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ПРЕДИСЛОВИЕ

21 октября 1977 г. исполняется 100 лет со дня рождения 
академика АН БССР Я. Н. Афанасьева — основоположника 
и организатора исследований по изучению почв в Белоруссии. 
Многие высказывания Я. Н. Афанасьева 20—30-х годов изве
стны не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Они не 
утратили своей актуальности и в настоящее время. Его иссле
дования отличаются широтой взглядов, оригинальностью на
блюдений и четко выраженной практической направлен
ностью.

Я. Н. Афанасьев относится к числу авторов, наиболее ча
сто цитируемых в литературе по почвоведению, однако теперь 
его труды стали библиографической редкостью. Данная кни
га — первое посмертное издание выдающегося ученого. В нее 
включены 4 наиболее крупные работы, дающие представле
ние о шпроте интересов автора, о той тщательности, с которой 
ученый относился к изучению того или иного вопроса.

Наиболее крупной является монография «Основные черты 
почвенного лика земли», в которой автор глубоко осмысли
вает и глобально сопоставляет .все имеющиеся в то время 
фактические данные о закономерностях формирования почв 
и почвенного покрова. В оригинале эта работа очень выигры
вает от того, что в ней помещены цветные рисунки почвенных 
профилей и соответствующие им ландшафты, выполненные 
художницей А. Ф. Шароваровой и почвоведом В. И. Пашиным. 
Воспроизведение этих рисунков удлинило бы срок выхода 
книги, поэтому решено было выпустить первое издание, огра
ничившись описанием профилей, сделанным Автором.

«Материалы к агрономической характеристике почв 
БССР» написаны Я. Н. Афанасьевым совместно с Г. И. Про- 
тасеней и А. Г. Медведевым. Это образец регионального ис
следования, где описание почв и почвенного покрова Белорус
сии (в границах того времени) изложено с позиций, которые 
впоследствии стали эталоном при изучении почв не только в 
БССР. К числу новых положений относится введение допол
нительных характеристик механического состава почв — раз- 



I>.i6oik;i параметров для определения пылеватости, песчанп- 
• KH iıı п гравелистости, применяющихся почвоведами до сих 
пор. Мысли автора об известковании почв, а также научные 
жопомические обоснования этого приема, как и точка зрения 
ученого о роли почвообразующих пород в формировании 
почв, занимают в работе большое место. Это первое описание 
почв тогда еще малоизученной территории БССР. Естествен
но, в ней ощущается недостаток фактических данных, но ост
рая наблюдательность и огромная эрудиция авторов, исполь
зующих народные термины почв и отдельных горизонтов, на 
долгие годы сделали это издание единственным источником 
информации о почвах нашей республики.

Научные интересы Я. Н. Афанасьева особенно ярко осве
щены в статье «Участие почвоведов в разрешении проблемы 
зимостойкости культур», где описаны все возможные повреж
дения культурных растений, особенно озимых, под влиянием 
неблагоприятных метеорологических факторов и почвенных 
условий и намечается программа планомерного изучения 
проблем зимостойкости озимых применительно к географиче
ским областям и особенностям почв.

В работе «Из области анаэробных и болотистых процес
сов» читатель найдет немало ярких мыслей ученого, которые 
послужили началом научных дискуссий, ведущихся на стра
ницах современных изданий. В это издание редколлегия внес
ла некоторые изменения, изъяла несколько таблиц, карт.

Считаем своим долгом выразить благодарность директору 
библиотеки Белорусской сельскохозяйственной академии 
Д. Р. Новикову и научному сотруднику Белорусской респуб
ликанской научной сельскохозяйственной библиотеки им. 
И. С. Лупиновпча Р. В. Симоновой, а также лицам, предо
ставившим в распоряжение составителей редкие экземпляры 
старых изданий произведений Я. Н. Афанасьева. Очень при
знательны также академику АН БССР Г. И. Горецкому и 
члену-корреспонденту АН БССР Л. М. Сущене, содействовав
шим изданию данной книги.

Г. А. РОМАНОВА, В. Д. ЛИСИЦА



АКАДЕМИК АКАДЕМИИ НАУК БЕЛОРУССКОЙ ССР 
ЯКОВ НИКИТИЧ АФАНАСЬЕВ

(Краткий очерк о научной, педагогической 
и общественно-политической деятельности)

Яков Никитич Афанасьев 
родился 21 октября 1877 г. 
в г. Балашове Саратовской 
области в семье рабочего. 
Детские и юношеские годы 
будущего ученого прошли з 
родном городе на р. Хопер, 
правом притоке Допа. Раз
долье, красота родного края 
с ранних лет привили Якову 
Никитичу любовь к природе, 
к земле.

Начальное образование 
Я. Н. Афанасьев получил в 
церковно-приходской шко
ле, в дальнейшем из-за от
сутствия средств учебу вы
нужден был оставить и ра
ботать, помогать семье. Он 
разгружал баржи, курсировавшие по р. Хопер, пел в церков
ном хоре. Однако мысль о продолжении учебы не оставлял. 
Упорно и систематически он занимался самообразованием и, 
наконец, сдал экстерном экзамен (по всем предметам) за 
полный курс Балашовокой мужской гимназии.

Осенью 1897 г. Яков Никитич поступил па естественный 
факультет Петербургского университета. Жил он в студен
ческие годы очень скромно. Денег, которые он получал от 
отца, едва хватало на плату за учение, поэтому Яков Никитич 
часто вынужден был подрабатывать в качестве репетитора. 
Успехами в учебе, формированием научного мировоззрения, 
выбором профессии Я. Н. Афанасьев во многом обязан про
фессорско-преподавательскому составу, в том числе выдаю
щимся ученым В. В. Докучаеву, А. И. Воейкову, А. В. Совето- 
ву, А. Н. Бекетову, П. А. Земетчинскому, А. А. Иностранцеву, 
II. А. Меншуткину. Уже в студенческие годы Я. Н. Афанасьев 



проявляет большой интерес к почвенной картографии, участ
вует в различных экспедициях. Интерес к территориальным 
почвенным исследованиям остался у него на всю жизнь.

В 1901 г. Яков Никитич успешно закончил учебу в Петер
бургском университете и весной 1902 г. защитил работу на 
звание кандидата естественных наук. После защиты он стал 
преподавателем Галпцинских высших женских курсов в Мо
скве. В летнее время Яков Никитич участвовал в Туркестан
ской экспедиции, где исследовал отложения лёссов, побывал 
в окрестностях Хивы, в долине реки Сырдарьи, на водораз
деле рек Чирчик и Ангрен и в других местах. Собранные об
разцы пород и почв анализировал в лаборатории Московско
го почвенного комитета.

Я. Н. Афанасьев был участником восстания на Красной 
Пресне в Москве в 1905 г., активно пропагандировал знания 
среди рабочих. В то время ему были знакомы некоторые ра
боты В. И. Ленина, Маркса, Энгельса, Плеханова, Черны
шевского, Добролюбова, Герцена и др.

В 1907 и 1908 гг. Яков Никитич принимал участие в I и 
II Всероссийских съездах почвоведов, где выступал с кратки
ми сообщениями о проведенных им и под его руководством 
исследованиях почв различных районов России.

В 1913 г. Афанасьева избирают действительным членом 
Почвенного комитета Московского общества сельского хо
зяйства. В том же году летом он исследует почвы западной 
части Новгород-северского уезда Черниговской губернии." 
Экспедиция организована Почвенным комитетом МОСХ и' 
Черниговским губернским земством. Изучение природных 
условий и почв проводилось на уровне работы Нижегород
ской и Полтавской комплексных экспедиций, руководимых 
В. В. Докучаевым. В результате исследований Яковом Ники
тичем была составлена почвенная карта и написан очерк о 
природных условиях и почвах, в котором давалась оценка с 
экономической и сельскохозяйственной точек зрения (бонити
ровка почв). В конце года ученый сделал в Почвенном коми
тете краткий предварительный отчет о проведенных исследо
ваниях, напечатанный впоследствии в журнале «Русский поч
вовед» за 1914 г.

В 1914 г. Я- Н. Афанасьев занимался изучением почв Но- 
возыбковского уезда Черниговской губернии, о результатах 
которого доложил Почвенному комитету. В том же году под 
руководством Я- Н. Афанасьева исследуются почвы Юхнов- 
ского уезда Калужской губернии и почвы Поречьского уезда 
Великолукской губернии. Результаты публикуются в виде 
предварительных отчетов в журнале «Русский почвовед» № 2 
за 1914 г.

