulca L.) и свободно погружённые турча (Hottonia palustrisL.) 
и водяные лютики (Ranunculus circinatus Sibth. и R. aquatilis L.).

Ежегодно органические остатки этих растений
°Е™-?ИЕ частью опускаются на дно, где перерабатыва

ются зоологическим населением водоёма, об
разуя всё возрастающий в своей толщине горизонт аморфного 
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торфа, богатого полой, по уже не содержащего зедргистых ча
стиц, задерживаемых чащей прибрежных растительных сооб
ществ.

Часть же отживших органов в виде крепких стеблей черешков 
и корневищ образует плотную сеть, поддерживаемую в плаваю
щем состоянии живыми корневищами и черешками листьев, про
низанных сетью воздухоносных полостей. На этой сети, как на ос
лопе, накопляется масса отживших листьев и других ор
ганов.

Получается зыбкая плавающая толща торфа, заключающая 
в себе массу пустот, наполненных метаном, углекислотой и азотом. 

На этой зыбкой трясине с поверхности поселяет- 
ЗОИЛрогозлгаА И ся повое сообщество, состоящее преимущест

венно из камыша (Scirpus lacustris L.), рогоза 
(Typlıa lalifolia L., T. angustifolia L.) и хвоща (Equisetum limo- 
sıım L.) с примесью вербейника (Lysimachia thirsiflora L.), водяной 
мяты (MenIlia aquatica L.), шлемника (Scutellaria galericulata L.) 
и других.

Ежегодно органические остатки этого сообщества остаются на 
месте, постепенно нагружают пловучие массы торфа и за
ставляют его всё глубже погружаться и заполнять область 
свободной воды.

Когда накопится достаточное количество тор- 
зопл тростника фянистых грубых отбросов и они в своей толще 
достигнут дна, на массе такого торфа поселяется чистое сообщество 
тростника (Phragmites communis Trim), а зона плавающих расте
ний и камышей проникает всё дальше в глубь озера. Зона трост
ника, к которому иногда примешивается рогоз (Typha) и высокий 
манник (Glyceria aquatica Whlbg.), занимает часто очень широкое 
кольцо, постепенно расширяясь в глубь озера и лишь с трудом 
уступая своё место новому сообществу крупных осок (Magnocarices).

Сообщество крупных осок, повидимому, ИГ-
ЗОНА КРУПНЫХ 
ОСОК и их голь 

В ПРОЦЕССЕ 
ЗАРАСТАНИЯ

ОЗЁР

рает решающую роль в ходе развития процесса 
зарастания озера. По мере развития этого 
сообщества, кольцо его развивается в ширину. 
Вместе с тем развиваются в вышину и в диаметре 
и кочки, в виде которых развиваются кусты 

осоки. Начиная с этого времени, темп процесса зарастания озера 
претерпевает очень сильное замедление.

Если мы обратим внимание на рельеф поверхности зарастаю
щего озера, то совершенно отчётливо бросается в это время в гла
за та' особенность, что периферическая зона болота, запятая со
обществами мелких и крупных осок, начинает перерастать по вы
шине уровень ближайших прилегающих зон. Рядом с этим заме
чается и резкая разница в консистенции почвы, покрывающей быв
шую поверхность озера.
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ЗОНА'
ПЛОТНОКУСТО

ВЫХ ЗЛАКОВ

Приближаясь к такому зарастающему озеру, 
мы сначала идём по лугу, состоящему из мине
ральной почвы с значительным содержанием 
органического вещества, покрытому полусфе

рическими кочками щучки (Deschampsia caespitosa Pal. Beauv). 
Воды между кочками обычно нет. Если она и бывает в этой об
ласти, то только временами после дождей и таяния снега ввиду 
затруднённости стока поверхностной воды по неровной кочко
ватой поверхности.

Вслед за этой зоной плотнокустовых злаков 
лЕг1«)ГоЛ^сеты. мы вступаем в зону, в которой поверхность поч

вы всегда покрыта более или менее толстым сло
ем воды. Это — зона рыхлых лёгких злаков и круглой осоки 
(Heleocharis palustris R. Вг.). Далее, пройдя эту зону, в которой 
также ещё ясно заметно присутствие элементов минераль
ной почвы, мы вступаем опять в зону, в которой на поверх
ности почвы воды нет.

30HA
МЕЛКИХ ОСОК

Эта зона покрыта уже настоящим торфом, со
стоящим из остатков мелких осок, ситников и 
т. п., и поверхность её представляет обыкновен

но широкие и невысокие плоские кочки, покрытые мелки
ми осоками, ситниками и микотрофными видами мха Poly tri
chum.

Постепенно эта зона переходит в высокие кочки следующей зо
ны крупных осок, где в промежутках между кочками часто встре
чается вода, удерживающаяся здесь вследствие затруднённости 
стока её и стоящая здесь на разной высоте в близких меж собою 
углублениях между кочками. Почва этой зоны состоит из чистого 
осокового торфа. И хотя кочки её и отличаются известной зыб
костью, а в промежутках между кочками нога вязнет в полужидкой 
массе торфа, но всё-таки вся поверхность не представляет свойств 
трясины. Только пройдя область высоких кочек крупных осок, 
мы вступаем в область тростников и попадаем в зону трясины, в 
которой поверхность почвы представляет лучшую, чем в преды
дущей воне, опору для ноги вследствие густого переплетения тол
стых корневищ тростника, но вся поверхность передаёт всякое 
сотрясение или колебание её на большее или меньшее расстояние 
в виде концентрических волн (см. рис. 48).

Ширина области распространения этих волнообразных коле
баний поверхности болота всё более увеличивается по мере при
ближения к области рогоза, и рядом с этим всё более трудною ста
новится ходьба по поверхности. И область преобладания рогоза 
и следующая область камыша, хвоща, а иногда и крупно
листных прибрежных осок, доступна только при помощи 
челна со стороны свободной поверхности воды озера или заводи 
реки.
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изоляция вод
ной ПОВЕРХ

НОСТИ ОЗЕРА ОТ 
ДЕЛЮВИАЛЬ

НЫХ вод

Таким образом, область свободной воды озера 
является отделённой от притока поверхностной 
делювиальной воды повышенным кольцом об
ластей мелких и крупных осок. Вследствие же 
плотной консистенции торфа этой области и 

приток почвенной воды к озеру является совершенно отрезанным 
даже через дно озера, так как слабое давление, под которым при
текает поток почвенной воды, не в состоянии преодолеть сопротив
ления слоя слизистого, так называемого «черпанного торфа», 
который в набухшем в воде состоянии совершенно для неё непро
ницаем.

Рис. 48. Схема зарастания озера или заводи реки.

Очевидно, что наступление такого момента полной недося
гаемости области свободной воды озера для притока поверхност
ной и почвенной воды не может не отразиться критически на всём 
ходе дальнейшего процесса зарастания.

Растительные сообщества береговой флоры постепенно усваи
вают зольные элементы своей пищи, растворённые в воде, и также 
постепенно откладывают их в абсолютно анаэробной обстановке 
в форме ежегодно отмирающего органического вещества.

Эти зольные элементы, отложенные в форме органоминераль
ных соединений, могут быть доступны для микотрофной сухопут
ной флоры поверхности болота, но совершенно исключена воз
можность пользования ими для прибрежной флоры земноводных 
автотрофных растений, равно как и для также автотрофных пла
вающих, прикреплённых ко дну растений, и свободно плавающей 
растительности замкнутого водного бассейна.

Под влиянием создавшихся условий прекращается прежде 
всего жизнедеятельность фитопланктона. Вследствие критического 
недостатка зольного питания отмирают усваивающие свободный 
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азот Azotobacter и Clostridium и, кроме зольного голода, насту
пает и азотный голод. Постепенно отмирает фитопланктон, а за 
ним обречены на ту же участь и зоопланктон и питающиеся тем 
п другим крупные обитатели озера.

Область свободной воды постепенно освобож-
ПРИЧИИА ПО
СЛЕДОВАТЕЛЬ
НОГО ОТМИРА

НИЯ ЦЕНТРАЛЬ
НЫХ зон

дается от флоры и фауны — мертвеет.
Вслед за нею та же участь постигает в последо
вательном порядке и другие концентрические 
зоны — отмирают зоны камышей и рогоза.
На остатках флоры этих зон распространяются 

тростники, которые своей большой массой быстро используют 
зольные элементы, освобождающиеся от разрушения раститель
ности предшествовавшей зоны, и свяжут их в форме органомине
ральных веществ, из которых их усвоить будут в состоянии 
только микотрофные представители крупных осок.

Крупные осоки займут широкую внутреннюю зону до самой 
воды. Но скоро окажется, что и они недостаточно приспособлены 
к создавшимся условиям: масса надземных органов, развиваемых 
на единицу поверхности растущего торфа, в них слишком велика 
и не в состоянии получить своевременно из почвы соответствую
щего количества

ПОЯВЛЕ НИЕ
ДЕРЕВЯНИСТОЙ

РАСТИТЕЛЬ
НОСТИ

В этой стадии

зольных элементов.
Среди отмирающих крупных осок появляются 
ягодные кустарники — черника, брусника и 
отдельные кусты ивы и разрозненные деревья 
ольхи и берёзы.

развития вся поверхность болота, наросшего 
на зарастающем озере, находится уже выше окружающих мине
ральных почв. И все притекающие делювиальные воды отводятся 
но направлению общего стока через посредство зоны рыхлых лёг
ких злаков, в которую переходит по своей периферий предшествую
щая зона мелких осок. Уровень воды незаросшей части озера также 
поднимается вместе с заполнением его водоёма торфяной массой.

Таким образом, совершенно постепенно на по- 
хового™ лота верхность заросшей части озера надвигается уже 

знакомый нам процесс образования низового 
болота. В свою очередь, на низовое болото надвигается неизбежная 
смена его, сначала переходными стадиями зелёномохового болота, 
и, наконец, как конечная стадия всего процесса, надвигается 
моховое болото с его неизбежным спутником — болотной сосной.

Вследствие почти полного отсутствия зольных элементов в об
ласти свободной воды зарастающего озера, уровень которого под
нимается вместе с ростом в вышину мохового болота, всякая жизнь 
в нём прекращается, и вплотную к воде подступает медленно на
растающий плотный слой сфагнума, который хотя и колышется 
и волнуется на большое расстояние, но по которому можно часто 
подойти к самой воде. Такие озёра, вследствие своей чистоты от 
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всяких биологических элементов, носят обыкновенно назва^ 
ние «святых озёр».

надвигание Вследствие прекращения роста и развития всея 
сфагнума растительных сообществ зарастающего вам?

на свободную кнутого бассейна, кроме сообщества сфагно- 
поверхность вого болота, центральная часть озера зарастает 

воды сплошной массой мохового сфагнового торфа, 
который в этой области залегает непосредственно на бесструк
турном аморфном торфе, и прибрежные отложения камышового, 
тростникового и осокового торфа, выклинивающиеся по направ
лению к берегу, в противоположном направлении не выклини
ваются, а как бы рассеиваются — растворяются в массе мохо
вого торфа (см. рис. 49).

Рис. 49. Схема зарастания озера сфагновым покровом.

зарастание В случае зарастания заводи реки ход самого 
заводей процесса зарастания несколько отклоняется от 

только что описанного порядка.
Беспрерывное или периодическое, во время весеннего разлива, 

возобновление воды речной заводи продолжает доставлять золь
ное питание первоначальным растительным сообществам зара
стающей заводи.

Эти сообщества продолжают существовать, пока имеются на
лицо и другие элементы, требование на которые предъявляются 
ими к среде обитания. Так, сообщество свободно плавающих рас
тений существует до тех пор, пока существует свободное простран
ство воды. Сообщество укореняющихся плавающих растений по
следним оставляет средину зарастающей заводи, уступая место 
камышам, которые существуют до тех пор, пока сохраняется капель
но-жидкая вода. При переходе капельно-жидкой воды в волосную 
территория занимается тростником. За ним уже на основе оску
дения зольного и азотного минерального питания идёт обычная 
смена растительных сообществ болотного периода дернового про-
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цесса. II как только растущая в своей мощности масса торфа на
столько превысит берега, что проникновение на поверхность делю
виальных вод прекращается, так идёт обычная смена тростника 
сообществом осокового болота, сообществом зелёномохового и да
лее сфагнового болота.

Этим мощным процветанием первоначальных стадий развития 
болотного периода резко отличается ход развития болотного про
цесса в третьей трети склона от хода развития того же процесса 
на водоразделе. Кроме того, вокруг мохового болота, развиваю
щегося в третьей трети склона, мы всегда видим широко развитее 
кольцо кочковатого осокового болота и залитое делювиальной 
водою кольцо рыхлых лёгких злаков, часто с образованием охря
ных выделений. Этого не бывает у водораздельных болот, и сфаг
новая шапка его надвигается сверху, удушая медленно, но упорно 
всю встречающуюся растительность без помощи всяких переход
ных растительных сообществ *.

* 'Этим aıucıuiMitıııwTe.H третий выпуск верного издания книги (Москва, 1919 г., иып. Ill) и (порой том исходного издания. — Pei).
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МАТЕРИНСКИЕ ПОРОДЫ ЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЫ*

К югу от лесо-луговой зоны, отграничиваясь от неё поясом 
переходных «лесостепных» почв, залегает широкая область чер
нозёмных почв, отвечающая поясу луговых степей, или прерий, 
или травяных степей.

Генезис чернозёмных почв обычно связывается в одно нераз
рывное целое с генезисом преобладающей материнской породы, 
подстилающей русский чернозём, и ясно, что для того, чтобы про
следить за ходом эволюции и обособления в самостоятельный зо
нальный тип чернозёмных почв, нам придётся коснуться и вопроса 
о генезисе материнских пород, подстилающих почвы этой ярко 
выраженной зоны.

Строго говоря, залегание чернозёмных почв не приурочено 
к какой-либо одной материнской породе, и мы встречаем черно- 
вёмы, в одинаковой степени типичные, на самых разнообразных 
материнских породах — на южнорусском лёссе, на валунной и 
безвалунной алюмосиликатной морене, на песках, на продуктах 
выветривания мела, девонских и каменноугольных известняков, 
третичных и юрских глин и гранита, и эта особенность — неза
висимость залегания чернозёма от характера материнской по
роды — представляет существенное свойство его, как почвы зональ-

♦ Этот раздел представляет восемнадцатую главу первого издания 
курса почвоведения — его IV выпуск, под названием «Материнские породы 
чернозёмной зоны». Она не была включена В. Р. Вильямсом в курс почвове
дения, изданный им в 1926 г. Исходное издание воспроизводимого здесь 
IV выпуска (Москва, 1924) сопровождалось следующим предисловием от 
издательства: «Книгоиздательство студентов Тимирязевской сельскохозяй- 
<1 пенной академии «Новый агроном», желая принять своё участие в ознаме
новании тридцатипятилетней годовщины научной и учебно-педагогической 
деятельности профессора Василия Робертовича Вильямса, друга пролетар
ского студенчества и отца рабочего факультета Академии, неизменного 
агроконсультанта советского сельскохозяйственного строительства и вели
кого мастера науки,— выпускает настоящую книгу — продолжение его тру
да, давно ожидаемое его многочисленными учениками». — Ред.
24 В. Р. Вильямс, m, II
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ной, в образовании которой главную рольиграли причины не мест
ного характера, а такие, которые в своём проявлении зонами или 
обширными поясами определяются, в свою очередь, широтными 
свойствами наземной части земного шара.
ю 41 русский Однако наиболее широко распространённой 

ЛЁСС материнской породой, подстилающей русские 
чернозёмы, является так называемый южно- 

русский лёсс. Как показывает само название этой породы, ей 
приписывают эоловое происхождение, связанное по времени 
с периодом отступания ледяного покрова великого оледенения. 
Вследствие чрезвычайно тесной связи между генезисом южно- 
русского лёсса и пользующимся широким признанием генезисом 
чернозёма, нам придётся несколько подробнее остановиться на 
разборе возможных условий образования этой породы, причём 
в настоящей главе мы остановимся исключительно на условиях 
образования южнорусского лёсса, не касаясь пока генезиса 
среднеазиатского лёсса.

Первоначально под лёссом разумели мелкозёмистую светло- 
жёлтого, палевого цвета породу, мучнистой консистенции, в 
которой на ощупь отсутствовали более грубые, даже песчаные 
элементы, породу, очень богатую углекальциевой солью, которая 
в ней часто образовывала сеть жилок или концентрировалась в 
форме скоплений, более или менее оформленных —то в виде стяже
ний, то в виде резко очерченных журавчиков. Лёсс обладает спо
собностью устойчиво сохранять форму совершенно вертикальных 
стен в обрывах, при высыхании он обнаруживает склонность 
растрескиваться вертикальными трещинами на многогранные 
столбообразные отдельности и отличается содержанием значитель
ного количества легко растворимых в воде солей. Обычно масса 
лёсса пронизана тонкими ветвящимися во всех направлениях 
трубочками, и эти трубочки бывают или пустыми или в большей 
или меньшей степени заполнены углеизвестковой солью. Ника
кой слоистости лёсс не обнаруживает. По характеру своего 
залегания лёсс совершенно не связан с рельефом местности, 
покрывая своими толщами, мощность которых колеблется от 
долей метра до десятков и даже сотен метров, безразлично как 
водоразделы и водораздельное плато, так и склоны, равно как 
и долины, причём в последнем случае он может проявлять при
знаки слоистости, что и дало повод к разделению его на лёсс нагор
ный (или лёсс плато, или лёсс первичный), не показывающий 
признаков слоистости, и лёсс долинный (или вторичный, или 
слоистый). Сходство этих признаков с теми, которые характери
зуют китайский и среднеазиатский лёссы, которые после исследо
ваний Рихтгофена были всеми признаны за эоловые образования, 
закрепило также и за южнорусским лёссом признаваемое очень 
большим числом исследователей эоловое происхождение.
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Рядом с гипотезой эолового происхождения существует также 
и гипотеза делювиального происхождения южнорусского лёсса, 
которой до сих пор ещё придерживаются некоторые учёные.

Чтобы иметь возможность критически отнестись к той и дру
гой гипотезе, мы должны рассмотреть некоторые существенные 
свойства изучаемой нами породы и сопоставить эти свойства с 
теми объяснениями, которые они получают при приложении той 
или другой гипотезы к объяснению происхождения самой породы.

Южнорусский лёсс обладает, кроме вышеприведённых его 
свойств, ещё некоторыми, которые для его характеристики как 
породы имеют ещё большее значение, чем вышеперечисленные, 
которые по характеру своему не являются существенными его 
свойствами, а престо довольно характерными признаками.

Прежде всего резко бросается в глаза несо
мненность связи южнорусского лёсса с отло
жениями ледника великого оледенения. Мы 
совершенно не встречаем лёсса в геологиче

ских доледниковых отложениях, он совершенно не образуется в 
период времени, протекший после окончательного отступления 
великого ледника. Граница распространения лёсса резко приуро
чена к южной границе распространения валунов, севернее которой 

связь ЛЕССА 
С ЛЕДНИКОВЫМИ

НАНОСАМИ

он встречается лишь спорадически, отдельными пятнами или оази
сами, и лишь южнее этой границы мы вступаем в область сплош
ного распространения лёсса, который тянется до берегов Чёрного 
и Каспийского морей, заходя па восток далеко за Волгу. Прибли-
жаясь к границе лёсса, северная алюмосиликатная морена также 
приобретает лёссовидный характер и, постепенно перекрываемая 
всё увеличивающейся толщей лёсса, выклинивается под ним.

ЭОЛОВАЯ ГИПО
ТЕЗА ПРОИСХОЖ

ДЕНИЯ ЛЁССА

После того, как на основании внешних, чисто 
морфологических, признаков южнорусский лёсс 
был признан эоловым образованием, профес
сором Тутковским была разработана гипотеза 

его эолового происхождения из отложений ледника во время 
длительного периода его отступления.

По этой гипотезе в центральной области оледенения, из которой 
веерообразно, во все стороны растекался мощный ледяной плащ 
и в которой должен был, вероятно, почти беспрерывно господ
ствовать минимум температуры, должна была установиться об
ласть преобладающего высокого барометрического давления — 
область господства антициклона. Из этой области высокого баро
метрического давления должны были растекаться во все стороны 
радиально ветры, направлявшиеся к периферической области 
оледенения и проникавшие за пределы этой области. Ветры, 
дувшие с ледника, должны были носить характер фенов, так как 
они представляли нисходящие воздушные течения, спускавшиеся 
из центральной наиболее повышенной части ледника к его наиболее 
24*
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пониженной периферической области. Благодаря такому нисхо
дящему направлению ток воздуха необходимо должен был претер
певать динамическое нагревание, и в зависимости от последнего 
он должен был обладать чрезвычайной сухостью.

ОБЛАСТЬ РАЗВЕ
ВАНИЯ

Под влиянием таких свойств ветров, стекавших 
с поверхности отступавшего ледника, основная 
морена, отлагавшаяся на поверхности всей тер-

ритории, освободившейся от льда, должна была быстро осушаться, 
и так как только что освободившаяся от льда поверхность породы 
не могла сразу быть занятой густой растительностью, то, понятно, 
создавались благоприятные условия не только для высыхания и 
связанного с ним растрескивания и измельчения на первичные 
элементы основной морены, но и для унесения мелких освободив
шихся элементов дальше за пределы этой области развевания
основной морены.

■ ОБЛАСТЬ НАВЕ
ВАНИЯ

Далее та же гипотеза принимает очевидно не
обходимую область навевания мелких элемен
тов основной морены, снесённых ледниковыми 

фенами из предыдущей области. Характерные черты этой области 
навевания рисуются эоловой гипотезой происхождения лёсса так: 
очевидно, что поверхность страны, только что освободившейся 
от покрова льда и покрытой основной мореной, должна была 
носить ярко выраженный ледниковый ландшафт, т. е. должна 
была изобиловать замкнутыми котловинами, которые заполнялись 
атмосферной водой, образуя характерную озёрную зону ледниково
го ландшафта. Эти озёра постепенно спускались вследствие 
размыва их берегов потоками воды, вытекавшими из них по мере 
переполнения их атмосферной водой, и постепенно из соединения 
близлежащих озёр выработались долины рек с их характер
ными озеровидными расширениями, пока, наконец, новые реки не 
достигли тех основных водных артерий, которые существовали 
ещё и под ледяным покровом и давали свободный сток подледни
ковым потокам к морям; такими основными водными артериями 
являются, например, Волга, Дон, Днепр и др., и их существенным 
признаком является то, что они подстилаются поддонной мореной, 
тогда как реки второго порядка подстилаются основной мореной, и 
только в своём нижнем течении они размывают подстилающую их 
основную морену вплоть до поддонной морены.

Таким образом элементы ледникового ландшафта слагаются 
из более или менее развитых в отношении их пространственного 
распространения водораздельных элементов суши и густой сети 
озёр, частью соединившихся в послеледниковые реки. Ясно, что 
на части элементов рельефа, соединяющих водоразделы с озёр
ными котловинами и долинами рек, должна была быть ясно выра
жена делювиальная работа атмосферных вод. Под влиянием иссу
шающего действия ледниковых фенов все элементы суши этой об
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ласти должны были быть покрыты, согласно эоловой гипотезе 
происхождения лёсса, степной растительностью, и только по бере
гам озёр могла быть представлена болотная флора.

ГОРОВОЙ, озёг- 
ныи и долин

ный ЛЁСС

Пылевые элементы, сносимые ледниковыми фе
нами из области развевания, или совершенно 
лишённой растительности, или покрытой, со
гласно той же гипотезе, оазисами изреженной 

тундровой растительности, не могшей оказать действительного 
сопротивления развеванию почвы, отлагались совершенно 
равномерно на все элементы рельефа области навевания. 
На водораздельных плато и верхних частях склонов наносимые 
пылевые элементы удерживались на месте — фиксировались степ
ной растительностью, прибиваясь дождями к поверхности почвы и 
постепенно погребая эту степную растительность, новые поколения 
которой принуждены были поселяться на поверхности новой на
веянной почвы; остатки же прежних поколений растений, заноси
мые очень постепенно лёссом, сгнивали совершенно, оставляя 
в нём полые трубочки, прежде бывшие заполненными корнями 
этих растений. Таким образом отлагался горовой лёсс. Та же пыль 
отлагалась и на водной поверхности озёр и, падая на дно, обра
зовывала горизонтальные слои на дне их в зависимости от круп
ности наносимых пылевых частиц, которые естественно изменя
лись в зависимости от изменения силы ветров, дувших с ледника; 
таким образом отлагалась вторая разность первичного лёсса — 
лёсс озёрный. Наконец, первичный лёсс, отлагавшийся равномерно 
по всей территории, сносился делювиальными потоками атмо
сферной воды со склонов и отчасти принимал участие в образова
нии озёрного лёсса, отчасти отлагался в виде породы с наклон
ными к горизонту слоями у подножия склонов и в долинах, 
образуя долинный лёсс.

Несмотря, однако, на бесспорную красоту 
съюйств^лГсса этой эоловой гипотезы происхождения южно- 

русского лёсса, она не в состоянии объяснить 
многих особенностей свойств лёсса. Один из основных признаков 
лёсса, как экзотического эолового наноса, — его мелкозернис
тость — при ближайшем исследовании не находит себе достаточного 
подтверждения. Очевидно ясно, что экзотический эоловый нанос, 
состоящий из частиц, способных оставаться в течение очень долгих 
промежутков времени в подвешенном в воздухе состоянии и пере
носиться таким путём на сотни километров, должен обладать двумя 
существенными признаками — он должен состоять из очень мелких 
частиц, не крупнее 0,01 мм, ибо только начиная с этой величины 
элементы кварца и других минералов приобретают способность 
«плавать» в воздухе, оставаясь в нём в подвешенном состоянии 
в течение долгих промежутков времени, необходимых для перене
сения их на далёкие расстояния, и, во-вторых, эоловый экзоти
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ческий палое должен отличаться значительной механической 
выравненностыо состава, что является непосредственным след
ствием первого из упомянутых его свойств. На самом же деле 
механический состав лёссов южнорусских равнин всегда является 
очень пёстрым, и в состав всякого лёсса, особенно же горового и 
озёрного, всегда входят, кроме элементов мельче 0,01 мм, и круп
ная и песчаная пыль, т. е. элементы от 0,25 до 0,01 мм, часто в 
преобладающем количестве; лёсс всегда содержит мелкий песок, от 
0,5 до 0,25 мм, а очень часто и средний и крупный песок, т. е. 
элементы от 3,0 до 0,5 мм, и сплошь и рядом даже гравий, гальку 
и мелкие валунчики; и если и встречаются лёссы с чрезвычайной 
выравненностью состава, содержащие лишь ничтожное количество 
крупной и песчаной пыли, то исключительно среди несомненно 
делювиальных слоистых лёссов.

Эту особенность механического состава лёсса эоловая гипо
теза до тех пор, пока были известны лишь единичные случаи со
держания грубых механических элементов в мучнистой мелкозер
нистой породе, старалась объяснить засыпанием лёссовой пылью 
элементов осыпей горных пород в областях предгорий, но по мере 
выяснения этого свойства, как общего свойства всех лёссов, такое 
объяснение, понятно, оказалось недостаточным, и для объясне
ния генезиса лёсса были предложены две другие гипотезы.

ДЕЛЮВИАЛЬ
НАЯ ГИПОТЕЗА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЁССА

сывает занесению

Из этих гипотез одна, принадлежащая Лап- 
парану (Lapparent), пытается объяснить обра
зование лёсса делювиальными наносами тонких 
мучнистых элементов рухляковой горной по
роды и присутствие грубых элементов припи- 
их в делювиальные отложения ливневыми пото

ками из прилегавших возвышенностей, которые с течением времени 
могли исчезнуть. Но такое объяснение, пригодное для горных 
стран, совсем неприложимо к равнинной стране южной России, 
где пет никаких оснований для допущения существования в по
слеледниковую эпоху возвышенностей или горных кряжей, совер
шенно исчезнувших под влиянием явлений денудации.

Другая гипотеза, которою профессор В. В. Доку-
ФЛЮВИО-

ГЛИЦИАЛЬНАЯ
ГИПОТЕЗА

чаев пытается объяснить происхождение южно- 
русского лёсса; состоит в том предположении, 
что лёсс отложился из «фирно-глетчерной грязи» 

и из ледниковой мути, оседавшей из ледниковых водополей, 
образовавшихся вследствие подпруживания рек ледяным покро
вом и из потоков глетчерной воды, образовавшейся при таянии 
ледника. Такого рода предположение вряд ли могло осущест
виться, так как реки южной России текут на юг, и при таянии 
ледяного покрова, отступавшего к северу, трудно представить 
себе, каким образом они могли быть подпружены и образовать 
водополье, так как их долины служили превосходными путями для 
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СВОЙСТВА ЛЁССА 
КАК ПОРОДЫ.

НЕУДОВЛЕТВО
РИТЕЛЬНОСТЬ

ОБЪЯСНЕНИЯ ИХ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ПЕРЕЧИСЛЕН
НЫХ ГИПОТЕЗ

стока воды, образующейся при таянии ледника. Даже в том слу
чае, когда реки, освобождающиеся от ледяного покрова, текли 
быв направлении отступавшего ледника и нижние части их долины 
были покрыты ещё ледяным покровом, тогда как верхнее течение 
было уже свободно от льда, вряд ли могло образоваться подпру- 
живание этих рек, так как долина их служила естественным путём 
стока подледниковых вод, которые всегда находят в них свободный 
выход в моря. И в бассейнах наших рек, текущих к северу, как, 
например, Печоры, Северной Двины и др., мы не находим никаких 
следов их подпруживания и в том числе никаких следов лёсса. 
Что касается талых ледниковых вод, то совершенно невероятным 
представляется их стекание сплошными массами через все водо
разделы, и вернее представить себе процесс отступания ледника, 
как явление совершенно лишённое катастрофической скорости, 
а совершавшееся с геологической медленностью и постепенностью, 
причём всё количество талой воды сбегало сначала в виде поверх
ностной воды, а по мере обособления на поверхности отступавшего 
ледника горизонта основной морены, — в виде грунтовой воды к 
естественным стокам воды к долинам рек. Кроме того, Докучаев 
приписывает образование долинного лёсса деятельности делю
виальных потоков атмосферных вод.

Не упоминая о других гипотезах происхождения южнорусского 
лёсса, которые, вроде, например, гипотезы морского его проис
хождения, не находят никаких данных для своего обоснования, 
можно сказать, что изложенные вкратце гипотезы не в состоянии 
объяснить как многих свойств южнорусского лёсса, так и осо
бенностей его залегания и распространения.

Прежде всего обращает на себя внимание чрез
вычайно резко выраженная разница в составе 
лёсса и распространённой к северу от него 
алюмосиликатной морены. Лёсс представляет, 
вне всякого сомнения, породу карбонатную, 
в которой содержание углеизвестковой соли 
достигает такого значительного количества, что 
он бурно вскипает при смачивании соляной кис

лотой, между тем как содержание углензвестковой соли в северной 
алюмосиликатной морене крайне незначительно и располагается 
большей частью гнёздами или в виде валунов карбонатных пород. 
Какой бы способ происхождения лёсса из алюмосиликатной мо
рены мы ни допустили, останется совершенно невероятным, чтобы 
из породы некарбонатной на поверхности суши в таком грандиоз
ном масштабе и под влиянием абиотических процессов могла 
образоваться порода карбонатная; возможен только диаметрально 
противоположный процесс образования из породы карбонатной 
породы, лишённой извести путём выщелачивания углеизвестко
вой соли. Обратный же процесс возможен или только как весьма
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ограниченный по своему распространению местный процесс, как 
мы видим на примере образования луговых мергелей в области при
террасной поймы, или как процесс обособления горизонта скоп
ления углеизвестковой соли в толще некарбонатной породы под 
влиянием почвообразовательного процесса, какой мы видим в 
зоне распространения степных почв.

Также совершенно не поддаётся объяснению, как путём раз
вевания или путём делювиального переноса из породы, содержа
щей значительное количество глинистых элементов, какою в сред
нем представляется алюмосиликатная морена, которая обычно 
носит название моренной, или валунной глины или суглинка и 
которая также отличается значительным содержанием окиси желе
за, благодаря которому она также часто носит название красной 
глины, может образоваться порода, содержащая чрезвычайно ма
лое количество как глинистых элементов вообще, так и окиси же
леза. При развевании такой породы частицы глины вследствие своей 
ярко выраженной связности и чрезвычайной степени измельчения 
(<0,001 мм) не будут изолированы, а будут представлять агрегаты, 
сс стоящие или из одних глинистых элементов или из пылеватых 
частиц, облепленных со всех сторон глинистыми, так что перенос 
и отложение тех и других частиц воздушными течениями неминуемо 
должны совершаться сообща. Разделены эти частицы могут быть 
только водой, а в присутствии последней неосуществимо разве
вание. При делювиальной сортировке элементов глинистой морены 
также невозможно разделение пылеватых кварцевых частиц от 
частиц*  глины и окиси железа, так как и количество одновременно 
передвигающейся воды в делювиальных потоках недостаточно для 
такой работы и продолжительность существования самих делю
виальных струй слишком невелика. Мы видели, что подобного 
рода диференцировка частиц рухляковой породы возможна лишь 
в аллювиальных потоках и то только при строго определённых 
условиях, осуществляющихся только во время весенних разливов 
и летних паводков при условиях отложения слоистой поймы, 
которая по/своим свойствам имеет много общего с лёссами. Осу
ществление же подобных условий, даже при допущении подпру- 
живания рек отступающим ледником или заполнения всей пред
ледниковой территории талыми водами ледника, совершенно не
мыслимо на таких грандиозных пространствах и при отсутствии 
иных выработанных уже речных долин, кроме существовавших 
под толщей ледника русел подледниковых потоков.

Не менее тёмными и необъяснимыми предыдущими гипотезами 
являются вопросы, связанные с положением области распростра
нения южнорусского лёсса. Мы уже упоминали выше, что область 
распространения лесса в Европейской России находится в не
сомненной связи с областью распространения алюмосиликатной 
морены, и сплошное появление лёссового покрова начинается за 
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границей распространения эратических валунов, нанесённой на 
почвенной и геологической картах России в виде красной линии, 
направляющейся с юго-запада на северо-восток, приблизительно 
от Владимира-Волынского до Соликамска, и спускающейся двумя 
широкими языками на юг по долинам бассейнов Днепра и Дона до 
Кременчуга, в первом случае, и до станицы Усть-Медведицкой, — 
во втором. Севернее этой границы типичный лёсс встречается 
лишь отдельными оазисами и пятнами и южнее этой границы ва
лунные моренные глины скрываются под общим покровом лёсса и 
постепенно выклиниваются.

Невольно возникает вопрос, почему явление ветрового пе
реноса частиц алюмосиликатной морены остановилось на этой 
границе, которую принимают обыкновенно за границу распро
странения ледника великого оледенения; тот же вопрос возникает 
и при объяснении генезиса лёсса другими — водными путями. 
Вторая группа гипотез оставляет этот вопрос совершенно неза
тронутым. Первая же эоловая гипотеза объясняет отсутствие 
массового распространения лёсса севернее границы валунов 
тем, что по мере отступления ледника как площадь его, так и мощ
ность убывали, и в зависимости от такого уменьшения этих эле
ментов оледенения исчез стимул для господства антициклона в 
центре оледенения и для образования ледниковых фенов. Такого 
рода толкование может объяснить отсутствие лёсса в Финляндии 
или Новгородской губернии и вообще в областях, близких к центру 
оледенения, очистившихся от льда в последнем периоде отступания 
ледника, когда его площадь действительно составляла лишь ни
чтожную часть его прежних размеров. Но отсутствие лёсса, на
пример, в Тамбовском и Моршанском уездах уже не поддаётся 
такому объяснению, так как к тому времени, как поверхность, 
ныне занятая этими уездами, освободилась от ледяного покрова, 
вся поверхность великого ледника вряд ли уменьшилась на одну 
десятую долю его первоначальной площади, принимаемой эоловой 
гипотезой, и такое незначительное сокращение площади ледника 
вряд ли могло сколько-нибудь повлиять на изменение господ
ствовавших над ледником метеорологических условий.

Не менее тёмным и совершенно необъяснимым с точек зрения 
вышеприведённых гипотез является отсутствие элювиальной зоны 
перед зоной лёсса. Каковы бы ни были процессы отделения от 
алюмосиликатной морены более мелких частиц и перенесения их 
на новое место отложения, на месте, откуда были снесены воз
душными течениями или смыты водными струями мелкие частицы, 
послужившие для образования лёсса, должны были остаться болеэ 
грубые частицы ветрового или водного элювия морены. Если 
принять в соображение объём мощных толщ лёсса, покрывающих 
всю южную Россию в настоящее время, и тот значительный объём 
их, который был сяесёа благодаря процессам денудации, то станет 
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понятным, что па поверхности той зоны, из которой вынесены 
эти продукты, должен был остаться ясно выраженный слой грубо- 
вернистой массы элювия морены. Так как процессы ветрового 
переноса и делювиального сноса мелких частиц рухляковой 
несортированной породы не могут проникнуть на большую глубину 
в массу породы, ибо остающийся грубозернистый элювий скоро 
накопляется в таком количестве, что совершенно прекращает 
процесс переноса частиц породы, то ясно, что, принимая в сооб
ражение колоссальную величину массы лёсса, мы должны придти 
к неминуемому заключению, что ширина зоны, из которой могли 
произойти частицы лёсса, должна быть чрезвычайно велика. На 
самом же деле такой зоны элювия морены, предшествующей зоне 
лёсса, мы нигде не наблюдаем.
СРЕДНЕРУССКИЕ 
ПЕСКИ И ЛЕС

СОВИДНАЯ АЛЮ
МОСИЛИКАТНАЯ 

МОРЕНА

Защитники гипотезы происхождения южно- 
русского лёсса при помощи явления подпру- 
живания рек ледником и при посредстве талых 
глетчерных вод склонны признать за такую 
зону элювия морены широкую полосу песков 

и песчаных почв, которая тянется, постепенно суживаясь, по 
средней России с юго-запада на восток. Но пески этой области не 
имеют ничего общего с грубым элювием морены, о котором мы 
только что говорили, а представляют частью водораздельные, 
частью аллювиальные вздутые и развеянные пески бассей
нов Вислы и Немана, с одной стороны, и Буга и Днепра 
с его притоками — с другой, и аллювиальные пески бассейна Оки.

Но мало того, что зона грубого элювия алюмосиликатной мо
рены отсутствует в области севернее границы сплошного распро
странения южнорусского лёсса, непосредственно к северной гра
нице лёсса примыкает широкая зона лёссовидной алюмосиликатной 
морены, составляя как бы переход от типичной глинистой алюмо
силикатной северной морены к типичному мягкому южнорусскому 
лёссу. Эта порода обладает средними признаками между указан
ными выше двумя породами. Защитники эоловой гипотезы проис
хождения южнорусского лёсса указывают на эту породу, как на 
одно из доказательств существования процесса развевания в пе
риод отступания великого скандинавско-русского ледника, счи
тая, что указанная лёссовидная морена представляет продукт 
навевания лёссовой пыли из зоны развевания на освободившуюся 
уже из глетчерного льда основную морену. С таким толкованием, 
конечно, нельзя согласиться ни на одно мгновение, так как совер
шенно невероятны такие геологические процессы, которые при
вели бы к равномерному смешиванию элементов наносимой породы 
с элементами ранее обособившейся породы, на поверхность которой 
осуществляется нанос первой породы. Такое смешивание элемен
тов породы наносимой с элементами породы, подстилающей нанос, 
осуществимо (и то лишь в самых верхних горизонтах породы, 
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подстилающей напое) только в том случае, когда последняя порода 
состоит из грубозернистого материала, в промежутки между 
элементами верхнего слоя которого заносятся мелкозернистые 
элементы наносимой породы, или деятельностью биологических 
элементов почвообразования.

Эго отсутствие смешивания элементов наносимой породы с 
элементами подстилающей нанос породы настолько ясно, что оно 
представляет существенный признак всякого наноса, который 
никогда не бывает генетически связан с подстилающей его поро
дой. Если же нет резкой границы между элементами двух сопри
касающихся пластов породы, а они взаимно проникают один в 
другой, мы выводим заключение о существовании генетической 
оилэи между соприкасающимися пластами породы.

Всё выше упомянутое приводит нас к логически неизбежному 
выводу, что ни одна из приведённых выше гипотез не даёт сколько- 
нибудь удовлетворительного объяснения процессам происхож
дения южнорусского лёсса, и если мы припомним те основания, 
которые послужили для признания южнорусского лёсса за эоло
вое образование, то мы должны будем признать, что это признание 
сделано на основании несущественных признаков, из которых 
основной установлен главомерно. Что касается гипотезы делюви
альной и гипотезы образования лёсса путём послеледниковых водо- 
полей и отложения его из талой глетчерной воды, то первая может 
объяснить лишь процессы отложения долинного лёсса, который 
представляет явление лишь местное, обнимающее собой только 
процессы передвижения элементов рухляковой породы в пределах 
небольших расстояний одного склона, и не может быть распростра
нено на территорию, охватывающую миллионы квадратных кило
метров, вторая же гипотеза рассматривает такие явления, которые 
по самому существу представляются неосуществимыми даже в 
малом масштабе, не говоря уже о тех грандиозных площадях, о 
которых нам приходится здесь говорить.

Припоминая те основания, которые послужили для признания 
южнорусского лёсса эоловым образованием, мы увидим, что это 
были лишь внешние глазомерно определённые признаки, общие 
для него и туркестанских и китайских лёссов, эоловое происхож
дение которых принималось за доказанное. Эти признаки были — 
однородность и мелкозернистость состава, о которых судили гла
зомерно и на ощупь, способность давать вертикальные трещины 
и образовывать вертикальные многогранные столбы, держаться 
в вертикальных обрывах, существование извилистых трубочек 
в массе породы, богатство породы углекислой известью и легко 
растворимыми в воде солями, присутствие известковых стяжений 
и журавчиков и, наконец, отсутствие слоистости у некоторых 
разностей породы.

Если мы попытаемся формулировать существенные признаки 
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лёсса, как экзотического эолового наноса, то они окажутся крайне 
простыми и немногочисленными.

Существенным признаком лёсса, как наноса, будет отсут- 
ствие генетической связи с подстилающей его породой, которое 
выразится в существовании резко выраженной границы между 
этими двумя породами и в отсутствии переходного горизонта между 
ними. Существенным признаком лёсса, как эолового наноса, будет 
сортировка механических элементов его и, наконец, существенным 
признаком лёсса, как экзотического эолового наноса, будет высокая 
степень равномерности, которой должна достигнуть сортировка его 
частиц.

Только эти три признака могут быть признаны как неотъем
лемые существенные признаки и свойства лёсса. Все остальные 
признаки будут зависеть или от качества развеваемой породы, или 
от условий, в которых отлагался ветровой нанос, или от условий 
той почвенно-климатической зоны, в которой пребывал отложив
шийся нанос, и от длительности его пребывания в данной зоне и, 
следовательно, от последующего влияния на него процессов гео
логических и почвообразовательных, протекающих в зоне его отло
жения. Если мы попытаемся сопоставить свойства южнорусского 
лёсса, как породы, с только перечисленными нами существенными 
признаками эолового лёсса, то, мы получим следующее.

Прежде всего мы столкнёмся с тем, что южно- 
русский лёсс не обладает ни достаточно выра
женной сортированностыо своего механиче
ского состава, ни тем более выравненностью 
этой сортировки. Если мы будем сравнивать 

между собой лёссы, происходящие из различных мест обширной 
территории, занятой им в Европейской России, то мы столкнёмся 
с чрезвычайным разнообразием механического состава этой породы. 
Состав этот будет варьировать от лёссовидной глины и глинистого 
лёсса, через мучнистый рассыпающийся пылеватый лёсс и плотный, 
также пылеватый, но упорно сохраняющий формы своей массы, 
до песчаного лёсса и лёссовидных песков. При этом перечисленное 
разнообразие состава не удаётся сопоставить с какою бы то ни было 
зависимостью от характера залегающей севернее алюмосиликатной 
морены, ни с мощностью пластов лёсса. Часто на одном и том же 
разрезе мы наблюдаем наслоения толщ лёсса самой разнообразной 
мощности и самого разнообразного состава, при этом различные 
слои его могут переходить друг в друга совершенно незаметно 
или же быть разделёнными резко выраженной границей.

Слои лёсса различного механического состава никогда не 
отличаются значительной протяжённостью и порядка в характере 
напластований не наблюдается, — то мелкозернистый лёсс пере
крывает породу более крупнозернистую, то крупнозернистый 
лёссовидный песок перекрывает лёссовидную глину.

МЕХАНИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ 

ЮЖНОРУССКОГО 
ЛЁССА
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Выравненное^ механического состава каждого отдельного 
образца наблюдается до известной степени только в слоистых, 
несомненно делювиальных, находящихся во вторичном залегании 
лёссах, но даже и в них нет гарантии отсутствия песчаных частиц, 
нахождение же песчаной и крупной пыли (0,25—0,05 и 0,05— 
0,01 мм) представляет правило, не встречающее, повидимому, 
исключений. Что же касается лёссов первичных, лёссов водо
разделов и водораздельных плато, не обладающих слоистостью, то 
механический состав их всегда отличается невыравненностью, и 
в них мы встречаем, как правило, крупный песок (3—1 мм) и даже 
нередко попадаются хрящи и камни.

Таким образом, южнорусский лёсс, как рухляковая порода, 
не может быть признан обладающим хотя бы в малой степени вы- 
равненностыо механического состава ни в отношении его про
странственного распространения, ни в смысле его залегания в 
глубину, ни по отношению к каждому отдельному природному 
его представителю.

Если мы обратимся ко второму существенному 
ОТНОШЕНИИ 

ЮЖНОРУССКОГО 
ЛЙОСА К ГРАНИ
ЧАЩИМ с ним
И ПОДСТИЛАЮ

ЩИМ ЕГО 
ПОРОДАМ

признаку лёсса как породы — к его отношению 
к подстилающей породе, то здесь мы столк
нёмся с следующими его свойствами. В области, .
прилегающей к северной границе южнорусского 
лёсса, последний в коренных своих залеганиях 
всегда подстилается алюмосиликатной мореной, 

причём граница между этими породами никогда не бывает резко 
выраженной, а алюмосиликатная морена в своих верхних гори
зонтах постепенно становится всё более лёссовидной и совер
шенно незаметно и постепенно сливается с толщей лёсса.

Мощность южнорусских лёссовых отложений постепенно воз
растает, начиная с северной границы его распространения, и на 
той же границе он постепенно переходит в лёссовидные часто 
валунные породы, которые всеми признаются за алюмосиликатную 
морену. Количество валунов в алюмосиликатной морене по мере 
приближения к северной границе южнорусского лёсса становится в 
общем меньше, и они в общем становятся мельче, или, вернее, 
среди них встречается меньшее количество крупных валунов. 
Вместе с тем и по своему составу валуны претерпевают резко 
бросающееся в глаза изменение — среди них количество валунов 
алюмосиликатных пород: гранитов, гнейсов, диоритов и т. п. ста
новится всё меньше и начинает увеличиваться количество валунов 
песчаников, кремнистых пород и, главным образом, известняков, 
и в морене лёссовидной количество последних достигает уже резко 
выраженного преобладания.

После того, как алюмосиликатная морена после удаления к 
югу от северной границы южнорусского лёсса, вначале подстилав
шая его, постепенно выклинивается, лёсс никогда не залегает 
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непосредственно па коренной породе, а всегда между ним включена 
более или менее мощная прослойка песков, иногда довольно равно
мерной крупности, но часто содержащих значительное количе
ство хряща, гальки и валунов, которые лишь редко достигают 
крупных размеров, не превышая обыкновенно 10 мм. Валуны 
эти большей частью состоят из песчаников, кремней, известняков, 
но иногда среда них попадаются и валуны алюмосиликатных пород, 
преимущественно гнейса, а также нередки окатанные куски чёрной 
и розовой глины. Нередки также валуны местных коренных пород. 
Среди хрящевых и крупнопесчаных элементов этих пород очень 
часто попадаются куски розового, красного и белого полевого 
шпата и титанистого железняка. Этот слой полусортированных, — 
в смысле почти полного отсутствия глинистых частиц, — песков 
прослежен русскими геологами, главным образом Докучаевым, 
Армашевским и Андрусовым, вплоть до берегов Чёрного моря, а 
равно встречается и за Волгой почти до берегов Каспийского моря.

Толщи южнорусского лёсса совершенно постепенно переходят 
в эти подстилающие их пески, и только лёссы несомненно пере
мытые — делювиальные, обладающие слоистостью, залегают на 
подстилающих их породах, отделённые от последних резко выра
женной границей.

Таким образом, южнорусский лёсс не обладает ни одним из 
существенных признаков экзотического эолового образования и 
таковым признан быть не может, несмотря на то, что по харак
теру своего залегания в совершенной независимости от элементов 
рельефа он обладает признаком эоловых отложений, но этот по
следний признак присущ наравне с эоловыми образованиями и 
некоторым другим геологическим отложениям.

ЮЖНОРУССКИЙ 
ЛЁСС КАК 
ОСНОВНАЯ 

КАРБОНАТНАЯ 
МОРЕНА

Если мы зададимся вопросом, каков геологи
ческий характер рухляковой породы, покры
вающей обширную территорию — вне зависимо
сти от элементов её рельефа, и на водоразделах 
и водораздельных плато, и на всех элементах 

склонов, и по долинам — сплошным плащём, прерываемым в своём 
распространении лишь деятельностью позднейших денудационных 
процессов, — породы несортированной, подстилаемой полусорти- 
рованной грубозернистой породой, в которую первая совершенно 
нормально переходит и которая, в свою очередь, ненормально 
залегает на подстилающей её рухляковой или массивной породе, 
то ответ может быть только один — мы имеем дело с основной 
мореной, залегающей на поддонной морене.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОБЛАСТИ. ПО КО
ТОРЫМ ПРОШЁЛ 

ЛЕДНИК

Из приведённого нами ранее рассмотрения дея
тельности ледника мы помним, что все элементы 
породы, попадающие на поверхность ледника, 
независимо от их размеров, приобретают двоя
кого рода движение — они увлекаются самим 
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движением льда в направлении движения ледника и со скоростью 
втого движения, и одновременно всякий элемент горной породы 
опускается в пластичной массе льда по направлению действия 
силы тяжести — тонет в леднике до тех пор, пока он не достигнет 
ложа ледника. Из совокупности этих двух движений получается 
одно общее, происходящее в направлении движения массы ледника 
но наклонной линии, идущей от верхней поверхности льда к дну 
ледника. Благодаря такому движению валуны и другие элементы 
горной породы относятся далеко от места своего происхождения, и 
для русской равнины граница этого отнесения валунов Сканди- 
навско-Финляндско-Олонецкого массива алюмосиликатных пород 
отмечена на геологической карте красной линией, о которой мы 
уже говорили выше.

При своём поступательном движении на юго-восток ледник 
великого оледенения должен был пройти несколько геологически 
различных областей. Прежде всего он прошёл выше упомянутую 
область господства алюмосиликатных пород и далее своей восточной 
частью вошёл в громадную областьгосподства пермской формации, 
представленной главным образом красными и пёстрыми песчани
ками, глинами и мергелями, своей же южной частью он вошёл в 
область, покрытую рядами отложений каменноугольной, юрской, 
девонской, силурийской и других формаций, представленных 
песчаниками, глинами и, преимущественно, известняками. Про
ходя по этим областям, ледник должен был увлекать с собой об
ломки всех пород пройденных им областей, и эти обломки в массе 
ледника должны были претерпеть то же самое движение, как и об
ломки пород более северной алюмосиликатной области, движение, 
параллельное движению последних, и с тою же средней скоростью. 
И ясно, что обломки упомянутых глинисто-мергельных пермских 
пород и карбонатных пород должны были быть передвинуты 
ледником на такое же приблизительно расстояние от места своего 
первоначального существования, на какое передвинуты тем же 
ледником и в тот же промежуток времени обломки — валуны и 
морена алюмосиликатных пород — от места своего первоначаль
ного нахождения.

ОБЛАСТИ
Л Л ЮМ О СИЛИКАТ
НОЙ. КАРБОНАТ
НОЙ И КРАСНОЙ 
ПЕРМСКОЙ МО

РЕНЫ

Вследствие вышесказанного ясно, что южнее 
южной границы распространения алюмосили
катной морены должна находиться зона гос
подства карбонатной морены, и ширина этой 
эоны не может уступать по своим размерам 
области господства карбонатных пород, по 

которой прошёл ледник и южная граница которой определяется 
но меньшей мере границей распространения алюмосиликатных 
эратических валунов, в несколько раз больше ширины об
ласти господства алюмосиликатных пород. То же касается и об
ласти распространения красной глинистой пермской морены, 
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которая должна лежать восточнее области алюмосиликатной 
морены.

Очень большое число русских почвоведов склонно отождест
влять красную линию, проведённую с юго-запада на северо-вос
ток на геологической карте России, с границей ледника великого 
оледенения. Такое отождествление мне представляется по при
чинам, изложенным выше, не имеющим достаточных оснований, 
и более отвечающим действительности будет считать эту линию, 
вместе с авторами геологической карты России, за «границу распро
странения эратических валунов».

Простой арифметический подсчёт показывает, что если мы 
зададимся предполагаемой минимальной толщиной ледяного по
крова в центральной области оледенения и минимальной же 
скоростью движения ледника великого оледенения, то притекав
шая к южной границе распространения валунов масеа льда ока
жется настолько велика, что если бы вся притекающая здесь к по
верхности земли солнечная теплота потребовалась бы только на 
плавление льда, притекавшего с севера, то и в этом случае всей 
солнечной теплоты хватило бы только на обращение в воду лишь 
одной четвёртой части беспрерывно притекавшего льда, и, следо
вательно, приходится допустить, что ледник великого оледенения 
проникал далее на юг, чем вышеназванная граница распро
странения эратических валунов.

Непосредственно перед северной границей 
ОБЛАСТЬ 

ЛЁССОВИДНОЙ 
АЛЮМОСИ ЛИКАТ- 

НОИ МОРЕНЫ

южнорусского лёсса алюмосиликатная морена 
приобретает лёссовидный характер — она ста
новится более мучнистой, содержит меньшее 
количество грубых элементов, валуны в ней 

попадаются реже и цвет её делается более светлым, что обыкновенно 
сопровождается уменьшением в ней количества глинистых эле
ментов.

Защитники эолового происхождения лёсса склонны рассмат
ривать эту лёссовидную морену как переходную зону it лёссу 
в том смысле, что лёссовидность породы является результатом 
более или менее значительной примеси к алюмосиликатной морене 
массы лёссовых частиц, приносимых с севера из зоны развевания. 
Такое объяснение совершенно недопустимо, так как нельзя себе 
представить таких геологических процессов, при посредстве кото
рых нанесённые извне элементы могли бы перемешаться с элемен
тами ранее отложившейся породы в равномерную смесь, а не обра
зовать на последней резко отграниченный слой наноса. Гораздо 
проще и естественнее свойства лёссовидной морены объясняются 
тем, что элементы алюмосиликатных и карбонатных пород на гра
нице их первоначального распространения одновременно попадали 
на поверхность ледника и, при погружении в ледник, равно как 
и при таянии последнего, получалась равномерная смесь этих 
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алиментов, и так как ледник обладает поступательным движением, 
то, очевидно, должна была получиться более или менее широкая 
иона распространения морены, которая постепенно теряла свой
ства северной глинистой морены с её глиной и валунами и приоб
ретала с такою же постепенностью свойства- пылеватой карбонат
ной морены.

Общим свойством алюмосиликатной и карбонатной морены, за
висящим от общности процессов их происхождения и отложения, 
представляется то, что частицы слюды, встречающиеся в изоби
лии в первой и попадающиеся довольно часто и во второй, в своём 
положении в массе породы совершенно не ориентированы, а по
падаются в самых разнообразных положениях по отношению к 
горизонту, что совершенно отвечает характеру отложения массы 
поповной морены, на рассмотрении которой мы подробно останав
ливались в соответствующей главе.

Необходимо ещё вкратце остановиться на одном 
"°пустьшиЬ1Е явлении, которое защитники эолового проис

хождения лёсса считают за одно из главных 
доказательств существования зоны развевания при отступании 
ледника великого оледенения. Это явление выражается в том, что 
перед зоной лёсса часто Встречаются погребённые толщами других 
отложений следы воздействия несомого ветром песка на более 
крупные элементы породы, выражающиеся в виде трёхгранных 
обточенных камней и т. п., что дало повод к обособлению понятия о 
«погребённых пустынях». Ближайшее рассмотрение этого явления 
указывает на то, что оно пользуется широким распространением 
и областях отложения аллювиальных песков, и к распространению 
тех же явлений на всю территорию, занятую моренными отложе
ниями, нужно отнестись с крайней осторожностью, иначе мы 
рискуем сделать грубую логическую ошибку, известную под на
званием экстраполяции. Но кроме того, ведь всю поверхность лед
ника мы не можем характеризовать иначе как пустыню, и процессы 
воздействия несомых ветрам песчинок на обломки горных пород, 
находящихся на поверхности ледника, принадлежат к чрез
вычайно распространённым и общеизвестным. Поэтому почти 
все валуны, заключённые в толще северной основной морены, 
имеют округлённые контуры, рёбра их притуплены, поверхность 
их носит большей частью следы ветровой коррозии и полировки, 
прослойки более твёрдых минералов выдаются на них гребнями, 
более мягкие минералы выдолблены и т. п., и мы не имеем ника
ких оснований, чтобы приурочить к какой-либо специальной зоне 
развевания эти явления, пользующиеся широчайшим распростра
нением по всей территории поверхности великого ледника, 
тем более что процессы, приводящие, в случае такого допу
щения, к погребению этих свидетелей развевания, остаются 
чрезвычайно трудно объяснимыми.
25 В. Р. Вилья.чс, т. Ы
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ОТСУТСТВИЕ 
КОНЕЧНЫХ МО- 

ГЕН ЛЕДНИКА 
ВЕЛИКОГО ОЛЕ
ДЕНЕНИЯ ПА ЮГЕ 

РОССИИ

Одним из наиболее характерных признаков 
конечного предела распространения матери
кового льда является существование конечных 
морен, и леднику эпохи великого оледенения 
этот признак также не чужд, как показывает 
несомненное присутствие конечных его морен на 

территории Западной Европы. Но конечных морен где бы то ни 
было у границы распространения эратических валунов в Европей
ской России совершенно неизвестно, между тем, если бы граница 
распространения ледника совпадала с границей эратических валу
нов, конечная морена должна бы сохраниться, так как в числе валу
нов у южной границы их распространения мы встречаем такие, 
которые состоят из алюмосиликатных пород, лишь с большим тру
дом подвергающихся выветриванию, подтверждением чего служит 
нахождение их в рассеянном состоянии в морене южнее южной 
границы их распространения.

Отсутствие конечных морен в вышеупомянутой области слу
жит также немаловажным признаком того, что ледник эпохи ве
ликого оледенения распространялся дальше к югу, чем оставлен
ные им валуны северных алюмосиликатных пород. Подтверждением 
высказанного может служить и нахождение отдельных валунов 
южнорусского гранита в почвах и подстилающих их породах 
Херсонской губернии при условиях, исключающих возможность 
занесения на места их нахождения иными путями, кроме ледника.

Заслуживает самого серьёзного внимания, что никаких следов 
конечных морен мы не встречаем не только близ южной границы 
распространения эратических валунов, но и на всём пространстве 
между этой границей и берегом Чёрного моря. Причины такого 
явления могут быть двоякими — или конечная морена, отложен
ная ледником великого оледенения, выветрилась и перестала суще
ствовать как таковая, или ледник доходил до Чёрного моря и, 
вливаясь в него, образовывал айсберги, которые разносили заклю
чённый в них материал, долженствовавший служить для образова
ния конечных морен, по всей поверхности моря и после своего 
растаяния равномерно рассеивали весь материал по всей поверх
ности дна.

Первое предположение находит себе оправдание в том соображе
нии, что материал, из которого могли быть сложены предполага
емые конечные морены, должен быт состоять преимущественно 
из карбонатных пород — известняков различного происхожде
ния; этот материал чрезвычайно легко подвергается вывет
риванию, и так как он освободился от ледяного покрова ранее 
другого материала, отложенного, тем же ледником по пути своего 
отступания, и так как это отступление великого ледника должно 
было длиться в течение многих тысячелетий, то весь материал 
конечных морен, как самое древнее отложение ледника, мог окон
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чательно выветриться. Углеизвестковая соль карбонатных валу
нов могла вся выщелочиться, а трудно растворимые остатки после 
подобного выщелачивания могли быть снесены последующими 
денудационными процессами, не оставив после себя никаких сле
дов. Такое предположение заключает в себе много вероятностей, 
но есть также и некоторые обстоятельства, которые не объясня
ются им.

Весьма много вероятностей, что материковый лёд эпохи вели
кого оледенения проходил и по гряде алюмосиликатных пород, 
которые обнажаются местами на юге и юго-западе Европейской 
России. За это предположение говорит как состояние поверхно
сти этой алюмосиликатной гряды, как то, что большая часть её 
покрыта основной карбонатной мореной, так и то, что в 'черно
зёмах и подстилающих их материнских породах, расположенных 
южнее этой гряды, мы встречаем валуны южнорусского серого 
гранита в таких элементах рельефа, где присутствие их не поддаётся 
объяснению занесением каким-либо другим явлением, кроме дви
жения материкового льда.

ВЕРОЯТНАЯ 
ГРАНИЦА 

РАСПРОСТРАНЕ
НИЯ ЛЕДНИКА В 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
РОССИИ

Поэтому остаётся одно лишь предположение, 
что великий ледник достигал берега Чёрного 
моря и, войдя в него на некоторое расстояние, 
обламывался движением воды и в виде айсбергов 
разносился ветром по всей поверхности моря. 
Это последнее предположение находит себе под

дсржку в трёх родах явлений. Прежде всего плащ карбонатной 
морены достигает в своём распространении самого берега Чёрного 
моря. Далее тот же плащ карбонатной морены продолжается и на 
прибрежных островах того же моря, и, наконец, деятельностью ма
терикового льда, опускающегося преимущественно по тальвегам 
рельефа, так как движение льда имеет своей основной причиной 
силу тяжести, можно объяснить обычное даже для небольших 
рек, впадающих с севера в Чёрное море, расширение русел их, 
образующих в настоящее время лиманы этих рек.

ЛИМАНЫ 
ЮЖНОРУССКИХ 

РЕК

лялся. также и

Это образование — углубление и расширение 
концов речных русел находит'себе простое 
объяснение в том, что, повинуясь силе тяжести, 
материковый лёд, текущий с севера, устрем- 

с берегов этих рек, по которым сбегали в море 
подледниковые потоки, и, скопляясь в них более мощными слоями, 
продолжал своё движение под усиленной нагрузкой конца ледяной 
толщи, двигающейся далее по дну моря до тех пор, пока он не 
достигал такой глубины воды, где он, потеряв по закону 
Архимеда настолько значительную часть своего веса, что 
принуждён был всплывать на поверхность воды, обламывался 
от главной массы материкового льда в виде ледяных полей и 
айсбергов.
26*
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Это усиленное движение льда более мощным слоем по русла! 
рек, происходившее и под усиленной нагрузкой массы льда, вы 
пахивало устья речных русел до уровня, который после отступу 
нип ледника оказывался ниже уровня моря, и поэтому устье sanoji 
нялось морскою водой, образуя лиманы. Выпахивание pyceJ 
лиманов должно было совершаться тем легче, что они сложен! 
преимущественно из мягких рухляковых пород.

Ледниковое происхождение лиманов южнорусских рек нахО' 
дит себе подтверждение и в том, что глубина лиманов постепенна 
уменьшается по мере приближения к морю и оканчивается как бь 
барьером, за которым уже следует постепенно углубление морскогС 
дна. 'Это постепенное уменьшение глубины лиманов соответствуй!
постопенному уменьшению силы выпахивания ледника по мерс 
того, как масса его теряла всё больше и больше в весе по мерс 
своего погружения в море, пока, наконец, за порогом лимане 
масса льда поплыла.
СВОЙСТВА ЮЖНО- 
РУССКОГО ЛЁССА, 
КАК ПОРОДЫ, С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЛЕДНИКОВОГО

ЕГО ПРОИС
ХОЖДЕНИЯ

Гипотеза ледникового происхождения южно- 
русского лёсса вполне и во всех деталях объяс
няет все свойства этой породы. Вполне понят
ным становится его широкое распространение, 
не зависящее от элементов рельефа, прерванное 
местами лишь долинами рек и позднейшими 
денудационными процессами. Не менее ясный 

является чрезвычайное разнообразие механического и химическо
го состава южнорусского лёсса в его пространственном распростра
нении, которое является результатом разнообразия состава тез 
элементов, которые, кроме карбонатов извести и магнезии, как мы 
упоминали в главе о выветривании известняков, обязательно вхо
дят в состав последних, и результатом сгруживания ледником об
ломков однохарактерных пород по мере прохождения им областей 
массового распространения определённой горной породы. Так же 
получает объяснение и разнообразие напластования слоёв различ
ного состава в вертикальном направлении и постепенность перехода 
одного пласта в другой, которое также является результатом после
довательности прохождения ледником областей распространения 
пород различного состава и накопления обломков этих пород е 
порядке той же последовательности, причём по мере вступления 
ледника в различные области обломки новой породы сначала приме
шиваются к массе обломков той же породы, область господства 
которой уже пройдена, и по мере движения по новой области 
обломки новой породы погребают обломки цредыдущей породы, уже 
опустившиеся в толщу материкового льда и фиксированные таким 
образом в своём положении. Этим объясняется, почему мы у се
верной границы южнорусского лёсса встречаем зону лёссовидной 
алюмосиликатной морены, которая постепенно, по мере нашего 
движения на юг, погребается всё более типичной карбонатной
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Мореной, пока, наконец, не выклинивается окончательно. Поэтому 
понятно, что в нижних горизонтах основной карбонатной морены 
и в поддонной морене, её подстилающей, мы сначала встречаем 
палуны, хрящ, гальку и песок, состоящие из минералов алюмосили
катных пород, которые по мере движения на юг всё в большей сте
пени замещаются такими же обломками карбонатных пород, поддон
ная же морена заключает уже почти чистый кварцевый песок.

состав Общие признаки состава южнорусского лёсса 
южнорусского находят в себе исчерпывающее объяснение 

.ui ccA с точки только при допущении их ледникового генезиса, 
зрения той же Нагромождённые ледником сплошным покро- 

гипотозы вом п0 всем элементам рельефа территории 
распространения ледника обломки карбонатных пород должны 
были по мере их освобождения из льда подвергаться выветриванию. 
Мы знаем, что выветривание известняков должно ограничиться 
почти исключительно растворением карбонатов извести и магне
зии и их выщелачиванием, так как другие элементы известняков 
представляют уже конечные продукты выветривания — квар
цевую пыль и песок, пыль аморфной кремнёвой кислоты, каолин 
и окись железа, подвергавшиеся уже двойному процессу сортиров
ки — отмучиванию делювиальными струями и сортировке аллю
виальными потоками, принёсшими эти продукты в те водные бас
сейны, в которых образовались известняки. К этим главным эле
ментам присоединяется ещё незначительное количество слюдяных 
частиц, легко сносимых потоками воды, и обыкновенно ничтожное 
количество других алюмосиликатов и некоторых силикатов и 
других минералов, входящих обыкновенно в состав наиболее 
крупных элементов, сносимых с суши в область моря. К этим эле
ментам присоединяются ещё вещества, образовавшиеся уже в самом 
процессе отложения известняков, из которых главными являются: 
сернистое железо и фосфорнокислая известь, частью в форме 
раковин, частью в виде конкреций.

Процесс растворения углекислых щелочных земель карбонат
ной морены южной России должен был зайти значительно дальше, 
чем: процесс выветривания северной алюмосиликатной морены, как 
потому, что первые породы гораздо легче подвергаются механи
ческому измельчению, чем вторые, как потому, что процесс рас
творения протекает легче, чем сложный процесс химического 
выветривания, так и потому, что южная карбонатная морена 
освободилась от сковывающего её элементы льда гораздо раньше, 
чем северная алюмосиликатная морена, ибо процесс отступания 
ледника обнимал, вероятно, тысячелетия. Кроме того, воды, прони
кавшие через толщу морены на всём пути своего просачивания, мог
ли производить тот же процесс растворения, ибо при проникновении 
в глубь’породы они, вследствие понижения температуры по сравне
нию с поверхностью морены, могли насыщаться всё новым количе



390 ПРИЛОЖЕНИЕ

ством угольной кислоты. Недостатка последней в толще морены 
быть не могло как вследствие её проникновения из атмосферы, так и 
вследствие воздействия на карбонаты щелочных земель свободной 
серной кислоты, получающейся вследствие выветривания серни
стого железа, непременного спутника осадочных известняков.

В результате выветривания должна была получиться порода, 
содержащая непременно некоторое остаточное количество угле
кислой извести, которое должно было увеличиваться по мере 
углубления в толщу породы, так как, несмотря на наличность 
процессов, о которых мы только что говорили выше, выщелачи
вание карбонатов щелочных земель должно было идти несрав
ненно быстрее в поверхностных горизонтах породы вследствие 
постоянного нового притока атмосферной воды, насыщенной угле
кислотой при термодинамических условиях момента выпадения 
воды из атмосферы, тогда как в глубь породы просачивались воды 
уже в виде насыщенного раствора двууглеизвестковой соли, рас
творяющая способность которой по отношению к новому количе
ству углеизвестковой соли возрастала с глубиной проникновения в 
породу только вследствие понижения температуры раствора и свя
занного с ним растворения нового количества угольной кислоты, 
а также вследствие повышения парциального давления последней 
в связи с вышеупомянутой реакцией воздействия серной кисло
ты на углеизвестковую соль. По этой причине в мощных отложе
ниях лёсса мы и встречаем валуны, хрящ и песок сохранивших
ся ещё карбонатных пород, составлявших ранее всю толщу 
морены.

Но кроме этих более крупных механических элементов южно- 
русских лёссов, присутствие которых наблюдается исключительно 
в нижних горизонтах толщ лёсса во всём его вертикальном распро
странении, равномерно распределены и такие элементы, которые 
по своей крупности не могут подвергаться переносу ветром на 
большие расстояния в .качестве экзотических эоловых наносов, 
но которые легко переносятся водными аллювиальными потоками 
и мэрскими течениями и представляют постоянные составные 
элементы известняков глубокого м5ря. К таким элементам при
надлежат частицы крупной пыли (0,05—0,01 мм) и песчаной пыли 
(0,25—0,05 мм).

Наконец, в известняках мелкого моря обычную составную 
часть представляют частицы мелкого (0,5—0,25 мм), среднего 
(1—0,5 мм) и даже крупного (3—1мм) песка, который заносится 
в область мелкого моря делювиальными потоками, непосредственно 
попадающими в море, а также переносятся в него путём перека
тывания по дну аллювиальными потоками, особенно во время 
паводков. Таким образом, присутствие элементов вышеупомянутой 
крупности представляет нормальное явление для продукта вывет
ривания карбонатной морены.
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ВЛИЯНИЕ 
ПРОЦЕССОВ 

ДЕНУДАЦИИ НА 
СОСТАВ ЮЖНО- 

РУССКОГО ЛЁССА

После того, как в период отступания ледника 
великого оледенения на поверхности его обо
соблялся горизонт рыхлой рухляковой породы, 
состоящей из обломков карбонатных пород, на
чалось выветривание последних, в результате 

которого дневной горизонт рухляка благодаря выщелачиванию 
углеизвестковой соли покрылся слоем мелкой пылеватой поро
ды, чрезвычайно однородной по своему механическому соста
ву. В отличие от алюмосиликатной морены, морена карбо
натная не могла в этот период своего обособления дать под 
влиянием денудационной деятельности атмосферной воды и воз
духа того разнообразия продуктов перемывания и перевевания, 
которое мы видели в первой. Под влиянием делювиальной деятель
ности воды мелкие продукты выветривания карбонатной морены 
сносились с положительных элементов временного рельефа карбо
натной морены, подстилаемой ещё не растаявшей толщей льда, и 
эти мелкие продукты отлагались в отрицательных элементах того 
же рельефа. Крупность механических элементов карбонатной мо
рены такова, что все они почти без различия могли подвергаться 
смыву делювиальными потоками и не могли образовать тех резких 
различий, которые мы видим в области алюмосиликатной морены 
в виде тяжёлых делювиальных глин, пылеватых отложений сред
них элементов склонов, песчаных всхолмлений верхних элементов 
склонов и грубого валунного, хрящеватого или песчаного элювия 
водоразделов. Всюду на элементах склонов и в замкнутых пониже
ниях послеледникового ландшафта отлагалась почти однородная 
тонкозернистая порода, которая приобретала слоистость только 
в замкнутых котловинах рельефа, заполненных делювиальными 
скоплениями атмосферной воды, которая ен оила сюда перисди- 
чески элементы породы и которая, несмотря на рыхлость 
породы, не могла просочиться через неё вследствие существования 
на некоторой глубине горизонта ещё не растаявшего материкового 
льда. Но и эта слоистость не могла получить резкого выражения 
вследствие чрезвычайной выравненное™ механического состава 
породы, а в случае перемывания высоко выравненных продуктов 
выветривания известняков глубокого моря в отлагавшейся на дне 
послеледниковых озёр породе совсем не могло обособиться ясно 
выраженных слоёв, а отлагалась равномерная тойща однородной 
тонкопылеватой или глинистой породы.

При последующем неизбежном изменении после- 
оз рны ледникового рельефа, происходящего под влия

нием дальнейшего таяния погребённого материкового льда, о чём 
мы уже говорили ранее, временные озёра спускались, и бывшие 
пониженные элементы рельефа могли обратиться в водораздельные 
элементы, и получалось то же характерное для всякой морены 
явление, о котором мы уже говорили в главе о северной алфмоеи- 
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ликатной морене, — присутствие делювиальных и озёрных отложе
ний на водораздельных элементах рельефа, которое для карбонат
ной морены известно под названием «озёрного лёсса».

Попутно и забегая несколько вперёд, следует
ИСКОПАЕМЫЕ 

ЮЖНОРУССКОГО 
ЛЁССА

здесь отметить, что процессы, о которых мы 
сейчас говорили, совершились в одно время с 
заселением обособившейся морены раститель- 

ностыо, которая, как мы уже говорили выше, должна завоевать 
освобождающуюся территорию ещё до окончания процессов 
выветривания, ибо в противном случае всё количество эле
ментов зольного питания растений будет выщелочен® из рух
ляковой породы, и завоевание её растительностью окажется 
фактически неосуществимым. Одновременно с заселением кар
бонатной морены растительностью должны появиться и пред
ставители животного мира, остатки которых будут погребать
ся делювиальными наносами, и наиболее способные сопротив
ляться разрушению и разложению будут сохраняться в де
лювиальных наносах породы, как мы это видим на раковинах 
наземных моллюсков, сохранившихся в южной мучнистой кар
бонатной морене.

По сносе мелких элементов выветрившейся карбонатной мо
рены с водоразделов в понижения, на поверхности первых должны 
были обособиться в виде элювия морены более крупные, ещё не под
вергшиеся распадению от выветривания остатки обломков извест
няков. Освободившись от nojooniKOBaToro покрова, эти обломки 
начнут быстро выветриваться под влиянием притока свежей 
атмосферной воды, насыщенной углекислотой, и при своём распаде 
образуют совершенно такую же породу, которая покрывала их 
раньше и которая так же легко и потом будет сноситься делювиаль
ными потоками воды.

Таким образом, обособление длительно сохраняющегося по
крова элювия на поверхности положительных элементов рельефа 
карбонатной морены недостижимо и результатом этого будет то, 
что водораздельные элементы рельефа, лишённые защитного влия
ния грубого покрова элювия, будут с несравненно большей лёгко
стью подвергаться как размыву делювиальными струями, так и 
развеванию, вследствие чего и рельеф карбонатной морены в очень 
скором времени после освобождения её из материкового льда 
должен получить гораздо более мягкие контуры и приобрести 
гораздо меньшую степень пересечённости, чем послеледниковый 
рельеф алюмосиликатной морены.

G такою же постепенностью, как и в переходе к карбонатной 
морене, северная алюмосиликатная морена переходит на востоке 
и юго-востоке Европейской России в красную глинистую морену, 
происшедшую' путём перетирания ледником глинистых и мергель
ных пород пермской формации. Как и всякая морена, глинистая 
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морена востока Европейской России подстилается горизонтом 
полусортированных валунных или безвалунных песков, ненормаль
но залегающих па коренной породе. Подобно другим моренам, она 
отличается невыравненностыо своего механического и химического 
состава как в смысле поверхностного распространения, так и в 
смысле пестроты чередования слоёв в вертикальном направлении; 
совершенно так же и цвет этой морены подвержен сильнейшим 
изменениям, и часто основной малиново-красный цвет её под 
влиянием процессов выветривания переходит в бурый и ржаво
красный или в белесоватый.

Присутствие валунов в глинистой морене чрезвычайно сильно 
маскируется мягкостью первоначальной породы, из которой про
изошла эта морена, и благодаря глинистости её и трудной размы- 
ваемости при посредстве воды. Но если подвергать механическому 
анализу большие навески породы, то всегда удаётся выделить 
грубые элементы хряща и камней, которые состоят из первоначаль
ной нерастёртой породы. Точно так же на больших обнажениях 
породы всегда удаётся выделить из основной пластичной и часто 
сланцеватой глины валуны первоначальных пермских пород.

Горизонтальное распространение пермской глинистой морены 
изучено далеко ещё не во всех деталях, но, по имеющимся данным, 
можно уже с известной степенью достоверности судить о широком 
распространении этой породы далеко ‘на юго-восток в областях 
Уральской и Тургайской, где она вновь постепенно переходит в 
карбонатную морену.
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ЧЕРНОЗЁМ*

* Этот раздел представляет девятнадцатую главу курса «Почвоведения», 
план которого был намечен В. Р. Вильямсом при первом его издании ещё 
в 1914 г. (см. предисловие редактора в 1 томе настоящего издания). Глава 
но закончена, публикуется впервые по рукописи, датированной 1924 г.—Ред.

При изложении вопроса о генезисе чернозёмной почвы нельзя 
обойти молчанием многочисленных гипотез об образовании черно
зёма, которые создавались в течение почти полуторастолетнего 
промежутка времени, за который чернозём приковывал к себе 
внимание исследователей. Само собою разумеется, что в этих гипо
тезах должны были отражаться и современные им воззрения в гео
логии, равно как и состояние вопроса о разложении органических 
веществ и участии в этом процессе микробиологических элементов.

Но что особенно важно, на подходах к решению занимающего 
нас вопроса окончательно выросло и окрепло в самостоятельную 
естественно-научную дисциплину почвоведение, как наука о группе 
природных тел— почвах и окончательно выработалась в приме
нении к этой группе природных тел и необходимость применения 
к её изучению и основного принципа естественных наук —прин-. 
ципа изучения генезиса данного тела и эволюции его свойств в 
различных природных его проявлениях. Эти последние таким обра
зом связываются в одну непрерывную цепь развития природного 
процесса, и различные формы природных проявлений данной груп
пы тел получают самое полное освещение, как отдельные стадии 
развития этого процесса, отдельные статические моменты одного 
динамического процесса — моменты, представляющиеся нам стати
ческими только в силу приложения к измерению их длительности 
слишком малого масштаба, определённого краткостью жизни 
человека, тогда как к измерению явления геологического должен 
применяться и масштаб геологический.

Если мы зададимся вопросом о том, каковы внешние признаки 
чернозёма, то мы, как это ни неожиданным может показаться, 
будем поставлены в крайнее затруднение дать точный, ясный и
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исчерпывающий ответ на этот вопрос, несмотря на то, что черно
зёму посвящена колоссальная литература. Обыкновенно под чер
нозёмною почвою разумеют мощную, окрашенную в чёрный цвет, 
богатую перегноем, мелкозёмистую структурную почву с нейтраль
ной реакцией, обладающую характерным, только ей присущим, 
строением, генетически связанную с подстилающей её породою, 
расположенную в виде ясно очерченной зоны, связанной с опре
делёнными условиями и характеризуемую определённою флорой.

Чтобы разобраться в этом длинном определении, в котором 
признаки морфологические тесно переплетены с признаками гео
графическими и генетическими, нам придётся рассмотреть каждый 
из них в отдельности, тем более что некоторые из приведённых 
признаков, в свою очередь, являются сложными, как, например, 
строение чернозёма и его специфическая флора.

Мощность чернозёма колеблется в весьма широких пределах — 
от 25 до 150 см, а если иметь в виду и чернозёмы долинные, то предел 
мощности их залегания придётся расширить до 200 см. Если при
нять в соображение чрезвычайно широкие границы колебаний мощ
ности залегания чернозёма в различных случаях его природного 
проявления, ТО придётся придти к заключению, что назвать черно
зём вообще МОЩНОЮ почвой нельзя, хотя нельзя отрицать и того, 
что Случаи МОЩНОГО его залегания очень часты. В самых общих чер
тах Пр0ЛМЯ*МЯ  иаилониооть к уменьшению мощности чернозёма 
ПО тпраммшо от запада на восток.

ЧарИоНма Представляется во влажном состоянии глубоко 
ч!|>КЫМ, ЧМТО 0 бархатистым жирным синеватым оттенком «воро- 
WoM Крыла*,  NO таким он представляется в лице своих глинистых 
прадотаЬиталей, а также часто можно встретить не менее типичных 
представителей по совокупности других признаков чернозёма, 
обладающих ясно выраженным серым цветом или со столь я!е 
определённым преобладанием бурого или красноватого цвета, или 
тик называемого «шоколадного» цвета. После высыхания образ
цов чернозёма цвет его может сильно измениться, и часто образцы, 
казавшиеся в поле во влажном состоянии интенсивно чёрными, 
после высыхания в лаборатории представляются серыми, бурыми 
или «каштановыми». Такое изменение цвета чаще всего претерпе
вают брлее глубокие горизонты целинных чернозёмов, или черно- 
нёмы, взятые с пахотных угодий или нестарых перелогов. Если же 
сосредоточить внимание на верхних горизонтах целинных черно
зёмов или старых перелогов, то здесь мы чаще встречаемся с про
тивоположными явлениями: во влажном состоянии верхние го
ризонты таких чернозёмов имеют по большей части ясный корич
невый или бурый оттенок или даже цвет, но по высыхании они 
становятся совершенно чёрными; такое изменение цвета обязано 
своим проявлением содержанию в целине или старом перелоге 
большого количества органических мёртвых остатков покрывающей 
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чернозём растительности. Во влажном состоянии эти остатки 
занимают большой объём и цвет их —коричневый, бурый — ясно 
выступает, по высыхании же объём их сильно сокращается и на
чинает преобладать чёрный цвет бесструктурного аморфного 
перегноя чернозёма.

Надо заметить, что определение цвета почвы, особенно в поле, 
представляется очень трудным, и этот признак вообще ненадёжен, 
так как зависит от целого ряда посторонних обстоятельств.

Кроме степени влажности почвы, здесь играют большую роль 
структурные особенности почвы, степень освещения, время дня, 
облачность неба, контрастность цвета материнской породы, даже 
контрастность одежды исследователя и рабочих, но, кроме того, 
огромное влияние оказывают субъективные свойства исследовате
ля и то, с какими почвами он имел дело непосредственно раньше, 
так как последние невольно и независимо от желания наблюдателя 
становятся как бы масштабами для сравнения.

Определение цвета почвы в лаборатории тоже зависит от тех 
же причин, и чтобы устранить влияние этих причин, предлагалось 
выработать определённую шкалу цветов и оттенков и определение 
цвета почвы производить при определённой её влажности, струк
турном состоянии, степени измельчения и т. д. Нам представляются 
все эти предосторожности и условия совершенно ненужными при 
определении такого по существу ничтожного признака, как цвет 
почвы, тем более что определение оттенков не даёт в руки ничего, 
что можно было бы связать с каким-либо более важным свойством 
почвы.

Часто приходится встречаться с мнением, что серые оттенки 
чернозёма связаны с его более северными разностями, составляю- 
п^ими как бы переход к лесостепным почвам, а бурые и каштановые 
оттенки приписывают также часто южным и юго-восточным чер
нозёмам, представляющим как бы переход к бурым и каштановым 
почвам области полупустыни. На самом деле такой правильности 
в распределении чернозёмов разных оттенков чёрного цвета далеко 
нельзя встретить в природе, и чернозёмы самых разнообразных 
оттенков располагаются по всей территории его распространения, 
невидимому, вне связи с пограничными почвенными зонами.

Механический состав чернозёма может быть характеризован 
лишь в самых общих чертах. Чернозём представляет почву по 
преимуществу мелкозёмистую, большею частью с подавляющим 
преобладанием пылеватых элементов. Как общее правило можно 
сказать, что перегнойные горизонты чернозёмных почв богаче, 
иногда значительно богаче непосредственно их подстилающих 
горизонтов материнской породы содержанием иловатых элемен
тов мельче 0,001 мм, что понятно, так как к количеству этих 
частиц, содержащихся в материнской породе, присоединяются ещё 
все или почти все количества аморфных частиц перегноя, который 
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состоит почти целиком из частиц такой крупности и количество 
которого может достигать 20 и даже большего числа процентов.

Как другое общее свойство чернозёмных почв можно привести 
то, что по своему механическому составу они, равно как и под
стилающие их материнские породы, никогда не отличаются полной 
выравненностыо своего механического состава. Какою бы вырав
ненною на взгляд или на ощупь ни представлялась чернозёмная 
почва или её материнская порода, механический анализ всегда от
крывает в ней присутствие, наряду с значительными количествами 
иловатых частиц и подавляющим содержанием частиц средней 
и крупной пыли (0,01—0,005 мм и 0,05—0,01 мм), • ещё значитель
ный процент песчаной пыли (0,25—0,05 мм) и песков, обыкновенно 
мелкого (0,5—0,25 мм), а если навеска для анализа была взята не 
меньше 50 г, то и среднего (1,0—0,5 мм) и крупного песка (3—1 мм); 
в случае же очень больших (до 1 кг) навесок всегда приходится 
обнаруживать и присутствие элементов хряща (> 3 мм).

Само собой разумеется, что приведённая сейчас особенность 
касается чернозёмов, залегающих на южнорусских лёссах, но так
же распространяется и на чернозёмы на сибирских «лёссовидных» 
породах и па сибирских третичных глинах и на породах, проис
шедших в результате арало-каспийской морской трансгрессии; 
что же касается чернозёмов, образовавшихся на алюмосиликатной 
морене, на песках и на продуктах'выветривания in situ коренных 
пород, то механический состав этих разностей также разнообразен 
и не выравнен, как и состав давших им начало материнских пород.

Более крупные механические элементы чернозёмов, залега
ющих на «лёссах» или па третичных или арало-каспийских глинах, 
состоят из кусков кварца, иногда из обломков алюмосиликатных 
пород и из обломков известняков, песчаников, красных мергелей, 
опок, кремней и кусочков слюды.

Но кроме этих элементов в чернозёмных почвах, если навеска 
для анализа была взята не менее 1 000 г, всегда оказывается часто 
иннчительпая примесь обломков хитина и остатки скелетов гры
зунов, преимущественно мышей (полёвки и малютки) и сусликов, 
в виде преимущественно резцов, но часто и коренных зубов, бер
цовых костей, костей таза, позвонков, большого количества рёбер 
и реже обломков черепов. Обращает па себя внимание, что эти 
остатки скелетов представляются почти обязательными примесями 
чернозёмов и количество их в отдельных случаях достигает почти 
до 1%.

Другую особенность механического состава чернозёмов состав
ляет достигающее часто поразительного объёма количество орга
нических остатков, сохранивших своё клетчатое строение, состоя
щих в подавляющем количестве из обрывков корневой системы. 
Количество этих остатков в целинных чернозёмах может достигать 
2—3 %, а в отдельных случаях доходя даже до 5 %. При этом разница
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между целинными чернозёмами и чернозёмами старых твёрдых 
перелогов, с одной стороны, и чернозёмами мягких молодых пере
логов и старопашек— с другой, сводится к тому, что в первых всегда 
замечается значительно большее содержание более крупных об
рывков корней, остающихся на сите с отверстиями в 0,25 мм, тогда 
как в чернозёмах, давно обрабатываемых, эти более грубые обрыв
ки органических остатков почти отсутствуют. Что же касается бо
лее мелких обрывков корешков и других органических остатков, 
проходящих через сито с отверстиями в 0,25 мм, то количество их 
в старопахотных чернозёмах не уменьшается ощутительным об
разом, особенно это касается тех остатков, которые отделяются 
вместе с средней пылью (0,01—0,005 мм).

Что касается петрографического состава различных по круп
ности фракций механических элементов, слагающих чернозёмные 
почвы, образовавшиеся на различных материнских породах, то 
они различаются только для более крупнозернистых фракций, 
крупнее 0,25 мм. В этих фракциях мы встречаем ясно различимые 
обломки петрографических элементов тех горных пород, которые 
послужили для образования материнских пород. Обломки кремня, 
опок, известняковг мела и других минералов — в чернозёмах, 
образовавшихся на продуктах выветривания in situ, соответ
ствующих горных пород. Обломки ортоклаза, санидина, плагио
клаза, роговых обманок, слюды, гранита, титанистого железняка, 
лидита, яшмы, песчаников, известняков с резким преобладанием 
кварца всех цветов — в чернозёмах, залегающих на алюмосили
катной морене. Те же минералы, но в гораздо меньшем количест
ве — в чернозёмах востока и юго-востока Европейской России, 
но с явным преобладанием обломков кремнистых опок и красных 
мергелей и тощих известняков и песчаников. Такое же уменьшение 
вышеназванных минералов за счёт увеличения количества кварца 
и обломков известняков в чернозёмах, залегающих на южно- 
русском лёссе и на продуктах выветривания отложений арало
каспийской морской трансгрессии, в последнем случае увеличи
вается количество обломков кремня. Все эти минералы и обломки 
горных пород, особливо же кварц, встречаются как в виде зёрен 
вполне окатанных, с закруглёнными рёбрами, так и в форме зё
рен, сохранивших в полной неприкосновенности как рёбра, так 
и плоскости спайности, с характерной для некоторых минералов 
штриховкою.

Фракция механических элементов крупностью от 0,25 до 
0,05 мм и ещё реже фракция от 0,05 до 0,01 мм содержит уже очень 
редко кусочки полевых шпатов, слюды, титанистого железняка 
и ещё реже авгитов или пироксенов. Эти фракции почти целиком 
состоят из порошка кварца с редкою примесью кремня. Что же 
касается фракции от 0,01 до 0,005, то она состоит, повидимому, 
преимущественно из порошка аморфной кремнёвой кислоты в 
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смеси с порошком кварца, насколько можно различить эти формы 
кремнёвой кислоты при таком состоянии её измельчения.

Своеобразной и чрезвычайно важной особенностью механи
ческого состава чернозёмных почв является обязательное содер
жание в его более глубоких горизонтах, часто в значительных 
количествах, сернистого железа, иногда в виде тонких чёрных 
пластинок, часто соединённых как бы в обломки микроскопических 
дендритов, иногда в виде чёрных аморфных кусочков. Эта примесь 
всегда встречается- в целинных чернозёмах, начиная с глубины 
15—20 см, или на значительно большей глубине или даже отсут
ствует на старопахотных чернозёмных почвах.

Количественное содержание перегноя в чернозёмных почвах 
колеблется в весьма широких пределах, от 3 до 20 и даже до 
21%, причём представляется чрезвычайно затруднительным под
метить какую-нибудь общую широко выраженную закономер
ность, под влиянием которой происходят эти широкие колебания. 
В ранние периоды изучения чернозёмных почв профессор 
В. В. Докучаев, на основании широкого рекогносцировочного 
исследования чернозёмной области Европейской России, пытался 
установить определённую закономерность в содержании перегноя 
в’чернозёмах, выделивши названные им изогумусовыми полосы, 
ограниченные изогумусовыми линиями. В пределах этих ограни
ченных изогумусовыми линиями полос нормальные, т. е. непере- 
мытые и лежащие в типичных условиях своего образования черно
зёмы отличаются однородным содержанием перегноя. Таких 
полос профессор Докучаев выделил шесть с содержанием перегноя 
в нормальных чернозёмах: 1) от 13 до 16%, 2) от 10 до 13%, 
3) от 7 до 10 %, 4) от 4 до 7 %, 5) от 2 до 4 % и 6) от J/2 до 2 %. Первая 
полоса или область была намечена приблизительно в центре вос
точного края распространения чернозёмной зоны в Европейской 
России, занимая приблизительно центральную треть этой области 
в широтном направлении и около четвёртой части, начиная с вос
тока по средней линии всей чернозёмной зоны Европейской Рос
сии по направлению с северо-востока на юго-запад. Вокруг этой 
области с максимальным содержанием перегноя в чернозёме груп
пируются полосы с постепенным уменьшением количества пере
гноя в чернозёме, охватывая первую область как с севера и юга, 
так и получая наибольшее развитие в ширину по направлению к 
западу. Местами эти полосы прорываются языками и оазисами 
почв с иным содержанием перегноя. Подобное же чередование 
изогумусовых полос намечено и для Северного Кавказа с тою 
разницей, что центральная область почв с максимальным содер
жанием перегноя заключает почвы лишь с 7—10% перегноя 
вместо 10—16% его, характеризующих чернозёмы центральной 
области почв востока России и окружающей её изогумусовой 
полосы.
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Однако при дальнейшем ближайшем знакомстве с чернозёмом 
оказалось, что схема профессора Докучаева оправдывается лишь 
в самых общих чертах и что очевидно, что кроме общей климати
ческой причины, определяющей, по мнению автора, изогумусо- 
вых полос и линий, однообразие в содержании перегноя в черно
зёмах каждой изогумусовой полосы, есть ещё другие причины 
местного характера, влияние которых настолько могущественно, 
что подавляет проявление общей зональной — климатической 
причины. К числу таких причин относится рельеф местности, 
влияние которого выражается в том, что для нормальных непере- 
мытых чернозёмов можно, как правило, вывести, что на водоразде
лах и водораздельных плато содержание перегноя в чернозёме 
достигает своего местного максимума и это содержание постепенно 
падает по море удаления от области водораздела по области скло
нов и может вновь резким скачком повыситься в намытых черно
зёмах долин, если в них отложены мелкозернистые, а не песча
ные продукты делювиального сноса вышележащих чернозёмных 
почв. Различные по своему направлению в отношении стран света 
склоны тоже могут сильно различаться по содержанию перегноя 
в покрывающих их почвах. Наибольшее содержание перегноя, 
часто превышающее его содержание в почвах водораздельных 
высот, мы находим в почвах северных склонов, за ними следуют 
западные и восточные склоны, и в почвах южных склонов мы 
находим наименьшее содержание перегноя; наконец, наименьшим 
содержанием перегноя в покрывающих их почвах отличаются 
низины, в которых не отложены нанесённые сверху частицы 
смытых почв, а которые покрываются нормальными чернозё
мами.

Сказанное иллюстрируется сводной таблицей, приводимой 
профессором П. А. Костылевым * для содержания перегноя в поч
вах области некоторых притоков Донца.

* П. А. Костылев. «Почвы чернозёмной области России, их происхожде
ние, состав и свойства». СХГ, 1937 г., стр. 156—157. — Ред.

% перегноя
От До

На вершинах бугров и высоких равнинах ................................. 5,8 8,5
На восточных и западных склонах.......................  6,6 8,2
На северных склонах ...........................................................7,9 8,4
В низменных долинах между берегами балок ........................ 4,2 6,8
На южных склонах ................................................................2,6 5,7

При рассмотрении вопроса о содержании перегноя в чернозём
ных почвах мы сталкиваемся с вопросом о нормальности залега
ния чернозёма. Профессор Докучаев склонен был рассматривать 
как нормальные, т. е. образовавшиеся без участия процесса 
наноса частиц извне, а исключительно путём воздействия факторов 
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почнообразованип на местную материнскую породу, только черно- 
иймы водоразделов и водораздельных плато и вообще повышенных 
мест, куда возможность водного наноса совершенно исключена. 
Профессор Костычев и ранее его профессор Леваковский дер
жится противоположного мнения, считая нормальными черно- 
немы целинных степей, покрывающие все элементы рельефа, как 
Водоразделы и водораздельные плато, так и элементы склонов и 
до типы, не исключая и дна балок, если только слой почвы в послед
них не уничтожен, т. е. не снесён протекающей водой. Делювиаль
ные сносы чернозёма они считают результатом позднейших влия
ний, именно распашки степей. По многочисленным наблюдениям 
профессора П. А. Костычева, весенние и ливневые воды не про- 
нинидят смыва частиц почвы на задерневшей целинной чернозем
ной почве, а только местный размыв их. Поверхность целинной 
чернозёмной почвы покрыта густым дёрном и, как мы увидим да
лее, толстым мёртвым покровом, состоящим из мёртвых остатков 
травянистой растительности. Вследствие этого механическая сила 
ударов дождевых капель воспринимается элементами этого 
живого и мёртвого покрова и не может действовать разрушающим 
образом па самую почву. Тот же покров почвы, составляя чрезвы
чайно сильно выраженное механическое препятствие движению 
поды, заставляет её стекать очень равномерно и медленно, не 
производя размывающего действия на поверхностные слои почвы, 
структурные элементы которой отличаются высоко выраженной 
Прочностью, т. е. способностью противостоять размывающему 
действию воды. Даже в том случае, когда комки чернозёма выбро
шены на дневную поверхность деятельностью низших и высших 
роющих и копающих животных, эти комки оказываются настолько 
прочными, что совершенно не размываются, а лишь передвигаются 
ия значительные расстояния ударами капель и струйками стекаю
щего дождя, что влечёт за собою выравнивание кучи выброшенных 
комков и дальнейшее закрепление их на месте корнями новых 
поколений травянистой растительности. В результате вышеозна
ченных явлений потоки дождевой и снеговой воды, текущие по 
поверхности целинной степи после сильных ливней или во время 
весеннего таяния снега, всегда совершенно прозрачны и не несут 
измученных частиц.

Что касается случайно распылённых частиц почвы, то их 
передвижение задерживается, как фильтром, густою сетью эле
ментов живого и мёртвого покрова и оно может совершаться лишь 
с пределах очень небольших расстояний. Перекатывание же стру
ёй воды более крупных песчаных частиц возможно по той же при
чине лишь на самые незначительные расстояния.

К этому ещё следует добавить, что передвижение летних 
ливневых потоков на значительное расстояние неосуществимо 
и условиях поверхности почвы целинной степи: медленно 
*(> /I. Г. Вильямс, m. II
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движущийся поток воды будет чрезвычайно жадно всасываться 
пересохшими комками поверхности почвы, влагоёмкость которой 
очень велика. В случае же'продолжительных периодов засух, 
которые обыкновенно предшествуют летним ливням, поверхность 
целинной степи покрывается сетью редких, широких и глубоких 
зияющих трещин и образующиеся ливневые потоки быстро погло
щаются этими трещинами, прежде чем они успеют сомкнуться 
своими краями, что совершается не сразу, так как вследствие 
огромной влагоёмкости чернозёмных почв и связанной с этим 
свойством медленности волосного передвижения воды в его массе, 
чему также способствует и зернистая структура этих почв, про
цесс насыщения поверхностных слоёв чернозёма и замыкание 
трещин совершается медленно.

Очень часто смешивают два процесса образования оврагов, 
один на распаханном чернозёме, другой па целинной чернозём
ной степи. На самом деле эти процессы глубоко различны. Первый 
начинается чаще всего по борозде, идущей по направлению склона; 
по такой борозде устремляется масса снеговой или ливневой воды, 
которая не может быстро и в значительном количестве проникнуть 
в массу распаханного чернозёма, независимо от состояния влаж
ности последнего. Вследствие обработки, в которой борона при
нимает самое видное участие, чернозём лишён своей первоначаль
ной крупчатой структуры, и проникновение воды в его массу 
может совершаться исключительно под влиянием волосного пере
движения, т. е. по закону равномерно замедляющегося движения. 
Поэтому во время быстрого притока воды, вследствие таяния 
снега или выпадения ливня, лишь небольшая часть её может 
сразу проникнуть в почву, и главная масса воды скопляется на 
поверхности почвы и начинает сбегать по склону её поверхности. 
Так как последняя ничем не защищена и комочки её растёрты на 
первичные механические элементы, то ток воды начинает пере
носить с собою эти элементы, отмучивая и взвешивая в своей 
массе наиболее мелкие и перекатывая более крупные, которые, 
постепенно покидая свои первоначальные места, обнажают и 
подвергают размывающему действию воды всё новые количества 
мелких элементов, которые и сносятся вниз по течению воды, 
размывающее действие которой по мере её движения становится 
всё сильнее, так как масса воды, вследствие прогрессивного роста 
бассейна питания потока., беспрерывно растёт, и одновременно 
растёт и скорость движения потока вследствие того, что посте
пенно, вместе с увеличением массы воды, растёт и глубина потока, 
а следовательно, и величина напора, под которым движется вода 
потока. В этом случае овраг растёт под влиянием смыва частиц 
почвы с поверхности и в тех случаях, когда степень выражения 
этого смыва не доходит до такой интенсивности, чтобы послужить 
причиной образования оврага, происходит смыв частиц с верхних 
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частей распаханных чернозёмных склепов и отложение смытых 
частиц на дне глубоких и широких долин и балок, в которых, 
вследствие их малого угла падения и большой ширины, происходит 
замедление быстроты потоков и где последние часто теряются 
вследствие механических препятствий течению воды и происхо
дящего всасывания её почвою, когда эти балки или долины не рас
паханы. Происходит делювиальный снос и такой же нанос частиц 
чернозёма, который, постепенно накопляясь, нарастая и закреп
ляясь растительностью нераспаханной балки или долины или 
смешиваясь орудиями обработки с заносимой почвой, даст начало 
долинным перемытым делювиальным чернозёмам, часто дости
гающим очень большой мощности — до 2 метров и резко отли
чающимися своим сложением и структурой от нормальных горо- 
вых чернозёмов или чернозёмов склонов и долин в нераспаханной 
целинной чернозёмной степи.

В нераспаханной чернозёмной степи образование оврага воз
можно только в случае нарушения целости дернины. Причиной 
этого нарушения целости дернины обыкновенно бывают трещины, 
которыми поверхность чернозёмной целинной степи покрывается 
в течение бездождного конца лета и начала осени. Образование 
трещин представляет прямое следствие значительного содержания 
перегноя и мёртвых органических остатков в чернозёмных почвах, 
причём видная роль последних резко подчёркивается Тем, что ста
ропахотные чернозёмы полей далеко не в такой степени обладают 
способностью образовывать трещины. Сравнивая чернозёмы в этих 
двух состояниях пепаханной целины и старопахотной полевой 
почвы, мы можем констатировать резкую разницу между ними 
в двух отношениях. [Во-первых,] в целинном чернозёме пора
жает количество содержащихся в нём мёртвых органических 
остатков, пронизывающих массу чернозёма до большой глубины, 
в старопашке такие остатки почти отсутствуют, и количество их, 
происходящее от урожая последнего культурного растения, за
нимавшего поля, не больше чем во всякой полевой нечернозём
ной почве. Во-вторых, целинные чернозёмы, если не иметь ввиду, 
песчаные его разности, обладают идеально выраженной мелко
зернистой структурой, которая в чернозёме старопашни совершен
но отсутствует, заменяясь или порошковатой раздельнозернистой 
структурой, или же глыбистой, или же 'смесью глыб, глыбок и 
распылённого порошка чернозёма. Предоставленные сами себе, 
такие чернозёмы уже к началу осени, под влиянием дож
дей, обращаются в слитную сплошную раздельнозернистую 
массу.

Если обратить внимание на влияние этих двух элементов — 
содержание органических остатков и изменение строения почвы, па 
её способность уменьшаться в объёме при высыхании, от чего и 
зависит образование трещин в поверхностных слоях почвы, то 
26*
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мы найдём, что оба эти элемента влияют на эту способность в на
правлениях диаметрально противоположных: чем больше почва 
содержит органического вещества, тем она более склонна умень
шать свой объём при высыхании, что само собою понятно, так как 
подобные изменения объёма являются одним из характернейших 
свойств органического вещества; наоборот, структурность почвы 
является самым резко выраженным антагонистом её способности 
изменять свой общий объём и лучшее, если не единственное, 
средство лишить распылённую почву способности образовывать 
трещины при высыхании—это придать ей комковатую структу
ру. Причина такого влияния структурности также понятна. Об
щий размер изменения массы почвы в объёме остаётся тот же, но 
эти изменения происходят не во всей массе почвы в целом, но рас
пределяются по её структурным элементам, объёмы которых каж
дого в отдельности изменяются за счёт изменения объёма проме
жутков между ними, не оказывая, таким образом, влияния на об
щий объём всей массы почвы.

В нашем случае мы видим, что, несмотря на потерю структуры 
при обращении в старопашку, чернозёмная целина если и не ли
шается способности давать трещины, то, во всяком случае, эта спо
собность сильно уменьшается и совершенно изменяет характер 
своего проявления. При высыхании старопашни она покрывается 
сетью частых и нешироких трещин, тогда как целинная степь по
крывается более редкой сетью глубоких и широких зияющих тре
щин, причём особенно сильно сокращаются в объёме как раз верх
ние, наиболее богатые органическими остйтками, горизонты. Кроме 
того, образование трещин на старопахотных чернозёмах проис
ходит, повидимому, при более интенсивном их высыхании.

Из сопоставления вышеприведённых данных можно сделать 
один только вывод. Количество аморфного перегноя в чернозёме 
старопахотной почвы изменилось лишь незначительно по сравне
нию с чернозёмом целинным. Количество же грубых мёртвых ор
ганических остатков подверглось резкому уменьшению в первом, 
который вместе с тем в значительной мере утратил свою способ
ность образовывать трещины, несмотря на одновременную утрату 
зернистой структуры, которая должна была повысить способность 
почвы к растрескиванию, очевидно, что грубые органические ос
татки должны в сильной мере увеличивать способность чернозёма 
целинных степей образовывать трещины во время сильного высы
хания.

Если широкая зияющая трещина в почве целинной чернозём
ной степи совпадает в своём направлении с падением склона, на 
котором она образовалась, то она может дать начало образованию 
оврага. Если осень изобилует мелкими затяжными дождями, то 
верхние слои чернозёма ещё с осени напитываются водой, вновь раз
бухают и трещины ещё осенью замыкаются и к весне от них не ос
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таётся никаких следов. Если первый снег выпадает на незамёрз
шую землю сразу толстым слоем и в течение зимы не сходит, то 
под таким покровом почва промерзает неглубоко и весною оттаи
вает ранее начала таяния снега, повидимому, под влиянием кон
денсации водяного пара из более глубоких слоёв почвы верхним 
охлаждённым горизонтом почвы; в таком случае, частью под влия
нием вышеупомянутой конденсации паров воды, частью под влия
нием поглощения оттаявшею почвой первых порций снеговой 
воды, верхние горизонты почвы вновь разбухают, и трещины совер
шенно замыкаются ещё до момента массового таяния снега и раз
мыва поверхности целины не происходит.

Иные явления наблюдаются в том случае, когда после сухой 
осени (когда трещины на чернозёмной целине достигают особенной 
глубины и ширины) земля замерзает в сухом состоянии и поздний 
снег выпадает на глубоко промёрзшую землю. После такой зимы 
почва не оттаивает до полного схода снега, и снеговая вода, про
никая к сильно охлаждённой поверхности почвы, покрывает её 
ледяным покровом, по которому главная масса воды и сбегает по 
уклону поверхности степи. Снеговая вода, попадая в трещину, сов
падающую с направлением уклона почвы, сбегает по ней, как по 
канаве, и вследствие быстрой смены протекающей воды, почва вну
три трещины оттаивает, и вода, стекающая по стенкам трещины, 
начинает размывать её, начиная с нижних горизонтов, не содержа
щих перегноя и не обладающих поэтому прочностью и не связан
ных живыми корнями и мёртвыми органическими остатками. Раз
мывание в таких случаях всегда начинается с нижних горизонтов 
почвы — водой, стекающей по стенкам трещины, верхние же гори
зонты почвы, по мере вымывания нижних, обваливаются и обра
зованная их обвалом масса почвы уносится протекающей по дну 
трещины водой. Таким образом трещина расширяется и образует 
вершину будущего оврага, который может развиться и достигнуть 
значительных размеров через незначительное число лет.

Размытая и унесённая из образовавшегося оврага почва может 
быть или снесена в ручьи и реки, или же, как и в ранее разобран
ном случае, может дать начало образованию наносных долинных 
чернозёмов, в которых, однако, обыкновенно отлично чередуется 
смесь бесструктурных элементов материнской породы с структур
ными элементами обвалившейся и унесённой водою почвы; такое 
чередование представляет характерный признак таких овражных 
выносов.

Среди элементов, оказывающих резко выраженное влияние па 
количественное содержание перегноя в чернозёмных почвах, осо
бенно выделяется характер механического состава их. В общих 
чертах можно провести такого рода зависимость, что количество 
перегноя в чернозёме изменяется согласно изменению содержания 
мелких, особенно иловатых (<0,001 мм) частиц, причём следует 
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помнить, что подобная зависимость подчёркивается ещё тем, что 
при механическом анализе почти всё количество аморфного 
перегноя поступает во фракцию «ила», т. е. частиц мельче 
0,001 мм.

Если сопоставить карту распределения изогумусовых полос 
по территории Европейской России с распределением по той же 
области материнских пород различного механического состава, 
то невольно бросается в глаза совпадение полос или областей с 
максимальным содержанием перегноя с областями распростране
ния материнских пород определённого механического состава. 
Так, восточная область тучных чернозёмов, содержащих более 10% 
перегноя, совпадает в значительной мере с областью распростра
нения тяжёлой глинистой пермской морены. Центральная область 
распространения тех же чернозёмов довольно близко совпадает 
с областью распространения глинистой алюмосиликатной море
ны, спускающейся здесь к югу в виде так называемого Донского 
языка, и по мере движения к западу параллельно изменяются и 
уменьшение содержания перегноя в чернозёме и уменьшение содер
жания глины в подстилающих его материнских породах. Указан
ная зависимость настолько ясна, что положена в основу класси
фикации чернозёмных почв на почвенной карте Европейской Рос
сии, изданной в 1900 г.; эта классификация такова для типичных 
чернозёмов.

Название псчвы Содержание 
перегноя

Механический 
состав

Тучный чернозём

Средний чернозём .........................
Слабосупесчаный чернозём............
Чернозёмная супесь ......................

более 10%

6-10%
4-6%
3-5%

суглинистый или гли
нистый

суглинистый 
суглипо-суи-сь 
супесь

Само собою из сэпоставлоиля настоящей зависимости с тем, о 
чём мы вскользь упоминали при обсуждении зависимости распре
деления предполагавшихся изогумусовых полос от климата вы
текает, что связывать такое сложное явление, как почвообразо
вательный процесс, с одной какой-либо причиной нельзя и что на
правление его определяется всей совокупностью всего комплекса 
условий, в которых этот процесс протекает в настоящее время, и 
тех, в которых он развивался и эволюционировал ранее как ди
намический процесс, который в силу отсутствия в нём элементов 
стационарности должен иметь и свою историю развития.

Зависимость между механическим составом чернозёма и со
держанием в нём перегноя до известной степени сказывается и в 
распределении содержания перегноя в чернозёмах склонов, различ
но направленных к странам света. Мы видели, что чернозёмы юж
ных склонов по большей части беднее перегноем, чем чернозёмы 
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восточных и западных и особенно северных силонов. В отношении 
механического состава чернозёмов тех же элементов рельефа они 
располагаются в том же порядке. Обыкновенно наиболее глини
стыми бывают чернозёмы, покрывающие северные склоны, за ними 
следуют чернозёмы восточных склонов, далее западных склонов 
и, наконец, чернозёмы южных склонов, наиболее бедные содержа
нием иловатых элементов.