В марте 1915 г. Яков Никитич сделал несколько докладов 



о почвах Борзенского уезда Черниговской губернии, а также 
«О почвах с подзолисто-болотными признаками, вскипающих 
с поверхности» и «К вопросу о классификации почв». На при
мере почв Борзенского уезда ученый впервые установил на
личие широко распространенных ио обширным и мелким за
падинам подзолисто-болотистых почв, вскипающих с поверх
ности или на разной глубине, т. е. почв, позднее названных 
почвоведами сезонпо-карбонатными. Развитие их Я. Н. Афа
насьев связывал с влиянием почвенно-грунтовых вод, насы
щенных карбонатами, присутствующими в лёссах. Яков Ни
китич впервые предложил считать зональными почвы отри
цательных элементов рельефа, тогда как В. В. Докучаев и 
Н. М. Сибирцев относили к зональным только почвы равнин.

В докладе «К вопросу о классификации почв» Я. Н. Афа
насьев обосновал классификационную систему, в которой на
ряду с зональными почвами равнин и горных областей (вер
тикальных почвенных зон, установленных В. В. Докучаевым, 
а позднее С. А. Захаровым) .выделил зональные почвы ио 
отрицательным элементам рельефа, назвав их интразональ- 
нымп почвами, подтвердив, таким образом, что в любой поч
венной зоне, кроме зональных почв равнин, могут быть почвы 
понижений, т. е. своего рода аналоги почв более северных 
шпрот. К такой классификации почв Я. И. Афанасьев возвра
тился в 1922 г. в монографии «Зональные системы почв» и в 
1927 г. в докладе «Классификационная проблема в русском 
почвоведении», сделанном на I Международном конгрессе 
почвоведов в Вашингтоне.

В период первой мировой войны Я- Н. Афанасьев зани
мался обработкой материалов исследований Черниговской гу
бернии. Им написаны очерки: «Темноцветные почвы западни 
лёссовых плато Черниговской губернии как свидетельство 
эволюции степи при распашке» и «К вопросу о почвах пес
чаных террас» (журналы «Русский почвовед» № 5—10 за 
1916 г.).

В 1918 г. Яков Никитич по заданию советских органов 
неоднократно выезжал в Орловскую и Курскую области для 
налаживания работы по организации первых в Советской 
России совхозов (экономий). В том же году он принял уча
стие во Всесоюзном совещании почвоведов в г. Москве и был 
избран его секретарем. На совещании была создана комиссия 
по изучению производительных сил страны. В нее вошли ав
торитетные ученые-почвоведы, в том числе и Я- Н. Афанасьев. 
В это же время не прекращается и педагогическая деятель
ность ученого в качестве профессора кафедры почвоведения 
Московского межевого института. Участвовал Яков Никитич 
также в работе редколлегии журнала «Русский почвовед».

В 1921 г. Я. Н. Афанасьев принял предложение возгла



вить кафедру почвоведения .в Горы-Горецком сельскохозяйст
венном институте. На этом поприще ученый проявил талант 
организатора и педагога. Для разработки научно-исследова
тельских проблем он привлекал по примеру В. В. Докучаева 
наиболее способных, увлеченных наукой студентов. Сотрудни
ками кафедры стали студенты А. Г. Медведев, П. Л. Кучин
ский, Г. И. Протасеня, В. И. Пашин. Студенты под руковод
ством Я. Н. Афанасьева обследовали почвы Белоруссии, со
ставили карты их, собрали образцы пород по генетическим 
горизонтам. Материалы этих исследований легли в основу 
очерка «Этюды о покровных породах Белоруссии». Кроме то
го, о проделанной работе Яков Никитич доложил I конфе
ренции почвоведов Белоруссии, состоявшейся 15 апреля 
1924 г. в г. Минске.

В «Этюдах о покровных породах Белоруссии» Я- Н. Афа
насьев обосновывает новое представление об образовании 
покровных почвообразующих пород (лёссовидных суглинков 
и лёссов). Он делит почвообразующпе породы Белоруссии 
на две группы: ледниковые, к которым относятся морены 
разного механического состава, и флювиогляциальные, 
делювиальные, эоловые и аллювиальные. Ученый предлагает 
свою классификацию почв и пород по механическому составу. 
В отличие от классификации Н. М. Сибирцева, в которой поч
вы и породы подразделялись только по количеству частиц 
физической глины (диаметр <0,01 мм) и песка (диаметр 
>0,01 мм), Я. Н. Афанасьев вводит третью фракцию — час
тиц пыли (диаметром от 0,01 до 0,1 мм). С учетом трех основ
ных фракций частиц, получаемых при анализе механического 
состава почв прибором Сабанина, глины, суглинки, супеси л 
пески делятся на лёссовые (тонкопылеватые), лёссовидные 
(крупнопылеватые) и песчанистые, где учитываются также 
частицы крупнозема (размером >1 мм — гравий, галька, 
камни (валуны)), что особенно важно при характеристике 
ледниковых отложений.

Этой классификацией, детализированной проф. А. Н. Ка- 
чинскпм применительно к результатам анализа механическо
го состава почв и пород пипеточным методом (метод Робин
сона), почвоведы пользуются до настоящего времени.

Успехи, достигнутые за короткий срок сотрудниками ка
федры почвоведения Горецкого института в исследовании 
почв, вызвали интерес земельных органов близлежащих гу
берний. По просьбе Брянского губземуправления Я. Н. Афа
насьев с А. Г. Медведевым, В. И. Пашиным, Г. И. Протасеней 
и П. А. Кучинским исследовали почвы Жиздринского уезда 
Брянской губернии. В конце 1923 г. на конференции в Москве 
Яков Никитич сделал доклад о .выполненной работе за 1921 — 
1922 гг. в Белоруссии и Жиздринском уезде (в сокращенном 



виде доклад опубликован в бюллетенях Госплана СССР в 
1924 г.). Позднее был написан очерк о почвенном покрове 
Жиздринского уезда, напечатанный в Горецком институте в 
1926 г., «Почвенный покров северо-востока Брянской губернии 
(Жиздринский уезд)».

В 1925 г. по предложению Оршанского окружного зем- 
управления Я. Н. Афанасьев с сотрудниками изучают почвы 
Оршанского округа. В результате была составлена почвенная 
карта и написана статья о почвах Оршанского округа.

В 1925 г. Горецкий и Белорусский сельскохозяйственные 
институты были реорганизованы в Белорусскую сельскохозяй
ственную академию в Горках. Объем педагогической и на
учно-исследовательской работы кафедры почвоведения в это 
время увеличился, в связи с чем были приняты на работу но
вые сотрудники: В. Н. Четвериков, П. П. Роговой, Н. П. Бул
гаков, А. С. Рязанов, М. Ф. Янушкевич, В. С. Шевелев и др.

При кафедре почвоведения по предложению Я. Н. Афа
насьева создается научно-исследовательская лаборатория 
Академии наук БССР. Якова Никитича избирают академи
ком АН БССР и назначают руководителем этой лаборатории. 
В 1931 г. эта лаборатория была преобразована в Белорус
ский научно-исследовательский институт агропочвоведенпя я 
удобрений п переведена из г. Горки в г. Минск. Директором 
этого института стал Я- Н. Афанасьев.

V Всесоюзный съезд почвоведов, состоявшийся в г. Москве 
10—17 апреля 1926 г., подвел итоги пятидесятилетие™ разви
тия почвоведения, у истоков которого стоял В. В. Докучаев. 
Съезд признал целесообразным участие представителей со
ветской науки в 1 Международном конгрессе почвоведов в 
Вашингтоне в 1927 г. Подготовка к международному форуму 
была возложена на организационный комитет. Ответственны
ми по классификационной комиссии были назначены Г. М. 
Тумин и Я- Н. Афанасьев.

Занимаясь педагогической деятельностью и решением на
учных проблем, Я. Н. Афанасьев считал своим долгом уча
ствовать в оказании помощи сельскому хозяйству. Летом 
1926 г. он возглавил масштабные почвенные исследования 
совхозов Курского отделения Сахаротреста, руководил иссле
дованиями природных условий и почв Новозыбковского уезда 
Черниговской губернии.

В начале 1927 г. советская секция Международного обще
ства почвоведов поручила Я. Н. Афанасьеву сделать доклад 
о классификации почв на I Международном конгрессе почво
ведов в Вашингтоне. Делегацию советских почвоведов возгла
вил директор Почвенного института им. В. В. Докучаева 
академик АН СССР К- Д. Глинка. Тема доклада Я. Н. Афа
насьева — «Классификационная проблема в русском почво



ведении». Его другое выступление («Основные черты почвен
ного лика земли») сопровождалось демонстрацией почвенной 
карты мира и рисунками почв СССР, выполненными В. И. Па
шиным. Успехи русской почвенной науки были признаны 
участниками конгресса как огромное достижение докучаев- 
ской школы генетического почвоведения.

Я. Н. Афанасьев был участником и II Международного 
конгресса почвоведов, проходившего .в Москве и Ленинграде 
в 1930 г. Им был прочитан доклад «К вопросу об организации 
в международном масштабе зональных почвенных станций».

Одна из крупных научных работ Я. Н. Афанасьева, издан
ная на трех языках в 1931 г.,— «Основные черты почвенного 
лика земли». Эта монография и составленная Я. Н. Афана
сьевым почвенная карта мира, как сказал Н. И. Вавилов,— 
замечательный пример применения диалектического метода 
в почвоведении.

Яков Никитич был одним из соавторов (по Белорусской 
ССР) схематической карты покровных четвертичных обра
зований на территории европейской части СССР, составлен
ной под руководством и редакцией проф. Г. Ф. Мирчпнка в 
1927 г. Карта была опубликована в учебнике «Почвы и грун
ты в дорожном деле» (M. М. Филатов, 1932).

Результатом многочисленных, крупномасштабных почвен
ных исследований территории БССР, проведенных Я- Н. Афа
насьевым и его сотрудниками, явилась первая почвенная 
карта республики в масштабе 1 : 5 000 000, а также в масшта
бе 1 : 1 200 000, изданная в 1948 г.

В начале 30-х годов Я- Н. Афанасьев принимал участие в 
составлении почвенной карты СССР в масштабе 1 : 1 000 000 
(территория Белорусской ССР), вышедшей под редакцией 
академика АН СССР Л. П. Прасолова.

В 1925 г. по поручению Народного комиссариата просве
щения БССР Я. Н. Афанасьев посетил Чехословакию и Поль
шу. Там он беседовал с видными учеными-почвоведами, озна
комился с почвами. В результате этой экспедиционной поездки 
Яков Никитич опубликовал статью «О почвах Чехосло
вакии». Подтвердилось его предположение о том, что «пале
вые дерново-подзолистые почвы» широко распространены к 
западу за пределами Белоруссии.

Первая пятилетка, индустриализация промышленности и 
коллективизация сельского хозяйства поставили перед уче
ными новые задачи. На посту директора Института агропоч
воведения п агрохимии Я. Н. Афанасьев возглавляет почвен
ные п агрохимические исследования в БССР. Он организует 
кафедру почвоведения в Белорусском государственном уни
верситете им. В. И. Ленина, где много сил и времени отдает 
подготовке кадров почвоведов.



Работа Я. Н. Афанасьева «Из области анаэробных и бо
лотистых процессов» (1930 г.) внесла существенный вклад в 
познание болотного процесса почвообразования. В исследова
ниях того времени Яков Никитич все больше внимания уде
ляет решению практических вопросов развития сельскохо
зяйственного производства. Об этом свидетельствуют назва
ния его трудов: «Почвенные районы БССР» (1931 г.), 
«Природный и культурный рельеф полей БССР как фактор 
урожайности» (1932 г.), «Как повысить урожайность на поч
вах БССР», «Почвенный покров Оршанщины и Могплевщи- 
ны» (1933 г.), «Материалы к агрономической характеристике 
почв», «Участие почвоведов в разрешении проблемы зимо
стойкости культур», «Схемы опытов по углублению пахотного 
горизонта» (1936 г.) и др.

Дело, которому Яков Никитич посвятил свои творческие 
силы п способности, продолжают и развивают его многочис
ленные ученики и последователи. Ими достигнуты большие 
успехи в области генезиса и классификации почв.

| В. И. ПАШИН\, Ю. Я. АФАНАСЬЕВ, И. В. ПАШИНА



Я. Н. Афа и а с ь е в

ИЗ ОБЛАСТИ АНАЭРОБНЫХ 
И БОЛОТИСТЫХ ПРОЦЕССОВ 1

1 Доложено на VIII съезде почвоведов 5 января 1930 г. в Москве.

Под именем «глея» и «глееобразования» в русском почво
ведении издавна понимаются восстановительные процессы, 
которые идут в почвах и породах при избыточном насыщении 
их влагой.

Морфологически глеевые горизонты описывались у све
жих обнажений в виде осветленных голубова го-зеленоватых 
масс, которые при подсыхании становятся серыми до белесо
ватости, с бурыми тонами от окисления железа. В химизме 
глееобразования обычно отмечались образования подвижных 
форм закисного железа и удаление его, реже упоминались и 
другие стороны процесса. Глеевые горизонты с указанными 
чертами исследователи обычно находили п изучали в нижних, 
подгумусовых слоях почвы или в самой породе, чаще иа кон
такте с зеркалом грунтовой воды.

В этих вопросах совершенно особое место у нас принад
лежит В. Р. Вильямсу. В своем курсе почвоведения восстано
вительным процессам в условиях анаэробиоза автор придает 
настолько важную роль, что во многих типах почвообразова
ния (в том числе и при подзолообразовании) они являются 
одним из существенных факторов при превращении веществ 
именно в гумусовых горизонтах, обусловливая подвиж
ность соединений. Даже в условиях хорошей общей аэрации 
внутри структурных отдельностей могут, по автору, созда
ваться явления анаэробпозиса.

Однако эти глубокие руководящие идеи в теории почво
ведения, к сожалению, до сих пор мало привлекали внимание 
исследователей для изучения этих процессов эксперимен
тально и аналитически (качественно и количественно). В раз
личных теориях почвообразования нередко придается почти 
исключительное значение окислительным процессам и явле
ниям коллоидального порядка, а процессы восстановления и 
молекулярные растворы в таких случаях недооцениваются.



Первой обстоятельной работой о глееобразованпи в приро
де была статья Высоцкого («Почвоведение», 1905). Вот глав
нейшие выводы и положения автора.

В глеевых горизонтах констатируется химическими 
анализами уменьшенное содержание (вынос) Fe и А1 и на
копление нерастворимых в соляной кислоте веществ.

Обеднение железом в глеевых горизонтах происходит 
вследствие раскислительиых процессов и удаления закисных 
форм боковыми токами воды, а также и капиллярно восхо
дящими.

Процесс восстановления железа идет под влиянием раз
лагающихся органических веществ, отнимающих кислород 
для своего окисления при совокупности условий: а) избыточ
ного увлажнения, б) затруднительного или совсем прекра
щенного доступа кислорода и в) «может быть или даже ве
роятно, при содействии анаэробных микроорганизмов».

В глубинных слоях пород, где, по автору, отсутствуют 
органические вещества, глеевые горизонты на контакте с 
грунтовой водой не возникают.

Закисное железо, встречаясь при своем передвижении с 
кислородом воздуха, окисляется и образует пятнистые или 
сплошные охристые горизонты: надглеевые и подглее
вые. Однако в своих работах автор не дает указаний о не
посредственных определениях им закисного железа.

Далее Высоцкий говорит, что «не следует смешивать глее- 
образование и подзолообразование, хотя результаты их до
вольно близки: оба процесса ведут к потере полуторных окнс- 
лов, но глей происходит преимущественно под влиянием 
восстановительных процессов и выщелачивается главным об
разом железо, подзол — под влиянием гумусовых кислот, ко
торые растворяют и выносят окпслы железа и глинозем».

Указания на важную роль микроорганизмов и органиче
ских веществ при каолинизации, правда общего характера, 
можно найти у Вернадского («Минералогия», 1910, изд. 3-е).

«Наряду с выветриванием (при влиянии Н2О и СО2) 'као
линизация идет в почвах и в верхних слоях земной коры под 
влиянием микроорганизмов и органических кислот, продуктов 
жизнедеятельности организмов («гумусовых тел»)».