В заключение следует обратить внимание на то, что всякие 
выводы по отношению к содержанию перегноя в чернозёме нужно 
делать с крайней осторожностью, вследствие несовершенства ме
тодов определения перегноя или, вернее, методов подготовки образ
цов к исследованию. Очень твёрдо укоренился взгляд на то, что 
органические остатки, сохранившие своё клетчатое строение, со
держащиеся во всякой почве, представляют собой элемент, если 
и не вполне случайный, то, во всяком случае, как на элемент, не не
сущий в почве каких-либо функциональных отправлений, и на 
присутствие которых в почве случайные причины могут оказывать 
сильнейшее влияние. Не входя здесь в ближайшее рассмотрение 
верности такого взгляда, с которым, конечно, согласиться нельзя, 
мы остановимся только на практических результатах такого взгля
да. По вышеназванной причине при анализе почвы в отношении 
содержания в ней перегноя стараются освободить от органических 
остатков образец почвы, подвергаемой анализу. Это освобождение 
совершается путём механического отбора органических остатков, 
причём применяемые способы отбора разнообразны по своему ко
нечному эффекту, — одни аналитики применяют просто отбор ко
решков пинцетами, другие присоединяют ещё отвеивание струёй 
воздуха, третьи применяют наэлектризованную палочку сургуча 
или янтаря, а может быть, и иные способы. Благодаря такому 
разнообразию приёмов вносится очень много субъективного эле
мента в способ выбора пробы для анализа, и в различных слу
чаях даже един и тот же аналитик оперирует с почвами, в 
разной степени освобождёнными от органических остатков. Но 
кроме этого источника произвола, механический анализ указывает 
ещё на чрезвычайное разнообразие в содержании различными 
чернозёмами органических остатков растительного и животного 
происхождения в такой степени измельчения, которая делает 
отделение этих остатков обычным приёмом неосуществимым. 
Так как количественное содержание таких органических остат
ков в различных чернозёмах может колебаться в пределах не
скольких процентов, то ясно, что об этот источник ошибок разби
вается вся точность применяемых методов определения перегноя, 
и все результаты этих определений можно характеризовать лишь 
как весьма приблизительные.

Структурные особенности чернозёма. Чернозём представляет 
почву структурную, рассыпающуюся, особенно при высыхании. 
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в своих верхних горизонтах в более или менее резко обособляю
щуюся крупку. Степень выраженности структуры чернозёма в 
сильной степени зависит от механического состава. Наибольшего 
выражения комковатость чернозёма достигает в его глинистых 
разностях, что обыкновенно бывает связано с большим содержа
нием перегноя, а часто и органических остатков. Наименьшего вы
ражения тот же элемент достигает в песчаных разностях его, в ко
торых комковатые отдельности бывают едва намечены. Но часто, 
особенно в сибирских чернозёмах, структура почти совсем отсут
ствует, хотя по совокупности всех других признаков почва должна 
быть признана чернозёмом.

Обыкновенно особенно ярким выражением структуры отли
чается горизонт чернозёма от 10 до 30 см глубиною. Верхний 
горизонт, содержащий обыкновенно большое количество орга
нических остатков, иногда представляет как бы торфовидную 
массу. Но мере углубления комочки чернозёма становятся круп
нее и, повидимому, в зависимости от механического состава 
материнской породы, на которой образовался чернозём, приобре
тают или характер гранёных отдельностей, пронизанных корнями, 
или же имеют вид как бы призматических столбиков, разделённых 
трещинами, или jşe с углублением следы структуры исчезают, 
и чернозём представляет равномерную бесструктурную массу, 
языками и пятнами переходящую в материнскую породу.

Реакция чернозёмных почв по большей части нейтральна, 
хотя сплошь и рядом встречаются чернозёмы с слабо кислой и 
слабо щелочной реакцией, причем никакой особой закономер
ности в географическом расположении чернозёмных почв с раз
личной реакцией подметить не удаётся.

Строение чернозёмных почв отличается некоторыми осо
бенностями как в области горизонтов, окрашенных перегноем, 
так и в верхних горизонтах подстилающей материнской породы. 
В целинных чернозёмах с значительной ясностью выделяется 
верхний горизонт от 2 до 5 см мощности, состоящий из свое
образного растительного войлока, сложенного из рыхлой массы 
мёртвых растительных остатков — корней, обломков стеблей и 
листьев, смешанных с распылёнными землистыми частицами, 
экскрементами дождевых червей и часто значительного количе
ства рыхло лежащих комочков чернозёма из нижележащего 
горизонта. Эги комочки часто как бы погребают остатки степной 
растительности, чаще всего остатки кустов ковыля, сохранивших 
своё нормальное положение в почве и ещё связанных с ней сохра
нившейся хотя и мёртвой корневой системой. Иногда мёртвые 
органические остатки этого горизонта располагаются слоями. 
В зависимости от бурого цвета органических остатков и общий 
цвет этого горизонта представляется буровато-чёрным. Этот 
горизонт обыкновенно в природных условиях густо населён 
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специфической фауной, из представителей которой бросается 
в глаза масса червей рода Enchitreus, многоножек и голых 
слизняков.

Совершенно постепенно без резкого перехода верхний бурый 
горизонт переходит в подстилающий его чёрный структурный 
горизонт собственно чернозёма. Последний представляет сплош
ную и очень плотную массу угловатых комков 2—5 мм в попереч
нике, тесно сближенных между собою своими плоскими гранями 
и местами разделённых белыми и бурыми живыми и мёртвыми 
корнями степных растений. Корни ати проникают также и в 
самые комки, соединяя их между собою в гроздья, отваливаю
щиеся при копании ямы. Местами среди угловатых комков попа
даются группы комков с округлёнными контурами. Среди плот
ной массы комков попадаются, иногда в изобилии, участки круп
ной, овальной или продолговатой формы, заполненные теми же 
комками чернозёма, но залегающими гораздо рыхлее остальной 
массы. Рыхлость эта зависит от того, что комки чернозёма в 
этих местах не ориентированы в своём положении, если можно 
так выразиться, взаимным соприкосновением по своим плоско
стям, а как бы насыпаны в беспорядке. Когда стенка разреза 
слегка обсохнет, эти более рыхлые участки комков легло осы
паются, комки их легко выдуваются или выметаются мягкой 
щетинной щёткой, и тогда на месте высыпавшихся комков обна
жаются цилиндрические ходы и полости большею частью с серо
ватыми выглаженными стенками. Ближайшее изучение содержи
мого этих полостей указывает на содержание в них, кроме комков 
чернозёма, остатков скелетов мышей и других грызунов, часто 
большого количества пустых разгрызенных оболочек плодов 
вишенника — Prunus fruticosa Pall. (Р. chamaecerasus Jacq.) и 
бобовника—Prunus nana Stokes (Amygdalus nana L.) и часто 
огромного количества экскрементов каких-то грызунов, гораздо 
крупнее мыши. Эти участки представляют оставленные и запол
нившиеся ходы различных грызунов, населявших чернозёмную 
степь. Встречаются нередко участки целинной степи значительных 
размеров, на которых весь горизонт чернозёма представляет 
сплошную массу подобных ходов и где найти участок с комками, 
сохранившими своё первоначальное положение, представляется 
буквально невозможным. Подобные ходы в различных местах 
носят название «кротовин», «сурчин», «хомяковин». Комки черно
зёма, заполняющие эти кротовины, обыкновенно более серого 
оттенка и отличаются менее выраженным блеском по сравнению 
с комками остальной массы чернозёма.

Мощность вышеописанного мелкокомковатого — «крупчато
го» горизонта обыкновенно достигает 30 см, но иногда доходит 
до 60 см; за ним следует горизонт, отличающийся более светлым 
цветом и более грубозернистою структурой. Структурные отдель



410 ПРИЛОЖЕНИЕ

ности этого горизонта менее дифференцированы, чем в вышележа
щем горизонте, их поверхности не отличаются таким блеском, и 
количество корней и корневых остатков в промежутках между 
ними меньше, хотя при отваливании слоёв почвы со стенки ямы 
комки этого горизонта остаются висеть гроздьями на обнажаю
щихся корнях. Количество кротовин в этом горизонте обыкновенно 
больше, чем в вышележащем, может быть вследствие большей 
отчётливости их проявления на более светлом крупнозернистом 
фоне в виде более тёмных и мелкозернистых пятен. Здесь же 
начинают появляться и кротовины, наполненные светлыми зёр
нами материнской породы или смесью последних с комками 
чернозёма. По мере углубления цвет чернозёма становится всё 
светлее и структура всё крупнозерпистее. Однако цвет изменяется 
не равномерно как в смысле интенсивности, так и в смысле глу
бины своего распространения. Независимо от пестроты, определя
емой присутствием в этом горизонте кротовин, и самый фон почвы 
становится как бы пёстрым, появляются отдельные более тёмные 
пятна и мазки, потоки, карманы и таким образом неровной каймой 
верхний тёмный горизонт постепенно сливается с светлоокрашен
ным нижележащим горизонтом, причём отдельные затёки темно- 
окрашенной почвы по трещинам породы и ходам корней и червей 
глубоко проникают в горизонт материнской породы.

Ещё глубже в горизонт материнской породы проникают кро
товины, заполненные преимущественно темноокрашенной почвой 
и поэтому резко заметные; обыкновенно кротовины проникают 
не глубже 2—2,5 м.

Горизонт материнской породы в верхних своих частях также 
до известной степени обладает зачатками структуры присущего 
ему в состоянии природной влажности или же проявляющегося 
лишь после обсыхания стенки разреза. Характер этой структуры 
находится, повидимому, в связи с механическим составом. Она, 
во-первых, проявляется только в породах, содержащих более 
или менее значительное количество иловатых частиц (<0,001 мм), 
в песчаных породах структуры не наблюдается, кроме как в 
глинистых песках. Во-вторых, оно зависит от размеров частиц 
крупнее 0,001 мм, слагающих вместе с иловатыми породу, а также 
от содержания иловатых частиц. Если эти частицы подавляющим 
образом представлены средней пылью (0,01—0,005 мм) как в 
южнорусских лёссах, то порода растрескивается, длинными верти
кальными трещинами, отстоящими друг от друга на 5—10 см, и 
намеченные таким образом столбики пересекаются от времени 
до времени неправильными, в общих чертах горизонтальными 
трещинами, расположенными в соседних столбиках на разных 
высотах. Иногда порода по трещинам окрашена в бурый цвет. 
В том же случае, когда в породе содержится много крупной и 
песчаной пыли (0,05—0,01 и 0,25—0,05 мм), как это характерно 
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для так называемых лёссовидных пород, последние растрески
ваются неправильно пересекающимися во всех направлениях 
трещинами на так называемые ореховатые отдельности сначала 
не крупнее лесного ореха, по с углублением эти структурные 
отдельности становятся всё крупнее, пока порода, как и в первом 
случае, не приобретает плотную раздельнозернистую структуру. 
В тех случаях, когда материнская порода чернозёма содержит 
значительное количество иловатых частиц, являясь поэтому 
тяжёлой глинистой, как, например, породы, подстилающие 
чернозёмы в восточной части чернозёмной полосы Европейской 
России, в особенности в Заволжье, порода по высыхании разры
вается глубокими и широкими вертикальными расселинами, 
расположенными друг от друга на расстоянии 10—25 см, 
распадаясь таким образом на острогранные столбы, преры
ваемые от времени до времени горизонтальными трещинами; 
как и в других случаях, по этим расселинам мы видим затёки 
перегнойных веществ, а иногда и комки вышележащих перегной
ных горизонтов.

Материнские породы чернозёма в верхних своих горизонтах, 
непосредственно подстилающих верхние окрашенные в чёрный 
цвет горизонты чернозёма, с которыми они связаны генетически 
и в которые они совершенно незаметно и постепенно переходят, 
обладают обыкновенно несколько иным цветом, чем глубже
лежащие горизонты. Это изменение цвета связано обыкновенно 
и с другими особенностями этих горизонтов. Изменение цвета 
наблюдается обыкновенно, — невидимому, постоянно, —в породах 
глинистых и так называемых лёссовидных и реже встречается в 
породах, которые характеризуются как типичные южнорусские 
лёссы. В первых обыкновенно преобладают жёлто-красные, 
жёлтые, красные и розовые до малинового цвета, во вторых — 
коричнево-жёлтый цвет и в третьих преобладает палевый, реже 
охряно-жёлтый цвет. Эти цвета в горизонтах, непосредственно 
следующих за перегнойными горизонтами, приобретают ясно 
выраженный красно-бурый оттенок, иногда ярко выраженный.

Горизонт более темноокрашеиной материнской породы отли
чается сравнительно малой мощностью, в 20—50 см, в породах 
глинистых, причём чем более иловатых частиц содержит порода, 
тем меньше мощность горизонта тёмной окраски, и наоборот. 
Тот же горизонт в лёссовидных породах достигает уже мощности 
50—150 см и, наконец, в породах, носящих название лёсса и в 
песчаных породах, горизонт более темноокрашенный достигает 
200—300, даже 500 см.

Рассматриваемый горизонт, кроме более тёмной окраски, отли
чается от нижележащей материнской породы её несколькими 
другими свойствами. Те зачатки структуры, о которых упоми
налось выше, в нём особенно ясно выражены, иногда они ограни
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чиваются только атом горизонтом. Порода этого горизонта всегда 
содержит ббльшое количество иловатых частиц (< 0,001 мм), чем 
глубжележащая порода. Количество полуторных окислов, осо
бенно окиси железа, в этом горизонте повышено по сравнению с 
нижележащей породой. Обыкновенно, но не всегда, в этом гори
зонте содержится некоторое количество перегноя, хотя бы при 
выборе образца тщательно избегались участки породы с затё
ками органического вещества сверху. В случае содержания пере
гноя та же порода всегда содержит значительное количество 
азота. При этом определении азота обычным путём, при посред
стве кипячения с концентрированной серной кислотой с прибавкой 
металлической ртути, никогда не приводит определение к концу, 
даже после кипячения с крепкой серной кислотой в течение 24— 
48—70 часов (не считая перерывов), в содержимом колбы после 
его охлаждения всегда плавают чёрные хлопья органического 
вещества, которые удаётся окислить только осторожным при
бавлением порошка марганцово-калиевой соли очень маленькими 
порциями к кипящей серной кислоте.

Как и в почвенных горизонтах, так и в материнской породе 
чернозёмов характерными признаками является присутствие кро
товин; здесь они особенно резко бросаются в глаза, так как всегда 
бывают заполнены тёмной почвой, в различной степени сохравнив- 
шей структуру, повидимому, в связи с возрастом кротовины. 
Обычно кротовины не проникают в материнскую породу глубже 
200—250 см, и всегда количество их здесь значительно меньше, 
чем в перегнойных горизонтах.

Постоянным признаком чернозёмных почв является включение 
в материнскую породу углекислой извести. Обыкновенно при
нято считать, что поверхностный горизонт чернозёма совсем не 
содержит углеизвестковой соли и что горизонт вскипания с кисло
той лежит на глубине, начиная с 50 см. Но при более широком 
изучении чернозёма оказалось, что такого признака твёрдо уста
новить нельзя и что вскипание с кислотой, указывающее на при
сутствие углеизвестковой соли, может происходить и в самой 
поверхности чернозёма, причём это вскипание зависит не от 
присутствия обломков карбонатной горной породы; и, с другой 
стороны, мы встречаем чернозёмы, совсем не вскипающие на 
протяжении не только всего перегнойного горизонта, но и в верхних 
частях материнской породы.

Включения углеизвестковой соли в материнские породы 
чернозёмов могут иметь самый разнообразный характер. То они 
имеют характер тонкого порошка, равномерно проникающего во 
всю породу и придающего породе белесоватый цвет. Обыкновенно 
примесь эта начинается с весьма незначительного количества, 
вызывающего едва заметное вскипание с кислотой. С глубиной 
количество углеизвестковой соли растёт, пока не достигнет на 
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какой-нибудь глубине своего максимума, вызывающего часто 
бурное вскипание с кислотой, и затем начинает также постепенно 
падать, пока не достигнет нормального содержания углеизвестко
вой соли в породе; это нормальное содержание, часто очень 
значительное, не сказывается какими-либо особенными при
знаками, и по внешнему виду породы, взятой ниже горизонта 
вскипания, нельзя сказать, будет ли порода вскипать с ки
слотой или нет, тогда как горизонт вскипания в рассматри
ваемом случае своего проявления всегда выделяется своим беле
соватым оттенком.

Часто углеизвестковая соль скопляется в виде тонких жилок 
по порам материнской породы и по её трещинам, и до известно!! 
степени напоминает мицелий некоторых грибов, почему эта форма 
и получила название «лжегрибницы». Постепенность интенсивно
сти выражения этой формы включений та же, что и в предыдущем 
случае.

Иногда скопление углеизвестковой соли принимает характер 
отдельных пятен разнообразной формы и величины (от 1 до 20— 
40 мм). В этих пятнах порода сплошь во всех своих промежутках 
заполнена аморфным порошком углеизвестковой соли, и такой же 
порошок выполняет собою все полости породы, образованные 
червями и насекомыми чернозёма. Сначала эти пятна попадаются 
отдельно, но ниже количество их может достигнуть выра
жения, подавляющего собою основной цвет породы, и ещё ниже 
они также постепенно исчезают. Такой слой носит название 
«белоглазки».

Иногда скопления углеизвестковой соли концентрируются 
в форме резко дифференцированного горизонта, сцементирован
ного до консистенции камня и носяхцего название «жерствы» 
или имеющего характер мягкой глинистой массы, называемой 
«крейдой» и служащей на Украине для побелки хат.

Наконец, скопления углеизвестковой соли могут принимать 
характер так называемых «журавчиков», или «дутиков», «глаз
ков», лёссовых «кукол», или лёссовых «деток». Эти образования 
имеют вид каменистых стяжений округлой формы или в виде 
нескольких слившихся в общую массу шариковидных или груше
видных тел. Эти стяжения по большей части имеют внутри полость, 
образовавшуюся вследствие разрыва трещинами внутренней аморф
ной их массы. Снаружи они беловато-жёлтого цвета, внутри гряз
нобурого, и после прокаливания внутренняя часть журавчиков 
принимает совершенно чёрный цвет. Так же относится к прока
ливанию и жерства, которая при начале прокаливания принимает 
чернобурый цвет, исчезающий при продолжительном нагрева
нии. Величина журавчиков колеблется в весьма широких преде
лах, от 5 до 10 см, причём величина их отличается значительною 
выравненностью в каждом разрезе.
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В распределении включений углекислой извести, в особенности 
журавчиков, жерствы и крейды, наблюдается ясно намеченная 
зависимость от рельефа местности. Все эти образования отсут
ствуют в водораздельных элементах, на водораздельных плато 
они приурочены лишь к понижениям, где встречаются в виде 
мелких, большей частью шаровидных или эллипсоидальных отдель
ностей. Они также отсутствуют на первой трети склонов и начинают 
появляться лишь начиная со второй трети их, начиная с которой 
постепенно растёт как их количество, так и их крупность; нако
нец, при переходе в глубокие долины, особенно при переходе в 
поймы рек, горизонт журавчиков переходит в прослойку жерствы 
или крейды. Подобная же зависимость наблюдается и в глубине 
залегания горизонта журавчиков. На понижениях водораздель
ных плато он расположен обыкновенно неглубоко. На второй трети 
склонов этот горизонт достигает своей максимальной глубины, 
и, по мере движения по направлению к подошве склона, глубина 
залегания горизонта журавчиков делается всё меньше, й наимень
шей своей глубины они достигают в области подошвы скАонов, 
где часто горизонт журавчиков начинается в перегнойном гори
зонте собственно чернозёма. Точно так же и горизонт жерствы 
и крейды, развитой исключительно в этой области и в притеррас
ной области поймы, обыкновенно непосредственно подстилает 
перегнойные горизонты или отделяется от них лишь тонким гори
зонтом материнской породы. Обыкновенно часть кротовин этой 
области рельефа бывает заполнена или жерствой, или крейдой.

По своему составу все скопления углеизвестковой соли в мате
ринских породах чернозёмов можно разбить на две группы. 
К первой относятся журавчики, жерства и крейда. Они состоят 
из смеси углеизвестковой соли и апокрената извести в самых 
разнообразных отношениях, причём количество апокреново-извёст- 
ковой соли достигает своего максимального содержания в журав- 
чиках и минимального в крейде. В журавчиках распределение 
апокреново-известковой соли также неравномерно; внешняя, бо
лее светлая их оболочка состоит из почти чистой углеизвестковой 
соли, тогда как внутренняя часть их грязнобурого цвета содер
жит очень значительное количество апокрената извести. Также 
и в жерстве верхняя часть горизонта её состоит из преобладаю
щего количества углеизвестковой соли, тогда как в более глубоких 
слоях её значительно увеличивается содержание апокреново- 
известковой соли. Само собою разумеется, что кроме упомянутых 
солей в состав этих образований входят и все элементы материн
ской породы, особенно в жерстве й крейде, которые представляют 
материнскую породу, сцементированную или проникнутую [про
питанную] смесью вышеназванных солей.

Ко второй группе относятся все другие формы включений угле
известковой солй в материнские породы чернозёма. Эти включения 
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состоят исключительно из углеизвестковой и углемагпезиалыюй 
соли.

Кроме включений углеизвестковой соли, в материнской породе 
наблюдают также включения гипса, которые встречаются то в 
форме отдельных кристаллов или сростков кристаллов, то в форме 
стяжений аморфных масс серноизвестковой соли. Эти включения 
гипса нельзя считать постоянным признаком чернозёма. Опи 
встречаются исключительно в материнскйх породах чернозёмов 
южной и юго-восточной полосы чернозёмной области на границе с 
областью полупустыни. Обыкновенно «гипсовый горизонт» черно
зёмов залегает глубже горизонта белоглазки, хотя передки слу
чаи совмещения этих двух горизонтов.

Не менее часто, чем включения гипса, встречаются в чернозё
мах включения аморфной кремнёвой кислоты. Они выражаются 
чаще всего в двух формах: или в виде ложной грибницы, или в 
виде подтёков белого цвета, между структурными отдельностями 
материнской породы, заходя и в горизонты, окрашенные перегноем 
в виде яркобелых примазок, или заполняя корневые тру
бочки.

К числу характерных черт строения чернозёмных почв отно
сится так называемый «гумусовый горизонт». Под этим названием 
разумеют залегающий в материнской породе на глубине от 2 до 
4 м горизонт, окрашенный перегноем в тёмный цвет. Этот гори
зонт переходит в вышележащую светлую породу языками и та
кими же языками, карманами, затёками по трещинам породы и 
примазками — в нижележащую породу; мощность этого гори
зонта разнообразна, но обыкновенно меньше мощности выше
лежащего горизонта чернозёма; содержание перегноя колеблется 
в нём в широких пределах от 0,5 до 3—4%. Этот горизонт содер
жит обыкновенно меньше углеизвестковой соли, чем выше- и 
нижележащие породы, иногда настолько мало, что не вскипает 
с кислотой. Под гумусовым горизонтом наблюдается обыйновенно 
второй горизонт кротовин и второй горизонт журавчиков. Иногда 
наблюдается ещё и второй гумусовый горизонт с такими же осо
бенностями, как и первый. В распределении гумусового гори
зонта наблюдается совершенно определённое соотношение с эле
ментами рельефа — он всегда приурочен к второй и чаще к треть
ей трети склонов, а никогда не наблюдается на водоразделах 
и водораздельных плато. i

Взгляды на генезис гумусовых горизонтов менялись. Выска
зывалось мнение, что они представляют «гумусовый лёсс». Но 
понятию о лёссе как о наносе противоречит нормальность зале
гания гумусовых горизонтов на подстилающей породе и присут
ствие в них и в их материнской породе кротовин. Также необосно
ванным является и взгляд на гумусовые горизонты как на иллю
виальные горизонты чернозёма, залегающие сверху. По этому 
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взгляду растворимые перегнойные вещества из горизонта черно
зёма промываются в глубокие слои и там восстанавливаются, 
обращаясь в нерастворимые перегнойные вещества. Но такому 
воззрению противоречит целый ряд фактов; нам известен лишь 
процесс восстановления растворимой креповой кислоты в нерас
творимую апокреновую, а окраска гумусовых горизонтов обя
зана присутствию в них гуминовой и ульминовой кислот. Сущест
вованию восстановительного процесса в гумусовых горизонтах 
противоречит часто наблюдаемое совмещение их с горизонтом 
обособления стяжений гипса. Гумусовые горизонты часто зале
гают далеко ниже пределов ежегодного проникновения атмо
сферной воды в толщу материнской породы, ниже так называе
мого мёртвого горизонта, влажность которого не подвергается 
ежегодным колебаниям под влиянием проникновения сверху атмо
сферной воды. Этот взгляд совсем не объясняет присутствия 
под гумусовым горизонтом самостоятельного горизонта крото
вин, совершенно независимо от лежащего выше.

Теперь окончательно укрепился взгляд на гумусовые гори
зонты как на погребённые почвы, нормально развившиеся на 
подстилающей их породе, причём внешние морфологические 
признаки говорят за то, что погребённая почва была черно
зёмом.

Генетическая связь чернозёма с подстилающей его материнской 
породой до очевидности ясна и с особенною отчётливостью высту
пает в тех участках его разрезов или обнажений, где количество 
кротовин, маскирующих эту связь, не очень велико. На таких 
разрезах видно, как в высшей степени постепенно уменьшается 
интенсивность окраски чернозёма с углублением и как незаметно 
верхний перегнойный горизонт сливается с светлой материнской 
породой. Граница между этими двумя горизонтами нигде не 
выражается в форме прямой линии, а оба горизонта проникают 
друг в друга языком: перегнойный горизонт потёком проникает 
в породу и часто глубоко по трещинам, корневым ходам, по норам 
животных проникает вниз, образуя часто совсем обособленное 
пятно,— там, где такие потёки перерезаны поперёк.

Чернозёмные почвы располагаются по поверхности земного 
шара в виде двух сплошных областей или зон, вблизи которых рас
положены отдельными пятнами меньшие области.

Первая из этих областей расположена на континенте Евразии 
и тянется сплошной полосой через Венгрию, Болгарию, Турцию, 
Румынию и, занимая всю южную Россию, переходит в Западную 
Сибирь и оканчивается в западной части Восточной Сибири. 
Общее направление этой европейско-азиатской чернозёмной зоны 
с западо-юго-запада на восток-северо-восток. На американском 
континенте развита вторая зона в Соединённых Штатах, но там 
эта зона имеет общее направление с северо-северо-запада на юго- 
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юго-восток, т. е. направление этих двух зон пересекается почти 
под прямыми углами. Ввиду такого положения вряд ли можно 
говорить об одной зоне чернозёмных почв, опоясывающих север
ное полушарие земного шара и прерывающихся только океанами, 
скорее следует отметить существование двух самостоятельных 
чернозёмных зон в северном полушарии. Отдельною областью 
расположены индийские чернозёмы или регуры и в южном полу
шарии мы видим область чернозёмных почв на южноамериканском 
континенте *.

* Далее В. Р. приводит величины температур и осадков для средней 
полосы чернозёмной области, заимствуя их из труда II. С. Коссовича «Ос
новы учения о почве», часть II, вьш. I, 1911 г., стр. 150, 151. На этом ру
копись В. Р. обрывается. Поскольку анализ приведённых в рукописи дан
ных П.С. Коссовича отсутствует и так как эти данные приводятся в помещае
мой ниже главе, редакция сочла возможным их здесь не помещать.—Ред.

27 В. Р. Вг1ЛЬЯЛ1С, m. II



ПРИРОДНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕРНОВОГО ПЕРИОДА
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ. ЧЕРНОЗЁМ*

Говоря о чернозёме, обыкновенно предполагают, что имеется 
в виду вполне определённое образование, обладающее чётко 
обрисованным комплексом свойств и признаков. Когда Докучаев 
работал над своим классическим исследованием о русском черно
зёме, под чернозёмом разумелись почвы, содержащие большое коли
чество аморфного перегноя и отличающиеся типичной структурой.

черн зёа Странным образом рядом с понятием о дина-
и климат мическом процессе почвообразования могло

ужиться и сохраниться метафизическое пред
ставление об извечном существовании степи, создавшей тот ком
плекс условий, который привёл к обособлению типа чернозём
ных почв.

Тогда же подразумевалось, что образование чернозёма есть 
функция климатических условий, в которых он залегает в настоя
щее время. Профессор П. С. Коссович приводит несколько таблиц, 
характеризующих элементы климата Областей распространения 
чернозёма. Я дам таблицу предельных колебаний этих величин, 
составленную Коссовичем для пятнадцати мест Евразии и Аме
рики [см. табл, на стр. 420].

Из рассмотрения этой таблицы становится совершенно ясным, 
что нельзя говорить о каком-либо климатическом поясе, отвечаю
щем зоне чернозёма. Из неё можно вывести только одно заключе
ние, что чернозём пользуется распространением чуть не от по
люса холода и почти до экватора. И действительно, мы находим 
чернозём в недалёком расстоянии от Якутска и в Индии.

Под понятием о зоне мы разумеем пояс поверхности земного 
шара, приблизительно параллельный кругам широты. Эта парал
лельность, правда, очень приблизительно, выдержана на старом 
континенте, но на американском «зона» чернозёма обнаруживает 
стремление к параллелизму с меридиональной цепью вор.

* Публикуемый ниже текст представляет VII главу курса В. Р. Виль
ямса «Почвоведение. Земледелие с основами почвоведения», 1938 г.—Ред.
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Утверждение о зональности распространения чернозёма — 
такой же пережиток старого метафизического почвоведения, 
как и современное этому взгляду мнение, что чернозём приуро
чен к лёссу. Мнение, которое было совершенно опровергнуто 
Докучаевым, доказавшим, что чернозём развивается на всякой 
(«всё равно какой») почвообразующей породе.

Вышеприведённые выводы из таблиц Коссовича заставляют 
признать, что чернозём может развиться во всяком климате.

Профессор П. А. Костычев привёл пример того, насколько 
сложно понятие о сухости или влажности климата и насколько 
осторожно нужно обращаться с этими понятиями, зависящими 
не. только от элементов, учитываемых метеорологией, но и от 
характера почвенного и растительного покровов и от рельефа 
страны.

Все эти элементы находятся в одновременной зависимости и 
от широтных элементов климата и от почвенного возраста страны. 
Поэтому они подчиняются основному закону развития, взаимно 
относясь друг к другу одновременно и как причина к следствию, 
и как следствие к причине.

В таблице для восьми различных мест Союза ССР и одного 
Польши приведены главные элементы, характеризующие сухость 
или влажность климата, а именно: средняя температура по сезо
нам и годовая (t°), количество осадков в миллиметрах по тем же 
периодам (мм), число дней с осадками (дни) и среднее количество 
осадков в миллиметрах за один день с осадками (сила) [см. табл, 
на стр. 421].

Если, не зная, к каким местностям относятся эти данные, сде
лать заключение о климате этих местностей, то придётся признать, 
что разница их климатов очень невелика и что она, главным обра
зом, проявляется зимой.

Между тем эти данные относятся к Костроме (1), Горькому 
(2), Белостоку (Польша) (3), Тамбову (4), Полянкам (Саратовская 
область) (5), Моховому (б. Тульской губернии Шатиловская 
сельскохозяйственная опытная станция) (6), Чернигову (7), Воро
нежу (8) и Ворошиловску (9), и вряд ли можно подвергнуть сомне
нию огромную разницу климатов Белостока (самое сырое место 
Польши) и Костромы, с одной стороны, и Саратовской области и 
Ворошиловска — с другой.

ВЗАИМООТНО-
ШЕНИЯ КЛИМАТА 

с РАСТИТЕЛЬ
НОСТЬЮ.и ПОЧ

ВАМИ

Таблица, помещённая на стр. 421, приводит нас 
вплотную к допросу о взаимозависимости раз
вития растительных группировок, а следова- 
Телвно, и почвенного покрова или почвенного 
возраста страны и изменения климата и нахо

дящегося во взаимозависимости с последним развития рельефа 
страны. Вопрос этот очень стар, но, благодаря своей чрезвы
чайной сложности, едва затронут исследованием как в климато-27*  
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логии, так и в геологии, где он тесно соприкасается с вопросом 
о синхронизме геологических периодов.

■ Не подлежит сомнению, что, кроме влияния моментов, кото
рые, вследствие весьма медленного темпа их развития, мы при
нуждены условно признавать статическими, климат, в пределах 
изменений первого порядка, претерпевает и изменения второго 
порядка. К моментам первого порядка относятся: геологический 
возраст земного шара, особенности положения его в солнечной 
системе, влияние его троякого вращательного движения (вокруг 
оси, процессионного и нутационного), влияние изменения распре
деления материков и океанов и изменения высоты над уровнем 
океана. Под совокупным влиянием этих условно статических 
моментов на поверхности земного шара выявился ряд климати
ческих поясов, или зон. В пределах этих первичных климатических 
поясов основные элементы климата подвергаются изменениям 
второго порядка под воздействием условий, темп развития кото
рых настолько быстр по сравнению с первым, что открывает 
ясную перспективу возможности активного вмешательства в 
быстрое изменение направления их течения.

Периоды

Температура Оеадпи (в мм)

мини
мум

мак
симум

процент превышения
мини
мум

мак
симум

Процент превышения

Январь ....... —20,8 — 1,4 1386 6,6 39,0 491
Фэвраль .................. —18,3 0.8 2 388 3,9 34,0 772
Март......................... —10,3 5,0 306 9,8 46,0 365
Апрель ..................... 0,0 11,7 1170 11,4 58,0 391
Маи ........................ 10,5 16,9 61 28,8 109,0 278
Июнь........................ 15,9 20,7 30 37,1 93,0 151
Июль........................ 19,0 23,4 23 40,6 120,0 196
Август...................... 15,8 22,1 40 30,6 73,6 141
Сентябрь .................. 9,6 17,1 78 24,4 57,0 134
Октябрь .................. 0,8 11,6 1350 20,7 40,0 93
Ноябрь ...................... - 9,1 4,4 307 11,6 74,0 538
Декабрь .................. —19,5 — 0,3 6 400 11,0 53,0 382

Год............................ — 0,1 10,7 10 800 291,9 632,0 217

Зима......................... —19,5 0,3 6 600 26,1 120,0 360
Весна ..................... 0,1 11,3 11200 52,1 196,0 276
Лето......................... 16,9 22,0 30 108,3 281,0 159
Осень......................... 0,5 11,0 2100 59,3 131,0 121
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1 2

Однообразие климата широтной зоны

1°
Осадки

1°

Осадки
ММ ДНИ сила ММ ДИИ сила

Зима .................. —10,8 68 41 1,7 —10,5 112 23 4,9
Весна.................. 2,1 115 32 3,6 3,0 109 25 4,4
Лето...................... 17,4 191 38 5,0 18,9 205 34 6,0
Осень .................. 3,5 138 37 3,7 3,1 122 27 4,5
Год...................... 3,1 512 148 3,5 3,7 548 109 4,3

3 4
Осадки

1°
Осадки

мм | дни ! сила ММ дни сила

Зима .................. — 3,0 76 30 2,5 - 9,5 115 53 2,2
Весна.................. 5,6 119 31 3,6 4,2 121 38 3,2
Лето...................... 18,0 221 37 6,7 19,5 192 39 5,0
Осень................... 7,1 110 32 3,4 6,0 132 34 4,0
Год..................... 6,8 526 130 4,0 5,0 560 164 3,6

5 6
Осадки Осадки

t° ММ дни сила ММ ДНИ сила

Зима .................. —10,2 100 35 2,9 — 9,3 139 41 3,4
Весна................... 1,6 106 30 3,5 1,5 154 38 4,1
Лето . ................... 17,1 182 31 5,9 17,4 199 33 6,0
Осень.................. 4,9 124 31 4,0 4,4 194 34 5,7
Год ..................... 3,1 512 127 4,0 3,6 686 146 4,7

7 8
Осадки Осадки

ММ ДНИ сила
/°

ММ ДНИ сила

Зима ................... — 6,0 80 26 3,3 - 8,8 133 34 3,4
Весна ........ 6,2 93 31 3,0 4,0 130 31 4,2
Лето .................. 19,4 133 27 4,9 18,4 180 30 6,0
Осень ............... 7,1 136 28 4,8 4,8 138 25 5,5
Год...................... 6,7 442 112 3,9 4,6 581 120 4,8

9
Осадки

мм дни (-ила

Зима .... ............................... — 2,7 131 32 4,0
Весна . ‘ ..................................... 7,7 194 36 5,4
Лето ........................................... 22,2 242 32 7,6
Осень........................................... 9,6 160 26 6,1
Год.............................................. 8,6 727 126 5,8
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и воздух часто

КЛИМАТ ТУНДРЫ 
И ПОЧВООБРАЗО

ВАНИЕ

Мы в предыдущем видели, что растительные группировки 
высших растений, зависящие от условий почвенной среды, посте
пенно накопляют в ней сумму изменений, которые приводят 
к смене самой растительной группировки.

Подобного же порядка изменения растительные группировки 
должны производить и в другой обитаемой ими среде, в атмосфере, 
и моменты этого процесса развития некоторых элементов климата 
давно отмечены статическим понятием о «микроклимате» расти
тельных группировок. Путём накопления элементы микрокли
мата должны привести и к изменениям климата.

Как и в почвообразовательном процессе, главное влияние 
растительных группировок на климат определяется их воздей
ствием на водный режим почвы. И как в массе почвы, так и в 
геологических денудационных процессах развития рельефа вода 

оказываются антагонистами.
После освобождения великой северной равнины 
от ледяного покрова послетретичного оледене
ния она представляла поверхность, характери
зуемую обычно как пейн-плейн (буквальный 

перевод английского термина pane-plain означает «западинная 
равнина»). Такая равнина покрыта понижениями, замкнутыми 
со всех сторон небольшими повышениями рельефа. Разница 
высот положительных и отрицательных элементов такого ланд
шафта невелика, если толща ледниковых отложений велика и 
рельеф коренных пород не сильно пересечён. В горных областях 
картина другая.

! Только местами западинная равнина пересекалась извилисты
ми полосами бывших подледниковых потоков, реками первого 
порядка.

t Понижения западинной равнины наполнялись атмосферной 
водой, которая не могла просочиться в скованный вечной мерзло
той грунт. Постепенно вода, достигнув уровня низшего края 
берега такого озера, стекала широкой струёй в соседнее озеро, 
из него в следующее и таким извилистым путём по направлению 
общего уклона достигала долин рек. Понятно, что по мере уве
личения длины такого потока росла его мощность и вода начинала 
промывать себе русло вверх от места впадения потока в реку. 
Постепенно обособились реки второго порядка и их притоки, и в 
них проложила себе путь вода из озёр, лежащих по берегам. 
Скудная растительность тундры не могла надолго задержать 
этот процесс начала эрозии страны.

> Процесс первичной эрозии резко сказался на ускорении заво
евания тундры тайгой. Углубление долин повлекло за собой 
отступание от их берегов вечной мерзлоты, вследствие лучше
го прогревания породы, обнажённой в свежих промоинах от 
нетеплопроводного покрова мха. Лесная растительность и сей
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час проникает в область тундры, главным образом, от берегов 
рек второго порядка.

Уже в тундре сказывается огромное влияние 
■спима^тундры состояния поверхности почвы и растительного 

покрова на климат. Затруднённость стока воды 
создаёт летом чрезвычайную влажность воздуха, несмотря на 
то, что в тундре атмосферных осадков выпадает столько же, 
сколько и в нашей юго-восточной или среднеазиатской засушливых 
областях полупустыни. С другой стороны, скудость роститель- 
ного покрова создаёт другую характерную черту климата тундры. 
Мхи, и особенно лишайники, а также и угнетённые высшие расте
ния оставляют непоглощённой огромную долю притекающей 
солнечной энергии, что и обусловливает резкую контрастность 
температур дня и ночи.

Тайга надолго закрепляет состояние рельефа, достигнутое 
работой воды во время господства тундры. Поверхность не только 
закрепляется глубокой корневой системой деревьев, но и покры
вается на длительные периоды сомкнутого леса мёртвым покро
вом. Во время коротких вначале стадий осветления леса обо
собляется дернина, а под ней развивается прочность структуры 
почвы. Всё количество воды, достигшее почвы, ею поглощается. 
Испарение кронами деревьев воды, как механически удержанной 
ими, так и подаваемой корнями, поддерживает влажность воз
духа.

Количество свободной, непосредственно отражаемой энергий 
достигает своего минимума. Устанавливаются умеренная летняя 
температура лесной зоны без резких разниц дневной и ночной 
температур, и смягчённый колорит, и прозрачные дали лесного 
ландшафта. Полноводные реки равномерно питаются как обиль
ными грунтовыми и почвенными водами, так и беспрерывно
равномерным током делювиальных вод, медленно стекающих по 
всей поверхности страны. Эрозионная работа воды сосредото
чивается исключительно в долинах рек, и после достижения 
реками поддонной морены направляется преимущественно в сто
рону расширения долины.

Денудационная работа ветра также принуждена сосредото
читься исключительно в пойме рек. Как только ветер вступает 
в область леса, сила его напора сразу встречает сомкнутый строй 
стволов и ветвей и, разбившись на бесчисленное количество 
бессильных вихревых струй, он быстро затухает.

Но, начиная с долин, совершается отступление леса, уступаю
щего место лугу, и тотчас из области поймы ветер расширяет 
район своего воздействия. Медленно, но неуклонно надвигаются 
на луга вздутые пески, и по мере их обособления под 
защитой ещё недалёкого леса на новой почве вновь поселяется 
лес.
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Ландшафт незаметно меняется. Сначала тайга представляет 
море леса, по которому извилистыми полосами тянутся луговые 
долины рек и в которое отдельными оазисами вкраплены поляны. 
Поляны расширяются во всё разрастающиеся и сливающиеся 
пространства, и незаметно наступает другой ландшафт. На общем 
фоно луга леса занимают уже разрозненные пространства и пло
щадь их всё более сокращается, пока они не обратятся в острова, 
окружённые морем травянистой растительности. И лес уже не 
прежняя «урманная» тайга, а смешанный лес, потом березняки, 
наконец, берёзовые колки.

Долины рек также изменили ландшафт: вместо прежних нео
бозримых злаковых лугов зернистой поймы, ограниченных поло
сами ольховых топей, появляются разнотравные луга слоистой 
поймы. Новая пойма пестрит сосновыми борами на бугристых 
песках, дубовыми рощами и осиновыми гаями, и на реках появ
ляются низкие острова, поросшие тальником, тополями и вётлами.

АБСОЛЮТНЫЙ 
И ОТНОСИТЕЛЬ
НЫЙ ВОЗРАСТ 
почв в связи

С КЛИМАТОМ

До периода наступления процесса массового 
изреживания покрова тайги смена раститель
ного покрова совершалась под преобладающим 
влиянием одной общей причины, подавляв
шей своим влиянием все частные, индивидуаль

ные причины. Такой общей причиной был абсолютный почвенный 
возраст страны.

Всякое твёрдое тело в зависимости от молекулярных свойств 
твёрдой фазы обладает в большей или меньшей степени неодно
родностью. Неоднородность свойств почвообразующих пород 
неизбежно должна отразиться в виде разницы отношений их 
,к динамическим условиям среды. Неизбежная количественная 
разница этих отношений должна была, вследствие различного 
темпа их накоплений, развиться в качественные различия. Эти 
различия воспринимаются как относительный почвенный возраст 
разных областей страны.

Первично однородные широтные элементы климата под влия
нием фактора времени привели к определённым изменениям 
качеств новых элементов рельефа. Появившиеся новые элементы 
рельефа стали по-разному воспринимать широтные элементы 
климата, что и отразилось в количественно разных запасах эле
ментов плодородия. Породы разных элементов рельефа уже по- 
равличному будут воспринимать те же широтные элементы кли
мата, что и отразится в разном растительном, а значит, и почвенном 
покрове, или в относительном возрасте почв, через перераспре
деление элементов плодородия в рухляке. Это перераспределение 
в тенденции ведёт к обеднению водоразделов и к обогащению 
депрессий элементами пищи растений. Под влиянием малого 
запаса элементов плодородия на водоразделе почвы быстро дости
гают относительной старости, т. е. все элементы пищи перехо
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дят в неусвояемые формы органического вещества болот. В области 
депрессий постоянное возобновление усвояемости элементов пищи 
под влиянием воздействия хорошо питающихся микроорганизмов 
вызывает относительно более молодой возраст этих почв, т. е. 
более длительное пребывание на них лугов. Относительный 
возраст почв, в свою очередь, воздействует на широтные элементы 
климата, определяя так называемый микроклимат.

Болота в процессе эволюции заменили леса, и климат постепенно 
должен был измениться. Отсутствие леса вызвало дружную весну. 
Разливы рек сделались стремительными, подъём воды стал высок, 
размыв коренных берегов быстрыми делювиальными потоками 
усилился, реки стали отлагать всё больше песка. Ветер, не встре
чая сопротивления, всё сильнее стал разносить пески. Хотя 
половодье быстро спадало, но меженный уровень рек не опускался 
очень низко: неровная живая поверхность болот ещё сильно 
замедляла сток атмосферной воды и продолжала питать реки 
в течение всего лета.

отмирание Но и болота стали отмирать, стала чернеть их 
и размыв поверхность, сначала отдельными пятнами. На 
торфяных отмерших местах, окружённых ещё живыми 

болот мхами, стала накопляться вода. Отдельные 
пятна, сливаясь, стали образовывать озёра, и, как и в тундре, 
вода, переполняя весной и после сильных дождей свой бассейн, 
стала прокладывать себе по уклону путь к стоку. Отмирающая 
рыхлая масса высохшего поверхностного горизонта торфа, всплы
вающая в ледяной воде тающего снега, уже не может оказать 
сопротивления, и бурные весенние потоки начинают размывать 
и рвать мягкую торфяную массу. Вода с каждым годом всё быст
рее и быстрее прокладывает себе сокращённый путь к рекам вто
рого порядка.

Вследствие быстрого притока воды весной и после ливней реки 
начинают размывать свои верховья навстречу размыву болота. 
Начинаются размыв водоразделов страны и расчленение рельефа 
оврагами.

На мёртвом болоте начинаются геологический процесс выветри
вания мёртвого торфа и денудация его отмершей поверхности.

Отмирание болот и последующий размыв страны должны неиз
бежно повлечь за собой дальнейшее изменение климата. Весна 
стала дружной в смысле быстрого таяния не защищённого лесом 
снегового покрова. Снеговая вода, не сдерживаемая отмершей 
поверхностью болот и вследствие начавшегося расчленения релье
фа, всё быстрее сбегает в реки и по ним в моря.

В поверхностных горизонтах почвы сохраняется лишь вода, 
удерживаемая вследствие волосности. Длительного делювиаль
ного тока воды в мёртвом покрове рыхлой лесной подстилки уже 
нет, и источник питания грунтовых вод оскудевает. Уровень 
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межени рек первого порядка падает всё ниже по мере расшире
ния области уничтожения лесов.

Реки второго порядка, текущие весной бурными потоками, 
быстро иссякают, обращаясь сначала под влиянием конусов 
овражных выносов в так называемые бочажные реки. Они пред
ставляют летом цепь «бочагов», бывших «омутов», сообщающихся 
между собой сухим руслом. Но овражные выносы скоро уносятся 
весенними водами. Реки летом совсем высыхают, обращаясь 
постепенно в «балки». У них сохраняются террасы и впадающие 
в них отвертки, или верхи, бывшие овраги.

Даже реки первого порядка, если весь бассейн их обезлесен, 
летом иссякают.

Водный режим страны становится порывистым, с многоснеж
ной зимой, многоводной весной и безводным летом.

Постепенно, незаметно страна начинает приобретать типич
ные черты степного климата.

Само собой разумеется, что и биологические элементы страны и 
её почвенный покров должны претерпеть соответствующие изме
нения. Размыв болот совершается только в короткий период друж
ной весны, когда торф, напитавшийся с осени водой, не может 
вместить в себе больше воды, и вся снеговая вода устремляется 
по уклону. Летних паводков по торфяным промоинам нет. Вся 
вода даже сильнейших ливней поглощается сухой, рыхлой массой 
торфа.

Как только сбежит снеговая вода, так тотчас тёмная масса 
мёртвого торфа, сильно нагреваясь, начинает быстро высыхать. 
Но именно быстрота испарения поверхности торфа сохраняет в 
более глубоких его слоях массу воды. При высыхании торф сильно 
уменьшается в объёме. Объём сухого торфа может стать в 2—3, 
даже в 4 раза меньше в зависимости от содержания в нём ульми
новой и гуминовой кислот. Вместе с тем волосное передвижение 
воды в массе торфа достигает максимальной медленности.

Под влиянием быстрого высыхания поверхность торфа рас
трескивается во всех направлениях, и на ней обособляется слой 
рыхлолежащих комков, которые быстро прекратят испарение 
воды из глубжележащих слоёв торфяной массы, сплошь пропитан
ной водой ещё с осени, так как волосное сообщение слоя комков 
с массой мокрого торфа будет прервано.

Совсем иначе тот же процесс отразится на промоинах торфа. 
Свежая промоина в торфе всегда имеет вертикальные стенки. 
Как только спадёт вода, так под влиянием высыхания в торфе 
образуется вертикальная трещина, параллельная берегу про
моины, доходящая почти до глубины её дна. Верхняя часть отде
лившегося пласта начинает обращаться в комки и осыпаться в 
промоину. Тотчас вертикальной трещиной отслаивается другой 
слой, но трещина не достигает глубины первой. За вторым слоем. 
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следует третий, четвёртый и т. д., пока последний слой не со
льётся с поверхностным горизонтом обособившихся на болоте мел
ких комков торфа.

Таким образом вертикальная стенка промоины обращается в 
пологий откос, который с каждым годом расширяется и в своих 
разрыхлённых краях даёт начало новым промоинам. Ветер сносит 
лёгкие, мелкие сухие комки торфа в расширенные промоины, 
обнажая новые слои мокрого торфа для той же участи.

Высохший торф с чрезвычайным трудом и очень медленно напи
тывается вновь холодной водой, и сухие, лёгкие комки торфа 
плавают на поверхности воды.

Весенняя вода уносит все комки, заполнявшие промоины и 
покрывавшие поверхность болота, и отлагает их по долинам 
пересыхающих речек и по склонам в виде делювия.

К этому времени процесс размыва страны утрачивает свой 
прежний быстрый темп. Более высокие водоразделы уже про
резаны, глубокие котловины завеяны и занесены делювием, 
водораздельные плато расчленены, рельеф местности приобретает 

характер.
Как только водораздельное болото освободится 
от своего мёртвого, поверхностного, бедного 
зольными элементами горизонта, так тотчас на 
нём начинается новый биологический процесс. 
Вокруг промоин, прорезавших торф до глубо
ких, богатых золой горизонтов, начинается

бурный аэробный процесс разложения торфа, и в рыхлых массах 
откосов начинается роскошное развитие корневищевых злаков. 
Наблюдения за этим процессом в бб. Рязанской, Орловской, 
Тульской, Нижегородской и Тобольской губерниях показывают, 
что первыми злаками поселяются или пырей (Agropyrum interme
dium Р. В.), или чаполоть (Hierochloe odor-ata Wahlb.). Корне
вищевые злаки быстро завоёвывают весь водораздел, и под их 
покровом развивается изумительно большое количество червей 
и личинок хруща и полосатого щелкуна, каждый удар лопаты 
перерезает десятки их. В соответствии с фауной червей и личинок 
размножается большое количество кротов и других млекопитаю
щих-хищников.

Вся эта копающая фауна беспрерывно перетирает торфяную 
массу, перемешивает её с минеральной почвой и способствует 
проникновению кислорода воздуха вглубь торфа. Она значительно 
сильнее развита по окраинам этих «сухих болот», как их называют 
в бб. Рязанской и Орловской губерниях.

Под влиянием аэробного процесса в бурой массе торфа обра
зуется большое количество гуминовоаммиачной соли, которая 
впитывается в комки, высушенные обильными корнями злаков. 
Внутри комка господствуют условия анаэробиозиса, обусловленные 
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аэробным процессом на его периферии. Аммиак гуминово- 
аммиачной соли разрушается внутри комка, и оставшийся гумин 
придаёт комку прочность и окрашивает его в интенсивно чёрный 
цвет.

Получается структурная перегнойная почва чёрного цвета, 
залегающая нормально на подстилающей её почвообразую
щей породе. Такая почва ничем не отличается от чернозёмов уже 
распаханных склонов. И она постепенно припахивается к этим 
полям, по мере того как на ней появляется тонконог (Koeleria 
gracilis Pers.) и укосы пырейного сена снижаются.

С другой, обращённой к середине водораздела, стороны эти 
почвы также незаметно переходят в отмирающее водораздельное 
болото с голой поверхностью торфа и отдельными отмершими и 
отмирающими угнетёнными депевцами берёзы.

Сносимая с водоразделов мелкая комковатая 
масса торфа отчасти, несомненно, уносится 
бурной весенней водой в реки первого порядка, 
где она частью остаётся на пойме, чаётыо 
уносится в море. Часть же снесённых комков 

торфа тонкими делювиальными слоями откладывается на склонах. 
Растительность склонов оплетает их своими корнями, и фауна 
почвы перемешивает их с массой дернового горизонта.

Те же делювиальные потоки заносят торф в долины бывших 
речек, постепенно погребая отжившие притеррасные топи, лишив
шиеся притока подпорных грунтовых вод. Рельеф террас посте
пенно сглаживается.

Притеррасные топи поймы рек второго порядка отличаются 
от тех же образований рек первого порядка тем, что в первых 
отсутствует питание грунтовыми водами. Поэтому они всегда 
менее ярко выражены, и как только наступают условия, близкие 
к степному климату, и приток почвенной воды к ним начинает 
уменьшаться, развитие этих болот постепенно затухает, и они 
начинают заноситься делювием.

Наносы бесплодного водораздельного торфа не сказываются 
заметно на развитии почв нижних элементов склонов. Ежегодный 
слой наноса тонок, новые поколения злаков при участии фауны 
постепенно обогащают нанесённый слой элементами золы и почво
образующей породы, и постепенно образуется чернозём долин, 
который на границе террас бывших рек второго порядка подсти
лается структурной массой высохшего торфа погребённого при
террасного болота.

Этот торф содержит остатки коры ольхи, корневища тростника 
и совершенно незаметно переходит в мелкозернистый перегной, 
перекрытый сверху «неоделювием», продуктом распашки склонов.

Флора луговой стадии этой области рельефа, если она не 
распахана, или вымирает, сменяясь флорой чернозёма, или вре- 
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мипно остаётся в пёстрой смеси с новой флорой чернозёма, глав
ным образом, типцом (Festuca ovina L.), тонконогом (Koeleria 
gracilis Pers.) и луговым костром (Bromus erectus Huds.).

Таким образом обособляются три основных 
типа чернозёма на кислой алюмосиликатной 
морене, выделенные ещё Докучаевым:
1) чернозём горовой, или чернозём плато, или 
чернозём водоразделов,

2) чернозём долинный и
3) чернозём пологих склонов.
Они отличаются по строению.
1. Чернозём водоразделов представляет один только горизонт, 

выделяющийся своей прочной комковатой структурой и глубо
ким чёрным цветом. В нём много кротовин, т. е. покинутых и 
засыпанных землёй нор и ходов насекомоядных, ходы которых 
проникают также и в материнскую породу, образуя то, что назы
вают переходным горизонтом. Также изобилуют и ходы червей 
и личинок насекомых. Глубже следует почвообразующая порода, 
лишь немного сильнее окрашенная в своей верхней части в красно
ватый цвет апокренатом окиси железа. Почвообразующая порода 
иногда бывает агрегатной. Журавчики в ней отсутствуют. Также 
отсутствуют и зёрна рудяка. Глеевого горизонта никогда не 
бывает. Мощность чернозёма плато колеблется в широких пре
делах, от 30 до 70 см.

2. Чернозём долин встречается в двух разностях: образовав
шийся на прежних долинах рек второго порядка и в долинах 
суходольных. Обе разности достигают значительной мощности, 
от 100 до 200 и даже 300 см.

Чернозём долин бывших рек представляет полуструктуриую 
массу чёрного цвета с коричневым оттенком, особенно заметным 
при истирании почвы в порошок и на свежих разрезах лопатой. 
П эд .этим горизонтом большей частью лежит горизонт, окрашенный 
в более светлый цвет и обладающий совершенной гранёной ком
коватой структурой. Ниже залегает комковатый глеевый гори
зонт, который скоро утрачивает комковатость и переходит сна
чала в оглеенную раздельнозернистую массу породы, быстро 
приобретающую нормальный жёлто-бурый цвет, а иногда и агре
гатную структуру.