«К сожалению, этот процесс, играющий на земной поверх
ности огромную роль, очень мало изучен. Действие организ
мов, по-видпмому, двоякого рода. С одной стороны, действует 
СО2, выделением которого сопровождается их жизнь. Она 
разлагает алюмосиликаты каолинового ядра по определенной 
схеме (K2Al2Si60i6 + 2Н2О + СО2= H2Al2Si20a • Н2О + К2СО3 + 
+ 4 SiO2). С другой стороны, действуют более сложные тела, 
получаемые разложением организмов, скопляющиеся на зем
ной поверхности и переходящие в водные растворы (частью 



золи). Особенно много таких продуктов в болотных водах в 
виде различных производных гуминовых и креновых кислот. 
Непосредственное разложение ими алюмосиликатов до глин 
вызывает сомнение у некоторых исследователей (Глинка); но 
несомненна своеобразная роль их для отделения алюминие
вых глин от феррисиликатов. Эти тела дают легко раствори
мые продукты (пли золи) с Fe2O3 и этим путем отделяют 
сложные продукты распадения алюмосиликатов, богатых фер- 
рпсилпкатами, как показал Штремме. И в этом случае полу
чаются алюминиевые глины, главным образом каолины, а 
ферриспликат уходит в виде раствора пли золя».

Некоторые указания на химическую сторону глеевых про
цессов можно найти в статье Глинки («Почвоведение» № 2, 
1911).

Базируясь главным образом на данных анализов Штрем
ме и особенно Енделя, Глинка полагает, что продукты подзо
листого выветривания обогащаются только кремнеземом и 
обедняются всеми полуторными окисламп и основаниями, 
тогда как при болотном типе выветривания происходит обога
щение и кремнеземом, и глиноземом, выносятся же главным 
образом железо и основания. При этом Глинка прибавляет, 
что «в некоторых валовых анализах наших сибирских полу- 
болотных почв получаются результаты, аналогичные Енделю, 
хотя и слабо выраженные».

Заметим здесь, что приводимые Глинкой анализы сибир
ских полуболотиых почв сильно отличаются от анализов Енде
ля, именно в отношении глинозема, который здесь хотя и 
слабо, но явно подвижен, и скорее подтверждают данные Вы
соцкого о подвижности глинозема при процессах оглеения.

Приведем некоторые взгляды и данные Раманна о восста
новительных процессах (Bodenkunde, 1911): «Самым харак
терным является воздействие гумусовых веществ на соедине
ния железа. Разложение протекает различно при наличии или 
отсутствии кислорода воздуха. Если кислород воздуха отсут
ствует, то гумусовые тела восстанавливают окись железа в 
закись, которая потом подвергается воздействию углекислоты 
и становится растворимою». «Если в торф внести разбавлен
ный раствор хлорного железа, то через короткое время можно 
доказать образование солей закиси. Поэтому растворенные 
соединения железа в изменчивых и иногда больших количест
вах встречаются в водах, которые выходят из более глубоких 
слоев земли или протекают через почвенные слои, богатые гу
мусом». «Побледнению, т. е. удалению железа, однако, под
вергаются часто также почвы, богатые гумусом и хорошо 
проветриваемые: здесь все указывает на то, что железо пере
двигается, как окисное. Так, известно большое число раствори
мых двойных солей окиси железа со щелочами пли аммиаком; 



особенно многочисленны растительные кислоты: щавелевая, 
винная, апельсиновая, лимонная — образуют растворимые 
двойные соли. Ознакомление показывает далеко идущее раз
ложение силикатов при продолжительном воздействии орга
нических веществ для этой породы, которая долгое время мо
жет быть заключенной в торфе или подстилает торф. Поро
ды тогда бывают окружены белой корой выветривания или 
полностью разрушаются, легко раздавливаются и часто пре
вращаются в мягкую режущуюся массу».

Анализы этих пород, причисляемых к гнейсам, произвел 
Никифоров в почвенной лаборатории в Мюнхене. Результаты 
их таковы:

Таблица 1

Породы

Валовой анализ Растворилось в 1 % 
НС1

Растворилось в 1 0% 
НС1

цельной 
породы

коры вы
ветривания в породе в коре вы

ветривания в породе в коре вы
ветривания

А1..0 16.03 14,26 0,336 0,138 0,362 0,188
РеД 1,42 0,41 0,357 0,043 0,142 0,025
МгД 0,44 0,15 0,001 — 0,001 —.
СаО 1.18 0,43 0,080 0,013 0,012 0,008
MgO 0,23 0,03 0,018 — 0,032 0,003
н.,о 4,28 4,48 0,063 0,035 0,051 0,019

Na.,О 4,41 3,02 0,055 0,026 0,071 0,019
SiÖ2 72,12 75,80 — — — —

SİO2 раств. — — 0,186 0,092 1,140 0,477

Таким образом, продукты выветривания обогатились толь
ко валовой SiO2, по потеряли полуторные окислы: А120з, Fe2O3 
п Мп3О4, а также щелочи и щелочные земли. Важно отметить 
из анализов Никифорова подвижность А1, что опровергает 
по этому вопросу мнение Глинки и все более подкрепляет 
взгляды Высоцкого.

Весьма ценные указания по интересующему нас вопросу 
можно найти у Штремме («Почвоведение», 1912) .

При выветривании происходят окислительные про
цессы, при каолинизации же, напротив, может иметь место и 
восстановительный процесс. Что возникновение подобных ме
сторождений сопровождается часто восстановительным про
цессом, указывает непосредственное наблюдение: красные и 
бурые горизонты и порфиры превращены в белые или зеле
ные— серые каолины; часто можно также у них распознать 
органическое вещество, которое произвело восстановление 
красной или бурой окиси железа в закись.

Одна вода, по автору, не в состоянии доводить изменение 



ортоклазов до образования каолина, по Штремме склонен 
приписывать главную каолппизпрующую роль СО2, органиче
ские же вещества, по его мнению, содействуют появлению 
СО2 и восстанавливают железо.

Такое мнение Штремме обосновывает, между прочим, 
двумя примерами анализа образцов каолина: 1) с гранитных 
стенок источника в Гисспобеле и 2) серо-белая глина как 
продукт изменения теплицкого кварцевого порфира под 
торфом.

«В кислом источнике при Гисспобеле разложение породы 
должно бы во всяком случае быть названо углекислотой. При 
выводах об изменении пород под моховыми болотами следует 
принять во внимание: не могли ли органические вещества 
принять участие в этом разложении». Роль органических ве
ществ Штремме видит в двух направлениях: 1) «торф мохо
вых болот абсорбтпвно не насыщен и потому может из рас
творимых солей поглощать основания с выделением угле
кислоты: этими же свойствами обладает и растворенное 
вещество моховых болот, но вряд ли оно может здесь влиять 
иначе, чем путем расщепления новообразовавшегося карбона
та, таким образом, постоянно освобождается при этом угле
кислота; 2) абсорбтивно насыщенный луговой торф, равно 
как и растворимое вещество луговых болот, не обладает свой
ствами торфа моховых болот, поэтому он влияет лишь как 
органическое вещество, т. е. в состоянии восстанавливать 
окись железа».

Таким образом, о роли бактерий и их продуктов жизне
деятельности при болотном процессе Штремме в цитируемой 
работе ничего не говорит.

В 1928 г. в русской литературе появляется еще одна спе
циальная статья Завалишина (Сборник памяти Глинки), где 
имеется обширный полево-морфологический и лабораторно
аналитический материал.

Данная работа значительно расширяет наши сведения о 
болотных почвах и глеевых горизонтах, и здесь мы впервые 
встречаем солидную попытку изучить глееобразование путем 
количественного учета закисного железа. Но, к сожалению, 
методы получения закисного железа кислотными вытяжками 
из почвы при наличии в них органических веществ, а также 
последующее титрование перманганатом при наличии органи
ческих веществ, как увидим ниже, не позволяют использовать 
аналитический материал о закисном железе. Не удались аз
тору и определения воднорастворимых солей закисного же
леза у почв в природной обстановке. К тому же как в данной 
работе, так и во всех опубликованных до и после совершенно 
не делалось попыток проследить закисное железо в самых 
верхних горизонтах почвы (гор. А).



Отметим далее, что в работах русских микробиологов (Ви
ноградского, Омелянского, Худякова и др.) имеется немало 
указаний на восстанонлсние железа при опытах анаэробного 
брожения, причем в качестве восстановителей здесь называ
ют Н, СН4, H2S, которые возникают при анаэробиозе и явля
ются активными восстановителями в момент выделения (in 
statu nast.).

Из новейших данных заграничной литературы в нашем 
распоряжении, к сожалению, имеется только реферат Андриа
нова (Научно-агрономический журнал, 1928) из работ опыт
ной станции университета штата Миннезота (авторы: Starkev 
und Helvorson).

Лабораторные исследования в отношении восстановления 
железа дали следующие результаты:

1. «Микроорганизмы в растворе декстрозы, при анаэроб
ных условиях, могут, образуя кислоту, переводить железо в 
раствор. 2. В декстрозе пли пептоне при анаэробных условиях 
микроорганизмы даже при реакции, близкой к нейтральной, 
могут растворить железо, находящееся в форме гидрата оки
си железа, вследствие образования кислоты и г у^и^щеДпя 
давления кислорода».

Подытоживая наши краткие обозрения ııctdpnft йбщтоса о 
восстановительных процессах в почвах, мы можем сказать 
следующее:

а) большинство авторов в продуктах глееобразования 
констатируют анализами вынос не только щелочей и щелоч
ноземельных металлов, но и железа, и вообще полуторных 
окислов: накопляются же главным образом кремнезем и 
сложные глины, нередко к а о л и н; б) в отношении способов 
восстановления железа исследователи склонны считать, что 
главнейшим агентом этого процесса являются органические 
вещества почвы, которые действуют, по-видимому, самостоя
тельно в условиях плохого доступа кислорода; в) наряду с 
этим намечается и другой тип процессов восстановления же
леза — биохимический, где железо восстанавливается или 
растворяется продуктами жизнедеятельности анаэробных бак
терий (Н, СН4, органическими кислотами и пр.); г) однако, 
констатируя более или менее полно изменения веществ при 
глееобразованпп, большинство исследователей в отношении 
самих агентов восстановления исходят чаще лишь пз догадок, 
строя те пли иные рабочие гипотезы. Экспериментальных 
исследований в этом направлении еще очень мало, они толь
ко еще начинаются; д) мало имеется наблюдений о закисных 
соединениях железа по горизонтам почв непосредственно в 
природе (качественно и количественно), и почти полностью 
они отсутствуют для гуммозньггтптоЛнтов А; е) практико
вавшеюся до си.х пор способы измерения закисных соедине- 



нпп железа из почв с помощью кислотных вытяжек и самые 
методы определения закисного железа вызывают сомнения..

Наши лабораторные и полевые работы с 1927 г. главным 
образом и были направлены на доказательство, уточнение и 
углубление только что резюмированных положений.

I. РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЖЕЛЕЗА

Действительно ли органические вещества почвы способны 
самостоятельно, чисто химически, восстанавливать соедине
ния железа?

С этой целью мы произвели ряд экспериментов, резуль
таты которых сведены в табл. 2 (реактивом на качественное 
определение закисного железа служил K3Fe(Cu)6).

Из результатов опыта можно сделать следующие выводы.
1. Органические вещества почвы могут действовать на 

окисные соединения железа как восстановители (совершенно 
самостоятельно, чисто химически) только на воднорас
творимые соединения железа (ионизированные растворы); 
последние по своей легкости восстановления располагаются в 
некоторый ряд: легче восстанавливаются, например, двойные 
соли сульфатов, труднее — хлориды.

2. Однако даже наиболее активные органические вещест
ва не действуют восстанавлпвающе на воднонерастворимые 
окисные соединения железа. Для своего восстановления по
следние должны быть тем или иным путем (с помощью орга
нических или минеральных кислот, действием Н, СО2, обмен
ных реакций и т. д.) предварительно переведены в молеку
лярные растворы. Эти обстоятельства, очевидно, в значительной 
мере, а для некоторых типов почв в категорической форме 
ограничивают в естественных почвах процессы восстановле
ния железа непосредственно органическими веществами.

3. Температура ускоряет восстановительные процессы, 
при нагревании же до 70°, а особенно при кипячении с кисло
тами, некоторые органические вещества и гуминовые, по-вп- 
дпмому, все начинают разлагаться и выделять более актив
ные формы.

4. Роль кислот, минеральных и органических, двоякая: с 
одной стороны, они содействуют образованию активных форм 
органических веществ, а с другой, кислоты переводят окис
ные соединения железа в молекулярные растворы и тем де
лают их доступными восстанавливающему влиянию органи
ческих веществ.

5. Наличие свободного кислорода. Органические вещества 
почвы могут восстанавливать соединения железа из молеку-



Опыты восстановления железа органическими веществами1

Типы веществ, взятые для опыта

' Результаты опыта на FeO, п 
реакции

при обработке водой

качественной

кислотой 
(НС1 5%)

Fe,O, органические 
вещества

на холоде
подо
грева
ние до

7 0°

на 
холоде

кипяче
ние

момен
тально

3—10 
мин 1 —5 ч мин мин мин

I. FeNH3(SO4)2

II. FeCl3

III. FeCl3

1. Карболовая 
кислота
2. Сахар
3. Органическое 
вещество из гор. 
В (органический 
ортштейн), из
влеченное кипя
ченой водой
Торфя но-подзо
листо-глеевая 
почва
4. Гор. Ао 0—
5 см
5. Гор. А2 10— 
20 см
6. Гор. Bj 39— 
40 см
7. Гор. В2 50— 
60 см
8. Гор. G 100 см 
Слабо подзолис
тая песчаная 
почва
9. Гор. А2 0—
10 см 
Чернозем
10. Гор. АО—10 
а) при избытке 
раствора
б) при недоста
точном растворе 
солей железа
11. Карболовая 
кислота
12. Сахар

I 11 
X X

X — 

следы

I и
X X

X —

X X

X —

X —

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X сле-

X ды

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

II

X X

II

X X

X X

11
X X

X —

X X

X X

X X

X X

X X

X X

II

X X

X X



Типы веществ, взятые для опыта

Результаты опыта на FeO, по качественной 
реакции

при обработке водой кислотой 
(НС1 5%)

Fe2O3 Органические 
вещества

на холоде
подо
грева
ние до

70°

на
холоде

кипяче
ние

момен
тально

3—1 0 
мин 1—5 ч мин мин мин

IV. Конкреции 
из гор. А2 
подзолистой 
почвы

13. Органическое 
вещество из гор. 
В. (органичес
кий ортштейн), 
извлеченное ки
пяченой водой

нет нет нет нет

1

нет
ДЛЯ 
всех 

случа
ев

II IV
X X

1 При опытах с водными растворами окисных солей необходимо соблю
дать следующее: 1) брать соли в избытке, чтобы после обменных реакции 
и изменения буферности почвы окисные соли оставались в растворе; кроме 
того, при pH среды выше 3 окисные соли выпадают из раствора в виде 
коллоидальных гидратов; 2) восстановление идет на холоде и усиливается 
при подогревании, но при кипячении полностью останавливается, 
так как молекулярные растворы переходят в коллоидальные формы.

лярных растворов и в аэробных условиях, но в этих слу
чаях закисные формы железа более пли менее быстро вновь 
окисляются (химически и биологически).

6. Роль извести (СаСО3) при восстановительных процес
сах в значительной степени отрицательная, так как она, ней
трализуя кислоты, препятствует образованию воднорастворп- 
мых окисных соединений железа. Однако процессы восста
новления до воднонерастворимых форм закисного железа 
шли в наших опытах и в щелочной среде (при pH = 8).

7. Весьма важный вопрос о том, какие именно формы ор
ганических соединений гумуса обладают восстановительной 
способностью, в наших опытах только что поставлен и пока 
можно лишь сказать, что органические вещества ненасыщен
ного гумуса, проходящие через диализатор (молекулярные 
растворы), являются чрезвычайно энергичными восстановите
лями (действуют моментально на холоде) (табл. 3).