Иногда комковатый горизонт замещается горизонтом луговой 
извести. Известь отдельными пятнами переходит сверху в чёрный 
структурный горизонт, на котором залегает обычный долинный 
чернозём. Журавчиков в этой разности нет.

Разность долинного чернозёма в суходолах залегает на агре
гатной массе оглеенных и чёрных комков. Обыкновенно ниже 
следует сначала оглеенная и далее нормальная, иногда агрегатная 
алюмосиликатная порода. Журавчиков в породе нет. Кротовины 
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в долинных чернозёмах встречаются редко. Долинные чернозёмы 
по большей части бывают перекрыты полуструктурным неоде
лювием вышележащих пахотных полей.

3. Чернозёмы склонов показывают более совершенную комко
ватую структуру верхнего горизонта, мощность которого воз
растает к подошве склона, изменяясь от 30—40 см до 70—100 см. 
Под первым горизонтом залегает интенсивно чёрный, безукориз
ненно комковатый горизонт. Он очень богат зольными элемен
тами пищи, но вместе с тем содержит часто марказит. Это гори
зонт крупки или хомяковины. Он очень постепенно при посред
стве массы кротовин переходит в горизонт агрегатного делювия, 
который сливается с алюмосиликатной породой. В нижних частях 
склона может проявиться красноватая окраска верхнего слоя 
материнской породы и могут встречаться отдельные конкреции 
железного или марганцевого рудяка.

Структурные чернозёмы подошвы склонов отличаются боль
шим природным плодородием как по причине обильного снабже
ния их водой, стекающей с прилегающих склонов, так и вслед
ствие постепенного переноса растительностью в их поверхност
ные горизонты элементов пищи из погребённого притеррасного 
болота.

Но нередко в этой области попадаются повышенные и удли
нённые горбы, отличающиеся почти полным бесплодием. Урожай 
на них получается только при условии или обильного навозного 
удобрения или при минеральном фосфорном и калийном удобре
нии. Во всех, случаях, мной исследованных; эти бугры представ
ляли продолжение, конус овражного выноса тальвега лощины, 
врезающейся глубоко в водораздельное пЛато. Всегда эти бугры 
сложены из чернозёмовидной, чрезвычайно лёгкой почвы и в 
глубине погребают притеррасное болото, отделяясь от его торфа 
резкой границей. Нельзя не рассматривать подобных- образова
ний как реликты водораздельного болота, торф которого по руслу 
лощины снесён сразу в большом количестве и образовал конус 
овражного выноса, под которым было погребено притеррасное 
болото сразу слишком толстым слоем, и растительность болота 
не могла пробиться через бесплодную массу торфа. По
добные явления хорошо известны в горных странах., Швей
царии, Шотландии, под названием «прорыва почерневших 
болот».

Такова общая схема перехода болотной стадии дернового перио
да почвообразовательного процесса в его чернозёмную стадию на 
кислой алюмосиликатной морене. Однако не везде этот процесс 
проходил по очерченной схеме. На направление и интенсивность 
его хода сильнейшим образом влияют свойства почвообразующей 
породы, богатство её элементами зольной пищи и степень их 
доступности для растений.
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Вся обширная область европейской части 
СССР, бывшая под покровом материкового 
льда послетретичных оледенений, покрыта 
почвообразующими породами трёх основных 
типов. Северо-западная часть покрыта кислой 

мореной и в западной части — островами 
щелочной алюмосиликатной морены; юго-восточная часть — 
пермской мореной, южная часть перекрыта карбонатной мореной. 
В азиатской части, в области Средней Азии, распространена 
преимущественно карбонатная морена и в области Сибири — 
смешанная морена, состоящая из смеси продуктов выветривания 
преобладающим образом карбонатных пород с значительной 
примесью кислых и преимущественно кварцевых пород. Кроме 
того, как в равнинной, так особенно в горных областях, на местах 
выходов коренных пород представлены разнообразнейшие про
дукты выветривания этих пород.

До сих пор мы рассматривали процесс образования черно
зёмных почв на кислой алюмосиликатной морене. Переходим 
к рассмотрению образования чернозёмов на карбонатной и перм
ской моренах.

Биологически важные элементы карбонатной морены входят 
в состав раковин, панцырей и аморфных сгустков и защищены 
органическим веществом (хитином) от вымывания путём раство
рения. Однако по мере растворения карбоната извести для расте
ний не представляет трудности перенести элементы своей пищи 
из массы породы в почву. Тундровый период на этой породе мог 
отличаться лишь сильным развитием провальных (карстовых) 
явлений как результатом карбонатйости породы. Господство 
леса не могло быть продолжительным. Луговая флора, распо
лагавшая большим количеством пищи, быстро сменила лес.

Лес в общем не мог оставить таких следов 
своего пребывания, как на алюмосиликатной 
морене. Порода преобладающим образом со
стояла, кроме карбоната извести, из кварца 
и кремнезёма, подвергавшихся многократному 

лишь местами в ней могли скопиться глинистые 
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и
элементы как результат примеси кислых алюмосиликатных 
пород или известняков с преобладанием глинистых элементов.

Влияние лева как растительной формации на карбонатную 
морену принципиально отличается от его воздействия на кислую 
алюмосилцкатную морену. На карбонатной морене мы сталки
ваемся с двумя одновременно протекающими процессами. 
С одной стороны, карбонатная морена, вследствие своего микро- 
агрегатного сложения, гораздо легче проницаема для корней 
древесной растительности как вглубь, так и вширь. И корни 
деревьев в морене находят превосходные условия для своего 
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питания, встречая все элементы пищи растений, собранными 
предшествовавшими морскими организмами, в виде вкрапленной 
в породу массы остатков их скелетов, защищённых хитином от 
выщелачивания. Корни деревянистой растительности все мико
трофного типа питания и разрушают хитин, усваивая его азот 
и вместе с тем и сконцентрированные элементы зольной пищи. 
С другой стороны, одновременно в корневую систему деревянистых 
растений проникает и бикарбонат кальция. Стимулом для его 
непрерывного проникновения служит отложение в вегетативных 
органах деревянистых растений, развивающихся на карбонатной 
морене, нерастворимых соединений извести в виде рафид, цисто
литов и т. п.

Под влиянием этих отложений известковых солей реакция 
лесной подстилка на карбонатной морене всегда отличается 
ярко выраженным щелочным характером в отличие от кислой 
реакции лесной подстилки на алюмосиликатной морене.

Тем не менее, в силу содержания во всём деревянистом отпаде 
дубильных веществ, разложение лесной подстилки и в этих 
условиях происходит исключительно под влиянием грибной 
флоры. Выделяемая мицелием грибов креповая кислота в самой 
подстилке немедленно по образовании усредняется. Оба эти 
процесса, выделение креповой кислоты и приток соединений 
извести, развиваются одновременно и непрерывно. Поэтому 
вода, устремляющаяся волосным током в массу карбонатной 
морены, вносит в неё не свободную креновую кислоту, а усред
нённый раствор всех элементов пищи растений с большим избыт
ком нейтрального крената кальция.

Вследствие этого на карбонатной морене мы не встречаем сколь
ко-нибудь ярко выраженных следов подзолообразования. Влияние 
леса на породу сказывается в двух направлениях. Во-первых, 
бывший горизонт сильно разветвлённых тонких корней дере
вянистых растений повлиял на ярко выраженную ореховатость 
более глубоких горизонтов лёссовидной морены. Обособлению 
ореховатости способствовало и то, что вследствие обильного 
поглощения воды корнями деревьев он освобождался от избытка 
бикарбоната кальция и, утратив свое лёссовидное сложение, 
мог сильно изменяться в объёме. Второй признак, который лес 
оставил на карбонатной морене, заключается в том, что кренат 
кальция в щелочной или нейтральной массе лёсса мог быстро 
подвергаться восстановительному влиянию анаэробных бактерий 
и переходить в апокренат кальция. По этой причине трудно рас
творимый апокренат кальция, в значительной моро подчиняю
щийся влиянию тока весенней гравитационной воды, отлагается, 
начиная с водораздельных элементов рельефа. Этот момент резко 
отличает водораздельные почвы этой области от водораздельных 
подзолов, в которых отложения рудяка совершенно отсутствуют.
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Лпокренат кальция откладывается в форме журавчиков. бурав
чики состоят из смеси углеизвестковой соли и апокрената кальция. 
В присутствии последнего легко убедиться тем, что при прока
ливании журавчики чернеют вследствие обугливания органи
ческой апокреновой кислоты.

Журавчики представляют конкреций самой разнообразной 
формы. Они всегда аморфны и раскалываются с раковистым 
изломом. Журавчики всегда внутри разорваны трещинами с 
острыми краями, образующими полость. Трещины образуются 
при высыхании коллоидального осадка апокрената кальция. 
Цвет журавчиков внутри бурый, снаружи он переходит в белый 
вследствие окисления апокрената в углекислую известь.

По мере приближения к подошве склонов величина журавчи
ков и частота их распределения растут, и в то же время умень
шается глубина их залегания, если порода не занесена делювиаль
ными сносами. Часто в конце склона вместо горизонта журавчи
ков обособляется утолщающийся к концу склона сплошной слой 
известкового ортштейна, носящий местами на Украине название 
«жерствы». При переходе подошвы склона в пойму реки извест
ковый ортштейн выходит почти на поверхность почвы и известен 
под названием крейды, или белой глины. На Украине чаще всего 
им пользуются для беления хат. Слой ортштейна обыкновенно 
незаметно сливается с выходящей на поверхность почвы луговой 
известью.

Таким образом все следы леса могли в области карбонатной 
морены свестись к следующему. Поверхностные слои породы 
должны были сильно обогатиться элементами пищи растений. 
Работа леса была лёгкая: порода, обладающая агрегатной струк
турой, легко проницаема для корней, и пища в карбонатной 
породе не так широко рассеяна, как в рухляке алюмосиликатных 
пород, она уже собрана в фокусы.

Лес мог оставить лишь слабые следы железного рудякового 
горизонта. Вследствие малого содержания окиси железа и равно
мерности механического состава породы, рудяковый горизонт 
мог отложиться только в виде общей, более тёмной окраски породы 
и в виде повышения содержания в ней железа. Гораздо реже 
можно встретить отдельные стяжения бобовой руды — железной 
или марганцовой.

Лес сменился лугом. Под влиянием избытка элементов пищи 
обе фазы луговой стадии, корневищевая и рыхлокустовая, дер
нового периода процесса тянулись на карбонатной породе очень 
долго.

Быстрое вытеснение леса лугом на всех элементах рельефа 
области неизбежно приводит к изменению климата области, 
приобретающего черты степного с его крайностями темпера
туры и влажности.
88 В. В. Вильялк. m. И
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ПОЧВООБРАЗОВА
НИЕ ПОД ЛУГОМ 
И ЛУГОВОЙ СТЕ
ПЬЮ НА КАРБО
НАТНОЙ МОРЕНЕ

Под покровом растительности луговой расти 
тельной формации, образующей на поверхно. 
сти почвы сплошной дёрн, протекает перио; 
почвообразовательного процесса, характе
ризующийся в основном неизбежным, прогрес

сивно развивающимся процессом накопления в массе почвы 
органических остатков и аморфного перегноя. Процесс пред
ставляет функциональный качественный признак растений луго
вой формации как следствие того их существенного свойства,, 
что плодоносившие побеги этой «луговой» флоры отмирают лишь 
с наступлением зимы. До начала зимы эти побеги продолжают 
вегетировать, и всё синтезированное ими органическое вещество 
частью потребляется на .развитие новых вегетативных побегов, 
которые будут плодоносить на будущий год, частью же одновре
менно откладывается в форме запасных питательных веществ в 
различных органах их зимующих побегов: узле кущения, ниж
них междоузлиях, нижнем листовом влагалище, листьях, че- 
шуях, луковицах, корневой шейке и т. п. Только с наступлением 
зимы плодоносившие побеги отмирают вместе со всей принадле
жавшей каждому побегу корневой системой.

Совершенно очевидно, что в период отмирания плодоносив
ших побегов в начале зимы не может быть и речи о разложении 
отмершего органического вещества. Это разложение может осу
ществиться только начиная с весны будущего года. Условия 
весеннего разложения совершенно ясны.

В течение всей зимы в массе почвы ярко господствует уста
новившаяся с момента замерзания поверхностного горизонта 
почвы разность температур верхнего замёрзшего слоя и нижних 
незамёрзших. Вследствие этой разности температур, а следова
тельно, и разности упругости водяного пара в этих слоях почвы, 
происходит непрекращающаяся в течение всей зимы перегонка 
водяного пара из незамёрзших слоёв почвы в верхние, замёрз
шие. Водяной пар сгущается вокруг кристаллов льда, начиная 
с поверхностного горизонта, наиболее охлаждённого, и к весне 
поверхностный горизонт всякой почвы всегда насыщен водой до 
предела полной его волосной влагцёмкости. Весной, по оттаянии 
всякой почвы, в ней наступает первый количественный максимум 
содержания воды.

Условия, в которых окажутся отмершие в начале зимы под
земные остатки плодоносивших побегов многолетних трав, совер
шенно ясны. В почве господствуют условия анаэробиозиса, и 
органические остатки в такой почве могут разлагаться только 
анаэробным путём. Результаты анаэробного разложения в почве, 
покрытой покровом многолетних травянистых растений, также 
хор.шо изучены. В этих условиях может подвергнуться полному 
распаду не больше половины органических остатков, и при этом 
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разложении образуется большое количество аморфного пе
регноя.

Казалось бы, что по мере высыхания почвы, покрытой много
летней травянистой растительностью, воздух будет проникать 
в почву, и в ней установятся условия аэробиозиса. Но нужно 
иметь в виду, что органическое вещество накопляется растениями 
в почве по схеме конуса, обращённого вершиной вниз, и макси
мальное количество мёртвых остатков накопляется в самом поверх
ности ом'слое почвы. В непаханной почве, покрытой многолет
ними травами, растительные остатки самого верхнего слоя почвы 
будут, конечно, разлагаться аэробным путём. Аэробное разло
жение совершается бурно, и весь кислород, стремящийся проник
нуть из воздуха в почву, поглощается аэробным разложением, 
протекающим в поверхностном горизонте. Более сильный приток 
кислорода вызывает только усиление аэробиозиса, но в массе 
почвы под покровом многолетней луговой флоры и по мере высы
хания почвы в общем сохраняются условия анаэробиозиса, а 
следовательно, сохраняется приблизительно половина всех кор
невых остатков и накопляется перегной. Интенсивность этого 
процесса прогрессивно нарастает.

Таким образом, под покровом растительности луговой (черно
зёмной) степи протекает процесс накопления в почве органи
ческих остатков и перегноя. На карбонатной морене («южно- 
русском» и «палевом» лёссе) развивается так называемый обык
новенный чернозём.

ПОЧВООБРАЗО
ВАТЕЛЬНЫЙ ПРО
ЦЕСС НА ПЕРМ

СКОЙ МОРЕНЕ

Восточная область европейской части СССР 
покрыта мореной, состоящей или из чистого 
рухляка выветривания пёстрых пермских мер
гелей, или этот рухляк составляет преобла
дающую примесь к рухляку алюмосиликатных, 

кварцевых и карбонатных пород.
Этот тип почвообразуюшей породы называется «пермской» 

мореной. Частично она известна под названием «арало-каспий
ских» или «сыртовых» глин, трактуемых как отложения трансгрес
сии арало-каспийского водного бассейна. Основанием такого 
толкования её происхождения служат три признака этой породы: 
чрезвычайно тонкий и выровненный механический состав, соле- 
носность породы и частое нахождение в ней раковин моллюска 
кардиум, ныне в изобилии встречающегося в Каспийском море. 
Все три признака породы ни в какой мере не могут служить 
основанием признания её морского происхождения. Порода, 
вполне аналогичная рассматриваемой, изобилует в Башкирской 
АССР, в Татарской АССР, в Горьковской области, даже в Ива
новской области и в б. Северном крае, куда арало-каспийский 
бассейн никогда не распространялся. При обнажении морских 
отложений происходит очень быстрый процесс их «опреснения»,
28*
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Моллюск кардиум в настоящее время обитает в Волге. Зато нахож
дение обильных остатков носорога, быка, пещерного медведя, 
бивней мамонта и слонов и нахождение экспедицией Академии 
наук СССР целого черепа слона красноречиво говорят в пользу 
ледникового происхождения породы.

Скандинавско-русский ледник в последние четыре последо
вательные эпохи его повторения в третичный и четвертичный 
периоды (Гюнц, Миндель, Рисе, Вюрм) своим восточным крылом 
снёс огромные толщи пермских пёстрых мергелей и отложил 
их рухляк на огромном пространстве, от южной части Северно
го края параллельно Уральскому хребту и по обе стороны Волги 
вплоть до Каспийского моря. Эта «пермская» морена отличается 
от карбонатной своей малиновой окраской, чрезвычайной мел
костью и выровпенностью механического состава, огромным 
содержанием окиси железа, значительным содержанием азота; 
общими свойствами её с карбонатной мореной представляются 
богатство карбонатом извести и проистекающая отсюда лёссо
видная микроструктура.

Развитие леса на этой морене происходит при 
ерм кой наиболее благоприятных условиях. Элементов 

НА морене пищи в этих глинах много, и они находятся 
в легко усвояемых формах.

Значительное количество извести должно было несколько 
замедлить продолжительность первой стадии оподзоления. В ещё 
большей степени затянулась вторая стадия вследствие большого 
содержания окиси железа в породе. Подобно характеру отно
шений лесной формации к извести в карбонатной морене, лес 
относится к окиси железа на пермской морене. Соли окиси железа 
поглощаются в больших количествах корнями деревьев, причём 
соединения, в виде которых они поступают в корни и в виде кото
рых они откладываются в древесине, ближе не изучены, и об 
этом можно судить пока только по красному цвету золы такой 
древесины. При распаде подстилки протекают два процесса: 
образование креповой кислоты и одновременно непрерывный 
приток солей железа, нейтрализующих креповую кислоту в 
самой подстилке. Поэтому отсутствует выщелачивающее действие 
креповой кислоты и глубина подзолистого горизонта, в сравни
тельно редких случаях его выявления, не бывает значительной 
даже на водоразделах, тем более что водораздел, вследствие 
однородного механического состава рухляка, не отличается по 
механическому составу своего почвенного покрова от склонов 
и долин.

Движение воды в такой породе, хотя и агрегатной, но очень 
влагоёмкой, совершается с большой медленностью. Эта медлен
ность ещё более усилилась, когда известь из верхних горизонтов 
породы была выщелочена и порода утратила свою агрегатность.
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Вследствие медленности движения растворов рудяковый горизонт 
получил яркое и однородное выражение на всех элементах х 
рельефа, включая и водоразделы.

В породах однородного механического состава рудяковый гори
зонт откладывается в форме равномерного проникновения всей 
массы породы, даже в сравнительно крупнозернистых породах, 
как, например, в ортзандах. В однородных глинах этой области 
кренаты окиси железа проникают из горизонта подстилки, рас
сасываются на большую глубину и во всей толще породы равно
мерно восстанавливаются. И окись железа и апокрепат ого равно-

Рис. 60. Одновременное произрастание на тучном чернозёме элементов 
степной флоры (ковыли, тонконоги) и берёзовых лесов.

мерно пропитывают всю породу. Ни ярко выраженного глеевого 
горизонта, ни журавчиков в таких почвах я не встречал.

Несмотря на обилие притока пищи в верхние горизонты почвы 
при посредстве корней широколиственных пород, из которых 
лучше других выражены дуб и липа, дерновый процесс разви
вается медленно, и лес долгое время уживается с травянистой 
флорой. Медленное развитие дерновой флоры объясняется свой
ствами почвообразующей породы.

В случае если карбонат извести будет выщелочен креповой 
кислотой, агрегатное состояние породы утрачивается, и масса 
тяжёлой глины обращается в трудно проницаемую для корней 
среду. Но зато, раз органическое вещество проникнет в породу, 
оно в ней встречает абсолютно анаэробные условия и после отми
рания сохраняется надолго.

Мёртвые органические остатки, отлагающиеся в большом 
количестве как в почве, так и поверх почвы, разрушаются быстро 
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вследствие их богатства элементами зольной пищи. Аэробный 
процесс освобождает вновь огромные количества элементов пищи, 
которые питают богатейшую флору разнотравия, среди которого 
большое количество чины (Lathyrus vernus Bernh., L. luteus 
Gren.) и клеверов (Trifolium medium L., T. alpestre L., T. lupi- 
naster L.).

i Под влиянием преобладания широколиственных древесных 
пород, не образующих такого густого шатра и постоянного мёрт
вого покрова, как хвойные, и обильного количества травянистых 
бобовых (рис. 50) почва обогащается солями кальция, и посте
пенно, под влиянием поглощения перегноем катиона кальция, 
развивается прочная комковатая структура. Перегной, разно
симый мощной корневой системой травянистых, захватывает 
и те горизонты, которые носят характер рудяковых. Почва этих 
горизонтов приобретает чрезвычайную прочность вследствие 
содержания большого количества ила, апокрената окисей железа 
и марганца, извести и ульмина. • Цвет и свойства подзолистого 
горизонта целиком маскируются медленно накопляющимся в 
нём органическим веществом.

н в Дерновый период почвообразования под лугом 
чернозёмы и лУговой степью на пермской морене про

текает в основном так же, как и на карбо
натной морене, и приводит к образованию тучных глинистых 
чернозёмов нашего востока и юго-востока. Они резко отличаются 
от других разностей чернозёма своей безукоризненной, глубокой 
(100—120 см) структурностью и высоким природным плодородием. 

Единственный горизонт, дерновый, содержит от 10 до 20% 
органического вещества, очень постепенно переходит в малиновую 
или розово-бурую агрегатною глинистую почвообразующую 
породу. Журавчики и кротовины встречаются редко.

Особенность почв этой области та, что на них почти совсем 
не сказывается влияние рельефа. Как водоразделы, так и все 
элементы склонов и долины-суходолы покрыты однородным по 
строению почвенным покровом, и только более сильное развитие 
журавчиков в нижних элементах склонов нарушает общее одно
образие. Резко выраженные крайние свойства почвообразующей 
породы, однородность механического состава тяжёлых глин, 
подавляют преобладание влияния всех факторов почвообразо
вания, кроме абсолютного почвенного возраста страны.

Другой особенностью области пермской мо- 
лесостепь рены представляется то, что лес уживается 
пермской на °^ной территории с луговой степью. Эта 

морены область известна под названием берёзовой степи. 
Большинство русских исследователей видят 

в этом явлении наступание леса на степь, связанное с так назы
ваемой «деградацией» чернозёма. Эго явление будет разобрано 
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ниже, сейчас, однако, необходимо обратить внимание на то, что 
в данной области не только не наблюдаются признаки деградации, 
а, наоборот, наиболее типичные признаки чернозёма, содержание 
органического вещества и структура, достигают здесь апогея 
своего выражения.

Невидимому, правильно то объяснение, что совмещение леса 
л чернозёмной луговой степи лишь одно из следствий подавления 
крайними свойствами глинистой почвообразующей породы всех 
факторов почвообразования, кроме влияния абсолютного поч
ленного возраста страны.

Глинистая масса этой породы склонна к сильным изменениям 
объёма при колебаниях влажности. Поэтому в ней в высшей 
степени развита система трещин, которая приводит к поглощению 
значительного количества атмосферных осадков, питает грунтовые 
воды и поддерживает влажность нижних горизонтов почвообра
зующей породы. Постоянное устойчивое увлажнение и наличие 
большого количества элементов пищи в атих чернозёмах — при
чина их высокого природного плодородия. В лессовидной карбо
натной морене, так называемом южнорусском лессе, таких тре
щин нет. Там обособляется мертвый горизонт, исключающий 
питание горизонта грунтовой водой, затрудняющий присут
ствие там леса.

Четвёртая область европейской части СССР 
покрыта смесью двух морен, алюмосиликат
ной, основной или кислой, и карбонатной, 
и по свойствам почвообразующей породы резко 
отличается от трёх, уже рассмотренных.

сортированное™ механического состава — при
чина обособления двух резко отличных по свойствам покровных 
образований, скелетного элювия морены и мелкозёмистого 
делювия. В тех и других образованиях элементы пищи растений 
представляются в состоянии изреженного и равномерного рассея
ния по массе породы. Концентрация их в поверхностных гори
зонтах почвы потребовала продолжительного периода, и по отно
сительному почвенному возрасту эта область более молодая^» 
чем рядом лежащая область южнорусского лёсса. Поэтому в тех 
двух «языках», донском и днепровском, которыми алюмосили
катная морена вдаётся в область южнорусского лёсса, ещё видна 
страна, не освободившаяся от леса, и почвообразовательный 
процесс в стадии «лесостепи». Это касается не только той части 
об пасти, в которой алюмосиликатная морена выходит на дневную 
поверхность, но и той части, которая покрыта переходной мореной, 
образовавшейся из смеси тех и других пород и известной под назва
нием лессовидных глин и суглинков, отличающихся своим красно
ватым или более тёмным коричневым цветом от палевого южно
русского лёсса.

ЧЕРНОЗЕМЫ 
ОБ 1АСТИ 

СМЕШАННОЙ 
МОРЕНЫ

Отсутствие
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Наиболее характерными особенностями чернозёмов этой об-t 
ласти надо считать два признака. Первый — одновременное при
сутствие двух типов ортштейна, железного рудяка и известковых 
журавчиков.

Железный рудяк в самых разнообразных формах преобладает 
в понижениях водоразделов и в верхних частях склонов. Он встре
чается то в виде отдельных зёрен, то в виде равномерной буро
красной окраски верхних горизонтов глины, то в виде плотно 
сцементированной глина, содержащей одновременно с соедине
ниями железа и много фосфорной кислоты.

Известковый ортштейн развит преимущественно на нижних 
элементах склонов и проявляется то в виде отдельных жилок, 
точек и пятен, то в виде «ложной грибницы», наконец, в нижних 
частях склонов в форме журавчиков.

Такое одновременное присутствие ортштейнов двух типов 
не представляет процесса, исключительно приуроченного к черно
зёмной зоне. Он, например, сильно развит в Ивановском районе, 
где он сопутствует владимирским чернозёмам, расположенным 
островом .среди подзолистых почв. Эти чернозёмы развились 
на богатой карбонатами смешанной морене и представляют 
хороший пример более старого относительного возраста 
страны.

Случаи нахождения ортштейнов двух типов в одном районе 
нередки и в Московской и в других областях, где подзолистая 
стадия почвообразования проявлялась на обогащённой карбо
натами морене.

Второй признак чернозёмов области смешанной морены — 
меньшая глубина окрашенного в чёрный цвет дернового горизонта. 
Поэтому очень часто, особенно на водораздельных элементах 
рельефа, под верхним, дерновым, чёрным горизонтом мы находим 
подзолистый горизонт со всеми его признакам^. Эго нахождение 
подзолистого горизонта под чернозёмом и рассматривается 
обыкновенно как признак деградации чернозёма под влиянием 
надвинувшегося леса. Почему лес надвигается, почему он раз- 

•рушает перегной и почему это разрушение начинается снизу, а не 
сверху, для меня непонятно. -

В связи с меньшим абсолютным и относительным почвенным 
возрастом страны её почвы ещё не успели накопить большого 
количества перегноя, и серый цвет подзолистого горизонта ясно 
просвечивает через тёмную окраску. Совершенно так же и струк
тура этих почв ещё не имела времени в полной мере обособиться 
и приобрести прочность. Этому ещё способствует общее уменьше
ние количества извести и солей кальция в почвообразующих 
породах по направлению с юга на север. Поэтому в том же направ
лении падают агрегатность породы, структурность почв и их 
природное плодородие,
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По мере того как в смешанной морене, содержащей тонко
зернистые продукты выветривания карбонатных пород, растёт 
выровненность механического состава от значительного содержа
ния глины, растёт и её способность уменьшаться в объёме при 
высыхании. Поэтому в этих породах сильно выражена ореховатая

Рис. 61. Размыв территории после обезлесения.

структура. Но как только в смешанной морене начинает преоб
ладать рухляк известняков и заметно снижается содержание 
глины, так исчезает и ореховатость.

Так как вся область находится в стадии освобождения от 
леса, то в ней в резкой степени сказывается влияние изменения 
водного режима, которое выражено в форме усиленного размыва 
и смыва (эрозия). Вся область расчленена глубокими оврагами 
(рис. 51).

Не подлежит сомнению, что в обезлесении этой области видную, 
если не главную, роль играла деятельность человека. Поэтому 
область развития серых лесных земель, равно как и область се
рых лесных суглинков, следует рассматривать как районы, где 
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природный почвообразовательный процесс прерван вмешатель
ством человека. В чистом виде он сохранился в малоисследо
ванной области лишь в редких случаях.

На западе область алюмосиликатной и смешанной морены 
граничит с огромной водораздельной областью, питающей ряд 
главных рек бассейнов Балтийского, Чёрного и Каспийского 
морей.

Эта область покрыта преимущественно элювиальными валунными 
и безвалунными песками. Подчинённое значение имеют останцы 
неразмытой морены, как алюмосиликатной, так и карбонатной и 
смешанной, и обнажённые выходы коренных пород.

Рис. 52. Берёзовые колки в степи.

В этой песчаной области, наряду с другими стадиями почво
образовательного процесса, особенно сильное и разнообразное 
развитие получили, вследствие бедности пород зольными эле
ментами пищи, болотная стадия дернового процесса и в высшей 
степени постепенный переход от верховых болот и притеррасных 
топей к чернозёму.

Ещё одна область ледниковых наносов лежит в северо-восточ
ной части чернозёмной области (Зауралье и Западная Сибирь). 
Состав этой морены очень сложен и ещё мало изучен. Невидимому, 
она представляет смесь рухляка преимущественно кварцевых и 
алюмосиликатных пород с породами карбонатными и пермскими. 
По общему направлению чернозёмной стадии дернового процесса 
эта морена сближается с карбонатной мореной и с пермской 
мореной, на что также указывает и развитие в этой области гип
соносных валунных глин. Однако значительно меньшее содержа
ние в этом рухляке окиси железа, наряду с преобладанием кварца, 
вызывает большую глубину оподзоления»
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Повидимому, меныпему содержанию в почвообразулощей породе 
элементов пищи надо приписать замену лесов широколиствен
ных пород лесом берёзовым, под влиянием чего и встречается 
берёзовая степь, аналог подобной группировки пермской мо
рены.

Берёзовая степь постепенно эволюционирует в чернозёмную 
степь, покрытую берёзовыми колками, небольшими лесками и 
группами берёз (рис. 52).

Чернозёмы этой области отличаются малым содержанием 
органического вещества, и нередки случаи, что почву ковыльной 
степи с большим основанием следует признать дерново-подзо
листой почвой, чем чернозёмом.

Необходимо упомянуть о процессе, свойствен-
=S ном всей севеРН0Й чернозёмной области. Это — 

процесс, известный под названием «.ложных 
солонцов'». Он в ещё большей степени распространён в области серых 
лесных земель.

Образование ложных солонцов в чернозёмной полосе приуро
чено преимущественно к области или живой поймы, или к бывшей 
пойме иссякших рек. В области занесённого делювием притер
расного болота часто сохраняются как реликты прежних при
террасных лесов густые осиновые леса — «гач», иногда с густым 
подлеском ив. В таких лесах поверхность почвы обыкновенно 
покрыта мёртвым покровом. Процесс разложения подстилки 
идёт очень интенсивно, вызывая резко кислую реакцию, и обыкно
венно в него вовлекается и органическое вещество чернозёма. 
Верхний горизонт приобретает характер серых комков, густо 
оплетённых нитями грибницы. Это — случай настоящей дегра
дации чернозёма. Под верхним горизонтом отлагается рудяковый 
горизонт и обособляется мощный горизонт глея.

Каждой весной на элементах рельефа, расположенных ниже 
по склону, на поверхности почвы выпотевает серый или коричнево
серый, очень тонкозернистый осадок. Такой же осадок пропиты
вает и весь горизонт чернозёма, обращая его в темносерую полу- 
структурную массу. В особенно больших количествах этот осадок 
скопляется в углублениях микрорельефа. Растительность черно
зёма на этих ложных солонцах исчезает и они покрываются кар
ликовыми кустиками очитка (Sedum acre L.), спорыша (Poly
gonum aviculare L.), щавелька (Rumex acetosella L.), ситника 
(Juncus bufonius L.) и немногими другими. Анализ показывает, 
что серый осадок состоит из кремнетитановой кислоты (реже из 
кремнёвой кислоты, и тогда он белого цвета).

Кремнетитановая кислота, так же как и кремнёвая, не пред
ставляет какого бы то ни было прямого вреда для растений, но 
она всё же влияет тем,, что придаёт почве полную бесструктур- 
иость, Однако её постоянный спутник, апокренат закиси железа, 
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представляет сильный яд для большинства растений, подобно 
всем солям двухвалентного железа.

Этот процесс в гораздо более широком масштабе можно наблю
дать в области серых лесных земель, а в меньшем развитии — 
в области чернозёмов, преимущественно в северной части её 
и почти исключительно на пойме.

Процесс образования ложных солонцов развивается в области 
серых лесных земель на внепойменных элементах рельефа тогда, 
когда водораздел покрыт густым осиновым лесом или дубняком 
с густой осиновой порослью. Как и в первом случае, каждую 
весну, во время периода таяния снега, в течение 2—3 недель 
после схода снега на первой трети склона полосой, ширина кото
рой зависит от степени развития леса и от величины его массива, 
но которая всегда измеряется десятками или даже сотнями метров, 
отлагается такой же осадок, иногда достигающий мощности 
5—10 см и всегда обладающий ясной кислой реакцией.

В полосе этого осадка ничего не растёт, кроме осины и чрезвы
чайно угнетённых экземпляров вейника (Calamagrostis epigeios 
Roth.).

Иногда это отложение появляется только во впадинах рельефа. 
Такие впадины носят название «осиновых кустов» или просто 
«кустов». Иногда к осине примешиваются ивы и крушина.

Происхождение этих ложных солонцов объясняется подзоло
образовательным процессом, протекающим выше по рельефу 
в лесу, и движением почв’енной воды весной. Ток почвенной воды, 
выйдя из пределов леса, направляется к поверхности почвы 
вследствие её высыхания. Апокренат закиси железа берёт своё 
начало из глеевого горизонта и проникает обыкновенно гораздо 
дальше по склону, чем кремнёвая кислота, и откладывается в 
виде охры вокруг корней микотрофного типца (Festuca ovina L.), 
который только и развивается здесь, часто в группировке с 
белоусом (N ard из stricta L.).

Изредка летом выпот кремнёвой кислоты исчезает, невиди
мому, он развевается ветром.
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Несомненно, что рассмотрение вопроса об участии организмов 
в процессе развития плодородия почвы, как её качественного 
различия от других природных образований, следовало бы начать 
с момента обособления земной суши, с какого момента начался 
процесс выветривания. Но такому началу препятствует чрезвы
чайно малая изученность этих процессов, и поневоле приходится 
ограничиваться самым общим очерком.

С самого начала такого очерка мы сталкиваемся с кажущимся 
противоречием с ранее установленным нами тезисом, что плодо
родие есть качественный признак, отличающий почву от горной 
породы и всех других природных образований на земной поверх
ности.

Мы до сих пор рассматривали образования поверхности земной 
суши, почвы и горной породы, но если мы остановим внимание на 
всей земной поверхности, то мы тотчас найдём другое природное 
образование, которому полностью присущи качественные при
знаки почвы, т. е. которое обладает плодородием, служит базой 
развития живых организмов и также служит «предметом всеоб
щего труда». Это гидросфера, или Океан в самом широком пони
мании, т. е. разумея под этим понятием совокупность всех эле
ментов гидросферы: океаны, моря, ледники, «вечные» снега, 
озёра, реки, речки, ручьи, ключи, почвенные, грунтовые, арте
зианские воды (включая в эти последние и пласты нефти).

В сущности, если шире взглянуть на дело, то всемирным 
носителем плодородия представляется вода (Гораций), гидро
сфера, Океан. Она сама элемент плодородия и определяет 
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действенность, воднорастворимость, усвояемость второго элемента 
плодородия, вольной и азотной пищи растений. И вся' разница 
сводится к воде как массе в Океане и воде как плёнке в почве.

Вопрос о плодородии Океана имеет огромную теоретическую 
важность. Если мы не будем упускать из виду разницу свойств 
почвы и Океана как масс, будем помнить, что, с одной стороны, 
мы имеем рухляковую, а с другой стороны, жидкую массы, что 
различие свойств этих масс должно неминуемо повлечь количест
венную разницу в протекании в них аналогичных процессов и 
что эта количественная разница не замедлит перейти в качествен
ное различие, то мы будем поставлены перед необходимостью 
признать, что причина плодородия Океана есть обитание его жи
выми организмами, т. в. качественно та же, что и причина пло
дородия почвы. Другими словами, положение наше о причине 
плодородия почвы, выведенное диалектически, правильно, так 
как оно практически подтверждается в приложении к другому 
случаю.

Первый -вопрос, который возникает при попытке подхода 
к анализу проявления первичного периода почвообразователь
ного процесса, это вопрос о месте зарождения зачатков жизни 
на земном шаре. Вопрос далеко не безразличный для почвоведе
ния. Таких областей зарождения жизни на земле две — суша и 
Океан.

До сих пор преобладающим надо считать взгляд, что жизнь 
зародилась в Океане и оттуда распространилась на сушу. Суще
ствуют даже наивные картинки-схемы, иллюстрирующие, как 
рогозы, камыши и другие прибрежные корневищевые высшие 
растения постепенно выбираются на сушу. Конечно, о таких 
«научных» доводах можно не говорить.

Наиболее часто приводимым доводом за океаническое зарожде
ние жизни служит сходство химического состава минеральной 
части кровяной сыворотки животных с составом морской воды. 
Это сходство часто рассматривают как реликт исторической 
эволюции, сохранившийся в индивидуальном развитии животных. 
Но непонятно, почему этот реликт не сохранился у растений, орга
низмов с этой точки зрения эволюционно исторически более древ
них, чем животные. Кроме того, реликты исторического развития, 
длившегося в течение геологических эпох, при индивидуальном 
развитии особи длятся лишь неделями и сменяются следующими, 
между тем как состав кровяной сыворотки надо считать постоян
ным в течение всей жизни особи.

Совершенно не поддаётся объяснению, под влиянием какого 
стимула в абсолютно кристаллической среде морской воды обо
собилось высшее выражение коллоидального состояния вещества, 
живая протоплазма. Наоборот, все процессы развития рухляка 
надлежит рассматривать как переход безводного кристалли- 
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ноского вещества горной породы в состояние водного коллои
дального состояния рухляка выветривания.

До развития на земной поверхности зелёной растительности 
в атмосфере не могло быть озона, так как содержание в ней моле
кулярного кислорода есть функция процесса ассимиляции угле
рода углекислого газа. Раз не существовало так называемого 
озонного экрана, то коротковолновые ультрафиолетовые лучи, 
входящие в состав притекающей солнечной лучистой энергии, 
беспрепятственно проникали до земной поверхности и прони
зывали водную толщу океана до глубины полной темноты. Ультра
фиолетовые лучи убивают всё живое, и ясно, что в прозрачной 
водной среде Океана жизнь не могла зародиться.

Зарождение жизни возможно только в ультрафиолетовой 
тени, т. е. под защитой нелучепрозрачных элементов рухляка 
выветривания или ила дна океана. Существование всякого жи
вого организма требует как обязательного условия удаления из 
окружающей среды продуктов обмена веществ организма. И чем 
ниже в своём развитии организм, тем требовательнее он в этом 
отношении, так как у него ещё не развиты защитные приспо
собления.

Элементы земной суши вполне отвечают этому условию, так 
как они непрерывно промываются водой её большого геологиче
ского круговорота. Трение воды о дно водных бассейнов создаёт 
до некоторой степени застойность воды и худшие условия про
мывания.

Кроме момента удаления из окружающей среды продуктов 
обмена веществ, всякий организм для осуществления своего каче
ственного признака, отличающего его от тел мёртвой природы, 
способности размножаться, предъявляет ещё два условия, нали
чие элементов пищи и источника энергии.

Мы в предыдущем проследили процессы обособления усвояемых 
форм пищи растений припротекании химического выветривания. 
Что касается источника энергии, то их может быть три:

1. Приток солнечной лучистой энергии, для уловления и исполь
зования которой требуется наличие пигментов сложного состава, 
и мы знаем, что растительные беспигментные организмы быстро 
погибают на солнечном свете. Предполагать наличие пигмента 
у первичного растительного (синтезирующего) организма нет 
основания. Повидимому, правильнее рассматривать пигменты 
как продукты длительного развития и закрепления путём «есте
ственного отбора».

2. Другим источником энергии может быть органическое 
вещество. Совершенно очевидно, что этот источник энергии для 
первичного организма должен быть отвергнут. Иначе мы будем 
принуждены сделать совершенно невероятное предположение о су
ществовании какого-то организма раньше первичного организма.
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3. Остаётся единственный известный нам до настоящего вре
мени источник энергии, это — минеральные экзотермические 
реакции, при которых выделяется тепло, которое беспигментными 
микроорганизмами может быть преобразовано в форму динами
ческой потенциальной энергии.

Такими экзотермическими реакциями могут быть выделение 
тепла при смачивании высохшей глины, теплота растворения 
некоторых минеральных солей. Но известны и изучены ряд орга
низмов, использующих как источник энергии реакцию окисления 
закисных соединений железа и марганца в высшую степень их 
окисления, окисную железную соль железной кислоты и окисную 
марганцовую соль марганцовой кислоты, и перекрёстную комби
нацию этих оснований и кислот; кроме того, известны организмы, 
использующие реакции минеральных соединений серы, водорода 
и др. Эта группа организмов объединяется под названием хемо- 
трофных бактерий. . Невидимому, все эти хемотрофы обладают 
способностью усваивать свободный азот; в особенно яркой сте
пени эта способность выражена у азотобактера.

На первый взгляд может показаться, что тот факт, что все 
эти хемотрофы — аэробы, стоит в противоречии с общепризнан
ным взглядом, что содержание кислорода в атмосфере есть функ
ция жизнедеятельности зелёных растений. Но нельзя забывать, 
по меньшей мере, два других источника свободного кислорода 
атмосферы в те отдалённейшие геологические эпохи, это — про
цессы вулканизма и проникновения ультрафиолетовых лучей 
до поверхности земли вследствие отсутствия или слабого выра
жения озонового экрана. Под влиянием этих лучей и высокой 
температуры лавы водяной пар диссоциирует на водород и кисло
род.

Только после того как отмирающие хемотрофы начали накоп
лять на поверхности каменнбй оболочки земного шара мёртвое 
органическое вещество, могло начаться развитие других орга
низмов на основе постепенного приобретения первичным орга
низмом новых признаков в результате основного свойства про
топлазмы, её изменчивости, и закрепления нового признака 
путём выживания наиболее приспособленных. Изменчивость 
представляет неизбежное следствие твёрдо установленного свой
ства экзоэнзим, заключающегося в том, что энзима, определяю
щая в одних условиях синтез какого-либо органического веще
ства, при иных условиях вызывает распад того же органического 
вещества.

Дальнейшее развитие нового организма с новым качествен
ным признаком, способностью разлагать органическое вещество, 
должно было неизбежно пойти в двух направлениях, анаэробном 
и аэробном, причём вследствие ограниченного наличия свобод
ного кислорода явное преобладание должно было принадлежать 
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анаэробному процессу. Таким образом биосфера обогатилась 
ещё двумя типами организмов, бактериями анаэробными и аэроб
ными. Одновременность развития обоих типов бактерий представ
ляет неизбежное следствие их взаимоотношений. Органическое 
вещество на границе среды, содержащей даже незначительное 
количество кисло’рода, должно разлагаться аэробными бакте
риями, так как они развились из аэробных хемотрофов и они уже 
обладают способностью образовывать аэробные энзимы, если 
можно так выразиться, чтобы характеризовать экзоэнзимы, 
проявляющие свой синтезирующий и разрушающий эффект в 
присутствии свободного кислорода.

Появление на земной поверхности настоящих бактерий (эубак- 
терий в отличие от хемобактерий) должно было произвести 
революционный переворот во всём химизме поверхности земного 
шара.

В атмосфере появилась угольная кислота. Такое утверждение, 
основание которого выяснится из дальнейших сопоставлений, 
возбуждает вопрос об источнике углерода органического веще
ства, синтезируемого хемобактериями. Этим источником мог 
быть только метан. Источник метана в атмосфере совершенно 
ясен, он выбрасывается в воздух в огромных количествах при 
всяком вулканическом извержении. Происхождение метана в 
вулканических газах нельзя считать совершенно ясным. Он может 
быть продуктом перегонки органического вещества в том случае, 
когда изливающаяся огненножидкая масса неглубокого проис
хождения, не глубже области метаморфических, гранитных 
пород, и когда изливаются кислые породы. Только в том случае, 
когда изливаются щелочные или ультращелочные породы, может 
итти речь о первичном происхождении части выделяемого теперь 
метана. Части, потому что и в случае более глубокого происхожде
ния огненножидкая масса глубоких пород должна пройти через 
области метаморфических и осадочных пород.

С другой стороны, нам хорошо известны отдельные звенья 
хемотрофных процессов, использующих отдельные продукты 
вулканических процессов: водорода, метана, кислорода, серни
стого водорода. Йо они изучены лишь как отдельные процессы, 
и совсем не изучены их взаимосвязь и взаимозависимость. Но 
тот факт, который можно считать твёрдо установленным, что 
упомянутые процессы и в настоящее время территориально всегда 
совмещаются и что, кроме того, они всегда сопровождаются 
деятельностью железобактерий, марганцовых бактерий и сво- 
бодноживущих азотобактеров, красноречиво говорит за то, что 
мы здесь имеем дело не со случайной суммой территориально 
совместных процессов, а с диалектическим комплексом биологи
ческих процессов, взаимно друг друга дополняющих и взаимно 
друг от друга зависящих. Такой комплекс оу бактериальных 
29 В. Р. Вильяме, m. II
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процессов хорошо изучен по отношению к распаду азотистых 
соединений: первый член его — клубеньковые бактерии, синте
зирующие азотистые вещества; второй член его — бактерии, 
разрушающие азотистые соединения с образованием аммиака; 
третий член того же комплекса — нитрозомонас, обращающий 
аммиак в азотистую кислоту; четвёртый член —нитробактер, 
обращающий азотистую кислоту в азотную, и последний, пятый 
член всего комплекса круговорота азота — денитрифицирующие 
бактерии и грибы, разрушающие азотную кислоту до свободного 
молекулярного газа.

Если мы просмотрим элементы, входящие в круг жизнедея
тельности хемотрофных организмов, то найдём почти все элементы, 
входящие в конституционный состав органического вещества. 
Углерод — метановые хемобактерии, водород — водородные хе
мобактерии, азот — хемобактерии, усваивающие молекулярный 
азот, сера — серобактерии, кислород — все группы хемобакте
рий, кроме того, железо и марганец, всегда сопутствующие этому 
комплексу процессов. Нехватает только (ещё не открытого) хемо- 
трофного процесса, вводящего фосфор в молекулу органического 
вещества.

В настоящую геологическую эпоху процессы хемотрофного 
синтеза органического вещества, несомненно, играют на земной 
поверхности подчинённую роль по сравнению с явно господствую
щим процессом синтеза органического вещества зелёными расте
ниями. ' Повидимому, этот процесс хемотрофного синтеза нужно 
рассматривать как реликт отдалённейших геологических эпох 
зарождения жизни на земном шаре. Этот процесс, в отдельных 
группировках его звеньев, можно, повидимому, проследить по 
всём элементам земной поверхности. Но наиболее яркого выра
жения и наибольшей полноты по количеству слагающих его 
звеньев он достигает в относительно наиболее глубоких депрес
сиях земной суши. И чем больше размер водосборного театра 
депрессии, тем больше выражены яркость и полнота всего ком
плекса хемотрофизма. Самое полное выражение всего комплекса 
рассматриваемых процессов- мы встречаем в притеррасной области 
луговой террасы, так называемой притеррасной топи или клю
чевом болоте; за ним следуют приозёрные котловины ледникового 
ландшафта, далее, окраины подов и лиманов, ещё менее ярко и 
неполно мы видим те же процессы в притеррасных областях над
луговой и коренной террасы (солёные грязи).

К областям наиболее яркого и полного хемотрофизма приуро
чиваются всегда отложения вивианита, фосфорнокислой закиси 
железа, и фосфор этого соединения принимает участие во всём 
комплексе химизма этих образований, что получает яркое выра
жение в «блуждающих огнях» притеррасных ольховых топей 
(«Лесной царь» Гёте). Блуждающие огни — результат вспышек 
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фосфористого водорода при соприкосновении его с кислородом 
воздуха, вспышек, зажигающих водород и метан, спутников 
фосфористого водорода. Эти газы в изобилии выделяются 
и течение весны из толщ притеррасных топей.

Наличие газообразного закисного соединения фосфора в 
области ярко выраженного развития хемотрофизма делает весьма 
вероятным предположение, что недостающий член комплекса 
хемотрофных процессов, перехода фосфора в органическое веще
ство, также имеется в наличии.

Трудно предположить, что территориальное совмещение всех 
перечисленных хемотрофных процессов, захватывающих все 
конституционные элементы органического вещества, представляют 
результат простого совпадения условий среды; а весь комплекс 
представляет простую сумму слагаемых. Это слишком резко 
противоречило бы диалектике природы.

Само собой напрашивается предположение, что вся сумма 
этих на первый взгляд разрозненных процессов находится в 
соотношениях глубочайшей взаимосвязи и взаимозависимости 
и что они представляют не сумму, а комплекс, подобный тому, 
какой представляет комплекс пяти процессов, составляющих в 
своей совокупности качественно новое явление, «круговорот азота».

Так и разбираемый нами ряд хемотрофных процессов пред
ставляет по всем признакам комплекс процессов, в результате 
взаимосвязи и взаимоотношений которых, на основе усвоения 
углерода метана, получается живое органическое вещество с 
новым качественным признаком, образованием при распаде 
угольной кислоты.

Пока в атмосфере отсутствовала угольная кислота, не могло 
быть и комплекса процессов выветривания; был только один 
процесс выветривания, так же как в отсутствие органического 
вещества не могло зародиться иной жизни, кроме хемотрофизма 
на основе' метана и кислорода.

Атмосфера до появления живого организма состояла в подав
ляющем количестве из инертных газов, азота и, вероятно, его 
таких же инертных спутников, аргона, неона, криптона, и из 
небольших количеств метана, кислорода, водорода, водяного 
пара и продуктов взаимодействия азота, водорода и кислорода 
под влиянием грозовых и тихих электрических разрядов и ультра
фиолетовых лучей — аммиака и азотной кислоты.

Этой первоначальной атмосфере противостояла первичная 
литосфера, первичная каменная оболочка земного шара. Эта 
первичная литосфера могла состоять только из силикатов и алюмо
силикатов. В её состав не могли входить ни кварц, ни аморфная 
кремнекислота как минералы вторичного образования.Не могли 
также входить и карбонаты из-за отсутствия углекислоты, про
дукты жизни в её уже значительно развитой фазе.
29*
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Сопоставляя состав ультращелочной первичной породы d 
составом первичной атмосферы, мы найдём только один ряд абио« 
тических (минеральных) реакций. В присутствии воды в виде 
пара и в капельно-жидком состоянии, по мере охлаждения зем- 
ной поверхности, и кислорода силикаты и алюмосиликаты заки
сей железа и марганца, которые сильно развиты, если не преобла-; 
дают (особенно соединения закиси железа) в ультращелочных1 
породах, должны были распадаться на свободную кремнёвую; 
кислоту и окись железа и окись марганца. Так как эта реакция 
первоначально (до вступления в процесс азотобактера, эубакте- 
рий и грибов) протекала преимущественно в щелочной или ней
тральной среде, то освобождавшаяся кремнёвая кислота выде
лялась и сохранялась в молекулярно-растворимой форме, сле
довательно, обладала большой подвижностью и могла легко 
выщелачиваться в область Океана геологическим круговоротом 
воды. Кроме того, в местах концентрации раствора на поверхно
сти суши кремнёвая кислота могла кристаллизоваться в виде 
тридимита, друз горного хрусталя и т. п.

Та же реакция вызывала и другой ряд процессов. При окисле
нии закиси железа силикатов и алюмосиликатов и переходе её 
в состояние свободной окиси железа происходит значительное 
увеличение объёма выветривающегося минерала и, следовательно, 
общее разрыхление породы, и так как реакция протекает чаще 
всего при щелочной реакции среды, то в присутствии следов 
свободного аммиака образовавшиеся окиси железа и марганца 
приобретают высокую степень дисперсности и легко уносятся 
даже слабыми делювиальными потоками. В результате отлага
ются мощные толщи чистой окиси железа, первичных железных 
руд, которые под давлением толщ позднее отлагавшихся пород 
могут получить кристаллическое сложение (диагенезис). В каче
стве элювиальной породы могут образоваться россыпи минералов 
первичной породы и залежи (первичного залегании) алюмо
кремнёвой кислоты (кристаллические каолиниты) и др. Если 
образующаяся окись железа не может быть снесённой делювиаль
ными потоками, то она образует многочисленные так называе
мые псевдоморфозы. Те же высоко дисперсные окиси железа и 
марганца выявляются и в ряде других минералов, образующихся 
в кварцевых породах, отлагавшихся в результате той же перво
начальной реакции. В том случае, когда молекулярный раствор 
кремнёвой кислоты, сносимый делювиальными потоками и матери
ковым током геологического круговорота воды, быстро высыхал, он 
отлагал на месте своего высыхания аморфную массу кремнезёма, 
окрашенную коллоидальным раствором окисей железа и мар
ганца, образующим одновременно и характерную параллельно- 
слоеватую раскраску (кольца Лизегепга), породу, носящую 
название яшмы. Когда слагались условия медленного сгущения 
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того же раствора кремнёвой кислоты и отлагались первичные 
кристаллические кварциты, одновременно с ними в трещинах 
и жеодах (полостях) этих пород слагались условия образования 
кристаллов кремнекислоты, окрашенных коллоидальными при
месями окиси марганца и окиси железа, друзы аметиста, кристаллы 
и друзы гиацинта, дымчатого кварца (окрашенного неоргани
ческим веществом), опала, топаза (не «благородного» топаза) и 
ряда других «полудрагоценных» камней (Миас).

По мере зарождения и развития комплекса хемотрофизма 
появились два новых могучих фактора. В результате жизне
деятельности хемотрофов, усваивающих атмосферный азот, по

явилась свободная азотная кислота, и в 
результате жизнедеятельности всего ком
плекса хемотрофов появилось, наряду 
с живыми организмами, и мёртвое орга
ническое вещество.

Рис. 53. Почвенные железобактерии:
Л — кладотрикс дихотома; Б: 1— спирохиллум феррогинеум, 2— галионелда фер- 

рогинеа, 3— лептотрикс охрацеа; А — по Молишу; Б — ио Хардеру (из книги 
Ваксмана).

Появление свободной азотной кислоты нужно рассматривать 
как начало новой эры в жизни земной коры. Не только потому, 
что получился новый агент выветривания и притом агент чрезвы
чайной силы, значение которого мы до сих пор далеко не дооце- 
нивали. Весь сложный комплекс процессов выветривания полу
чил могучий тцлчок к убыстрению темпа, первичные породы 
начали распадаться со значительной скоростью под влиянием 
агента, которого раньше не существовало.

Но ещё большее значение появления азотной кислоты состоит 
в том, что вместе с ней появились нитраты и под влиянием рас
творяющего, действия той же азотной кислоты облегчилась доступ
ность усвояемых, соединений фосфорной кислоты. Очевидно, 
что то же появление азотной кислоты вполне обеспечивало
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следующую фазу развития жизни на поверхности суши всеми 
необходимыми катионами. ’

Пока на поверхности суши зарождался и развивался комплекс 
хемотрофизма, на что потребовался, вероятно, не один десяток 
тысячелетий, Океан был мёртв в самом полном смысле этого 
понятия. Мы можем себе представить с достаточной чёткостью 
состав воды первобытного Океана. Это должна была быть тёплая, 
следовательно, не содержащая растворённых газов дестиллиро- 
ванная вода, вода, содержащая лишь небольшое количество сво
бодной азотной кислоты. Азотная кислота получалась в резуль
тате диссоциации азотно-аммонийной соли, образующейся в 
атмосфере и при этих условиях нацело диссоциированной, причём 
аммиак целиком улетал из тёплой жидкости обратно в атмосферу. 
Никаких солей, кроме солей галоидов, вода Океана не содержала. 
Соли, кроме солей галоидов, могли образоваться на поверхности 
суши при воздействии углекислоты на минералы первичных 
пород, а углекислоты ещё не было — она могла образоваться 
только в процессе разложения органического вещества.