Pı створитель

вода | соляная кислота

Температура

Глубина взятия образцов 
почв, см

кипяче
ние на холоде

подо
грева

ние до
70°

кипячение

Концентрация %

J 0.1 1 1 | 5 1 5 5
Время, мин

5 5 1 5 1 5 5 1 1-5 11—3 ч

Торфяно подзоло-глеевая почва, песчаная

_ , „ - FeO _ + +
Гор. Ао 0—5 Fe.,O3 — + 0 0

FeO _ _ — _ _
А2 Ю-20 — — — —

„„ FeO _ __ _ _
В 30~40 Fe2O, — — — —
_ , FeO -- - _
G 100 Fe2O3 — +

Подзолистая суглинок

* Показание реакции на FeO и Fe2O3 отрицательное —, хорошая +, 
следы интенсивная 0.

I +
 I +

 I
Гор. Ао 0—5 FeO

Ах 5—10 FeO 
А2 10—20 FeO 
B’ 40—50 FeO 
В2 70—80 FeO

Подзо} истая, песчаная

11
+°

®

_ _ _ _ _ _ . + 0
lop. А 0—10 резо3

С 100 Fe?O3
— ** -4- 0 0 0

— + 0 0 0
Чернозем

. „ ,n FeO - + 0
А °-10 Fe2O3 - 0 0 0

Каштановая

А 0-10 FeO - 0 0
Серозем

А 0—10 FeO - 0 0
Гранит

FeO 0 0 0 0 0 0
Fe2O3 + 0 0 0



II. К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАКИСНОГО ЖЕЛЕЗА

Уже на основании опытов табл. 1 можно утверждать, что 
кислотные вытяжки (даже на холоде) для почвенных гори
зонтов, содержащих органическое вещество хотя бы в малых 
количествах (до 0,1%), совершенно непригодны как метод 
извлечения природных закисных форм железа из почвы, так 
как в этом случае FeO возникает в момент самых лаборатор
ных манипуляций.

Однако для окончательного решения этого вопроса мы по
ставили ряд специальных опытов, которые приводятся в 
табл. 2.

Из приведенных опытов видно, что:
1. При обработке кислотами образцов почвенных горизон

тов, содержащих ненасыщенный гумус, некоторые из них 
(наиболее гуммозные и торфянистые) дают реакцию на FeO 
уже при воздействии кислот весьма слабой концентрации 
(0,1 %) и на холоде.

2. Все образцы почв с ненасыщенным и насыщенным гу
мусом, даже почвы сухих степей (каштановые и сероземы) — 
все они при горячих кислотных вытяжках дают яркую реак
цию на закисное железо (первоначальная водная вытяжка из 
всех образцов почв дала на FeO отрицательные результаты). 
Конечно, возможно предполагать, что в данных образцах 
могли быть природные формы закисного железа, воднонерас
творимые. Однако это только одно из возможных предполо
жений на счет количественной стороны дела. Но безусловно 
на основании опытов можно утверждать, что если не все 
закисное железо, то часть его возникла в результате кислот
ной обработки. В этом отношении весьма поучительны опыты 
с образцами № 8, 9 и 11, не содержащими гумуса. Эти образ
цы и при кипячении с кислотами не дают реакции на FeO. 
Следовательно, в этих горизонтах нет закисных форм железа 
ни первичных, ни вторичных; не могло FeO возникнуть и при 
получении вытяжки, так как образцы безгуммозные.

3. Наоборот, образец кислой торфянистой почвы, гор. А, 
дает реакцию на FeO уже при обработке его 0,1 % НС1 на хо
лоде. По-видимому, гумус данного образца, как и следует 
ожидать, обладает наиболее активными восстановительными 
формами и к тому же в достаточном количестве.

Для того чтобы проверить эти предположения, мы поста
вили особый опыт с этим же образцом. При кипячении его с 
5% НС1 через 3—5 мин реакция на FeO дала чрезвычайно 
обильный темно-синий осадок турумбулевой сини, между тем 
как реакция на Fe2O3 полностью исчезла. Следовательно, все 
окисное железо образца под влиянием органических веществ 
вытяжки восстановилось в закись. Далее в ту же вытяжку 



вносился несколькими порциями раствор FeCl3, и всякий раз 
после более или менее продолжительного кипячения (от 1 до 
3 ч) реакция на окисное железо исчезала. В заключение была 
внесена большая доза FeCI:t и после 6—10-часового кипячения 
не удалось добиться исчезновения реакции на окисное желе
зо. По-видпмому, в этот момент был достигнут предел, когда 
активные органические вещества были все исчерпаны на вос
становительные процессы. Для некоторого суждения о коли
чественной стороне процесса восстановления соединений же
леза органическими веществами был поставлен следующий 
опыт. Для идеальной постановки опыта, очевидно, требова
лось, чтобы испытуемый образец не содержал и следов орга
нических веществ, а железо было бы только в окисной фор
ме. К сожалению, образца, полностью удовлетворяющего 
этим условиям, у нас не оказалось, и мы остановились на 
граните (в виде тонкого порошка), в котором, конечно, орга
нических веществ не было, но вместе с окисным железом в 
нем было и закисное, причем легко растворимое в кислотах.

Гранит обрабатывался 5% НС1 при кипячении. В качестве 
органического вещества был взят материал горячей водной 
вытяжки из гор. В (органический ортштейн) торфяно-подзо- 
листо-глеевой почвы. Содержание железа для всех соедине
ний его из опыта вычислено в виде Fe. Определение железа 
производилось по йодометрическому методу (табл. 4).

Для проверки возможности применения йодометрического 
метода при определении окисного железа в присутствии орга
нических веществ и закисного железа были произведены 
(Булгаковым) следующие опыты, которые устанавливают 
полную надежность этого метода при данных условиях.

Таблица 4

Вариант опыта FeO Fe2O3 Сумма, %

1 -й опыт. Кипячение полчаса

Гранит
Гранит+0,25 г органического вещества

2,18
2,55

0,26
0,17

2,44 
■ 2,73

Изменение от внесения органического 
вещества +0,33 —0,09 +0,29

2-й опыт. Кипячение 1 ч

Гранит
Гранит+25 г органического вещества

2,18
2,79

0,48
0,11

2,66
2,90

Изменения от внесения органического 
вещества +0,61 —0,37 +0,24



А. Взято 2,5 см  эмпирического раствора FeCl3. Сделано 
три параллельных определения

3

I II III
1,202 1,206 1,206

В. Взято 2,5 см  того же раствора FeCl3 и при внесении 
KJ прибавлено 2,5 см  «гумуса», полученного кипячением 
(30 мин) с водой из гор. В (органический ортштейн):

3
3

I II III
1,206 1,200 1,217

С. К 2,5 см  FeCl3 перед внесением KJ прибавлено 2,5 см  
«гумуса» (как в опыте В, но предварительно обработанного 
5% НС1 при кипячении в течение 2 ч):

3 3

I II III
1,212 1,206 1,206

Д. 2,5 см3 того же раствора FeCl3 восстанавливалось кипя
чением с 10% раствором сахара до исчезновения реакции на 
окислительное железо.

В кипящий раствор прибавлялось 5 см3 «гумуса» (как 
опыт В). Кипячение продолжалось еще 5 мин. В охлажден
ный раствор внесено 2,5 см3 FeCl3 и прибавлялся КД; после 
30-минутного стояния произведено титрование:

I II III
1,206 1,200 1,206

Кроме вышеприведенных опытов по методике определе
ния закисного железа, нами был произведен еще целый ряд 
дополнительных наблюдений и испытаний как в лаборатории, 
так и в поле, которые позволяют сделать следующие выводы.

1. Применявшиеся до сих пор кислотные вытяжки для об
разцов, содержащих органические вещества даже в незначи
тельном количестве (около 0,1%), совершенно непри
годны ни для качественного, ни для количественного опре
деления FeO, так как при таких операциях FeO возникает за 
счет восстановления железа органическими веществами.

2. Для качественных реакций на FeO в присутствии орга
нических веществ применение холодных кислот возможно 
только при быстрой обработке (1—3 мин), однако и этот ме
тод нельзя распространять на все случаи. Ненасыщенный гу
мусом гор. А (особенно торфянистых почв) не гарантирует 
от ошибок. Заметим здесь, кстати: при определении погло
щенных оснований методом Гедройца (обработка соляной

1 Результаты опыта выражены в процентах. 