Очевидно, что в такой обстановке первичного Океана в нём 
зарождение жизни не могло осуществиться, даже не было условий 
для первичного хемотрофизма. Все процессы хемотрофизма — 
по своему существу процессы аэробные и могут протекать только 
на поверхности первичной горной породы. Следовательно, они 
в условиях Океана могут быть только донными процессами. Но 
на дне первичного Океана, даже на незначительной глубине, 
могли быть только условия анаэробиозиса.

Появление на мёртвой арене первичной истории земной поверх
ности нового фактора, жизни, повлекло с диалектической неот
вратимостью обособление его противоположности, смерти. Тот 
же момент количественной ограниченности биологически дей
ственных элементов с той же диалектической неотвратимостью 
послужил стимулом установления ещё одного единства противо
положностей. Установление процесса синтеза органического веще
ства неизбежно вызвало и установление процесса разрушения 
образовавшегося органического вещества.’

Процесс разрушения органического вещества может быть 
только энзиматическим, другими словами, реакция синтеза орга
нического вещества необратима и протекает при термодинами
ческих и электромагнитных условиях возможности своего осущест
вления только в одном направлении и с определённой скоростью. 
Изменить направление и скорость этой реакции можно только, 
изменив температуру, или давление, или напряжение электро
магнитного поля, в которых протекает реакция.

В мёртвой природе эти изменения достигаются или непосред
ственным изменением трёх условий реакции или действием ката
лизаторов. В живых организмах те же изменения осуществляются 
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выделяемыми организмами во внешнюю среду так называемыми 
экзоэнзимами. Экзоэнзимы обладают ярко выраженным сочета
нием единства противоположностей, т. е. одна и та же энзима 
при определённых условиях обусловливает синтез определён
ного органического вещества; при изменении условий, определяе
мом развитием организма, та же энзима обусловливает разруше
ние того же органического вещества.

Свойства энзим выработались в порядке развития организмов 
и закрепились в порядке выживания наиболее приспособленных, 
так называемого естественного отбора.

Мне представляется пока преждевременным ставить вопрос 
о том, какие организмы развились раньше, аэробные или ана
эробные.

Если внимательно проанализировать свойства энзим, выра
батываемых микроорганизмами почвы, то мы приходим к доста
точно определённым выводам. Огромнейшее большинство учёных, 
изучающих почву, до сих пор ещё рассматривают перегной как 
промежуточный продукт распада органических веществ, синте
зированных зелёными растениями. При современном состоянии 
наших знаний мы не можем оставаться при таком взгляде. Эле
ментарный разбор общих свойств перегноя заставляет отказаться 
от этого взгляда как от архаизма, неминуемо приводящего в тупик 
непримиримых противоречий.

Всё указывает на то, что перегной нужно рассматривать как 
отработавшие экзоэнзимы тех организмов, которые разрушают 
в почве органические остатки высших растений. Таких организ
мов в почве мы находим две группы (типа), бактерии и грибы, 
и в почве мы ясно различаем две группы перегнойных соединений. 
Эти группы уже 200 лет назад получили название гуминовой и 
ульминовой кислот для одной группы и креповой и апокрено-; 
вой, или ключевой и ключево-осадочной, — для другой.

Ясно, что всякий организм, синтезирующий экзоэнзимы, 
обладающие одновременно и созидающими и разрушающими 
свойствами, должен в то же время выработать в себе способность 
защищаться от разрушающего действия своих яте энзим.

Такую способность нужно видеть в общепризнанном свойстве 
полупроницаемости растительных и животных перепонок. Это 
свойство полупроницаемости для экзоэнзим представляет не свой
ство перепонок, а определяется общими свойствами экзоэнзим 
(эндоэнзимы, или гормоны, обладают иными свойствами).

Свойство, о котором идёт речь, способность денатурироваться, 
т. е. переходить без изменения состава в абсолютно нераствори
мое в воде состояние. Денатурирование совершается под влиянием 
кипячения, замерзания, старения й главным образом при вытес
нении из солей. Все экзоэнзимы почвы — кислоты и выделяются 
бактериями и грибами в молекулярно-растворимом в воде 
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состоянии. Но легко образуя в почве соли, они при вытеснении 
из этих солей могут образовывать с водой только коллоидальные 
растворы, неспособные проникать через перепонки.

Насколько ясны условия Ьсвобождения среды от энзимы 
грибной микрофлоры, креновой кислоты, восстановлением её 
в апокреновую кислоту, выпадением последней в нерастворимой 
форме при вытеснении её из солей и способность микотрофной 
деревянистой растительности использовать апокреновую кислоту 
в качестве источника азота, настолько ещё представляются слож
ными и неясными соотношения между комплексом двух типов 
травянистых растений и соответствующей ему почвенной бакте
риальной микрофлоры. Между тем при анализе комплекса пер
вичного почвообразовательного процесса мы становимся перед 
необходимостью подойти вплотную к ряду процессов, в основе 
которых лежит железный закон единства противоположностей, 
и всякая попытка решения этих вопросов применением формально
дедуктивной логики неминуемо приводит в безвыходный тупик.

Несмотря на кажущуюся «отвлечённости» этих положений, 
как раз они лежат в основе правильного разрешения ряда важней
ших производственных вопросов.

Мы имеем два типа травянистых растений. Оба типа объеди
няются в одну группу признаком синтезируемого ими органи
ческого вещества, свободного от присутствия в нём дубильных 
веществ. Этот признак ярко отличает органическое вещество, 
синтезируемое зелёными растениями травянистой группы, от 
органического вещества, синтезируемого группой деревянистых 
растений, все органы которых пронизаны дубильными вещест
вами.

Наблюдения над разрушением органического вещества, синте
зируемого современной флорой, ясно указывают, что остатки 
деревянистой флоры разрушаются исключительно грибами. При 
этом процессе грибы выделяют креповую кислоту, которую, 
анализируя её отношения к организму грибов, мы можем рассмат
ривать только как типовую экзоэпзиму грибных организмов.

Одновременно, анализируя отношения креновой кислоты к 
петрографическим элементам рухляка горной породы и к эле
ментам минеральной пищи растений, мы видим, что свойства 
креновой кислоты находятся в противоречии с основным, каче
ственным признаком живого организма — определять избиратель
ную по отношению к элементам своей пищи поглотительную 
способность той среды, в которой или на которой он развивается.

Если мы обратим внимание на характер соотношений между 
группами низших зелёных растений и незелёными растительными 
организмами, разрушающими органическое вещество, то ярко 
бросается в глаза глубокая связь между низшими зелёными растем 
киями и грибами. Эта связь прослеживается, начиная с однокле
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точных водорослей, где она выливается в особенно яркую форму 
сожительства (симбиоза) водоросли и гриба, образующих ком
плексный организм. В дальнейшем эта связь не так ярка, но не 
подлежит сомнению.

Для выяснения хотя бы в общих чертах порядка появления 
качественно различных групп организмов на земной поверхно
сти нельзя пренебрегать диалектическим анализом взаимоотно
шений и взаимосвязи ныне известных групп организмов, высших 
и низших, растительных и животных, и даже не только организ
мов, но и отдельных органов различных организмов, которые 
могут оказаться результатом глубокого изменения организма 
под воздействием многотысячелетнего сожительства в порядке 
симбиоза, сапрофитизма, паразитизма или ещё более сложных 
взаимосвязей, уже частично вскрытых системой филогенезиса. 
Такого рода анализ не носит никаких следов ревизионизма, но 
предупреждает от опасности механистической, «обратной» (если 
можно так выразиться, не прибегая к «дымовой завесе» иностранных 
слов) экстраполяции, ни в какой мере не умаляя огромных за
слуг филогенезиса как исторического этапа исторического разви
тия биологии.

Появление первичных («накипных») лишайников часто рас
сматривается как одна из ранних стадий развития форм жизни 
на земной поверхности. С этим нельзя согласиться ни в какой 
мере. Уже участие хлорофиллоносного растения в «организме» 
лишайника с очевидностью указывает на длинный ряд миллионо- 
летий, потребовавших обособления зелёного растения, которое 
мы должны рассматривать тоже как продукт сложного симбиоза. 
Трудно даже грубо приблизительно составить представление 
о том, сколько потребовалось времени, чтобы путём выживания 
наиболее приспособленных наследственно закрепились те каче
ственные признаки, которые характеризуют сложный комплекс 
организма даже простейшей одноклеточной зелёной водоросли. 
«Геологические эпохи» — вот единственная формула, которая 
вследствие её беспредельной растяжимости одна способна вме
стить весь огромный объём процессов, с которыми нам ещё пред
стоит столкнуться. Этой же формулой до настоящего момента 
довольствуется геохимия, упорно не желающая признать био
химическое направление и, может быть, поэтому бессильная в 
борьбе с дедуктивной логикой.

Но в признании чрезвычайной сложности развития автотроф
ной жизни растений, снабжённых пигментом, лежит ещё вопрос 
о стимуле симбиотрофизма лишайников.

Признание принципа выдаивания наиболее приспособленного 
представляет и косвенное признание принципа приспособления 
к условиям окружающей среды. Так как окружающая среда сла
гается из многогранных взаимозависимых материальных условий, ‘ 
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то по самому существу взаимозависимости она должна нахо*  
диться в процессе непрерывного изменения. Непрерывности 
количественных изменений неизбежно приводит к обособлению 
новых качеств среды. Новые качества среды то становятся на 
место исчезнувших, то слагаются с ними, то усложняют комплекс
ность материальных условий среды.

Так как мы не можем рассматривать живой организм вне 
взаимозависимости от условий, т. е. качества материальной среды, 
ибо сам живой организм представляет качество материальной 
среды, сложившееся в результате сложения её количественных 
неизбежных изменений, то мы неминуемо приходим к признанию, 
изменчивости как неизбежного, неотъемлемого свойства орга
низма и самого организма как неотъемлемого условия среды, 
развивающегося, т. е. изменяющегося не только под влиянием 
мёртвых (абиотических) условий среды, но одновременно и под 
влиянием живых (биологических) условий той же минеральной 
среды. Другими словами, мы приходим к признанию абиотических 
(мёртвых) условий материальной среды и её биологических (жи
вых) элементов лишь различными формами движения одной и 
той же материи.

Рассматривая с этой точки зрения растительную группу лишай
ников, мы приходим к определённым заключениям. Мы видим 
два типа растений, водоросль и гриб, находящихся в состоянии 
сожительства, настолько тесного и развитого, что оба растения 
представляют один комплексный организм, разъединить элементы 
которого удаётся с некоторым трудом, даже в современных (пост
плиоцен) условиях среды.

Один из организмов, слагающих лишайник, гриб, принадлежит 
к типу гетеротрофных организмов, т. е. таких, которые вслед
ствие отсутствия в них органов, способных поглощать световые 
лучи, могущие участвовать в синтезе органического вещества, 
принуждены черпать необходимую им энергию путём расщепле
ния органического вещества, синтезированного иным путём. 
В процессе этого расщепления грибы получают и элементы пищи, 
причём этот способ питания не исключает способности усваивать 
элементы пищи и из минеральных соединений. Повидимому, грибы 
неспособны усваивать молекулярный (свободный) азот. Но не 
подлежит сомнению их способность вводить молекулу (илиион?) 
азота из минеральных или органических соединений азота в 
молекулярный комплекс синтезируемого ими органического ве
щества, т. е. образовывать из углеводов, при наличии источника 
связанного азота, белки, алкалоиды и другие азотсодержащие 
соединения.

Качество, лежащее в основе способности синтезировать белки 
(другие азотсодержащие органические вещества в этом отношении, 
повидимому, не изучены) из углеводов, при наличии органи- 
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чес,лих соединений азота или аммиачных солей, крайне важно 
и биологическом отношении (не говоря о производственном его 
нпачении), так как оно даёт начало новой форме потенциальной 
ппергии — динамической энергии, способной к превращению 
в организме не только в тепло, но и непосредственно в работу, 
без посредства какого бы то ни было механизма (в мысль, физшт- 
логические процессы и т. д.), тогда как углеводы в организме 
могут превращаться только в термическую энергию, которую можно 
превратить в работу только посредством системы рычагов (мус
кульная работа). Вне организма любое органическое вещество 
(содержащее или не содержащее азот) может быть превращено 
(технологическим процессом) только в термическую энергию. 
Способностью преобразовывать термическую энергию углевода, 
при наличии источника связанного азота, в динамическую энер
гию белка обладают только незелёные низшие организмы, грибы, 
актиномицеты, бактерии и, повидимому, простейшие (про- 
тозоа).

Перед нами становится вопрос, почему сложный организм 
лишайника сложился из симбиоза водоросли с грибом, а не с 
бактерией. Обычное объяснение, что в слоевище гриба водоросль 
находит среду, способную долго сохранять воду, необходимую 
для водоросли, страдает механистичностью и далеко не объясняет 
многие детали. К тому же ведь и многие бактерии образуют так 
называемые зооглеи, т. е. слизистые сгустки, в которых могли 
бы найти подходящие условия водоросли, подобно тому как 
водоросли находят подходящие условия (например, у эуглены и 
у зелёной гидры) в слизистом теле простейших. Ответ на вопрос 
несколько сложнее, хотя он также довольно прост, несмотря на 
то, что решает вопрос в историческом (геологическом) аспекте, 
а не в статическом разрезе.

В теле «первичных» одноклеточных водорослей, входящих 
как составной элемент в слоевище лишайника, развиты в общей 
клеточной оболочке лишь хлоропласт в качестве синтезирую
щего органа, ядро в качестве органа размножения и протоплазма 
в качестве органа связи между хлоропластом, ядром и оболоч
кой, через которую он связан и с грибницей, оплетающей сна
ружи клетку водоросли.

При таком вооружении клетки «первичных» водорослей, когда 
в них имеется лишь один синтезируклций орган, хлоропласт, 
синтез органического вещества клеткой водоросли ограничен 
только возможностью образования растворимого углевода и 
уплотнением его в форму нерастворимого в воде углевода. Обра
зовать же из углевода белок хлоропласт не может. Это — функция 
незелёных низших организмов.

В клетке (первичном структурном элементе) высших зелёных 
растений функция обращения нерастворимого углевода (крахмала) 
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в состояние растворимого (ликвидация), сахара, принадлеяшт 
незелёному пластиду, лейкопласту.

Кроме того, лейкопласту присуща^ способность синтезиро
вать белки при условии наличия минеральной формы связанного 
азота. Источником минерального азотного питания могут служить: 
1) разложение органического вещества аэробными бактериями, 
одновременно служа и источником зольной минеральной пищи 
зелёных растений; 2) усвоение молекулярного (свободного) азота 
аэробными (азотобактер) и анаэробными (клостридиум) бакте
риями и 3) усвоение молекулярного азота клубеньковыми бакте
риями (бациллус радицикола).

Признание за хлоропластом функции только синтезировать 
воднорастворимые углеводы (моносахариды) и уплотнять их в 
нерастворимые в воде углеводы (полисахариды) и отсутствие 
у хлоропласта способности обращать в растворимое состояние 
(мобилизовать) нерастворимые углеводы и синтезировать из 
углеводов белки (превращать термическую потенциальную энер
гию углеводов в динамическую форму энергии белков) основы
ваются на сопоставлении длинного ряда твёрдо установленных 
фактов.

Главные из них следующие: сложение так называемого алей- 
ронного слоя односеменодольных растений из сплошного спле
тения грибницы (гифов) алейронного гриба, функция которого 
состоит в мобилизации запасов крахмала и белков эндосперма 
семени (плода) односеменодольных. Существование ряда семейств 
растений (хорошо изучены вересковые и орхидейные), у семян 
которых отсутствует алейронный слой и семена которых способны 
образовывать проростки только при условии наличия в среде 
прорастания грибницы или спор определённых, узкоспециализи
рованных низших грибов и яркокислой (pH—4,0—5,0) реакции 
(вересковая земля садовников). Подавляющее преобладание среди 
растений земной суши, развивающихся на почвах с кислой реак
цией, микотрофного типа зольного и азотного питания (свыше 
девяти десятых флоры суши земного шара — все деревянистые, 
все вересковые, все орхидейные, все лилейные, все папоротни
ковые, все хвощи, все плауновые, все цикадовые, все пальмовые, 
все амариллисовые, большинство злаков, осоковых, ситниковых). 
Широкое развитие бактериотрофного питания (развитие специфи
ческой аэробной бактериальной флоры в ризосфере высших расте
ний в анаэробной среде) и альготрофного питания у земноводных 
растений (рис — Oryza sativa).

Совершенно ясно, что господствующее у нас архаическое 
направление «классической» физиологии растений и возникшее 
на её основе «учение о минеральном питании растений», подме
нивающее широкое понятие «биологической химии», представ
ляют научно недопустимое упрощенчество, вытекающее из гру
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бейшей механистической «экстраполяции», допускающей без 
всякого основания, что минеральное (и азотное) питание растений 
(всех?) происходит по типу гетеротрофизма (правильнее, раздель
ного симбиотрофизма).

На основе небрежения этим последним термином (спор не о 
словах, не «схоластический», а о принципах, Которые скрываются 
за древнегреческой фразеологией и от которой формально-дедук
тивная логика не становится «научнее», а остаётся добрым старым 
«здравым смыслом», или, выражаясь точнее, обывательской 
«логикой», возведённой в принцип) агрохимия твёрдо стала на 
почву объяснения свойствами мёртвого минерального рухляка 
избирательной поглотительной способности живых организмов.

Кажущийся сдвиг с мёртвой точки агрохимики склонны усмат
ривать в признании поглощающего «комплекса» («школа» акаде
мика К. К. Гедройца, ВИУАА), минерально-гуматного (причём 
«комплекс» понимается как «сумма»). Здесь уже привлечена 
древнеегипетская фразеология. Но «хюмос» в переводе означает 
плодородие (Э. Б. Шэне), и отождествление понятия «плодородие» 
с понятием «перегной» принадлежит А. Тэеру, и прогресс, вло
женный в понятие «поглощающий комплекс», того же порядка, 
как «гумусовая» теория Тэера, исправленная и дополненная 
«органо-минеральной» «матьер нуар» Л. Грандо и Эггертца. На
сколько далека агрохимия от правильной биологической кон
цепции о почве, видно из того, что до сих пор ещё сохранился 
взгляд Э. Вольфа на органические остатки как на «случайную» 
примесь к почве, и аналитики теряют немало труда и дорого 
оплачиваемого времени на выбирание из навески почвы (только 
для определения перегноя) мельчайших корешков.

Вся совокупность изложенных фактов в их взаимозависимости 
и взаимоотношениях заставляет признать клетку высших зелёных 
растений не за первичный структурный их элемент, а за ограни
ченную клеточной оболочкой часть пространства, занятого телом 
растения, в котором протекает в симбиотическом сожительстве 
жизнедеятельность двух первичных элементов — организмов: 
хлоропласта, первичной водоросли, и лейкопласта, первичного 
гриба. Оба организма связаны белковой Средой, протоплазмой, 
составляющей интерферирующую часть, повидимому, хлоро
пласта. Каковы биологические соотношения указанных первичных 
элементов к органу размножения клетки, ещё не выяснено, хотя 
они достаточно выявляются в процессах деления клетки и опло
дотворения семенопочки.

Только такая концепция даёт возможность правильно и без 
натяжек объяснить производственно важнейшие вопросы о при
чинах большой разницы в требованиях различных групп куль
турных растений в воде, о причинах отсутствия такой разницы 
у зерновых бобовых в сравнении с зерновыми злаками, о причине
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необходимости дыхания для зелёных растений, о причинах раз
личной «требовательности» различных групп культурных расте
ний и многие другие производственно-важные вопросы.

Возникает вопрос о стимуле, бывшем причиной широкого 
развития симбиоза первичных водорослей именно с низшими 
грибами, а не с другой группой гетеротрофных организмов. Стимул 
этот мне представляется до очевидности ясным, и он проливает 
яркий свет на последовательность развития организмов.

Мы уже пришли выше к выводу, что свободная углекислота 
в атмосфере представляет продукт распада органического веще
ства при жизнедеятельности гетеротрофных организмов, грибов, 
анаэробных бактерий и аэробных организмов.

Вопрос о том, какой тип гетеротрофных организмов, аэроб
ный или анаэробный, развился геологически раньше, решается 
формулой Пастера, что «наиболее ярко выраженный противник 
аэробиозиса сам аэробиозис». Если мы представим сосредото
ченную массу мёртвого органического вещества в природных 
условиях, на воздухе, то с поверхности её должен развиться 
аэробный процесс. Этот процесс поглощает весь кислород, кото
рый в силу разности потенциалов (напряжения) парциального 
давления кислорода в атмосфере и в массе органического веще
ства будет стремиться проникнуть в органическое (мёртвое) 
вещество. Но чем больше будет стремление кислорода, тем ярче 
будет аэробный процесс на поверхности и тем, так сказать, плот
нее будет становиться кислородный экран. Яркость аэробного 
процесса может достигнуть «самопроизвольного» воспламенения 
органического вещества (штабели каменного угля, стоги сена, 
кипы хлопка и шерсти и т. д.).

Но для осуществления возможности стать кислородным экра
ном нужно накопление слоя, хотя бы в несколько миллиметров, 
мёртвого органического вещества.

Образование (синтез) органического вещества зелёными расте
ниями требует, кроме притока кинетических форм энергии, кроме 
притока угольной кислоты, воды и кислорода, ещё и наличия 
усвояемых форм зольной и азотной пищи растений. Все эти фак
торы жизни зелёных растений, кроме элементов их зольной пищи, 
притекают из атмосферы. Но количественный приток их зависит 
не только от скорости геологического круговорота воды на поверх
ности Земли, но и от количественного содержания в атмосферной 
воде главного фактора выветривания, угольной кислоты, и от 
содержания в ней кислорода и водорода, первичных факторов, 
определяющих содержание в атмосфере минеральных форм свя
занного азота.

В свете современных воззрений на причины геотермического 
градиента Земли (распад радиоактивных элементов) мы не имеем 
никаких оснований предполагать какие-нибудь изменения в



л
Pur. 54. Почвенные водоросли:

u -- илсурококкус, 6 — ностон коммуне, в — мпкрококкус вагинатус, г — форми- 
ииум, 0 — анабена, е— нодуляриа, ж — хламидомонас коммунис, а — улотрикс 
тшуисима, u — бумилгариа екаилис, -к — цилиндроспермум музцикола, л — (J—17) 
Несколько типичных диатомовых водорослей, а, б, в, а, 0, е — по Роббинсу, ж, а, и, 

к, л — по Бристолю (из книги Ваксмана). 
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скорости геологического круговорота воды. Нет также достаток 
ных оснований для утверждения о большей вулканической дея« 
тельности в течение неизмеримого времени прошлых геологических 
эпох, не рискуя ступить на скользкий путь экстраполяции и 
механицизма.

Наряду с высказанным соображением возникает следующее: 
могло ли произвести сколько-нибудь заметное влияние на ускоре- 
ние темпа накопления органического вещества на земной поверх' 
ности ускорение геологического круговорота воды или увеличение 
содержания углекислоты в воздухе.

Сопоставляя всё то, что нам известно о синтезе живого орга' 
нического вещества зелёными растениями, мы приходим к отри- 
цательному выводу. Кроме так называемых органогенов, в состав 
природного органического вещества (разумея под этим понятием 
не какое-нибудь специфическое соединение или группу соедине
ний, а весь комплекс всего органического вещества всего земного 
шара, какого бы происхождения ни было это вещество — расти
тельного всех типов и порядков растений, животного также всех 
типов и порядков, микроорганизмов, без различия растительных 
и животных) входят, кроме углерода, кислорода, водорода и азота, 
в значительных количествах кальций, калий, сера, фосфор, маг
ний, натрий, железо, кремний, хлор, фтор, алюминий, и далее 
следует обширная группа так называемых микроэлементов (на
звание не совсем правильное, ибо они таковые по отношению к 
обычным культурным растениям, чего мы не можем утверждать 
по отношению ко всем природным живым существам); таковы 
иод, бром, бор, цинк, литий, медь, золото, серебро, титан, мышьяк, 
ртуть, олово и ряд других, об участии которых мы ещё не знаем 
(из перечисленных участие некоторых нуждается в подтвержде
нии).

Из всех этих элементов лишь органогены легко доступны 
наземным (и водным) растениям. Они притекают к растениям 
в порядке геологического круговорота воды. Но даже и из этих 
элементов приток азота в связанной форме был ограничен малым 
содержанием кислорода в атмосфере. Молекулярный кислород 
в тропосфере мог быть только продуктом расщепления углекислоты 
зелёными растениями, так как другого источника его мы указать 
не можем. Потребление же кислорода в стратосфере было Очень 
значительно. Прежде всего он должен был потребляться чисто 
абиотическим (без участия живых организмов) процессом. Вслед
ствие отсутствия озонового экрана ультрафиолетовые лучи про
никали до поверхности Земли как на суше, так и в области Океана. 
Под влиянием этих лучей первые порции кислорода (образую
щегося в стратосфере) должны были уплотниться в молекулы 
озона. Потребление кислорода этим процессом надо считать 
величиной постоянной, так как по мере потребления озона на 
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окисление азота его количество в атмосфере должно было во
зобновляться на основании закона действующих масс. Пока не 
установилось нормальное содержание озона, достаточное для 
образования озонового экрана, образование окислов а'зота в 
атмосфере должно было быть ограниченное, и приток связанных 
форм азота к земной поверхности должен был ограничиться 
только углеаммиачпой солью.

Вторым процессом абиотического потребления кислорода было 
образование перекиси водорода, содержание которой в атмосфере— 
величина довольно постоянная (Э. Б. Шёне).

Биологическое потребление кислорода не всегда заканчивается 
образованием непрочных соединений. Как на пример такой реак
ции можно указать на деятельность хемотрофных железобакте
рий и марганцовых бактерий, окисляющих закисные соединения 
железа и марганца в формы высшего окисления, окисную желез
ную соль железной кислоты и окисную марганцовую соль желез
ной или марганцовой кислоты, образующих колоссальные залежи 
железных и марганцовых руд (красный железняк, железистые, 
правильнее, железные песчаники, жёлтые и красные охры, сьен- 
ская земля). Весьма вероятно, что и залежи боксита подобного 
же происхождения.

Если недостаток органогенов может служить причиной мед
ленности образования органического вещества на земной поверх
ности в начальных стадиях зарождения жизни, то роль зольных 
элементов не подлежит никакому сомнению.

Зольные элементы пищи растений входят в состав горных 
пород или в соединениях, не усвояемых зелёными растениями, 
или в состоянии заключённых в каменную оболочку, в виде ред
чайшего равномерного рассеяния.

Даже при изобилии наличия первой группы элементов они 
не могли послужить стимулом усиления наземной зелёной флоры 
в результате степени своего рассеяния во всей массе первичных 
щелочных и ультращелочных горных пород. К таким, в сущности, 
редким элементам принадлежат сера и фосфор, входящие в кон
ституционный состав природного органического вещества.

Серу и фосфор приходится рассматривать как конституцион
ные элементы всякого природного органического вещества. Хотя 
сера входит в состав молекулы лишь некоторых белков, наиболее 
биологически важных, но мы не можем представить себе, и допу
стить природный синтез какого бы то ни было органического 
вещества при отсутствии участия серусодержащих белков. По
этому природное органическое вещество всегда представляет слож
ную смесь разнообразнейших органических соединений, всегда 
содержащую серу. Всякое природное органическое вещество при 
анаэробном разложении выделяет сероводород (вернее, серни
стый аммоний).
30 В. р, Вильямс, m. II
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В ещё большей мере это касается фосфора. По новейшим воз^ 
зрениям, углеводы представляют сложные эфиры фосфорной 
кислоты, и так как большинство органических веществ природ*  
ного происхождения представляют производные углеводов, то 
почти всякое природное органическое вещество содержит фосфор, 
не говоря о том, что фосфор, подобно тому как срра, входит в 
конституционный состав важнейших белков.

Сера и в особенности фосфор в первичных щелочных горных 
породах находятся в форме чрезвычайного рассеяния.

Первичная флора поверхности суши Земли состояла из хемо
бактерий, эубактерий, слизистых грибов, низших грибов, пер
вичных водорослей и лишайников. Все представители этой флоры, 
кроме лишайников, ютятся исключительно на самой поверхности 
горной породы, а незелёные и на поверхности стенок её трещин. 
Большинство первичных щелочных и ультращелочных горных 
пород изобилует минералами, содержащими закисные формы 
железа и марганца и сернистые соединения. При абиотическом 
окислении этих минералов свободным кислородом, проникающим 
в термические трещины горных пород с водой геологического 
круговорота, образовывались нерастворимые окиси железа и мар
ганца, свободная серная кислота и сернокислая закись железа, 
как первые фазы окисления этих минералов. Кроме того, при 
процессе окисления происходит значительное увеличение объёма 
окисляющихся петрографических железистых элементов породы.

В результате получалось глубокое разрыхление горных по
род, и так как при разрыхлении, вследствие разрушения части 
минералов, порода рассыпается по плоскостям спайности, рух
ляк, представляющий россыпь гранёных кристаллов, обладает 
значительной проницаемостью (для гравитационной воды), но 
чрезвычайно малой влагоёмкостью (для волосной воды) и отсут
ствием волосности.

При таком сложении породы в ней ни при каких условиях 
не может возникнуть восходящий ток (волосной), так как все 
волосные промежутки её, образующиеся в местах соприкоснове
ния кристаллов и удерживающие волосную воду в виде менисков, 
разъединены неволосными промежутками (трубки Жамена). 
В такой породе преобладают исключительно процессы вымывания 
растворимых соединений и вымывания коллоидально измель
чённых.

Поэтому Океан всё больше обогащался коллоидально измель
чёнными веществами (преимущественно гидратами окисей железа 
и марганца и аморфной кремнекислоты) и воднорастворимыми 
галоидными солями.

Наземная же флора также смывалась делювиальными водами 
и промывалась через толщи рухляка, частью она также проникала 
в Океан и частью оставалась в толще рухляка. Из отдельных
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рис. 55. Почвенные серобактерии:
а — серобактерия беггиатоа альба, б — беггиатоа минима, в — тиоплока ипгрика, 
___ тиотоикс нивеа, д — тиофиза макрофиза, е — тиоспириллум Виноградский, 

хроматиум окени, а - ахрометиум окаалиферум, и - тиобаииллус тиоварус, 
к — тиобациллус тиооксиданс.

а б, г, е, ж — по Омелянскому; в — по нему же и Вислоуху; Ö — поНад- 
сону и Омелянскому; а —по Ваксману; u — по Молишу; к — по Хардеру (всё из 

книги Ваксмана). 

30*
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типов наземной флоры, остававшейся в толще рухляка, не все 
могли найти в нём условия жизни. Прежде всего все организмы, 
обладающие пигментом — хлорофиллом или другим, позволяв
шим им поглощать свет, очевидно, могли продолжать развиваться 
лишь до той глубины, до которой рухляк был лучепрозрачен. 
Поэтому водоросли и лишайники (накипные) могли развиваться 
лишь до незначительной глубины. За этими автотрофными орга
низмами следуют вообще аэробные организмы, они сами своим 
аэробиозисом определяли глубину возможности своего существо
вания согласно закону Пастера — Виноградского. Поэтому хемо- 
трофные бактерии, аэробные эубактерии, актиномицеты, грибы и 
простейшие (протозоа) могли развиваться лишь до сравнительно 
небольшой глубины.

Таким образом с глубины, различной для различных рухля
ков, в зависимости от конкретных для каждого рухляка условий 
залегания, лучопрозрачности и кислородо-проницаемости, в его 
массе могли развиваться только анаэробные бактерии при условии 
притока к ним мёртвого органического вещества.

Наземная флора, проникшая в Океан, встретит в нём.совер
шенно иные условия, чем те, которые господствовали в толще 
рухляка термического выветривания.

Нужно не упускать из виду, что от времени зарождения жизни 
на поверхности суши до осуществления возможности массового 
проникновения живых элементов суши в Океан протекли геоло
гические эпохи.

Для осуществления возможности образования трещин пер
вичной горной породы, т. е. её термического выветривания, необ
ходима смена высокой дневной температуры поверхности гор
ной породы под влиянием притока солнечного тепла и ночного 
охлаждения той же поверхности под влиянием ночного луче
испускания. Эти условия для своего осуществления требовали 
охлаждения поверхности всей Земли до такой температуры, чтобы 
внутренний тепловой градиент не мог погашать влияния развития 
широтных климатических зон.

Не подлежит сомнению, что этот процесс потребовал также 
геологических эпох для распада радиоактивных элементов поверх
ностных слоёв первоначальных горных пород и для погребения 
их мощной нерадиоактнвной кремнезёмистой оболочкой.

Охлаждение поверхности Земли до температуры, допускавшей 
обособление климатических зон, повлекло за собой ряд послед
ствий. Атмосфера освободилась от огромного содержания водя
ного пара, окутывавшего земной шар и не допускавшего лучей 
солнца до поверхности Земли (Ставровский). Значения этого 
момента нельзя недооценивать, это было началом притока новых 
форм энергии. С этого момента получила возможность начать 
процесс своего развития пигментная (не только зелёная) флора
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суши, а следовательно, развился стимул усиления бактериальной 
и грибной флоры, могли начать развитие водоросли и лишайники.

Только с этого момента получила возможность начала разви
тия кора термического выветривания, и геологический круго
ворот воды стал не только обмывать поверхность суши, но и 
промывать развивающийся рухляк.

Тот же момент понижения температуры не мог не отразиться 
глубокими количественными изменениями условий Океана, а 
следовательно, и развития его качественных признаков.

Прежде всего освобождение атмосферы от огромного содержа
ния водяного пара повлекло .соответствующее увеличение коли
чества воды в Океане. Установление климатических зон привело 
к обособлению двух мощных скоплений льда на обоих полюсах 
оси вращения Земли и огромных скоплений материкового льда 
на высочайших вершинах первобытной складчатости суши.

Мы можем утверждать, что в связи с процессионным враще
нием массы Земли количественное выражение массы льда на всей 
поверхности Земли — величина, почти постоянная или изменяю
щаяся в сравнительно нешироких пределах.

Со времени установления постоянной массы материкового 
льда, систематически передвигающейся по всей земной поверх
ности, процессы снашивания, размыва и смыва суши получили 
яркое выражение, и все детали и производные геологического 
круговорота воды получили полное оформление и развитие.

Не менее глубоки были и изменения, происшедшие в воде океа
нов (в узком смысле слова). В результате увеличения абсолютно
го количества капельно-жидкой воды на поверхности Земли обо
собилась область так называемого «глубокого моря». В результате 
развития процессов" снашивания, размыва и смыва поверхности 
суши и усиления процессов физического выветривания разви
лись так называемые «континентальные платформы», или шель
фы, и обособилась область так называемого «мелкого моря», 
область отложения осадочных пород и, следовательно, область 
развития метаморфизма, преобладания диагенезиса и развития 
магмы, сначала ультраосновной и щелочной, а по мере развития 
на поверхности суши зелёных растений и кислой алюмосиликат
ной, сначала с преобладанием щелочей и позже —щелочных 
земель. Здесь же постепенно развились и процессы вулка
низма.

Кроме этих морфологических изменений и их качественных 
функций, понижение температуры воды Океана немедленно отра
зилось на растворимости в ней газов. В воде Океана появился 
растворённый кислород, и стала возможна аэробная жизнь.

Вместе с тем в воде Океана в возрастающем количестве стали 
появляться воднорастворимые соединения, получающиеся вслед
ствие преобладающего кислородного выветривания рухляка 
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термического выветривания. При этом выветривании, связанном 
с образованием трещин и разрыхлением горной породы, выделя
лись и соединения серы, фосфора, магния, хлора, которые не 
могли быть использованы скудной незелёной флорой, заносимой 
в проницаемый рухляк.

Вносимые в Океан воднорастворимые минеральные соединения 
вместе с воднорастворимым органическим веществом, урываемым 
с поверхности суши геологическим круговоротом воды, создали 
вместе с преимуществами жидкой фазы лучшие условия для 
развития вносимых тем же путём в Океан растительных орга
низмов суши.

Типичный признак морских организмов первых периодов 
развития жизни в Океане — крайне малое содержание в них 
кальция. В первичных горных породах кальций содержится в 
подавляющем преобладании в форме алюмосиликатов и силика
тов, и лишь ничтожное количество его связано с фосфором и 
галоидами. Выветривание силикатов и алюмосиликатов осущест-. 
вляется под воздействием угольной кислоты, которой едва хва
тало для жизни водорослей. Всё количество кальция, связанное с 
фосфором, потреблялось на синтез белков, и все другие нужды 
организмов должны были удовлетворяться кремнёвой кислотой 
и органическим веществом.

В соответствии с этим мы встречаем в ранних организмах 
моря, диатомовых водорослях, кремнёвые панцыри. Преимуще
ства жидкой фазы в снабжении организмов необходимым энерге
тическим и строительным материалом сказываются в том, что в 
то время как наземная жизнь ещё ведёт борьбу за обособление 
элементов плодородия твёрдой фазы — почвы, водные организмы, 
использующие те элементы плодородия, которых не в состоянии 
были использовать наземные организмы, значительно опережают 
в своём развитии наземные организмы. «

Это сказывается в том, "что уже в ранние стадии своего развития 
морская флора отщепляет ветвь морской фауны в виде радио
лярий, имеющих тот же отличительный признак, кремнёвый 
панцырь. >

Насколько медленно шло обособление биологического круго
ворота вещества на материковом отрезке траектории геологи
ческого круговорота воды по сравнению с океаническим отрезком 
той же траектории, можно судить по тому, что морская фауна 
успела пройти огромный путь развития от радиолярий через 
трилобитов до ганоидных рыб, причём у всех этих организмов 
их скелетные части построены без участия кальция, из органи
ческого вещества, хитина и хрящевой ткани с участием кремне
зёма, и что в то же время очень медленно развивались орга
низмы с известковым скелетом, в котором как реликтовый 
элемент сохраняется участие хитина и хрящевой ткани,
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В течение геологических эпох развития этих организмов шла 
упорная борьба наземной флоры за обособление элементов пло
дородия в рухляке суши, и только по мере развития природного 
(естественного) плодородия суша могла снабжать Океан каль
цием.

Первичная флора щелочных и ультращелочных горных пород 
первичной суши земной коры, бактерии, грибы, водоросли и 
лишайники, могла обусловить лишь намёк, если можно так выра
зиться, на качественный признак почвы и её отличие от горной 
породы, концентрацию элементов зольной и азотной пищи расте
ний или избирательную поглотительную способность. Эта спо
собность присуща только живому органическому веществу и 
сохраняется в мёртвых органических остатках (не перегное) 
только по отношению к элементам, конституционно связанным 
с органическим веществом.

Очевидно, что вследствие того, что указанные зольные эле
менты в горных породах содержатся в виде очень редкого рас
сеяния, и вследствие отсутствия корневой системы у первичной 
флоры горных пород усвоение этих элементов должно было быть 
ограничено ничтожным минимумом и могло распространяться 
лишь на ничтожную глубину, даже по отношению к лишайникам.

Приток растворимых в воде соединений зольной и азотной пищи 
растений, вследствие отсутствия восходящего волосного тока 
воды в рухляке термического выветривания, мог осуществляться 
только двумя крайне несовершенными и прерывчатыми процес
сами. После всякого дождя на поверхности всех плоскогранных 
механических элементов термического рухляка образовывался 
диффузный слой так называемой плёночной воды. Этот слой пере
двигался вверх на смену испаряющейся с поверхности гигро
скопической воды и уносил в том же направлении и всё раство
римое, не промытое предыдущим нисходящим током, по окончании 
которого он сам только и мог образоваться. Этим путём обра
зуются в бездождные промежутки кристаллические «выцветы» 
солей (эфлоресценции) на рухляках в горных местностях. Вто
рой путь состоит в осмотическом передвижении воднораствори
мых соединений пищи растений по слою плёночной воды. Осмо
тический ток побуждается разностью концентраций вследствие 
поглощения элементов пищи поверхностной флорой.

Очевидно, что крайне ограниченное зольное питание первич
ной наземной флоры должно было служить причиной чрезвычайно 
медленного её прогрессивного развития. Это предположение 
находит подтверждение в том, что, как мы уже приводили, пора
зительно длительно господствовали в морской палеофауне виды 
и роды животных с кремнёвым п хитинным скелетом и чрезвы
чайно медленно проникало участие в построении скелета морских 
животных кальция, столь характерного для современной фауны.
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То соображение, что малое участие кальция в построении ске
лета древней морской фауны находит объяснение в большой 
плотности жидкой фазы, среды их обитания, по сравнению о 
газовой фазой, средой обитания наземных животных, не встре
чает подтверждения в том, что в числе представителей современ
ной высшей морской фауны подавляющее преобладание принадле
жит животным с известковым скелетом. Между тем ганоидные 
рыбы с хрящевым скелетом, несомненно, принадлежат к выми
рающим реликтам и приурочены к наиболее геологически древним 
областям материков.

То же самое мы видим и в распределении кальция и кремния 
в построении панцырей и раковин современной низшей морской 
фауны. Почти исключительно в области мелкого моря, на ма
териковой террасе (шельфе) отлагаются мощные пласты мела, 
известняков, коралловых рифов и других морских известковых 
осадочных п род.

II в области мелкого моря до очевидности ясно выражено 
количественное влияние притока воднорастворимых солей каль
ция (преимущественно бикарбоната извести) с материка.

Огромные аммониты (1—1,5 м в диаметре); белемниты длиной 
до 1,5 м, огромные грифеи и острей в 0,5 м (юра), огромные про- 
дуктусы и спириферы (карбон), тридакнии в 2 м (купель собора 
Нотр дам де-Пари) развиты только в прибрежных областях. 
Область перехода материковой террасы в глубокое море сложена 
мощными толщами (1—5 км) мелкозернистых известняков, немых 
или заключающих редкие и мелкие отпечатки моллюсков.

Области же абиссальных (пропастных, «бездонных») глубин 
глубокого моря (доходящих до 10 км) покрыты исключительно 
глобогериновым и радиоляриевым илами, в которых кальций 
представлен только в форме исключительно трудно растворимых 
зубов акул. Сам ил состоит, повидимому, только из кремнёвых 
панцырей, коллоидально измельчённых окисей (гидратов?) же
леза и марганца (и алюминия?) и из вулканической пыли (и из 
кокса пароходного дыма).

Распределение кальция (и внесение с ним фосфора и фтора, 
составляющих совместно с кальцием конституционные элементы 
костяка высших животных) представляет яркую иллюстрацию 
положения, что избирательная поглотительная способность не 
физическое, не химическое и не физико-химическое свойство 
среды (почвы или Океана), а есть биологическое качество живого 
органического вещества, всякого организма, биосферы. Вместе с 
тем выпукло обрисовывается положение, что разница в выражении 
плодородия почвы и плодородия Океана (в широком понимании 
слова) не качественная, а представляет лишь количественное 
различие выражения одного и того же качества, определяемое 
различием качеств тех сред, в которых оно выявляется.
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Сопоставляя развитие океанических биоценозов (биологический 
группировок) с подобными же группировками суши, мы должны 
констатировать не только количественное различие в темпах их 
развития, но и глубокую качественную разницу.

В то время как в Океане мы видим ясное прогрессивное раз
витие животной жизни, которое, без сомнения, совершалось 
па фоне развития растительной жизни, мы должны отметить две 
особенности этого развития. Мы видим поразительное обилие 
остатков животной океанической жизни, в которых ясно просле
живается процесс выживания наиболее приспособленных к на
личным условиям форм и которые непрерывно закрепляют новые 
признаки, представляющие функцию изменения условий среды 
под их же влиянием.

Наряду с этим нельзя не отметить поражающей бедности 
остатков как океанической, так и наземной флоры. Что касается 
скудости остатков океанической флоры, то она находит отчёт
ливое объяснение в свойствах жидкой среды, в которой протекало 
их развитие. Эти свойства совершенно погасили самый стимул 
прогрессивного развития морских растительных организмов и 
привели к остановке его на стадии водорослей. Свойства жидкой 
среды обусловили совмещение двух жизненных систем раститель
ного организма, ассимиляционной и абсорбционной, и привели 
к утрате необходимости в транспирационной системе. Те же свой
ства жидкой среды обусловили полную бесполезность как сосу
дистой, так и механической системы. В результате развитие 
океанической флоры застыло на первичных стадиях бактерий и 
водорослей. И только в узко ограниченных условиях прибреж
ной полосы Океана (в широком понимании) встречаются высшие 
растения, регрессивное развитие органов которых не оставляет 
сомнения в их наземном происхождении. Поэтому в морских 
(правильнее океанических, в широком смысле) отложениях мы 
находим лишь диатомиты и амидные соединения в нефти (Вл. 
Р. Вильямс).

Поразительное разнообразие эволюционных форм океани
ческой фауны и дало повод к возникновению механистической 
гипотезы зарождения жизни в океане и «выползания» её на зем
ную сушу (Окен).

Другую картину мы видим на земной суше. В течение нескон
чаемых веков тянется почти без изменений эпоха первобытной 
флоры, оставляя после себя трудно уловимые следы. Сначала 
хемотрофы. Неисчислимые миллиарды тонн железных руд, о 
характере которых говорилось выше, красноречиво свидетель
ствуют о длительности тех геологических эпох, которые про
текли для их накопления. И эти скопления окисных железных 
соединений мы должны рассматривать как ископаемые погребён
ные -почвы, как результаты избирательной поглотительной 
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способности, присущей лишь живым организмам, как их каче- 
ственный признак, определяемый необходимостью поглощения ими 
элементов пищи и разрушения источника энергии для выявления 
их главного качественного признака, необходимости и способ
ности размножаться. И мы находим как реликт источника энергии 
первичной флоры земной суши окисные соединения железа и 
марганца и как реликт её пищи — фосфор и серу, постоянные 
спутники железных руд, образовавшие под действием глубин-
него процесса диагенезиса фосфористое и двусернистое железо.

Совершенно понятно, что
качественный признак жи
вого организма, его изби
рательная поглотительная 
способность, не мог оста-

Л
Рис. 56.

А — бактерия, окисляющая аммиак в азотистую кислоту. 
Европейская форма нитрозомонас (Nitrösomonas europea, 
по Виноградскому). Б — бактерия, окисляющая азотис
тую кислоту в азотную, азотобактер (Nitrobacter, по 

Гиббсу).

ваться неизменным, а должен был изменяться и количественно, 
а следовательно, и качественно по мере прогрессивного развития 
самого организма. На заре жизни мы видим подавляющее скоп
ление окисных соединений железа (и марганца), в котором отсут
ствуют конституционные элементы протоплазмы, фосфор и сера. 
Между тем фосфор и сера представляют неизменный признак 
избирательной поглотительной способности живого организма 
в более поздних отложениях. Они представляют конституционные 
элементы протоплазмы (и ядра) и сохраняются как упорный реликт 
всюду, где была жизнь.

При прослеживании развития ископаемых почв в хронологи
ческом порядке мы приходим к выводу, что первичная форма 
жизни, хемотрофные бактерии, развивалась в двух направлениях 
(в порядке филогенезиса в направлении двух колен). Хроноло
гически первым коленом (или ветвью «генеалогического дерева») 
должны были быть эубактерии. Хронологически первой группой 
должны были развиться аэробы (рис. 56). Скачок от хемотрофов 
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до аэробов эубактерий потребовал лишь развития и закрепления 
путём «естественного отбора» наследственной передачи способ
ности выделять «аэробную экзоэнзиму», разрушающую органи
ческое вещество. Скачок небольшой, так как хемотрофы уже 
выделяли «аэробную энзиму». Стимул к развитию новой энзимы 
обладал яркой категоричностью, так как приток фосфора и серы, 
безусловно необходимых хемотрофам, мог быть лишь очень огра
ниченным, почти случайным, и отложение фосфора и серы в форме 
мёртвого органического вещества отживших хемотрофов было бы 
синонимом острого фосфорного и серного голодания хемотрофов, 
лишённых возможности проникнуть в массу породы.

В дальнейшем повелительный стимул развития анаэробов 
эубактерий был двойной: ограниченное содержание кислорода в 
первобытной атмосфере и влияние защитного аэробного слоя 
па поверхности органического вещества (Пастер — Виноград
ский).

Вполне естественно предположение, что развить и наследственно 
закрепить способность выделять «анаэробную энзиму», разрушаю
щую органическое вещество, было проще в колене аэробных 
эубактерий, которые уже выделяли «аэробную экзоэнзиму», 
разрушающую органическое вещество, чем у хемобактерий, неспо
собных выделять экзоэнзиму, разрушающую органическое веще-, 
ство. За это говорит и близость общих свойств этих «аэробной 
и анаэробной» экзоэнзим.

Роль эубактерий в первичном почвообразовательном процессе 
колоссальна. Помимо способности разрушать органическое веще
ство, синтезированное хемотрофами, и возвращать в «биологи
ческий круговорот» элементы пищи хемотрофов, серу, и фосфор, 
по меньшей мере, две расы эубактерий, одна аэробная (азото
бактер) и другая анаэробная (клостридиум), унаследовали от 
хемотрофов и развили способность связывать молекулярный 
азот и образовывать свободную азотную кислоту.

Появление такого сильного растворителя, как азотная кислота, 
оказало огромное влияние на ускорение процесса химического 
выветривания первичных горных пород (Мюнц, Одинцова). Ре
зультатом действия азотной кислоты преимущественно на алю
мосиликаты было отложение первичных залежей каолинитов. 
Воднорастворимые нитраты одновалентных металлов, выщела
чиваемые геологическим круговоротом воды в океаны, претер
певали на пути разнообразные реакции, в результате которых 
неизменно получались воднорастворимые соли одновалентных 
металлов.

Иной была роль двухвалентных металлов, преимущественно 
кальция. Как и по отношению к нитратам одновалентных металлов, 
ион азотной кислоты нитрата кальция усваивается всеми расти
тельными организмами в качестве азотной пищи. Освобождённый 
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ион кальция тотчас соединяется с молекулой кислорода, образу^ 
молекулу окиси кальция. Окись кальция при термодинамически^ 
условиях поверхности Земли (средняя температура 15° и средней 
давление 760 мм ртутного столба) не может оставаться в свобод*  
ном состоянии и соединяется с молекулой углекислого газа, обра« 
зуя углекислый кальций.

Обособление углекислой извести на поверхности суши при
ходится рассматривать как геологическую эру не только по отно
шению к области Океана, но главным образом по отношению 
к области суши.

И в данном случае выявляется глубокая диалектическая 
взаимосвязь между двумя носителями одного общего качествен
ного признака плодородия, почвой и Океаном (в широком 
смысле).

Эга связь носит яркий отпечаток двойственности по отношению 
к области Океана. С одной стороны, живые элементы Океана 
получили более обильный и не требующий затраты созидаемого 
пластического материала источник построения скелетов обита
телей Океана. Более обильный, чем кремнёвая кислота, приток 
которой ограничивался тем( что большое количество её перехо
дило в форму кремнезёма вследствие кислой реакции экзоэнзим 
бактериального и грибного населения земной суши. И кремнёвая 
кислота стала притекать в Океан преимущественно в форме кол
лоидального раствора.

Эго и служило стимулом к преобладанию хряща и хитина 
как материала для построения скелета. Но хрящ и хитин требуют 
затраты большого количества пластического материала, резуль
тата синтеза органического вещества, азотного, близкого по свой
ствам к белкам. Поэтому становится вполне понятной огромная 
роль молекулярно-растворимого бикарбоната кальция. Он легко 
переходит на хитинной основе у низших животных и на хряще
вой основе у высших в сложный комплекс углекислой извести и 
фтористого кальция костей, раковин и эмали, дающий твёрдую 
основу для прикрепления мускульной ткани. Необходимое при
сутствие галоида, фтора, обеспечено. Фтор всегда наличествует 
в растворе в воде Океана (в широком смысле) как результат 
выветривания первичных горных пород.

И под воздействием этого нового условия скачком, как взры
вом, развилась новая форма океанической фауны, уже упомя
нутой выше: огромные особи обитателей шельфа, континенталь
ной платформы, неподвижно прикреплённые к месту своего зарож
дения, подвижная фауна гигантских морских ящеров и фауна 
костистых рыб, в преобладающем числе акул.

По новый стимул, углекислый кальций, сносимый в Океан, 
придал ему новое качество. Океан стал регулятором содержания 
угольной кислоты в атмосфере (Т. Шлезинг, старший), придав 
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повое качество земной атмосфере, постоянство содержания в ней 
углекислого газа.

С другой стороны, новое качество атмосферы тотчас вызвало 
новый процесс на суше. Началось химическое выветривание рух
ляка термического выветривания первичных горных пород.

Несмотря на ничтожное (0,03%), но постоянное содержание 
углекислого газа в атмосферном воздухе (мы не располагаем 
никакими реальными данными, чтобы допустить возможность 
большего содержания углекислоты в атмосфере в ранние геоло
гические эпохи, кроме грубо механистических допущений), это ни
чтожное содержание представляет фактор огромной геологической 
мощи. Он, сочетаясь с большим геологическим круговоротом 
воды, создавал как бы бесконечное непрерывное воздействие 
насыщенного раствора углекислоты в воде на рухляк термического 
выветривания первичных горных пород. Одновременно тот же ток 
воды создаёт условия немедленного растворения и удаления с места 
реакции всех растворённых в воде и в растворе углекислоты в воде 
продуктов реакций. Таким образом создаётся фактор необычайной 
мощи, доставляющий фауне Океана все необходимые элементы 
её развития. Понятно, что этот момент влиял так же положительно 
на бурное развитие морской фауны с известковым скелетом.

Одновременно тот же момент появления в толще рухляка 
элементов пищи растений должен был вызывать и ряд новых 
процессов на поверхности суши.

Появление в толще рухляка растворимых в воде соединений 
элементов пищи растений должно было вызвать процесс хемотак
сиса. Под хемотаксисом мы понимаем свойство растений и их 
органов развиваться там и в том направлении, где имеется наличие 
усвояемых форм элементов их пищи. Самоочевидно, что иначе и 
не может быть, и свойство хемотаксиса не представляет процесса 
раздражения на расстоянии, а представляет функцию наличия 
элементов плодородия среды и условий её плодородия.

Раз в толще, в массе рухляка, появились усвояемые формы 
пищи растений, то растение должно было начать развиваться 
в этом направлении.

Растения, покрывавшие поверхность суши, состояли из хемо
бактерий, аэробных эубактерий, анаэробных эубактерий, низших 
грибов (и актиномицет?), водорослей и лишайников.

Очевидно, что ни хемобактерии, ни аэробы, пи водоросли, ни 
грибы самостоятельно не могли проникнуть в массу рухляка, в 
которой господствовали условия анаэробиозиса под покровом 
аэробной плёнки поверхности. Могли проникнуть только ана
эробные бактерии. Их проникновение на значительные глубины 
не представляло трудностей вследствие значительной проницае
мости рухляка термического выветривания. Необходимое для 
жизни анаэробов органическое вещество в изобилии притекало 
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в форме экзоэпзим аэробной флоры поверхности и в форме водно-! 
растворимых продуктов обмена веществ, гидролиза тех же аэро-*  
бов.

Уже развитие анаэробной жизни в массе рухляка положило 
начало ограничению притока элементов пищи в область Океана, 
на поверхности суши началось обособление почвы не только на 
поверхности рухляка, но и в его массе, и живые элементы почвы 
задерживали в своих организмах элементы пищи растений.

Вторая группа организмов, проникавших в массу рухляка, 
были лишайники. Организмы, их слагавшие, в отдельности не 
могли проникнуть в толщу рухляка. Но в их симбиотическом 
развитии были уже заложены зачатки развития тканей, и дальше, 
путём закрепления выживанием наиболее приспособленных, раз
вились в результате изменчивости растения с корневой системой. 
Наземная флора всё более завоёвывала толщи рухляка, и всё 
меньше становился приток элементов пищи растений в область 
Океана;

Характер рухляка термического выветривания также корен
ным образом изменился. Неволосные промежутки между элемен
тами термического рухляка были заполнены нерастворимыми 
продуктами химического выветривания, кремнезёмной пылью, 
каолином, окислами железа, алюминия и марганца. Сначала 
быстрый ток воды, промывавший рухляк термического выветри
вания, сменился медленным током по узким трещинам, и наземная 
флора получила огромное преимущество для полного исчерпания 
элементов пищи растений.

Наступила современная эпоха единого почвообразователь
ного процесса. Единого, охватывающего и Сушу и Океан.
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Багульник 60, 65, 179
Бактериальная флора в почве леса, 

замирание её деятельности 
151

Бактериальная и грибная флора в 
органических остатках по
лой воды 202

Бактериальный торф (сапропель) 
279

Бактериальный процесс в верхних 
слоях лесной подстилки 147 

Бактерии: аэробные и анаэробные 
108. 109

— задержка развития в гори
зонте подзола леса 142

— анаэробные, развитие в 
третьей трети склона 130 

— аэробные 448, 449
— условия развития их со

обществ 129, 130
Бактерии и грибы 455
Бактерии хемотрофные 448, 453
Бактериотрофное питание растений

Баланс питательных веществ в почве 
водоразделов 169, 170 
«Балки» 426
«Бараньи лбы» по пути ледника 24
Барометрическое давление, влияние 

на колебания почвенных вод 
207

Барханы песчаные 18, 20
Бассейн: делювиальных потоков 84

— озера, влияние его распаш
ки на приток элементов 
пищи растений 358

— озера, водосборный принос 
осадков 355

Бассейны питания рек (делювиаль
ными потоками) 264 

— влияние формации леса или 
безлесья на образование зер
нистой или слоистой поймы 
199

Башмачки 298
Беггиатоа минима 467
Белки, синтез организмами 460
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«Белоглазка» — скопления угле
известковой соли в чернозё
мах 413

Белоус 174, 325, 326
Белокрыльник 290
Белый горизонт песка 327
Белый клевер 174
Белые дюны 329
Берёза: 214, 298, 339

— в тундре как растение ми
котрофного типа питания 76 

— карликовая 48, 63, 65, 
179

— эктотрофная микориза на её 
корнях 77

Берёзовая степь 443
Берёзовые колки в степи 442
Бечевник в пойме 86, 88, 190, 191
Бикарбонат кальция 432
Биогенезис: биологических элементов 

(почвообразовательного про
цесса) 9

— почвенного покрова страны, 
связь с эволюцией форм 
рельефа 88

Биологическая деятельность в обла
сти тундры 68

Биологически важные элементы 315 
Биологическая концепция в науке 

о почве 461
Биологическая химия 460
Биологические включения в карбо

натной породе, физическое 
выветривание 27

Биологические процессы: в горизонте 
лесной подстилки, влияние 
на них рельефа 103

— в подледниковой области 
сев. полушария 22

— почвы, разрушение и перевод 
веществ в растворимые в 
воде элементы 315, 316 

Биологический круговорот вещества 
470

Биологические особенности злаков 
зернистой поймы, чистые со
общества 225

Биологические элементы: в бассейнах 
рек поймы 188

— завоевание ими территории 
бывшего оледенения 25

— карбонатной морены, вывет
ривание 28

— моря в карбонатной породе 26 
Биологические (живые) элементы и 

абиотические условия мате
риальной среды 458

Биологические элементы: в облает! 
склона и круговорот-фосфо-

— процессы в подледнико
вых областях суши 21

— тундры, прекращение разви
тия под влиянием поднятия 
уровня вечной мерзлота

Биологические явления: в почве, 
отличие от химических 112 

— на поверхности ледни
ка 22

Биологическое потребление кислоро
да 465

Биология, основной её закон 347
Биосфера: влияние на её эволюции 

местных условий 71 
— воздействие её элементов на 

продукты выветривания 314 
— воздействие на элементы ли

тосферы 184
— и избирательная поглоти

тельная способность 472
— участие в процессах лито

сферы 11, 184
Биохимизм почвы зернистой поймь 

212, 214
Биохимическое направление в геоло

гии и геохимии 457
Биоценозы океанические и наземные 

473
Блуждание русла 234
Блуждающие огни 450
Бобовник 409
Бобовые растения: в облаете- 

водораздела, корневище 
вые 174

— и злаки в растительных со
обществах слоистой поймь 
249

— в лесной травянистой расти
тельности 143

— изреженного лесного расти
тельного сообщества 143

— кустарники 246
— лесные 245
— лугов среднего уровня 241
— многолетние в сообществе

грив 244
— отсутствие в зернистой пой

ме 223
— песков 338
— притеррасной поймы 297

Бодяга (речная губка) 289
Болиголов 227



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Болота: в йроцессе эволюции, замена 
ими леса и изменение кли
мата 425

— водораздельные, см. Болото 
водораздельное

— гипновые 178
— ключевые, или притеррасные, 

сообщества высших и со- 
общества низших растений 
275

— кочковатые, осоковые во
круг мохового болота 59, 365 

— междюнные 340
— моховые 57, 59, 294, 363 
— на алюмосиликатной морене, 

развитие из них северных 
чернозёмов 427

— низкой тундры 56
— областей бугристых песков 

341
— ольховые 298
— осоковые 341
— органическое вещество как 

причина избытка воды в бо
лотах 177

— основная причина образова
ния 147, 222, 223

— охряные, ржавые или желе
зистые 277, 278,

— притеррасные 274, 295, 296, 
430. См. также Болото 
притеррасное

— торфяные, отмирание и раз
мыв их 425

— тундры, покрытие всех пони
жений 56

— тундры, отсутствие высоко
рослой древесной раститель
ности 56

Болотистая низкая тундра 55
Болотная стадия почвообразователь

ного процесса 442
— дернового периода — пере

ход её в чернозёмную 430 
Болотный период: в условиях третьей 

трети склона, мощное раз
витие первоначальных его 
стадий 365

— отсутствие в дерновом про
цессе в области зернистой 
поймы 221

— причины развития его при 
. дерновом процессе 177

Болотб: Боглачевское, план его 341
— водораздельное 171
— притеррасное, микрофлора п 

разложение торфа 308

Болото: использование под выгоны 
и лес 305

— медленное нарастание торфя
ного покрова и угнетённость 
однообразной флоры 177

— особенности развития 177
— редкое расселение болотной 

сосны 179
— сфагновое водораздельное

— торф, свойства и образова
ние его 180, 303

— травянистая флора 179
— флора угнетённая 180

Болото притеррасное: 274, 296, 308,
— использование его торфа как 

удобрения -.311
— как угодие для огородных 

культур и лугов 311
— как сельскохозяйственное 

угодие 309
— ключевое, охряные отложе

ния как характерный при
знак 277

— область его 288
обработки и поливы на его 
торфяной почве 310

— образование и разложение 
органического вещества 295 

— периферическое сообщество, 
роль его 293

— питательный режим 295
— рыборазведение 313
— торф его 316
— условии залежи и разработ

ки торфа на топливо 313 
эволюция 302

Бор сосновый, осветлённость 336
Боровые пески 329
Борозды зернистой поймы, выпахан

ные льдинами в половодье 
224

Борщевик 227, 249, 252
Боры, или сосновые леса: области 

боровых песков 329, 336 
— корабельные или мачтовые 

336
— на бугристых песках 335 

почвенные их воды 337
— травянистая растительность, 

скудное развитие 336
Бочаги полулунные, или озерки 

323
Бочажные реки 322, 323, 426
Вредина 298
Бризы 317

31*
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Бризы: воздействие на отложения 
песка па бечевнике 193

— пойменные 142
Брусника 48, 60, 153, 174, 175, 

340
Бугры: низкой тундры, характер их 

торфа 65 
— песчаные 95, 318, 321 
— песчаных областей 321 
— полушаровидные песчаных 

областей 326
— торфяные (кочки) в тундре 

64-66
— торфяные, как реликты раз

рушенной торфяной массы 
низкой тундры 66

Бугристые в дораздельные пески 95, 
318

Бугристые всхолмления морены тунд
ры 45

Бугристые пески 320, 321
— в области водораздельного 

плато 132
— перевеянные 331
— ' поймы 196

Бузина 298
Бук 165
Бумилариа экзилис 463
Бурьяны двухлетние 227
Бухарник 340
Бык первобытный 236
Валунная порода 31
Валунная и безвалунная материн

ская порода 134
Валунные глины тундры 40
Валунные и безвалунные глины, су

глинки и пески ледника 12 
Валунные и безвалунные элювиаль

ные пески 442
Валунные ледниковые наносы евро

пейской части СССР 31
Валунные пески 187, 259, 264
Валунные суглинки 25
Валуны: глиняные 20

— известковых пород 29
— эратические 382, 383, 386 

Василистник 354
Вахта 57, 63, 66 359
Вегетативные органы: злаков, раз

растание их, как следствие 
избытка азотной пищи в зер
нистой пойме 224

— корневищевого злака в усло
виях зернистой поймы 220

— растительности зернистой 
поймы, 218, 219

Вегетационный период: луговых зла
ков 349

— различные требования к не
му деревянистой и луговой 
формации 73

— условия снабжения влагой 
и азотной пищей в притер
расной пойме 273

— тундровой растительности и 
тундры 40, 49, 50

Взмученные вещества: воды поймы, 
оседание 209

— полой воды 201, 205,
206

Вейник 172, 324, 334, 340
Венерин башмачок 153
Вербейник 171, 360
Вереск 336, 340
Вересковые 179
Вероника 299
Вертляница 336
Ветер:влияние на развитие форм 

рельефа 85
— влияние на разрыхление 

карбонатной породы 27
— влияние на рельеф тундры 43
— в пойме 192, 193
— в тундре зимний как антаго

нист эрозионной деятельно
сти воды 44

— и эрозия 317
— как агент денудации 317
— поймы, передвижение песка 

193
— работа на поверхности лед

ника 18
— работа его в тундре 43 

Ветреника 335
Ветровая коррозия: 25, 325

— в каменистом покрове тунд
ры 45

Ветровой вторичный элювий и элю
вий морены 94

Ветровые отложения мелкозёма в 
тундре 45

Ветровые сносы, слоистость 125
Вех 299
Вечная мерзлота: 41

— высокий горизонт как пре
пятствие для передвижения 
воды 56

— горизонт её в тундре 42, 159
— замерзание мёртвого орга

нического вещества 60
— анаэробиозис, совместное

влияние на материнскую по
роду тундры 68
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Вечная мерзлота: изменение глуби
ны её горизонта 62

— как враг деревянистой расти
тельной ф рмации 79

— моховой тундры, — высокое 
залегание 49

— опускание уровня под тор
фяным наносом тундры 76 

— повышение горизонта в на
растающем слое торфа 52

— поднятие уровня и уменьше
ние запаса зольной и азот
ной пищи 51

— снижение её горизонта под 
пологом леса и снеговым 
покровом 78

Вещества: в составе осадка весенней 
воды 210

— полой воды, осаждающие и 
осветляющие воду 201, 
206

Вивианит: 279, 281, 307
— в области поймы, залежи и 

вкрапления 281
— в области склона 285
— в почвах долин 161
— между комками зернистого 

ортштейна 345
— отложение в области при

террасной поймы 284
— отложения его, область хе

мотрофизма 451
— скопления в горизонтах тор

фа 284
Вика: корневищевая 247

— лесные виды 143, 245
Вихревые токи во время разлива 

реки 191
Вишенник 409
Влагоёмкость почв: долин 160, 

161
— глинистой почвы и глины 

212, 317
— рост её 146

Влажность почв: долин — вредное 
влияние её максимума на 
развитие культурных расте
ний 161

— поймы (зернистой) 213 
Внепойменная область рельефа 84 
Вода: воды аллювиальные 318

— атмосферная, нисходящее 
движение в минеральную 
почву 164

— обращение в разные воды и
. пути расхода 89, 95, 97
— болотная застойная 294

Вода: в области притеррасной пой
мы, изобильный приток и 
исток 267

— в области склонов и доли
ны-суходола 97

— в области торфяных бугров 
(кочек) тундры 64

— в области торфяных бугров 
тундры, эрозионная дея
тельность 66

— в условиях высокой тундры, 
борьба за обладание ею меж
ду мхами и лишайниками и 
аэробными сапрофитами 68 

— в условиях рухляка высо
кой тундры, эфемерность 
присутствия 67

— в русле реки, быстрый 
подъём в безлесном бассейне 
231

— в русле реки во время поло
водья 190

— в тундре, слабое испарение 
42

— в условиях торфяной среды 
59

— весеннего половодья, со
став 200, 262

— волосное и неволосное дви
жение 15 90, 91

— восходящий и нисходящий 
токи в почве и рухляке

— гигроскопическая и волос
ная 89

— геологический круговорот 
469

Вода грунтовая: 89, 95, 260
— в области поймы 258
— в песке-плывуне, горизонт

её 274
— в песчаных областях 324
— движение к горизонту и в

условиях основной морены 
98

— движение к долине реки 264
— зернистой поймы, уровень

217
— артезианская, отсутствие

ф’сфора 282
— обособление её горизонта 16
— питание притеррасной реч

ки 267
— приток и уровень в области

бугристых песков 216, 217
— уровень в области централь

ной поймы 216
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Вода, условия и законы движения 
по волосным промежуткам 
в направлении, противопо
ложном её источнику 91

Воды: делювиальные, изоляция от 
них водной поверхности озе
ра 362

— делювиальные потоки 89,263
— делювиальные, почвенные и 

грунтовые, принос питатель
ных веществ в области при
террасной поймы 268

Вода: затруднения в доставке её де
ревьям 147

— и воздух, антагонисты в 
песчаной почве 322

— и воздух как агенты вывет
ривания 315

— и воздух как земные факто
ры жизни растений 348

— и питательные вещества как 
критические факторы на 
водоразделе 171

— избыток в болоте как функ
ция свойства органического 
вещества 177

— испарение рухляковой поро
дой 89

— как всемирный носитель 
плодородия 445, 446

— как фактор денудации 315, 
316

— количество её, проникающее 
в породы элементов рельефа

— между кочками тундры и по 
её элементам, ток в течение 
Года 61

— передвижение её в морене в 
процессе выщелачивания 29

— передвижение в глинистой 
породе, медленное 34

— передвижение (в условиях 
таяния ледника) 15

— по элементам склона, по
глощение в условиях делю
виальных сносов 96

— полая, процесс стекания с 
участков поймы 207

— полая, уровень под воз
действием антициклона и 
циклона 209

— половодья в области поймы 
205

— в притеррасной пойме 257
— в слоистой пойме, сорти

ровка осадков 233д

Вэда: притеррасной речки, по
стоянные температуры, не- 
замерзаемость 288

— притеррасной речки, сред
ний уровень 274

— приход её к поверхности на 
частях склона и долины 97

— разлива, влияние на неё
почвенной воды 268

— разлива, плотный остаток
268

— разлива, после осветления, 
химические и физические сё 
свойства 208

— реки в меженных берегах и 
за их пределами 190

— снеговая в безлесной мест
ности, быстрый сбег 230 

— снеговая, поглощение поро
дой в условиях водораздела 
лесо-луговой зоны 96

— сток из притеррасной поймы 
66

— ток через основную морену

Вода в почве: почвенная 98, 99, 112, 
343

— абсолютное её количество, 
ирогрессивное увеличение от 
водораздела к подошве скло
на 101

— амплитуда разниц относи
тельных высот рельефа 101

— быстрота тока, прогрессив
ное замедление в них по 
склону 101

— в области бугристых песков 
342

— в низкой тундре, препят
ствия для передвижения 55, 
56
в слоистой пойме, затруд
нённость нисходящего и 
восходящего токов воды 246 

— в слоистой пойме, свойства
241

— в слоистой пойме, уровень, 
резкая разница в гривах и 
логах 242

— влияние на воду разлива 
208

— вмыванце аморфного гидро
золя кремнезёма 124

— выступление её при пони
жениях «барометра» 208

— весной в зернистой поцме 
....... 213 .
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Нада в почве: глубина её залегания, 
беспрерывное уменьшение к 
подошве склона 10

— движение её по направле
нию от положительных эле
ментов рельефа к отрица
тельным 101

— длительность пребывания в 
почве как функция скопле
ния органического вещества 
148

— застойная притеррасного бо
лота в условиях накопления 
органического вещества 294

— критический избыток для
злаков луговых 349

— леса, водный режим 144
— нисходящий и восходящий

токи, их условия 147, 149
— проникновение через верх

ние горизонты 149
— на водоразделе 163
— области долин 160
— оптимальное количество для

развития культурных расте
ний 160

— ортштейн как функция её 
застоя 156

— передвижение в условиях 
роста мёртвого органиче
ского вещества почвы 146

— перенос ею кремнёвой кис
лоты 120

— по рельефу, законы её рас
пределения и движения 104

— повышение уровня в обла
сти поймы 259

— прогрессивный рост коли
чества притока вниз по скло
ну 100

— промывание лесной под
стилки 110

— проникновение по неволос
ным и волосным промежут
кам 95

— процесс передвижения в ней 
зольных элементов питания 
растений 284

— распределение и движение, 
законы 101, 102

— сборный бассейн 156
— скорость движения 100,104
— снос продуктов аэробного и 

анаэробного распада к обла
сти поймы 295

— уровень, вод водораздель
ных элементов .рельефа--1.01 

Вада в почве: уровень в песчаных 
областях 339 

— уровень по склону к долине 
116

— уровень поверхности её го
ризонта, повторение форм 
рельефа 101

Воды почвенные: в областях склонов, 
отсутствие фосфора 281 

— в различных слоях первой 
трети склона 125

— высокий уровень в третьей 
трети склона 128

— и поверхностные, сток
266

— прогрессивное замедление
по уклону к пойме 251

— растворение в них углеизвё
стковых солей и вымывание 
286

— режим их в песчаных обла
стях 338

— рухлякового горизонта 124
— уровни их в бугристых

песках 323
Воды тундры: непроницаемость для 

них горизонта замёрзшей 
породы 42 

— участие в разрыхлении 
обломков карбонатной поро
ды 27

— эрозионная работа 423
Водная поверхность озера, изоляция 

*её от делювиальных вод 
362

Водные растворы аммиака, углеам
миачной и гуминово-амми- 
ачной солей, препятствие 
их осветлению воды 
206

Водный режим: влияние на него 
элементов рельефа 84 

— материнской породы 104 
— надледниковых рек 16 
— области делювиальных глин 

33
— области равнинного харак

тера 95
— области элювия 33
— • притеррасной поймы 256
— : различных элементов сло

истой поймы и лугов трёх 
категорий 242

Водный режим: растительного со
общества 245

... — ...реки, влияние лесного по
крова 203
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Водный режим склонов 114
— слоистой поймы 240
— элементов рельефа 89, 94, 

256
Водный режим почвы: водоразделов 

и от водораздела к долине 
110, 117, 163

— лесной почвы, зависимость 
от рельефа 154

— наблюдения в лизиметрах по 
десяти почвам 207

— слоистой поймы 240
— тундры 42
— усиление к подошве склона 

125
Водный режим почв долин: влияние 

на питательный режим 154, 
161

— зависимость от рельефа 117, 
155Водный *и  воздушный режимы зер
нистой поймы 217, 218

Водный и питательный режимы: за
висимость их от рельефа 
348

— зернистой поймы, высокое 
выражение как особое преи
мущество 225

— требования к ним злаков 
луговой формации 348

Водокрас 289, 328, 354
Водоносные горизонты 261
Водораздельная область 86
Водоразделительные (водораздель

ные) пространства 318
Водораздельная область, культур

ные свойства её почв 158
Водораздельное болото: 171

— особенности развития 177
— торф, горизонты его («очёс» 

и др.) 303
Водораздельные плато: 87, 195

— периферическая область их 
96

— и подзолообразовательный 
процесс 131

— реликтовая область древне
го послеледникового ланд
шафта 94

— тундры, слегка волнистые 39
Водораздельные бугристые пески 94, 

318
Водораздельные глинистые плато, 

древесная растительность и 
луга на них 355

.Водораздельные западины, подзолы 
ах 132

Водораздельные подзолы, строение 
ИЗ, 133

Водоразделы: влияние водного ре-' 
жима на химические про
цессы почвы 110

— водный и питательный ре
жим после исчезновения ле
са 172 .

— дерновый процесс на них 175
— денудационная деятельность 

на них воды и ветра 92
— естественное лесовозобнов

ление 164
— луговая формация на них 

171
— исчезновение подлеска и вы- 

сокоствольника 167 168
— корневищевый период луга 

171
— как основной элемент релье

фа 86
— отсутствие рыхлокустового 

и плотнокустового периода 
луга 171. 173

— периферические элементы 
их, проникновение воды в 
породы 97

— причины обезлесения 164—- 
166

— развитие и сохранение леса 
159

— развитие на них ягодных ку
старников 174

— скалистые 175
— страны, размыв их и расчле

нение рельефа 425
— главные типы их рухляко

вой породы 92
— участь леса на них 162—164

Водоросли: 459, 477
— диатомейные, их сообще

ство 276
— зелёные 357
— зелёные и грибы 456, 457
— и грибы как один ком

плексный организм в расти
тельной группе лишайни 
ков 456, 457

— «первичные» 459
— почвенные 463

Водосборный бассейн: грунтовых и 
почвенных вод 264

— озера 356
Водяная греча 289
Водяная сосенка 302
Водяника: 48, 54, 60, 66, 340

в тундре 63, 65, 66
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Водяной пырей 225
Воздух почвенный в пойме 213 
Воздухоносная система злаков «лёг

кого сена» 291
Воздушный режим: почв зернистой 

поймы 218
— элювия 33

Возраст почв в связи с климатом, 
абсолютный и относитель
ный 424, 425

Возраст почвенного покрова, абсо
лютный и относительный 154

Возраст почвенный 10, 70
Войлочный горизонт лесной подстил

ки 145
Войлочный слой мёртвого лесного 

покрова 150
Волосная масса мягкой мелкозерни

стой породы 29
Волосное движение воды 15 89—92 
Волосное передвижение воды: в мел

козернистой мягкой породе 
29

— замедление в услоз шх роста 
влагоёмкости почвы 146 

Волосные и неволосные промежутки 
в рухляковой массе 89 

Волосные промежутки тела, скорость 
движения по ним воды 
91. 92

Волосные свойства почв слоистой 
поймы 24

Волчьи ягоды 298
Вострен восточносибирский 228 
Вторичное отложение ортштейна 292 
Вторичный ветров й элювий 95 
Выветривание: 141, 470

— алюмосиликатной морены, 
медленность 35

— биологических элементов 
карбонатной морены 28

— вода и воздух как его аген
ты 315

— воздействие на его продук
ты элементов биосферы 314 

— горизонта ортштейна 284 
— и почвообразовательный 

процесс И
— обломочного карбонатного 

материала 389
— карбонатной морены 26, 27
— кислородное 469
— материнской породы в тунд

ре 69
—• материала морей 386
— обломков породы 98
— первичных пород 453, 454

Выветривание: рухляковой породы 
27, 168

— термическое, продукты его 
23, 24, 38

— физическое 26
— физическое и химическое 

алюмосиликатных пород 31
— химическое 26, 475, 477

Выгоны, использование водораздель
ных болот 305

Высокая моховая тундра 47
Высокоствольник на водоразделе, 

исчезновение 167
Выступление почвенной воды 208
Высшие растения в условиях при

террасного болота 291
Высыхание наилка поймы 211
Выщелачивание: биологически важ

ных элементов в область 
океана 315

— верхних горизонтов почвы 
водораздела 164

— зольных элементов в при
террасном торфе, регулиро
вание абиотическое и биоло
гическое 312

— зольных элементов в усло
виях культуры однолетних 
и многолетних растений 271

— материнской породы 104
— морены (карбонатов извести 

и магнезий) 28
— углеизвестковой соли из 

почвы и породы 285
— физиологически ипдиферент- 

ных солей 107
— элементов пищи под влия

нием природных сообществ 
270

Вьюнок 298
Вьющиеся растения 298
Вяз 244

«Гаи» —густые осиновые леса (релик
ты притеррасных лесов) 443

Галионелла феррогинеа 453
Гвоздика в сообществе дубрав 245 
«Генеалогическое дерево» 474 
Генезис и эволюция 8
Генезис почв 7, 369, 394
Генетическая связь чернозёма с его 

материнской породой 416
Генезис явления, изучение его за

рождения в порядке после
дующего развития 9

Геологические области на пути лед
ника 23
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Геологические области прохождения 
ледников 382

«Геологические эпохи» 457
Геологический круговорот воды 464
Геология и почвоведение 11
Геотропизм отрицательный 237
Гетеротрофизм 461
Гетеротрофные организмы 458, 461
Гидра речная 289
Гидрат окиси железа в песках 333
Гидрогель кремнёвой кислоты 106, 

170
Гидрозоль гидрата кремнезёма 170
Гидрозоль кремнёвой кислоты 272, 

327
Гидростатическое давление, пределы 

его влияния на движение 
вод 264

Гидросфера, в процессах литосферы 
И

Гидросфера или океан, природное 
образование с качествен
ными признаками, прису
щими почве 445

Гипсовый горизонт в чернозёмах 415 
Гипотеза механическая о зарожде

нии жизни в океане 
473

Гипотезы: образования лёсса, эоло
вая и флювио-гляциальная 
(неудовлетворительное объ
яснение ими свойств лёс
са и распространения южно- 
русского лёсса) 175

— образования чернозёма 369, 
394, 399, 401, 416

Гипновое болото 178
Гипс: 210

— в материнских породах 29
— образование при нейтрали

зации серной кислоты кар
бонатом извести 29

Гипсование почв долин 161
Глеевый горизонт: 129,134, 135, 437, 

443
— в подзолах третьей трети 

склона 136
— в тяжёлых подзолах долин 

137
— влияние на движение фосфо

ра 283
— области песков 326
— почв зернистой поймы 215

Глеевый подгоризонт зернистых глин 
поймы 216

Глинистая масса в осадке на цент
ральной пойме 212

Глинистая почва поймы, или глини
стая пойма (синоним зер
нистой почвы поймы, или 
зернистой поймы) 199

Глинистая тундра 45
Глинистые делювиальные почвы обла

сти долин, водный режим 
160

Глинистые делювиальные Сносы 287
Глинистые зернистые пойменные поч

вы 215
Глинистые иловатые частицы в зер

нистых почвах 198
Глинистые элементы, воздействие 

на проявление оподзолива
ния 118

Глины: «арало-каспийские» или «сыр
товые» (пермская морена) 435 

— в элювии морены, разруше
ние подзолообразователь
ным процессом 170

— делювиальные 20, 32, 36, 292
— делювиальные безвалунные 

16, 17
— делювиальные в области 

третьей трети склона 128 
— делювиальные структурные 

354
— зернистые в пойме 216 

и плотно залегающее орга
ническое вещество, непрони
цаемость их для воды 92 

— и суглинки, валунные и 
безвалунные 12

— и суглинки делювиальные 97
— - и суглинки красные ва

лунные 31
— красные (из пермских пёст

рых глин и мергелей) 20, 21 
красные валуныг волосное 
движение воды в породе 32

— лёссовидные 116
— на склоне 115
— пойменные зернистые тяжё

лые 200
— покровные 17

«Глины с трубочкой» 292
Глины тяжёлые: делювиальные 115, 

116, 119 
— зернистые 216 
— юрокой формации 20

Глиняные валуны. 20
Глиняные журавчики, илижелваки20
Гонобобель 48, 60, 66
Горб гривы 246
Горизонт валунной или безвалун- 

ной материнской породы 134
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Горизонт: вечной мерзлоты 41, 162
— водоносный 261
— войлочйый на лесной под

стилке 145
— вскипания в чернозёме 412
— глеевый 134—137

грунтовой воды 16, 260, 261
— гумусовый 415, 416
— дерновый 133, 181
— лесной подстилки 133
— материнской породы 134,

136, 141, 410, 411
наибольшего иссушения поч
вы под пологом леса 147 

— ореховатый в почвах, раз
витие 148

— ортштейновый 130, 134
— ортштейновый в подзолах

третьей трети склона 136
— подзола в почве леса, на

копление мёртвого органи
ческого вещества 146

— подзолистый 134, 135, 181
— валунной и безвалунпой

материнской породы 134
— почвенной воды 98
— притеррасного безвалун-

ного песка — плывуна 274
— чернозёма 469

Горовой лёсс 372, 373
Гороховидность, или ореховатость 

горизонтов материнской по
роды в лесных почвах 148

Горошек мышиный 9, 244
Гравий полуперемытый элювия 

основной морены 263
Гранит коренных пород, обнажение 

на водоразделе 176
Гребенник 153, 173
Гречка: водяная 289, 359

— гусиная 325, 326
Гриб как гетеротрофный организм

Грибная микрофлора, энзима и кре- 
новая кислота 455, 456

Грибная флора: в лесной почве 
150

— задержка развития в гори
зонте подзола леса 142

— на водоразделе 166
— на поверхности войлочного

горизонта 145
— почвы леса 139

Грибница алейронного гриба 460
Грибное разложение: аэробное 105 

— лесного мёртвого покрова
337

Грибное разложение: лесной под
стилки 166, 432

— органического вещества 118, 
332

— органического вещества дре
весины 188, 332

— торфяного навоза 306 
Грибы в форме микоризы в симбиозе 

с деревянистыми растениями 
леса 83

Грибы и бактерии 455
Гривы: 255

— и лога 237
— в слоистой пойме 238
— слоистой поймы 233
— центральные в рельефе пой

мы 88
Гряды: за областью дюн слоистой 

поймы 234
— песков в тундре 45

Грунтовые воды: источник вод 260, 
261

— обособление их горизонта 16 
Грунтовые воды поймы 216, 217, 

260, 261. См. также Вода 
грунтовая

Грушанка 153, 174
«Гуджирные» озёра пойм 214
Гумин, придание комкам почвы проч

ности 428
Гуминовая кислота 275
Гуминовая кислота: естественная как 

азотсодержащее тело 200 
— в песках 335
— в почве зернистой поймы 215
— в почвенной жидкости (рас

творе) 273
Гуминовая и ульминовая кислоты: 

как перегнойные соедине
ния 455

— роль их в окраске гумусо
вых горизонтов 416

Гуминово-аммиачная соль: в почве 
зернистой поймы 215, 427 

— в растворе воды половодья 
200

«Гумусовая» теория Тэера 461 
Гумусовые горизонты, как погребён

ные почвы 416
«Гумусовый горизонт» чернозёмов 415
«Гумусовый лёсс» 415

Деградация чернозёма 440
Делювиальная гипотеза образования 

лёсса 374
Делювиальное происхождение лёсса, 

гипотеза 371
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Делювиальные воды: изоляция от 
них водной поверхности озе
ра 362

— действие на рухляк 28, 318
— притеррасной поймы 256

Делювиальные глины: 20, 33, 92, 136 
— отложения вивианита 97, 

285
Делювиальные наносы: 14

— на морене нижних элементов 
склона 93

— характер сложения 99
Делювиальные образования по скло

ну 109
Делювиальные отложения 19
Делювиальные пески 20
Делювиальные потоки: 85

— влияние на развитие форм 
рельефа пнепойменного 84

— во время весеннего тая
ния снега 189

— области долины 156
— периодичность образования 

386
— поступление воды в ручьи, 

речки и реки в тальвеге до
лины 97

— при впадении в долину реки 
202

— проникновение в озеро 358
— склонов 114
— стремительность в безлес

ных областях 230
Делювиальные породы 115
Делювиальные прерывистые струи, 

превращение их в постоян
ный аллювиальный поток 
86

Делювиальные сносы 187
Делювиальные структурные глини

стые почвы 355
Делювиальный суглинок 135
Делювиальные шлейфы 93
Дельты: в устьях рек 235

— тундры торфяной 75
Делювий и элювий: 93—95, 98

— морены 92—95, 98
Делювий, сложение и строение в раз

личных горизонтах и эле
ментах склона 99

Денатурирование 455
Денитрификация 332
Денудационная деятельность воды и 

ветра: на водоразделах 92 
— по элементам рельефа 96

Денудация: 317
— в области пойм рек 423

Денудация: влияние её процессов на 
состав южнорусского лёсса 
390

— задержка её биологически 
важными элементами 31

Дербенник 354
Деревянистая растительность: на 

карбонатной морене 456 
— появление в области нара

стания болота на озере 303 
— в сбласти вечной мерзлоты 79
— области долины, условия пи

тания 156
— требования к вегетационно

му периоду 73
Деревянистые кустарники и полукус

тарники 60
Деревянистые многолетние расте

ния, преимущества их 
корневого аппарата в пита
нии зольными элементами в 
условиях тундры 76

Деревянистые растения, сообщества

Деревянистые члены сообщества бо
лот тундры 56

Деревца сосны на болоте 186 
Деревья: водораздела, потребности в 

зольных элементах 167
— замедление подачи воды к 

горизонту развития корней 
147

— на водоразделе, отмирание 
элементов кроны и коры 
166

— отмирание в условиях тун
дры 42

— преимущества перед ними 
трав в приспособлении к 
климату 73

Дёрн лугов слоистой поймы 239
Дерновая, или луговая растительная 

формация 121
Дерновая почта 121
Дерновая растительность 139 
Дерновина мха тундры 50 
Дерново-подзолистая зона: почво

образовательный процесс в 
песчаных областях 314

— почвы 10
Дерново-подзолистые почвы водораз

дела, морфологические при
знаки 180

Дерновый горизонт: почвы 181. 440 
— водораздельного болота, 

анаэробиозис, безраздель
ное господство 175
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Дерновый горизонт: покрытой боло
тами 182 

— песчаной пучины 327
Дерновый период почвообразователь

ного процесса: почвообразо
вание под лугом и луговой 
степью 121, 346, 352—355, 
438— схема перехода его болотной 
стадии в чернозёмную на 
алюмосиликатной морене 
430

— чернозёма, природные про
явления 418

— болотный период, причины 
177

— в долинах-суходолах 346, 
353, 355

— в области водораздела 170 
— в условиях вытеснения лес

ной растительности луговой

— влияние на его проявление 
склонов 352

— воздействие на его материн
скую породу центральной 
зернистой поймы 200

— на водоразделе 175
— на элементах склонов, раз

витие его во всех стадиях 
353

— развитие в условиях осво
бождения территории от ле
са 346

— эволюция 172
Дерновый и подзолистый процессы, 

условия совместного тече
ния процессов 346

Дерновый растительный покров, по
гребение осадками в слои
стой пойме 237

Детрит озёрный 358
Детритус ледниковый, выветрива

ние 92
Дефляция на поверхности ледника 18 
Диагенезис 469
Диалектика природы 451
Диатомеи: 357

— живые плазмолизирующие 
276

Диатомейное сообщество и инфузор
ная земля 275

Диатомейные водоросли, сообщество 
276

Дилювиальные валунные и безвалун- 
ные пески 18

Дилювиальные пески 13

Дмитриев А. М., проф., выделение 
трёх категорий лугов сло
истой поймы 242

Дно притеррасной речки 265
Дожди, различное действие на вод

ный и питательный режимы 
почв,долин и склонов162,163 

Докучаев В. В. Исследования: о рус
ском чернозёме 418

— о нормальных чернозёмах 400 
— попытка установления зако

номерности в содержании 
перегноя в чернозёмах 399 

— схема изогумусовых полос 
чернозёмов 394

— теория об отложении лёсса из 
«фирно- глетчерной грязи» и 
из ледниковой мути (флювио
гляциальная гипотеза) 374

Долинный лёсс 372
Долины: 87

— и склоны, подзолы их 118
— культурные свойства их

почв 159
— область лугов, или «абсолют

но луговых земель» 162
— освобождение области от ле

са 159
— питательный режим почвы 

160
— падение, ширина и дно как 

показатели развития до
лины 87

— реки, строение 186
— речные или поймы реки 88
— речные как конечный путь

делювиальных потоков '85
— речные тундры, малорас- 

членённые 39
Долины-суходолы: дерновый про

цесс на их элементах 346 
— минимум поступления воды 

97 
— растительность их 354

Донная поверхность ледника 12
Донники 247
Древесная масса отдельных деревьев, 

малый ежегодный прирост 
в полярных лесах 76

Древесная растительность: 140 220 
— высокорослая, отсутствие в 

сообществе мохового болота 
59

— многолетняя, преимущества 
её корневой системы в борь
бе с однолетней травянистой 
растительностью 81
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Древесная растительность: области 
полярного леса (шпалерные 
формы крон, низкорослые 
деревья) 76—79

— отсутствие на зернистой пой
ме 220

Древесные остатки, погребённые в 
зернистой и слоистой пой
мах 235

Древесные породы: развитие молодых 
всходов под пологом старых 
141

— широколиственные 438 
Древесный покров: междюнных обла

стей 339
— области полярного леса, 

влияние на свойства почвы 77 
Древесный торф, накопление 339 
Древние почвы крайнего юга 37 
Дрок 338 
Дубы 245
Дубильные вещества: в деревяни

стом опаде 432
— в лесной подстилке 166
— «очёса» 303

Дубравы и леса слоистой поймы 244 
Дубравы из дубов, без примеси дру

гих пород 245
Дудники 227
Душистый колосок 153
Дюнные всхолмления 20
Дюнные заграждения: дюны приреч

ные или прирусловые 88, 320 
— затопление водой, разливы 

231
— реки 190

Дюны: 255
— белые 329
— зернистой поймы 190
— притеррасные 195
— центральные 320

Егорьевские фосфориты 21
Ежа 173
Ежевика 174
Елевый подрост отмершего леса 78 
Ель 339
Естественные науки, роль практики 

в их изучении 8
Естественный отбор, действие на вы

работку свойств энзим 455 
Естественный подбор в применении 

к травянистым растениям 73

Жабник 219
Желваки окатанные, или журавчики 
(глинистые образования) 20

Желваки фосфоритов 21
Железистые болота 277
Железная окисная соль железной 

кислоты (охра) 277
Железная руда, каменный слой орт- 

штейна на границе области 
долины 127

Железо, отложение в рудяковом го
ризонте 433

Железо: песков 330
— сернокислая его соль 333

Железобактерии почвенные 453, 465
Жемчужина северная 289
«Жерства» 413
Живое органическое вещество, комп

лекс процессов его полу
чения 451

Животная жизнь, развитие в Океане 
473

Живые организмы: избирательная 
поглотительная способность 
462

— причина плодородия поч
вы и Океана 446

Жидкая масса 446
Жидкость, законы движения по во

лосным и неволосным про
межуткам 90, 91

Жизненные условия — свет, тепло, 
вода и питательные вещества 
347

Жирянка^ насекомоядное растение 
52

Журавчики, или окатанные желва
ки, глинистые 20

Журавчики известковые 440

Заводи, затоны или слепые рукава 
реки 234

Заводи реки, зарастание 356, 364
Заводь разлива, или пруд 205
Заболачивание леса, постепенное 

153
Завоевание тундры лесом 83
Закисные соли железа 277
Закись железа: апокренат 209

— соль её 208, 237,273, 291
Законы: Закон Архимеда, объясне

ние им всплывания льда с 
глубин моря и рек 387 

— движения жидкости по про
межуткам пористого тела 90 

— единства противоположно
стей 250, 456,

— количественных отношений, 
влияние его на проявление 
дернового процесса 352
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Законы: количественного выражения 
условий биологических про
цессов 347 •

— относительного максимума 
160

— Пастера — Виноградского 
468

— развития в отношении эле
ментов климата и почвен
ного возраста страны 419 

— распределения и движения 
почвенной воды 101, 102, 

Заливные луга 227, 229 
Западинная равнина 422 
Зарастание озёр и заводей 346, 355, 

356, 360, 362, 364
Зарождение зачатков жизни в усло

виях и элементах земной 
суши 446, 447

Заселение оттаявшего торфа тундры 
новой флорой 63

Затоны-заводи: 234
— и старицы 234

Затопление области бугристых пес
ков поймы 231

— области зернистой поймы 204 
Звездчатка 223, 298 
Зелёная водоросль 457
Зелёное растение как продукт слож

ного симбиоза 456, 457
Зелёные полупаразиты: 143,153, 174 

— отсутствие в зернистой пой
ме 223

— развитие в лугах высокого 
уровня 243

Зелёные растения и функции лейко
пласта и хлоропласта 460 

Земные факторы жизни растений 348 
Земля инфузорная или диатомейная 

276
«Земляная вода» в половодье 207 
Земляника 172
Зернистая пойма: 197, 198, 199

— затопление её области 204
— осадки полой воды 205
— погребённая 235
— русло реки при её образо

вании 190
Зернистые глины поймы 216
Зернистые отдельности поймы, обра

зование 212
Зернистые пойменные глинистые поч

вы 197, 215, 216
Зернистый ортштейн зернистой пой

мы 344
Зерновое хозяйство, нарушение при 

нём круговорота фосфора 285

Зима тундры 40
Зимние осадки (снега), весенние их 

потоки 257
Злак 151
Злаки: автотрофные в зернистой пой

ме, способность образования 
чистых сообшеств как их 
особое преимущество 219, 
224, 225

— в области долины 157
— и их сообщество, свойство

«пластичности» 350, 351
— корневищевые 172, 222
— корневищевые и рыхлокус

товые в покрове дубрав 245 
— «лёгкого сена», зона их 290,

361 „ •— лугов зернистой поймы, кор
мовой материал, устойчиво 
урожайный 228

— лугов среднего уровня 247 
— луговой формации, требо

вания к водному и питатель
ному режиму 348, 349

Злаки луговые: биологические осо
бенности 349—351

Злаки луговые, свойства образова
ния большой массы сухого 
вещества 349

Злаки: микотрофные в моховой тунд
ре 54

— однолетние на песках 331
— отсутствие их сообществ на 

водоразделе 173
Злаки плотнокустовые: 151, 174, 222

— зона их 22, 361
— моховой тундры 49

Злаки: поймы, побегообразователь
ная способность 226

— поймы, сыпучесть плодов 226
— развитие корневищ в усло

виях зернистой поймы 219
— рыхлокустовые 153, 222, 

245
Злаковая автотрофная флора зер

нистой поймы 224
«Злые подзолы», или «иловки» 119 
Зола растений: источники её в озере 

356
Золототысячник 171
Зольная минеральная и азотная 

пища растений 471
Зольная минеральная пища расте

ний: в условиях зернистой 
поймы 218

— выщелачивание в почве во
дораздела 169
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Зольная пища растений: органиче
ские остатки как источник 
её на бугристых песках 331 

— элементы минимальной на
личности для разных групп 
растительных сообществ 269 

Зольное и азотное питание растений;
310— в слоистой пойме, 237

— моховой тундры, критиче
ский недостаток для новых 
поколений 52

— нарастание от водораздела 
к долине 348

Зольность горизонтов торфа 303 
Зольные элементы пищи растений: 

.275, 296
— бедность ими слоистой пой

мы 240
— в горных и материнских по

родах и почвах 25
— в неусвояемой форме 168 
— в области склона, вымыва

ние и утрата их при с.-х. 
культуре склона 285

— в области тундры 74
— в почве водораздела 165
— в почвенной воде, процесс

передвижения 280
— в притеррасной речке 288
— в рухляковой породе алю

мосиликатной морены 36 
— в условиях моховой тундры 

50
— в форме органо-минераль

ных соединений,разное отно
шение к ним микотрофных 
и автотрофных растений 297, 
362

— вымывание их 173
— ежегодные потери водораз

делом 169
— и азот в песках 329
— лесной подстилки, переход

в форму минеральных солей 
166

— материнской породы и лес
ной подстилки 168 169

— минимум их. как причина 
развития болотного периода 
177

— окисленных солей 105
— почв и создание органиче

ского вещества 25
— при разложении подстилки 

и корневищевой раститель
ности 177

Зольные элементы пищи растений: 
приток в почву от лесной 

• п дстилки 169
— равномерный приток к обла

сти притеррасной поймы 272
— состояние минимума, по 

сравнению с другими фак
торами жизни 269

Зольные элементы торфа: притеррас
ного болота 304 

— тундры 139
Зона: арктическая 10, 38

— ■ дерново-подзолистых почв 10
— злаков лёгкого сена 361
— камыша и рогоза 360
— крупных осок 360
— кувшинок и рдестов 359
— латеритных почв 10
— лесной и луговой раститель

ных формаций 71
— мелких осок 361
— лесо-луговая 138
— лёссовых почв 10
— переходная 10
— плотнокустовых злаков 361
— почв 10
— почв полупустыни (сухой 

степи) 10
— прибрежная 359
— серых или лесных почв 10
— тайги 71
— тростника 360
— трясины 361
— тундры 10
— тундровая почвенная 38
— тундровая (трудности иссле

дования почвообразователь
ного процесса) 39

— чернозёмная, материнские 
породы 369

— чернозёмная 10,369,399, 406, 
416—419

— эолово-лёссовая, или степ
ная (пустынной степи) 10 

Зональность распространения черно
зёма, опровержение её нали
чия В. В. Докучаевым 419 

Зональные почвы 369, 370
Зоны или пояса: климатические 

420 421
— почвенные 10

Зоны; переходные 10
— почвенные 7, 10, 369, 370
— притеррасного болота 296
— растительные озёрные, по

следовательность отмирания 
363
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Зоны: сообществ притеррасного бо
лота 289

Зонтичные 249
— сорняки 227

Зоопланктон 313
— озера 358, 362

Зубровка, или чаполоть 153, 334, 
336

Зыбучие пески 328

Ива 48, 63, 179, 222, 244, 250, 298, 
300, 334

Иван-да-марья 143, 355
Иван-чай 171
Ивняк: на лугах среднего уровня 

249
— в сообщзстве грив 244 

Ивняковые куртины 252 
Избирательная поглотительная спо

собность: живых организмов 
461, 474

— почвы, биологическое ка
чество живого организма 
471, 472, 474

Известь 438, 272
— луговая 286
— отложение её нерастворимых 

соединений в виде рафид, 
цистолитов в вегетативных 
органах 432

— углекислая, в почвенном ра
створе и в материнской поро
де 272, 412, 413, 415

— скопления в виде «журав
чиков», «глазков» и других 
форм 413, 414 

Известковый ортштейн 137, 433 
Известняки карбонатных морен 386 
Изменчивость протоплазмы 448 
Изогумусовые полосы; в-чернозёмах 

по ранним воззрениям 
В. В. Докучаева 399

— распределение их по тер
ритории европейской Рос
сии 406

Изреженность полярного леса, при
чины 76

Излучины: реки по долине 186
— русла или меандры 185 

Иллювиальные горизонты 406, 408, 
415, 438

Иловатые элементы почвы как при
чина её связности 120

«Иловки», или «злые» подзолы 
119

Инфузорная земля: или диатомейная 
земля 276, 307

Инфузорная земля и сообщество 
диатомей 275

Ископаемые: животные остатки лед
никового происхождения 436 

— погребённые почвы 474 
— южнорусского лёсса 391, 392 

Исландский лишайник 60
Испарение воды волосное с поверх

ности слоистой поймы 238 
— многолетних злаков 349, 350

Калужница 219
Кальций: в океане и на суше 471, 

472
— в почвах долин, затруднения 

в усвоении культурными 
растениями 161

— кренат и апокренат его 432
— углекислый 286

Каменистая тундра: 45, 46, 47
— зарастание моховым покро

вом 53
— покров из камней, покрытых 

живыми лишайниками 47
— почва 46

Каменистый покров: тундры 44, 45 
— холодной пустыни 32

Каменный век, памятники иско
паемые в зернистой пойме 
236

Каменный панцырь в рельефе тундры 
44

Камни и валуны в тундре 44
Камыш: 59, 298, 360

— и рогоз,— зона их 360 
Канареечник 225, 226, 251 
Каолин 118, 210 
Каолиновое ядро 170 
Капельно-жидкая вода 146, 264 
«Капустники» 309
Карбонаты: 29, 106, 108,109, 124, 439

— извести 29, 437
— кальция п магнезии 26
— механическая примесь пе

ска и глины, окисей железа 
и магния 26

Карбонатная морена: 26, 29, 383
— как абсолютно и относитель

но более древняя в почвен
ном отношении 36

— как почвообразующая по
рода 431

— темп заселения растениями 
и естественной эволюции 33 

Карбонатные породы 23, 24 
Карликовая берёза 60 
Карликовые ивы 60

32 В, Р. Уильяме, m. И
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Карстовые, или провальные явления 
23

Картофель 311
Касатик 299
Качим 327
Кварц 315, 316
Кедр, микориза на его корнях 81
Келерия 245
Кислая реакция почвы лесной под

стилки 109, 443
Кислица 298
Кислород: абиотическое и биологи

ческое его потребление 465
*— атмосферные источники 448
— в атмосфере, тропосфере и

стратосфере 464
— в почве поймы 213, 218, 469
— органического вещества как

источник внергии и пищи 
для анаэробных бактерий 130 

Кислая реакция подзола под покро
вом лесной подстилки 142 

Классификация типичных чернозё
мов 406

«Классическая» физиология, архаиче- 
ск е направление в науке 460 

Клевер: 438
— белый 174, 247, 250
— бурый 174
— горный 338
— жёлтый 174
— лесной 143
— луговой 297
— пятилистный 297
— шведский 297

Клёны 244
Климат: взаимоотношения его с рас

тительностью и почвами 419 
— влияние на исход борьбы

растительных формаций 72 
— зависимость от элементов

рельефа 424
— и возраст почв, абсолютный 

и относительный 424
— и растительность, сложность 

взаимоотношений 72
— и чернозём 418, 419
— изменение в связи с заменой

леса болотом 425
— изменение при вытеснении 

леса лугом 433
— как причина господства рас

тительной формации и как 
её следствие 72

— преимущества в приспособ
лении к нему трав перед 
деревьями 73

Климат: степной 426
— страны 418—419
— тундры 40, 422
— тундры и почвообразование 

422
— тундры, изменение лесом 

423—424
— широтной зоны, однообра

зие его 421
Климатические зоны: обособление 

двух скоплений льда 469 
— или пояса, изменения эле

ментов климата 420, 421
Климатические изменения в обла

сти великого ледника в на
правлении его отступления 
12, 70

Клоп (сорное растение) 227
Клубеньковые бактерии бобовых 143
Клюква 179
Ключи: в области зернистой поймы и 

песчаных всхолмлений 259, 
261

— грунтовой воды 288
— перемежающиеся (область 

и\) и постоянные 259, 260 
— почвенной воды 87
— притеррасные 259

Ключевые топи и протоки 294
Ключевое болото, или притеррасное 

болото 275
Козья ива 153
Колки берёзовые в степи (рис.) 