кислотой) в образцах с ненасыщенным гумусом в фильтрате 
вскоре обнаруживается реакция на FeO, что, конечно, весьма 
понятно на основании вышеизложенного, но в то же время 
свидетельствует о том, что при подобных операциях, кроме 
простых обменных реакций, одновременно возникают и более 
глубокие превращения- процессы восстановления, 
что и необходимо учитывать.

3. При подготовке почвенной пробы к анализу нельзя 
употреблять приборы и орудия из железа. В таких случаях 
FeO искусственно вносится в почву. Поэтому: а) сита могут 
быть только шелковые или из материи; Ь) растирать образец 
в фарфоровой ступке; с) при взятии образца в поле ножом 
или лопатой необходимо удалить поверхностную массу, со
прикасавшуюся с железом (образец, взятый буром, совсем 
негоден); d) качественную пробу на воднорастворимое FeO 
лучше пробовать на свежем изломе куска почвы непосредст
венно каплями раствора КзВе(Си)6.

4. Следует иметь в виду, что дороги даже пешеходные, осо
бенно проезжие, своей пылью являются поставщиками водно
нерастворимых форм FeO. Например, пыль с каменных мо
стовых содержит воднонерастворимое FeO троякого проис
хождения: а) первичных минералов, истертых в порошок, 
Ь) ржавчину железных шин и с) новообразовавшееся FeO 
благодаря анаэробным процессам, которые в широком мас
штабе идут на уплотненной, влажной и богатой органически
ми веществами поверхности дорог.

5. При качественной реакции на воднонерастворимое FeO 
необходимо на свежий излом образца внести сначала не
сколько капель НС1, а затем КзРе(Си)6; этот же способ обя
зателен при карбонатностп образца.

6. Показание реактива K2Fe(Cu)6 на FeO (турумбулевая 
синь) на свежих изломах почвы бывает правильно лишь при 
моментальном определении или во всяком случае через не
сколько минут; при более продолжительном ожидании, осо
бенно через несколько часов, на месте пробы всегда получа
ется синее окрашивание, но это уже следствие разложения 
самого рактпва.

III. ОПЫТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ FeO 
АНАЭРОБНЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ

С этой целью в лабораторной обстановке был проделан 
ряд опытов примерно в следующих условиях.

Взята серия образцов: А — с насыщенным поглощающим 
комплексом (чернозем, солонец, солончак), В — с насыщен
ным поглощающим комплексом (подзолистая, желтозем, 
краснозем), С — новообразования почв или химические сое- 



диненпя (воднонерастворимые), содержащие окисное железо 
(конкреции, гидрат окиси железа, FePO4), и Д — гранит.

Все образцы поставлены были в условия анаэробиоза, 
что достигалось таким образом: в колбу с широким дном 
вносился испытуемый образец (100—200 г) с дистиллирован
ной водой с таким расчетом, чтобы столб жидкости над поч
вой был 5—8 см, колба закрывалась пробкой без строгой 
изоляции; для заражения во все образцы вносились неболь
шие порции (величиной 2—3 зерна гречихи) земли из болота. 
Следовательно, создавалось «искусственное болото», ближе 
всего напоминающее почвы западин, покрытые водой.

В некоторых опытах параллельно ставились наблюдения 
и в аэробных условиях (при 40—60% влажности). Различные 
комбинации опытов видны из табл. 4, причем питательные 
минеральные смеси брались по рецепту Омелянского («Прак
тическое руководство по микробиологии», стр. 202), стерили
зация создавалась внесением карболовой кислоты или хло
роформа.

Качественная реакция на FeO производилась КзРе(Си)6, 
а на Fe2O3 — роданистым калием. Проба вначале производи
лась через 6—12 ч, позже — через 24 ч. О брожении судилось 
главным образом по пузырькам газа; pH определялось элек
трометрически (Тренель). Опыты велись в термостате при 
температуре 20—30°.

Все образцы, взятые для опытов, не содержали воднорас
творимых соединений окиси железа. Также во всех образцах 
перед опытом не было обнаружено реакции на FeO обеих 
форм. Единственное исключение в последнем отношении 
представлял образец гранита, который содержал закисное 
железо, растворимое в кислотах (реакция получилась при 
обработке на холоде 0,1% НС1).

Выводы из опытов табл. 4.
1. Общим выводом из произведенных опытов будет, что 

восстановление железа в эксперименте шло только в результа
те жизнедеятельности анаэробных микроорга
низмов. Антисептика, останавливая развитие микробов, 
абсолютно не допускала и восстановительных процессов.

2. В условиях аэробных (при влажности 40—60%) вос
становления железа не происходило (примеры: 1 d, 5 d, подоб
ных опытов было произведено гораздо более).

3. Однако из целого ряда опытов (например, 5 с, 10 b, 
11...) ясно, что для создания анаэробпозиса одного заболачи
вания еще недостаточно. Вода — антагонист свободному 
кислороду, но она может содержать его для жизнедеятельно
сти организмов и окислительных процессов в растворенном 
виде. Анаэробпозису и восстановительным процессам должна 
предшествовать начальная фаза деятельности аэробных бак- 



терпи, которыми используется растворимый в воде кислород. 
Вторым необходимым условием для развития деятельности 
анаэробных микроорганизмов является наличие в субстрате 
минимума питательных веществ.

Отсюда следует ожидать, что самые оптимальные условия 
для анаэробпозпса в природных почвах создаются именно в 
верхних гуммозных горизонтах и для этого вовсе не необхо
димо, чтобы они одновременно были крайне избыточно ув
лажнены. Для этого Липп, важно, чтобы из данного слоя ис
чез кислород, а дальнейшее его поступление не допускалось 
бы, что, по-видимому, в природе осуществляется разными 
способами: уплотнением субстрата, сильным развитием орга
ногенной дернины, наличием торфянистого слоя, моховым по
кровом, затоплением водой, когда с самого верха создается 
изолирующая зона с аэробными бактериями, поглощающими 
кислород. И наоборот, с глубиной по мере уменьшения в поч
венных горизонтах органических веществ (а в известных слу
чаях, может быть, и растворимых минеральных солей) 
деятельность анаэробных микробов, а следовательно, и восста
новительные процессы должны ослабляться до полного пре
кращения, хотя избыточное увлажнение одновременно может 
и нарастать; тогда, следовательно, бывает налицо только за
болачивание, только результаты массового физического и хи
мического воздействия воды, а не последствие анаэробпозпса. 
Чаще, конечно, оба процесса слагаются вместе.

4. Показание pH во всех случаях (1 а, 2 а, 11 d), когда 
в результате анаэробпозпса восстановление железа достигло 
фазы воднорастворимых форм, реакция раствора из первона
чальной нейтральной становится ясно- пли даже резко-ки
слой. Необходимо к этому добавить, что в подобных случаях 
бродящий субстрат издает резкий запах масляной кислоты, 
которую, несомненно, сопровождают и другие органические 
кислоты. Возможно поэтому предположить, что органические 
кислоты (особенно in st. nast) могут иногда играть роль рас
творителей окисных соединений железа. Если возникают 
молекулярные растворы окисного железа (по Раманну чаще 
в виде комплексных солей), тогда процесс перевода их в за
кисные формы может совершаться и при содействии актив
ных форм гумуса (как это установлено в опытах табл. 1 и 2). 
Косвенное указание па это можно видеть из опыта при вне
сении извести (табл. 5).

В этих случаях (4 b, 11 с, 11 d и других, не внесенных в 
таблицу) известь, нейтрализуя кислоты, или совсем не допу
скает образование молекулярных растворов закисного железа, 
или очень задерживает эту фазу. (О подобной роли органиче
ских кислот см. вышецптируемые опыты американских ис
следователей.)
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5. Из всех опытов с антисептикой видно, что гуминовые 
вещества взятых почв не оказывали восстанавливающего 
влияния на железо, что вполне согласуется с предшествовав
шими опытами (табл. 1 и 2), так как во взятых образцах 
нет воднорастворпмых форм окисного железа (при наличии 
последних, конечно, нельзя было бы применять в качестве 
антисептики карболовую кислоту, которая является сильней
шим восстановителем).