442
Колосок душистый 173
Комковатая прочная структура: 143, 

438
— зернистой поймы, прочность 

219. 220
Конституционный состав органиче

ского вещества 450
«Континентальные платформы» 469
Корабельные, или мачтовые боры 336
Коренная порода 259
Корешок кедра, поперечный разрез 

82
Корка наилка (на берегу «старицы» 

реки Клязьмы) 211
Корковые лишайники тундры 47
Кормовой злаковый материал с лугов 

зернистой поймы 228
Корневая система: деревьев водо

раздельного леса 165 
— защита торфяного покрова и 

склонов рельефа тундры от 
размыва 82 

— кочек 301
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Корневая система лесной и тра
вянистой растительности — 
преимущества лесной 81

Корневища: длинные, основной при
ток злаков зернистой поймы 
225

— злаков 219
— и ложные корневища 243, 

335
Корневищевая: и рыхлокустовая ав

тотрофная флора 151
— стадия лугового периода в 

зернистой пойме 221
— травянистая растительность 

поймы 245
— флора, лесовозобновление 

под её покровом 149
— песков 334

Корневищевые", автотрофные расте
ния, развитие под пологом 
леса 142

— бобовые растения, выпаде
ние 153

— растения 153, 244
— вытеснение растений дру

гих типов сомкнутым тра
востоем 223

— злаки: зернистой поймы 220, 
222, 225

— лугов среднего уровня 247 
Корневищевые сообщества, измене

ние состава в условиях пре
обладания луговика (щуч
ки) 152

Корневищевый период луга на водо
разделе 171

Корневищевый тип злаков поймы 
227

Корневой аппарат деревянистых мно
голетних растений, роль его 
в условиях тундры 76

Корни деревьев; леса, установление 
нисходящего тока воды 
82

— усвоение питательных ве
ществ в почве водораздела 
165

Коротконожки 173, 355
Коррозия ветровая 18
Космические факторы жизни расте

ний 347, 348
Коссович П. С. проф., таблицы рас

пространения чернозёмов и 
климатических показателей 
их областей 418, 420

Костёр: безостый 247, 250, 355
— кровельный 332

Костёр: луговой 355, 429
— полевой 227

Костычев П. А. проф : о влажности и 
сухости климата (сложно
сти понятий) 419

— о нормальных чернозёмах 
401

— определение содержания пе
регноя в почвах области 
притоков Донца 400

Костяника 298
Косы, оседание материала в реке 

поймы 210
Котики 174
Котловины выдувания 195
Котловины, долины, замкнутые эле

ментами склонов 87
— притеррасные, или поймы 

притеррасные 126, 253
— тундры 39

Кочки: воны осок 361
— микотрофная раститель

ность её центральной части 
50

— моховые в тундре 51, 61
— низкой тундры 60
— осокового болота 301
— политрихум 175
— тундры 52, 53, 154
— тундры, образование на их

месте ям 53
Кочковатая поверхность низкой мо

ховой тундры 63
Кочкарники: лесной почвы, развитие 

152
— прибрежные 301

Крапива 298
Красная пермская морена, область 

господства 383
Красные валунные глины и суглинки 

31
Крейда, или белая глина 413, 

433
Кремнёвая кислота: 316, 326, 451, 

452, 476
— аморфная 31, 116, 122, 317
— аморфная в осадке весен

ней воды 210
— в плотном остатке воды раз

лива 208
— выпоты её в почве 444
— гидрат 106
— гидрогель 105
— гидрозоль 118, 273, 275,

333
— обогащение ею обезлесенной 

почвы 121

32*
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Кремнёвая кислота: отложения в 
виде гидрогеля и гидрозоля

— перепое её почвенной водой 
120

— псевдораствор гидрозоля в 
лесной почве 149, 272

Кремнезём: 326
— аморфный и гидрозоль, вмы- 

вание почвенной водой 124 
— обогащение им элементов 

суши 315
— в аморфной массе 453
— в лесной почве, отложение

гидрогеля и гидрозоля 149
— гидрозоль его гидрата 170,

«Кремнезёмистые присыпки», в лес
ных почвах 149

Кремиетитановая кислота 326, 443
Кренаты 149, 166

— извести 287
— кальция 432
— передвижные в почве под

золообразовательного про
цесса 108

Креповая кислота: 106, 275
— в инфузорной земле 276
— в лесной подстилке 146
— в области бугристых пе

сков 342
— в плотном остатке воды раз

лива 208
— в полой воде поймы 209
— в почве, критическое накоп

ление для жизпи мицелия 
микоризы 82

— в почве лесной 151
— в почвенной жидкости, вы

мывание из лесной подстил
ки (в горизонт элювия море
ны) 166

— в почвенной жидкости при
террасной поймы 273

— в сфере комка почвы зер
нистой поймы 344, 345

— в условиях подзолообразо
вательного процесса 108,109 

— в элювии морены 113
— взаимодействие с материн

ской породой ' по склону 
118

— влияние на выщелачивание 
материнской породы 104

— влияние на ортштейно- 
вый и глеевый горизонты 
131

Креповая кислота: воздействие на 
почву зернистой поймы 343 

— горизонта лесной подстил
ки и подзола 142

— действие на конкреции орт
штейна 128

— задержка развития грибов, 
аэробных и анаэробных бак
терий 108

— а апокреновая кислота 415, 
455, 456

— извести 296
— кренатов 108
— мёртвого лесного покрова 

339
— недостаточность материала 

бугристых песков для 
нейтрализации 341

— образование гидрата крем
незёма в форме гидрозоля 
171

■ — сфера воздействия в зерни
стой пойме 344

— условия нейтрализации её 
в третьей трети склона 128 

Креново-известковая соль в ортштей- 
новом горизонте 273

Кристаллические: алюмосиликатные 
породы 23

— горные породы, выходы в 
тундре на дневную поверх
ность 40

Кроны полярного леса, шпалерная 
форма 16

«Кротовины» 409
Круговорот: азота 451

— биологически важных эле
ментов 315

— вещества, биологический 
470

— воды геологический 464
— зольных элементов на водо

разделе 166
— фосфора 282, 285

«Крупчатый» горизонт чернозёма 409
Крушина 298
Кубышки 328, 359
Кувшинка, или лилия водяная 328
«Куклы» лёссовые, или «детки» лёс

совые 413
Культура лугов в условиях водо

раздельного болота, неосу
ществимость 305

Культура: на моховом торфе 304 
— полевых растений в усло

виях водораздельного бо
лота 305
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Культурные растения: влияние на 
выщелачивание питатель
ных веществ 270

— однолетние представители 
степной формации 158

«Курение» дюн или песков поймы 
196

Курчавая слоистость (юрских глин) 
21

Кустарники: бобовые 246
— в тундре 63
— вересковые и ягодные, в 

тундре 63
— деревянистые 153
— полукустарники тундры, 

деревянистые стебли, сте- 
лящиеся 48, 56

— карликовые в тундре, обра
зование новых корней в све- 
жеотмершем органическом 
веществе 51

— корневищевые 179
— ягодные 173, 177, 178, 363
— и мхи 175

Кусты ивняка лугов среднего и низ
кого уровня 250

Кущение злаков поймы 226
— отсутствие у растений на 

песках 332

Ландшафт: высокой моховой тундры 
54

— ледниковый (по эоловой ги
потезе) 372

— моренный 20, 39
— северной границы полярного 

леса 78
Латеритная зона 10, И
Лебеда 227
Леваковский проф., о нормальных 

чернозёмах 401
Лёд материковый: 387, 467, 469

— движение по руслам рек 
и выпахивание лиманов 385

— погребённый 13
Ледники, "биологические явления на 

их поверхности 21, 22
Ледник: великого оледенения 384, 385

— великий, две геологические 
области на его пути 23

— великий скандинаво-рус
ский 24, 436

— влияние на почвенный воз
раст страны 21

— влияние на него рельефа 19
— геологические области про

исхождения 382

Ледник: граница распространения в 
европейской России 387

— замедление таяния 15
— ложе его 24
— отступление его, как эра поч

венного возраста страны 70
— передвижение обломков гли

нисто-мергельных и карбо
натных пород на юго-во
сток 370

— проникновение на юг 383
— работа на его поверхности

ветра 18
— таяние 12
— темп надвигания и отступа

ния 12
Ледниковая эпоха, влияние на поч

вообразование 12
Ледниковое происхождение лиманов 

388
Ледниковый рухляк, движение 24 
Ледниковые, или основные моренные 

суглинки 18
Ледниковые наносы 12, 442

— связь с ними лёсса 371
— Севера СССР 5
— тундры 44

Ледниковые покровные образования, 
обособление 14

Ледниковый ландшафт по эоловой 
теории 372

Ледниковый период, влияние на 
почвообразовательный про
цесс 11, 12

Ледниковый суглинок 17, 18
Ледоход сплошной в главном русле 

реки слоистой поймы 244
Ледяная кора, таяние и нарастания 

(ледники) 12
«Ленин о плодородии почвы» (1934), 

научная работа В. Р. Виль
ямса о взаимодействии тео
рии и практики 8

Ледяная пустыня 23
Ледяной вечный покров в арктиче

ской зоне 38
Ледяные заторы, или торосы в русле 

реки поймы 224
Лейкопласт, его функция синтеза 

белков и обращения нера
створимого углевода в фор
му растворимого 460

«Лжегрибница» (скопления угле
известковой соли в материн
ской породе чернозёмов) 413

Лептотрикс окрацоа 453
— боровых песков 324
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Лес: влияние на породу (материн
скую) 432

— влияние человека на ход его 
отступления 157, 158

— водораздела 162—164, 168, 
169, 324

— водораздела, отступление 
перед травянистой расти
тельностью 170

— вырубка, сечь 172
— изменение климата при сме

не леса лугами 433
— и луг, роль питательного 

режима почвы в их борьбе 
за территорию отступающей 
тундры 74

— изменение им климата тунд
ры 423

— использование под него во
дораздельного болота 305

— заболевание 153
— зависимость от рельефа тем

па отступания 154
— завоевание им области тунд

ры, причины 83, 139
— как растительная формация 

и взаимоотношение его с 
климатом 72, 423, 431, 433

— на пермской морене 436, 438
— наступающий и отсту

пающий 80
— области водораздела и боро

вых песков 324, 329, 336
— освобождение территории в

зависимости от развития
ортштейна 457

— осветлённый, развитие бо
бовых и автотрофного расти
тельного сообщества 151

— отступление перед лугом 139 
— отступление на водоразделе 

165
— отсутствие в тундре, причи

ны 41
— питание за счёт материнской 

породы 141
— победа луга над лесом 153 
— победа над тундрой (в обла

сти высокой лишайниковой 
тундры) 79, 80

— повторные периоды осветле
ния 151

— полярный 76, 78
— порядок освобождения от 

него элементов рельефа 157
— причина медленности надви

гания его на тундру 79

Лес: развитие травянистой рас
тительности 141

— смена лугом 138, 433
— сосновый на скалистых во

доразделах 175
— и дубравы слоистой пойми 

244
'Леса северные, бедность субстрата, 

как причина их изрежен
ности 76

Лесная подстилка 150
— в почве водораздела, гриб

ное разрушение 166
— бактериальный процесс в её 

верхних слоях 147
— влияние на разложение 

торфа 82, 432
— влияние рельефа на ход био

логических процессов в ней 
103

— водоразделов лесо-луговой 
зоны 114

— войлочный горизонт 145
— грибной аэробный процесс 

разрушения 105, 140
— и элювий морены, водный 

режим ИЗ
Леса: осиновые — «гаи» как реликты 

притеррасных лесов 443
— смешанные песчаных обла

стей 339
— сосновые, боры сосновые 

329, 335, 336
Лесная и луговая растительные фор

мации в зоне тайги, отноше
ния антагонизма 71

Лесная почва, накопление органи
ческого вещества 152

Лесная растительная формация: сме
на луговой 171

— остатки её в области долин 
(«мари» в Сибири и «чер- 
нораменные земли» в евро
пейской части СССР) 
162

Лесная растительность: в тундре 76, 
83

— использование минераль
ных веществ глубоких го
ризонтов торфа тундры 

— условия отсутствия в обла
сти зернистой поймы 220 

— древесная, условия разви
тия на почвах водоразде
лов 159

Лесной, или древесный торф 340
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Лесной покров: бассейнов рек, вли
яние на отложение тяжёлой 
зернистой пойменной гли
ны 200

— влияние на водный режим 
реки 203, 230

— мёртвый 144
Лесной полог, смыкание 150 
Лесные: вики 143

— деревья 150, 157
— древесные породы, водное 

питание 147
— клевера 143
— площади, расчистка под паш

ню 158
— сообщества 142, 165, 168, 

176, 244
— чины 143

Лесовозобновление 139, 153, 157
— в местах очистки водоразде

ла от леса 176
— на водоразделе, естествен

ное 164
— под покровом корневищевой 

флоры 149
Лесолуговая зона 138

— генетическая связь с тунд
ровой зоной и южными поч
венными зонами 72

— закономерное распределение 
территории таиги между ле
сом и лугом 74

— почвенный покров ИЗ
— условия полеводства в обла

сти склонов 162
— эволюция форм рельефа 84 
— элементы внепойменнои об

ласти рельефа и элементы 
поймы 84

«Лесо-степные» почвы 369
Лесостепь области пермской морены 

438, 439
Лёсс: гипотеза эолового его происхо

ждения и гипотеза делюви
ального происхождения 370 

— горовой, озёрный и долин
ный 372, 373

— делювиальная гипотеза об
разования 374

— долинный 373, 374, 376
— долинный, образование его, 

по В. В. Докучаеву, дея
тельностью делювиальных 
потоков атмосферных вод 375

— как эоловый экзотический 
нанос, существенные при
знаки 379

Лесс: мелкозернистость его 373
— механический состав 373
— нагорный (или лёсс плато,

■или лёсс первичный) 370
— область распространения 

его в европейской России 
376

— озёрный 372, 373, 391
— отложения в нём круп

ных механических элементов 
390

— отсутствие элювиальной зо
ны перед зоной лёсса 
377

— свойства и характер зале
гания 370, 371, 373 , 375

— среднеазиатский и китай
ский, эоловое происхо
ждение по исследованиям 
Ристгофепа 370

— флювио-гляциальная гипо
теза образования лёсса 374

— эоловый нанос, гипотеза 372, 
382

Лёсс южнорусский: влияние на 
него процессов денудации 
390

— зона лёссовидной алюмоси
ликатной морены у северной 
границы его 388

— ископаемые его 391, 392
— как материнская порода чер

нозёма 369
— как основная карбонатная 

морена 382
— механический и химический 

состав его (разнообразие) 
386, 388

— отношение к граничащим и 
подстилающим его породам 
381

— .отсутствие признаков экза- 
тического эолового наноса 
382

— состав и свойства его, как 
породы с точки зрения его 
ледникового происхожде
ния 388, 389

— эоловая гипотеза его про
исхождения 371

Лёссовая почва 10
Лёссовидная морена, объяснение её 

свойств и расположения 378,' 
384, 388, 432

Лёссовидная «безвалунпая порода», 
обильное содержание фосфо?
ра и серы 30
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Лёссовидная микроструктура 436
Лёссовидные глины и суглинки 116, 

439
Лёссовидные пески 116
Лето в тундре 40
Лещина 298
Лилия водяная, или кувшинка 359 
Лиманы, выпахивание русел лима

нов движением льда 387 
— ледниковое происхождение 

388
— южнорусских рек 387

Линзы песчаные в основных морен
ных суглинках 18, 19

Липа 244
Лисипа полярная 22
Лисохвост: луговой 225, 226, 228

— русский 228
Лиственница в тундре, растение ми

котрофного типа питания 76
Листопад берёзы и лиственницы в 

полярном лесу, влияние на 
свойства почвы 77

Литогепезис материнской породы 9
Литосфера, поверхностные гори

зонты 11
Лишайник: 54, 60, 336, 477, 478
• — исландский 65, 331, 336
• — каменистой тундры 52

— корковый 21, 66
— олений ветвистый 49, 65, 

324, 331, 336
— сапрофитный 47, 53, 65

Лишайники: как одна из ранних 
форм жизни на зелёной по
верхности 456, 457 

— кустовые п корковые, под 
покровом леса, разрушение 
торфяной массы 83 

— низкой тундры 60 
— __ тундры 47, 140

Лишайниковая каменистая тундра 46
Логи и луга в слоистой пойме 238

— луга низкого уровня 250
— и гривы центральной поймы

88, 237
Ложе ледника 24
Ложные солонцы в чернозёмной по

лосе 443
Ломонос 298, 335
Луг: заливной, травостой мощный 

223
— и луговая степь па карбо

натной морене, почвообразо
вание 434

— корневищевая стадия в об
ласти поймы 352

Луг: на водоразделе, корневище
вый период 171, 173

— победа в борьбе с лесом 153
— смена леса 138
— «абсолютные луговые земли» 

162, 309
Луга: высокого уровня 242

— высокого, среднего и низ
кого уровня 237

— глинистых водораздельных
плато 355

— заливные в слоистой пойме 
238

— зернистой поймы, основное 
свойство 220, 221

— на притеррасном болоте 311
— низкого уровня 242, 250, 

251, 252, 255
— области долин, или «абсо

лютно луговые земли» 
162

— поймы, развитие травостоя 
219

— природные, устойчивость ве
личины их урожаев 351

— разного уровня (по высоте 
размещения) в слоистой пой
ме 239

— среднего уровня 242, 243, 
246, 247, 249, 257

— флора их в зернистой пойме 
223

Луговая известь, или луговой мер
гель 287, 429

Луговая, или дерновая растительная 
формация 121

— и лесная формации в зоне 
тайги, отношения антаго
низма 71

— растительность 139, 144
— формация 73, 171

Луговик, или щучка 151, 153
Луговодство, роль экологических 

форм луговых растений 351
Луговой: клевер 297

— мятлик 228
— лисохвост 225
— мергель 286

Луговой период дернового процесса 
в области зернистой поймы 
226

Луговые растительные сообщества 
220, 348

— стадии, корневищевая и 
рыхлокустовая 433

Луговые степи, или травяные степи, 
или прерии 369
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Любка 153
Лютик: 289, 299

— болотный 298
— в тундре 63
— водяной 359
— ползучий 309

Лютиковые эфемеры 219
Люцерна-буркунчик, хмелевидная 

332
Люцерна карликовая 33

— песчаная 246, 250

Малина 298
Мамонт 236
Манник 289, 290, 298, 355, 359, 360 
Марказит (в известняках карбонатной 

морены), выветривание 26
Марь 227
«Мари» (остатки лесной формации 

областей долин в Сибири) 
162

Материковый лёд 13, 71
Материнская порода 181

— в условиях леса 141, 148
— валунная и безвалунная 134
— влияние рельефа на про

цессы её выщелачивания 164 
— водный режим и процесс

выщелачивания 104 
воздействие биологических 
процессов 314

— воздействие креповой кис
лоты 118

— воздействие минеральных
продуктов распада лесной 
подстилки 105

— горизонт в чернозёме 410,411 
— оподзоливание верхних го

ризонтов 111
— отличие от почвы 38
— пески на основной морене 

135
— тундры, совместное влияние 

па неё анаэробиозиса и веч
ной мерзлоты 1

— уменьшение богатства пита
тельными веществами 168

— на элементах рельефа, раз
личия их в зависимости от 
воздействия геологических 
элементов 92

— почв северного полушария 22 
Материнские породы: связь их со

става с распределением изо- 
гумусовых полос чернозё
мов 406

— тундры 40

Материнские породы чернозёмов 369, 
393, 411

Меандры, или излучины русла 185
Медведь полярный 22
Мсждюппые болота 340
Меженное время 88
Меженные берега 184
Меженный уровень реки 190, 274
Мелкозём, ветровые отложения в 

тундре 45
«Мелкозём» почвенных образований 

45, 314
Мергель: выщелачивания 30

— луговой 286
Мерзлота вечная 41,51,52,76—79,159
Мёртвые органические остатки: почв 

и поверх почвы 437
— моховых кочек, замёрзший 

горизонт 51
Мёртвые стеблевые части раститель

ности моховой тундры 49 
Мёртвый: войлок, мёртвые органи

ческие остатки 175
— лесной покров 144
— покров породы 33

Метан как источник углерода орга
нического вещества хемо
бактерий 449

Метла 227, 332
Механические элементы почвы, обла

дающие связностью 120
Механический состав: песчаной поч

вы, изменение его травяни
стыми растениями 333 

— породы, зависимость от её 
положения па склоне 115 

— чернозёма 396, 397 
— южнорусского лёсса 380

Микориза 48, 75, 77, 79, 81, 335
Микотрофная: клюква 179

— растительность в лугах вы
сокого уровня, устойчивость 
развития 243

— растительность кочки, крат
кость вегетации 50

— флора в почве в условиях 
изреживания леса 151

Микотрофпо питающиеся растения:
153, 174, 297, 460

— в прибрежной полосе озера 
359

— деревянистые растительные 
сообщества 245, 432

— злаки высокой моховой 
тундры 54

— многолетние растения лугов 
среднего уровня 249
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Микотрофно питающиеся растения: 
мхи 47, 175, 361

— на бугристых песках 331
— осоки 222
— плауны 153
— тундры (берёза и листвен

ница) 76
— члены растительного сооб

щества моховой тундры 48 
Микробиологические процессы, от

сутствие в подзолистом гори
зонте под пологом леса 111 

Микроклимат 422 
Микрококкус вагинатус 463 
Микроорганизмы почвы 455, 456 
Микрорельеф 319

— тундры 31, 44
Микрофлора: анаэробная, осуще

ствление химизма в горизон
тах глеевом и ортпттейно- 
вом, или рудяковом 112 

— в почве водораздела, влия
ние на её развитие рельефа

— и разложение в торфе при
террасного и водораздельно
го болот 308

— ортштейнового горизонта 
130

Минеральные осадки в почве зерни
стой поймы 214

Минеральная пища: в области до- 
лип, изобильный приток с 
почвенной водой 157

— запас в органическом ве
ществе лишайников тундры 
50

Минеральная рухляковая порода 53, 
54

Минеральное (и азотное) питание по 
типу гетеротрофизма (в «уче
нии о минеральном питании 
растений») 461

Минеральные вещества: в составе 
осадка весенней воды 210 

— полой воды 202
Минеральные обломки (ледниковые) 

14
Минеральные окисленные вещества, 

как источник пищи для авто
трофных растений 143. 160 

— продукты распада лесной 
подстилки 105

Минеральные соединения в почвах 
долин, восстановление 161 

Минеральные экзотермические реак
ции 448

Минеральные элементы в материн-' 
ской породе моховой тундры1 
49

Минеральный материал делювиаль
ных потоков 189

Минимум: барометрического давле
ния при разливе реки 
207

— зольных элементов питания 
как причина развития болот
ного периода дернового про
цесса 177

Мицелий микоризы 80, 150, 337
Многолетние растения с ползучими 

корневищами 60
Многолетние травянистые растения 

луговой формации 56
Многолетние эфемеры песков 335
Можжевельник 340
Молодые почвы крайнего севера 37
Моллюск кардиум 436
Моллюски речные, раковины их 289 
Морена алюмосиликатная 26, 30—32, 

381
Морена: безвалунная 25

— выветривание 28, 168, 389, 
431, 432

— горизонт низкой тундры 66
— карбонатная 26
— делювиальные сносы, от

ложения 116
— провальные явления в её 

области 28
— продолжение её пласта до 

берега и островов Чёрного 
моря 387

— рельеф в результате вывет
ривания 28

— состав и свойства 22, 26
— темп заселения растениями 

33
— красная глинистая, перм

ская 392, 393
— лёссовидная алюмосиликат

ная 115, 384
— основная 13, 26, 98, 135,

136, 259
— область её развевания 372
— обособление 17
— на водоразделе, низменная

92
— переходная (под названием

лёссовидных глин и суглин
ков) 439

— пермская 435, 436
— поддонная, валунно-песча

ная 13, 18
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Морена: смешанная 439
— элювий и делювий её 15 

Моренные: валунные и безвалунные 
пески, поддонные 13 

— валунные суглинки 25 
— паносы алюмосиликатные 25 
— основные, или ледниковые 

суглинки 18
— отложения 20, 39

Моренный: ландшафт 20, 39, 44
— материал, оседание в пой

ме 210
— рухляк 15

Морены: алюмосиликатная и кар
бонатная, общие их свойства 
384, 385

— алюмосиликатная, карбо
натная и красная пермская, 

— их области 383
— конечные 385, 386

Морозник 335
Морошка 48, 54, 60
Морфология чернозёма 394—417
Моховая тундра: высокая 47

— ландшафт 54
— микотрофно питающиеся мхи 

50
— недолговечность раститель

ного её сообщества 49
Моховое болото: отмирающие расти

тельные сообщества 60 
— появление в области зара

стания озера 362 
— сообщества 179

Моховые кочки тундры 51
Моховой покров: термические свой

ства 51
— и торфяной покров низкой 

тундры, особенности его 
залегания 58

— тундры 48, 54, 57, 62
Моховой торф: 180

— как субстрат для культуры 
304

— как топливо 306
— как удобрение 305

Мхи: 51, 54, 57, 175, 365
— болот тундры 57
— живые и отмершие стебли 48
— зелёные автотрофно питаю

щиеся 57, 59, 63, 178, 298, 355 
— зольное питание 48
— лиственные в моховой 

тундре 49
— микотрофно питающиеся 44
— моховой тундры, дерновинаих 50

Мхи: печёночные 49, 59
— спутники ягодных кустар

ников 175
Мытники 63, 153, 354
Мышей 332
Мышехвостник 332
Мышиный горошек 250
Мята водяная 249, 360
Мятлик: болотный 175

— водяной 299, 359
— лесной 290
— луговой 225, 226, 248, 355

Мяун, или валериана 300

Навевание мелких элементов основ
ной морены, область (но 
эоловой гипотезе лёсса) 372

Надвигание леса на тундру 79
Надледниковые песчаные барханы 18
Надледниковые реки 15, 16
Наилок в пойме высыхания 211
Наносы: алюмосиликатные морен

ные 25
— делювиальные и эоловые 55
— пойменные 16
— экзотические эоловые 373

Насекомоядное растение жирянка 52
Наука (установление причинных за

висимостей между явления
ми и процессами) 8

Научное диалектическое, исследова
ние и практические выводы 8

Недотрога 298
Незеленые низшие организмы 459
Непроницаемость мелкозернистых 

пород 96
Низовая трава в сообществе корне

вищевых злаков зернистой 
поймы 223

Низшие грибы 477
Нитраты 296, 332

— воднорастворимые 475
— отсутствие в продуктах рас

пада лесной подстилки 105
— почв зернистой поймы 223 
— появление вместе с азотной 

кислотой 453
Нитрозомопас 474
Нодулярия 463
Нормальные чернозёмы 400, 401
Носорог 236
Носток коммуне 463

Обеднение почв водораздела, абсо
лютное 167

Обезлесение: водоразделов 164, 166 
— размыв территории (рис.)441 
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Области: почвенные 10, И, 899, 416 
— суши северного полушария, 

подледниковые 21
Область: бугристых песков поймы 

146
— водораздела и поймы 86
— «глубокого моря» 469
— доледникового почвообразо

вательного процесса 22
— делювиальных глин 95
— - карбонатной и алюмосили

катной морен 36
— лёссовидной алюмосиликат

ной морены 384
— навевания мелких элементов

основной морены 372
— небольшого скопления песка

в пойме 320
— поймы 184, 320

послеледникового почвооб
разовательного процесса 22 

— прирусловой поймы 88
— прирусловых дюн 194
— притеррасного болота 274, 

— притеррасной поймы 253,273 
— притеррасных вздутых пес

ков 195
— притеррасных дюн 195
— развевания (основной море

ны) 371
— склонов, как область поле

водства (культурные свой
ства её почв) 158, 162, 182, 
285

— центральной поймы 196
— центральных дюн, грив и

кос 88
Обломки: горных пород 14, 24
Обломочная порода (ледниковая), 

отсутствие сортировки 17
Обломочный материал ледника 17, 24 
Обогащение элементов суши кварцем 

и аморфным кремнезёмом 315
Овёс: 332

— желтеющий 248
— песчаный 332

Овраги: 87
— два процесса образования 

их 492
— и суходолы 87
— на чернозёмах 403
— расчленение области 441

Овражные выносы 405
Овсяница: красная 248

— луговая 225, 248
— овечья 174, 243, 244, 354

Овсяница песчаная 332
Огневое хозяйство па водораздель

ном болоте 305
«Огни блуждающие» 450
Огородные культуры на угодии при

террасного болота 311
«Огуречные земли» 309
Озёра: биологическое население 356, 

357
— в котловинах 87
— в тундре 45
— «долгие», или «косые», или 

«старицы» 196
— зарастание (схема) 362, 364
— зернистой поймы 223
— и заводи, зарастание 355
— и озеровидные расширения

372
— и речные заводи, процесс за

растания 346
— источники золы растений 

356
— источники фосфора и азота 

357
— или системы озёр в области 

водораздельных плато 94
— ледниковые 14
— микрофлора 357
— неглубокие тундры, связь с 

ними болот 56
— область свободной воды 362
— органическое вещество, на

копление 357
— осаждение углеизвестковой 

соли 358
— отложения осадков 356
— пойменные 234
— прекращение жизни вслед

ствие отсутствия зольных 
элементов при зарастании 
363

— растительное сообщество 360
«Озёра святые» 364
Озёра, надвигание сфагнума на сво

бодную поверхность воды 
„364

Озёрный детрит 358
Озёрный лёсс 372, 391
Озон: отсутствие в атмосфере до раз

вития зелёной раститель
ности 447

— и озоновый экран 465 
Окаменелые комки зернистой поймы 

345
Океан: обогащение коллоидально из

мельчёнными веществами 
467
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Океан: понижение температуры и 
появление растворённого 
кислорода 469

— появление в нём аэробной 
жизни 409

Окиси железа: 31, 209, 210,452, 453
■ — апокренат 209
— в элювии морены 176
— и марганца 118
— продукт выветривания мар

казита 27
Окиси кальция 161
Окисление закисной соли железа в 

окисную 292
Олень 236
Олений лишайник 49, 60
«Олешники» 297
Ольха чёрная 297
Ольховые топи 297
«Ольшатники» 297
Онодзоление: в почве тундры, отсут

ствие его следов 80
— материнской породы, влия

ние рельефа 111
— рост процесса по склону к 

долине 118
— усиление под воздействием 

креновой кислоты 146 
Оподзоливающее действие креновой 

кислоты 198
Опока 276
Организмы аэробные и анаэробные455 
Органические остатки: животного 

происхождения в почве зер
нистой поймы 214

— мёртвые, накопление в поч
ве леса 144

— осадков слоистой поймы 236
— песков 330
— травянистой растительности 

в условиях замёрзшей среды, 
анаэробное разложение 56 

Органическое вещество 449
— болота, анаэробное разложе

ние 295
— болота, промывание водами 

притеррасной поймы 279,280 
— в области склонов, аэроб

ное разложение 285
— в области тундры (господ

ство анаэробного процесса 
разложения) 68, 74

— в полой воде 201
— в почве водораздела (про

грессивное уменьшение) 169 
— в почве водораздельного 

леса 167

Органическое вещество: в почве леса, 
условия отмирания 144 

— в почве поймы 214 
— в почве, скопление его как 

причина застойной воды в 
почве 148
в почве, сохранение под 
пологом леса 142
в слоистой пойме, условия 
аиаэробиозиса 238
в составе осадка весенней 
воды 210
в условиях моховой тундры 
50
воздействие на прочность 
структуры песчаной почвы 
322
грибное разложение 118 

- зернистых почв 198, 214, 
215

- и материалы в полой воде 
202
как источник энергии при 
возникновении первичных 
организмов 448, 449

- - конституционный состав 450
— - кренатов 130

луговой растительности, 
причины накопления 144

— мёртвое, анаэробное раз
ложение в разных усло
виях' рельефа 
тундры 67 
влияние на скопление воды 
51
замерзание в условиях веч
ной мерзлоты тундры 60

— отложение отдельностей орт
штейна 127

— отложение в почве леса 141 
появление в результате 
жизнедеятельности комп
лекса хемотрофов 453 
рост при развитии плотно
кустовых злаков 152

— торфа, погребение им рух
ляковой породы 53

— на водоразделе, аэробное 
разложение 172

— на зелёной поверхности 464
— накопленное эфемерами 332
— накопление на поверхности

почвы леса, в озере, болоте 
152, 294, 357

— накопление его в условиях
концентрации зольной нищи 
растении в почве 25
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Органическое вещество: озёрный дет
рит 358

— почвы поймы, разложение, 
аэробные и термические 
условия 213

— природное 464, 465
— процесс синтеза и разруше

ния 453, 454
— почв слоистой поймы 199, 

239, 240
— разрушение микоризой и пе

редвижение фосфора в верх
ние горизонты 282

— роль при высыхании осадка 
в пойме 212

— травянистых растений лу
говой формации (в условиях 
почвы леса) 145 

Органическое живое вещество 451 
Органогены 464 
«Органо-минеральная» «матьер нуар» 

в теории Л. Грандо и Эггерт- 
ца 461

Ореховатость или гороховидность го
ризонтов материнской поро
ды лесных почв 148

Ореховатость структуры 441 
Ореховатый горизонт почвы 148 
Ортзандовый горизонт: 327 

— в области песков 326
Ортзанды 437
Ортштейн: вторичного залегания 292 

— второй трети склона 126 
— выветривание его горизонта 

284
— двух типов — железный ру

дяк и известковые журавчи
ки 440

— действие на его конкреции 
креновой кислоты 128

— зернистый 344, 345
— известковый 137, 433
— как функция застоя почвен

ной воды 156
— отложения фосфата, изве

сти и железа 282
— развитие в зависимости от 

рельефа почвенной воды и 
питательного режима 157

— третьей трети склона 126 
Ортштейновый горизонт: 125, 130, 

134, 135
— в подзолах третьей трети 

склона 136
— влияние на него элементов 

рельефа и водного режима

Ортштейновый горизонт: зависимость 
от абсолютного количества 
почвенной воды 155

— и подзолистый, совмещение
их 127

— на границе области долины
127

— отсутствие в почвах водораз
дела 164

— первой трети склона 125
— песчаной «пучины» 327

Орхидеи 153, 179, 298
Осадки атмосферные: 46, 420,

— тундры 41
Осадки: весенней воды, состав ве

ществ 210
— поймы 205, 233
— речные, отложение в поло

водье 202
Осадочная карбонатная порода 

26
Осадочные породы: 17

— пермской формации, девона, 
силура, каменноугольной 
формации и юры 23

Оседание взмученных веществ и ма
териала при разливе реки 
196, 206

Осветление воды разлива 208 
Осветление леса, повторные периоды

Осина 339
Основная морена: два её типа 26. См. 

также Морена основная 
— обособление 17

Осоки: 59, 179, 290, 360
— автотрофные 223
— в торфе бугров 66
— в тундре 63
— кочкообразующие 300,301
— круглые 179, 361
— крупные 301
— крупные, зона их 360
— мелкие, зона их 300, 361
— настоящие 298
— невысокие 300
— сообщество типа автотрофно

питающихся 300
Осокорь 244
Осушение: алюмосиликатной морены

— притеррасного болота 311 
Отава, ■ луга поймы 219
Отбор племейного (растительно

го) материала на почвах 
228
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Отвертки, или верхи, бывшие овраги

Отложения в пойме во время разлива 
реки 192

Отложение речных осадков 262
Отложения мусора и земли в пойме 

льдинами 224
Отмирание: и размыв торфяных бо

лот 425
— кочек высокой моховой тунд

ры 53
— побегов луговых злаков

350
— растительного сообщества

мохового болота 60
— флоры повышений низкой

тундры 60
— центральных растительных

зон озера 363
Отражённые бризы поймы 192
Отступание: великого ледника 21 

— леса, зависимость темпа от
ступания 154, 157

Отступление ледника: климатические 
изменения в его направлении 
70

— как эра почвенного возраста 
страны 70—71

Охра: 277, 278, 292, 307
— отложения по территории 

болота 278
— притеррасных болот 277

Охристый торф 277
Охряные: болота 277

— выделения 365
Охряные, ржавые или железистые 

болота 277
Очанки 243
«Очёс» мохового торфа 303
Очиток едкий 325, 443

Папоротники 298, 340
Паслён 298
Пастьба на лугах поймы, подавление 

корневищевых злаков 227
Пейн-плейн (западинная равнина) 

422
Первичные одноклеточные водо

росли 459
Первичный почвообразовательный 

процесс, развитие 445—478 
— роль эубактерии 475

Первичный растительный организм, 
возникновение пигментов в 
результате длительного раз
вития и естественного отбора 
446, 447

Перегной: 309, 310
— аморфный, в дерновом гори

зонте почвы 182
— аморфный в комках почв зер

нистой поймы 220
— аморфный в осадке весенней 

воды 210
— бесстуктурный в зернистых 

почвах 198
— как отработавшие экзоэнзи

мы микроорганизмов 455 
— сохранение в условиях сомк

нутого лесного сообщества 
142

— увеличение в условиях за
медленного пребывания в 
почве ульминовой кислоты 
145

— чернозёмов 400, 405, 406
— чернозёмов, методы его

определения 407
— чернозёмных почв, количе

ственное содержание 399 
Перегнойные вещества 415 
«Перегнойные почвы» 309 
Перегнойные соединения, две груп

пы 455
Пермская морена 431, 435. См. так

же Морена
Песец полярный 22
Песок: в известняках мелкого моря 

390
— в области бечевника 193
— в составе карбонатных пород

— горизонт тундры 66
— грубозернистый в рухляко

вых породах 31
— измельчение 317
— кварцевый 33^
— кремнезёмный 331
— накопление на краевой обла

сти водораздела 319
— область наибольшего его 

вкрапления в пойме 320
— отложения в пойме во время 

разлива 192
— отложение па бечевниках 

191
Песок-плывун: безвалунный 259, 274 
Песок: передвижение ветрами поймы 
Пески: 264, 320 

— аллювиальные 186, 385
— безвалунные 115, 263
— бобовые растения на них

338
— боровые, растительность 329
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Пески: бугристые 24, 319
— в областях аллювия 15
— в пойме 196
— влияние на зернистую пойму 

343
— влияние их на подстилаю

щие породы 341
— область скопления в пойме 

266, 267
— органические остатки как 

источник зольной пищи рас
тений 331

— почвенные воды, уровень 
325

— распределение по их релье
фу боров и смешанных лесов 
338

— сосновые боры 335
— уровни почвенных вод 323

Пески: валунные и безвалунные 12, 
115, 263, 264

— валунные нижние 187
— водный режим, условия

улучшения 334 
водораздельные 318

— крупнозернистые 329
покров 324
дилювиальные 186

- , дилювиальные, валунные и
' безвалунные 18

— дилювиальные и аллювиаль
ные, отличие их 187

— дилювиальные, нижние 13
— зыбучие, или засасывающие

328
— источник пищи растений на

них 331
— корневищевая флора их 334
— красные глинистые 125, 120
— лёссовидные 116
— многолетние эфемеры 335
— на основной морене в гори

зонте материнской породы 
13а

— области притеррасной поймы 
274

— общие свойства 320
— однолетние эфемеры на них 

331
— органические остатки 330
— органическое вещество в

ничтожном количестве 329
— передвижение ветрами из об

ласти бечевников в область 
центральной поймы 194

— питательный режим 328
— поймы 185, 195, 320

Пески притеррасные, вздутые, или 
бугристые 185, 195, 321 

— покровные 17 
— природные, механический 

состав 322
— присутствие зольных эле

ментов пищи растений и азо
та 329

— притеррасных дюн 254
— пучливые 324
— «растительный горизонт»

— содержание азота и элемен
тов золы растений 329

— содержание чистого кварца 
330

— среднерусские и лёссовид
ная алюмосиликатная мо
рена 378

— ход завоевания их расти
тельным покровом 331

— элювиальные валунные и
безвалунные 16, 442

Песчаная область: притеррасной пой
мы 274

— развитие болотной стадии442 
Песчаная почва поймы, или песча

ная пойма (синоним слоистой 
почвы поймы, или слои
стой поймы) 199

Песчаная почва, структура, условия 
прочности 321

Песчаники железистые 126
Песчано-пылеватые сносы 95
Песчаное дно притеррасной речки 

260, 267
Песчаные и пылеватые: осадки в 

области тихой воды 232 
— эоловые наносы 16 
— лёгкие почвы склонов водо

разделов 162
— линзы, или чечевицы на 

основных моренных суглин
ках 18, 19

Песчаные области: бочажные речки 
322

— дерново-подзолистой зоны, 
почвообразовательный про
цесс 314

— почвенные воды 323
— режим почвенных вод 338
— рельеф их 321
— смешанные леса 339

Песчаные отложения (на берегах 
надледниковых рек) 15

Песчаные породы, различия их, осо
бенности их 318
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Песчаные пучины 324, 325, 327
Песчаный бугор, схема образования 

320
Петрографический состав механиче

ских элементов чернозёма 398 
Пигменты как продукты длительного 

развития и «естественного 
отбора» 447

Пижма 244
Питание: зольными элементами в 

условиях тундры 76
— рек делювиальными пото

ками (бассейны) 26
— растений в области поляр

ного леса 77
Питательные вещества: в почве водо

разделов, баланс 169
— в условиях моховой тундры, 

недоступность для мицелия 
микоризы 50

— - влияние на их выщелачива
ние культурных растений 270

- - органические и минераль
ные в области притеррасной 
поймы 268

— почвы водораздельного ле
са, Цб^^отные потери 167

— почвы Зернистой поймы 214 
— удобоусвояемые формы (изо

билие в зернистой пойме) 221 
Питательный режим: анаэробных бак

терии на водоразделе 110
— вусловияханаэробиозиса353 
— высокой моховой тундры 50 
— зависимость от водного ре

жима 155
— - зернистой поймы 218
— лесной почвы, зависимость 

* от рельефа 154
— моховых кочек тундры 51
— песков 328
— почвы водораздела 16
— почв долин 159, 160, 161
— почвы, зависимость от рель

ефа 155
— почв, роль его в борьбе леса 

и луга за территорию отсту
пающей тундры 74

— тундры, изменения его под 
пологом леса 82

— притеррасного болота 295
— притеррасной поймы 268
— слоистой поймы 240, 242 

Пихта 77, 79, 80
Пища растений: в озере, влияние на 

приток её при распашке бас
сейна 358

Пища растений: влияние природных 
сообществ на выщелачива
ние её элементов 270 

— вымывание почвенной водой 
156

— и лес, обогащение её эле
ментами породы 433

— источник её на песках 331 
— появление усвояемых форм

— приток к притеррасной обла
сти 269

Плантамура воронка 122
Пластичность: естественного лугово- ' 

го сообщества 351 
— злаков и их сообщество 

350
— льда как причина движения 

обломков горных пород 
24

— травянистых растений 73 
Плато 87, 115, 131, 132 
Плауны: 174

— микотрофно питающиеся 153 
Плевел льдр при 227 
Плёсо реки 231 »
Плеурококкус 463 
Плодородие: природное и структур

ность почв 440
— лесостепи, причины его 439 
— Океана и плодородие почвы, 

изобилие их живыми орга
низмами, как общая причи
на плодородия 445, 446

— перераспределение его эле
ментов в рухляке 424 

Плодородие почвы: качественный 
признак 445

— развитие природного (есте
ственного) плодородия 471

— участие живых организмов 
в его развитии 445, 446 

Плодородие среды 477 
Плотнокустовые злаки: зона их 361

— микотрофно-питающиеся151, 
247

— развитие в условиях освет
лённого леса 152 

Плотнокустовой период луга, отсут
ствие на водоразделе 173 

Плотный остаток воды разлива 208 
Плывун поймы 265 
Пляж или бечевник 88 
Побегообразовательнап способность:

— злаков многолетних 349
— злаков поймы 226, 227 

Поверхность живых частей мхов 48

33 В. Р. Вильяжс, m. II
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Поверхность суши Северного полу
шария, две области ледни
кового воздействия 21

Погребённая зернистая пойма 235, 
239

Погребённые пустыни, объяснение 
происхождения их 385

Погребённый материковый лед 13 
Погремок 143, 243, 355
Поглотительная способность почв: 

водоразделов 158, 159
— избиратрльная (биологиче

ское объяснение явления) 
108, 471

— среды 456
Поглощающие элементы корней 108 
Подбел 60
Поддонная морена, или так наз. ниж

ние дилювиальные валун
ные и безвалунные пески 18 

Подзол: влияние на обособление 
рельефа 103, 104

— иловатый, горизонты его 
(подзолистый, орпптейпо- 
вый, глеевый и горизонт ма- 

• теринской пор ды) —135,137 
— как материнская порода для 

дерновой почвы 121
— переход в материнскую поро

ду 127
— под лесной подстилкой, ки

слая реакция 142
Подзолистый горизонт: 134, 135, 175, 

436
— как признак деградации чер

нозёма 440
— мелкозёмпстость внизу скло

на и в области долины 123
— на водоразделах лесо-лу

говой зоны 114
— под пологом леса, отсутствие 

. микробиологических про
цессов 111

— ортштейновый горизонт, со
вмещение их 127 

Подзолистый и дерновый процессы, 
условия совместного тече
ния процессов 346 

Подзолистые почвы: выщелоченность 
подзола от водораздела к 
долине 105

— долинные, непрочность ком
коватой структуры 123

— разности их как материн
ские породы для дернового 
образовательного процесса

■•='••••" ........... ■-=-■- \

Подзолистые суглинки второй трет4 
склона 135

— горизонты их во второй тре
ти склона 135

Подзолистые супеси, горизонты в 
первой трети склона 134

Подзолообразование, влияние релье
фа 105

Подзолообразовательный процесс 
108

— абиотическое воздействие на 
материнскую породу 103

— биологические процессы раз
ложения деревянистых орга
нических остатков 103 
в области долины-суходола 
155

— влияние на него элементов 
склона 117

— зависимость от режима поч
венных вод и влияния релье
фа 103

— климатические влияния 103
— на водоразделе 151, 170
— основные виды подзолов 132,

133
— под пологом леса 84, 346
— продукты его 105
— роль анаэробных бактерий в

ортштейновом и глеевом го
ризонтах 112

Подзолы: . 133
— водораздельные ИЗ, 132, 133
— долин, тяжёлые 118. 136
— горизонты (подзолистый, орт

штейновый, глеевый) 136, 
137

— «злые» подзолы 119
— разности и типы 132, 133
— склонов и долин 118
— тяжёлые, пластичность и 

слабая связность 119, 123 
Подлесок на водоразделе, исчезно

вение 167
Подмаренник 298
Подрост в полярном лесу 80
Пойма: схема областей 295

— три фарватера 231
— уклон поверхности почвы 

204
— участки её 188
— аллювиальные отложения

рек 187
— безлесного бассейна, обра

зование слоистости осадков 
232

— бугристые пески 196, 231
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Пойма, ветры её 192
Пойма зернистая: 198, 199, 212, 

344
— анаэробиозис 344
— биохимизм её почвы 212, 214
— весенние эфемеры её 219
— влияние на неё бугристых 

песков 343
— водный и воздушный режим 

218— водный и питательный ре
жим 225

— водный режим и травяной 
покров 217

— зернистые глины и суглин
ки 216

— зернистый её ортштейн 344
— злаки 224, 225
— и слоистая, влияние на тип 

её леса и безлесья бассейна 
реки 199

— изобилие питательных ве
ществ в удобоусвояемых 
формах 221

— как элемент рельефа 84
— комочек её почвы (условия 

оподзоления в малом мас
штабе) 344

— лесо-луговой зоны 137
— луговой период дернового 

процесса в беспрерывной 
корневищевой стадии 221

— луга её, основное их свой
ство 221

— области её 184, 196, 318
— озёра её 223
— отложения 259
— остатки первобытных жи

вотных и памятники че
ловека каменного века 
236

— отсутствие древесной расти
тельности 220

— пески её 320
— питательный режим 218
— погребённая 235
— почвообразовательный про

цесс в ней 187, 188
— прочность структуры почв 

215
— развитие злаков 214
— разрез притеррасной поймы 

254
— растительный покров (усло

вия развития) 217
— схема притеррасной области 

254

Пойма: схема участка и его элемен
тов 188

— урожай лугов 220
— флора её лугов 223
— элементы её 185

Пойма прирусловая: 185
— область её 88, 298
— элементы её (прирусловые 

дюны, бечевник, река, кру
тая терраса и третья треть 
склона) 86

Пойма притеррасная: 185, 196, 259 
аллювиальные и эоловые от
ложения 265

— атмосферные осадки 256
— бобовые 297
— вода половодья в её водном 

режиме 217
— водный режим 253
— граница её 253
— грунтовые воды 260, 261
— делювиальные воды (ма

ксимальное выражение) 256 
дренированность 256

— изобильный приток воды и 
беспрепятственный сток 267

— качественный состав ве
ществ, притекающих в при
террасную пойму 272

— наличие в её области фосфо
ра в форме вивианита 281 
несоответствие между золь
ной минеральной пищей и 
азотом в центральной обла
сти 294

— обильное и равномерное 
снабжение влагой (водой) u 
зольными элементами в те
чение вегетационного пе
риода 273

— области её 86, 253, 273, 295
— передвижение зольной пищи 

в почвенной воде 280
— переходная её область 299
— питательный режим 268
— плывун, свойство и ритеррас- 

йых оезвалунных песков 265
— приток воды и питательных 

веществ 257, 269, 288
— растительные сообщества, 

последовательность их (схе
ма) 293, 303

— рельеф её 253
— сток из нее воды 266
— условия зольного u азоти

стого питания в её области 
294.

о4 В. Р. Вильямс, m, II
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Пойма реки: или речная долина 88 
— лесо-луговой воны, почво

образование 183
— притеррасная область 88
— речная, развитие различ

ных областей 183
— центральная 88

Пойма: слоистая 230, 239
бедность зольными элемен
тами пищи растений 240 

— вихревые (вертикальные и
горизонтальные) токи в те
чениях реки ^схема) 232 

— водный волосной режим 240
— волнистый рельеф 237, 238
— гривы 233
— залегание на пойме зерни

стой 235— как следствие утраты бас
сейном реки лесного покрова 235

— леса и дубравы 244
— луга низкого уровня 250 
— медленное позеленение 237
— область центральной поймы, 

осадки 233
— обособление рельефа (схе

ма) 255
— осадки 233

■ — питательный режим раз
личных элементов ей релье
фа 240, 242.

— погребённые в пей древес
ные стволы 235

— притеррасная её область 255
■ — растительные сообщества в

разных элементах рельефа 
242

_— слоистость её 236Пойма центральная: 88, 196
— Зернистая 200
> — или область собственно пой

мы 185, 191
— область её 295
— почвы, два типа 198
— тальвег поймы 86

Пойма, элементы рельефа 84, 88
Пойменные зернистые, глинистые и

суглинистые почвы 215, 216
Пойменные и внепойменные элемен

ты тундры 46
Пойменные наносы 16
Покров каменистой тундры (лишай

никовый) 47
Покровные глины и пески 17

— надледниковые образования
16

Покровные образования, ледпик^ 
вые (несогласованность на
пластования) 19

Полая вода, взмученные вещества 
201

Полевая культура в области водораз
делов, требование высо
кой с.-х. техники 159

Полевица: 225
— белая 179, 228, 248, 252
— обыкновенная 175, 248
— собачья 179

Полеводство в области склонов ла- 
со-лугезой зоны 162

Полегание растений 227
Половодье реки 189, 207
Полог лесной, сомкнутый 150
Полукустарники тундры 47, 48, 63
Полулунные углубления 321
Полупаразиты 174

— зелёные 143
Полупроницаемость экзоэнзим
Полынья во льду главной реки 

впадении притеррасной
Полярный лес 76, 78
Поповник 354

455
при
289

Порода: валунная 31 ä
— горная массивная, реликт- 

ная часть 314
— зависимость механического 

состава от положения на 
склоне 115

— замёрзшая 4?
— и почва, связность их 114
— материнская обломочная, 

или горная порода 25
— мягкая безвалунная 2.9
— мягкая, глинистая или пы

левато-мергелистая, лёссо
видная 30

— первичная, улътращелочная, 
состав её 451, 452

— с примесью массы раковин 
287

Породы: алюмосиликатные, выветри
вание физическое и химиче
ское 31

— водораздела, без примеси 
песка и крупных элементов 
92, 93

— делювиальные, распределе
ние по склону 115

— карбона, ные 23, 27
— кислые 31
— кристаллические 23, 31
— крупнозернистые, прони

цаемость 96
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Породы?’массивные 31
— материнские, чернозёмам 

зона 369
— мелкозернистые, непрони

цаемость 96
— обломочные 17
— осадочные 17, 23
— подстилающие 98, 341,

381
— покровные и подстилающая 

основная морена 98
— тундры 41, 56
— элементов рельефа, количе

ство проникающей в них 
воды 97

Потоки: аллювиальные 86
— делювиальные 85, 114. 115. 

См. также Делюзиальные по
токи

— ледяной воды 14
— подледниковые 261, 262

Почва: биологическая концепция о 
почве 461 .

— в области полярного леса 
77

— в тундра 76
— влияние водного режима во

дораздела на её химические 
процессы 110

— влияние рельефа на геологи
ческие и биологические яв
ления в ней 103

Почва водоразделов: баланс пита
тельных веществ 169, 170 

— влияние на её микрофлору 
рельефа 112

— отсутствие ортштейнового 
горизонта 164, 169, 170

— питательный резким 158, 159
— поглотительная способность 

158
Почва: выщелачивание углеизвестко

вой соли из почвы и породы 
285 
дерновая 121

— долин, водный и питатель
ный режим 159, 160

— зернистой поймы, биохимизм 
214

—■ зернистой поймы, прочно-
комковатая структура 215, 
221— и материнская порода поч
венных зон 11

— и порода, связность их 119 
— изучение её как природного 

тела 7

Поч<за: как основа с--х. куль
туры 8
как функция биологических 
и абиотических воздействий 
па земную кору 22, 38, 39 
леса, аиаэробиозис 145, 146 
леса, накопление органиче
ского вещества на её поверхности 152

— леса, развитие лесной под
стилки 141

— обевлесепная, обогащение 
кремнёвой кислотой 121 
отличие от материнской по
роды, массивной горной и 
обломочной породы 25, 38

— передвижение кренатов 108
— песчаная, вода и воздух,

как антагонисты в ней 322
— песчаная, изменение меха

нического её состава травя
нистыми растениями 333

— под защитой леса и снегово
го покрова 78

— под пологом леса 142, 147
— покрывающая плывун 275 
— придание ей бесструктурно- 

сти кремветитановой кисло
той 443

— распределение в её массе во- 
доспой воды и воздуха 90 

— рост влагоёмкости 146 
— рыхлая комковатая, полу

чение в условиях притер
расного болота 309

— слоистой поймы, волосные 
свойства 241

— тундры 42, 46, 80, 82, 140 
Почвы: абсолютный и относитель

ный их возраст, в связи е 
климатом 424, 425

— водораздельные 158, 167
— взаимоотношения их с кли

матом п растительностью 
419

— водораздельные, условия 
развития лесной древесном 
растительности 159, 162

— глинистые делювиальные
структурные 354

— дерново-подзолистые водо
раздельные 180, 181

— долин, культурные их свой
ства 159, 16İ

— естественные или природ
ные, изучение свойств я 
признаков 7

84*
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Почвы: зернистой поймы, генезис и 
залегание, особенности и 
следствия 220, 221

— зернистой поймы, постоян
ное повышение их уровня 
наносами 221

— зернистые в пойме, проч
ность комковатой структу
ры 198

— зернистые пойменные гли
нистые 215

— зернистые центральной пой
мы, или зернистая пойма 
197

— зон переходной области при
террасной поймы 300 
зональные 7, 10, 36, 369

— и растительность, взаимо
отношение с климатом 419, 
420

— лесные, гороховидпость или 
ореховатость верхних гори
зонтов материнской породы

— лесо-степные 369
— молодые крайнего севера и 

более древние крайнего юга

— области склонов (между водо
раздельной и областью до
лин), культурные свойства 
162

■ — области склонов, переходные 
от лёгких песчаных водораз
делов до тяжёлых глин до
лины 162

— поймы, генезис 183
— подзолистые, долинные, 

утрата комковатой структу
ры 123

— природные или естествен
ные, учение 9

— севера крайнего 37
— серые или лесные, зона

1Ü
— слоистые в центральной пой

ме 197, 198
— слоистой поймы, морфологи

ческие свойства 252
— в области озёр поймы 224
— тундровой зоны 37
— центральной поймы, два ти

па 198, 199
— чернозёмной зоны, смена ста

дий (корневищевой, рыхло- 
кустовои и плотнокустовой) 
221, 222

Почвы: юга крайнего зУ* ”'—- 
— чернозёмные, генезис 369. См 

также Чернозём, Чернозём' 
иые почвы

— изогумусовые полосы, не 
ранним воззрениям В. В. До
кучаева 392

— количественное содержание 
перегноя 399

— особенность их как почвь 
зональной 369

— соответствие области их поя
су луговых степей; или пре
рий, или травяных степей 
369

— реакция их 408
— «чугунные» и в зернистом

ортштейне зернистой почвы 
345

— шесть типов проявления под
золообразовательного про
цесса 133 ,

Почвенная вода: 93
— бассейн сборный 156 İ
— области долины 156, 160
— влияние на воду разлива рек

208
— влияние на её колебания

изменений барометрическо- 
, го давления 207

— влияние на ортштейновый
горизонт 156

— вымывание элементов пищи
вниз по склону 156

— законы распределения и
движения почвенной воды 
101

— направление и скорость
движения 99, 100, 109

— перенос ею кремнёвой кис
лоты 120

— тундры, медленное движение
42

— элементы рельефа, законы
распределения и движения

Почвенно-грунтовая вода слоистой 
поймы 239

Почвенные водоросли 463
Почвенные воды: водораздела 158, 

162, 163
— низкой тундры, затруднён

ный сток по уклону рельефа 
55

— песчаных областей 323, 338
Почвенные железобактерии 453
Почвенные зоны: 10, 364
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Почвенные зоны: как стадия еди
ного почвообразовательного 
процесса 235

— последовательность их нау
чения 10, 36

— Советского Союза и земного 
шара 7

Почвенные образования области 
центральной поймы 197

Почвенные серобактерии 466
Почвенный абсолютный и относитель

ный возраст и климат 421
Почвенный возраст: 11, 439

— областей карбонатной и алю
мосиликатной морен 36

— страны 11, 70, 419
— тундры 39

Почвенный покров: абсолютный и 
относительный его возраст 
154

— водоразделов лесо-луговой 
зоны ИЗ

— зоны или пояса 10
— леса, выщелачивание 142
— лесо-луговой зоны 5, 138
— связь его биогенезиса с 

эволюцией форм рельефа 88
— типов почв 10

Почвенный процесс, порядок изу
чения 183

Почвенный раствор: 27 2
— изменение от водораздела к 

подошве 106
— повышение в ней количества 

гидрозоля кремнёвой кисло- 
тыпри подзолообразователь
ном процессе 272

— псевдораствор 106 
«Почвоведение. Земледелие с осно

вами почвоведения» (СХГ, 
1938), труд В. Р. Вильямса 
с его высказываниями о 
взаимоотношении теории и 
практики 8

Почвоведение: изучение почвенных 
зон Советского Союза и 
земного шара 7

— учение о почвах, как одна 
из глав геологии 11

— как паука о группе природ
ных тел — почвах 394

Почвообразующая порода, влияние 
её на ход дернового процесса 
почвообразовапия 430

Почвообразовательный процесс: ь 
песчаных областях дерново- 
подзолистой зоны 314

Почвообразовательный процесс: в 
пойме 187, 188 

— в тундре 66, 69 
влияние на его развитие 
форм рельефа 84 
влияние с.-х. культуры 8 
два ого типа: подзолообразо
вательный и дерновый 81 
дерновый, зависимость от 
рельефа страны 138—176 
дерновый, подзол в качестве 
материнской породы для 
дерновой ло’.чы 121 
доледниковый процесс (об
ласть в южной части Сев. 
полушария) 22 

— п выветривание 11
— и ледниковая эпоха 12
— изучение литогенезиса и ма

теринской породы и биоге
незис его биологических эле
ментов 9

— на минеральной материнской 
породе (в условиях завоева
ния тундры лесной расти 
тельностыо) 83

— на пермской морене 435
— первичный, развитие 445— 

478
— первичный, роль эубактерий 

475 
подзолообразовательный и 
дерновый процессы, обратное 
влияние форм рельефа 89 
поймы рек тундры 46 
природный 442 
природный и воздействие чо 
ловекп 158

— современная эпоха единого 
процесса, охватывающего и 
сушу и океан 478

— степной 280
— тундровой зоны 41
— послеледниковый 22 

Почвообразование: в области тундр .1, 
генетическая связь с ноило 
образованием соседних зон 70 
влияние его процессов ш> 
выщелачивание углоизнест 
копой соли 285 
дерновый период, чернозём 
418—444

— в климат тундры 422
— на пойме лесо-луговой зоны

183
— под лесом па карбонатной 

морено 431, 432
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Почвообразование: под лугом и лу
говой степью на карбонат
ной морене 434

— природные проявления дер
нового периода — чернозём 
418—444

— участие всех факторов 439 
Практика: в теоретических есте

ственно-научных исследо
ваниях 8

— и теория в их взаимоотно
шениях, высказывания 
В. Р. Вильямса в труде 
«Почвоведение. Основы зе
мледелия» (СХГ, 1938).

— система практических ме
роприятий как логические 
выводы из положений наук 
(естественных) 8

Практическая агрономия и знание 
свойств почв 8

Прерии, или луговые степи, или 
травяные степи 369

Пресноводный треппел 276
Прибрежная зона 359
«Прикладная» наука 8
«Примазки» (апокрепатов) в лесной 

почве 149
Природноеорганическоэ вещество464 
Природное тело в основе изучения 

почвы 7
Природные сообщества, влияние на 

выщелачивание элементов 
их пищи 270

Прирусловые дюны 194, 320
«Присыпки» кремнезёмистые в лес

ных почвах 149
Притеррасная котловина, иля при

террасная пойма 196
Притеррасная область: зернистой 

поймы 254 
— слоистой поймы 255

Притеррасная пойма: притеррасная 
котловина 196, 253 

— область её 253
Притеррасная речка 254, 259, 265, 

266, 267, 288
Притеррасное болото, или ключе

вое болото 274, 275, 288
Притеррасные дюны 195, 320
Притеррасные пески 196, 320
Притеррасный тальвег поймы 254 
Провальные явления при процес

сах выщелачивания кар
бонатных пород 28, 29

ЯрсисхолДдение, генезис почв 7

Проломник 332
Проницаемость крупнозернистых 

пород 96
«Протока» 294
Прочность комковатой структуры 

почв 198, 215, 309. См. так
же Почва, Почвы и под 
названием остальных типов 
почв

Пруд, или заводь разлива (пеки) 
205

Псевдоморфозы 452
Псевдораст.вор 106
Пустоцвет злаков зернистой поймы 

224
Пустынная степь 10
Пустыни погребённые 385
Пустыня ледяная 23
Пух, или метла 227
Пучины 324, 326
Пучливые пески, «пучины» 324
Пушица 59, 179, 349
Пьяная трава звездчатка 223
Пьяное сено 223
Пылеватые аллювиальные отложе

ния 16
Пыль, кварцевая и кремнезёмная, 

в отложениях слоистой пой
мы 238

Пырей:226, 228, 243, 248, 251, 334,427 
— водяной 225, 228 
— гребенчатый 248

Пырей распростёртый 332
Пятилистныи клевер 297

Равнина в тундре, плоская и вол
нистая 45

Равнина предельная в рельефе тун
дры 44

Равнинные реки 197
Развевание 317
Развевание основной морены, об

ласть его 371
Развитие, эволюция почв 7
Ракитник 246, 338
Раковая шейка 300, 354
Разлив весенний 190
Разливы рек: 207—209

— влияние на них отсутствия 
лесного покрова 23Ö

— вихревые токи, направле
ния и скорости 192

— оседание взмученного ма
териала 191

— уровень воды под воздей
ствием антициклона и ци
клона 269
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Разливы рек, условия сортировка 
материала 189

Разложение органического вещества, 
накопленного эфемерами 
332. См. также Органиче
ское вещество. Аэробное и 
анаэробное разложение

Размыв местный на чернозёмах 401 
Размыв поверхности торфа низкой 

тундры 62
Разнотравие лугов среднего уровня 

249
Разрыхление поверхности морс’.гы 28 
Распашка: бассейна озера, влияние 

на приток элементов пищи 
растений 368

— степей, влияние на делю
виальные сносы чернозёмов 
401

Раствор солей в воде половодья 200 
Растворы физиологически индифо- 

рентных солей, передвиже
ние 106

Растения: автотрофно питающиеся 
222, 295

— в условиях торфяной поверх
ности тундры, питание их 63

— выошиеся 298
— высшие и низшие в условиях 

притеррасного болота 275 
— высшие травянистые, разви

тие в понижениях тундры 55 
.— гетеротрофно питающиеся

458, 461
Задержаяноеааселение в гли
нистой породе (алюмосили
катной морены) 331

•— земной суши, преобладание 
растений, живущих на поч
вах с кислой реакцией и 
микотрофных по типу пита
ния 460

«— источник их пиши на пес
ках 331

•— культурные, благоприятные 
условия для их развития па 
почвах области склонов 162 

=- в области долины, вредное 
влияние максимума влаж
ности на их развитие 161

i— зависимость их жизни от 
режима почвенных вод водо
разделе 159

—- и луговые 271
«— однолетние 158, 270
• — однолетние, урожаи на поч

вах водоразделов 159

Растения: питание в условиях торфя
ного болота 305

— требование в пище мине
ральных окисленных .сое
динений 160

— лесные. См. Лес, Лесные 
растения. Растительность

— луговые. См. Луг, Луга, 
Луговые растения, Расти
тельность

— микотрофного типа питания 
ня бугристых песках 153, 
174, 297, 331

— поймы, способность кон
центрации зрелых плодов 
вблизи материнского куста 
226

— сообщества моховой тундры, 
отмирание 54

— Травянистые 153
— травянистые, автотрофно пи

тающиеся 157
— водораздела 163
— условия (факторы) их жизни 

347
«Растительная земля», горизонт пес

ков 329
Растительная зона тайги 71
Растительная формация: луговая или 

дерновая 191
— степная, однолетние пред

ставители культурных ра
стений 158

Растительность: автотрофная в ус
ловиях зернистой поймы 218

— в полосе ложных солон
цов. угнетённая 444

— высшая и микрофлора, раз
витие в почве тундры под 
пологом леса 82

— деревянистая, появление в 
области зарастающего озера 
363

— древесная, отсутствие на 
зернистой пойме 229

— климат страны, сложность 
взаимоотношений 72

— и почвы, взаимоотношения 0 
климатом 419, 429

— каменистой тундры п усло
вии х зимы и лета 46

— Луговая на различных эле
ментах рельефа 351

■ — лугов среднего уровня 246
■ — мохового болота, образова

ние кочек в низкой моховой 
тундре 51, 59
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ЧЯ-
Растительность: притеррасной речки

— торфяных бугров низкой 
тундры 65

Растительные организмы в условиях 
карбонатной морены, уско
рение процесса, эволюции 
35

Растительные остатки, сохранение 
в условиях анаэробиозиса 
275

Растительные сообщества: береговой 
флоры 362

— в различных элементах 
рельефа слоистой поймы 242

— в условиях центральной 
области притеррасной пой
мы 293

— зарастающей заводи 364
— зоны переходной области 

309
— мохового болота 60
— моховой тундры 49, 52
— низших 279
— притеррасной поймы 269, 

303
— развитие и смена в эле

ментах рельефа 352
— слоистой поймы, бобовые и 

злаки, преобладающая груп
па в них 249

— сфагновой тундры 63
Растительные формации: борьба тра

вянистой и древесной лесной 
154,155

— влияние климата на исход 
их борьбы 72

— взаимоотношения между 
рельефом и условиями пи
тательного и водного режи
ма 154

— деревянистая и травянистая, 
отношение в области долины 
к питательным веществам 
156

«Растительный горизонт» или гори
зонт «растительной земли» 
329 „Растительный мир в условиях вы
ветренной карбонатной мо
рены 30

Растительный покров: зернистой пой
мы, условия развития 217 

— медленность завоевания 
алюмосиликатной морены 35 

— низкой моховой тундры по 
элементам рельефа 59

Растительный покров: рухлякового 
покрова тундры, условия за
селения растениями различ
ных элементов рельефа 57 

— тундры, слабое развитие йис- 
товои поверхности 42 

— ход завоевания песков 331
Рдест 289, 328, 359
Рдесты и кувшинки, зона их 352 
Реакция почв 109, 142, 408
Регуры, или индийские чернозёмы 

417
P&ta Москва 203
Реки: во время половодья, посту

пающий материал 189 
— и речки иоймы 187 
— надледниковые, режим 15, 16 
— поймы 86, 184 
— ход разлива 189, 201—209 
— южнорусские 387

Речки: притеррасные 86, 88, 289, 

— большой приток зольных 
элементов 288, 289, 298 

— флора 289 
— бочажные 322

Речная гидра 289
Реликтная часть горной породы 314
Реликтные продукты выветривания 

317
Реликтовые дубравы от таёжной и 

лесо-луговой почвенной эпо
хи 168

Реликты торфяной массы низкой 
тундры, бугры торфяные 66 

Рельеф местности: в результате вы
ветривания карбонатной мо
рены 28

— влияние на биологические 
процессы в горизонте лесной 
подстилки 103
влияние на геологические и 
биологические явления в 
почве 84
влияние на изменение биоло
гических элементов почво
образовательного процесса 
95
влияние на обособление гле
евого горизонта 129
влияние на перенесение про
дуктов подзолообразования 
105
влияние на почвообразова
тельный Процесс посред
ством водного режима эле
ментов рельефа 89, 94
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Рельеф: влияние на приток пищи к 
растению в притеррасной 
пойме 269

— влияние его на процесс обо
собления горизонта нодаола 
103, 104

— влияние на развитие микро
флоры в почве водораздела 
112

— влияние на развитие рудя
кового горизонта в области 
склонов 124
влияние на русло и дви
жение ледника 19

— влияние на условия водного 
и питательного режимов и 
растительные формации 84, 
154 155

— влияние на химические про
цессы и выщелачивание в 
материнской породе 104

— водный режим его элемен
тов 82, 94
впадин — «осиновые кусты» 
или просто «кусты» 444 
денудация в поясе тундры 94

— дилювиальные, аллювиаль
ные и эоловые образо
вания по его элементам 
(схема распределения) 95 
доледникового ландшафта 
страны, влияние на водный 
режим 262
зависимость от него измене
ний водного и питательного 
режимов 348
зависимость от него отсту
пания леса 154

— изменения отложениями лед
ника 19, 20

— коренной породы страны, — 
грунтовые воды 262, 264

— ледника. 14
лесо-луговой зоны 84, 138

— морены 58
— области ледниковых отло

жений 32
— песков бугристых и песча

ных областей 64, 321, 337
— песков 321
— поверхности, главная его 

роль среди местных усло
вий 348

Рельеф: поверхности морены, по
стоянное изменение 28

— подледниковый, влияние на 
водный режим 262

Рельеф: поймы, элементы 88, 255, 
270 ’

— породы, малая расчленён
ность 32

— пород разных его элементов 
и влияние на них климата 
424
порядок освобождения его 
элементов от леса 157 
послеледникового ландшаф
та, влияние на водный режим 
263
распределение почвенной во
ды по элементам рельефа 102 
расчленение его, в связи с 
размывом водоразделов стра
ны 425
рухлякового моренного по
крова низкой тундры 58

— слабое действие в области 
тучных чернозёмов 438

— слоистой поймы, водный раз
ный режим в его элементах 
242
страны, действие на почво
образовательный процесс 
(дерновый) 138—170

— страны, делювиальные по
токи 85

— страны, доледниковый 23
— и фактор времени в его 

изменениях 424
— начало расчленения эро

зией области торфяных буг
ров тундры 66
тундрсвой эоны 39, 42, 43, 
44, 45, 54, 57, 58, 64
элементы, две группы их 
84, 86

Речки. См. Реки.
Ризоиды лишайников 50
Рис 460
Рис водяной 290, 354
Рихтгофен, исследования средне

азиатского и китайского 
лёссов 370

Рогоз 299, 360, 361
Росичка иесчаная 332
Росянка 179
Руды железные как ископаемые поч

вы 474
Рудяк железный 440
Рудяковый горизонт 433, 437, 443
Рукав реки, слепой 234
Рудяковый и глеевый горизонты, 

отсутствие их в водораздель
ных подзолах ИЗ
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Рудяковый горизонт в области скло
нов, влияние на его разви
тие рельефа 124

Русло реки: блуждание по слоистой 
пойме 234

— в половодье 190, 191
— второстепенное 234
— излучины его, или меандры 

185— при образовании зернистой 
поймы 190

— притеррасной речки 267
Рухляк: алюмосиликатных пород 24, 

25
— и горные породы 467
— ■ карбонатных пород, вывет

ривание 27, 28 
кристаллических пород, вы
ветривание 31

. — ледниковый 14, 20, 24
— - пестрых пермских мерге

лей 435
— термического выветривания 

17, 38, 478 .
Рухляковая и жидкая массы 446
Рухляковая порода 13, 15

— выветривание 141
Рухляковый покров: моренный снос 

ледника 18
— на водоразделе 176
— страны, эволюция (исход

ные моменты очищения её 
от льда) 71

— тундры, высокий и низкий 
уровень влагоёмкости и во
лосности 67

Ручьи делювиальных потоков 85
Рыбное хозяйство в притеррасном 

болоте 313
Рыхлокустовая автотрофная флора 

151
Рыхлокустовые злаки 153, 245
Рыхлокустовай период луга, отсут

ствие на водоразделе 173
Ряска 289, 302, 328, 359

Сабанин А. Н., проф., о причине 
связности почв 120

Сабельник 60, 66, 68, 298, 341
Сапропелит 302
Сапропель, или гиттия, бактериаль

ный торф 279, 357
Сборный бассейн почвенной воды 

156
Свет и тепло как космические фак

торы 348

Связность: почвы и породы 119, 
120, 317

— как физическое свойство 
«иловатых» механических 
элементов 120

— тяжёлых подзолов 119
«Святые озёра» 364
Север СССР, ледниковые наносы 5
Северное полушарие, состояние тунд

ры во всех областях вели
кого оледенения 71

Селезёночник 298
Сельскохозяйственная культура, поч

ва, как её основа 8
Сельскохозяйственное использование 

территории по областям 
рельефа 158

Сельскохозяйственное угодье в ус
ловиях притеррасного боло
та 309

Семена древесных пород 149, 153, 
250.... .

Семена ели и пихты, занос в тундру 
• 77

Семенной материал для травостЗя 
лугов 351

Сено легкое 290
Сера 465
Серная кислота: влияние на рухля

ковую известковую породу 
26

— образование при процессе 
выщелачивания карбонат
ной морены 29

— продукт выветривания мар
казита 26

Сернистое железо в составе черно
зёма 399

Сернистый газ 312
Серноизвестковая соль 273
Сернокальциевая соль 357
Сернокислая соль закиси железа, 

образование в процессе вы
щелачивания карбонатной 
морены 29

Сернокислые соли в почвах долины 
161

Серые лесные земли, область 441
Серобактерии 278
Серобактерии почвенные 467
Серобактерии — сообщество 278
Серобактерия почвенная — беггиатоа 

альба 467
Сероводород, источник энергии для 

серобактерии 278
Симбиоз в растительном сообще

стве моховой тундры 52
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Симбиоз водорослей с низшими гри
бами 469

Симбиотическое сожительство в жиз
недеятельности двух первич
ных элементов организмов 
461

Симбиотрофизм лишайников 457
Синтезирование белков как способ

ность организмов 458, 459
Силлогизмы и софизмы в системе 

науки 9
Синтез органического вещества ра

стениями 462
Система науки логическая 8
Система «науки» схоластическая (опе

рирующая софизмами, а не 
силлогизмами) 9

Ситники 59, 66, 179, 290, 298, 302, 
326, 443

Ситники автотрофно питающиеся 302
Скалистый ландшафт 24
Скалы, полированные и штрихо

ванные по пути ледника 
24. 25

«Скелет» почвенных образований 314
Склоны: 89

— влияние их элементов на под
золообразовательный про
цесс 117

— влияние элементов на про
явление дернового процесса

— водный режим 114
— дерновый процесс на их

влементах 346
— и долины, подзолы их

118
— и долины, развитие на них 

северных чернозёмов 427
— изменение поступления воды 

в областях склона 94
— иловатые подзолы третьей 

трети склона 135
— крутизна склона 87
— механический состав поро

ды, в зависимости от поло
жения на склоне 115

— области склона, природно
хозяйственные области пер
вой, второй и третьей трети 
склона 86, 158, 365

— область между водораздель
ной и областью долин, 
культурные свойства её 
почв 162

— ортштейн второй трети скло
на 126

Склоны: ортштейнопый горизонт,обо
собление в цервой трети 
склона 125

— поглощение воды в делю
виальных сносах 96 
подзолистые супеси первой 
трети склона 134 
подзолистые суглинки вто
рой трети 135

— совмещениеортштейнового и 
подзолистого горизонтов в 
третьей трети склона и делю
виальных глинах 127

— третья треть склона 259
— участь фосфатов в третьей

трети склона 283
■ — элементы вниз по склону- 

от водораздела 86, 87
Слоистая пойма: 230. См. также 

Пойма слоистая
— блуждание по ней русла 

реки 234
— водный её режим 240
— или глинистая бесструктур

ная пойма (синоним слоис
тых глинистых почв поймы) 
199

— или слоистые почвы поймы 
(синоним песчаной поймы, 
или песчаных почв поймы) 
199

— или слоистые почвы цент
ральной поймы 197

Слоистость курчавая (юрских глин) 
21

Слоистость песков 320
Слоистость слоистой поймы 236, 238
Слоистые глинистые почвы поймы 

(синоним глинистой бес
структурной поймы, или 
слоистой поймы) 199

Смешанные леса песчаных областей 
339

Смородина чёрная 298
Смыв частиц почвы па целинной 

чернозёмной почве 401
Смыкание лесного пологи 150
Снег, наносы сугробов со стороны, 

леса к безлесной тундре 79 
Снеговая вода, — делювиальные её 

потоки и подъём воды в 
реке 207

Снеговой покров иод пологом леса 78 
Сносы, делювиальные и воловне в 

почвах водоразделов 158
Соленосные почвы в области озёр 

поймы 224
35 В, р, Вильямс, m. 11
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Соли: в растворе волы половодья 200
— озёр поймы 224
• — физиологически кислые и 

физиологически щелочные 
106

— физиологически необходи
мые, передвижение 107

— закиси железа (ядовитые для 
высших растений) 291

Солнечная лучистая энергия как 
источник энергии (при на
личии пигментов сложного
состава) 447

Солнечное тепло как причина таяния 
- ледника 15

Сололейки 325
Солонцы ложные, условия их обра

зования 444
Солонцы Тамбовской губ. 325
Сообщества: берега притеррасной 

речки 298
— диатомей и инфузорная зем

ля 275
— железобактерий и охряные 

болота 277
— злаков «лёгкого сена» 

(в области притеррасной 
поймы) 290

— микотрофных деревянистых 
растении 245

— периферическое в притер
расном болоте 293

— серобактерий 248
— чистое, злаковое зернистой 

поймы 225
Сорные злаки 2/7
Сорные травы 227
Сорняки лугов слоистой поймы 249
Сосенка водяная 302
Сосна: 324, 331, 336, 385

— водораздельного болота 179
— горная 75

Сосновые боры 329, 335
Сосновые леса, или боры 329, 336
Софора 338
Сочевичники 143, 297
Спелость: или разложение торфа 

178, 307, 308
— торфа чернораменных зе

мель, причины спелости 
353

Спирохиллум феррогинеум 453
Спорыш 443
Старица реки, настоящая 234
Старицы и затоны 234
«Старицы», или «долгие», или «косые 

озёра» 196

Степи луговые, или травяные, или 
прерии 369

Степная, или эолово-лёссовая зона 
(пустынной степи) 16

Степной климат страны 426
Степь берёзовая, эволюция в чер

нозёмную 443
Степь луговая на карбонатной мо

рене, почвообразование 434
Сток воды из притеррасной поймы 

266
Стремена на участках поймы 231 
Стремя реки, главное и вторичное 

190, 250
Строение чернозёмных почв 407, 

408. См. также Чернозём
Структура почв: комковатая, от

сутствие её в почвах водо
разделов 158 

— утрата её тяжёлыми под
золами 123 

— ореховатая 441
Структурные делювиальные глины 

354
Суглинки: валунные несортирован

ные 31 
— делювиальные 135 
— зернистые, пойменные 216 
— лёссовидные 116 
— моренные, валунные 18, 25 
— на склоне 115 
— подзолистые, на второй тре

ти склона 135
Сугробы-барханы, песчаные или зем

ляные, тундровые 43
Сугробы снежные, тундровые, с мине

ральными элементами 43
Супеси: на склоне 115 

— подзолистые 134 
«Сурчины» 409
Сусак 299, 359
Суспензия 316
Суходолы 87

— водный режим 353
Суходолы-долины 353
Суходолы и овраги (как внепоймен- 

ные элементы рельефа) 87
Сухость физиологическая в почве 

тундры 42
Существенные признаки предмета 

изучения, познание их науч
ным методом 8

Сыпучесть плодов злаков поймы 
(некоторых видов) 226

Сфагнум: 65, 177, 363, 364
— виды в условиях водо

раздельного болота 179
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Сфагнум, мхи болот тундры 57 
Сфагновый период водораздельного 

болота 178
Сфагновый покров, зарастание им 

озера 864

Таволга 300, 354
Тайга: 423

— завоевание ею тундровой 
зоны 70, 74

— растительная зона 71
— урманная 78

Тальвег 295
— долины 87
— поймы 86, 88, 197, 233,

254, 266
— реки 16

Таяние ледника 12, 15
Температура: в области ледника 71 

— породы в присутствии веч
ной мерзлоты в глубине

Теория гумусовая Тэера 461
Теория и практика в их взаимо

действии (работы акад.
. В. Р. Вильямса) 8

Теплопроводность (льда, воды и 
рухляка^ 15

Термические свойства мохового по
крова 51

Термическое выветривание земной 
коры и отдельных пород 
469

Термические- условия: в областях 
южнее тундры, как более 
благоприятные для луговой 
формации перед лесной 73 

— в слоистой п< йме 
— моховой тундры, изменения 

62, 63
— разложения органического 

вещества поймы 213
Терраса: берегов долины, поймы 

88, 184, 186 
— пологая 86, 88, 259

Территория бывшего оледенения, 
завоевание её биологиче
скими элементами 25

Тимофеевка песчаная 173, 245, 332
Тиобациллус тиопарус 467
Тиобациллус тиоксиданс 467
Типец микотрофный 429, 444
Типы почв 10. См. также Почва — 

Почвы _• _
Титановая кислота 31, 333, 334
Тихая вода в области разлива 

192

Толокнянка 48, 340
Тонконог 248, 428, 429
Топливные свойства торфа водо

раздельного болота 306
«Топи» ключевые 294
«Топи» ольховые 297
Тополи 244, 334
Торосы, ледяные заторы в русле при 

разливе 224
Торф: аморфный 364

— бактериальный в области 
притеррасного болота 278

— в низкой тундре 62, 65
— водораздельный и притер

расный, опыт по разло
жению 309

— водораздельных болот 178, 
180, 303, 428

— жидкий слизистый 302
— древесный в области пес

ков, накопление его 339
— зарастающего озера, разные 

виды 364
— защита леса от проникнове

ния луговой растительности 
82

— зелёных мхов 66
— камышовый 313
— лесной или древесный 340
— мёртвый в тундре 54
— мохового покрова тундры 65
— моховой 54, 304, 303, 306, 

364
— моховой, как удобрение 395
— на вересковых болотах 340
— низкой тундры, размыв и 

эрозия 62
— ольховый (область ольховой 

трясины^ 313
— охристый 277
— притеррасного болота 306, 

310, 311, 312
— разложение в отдельных его 

горизонтах 304
— скопления в его горизон

тах вивианита 284
— спелость его 307, 354
— сфагновый 57, 66
— типы, виды его (аморф

ный, зеленомоховой, зем
листый, камышовый, трост
никовый, сфагновый) 364

— типы разложения 307
— тростниковый 313
— тундры 52, 53, 54, 56, 63, 

139, 140
— чернорамснлых земель 353

35*
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Торф «черпанный» 362
Торфяная грязь 54, 59
Торфяная масса 48, 83
Торфяной: горизонт 152, 180

— делювий тундры 75
— мох 57
— нанос в тундре, влияние на 

опускание уровня вечной 
мерзлоты 76

— покров тундры, условия пи
тания растений 58, 74, 82 

Торфяные: бугры низкой тундры 64, 
65

— горизонты болот 181
— промо’ины 426, 427

Травопольная система земледелия 
123

Травостой: корневищевой раститель
ности 149, 160, 223 

— лугов 219, 351
— лугов «низкого» и «среднего» 

уровня 250
— постоянных лугов, семен

ной материал для искусствен
ного создания травостоя 351 

Травы многолетние в условиях низ
кой тундры 55

Травы, преимущества перед деревь
ями в приспособлении к кли
мату 73

Травянистая растительная формация: 
в области долины, условия 
питания 150, 157

— в тундре, накопление мёрт
вых органических остат
ков 56

— луговая на водоразделе, 
критические факторы 171 

Травянистая растительность: авто
трофная на зернистой пойме 

. — в лесу, в поверхностном 
слое тундры 240

• — в сосновых борах 336
— луговая в условиях торфя

ного покрова тундры 75, 76
— лугов «высокого уровня» 243 
— на водоразделе, скудость 

её 163
■ — однолетняя, невозможность 

состязания с многолетней 
древесной растительностью 
81

— - перехватывание ею пищи у 
леса 141

Травянистая флора: водораздель
ного болота 179

Травянистая флора: леса 141,142, 143 
— низкой тундры 55

Травянистое растительное сообще
ство, зависимость победы над 
лесом от рельефа 154

Травянистые растения: 153
— водораздельного леса 164
—. изменение механического

состава почвы песков 333
— луговой формации, отсут

ствие их в борьбе леса с 
тундрой 80

— мохового болота 59
— пластичность и естественный

подбор в применении к ним 73
— сообщества грив 244

Травяной покров: в области зер
нистой поймы 217

— водораздельного леса 167
— сомкнувшегося леса, отми

рание 151
Трезубка 290
Тростник: 298, 334, 335, 360

— зона его в озере 360
— песчаный 331, 334, 335

Трубочки из апокрената окйси же
леза 292

Трясины, образование их 359
Трясунка 153, 157, 175, 326, 354, 359
Тундра: влажность воздуха 424

— - высокая, моховая 47, 48,
50, 67

— глинистая и каменная 45
— горизонт вечной мерзлоты

42, 62
завоевание тайгой 83, 422

— зимнее промерзание 41
— как наиболее ранняя стадия

эволюции взаимоотношений 
биосферы, атмосферы и ли
тосферы 71

— каменистая, лишайниковая 
46

— материнские породы 40
— моховая, или сфагновая, 

эрозия 62
Тундра низкая: болотистая 55, 56

— горизонт морены 66
— ландшафт её понижений 61

. — моховой и торфяной её по
кров 58

— моховая, ток воды, в за
висимости от эволюции вы
соких частей 61

— моховая, рельеф её 57
— мощность её торфяного пок

рова 58
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Тундра низкая: развитие травянис
той флоры 55

— растительность торфяных 
бугров 65

— термические условия поверх
ности 62

— торфяные бугры 64, 65
— флора её 59, 60

Тундра: обособление пустынного ка
менистого покрова 44

— осадки 41
— отсутствие леса, пионеры

лесной растительности 41, 76
— отсутствие следов оподзо-

лепия в её почве 80
— отступающая, роль пита

тельного режима почвы в 
борьбе леса и луга 74

— победа над ней леса 139, 140
— почвенный возраст 39
— почвообразовательный про

цесс, общий его характер 66
— преимущества в условиях

её покрова для зольного 
питания деревянистых мно
голетних растений 76

— преобладание анаэробиозиса
разложения органического 
вещества 66

— причина медленности над
вигания на неё леса 79

— работа ветра 43
— рельеф её 39, 45
— совместное влияние ана

эробиозиса и вечной мерзло
ты на материнскую поро-

— ду 68
— сфагновая 63, 66, 81

Тундровая зона 5, 10, 39, 46, 70
Тундровая почвенная зона 38
Тундровая растительность, короткий 

вегетационный период 40
Тундровый период почвы 141
Турча 359
Тутковский, проф., об эоловом обра

зовании южнорусского лёс
са 371

Тучные чернозёмы 401, 438. См. 
также Чернозёмы

Тысячелистник 244, 251
Тяжёлая зернистая глина 216
Тяжёлые глины 116

— в области долин 162
— на склоне 115

Тяжёлые подзолы долин 136,137. См. 
также Почва

Углеаммиачная соль 200
Углеизвестковая соль 208, 209, 210, 

273, 285 
— выщелачивание из почвы и 

породы 285 
— кристаллизация 27 
— осаждение в озере 358

Углекальциевая соль 285, 357
Углекислая известь в материнской 

породе чернозёмов 412, 413 
— в почвенном растворе 272
— обособление на поверхности

суши как геологическая 
эра 476

Углекислота: в атмосфере как про
дукт распада органического 
вещества организмов 462 

— в почвенной воде, растворе
ние углеизвестковой соли 
286

Углекислые соли: воздействие сво
бодной креповой кислоты 105 

— калия и натрия в глинистой 
породе 33

Углекислые щелочные земли карбо
натной морены, процесс 
растворения 389

Углемагнезиальная соль 415
Углещелочные соли, освобождение 

от них алюмосиликатной мо
рены 34

Углекислый кальций 286
Угодие с.-х. в условиях притер

расного болота 309
Угольная кислота 101, 106, 141, 210, 

451
— в атмосфере 449, 451, 476

Удобрение, применение торфа 311
Ульмин 438
Ульминовая кислота 275, 293, 295, 

303
— в почве, влияние на уве

личение органического ве
щества и перегноя 146

— в почве леса 144, 145
— в почвенной жидкости 273
— в составе ортштейна как 

продукт анаэробных бакте
рий 128

— и гуминовая кислота 455
— нейтрализация её угле

известковой солью 284
Ультрафиолетовые лучи 464

— влияние на диссоциацию во
дяного пара 448

Улэтрикс тенуисима 463
Урманная тайга 78
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Уровень почвенной воды по эле
ментам рельефа 101

Урожай: лугов 220, 351
— однолетних культурных рас

тений на почвах водоразде
лов 159

Условия жизни растений 347
Участки поймы 188
«Учение о минеральном питании 

растений» как подмена ши
рокого понятия «биологи
ческой химии» 460

Учение о природных, или о естест
венных почвах 9

Факторы жизни растений: косми
ческие и земные 347, 348 

— земные, зависимость от мест
ных условий 348

— земные, причинная зави
симость от развития эле
ментов рельефа страны

— критические на водоразделе,
вода и питательные веще-' 
ства 171

Фарватеры: 190
— на участках поймы 231

Фауна: образование залежей луго
вой извести, или лугового 
мергеля 286, 287

— приморской части лед
ника 23

— притеррасной речки 289
— чернозёма, обилие червей 

(рода Enchitreus) 409
Фены ледниковые 372
Фиалка лесная 298
Филогенезис 457
Физиологическая сухость почвы 

тундры 42
Физиологически кислые и физиоло

гически щелочные соли 
106

Физиологически инлиферентные со
ли, передвижение растворов 
106

Физиологически необходимые соли, 
передвижение 107

Физическое выветривание породы 
26, 31

Физическое выветривание биологи
ческих элементов породы 27

Фитопланктон: 313
— - и флора рек, участие в 

потреблении фосфора 23
— озера 358, 362, 363

Флора: бактерий, водорослей и ли
шайников (в северных ча
стях оледенения) 23 

— береговая 362 
— корневищевая на песках 334 
— «луговая» 434 
— лугов зернистой поймы 223
— лугов высокого уровня 242
— микотрофная 151 
— наземная завоевание толши 

рухляка 478 
— океаническая и наземная 

(первобытная), условия раз
вития 473 

— первичная 467, 471
— повышений низкой тундры

59, 60
— притеррасного болота и при

террасной речки 289, 297 
— сечи, смена сообществом кор

невищевых злаков 172.
— тундры, заселение оттаяв

шего торфа 63
Флювио-гляциальная гипотеза обра

зования лёсса, (гипотеза 
проф. В. В. Докучаева) 
374

Форма частиц иловатых и глинистых 
элементов (как причина связ
ности почвы) 120

Формация луговая на водоразделе 171 
Формации растительные, древесная 

(лесная) и травянистая 133. 
См. также Растительная 
формация, Растительность

Формидиум 463
Формула Пастера об аэробиозисе 

462
Фосфаты: выделение в ортштейновом 

горизонте 282 
— железа 284 
— извести 210 
— кальция в притеррасной пой

ме в области склона 284 
— участь их в третьей трети 

склона 283
Фосфор: 465

— в области водораздела й 
склона 282

— в форме вивианита в области 
притеррасной поймы 281, 285 

— влияние на его движение 
глеевого горизонта 283

— и фосфорнокислая закись 
железа в области хемотро
физма 451

— источник его в озере 357
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Фосфор: круговорот его 282
— нарушение его круговорота 

при зерновом хозяйстве 
285

— передвижение в почве 107
— передвижение в почвенной

воде при явлениях аэроб- 
. вого разложения 283

— перенос корнями из мате
ринской породы в горизонты 
почвы 108

Фосфористый водород 32, 450, 451
Фосфоритное удобрение в почвах 

долин 161
Фосфоритные желваки 21
Фосфорная кислота, соли её, выще

лачивание в кислой поч
венной жидкости 108

Фосфорные соли в почвах долин 161

Хвоши 63, 290, 298, 360
Хемобактерии 450, 477
Хемотаксис: как функции наличия 

элементов плодородия среды 
477

— отсутствие в слоистой пойме 
237

Хемотрофизм, области его проявле
ния 450

Хемотрофные бактерии 468, 474
Хемотрофный синтез органического 

вещества 449, 450
Хемотрг фы 448, 473
Химические процессы почвы: в под

золообразовании 104
— влияние на них водного 

режима 110, 111
Химическое выветривание 26, 475, 

477
Хитин, защита от выщелачивания 

432
Хламидомонас коммунис 463
Хлоропласт как синтезирующий ор

ган 459
Хлорофилл 468
Хмелёк 332
Хмель 298
«Хмельники» 309
Холмы и барханы песчаные 20
«Хомяковина» 499

Целинные степи как нормальные 
чернозёмы (по взглядам 
П. А. Костычева) 401

Центральная дюна поймы 195, 320 
Центральная пойма реки: область её 

88, 196, 197 •

Центральная пойма реки: притеррас
ная часть и прирусловая 
часть 197

Циклон в период таяния снегов 209
Циклон и антициклон в период 

половодья 207
Цирки и пол у цирки в области бугри

стых песков 321

Наполоть, или зубровка J53, 248, 
427

Частуха 299
Человеческая прошлая деятельность 

в обезлесении 441
Чемерица 289, 290
Черника 153, 174, 340, 354
Чернозём: 418. 444

— генетическая связь с мате
ринской породой 416

— гипотезы об образовании его 
394

— горовой, или чернозём пла
то, или чернозём водо
разделов 429

— дерновый период почвообра
зования 418

— долин 429
— в климат 418, 419
— методы определения пере

гноя 407
— механический состав 396
— морфология его 394—405
— мощность его 395
— на алюмосиликатной море

не, три его типа, по До
кучаеву 429

— обыкновенный, развитие на
карбонатной морене 435

— определение понятия о нём
395, 418

— органические остатки в его
составе 397

— петрографический состав
механических элементов 
398

— пологих склонов 429
— природные проявления дер

нового периода почвообра
зования 418, 444

— распаханный 402
— склонов 430
— содержание сернистого же

леза в глубоких горизонтах 
390

— средний 406
— строение и специфическая

его флора 395



532 ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Чернозём: структурные особенности 
407

— трешины в почве, условия 
развития их 464, 465

— тучный 406, 437
— цвет его 395, 396
— чернозёмная супесь 406 

Чернозёмная луговая степь и лес, 
совмещение 439

Чернозёмная целинная степь 403 
Чернозёмные почвы: гипсовый гори

зонт 415
— влияние механического со

става на количество пере
гноя 405

— количественное содержание 
перегноя 399

— расположение на земном ша
ре в виде двух областей или 
зон 416
реакция их 408

— строение 408
— углекислая известь в их 

материнских породах 412 
Чернозёмы: владимирские среди под

золистых почв 440
— Горовые, долинные и скло

нов, признаки 429, 430
— гумусовый горизонт их 418 
— изогумусовые полосы черно

зёмов и материнские их 
породы определённого со
става 406

— индийские, или регуры 417 
— лесостепи, высокий уровень 

органического вещества и 
структуры 439

— материнские породы 411
— нормальные и принадлеж

ность их к элементам релье
фа (по взглядам В. В. 
Докучаева и по мнению 
проф. Костычева и проф. 
Леваковского) 401

— - на разных почвообразую
щих породах 431

— области смешанной морены 
439 443

— отсутствие соответствия кли
матических поясов зонам 
чернозёмов 418

— ■ северные долин, склонов 428
•— северные, развитие из болот 

на алюмосиликатной морене 
427, 428

— типичные, классификация их 
406

Чернозёмы: тучные 438
— целинные 403 

«Чернораменные земли» 162, 309 
— причины спелости торфа их 

353 
«Черпанный торф» 362
Чечевицы песчаные, или линзы в 

суглинках морены 19
Чина: 438 

— болотная 297
— болотная и лесная 250, 297
— лесные виды 245
— луговая 244, 246, 250

«Чистые расы», вопрос о допусти
мости принципа «чистых рас» 
в получении посевного ма
териала для лугов 351

Чистые сообщества корневищевых 
злаков зернистой поймы 228

«Чугунные почвы» зернистого орт- 
штейна 345

Шейхцерия 179
Широтные свойства наземной части 

земного шара 369
Шлейф делювиальный, или конец 

третьей трети склона 159
Шлемник 360
Шпалерная форма крон полярного 

леса 76
Щавелёк 325, 326, 443
Щавель: 354

— конский 249
Щебень элювия основной морены 263
Щелкунчик 332
Щелочная реакция лесной под

стилки на карбонатной мо
рене 432

Щирица 227
Щучка, или луговик (как представи

тель плотнокустовых злаков) 
151, 152, 354, 355, 359, 361

Эволюция: биосферы, влияние на 
местные условия 71

— взаимоотношений биосферы, 
атмосферы и литосферы 71

— и генезис явления и эволю
ция среды в научном иссле
довании 8

— почв 7
— почвенного процесса 183
— притеррасного болота 302
— рухлякового покрова страны 

71
— травянистого покрова ле

са 149
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Эволюция форм рельефа, связь с 
биогенезисом почвенного 
покрова 88, 89

Экзотермические реакции 448
Экзотический эоловый нанос 373
Экзоэнзимы, — единство противопо

ложностей в их деятельности 
. 454, 455, 475

Экологическая или биологическая 
форма вида, значение в 
области луговодства 351

Эктотрофная микориза пихты 79
Элементы: зольного питания в мате

ринской породе и в почвен
ных образованиях 25

— органические и минераль
ные, взвешенные в полой 
воде 206

— рельефа 84, 86
Элодея 289, 359
Элювиальная зона 377
Элювиальные валунные и безвалун

ные пески 442
Элювиальные почвы водоразделов 

158, 162
Элювий: валунных суглинков 25

— грубозернистый 33
— грубый, валунный 20
— и делювий 93
— ледникового рухляка 14

Элювий морены: 95, 98, 135, 165, 
170— вековой, вторичный её элю
вии 94

— водный режим ИЗ
— грубозернистый валунный и 

крупнопесчаный его покров 
32

— зольные элементы пищи,
малодоступные для расте
ний 49

— карбонатной 392
— на водоразделе 92, 109
— основной 263
— первичный и вторичный 318
— погребение основной морены

в верхних элементах склона 
93

— покровный, переход в делю
виальные покровы к подошве 
склона 98

— породы 19
— различные виды 318

Энзимы: 475
— выработка свойств в про

цессе развития и естествен
ного отбора 455, 456

Энзимы: воздействие на синтез и 
распад органического ве
щества 448

Эоловая гипотеза происхождения лёс
са 370, 371, 378

Эолово-лёссовая, или степная, зона 
10, И

Эоловые наносы: 15, 125, 216
— пески, слоистость 320
— тальвега в слоистой пойме 

233
Эоловые отложения в области поймы 

189, 238, 265
Эоловые сносы в почвах водоразделов 

158
Эоловый экзотический нанос лёсса: 379 

— отсутствие его признаков у 
южнорусского лёсса 382

«Эратические валуны», граница 
движения ледника 383, 384

Эрозионная деятельность воды тунд
ры, начало расчленения 
рельефа страны 66

Эрозия: 263, 317
— алюмосиликатной морены 31 
— в области чернозёмов пере

ходной морены 441
— три её деятеля (вода, ветер 

и сила тяжести) 319
— долины и размыв основной 

морены 263
— краевой области водораздела 

319
— основной морены, зачатки 

в элементах рельефа водо
раздельного плато 131

— поверхностных вод, слабое 
действие в тундре 43

— торфяной поверхности низ
кой тундры 62

Эфемеры: весенние в зернистой пойме 
219

— однолетние 331
— многолетние на песках 335

Южнорусский лёсс 369, 388. См. 
также Лёсс южнорусский

Юрская формация, глины и обломки 
ископаемых 20, 21

Юрские глины 21

Ягодные кустарники: 174
— развитие их в среде мхов 175

Ягоды волчьи 298
Язвенник 174
Ямы тундры 53
Ятрышник 153, 300
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Abie's alba Mill. 79, 89
Acer campestre L. 244
Acer platanoides L. 244
Acer tataricum L. 244
Achillea millefolium L. 244
Achillea ptarmica L. (Ptarmica

vulgaris DC.) 251
Aconitum exelsum Reichb- 298
Acorus calamus L. 299
Agropyrum cristatum P. Beauv. 248
Agropyrum intermedium P. Beauv. 

427
Agropyrum prostratum Eichw.

(P. Beauv.) 332
Agropyrum pseudoagropyrum Franc

het 228
Agropyrum repens P. Beauv. 225, 

226,228,243, 248,251,334
Agropyrum sibiricum Eichw. 248
Agrostis alba L. 179, 225, 228, 248, 

251, 252
Agrostis canina L. 179
Agrostis vulgaris With. 175, 248
Aira alpina L. 49, 54
Aira caryophyllea L. 332
Alectoria 60, 65
Alisma plantago L. 299
Alnus glutinosa Gaertn. 297
Alopecurus pratensis L. 225, 226
Alopecurus ventricosus Pers. 228
Amaranthus retroflexus L. 227
Amygdalus nana L. (Prunus nana 

Stokes) 409
Andromeda polifolia L. 60
Androsace L. 332
Anemone patens L. 335
Anemone pulsatilla L. 335
Anemone yernaris L. 335
Angelica L. 249
Angelica pratensis M. B. 227
Anthoxanthum odoratum L. 153, 173, 

354
Anthyllis vulneraria L. 174
Apera spica venti P. Beauv. 227, 332
Arctostaphylos alpina Spr. 48
Arctostaphylos uva ursi Spr. 340 .

Aristolochia clematitis L. 298
Astragalus hypoglottis L. 247, 250
Atriplex hortense L. 227
Atriplex patulum L. 227
Atropis distans Griseb. 290
Aulacomnium 47, 63, 66, 153
Azotobacter 363
Azotobacter chroococcum 357
Beckmannia eruciformis Host. 225, 

228
Beggiatoa 278
Beggiatoa alba 466
Betula humulis Schrank 298
Betula nana L. 48, 60, 63, 65, 179
Betula pubescens Ehrh. 244, 298, 339
Betula verrucosa Ehrh. 298, 339
Bos primigenius Boj. 236
Brachypodium silvaticum Roem. el

Schult. 173, 355
Briza media L. 153, 157, 175, 326, 

354, 359
Brom us arvensis 227 ‘
Bromus erectus Huds. 355, 429
Bromus inermis Leyss. 247, 250, 

355
Bromus tectorum L. 332
Bryum 298
Butomus umbellatus L. 299, 359

Calamagrostis epigeios Roth 172, 324, 
334, 336 •

Calamagrostis lanceolata Roth 340
Calla palustris L. 290
Calluna vulgaris Salisb 324, 336, 

340
Caltha palustris L. 219
Calystegia sepium R. Br. 298
Carduus L. 227
Carex L. 290, 298
Carex aquatilis Wahlb. 63
Carex aristata R. Br. 301
Carex caespitosa L. 301
Carex canescens L. 300
Carex chordorrhiza Ehrh. 21, 59
Carex dioica L. 59, 179
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Carex flava L. 300
Carex Goodenoughii Gay. 300
Carex Goodonoughii Gay var. curvata

331
Carex hirta L. 301
Carex lagopina Wahlenb. 59
Carex leporina L. 300
Carex limosa L. 59, 179
Carex panicea L. 300
Carex paradoxa Willd. 301
Carex pauciflora Lightf. 59, 179
Carex rariflora Sm. 59
Carex rigida Good. 300
Carex stellulata Good. 300
Carex striata Good. 301
Carex vesicaria L. 301
Catabrosa aquatica Pal.Beauv.290,359
Cetraria 47, 60
Cetraria crispa Nyl. 65
Cetraria islandica Ach. 65, 331, 336
Cervis elap bus Lin. 236
Chamaenerium angustifolium Scop.

171
Chenopodium album L. 227
Chimaphila umbellata Nutt. 336
Chlamydothrix 277
Chrysanthemum leucanthemumL. 354
Chrysanthemum vulgare Bernh. 244
Chrysoplenium alternifolium L. 298
Cicuta virosa L. 299
Cirsium L. 227
Cladonia 32, 60, 65
Cladonia alpestris Babenh. 49, 65, 

331, 336
Cladonia rangiferina Web. 49, 331, 336
Cladothrix 277
Clematis L. 335
Climacium dendroides Web- et Mohr.

178
Clostridium 363
Clostridium Pasteurianum 357
Conium maculatum L. 227
Coralliorhiza innata R. Br. 298
Corylus avelana L. 298
Corynephorus conesces P. Beauv. 332
Crenothrix 277
Cuscuta europaea 298
Cynosurus cristatus L’ 153, 173
Cypripedium calceolus L. 153
Cytisus biflorus LJ Herit. 246, 338,

340
Cytisus nigricans L. 247

Dactylis glomerata L. 173, 355
Daphne mezereum L. 298
Deschampsia caespitosa P. Beauv.

151, 354, 355, 359, 361

Dianthus superbus L. 245
Dicranum 47, 57, 63, 66
Drosera rotundifolia L. 179
Echinopa L. 227
Elephas primigeuius Blumb. 236
Eludea canadensis Rich. 289, 359
Elymus anguslus Trin. 334
Elymus arenarius L. 334
Elymus arenarius L. var sabulosus

M. B. 331, 335
Empotrum nigrum L. 48, 60, 63, 

65, 66, 77, 340
Enchitrous 408
Epipactis palustris Crantz 298
Epipogon aphyllum Sw. 298
Equisetum limosum L. 360
Equisetum limosum L. var. fluvia

tile 63, 299
Equisetum palustre L. 290
Equisetum silvaticum L. 290, 298
Eriophorum alpinum L. 59
Eriophorum latifolium Hoppe 340
Eriophorum polystachyum L. 340
Eriophorum russeolum Fr. 59
Eriophorum Scheuchzeri Hoppe 59
Eriophorum vaginatum L. 59, 179
Eryngium L. 249
Euphrasia L. 174, 243

Fagus silvatica L. 166
Festuca arundinacea Schreb. 228
Festuca myuros L. 332
Festuca ovina L. 49, 54, 174, 243, 

429, 444
Festuca ovina L., var duriuscula L.

354
Festuca pratensis Huds. 225
Festuca rubra L. 248
Filipendula ulmaria Maxim. 300, 354
Fragaria vesca L. 172

Galium boreale L. 298
Galium trifidum L. 63
Galium uliginosum L. 298
Genista tinctoria L. 246, 340
Genista tinctoria L. var. decum- 

bens 338
Glyceria aquatica Wahlb. 290, 360
Glyceria fluitans R. Br. 289, 359
Glyceria reinota Fries. 298, 355
Gyrophora 47
Gypsophila muralis L, 325, 327

Heleocharis R. Br. 179
Heleocharis palustris R. Br. 298, 361
Helleborus niger L. 335
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Heracleum L. 249
Heracleum spondylium L. 227, 252
Hierochloä odorata Wahlb- 153, 157, 

248, 334, 336, 427
Hippuris vulgaris L. 302
Holcus lanatus L. 340
Hottonia palustris L. 359
Humulus lupulus L. 298
Hydrocharis morsus ränae L. 289, 

328, 359
Hypnum 47, 66
Hypnum Schreberi Willd. 57, 59, 178

Impatiens uoli tangere L. 298
Iris pseudacorus L. 299

Juncaceae 179
Juncus L. 290, 298
Juncus bufonius L. 302, 326, 443
Juncus filiformis L. 59
Juncus lamprocarpus Ehrh. 326
Juncus ranarius Song et Perr. 302
Juncus triglumis L. 59
Jungermanıa 59
Juniperus communis L. 340

Koeleria gracilis Pers. 245, 248, 428, 
429.

Koeleria grandis Bess. 245

Lathyrus L. 143
Lathyrus luteus Gren. 297, 438
Lathyrus palustris L. 250, 297
Lathyrus pratensis L. 244, 246, 250
Lathyrus Silvester L. 245, 250, 297
Lathyrus tuberosus L. 245
Lathyrus vernus Bernh. 245, 297, 438
Lecanora 47
Lecanora tartarea Ach. 53, 54, 60, 65
Lecanora tartarea Ach. (Ochrolechia 

tartarea Mass.) 47
Lecidea 47 ■
Ledum palustre L. 60, 65, 179
Leersia oryzoides Sw. 290, 359
Lemna minor L. 328, 359
Lemna trisulca L. 289, 302, 328, 359
Lespedezia Mich. 246
Lespedezia bicolor Turcz. 246, 247
Leucobryum 298
Linnaea borealis Gronov. 336
Loliüm remotum Schrank 227
Lycopodium L. 175
Lycopodium annotinum L. 340
Lycopodium clavatum L. 153, 174,

Lycopodium complanatum L. 174, 
340

Lysimachia thyrsiflora L. 299, 360
Lysimachia vulgaris L. 171
Lythrum salicaria L. 300, 354
Lythrum virgatum L. 354

Magnocarices 301, 360
Margaritana margarifera 289
Medıcago falcata L. 246, 250
Medicago lupulina L. 332
Medicago minima Bartal. 332
Melampyrum L. 174
Melampyrum nemoroisum L. 143, 355,
Melampyrum pratense L. 143, 355 '
Melampyrum silvatucum L. 143
Melilotus albus Desr. 247
Melilotus dentalus Pers. 247
Mentha aquatica L. 299, 360
Menyanthes trifoliata L. 57, 63, 66,

359
Mnium 298
Molinia coerulea Moench. 251
Monotropa hypopithys L. 336
Myosurus minimus L. 332

Nardus stricta L. 174, 175, 325, 326, 
444

Nephrodium cristatum Mich. 298, 340 .
Nephrodium filix mas Rich. 340
Nephrodium thelypteris Desv. 298,

340
Nitrosomonas europaea 474
Nuphar luteum Sm. 289, 328, 359
Nymphaea alba L. 289, 328, 359
Nymphaea candida Presl. 289, 328, 

359
Odontites L. 174
Odontites serotina Rchb- 243.
Onopordon L. 227
Orchidaceae 179
Orchis maculata L. 153
Orchis incarnata L. 300
Oryza sativa L. 460
Oxalis acetosella L. 298
Oxycoccos microcarpum Turcz. 179
Panicum lineare Krock. 332
Parmelia 47
Pedicularis carolinum L. 153
Pedicularis comosa L. 153
Pedicularis lapponica L. 63
Pedicularis palustris L. 153, 354
Phalaris arundinacea L. 225, 226,
* 251
Phleum arenarium L. 332
Phleum Boehmeri Wib. 245
Phleum paniculatum Huds. 332
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Phleum pratense L. 173
Phragmites communis Trin. 355, 360
Physcia 47
Picea exelsa Link 339
Pinguicula alpina L. 52, 60
Pinus cembra L. 81, 82
Pinus Laricio Poir. 329, 331, 336
Pinus maritima Lamb. 329, 331, 336
Pinus montana Mill. 75
Pinus silvestris L. 329, 331, 335, 336
Pirola rotundifolia L. 153, 174
Pirola secunda L. 174
Planthanthera bifolia Rich. 153
Poa Chaixi Vill. 290
Poa fertilis Host. 175
Poa pratensis L. 226, 248
Polygonum amphibium L. 289, 359
Polvgonum avıculare L. 325, 326, 

“ 443
Polygonum bistorta L. 300, 354
Polygonum hydropiper L. 359
Polygonum lapatifolium L. 227
Polvgonum persicaria L. 227
Polytrichum 47, 51, 153, 175, 177, 

178, 181, 361
Polytrichum alpinum Wahl. 47
Polytrichum commune L. 47, 175
Polytrichum juniperum Web. et

Mohr. 47, 48, 57
Populus alba L. 244, 339
Populus balsamifera L. 244, 339
Populus nigra L. 244
Populus tremula L. 339
Potamogeton L. 289, 328, 359
Potentilla palustris Scop. 57, 60, 63, 

66, 298, 341
Prunus chamaecerasus Jacq. (Pru

nus fruticosa Pall.) 499
Prunus fruticosa Pall. (Prunus cha

maecerasus Jacq.) 409
Prunus nana Stokes. (Amygdalus nana

L.) 409
Ptylium crista castrensis De Not 178, 

355 .

Quercus robur L. 245

Ranunculus aquatilis L. 289, 359
Ranunculus circinatus Sibth. 289, 

328, 359
Ranunculus ficaria L. 219
Ranunculus flammula L. 298
Ranunculus lingua L. 298, 299
Ranunculus Pallasii Schiect. 63
Ranunculus repens L. 300

Ranunculus sceleratus L. 298
Rhamnus franguia L. 298
Rhimanthus L. 174, 355
Rhinanthus major Ehrh, 143
Rhinanthus minor Ehrh. 143, 243
Rhinoceros tichorhinus Fisch- 236
Ribes nigrum L. 298
Rubus caesius L. 174, 298 ,
Rubus chamaemorus L. 48, 60
Rubus idaeus L. 298
Rubus saxatilis L. 298
Rumex acetosa L. 354
Rumex acetosella L. 325, 326, 443
Rumex confertus Willd. 249
Rumex crispus L. 249
Rumex domesticus Hartm. 249

Salix L. 66
Salix alba L. 244, 298
Salix caprea L. 153, 298
Salix daphnoides VHL 244
Salix fragilis L. 244, 298
Salix glauca L. 48, 60, 63
Salix lanatS L. 60, 63
Salix lappönum L. 63
Salix myrsinites L. 60
Salix pentandra L. 298, 300
Salix purpurea L. 250
Salix reticulata L. 60
Salix triandra L. 250, 298, 300
Salix viminalis L. 250, 298,300
Sambucus nigra L. 298
Scheuchzeria palustris L. 179
Scirpus caespitosus L. 59
Scirpus lacustris L. 299, 380
Scirpus silvaticus L. 298
Scolochloa festucacea Link 290
Scutellaria galericulata L. 360
Sedum acre L. 325, 443
Sesleria coerulea (L.) Ard. 290
Setaria glauca P. Beauv. 332
Setaria viridis P. Beauv. 332
Solanum dulcamara L. 298
Solidago virga aurea L. 171
Sophora alopecuroides L. 338
Spartium scoparium Link. 338
Sphagnum 63, 176, 177
Sphagnum acutifolium Ehrh. 57, 65
Sphagnum cuspidatum Schimp. 65
Sphagnum fuscum Klinggr. 57
Sphagnum Lindbergii Schr. 57, 65
Sphagnum nemoreum Scop. 57
Sphagnum recurvum P. Beauv. 57
Sphagnum rigidum Schimp. 57
Sphagnum squarrosum Pers. 57
Stellaria graminea L. 223
Stellaria palustris Ehrh. 223
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Stratios aloides L. 289
Struthiopteris germanica Willd. 298

Thalictrum angustifolium Jacq. 354
Thalictrum flavum L. 354
Thalictrum minus L. 354
Tilia cordata Mill. 244
Trifolium agrarium L. 174, 332
Trifolium alpcstre L. 438
Trifolium arvense L. 174, 332
Trifolium hybridum L. 297
Trifolium lupinaster L. 143, 297, 

438
Trifolium medium L. 143, 174
Triiolium montanum L. 338
Trifolium pratense L. 297
Trifolium repens L. 174, 247, 250
Trifolium spadiceum L. 174
Trisetum flavercens P. Beauv. (Ave

na flavescens L.) 248
Trisetum spicatum .Riphtgr , 49, 151
Typha L. 36Q л

Typha angustifolia L. 299, 360
Typha latıfolia L. 299, 360

Ulmus peduhculata Fougeroux 244
Urtica dioica L. 298
Urtica urens L. 298

Vaccinium myrtillus L. 153,174, 340
Vaccinium uliginosum L. 48, 60, 66
Vaccinium vitis idaea L. 48, 60,153, 

174, 340
Valeriana officinalis L. 300
Veratrum album L. 290, 354
Veronica beccabunga L. 299
Vjcia L. 143
Vicia cracca L. 244, 245, 247, 250
Vicia sepium L. 247, 250
Vicia silvatica L. 245
Viola epipsila Ledb- 298
Volvox 357

Webera 66
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