6. Суммируя отдельные факторы и разные моменты вос
становления железа при анаэробиозе, можно сказать, что про
цесс этот весьма сложен и многообразен в зависимости от ус
ловий: но очевидно, что восстановление железа (в проти
воположность окислительной деятельности железобактерий) 
производится, по-впдпмому, не самими микроорганизмами, а 
теми реагентами, которые возникают в почвенной среде в 
результате их жизнедеятельности. Такими реагентами, вероят
но, являются, с одной стороны, Hi, СН4, HoS, Cl и различные 
органические кислоты, а с другой — малоизученные гуминовые 
вещества, получающиеся в результате распада органических 
соединений при жизнедеятельности бактерий. Самый процесс 
восстановления, по-видимому, протекает через ряд фа-з: как 
наиболее ранняя фаза образуется воднонерастворимое FeO, 
а как заключительный момент — воднорастворимое в виде 
настоящих молекулярных растворов (хорошо диализиру
ются); возможно также образование как временной фазы 
молекулярных растворов окисного железа.

7. Большинство соединений воднорастворпмой закиси же
леза, получавшихся в опытах, очень неустойчивы, быстро 
окисляются, однако были случаи (например, при опытах 7 а 
и 9 а), когда они, будучи профильтрованными, сохраняли ус
тойчивость не только в течение нескольких часов, но до 15— 
30 дней при полном доступе воздуха.

8. Процессы анаэробного брожения часто сопровожда
лись резким повышением дисперсности субстрата, что осо
бенно сказывалось при фильтрации.

9. При опытах анаэробиоза, кроме железа, попутно дела
лись наблюдения за превращением и других химических со
единений, из которых здесь отметим некоторые: а) в опыте 3 а 
был установлен процесс десульфоризации, где образовалось 
сернистое железо (FeS) в виде густой сети ярко-черных пя
тен; Ь) констатирован был факт возникновения подвижных 
форм алюминия и марганца в виде молекулярных растворов 
(диализируются).

10. Особое внимание при опытах было обращено на изме
нение окраски субстрата. Дело в том, что в русской почвен
ной литературе восстановительные процессы почв часто, если 
не всегда, отождествляются с процессами «глееобразования»,



существенным же морфологическим признаком «глея» на 
свежих разрезах почв считают голубоватые или серовато-зе
леные тона субстрата, которые объясняются присутствием за
кисного железа. (До последнего времени автор думал так 
же.) Такие именно «глеевые» образования действительно по
лучились и в ярком выражении при опыте 10 а. Однако во 
всех остальных случаях при бурно протекавших анаэробных 
процессах и при наличии закисного железа обоих видов (вод- 
норастворпмого и кислотпорастворпмого) глеевых пятен и 
окрасок не образовалось: цвет образца чаще принимал не
сколько сероватый оттенок, а для гуммозных горизонтов- 
«мышиный тон».

Если перебрать все различные виды закисного железа, 
возможные для почвенных условий, то среди них голубова
то-синие окраски мы встречаем как редкие исключения; един
ственный пример — вивианит (ярко-синий), большинство же 
пли бесцветны, или даже черные (FeS). К тому же в природе 
на свежих разрезах можно нередко наблюдать случаи, когда 
спне-голубоватые пятна совершенно не дают реакции на лю
бую форму закисного железа; и наоборот, при яркой реакции 
на закисное железо свежие обнажения часто не обнаружива
ют ни малейших следов синевато-зеленых пятен «глея».

На основании изложенного мы склонны считать, что голу
бовато-зеленые окраски «глея» нужно связывать не с нали
чием закисного железа и даже не всегда с анаэробиозом, а 
лишь с избыточным увлажнением как результат некоторой 
гидратации особых минералов, ближе еще не изученных. 
И как таковые, эти образования, конечно, могут сопутство
вать анаэробиозису, но могут встречаться совершенно неза
висимо от последнего, особенно в более глубоких слоях поч
вы и пород.

11. Во многих опытах (2 а, 2 с, 5 а, 8 а), где в результате 
анаэробиоза получено было воднорастворпмое закисное же
лезо, на поверхности жидкости к концу опыта возникли ох
ристые гидраты окиси железа как следствие химических окис
лительных процессов, проникавших в зоне соприкосновения с 
кислородом воздуха. В опыте 10 а под микроскопом были об
наружены зооглеи железобактерий, здесь окисление закисных 
форм железа, следовательно, шло и биологическим путем. 
Таким образом в отношении превращений соединений железа 
в наших опытах удалось воспроизвести анаэробные процессы 
природных болот с охристыми («рудными») образованиями 
на их поверхности.

12. В поставленных опытах были представлены самые 
разнообразные почвенные типы, а также разнообразные со
единения окисного железа вплоть до первичных минералов в 
граните и почти во всех случаях в условиях анаэробиоза мно



гообразные формы окисных соединении железа удалось пре
вратить в закисное воднорастворимое (молекулярные раство
ры). Исключением являются только сильно карбонатные 
образцы (или при внесении мела), где процессы восстанов
ления по понятным причинам задерживались, но не оконча
тельно на образовании закисных форм кислотнорастворимых. 
Следовательно, в жизнедеятельности анаэробных бактерий 
мы имеем в природе могущественный фактор для превраще
ния железа и для его передвижении. А так как вместе с же
лезом восстановительные процессы захватывают и многие 
другие важнейшие элементы минералов (S, А1, Мп и т. д.) и 
всю органическую часть почв, то на анаэробиоз мы вправе 
смотреть как на оригинальный и широко распространенный 
процесс почвообразования и особый тип выветривания пород. 
Анаэробиоз являетст самой существенной основой болотного 
типа почвообразования. Как по всей совокупности условий 
почвообразования, так и по своему биохимизму болотный тиа 
почвообразования резко отличен от подзолообразований: 
а) если подзолообразование с известной стороны 
идет при доминирующем участии аэробных микроорганизмов, 
в кислотной среде, а продукты распада минеральных и орга
нических веществ чаще всего получаются и передвигаются в 
коллоидальной форме, то болотный тип почвообразования в 
этом отношении является его антиподом: здесь господствует 
анаэробиоз, царство восстановительных процессов, а разло
жение и передвижение веществ (минеральных и органиче
ских) может совершаться в виде молекулярных растворов, 
Ь) анаэробиоз и болотный тип почвообразования в зависимо
сти от карбонатностп среды, от характера минералов и при
текающих растворов, от условий удаления продуктов восста
новления и т. д., очевидно, может сопровождаться весьма раз
личными образованиями, в числе которых «о г л e е н и е» 
(т. е. обесцвечивание п обеднение железом) является лишь 
одной из комбинаций многообразных проявлений болотного 
типа почвообразования.

IV. НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
ИЗ ОБЛАСТИ АНАЭРОБНЫХ ПРОЦЕССОВ 
У ПОЧВ В ЕСТЕСТВЕННОЙ обстановке

При наблюдениях в природе над явлениями восстановле
ния железа исследователи сосредоточивали свое внимание 
обычно на нижних горизонтах почвы, на слоях, где бросались 
в глаза глеевые образования, чаще па контакте с зеркалом 
грунтовых вод.

При своих исследованиях мы попытались проследить на
личие закисного железа (воднорастворнмого и кпслогнорас-



торимого) по всему почвенному профилю, начиная с самой 
поверхности почвы.

Исследуя таким методом профили различных подзоли
стых, подзолисто-болотистых и болотных почв и прослеживая 
динамику железа в одной и той же почве по сезонам, мы ус
тановили ряд закономерностей, из которых наиболее новыми 
и интересными являются следующие.

Восстановительные п р о ц е с с ы у почв болотных и 
подзолисто-болотных (судя по наличию закисного железа) 
наиболее часто и наиболее энергично протекают не в нижних 
слоях, а в в с р х н и х, именно в гуммозном гор. А, причем у ти
пично болотных профиль со стороны распределения соединений 
же u' ıa рисуется таким (см. рисунок на стр. 34).

Живой мох, не покрытый водой, нередко с белыми выцве
тами карбонатов на стеблях и листьях (при наличии их в бо
лотных водах) и частью со ржавыми образованиями гидратов 
железа (которые осели здесь при более высоком стоянии бо
лотных вод).

Гор. Ао. Органогенная дернина из моховых и травяных 
корней и стеблей, насыщенная мутно-ржавой водой от оби
лия выделившихся здесь гидратов окиси и закиси железа; на 
самой же поверхности воды — охристые и жирно-ржавые 
пленки зооглей.

Это — зона окислительных процессов (чисто химических 
и биологических), куда притекают снизу восстановительные 
продукты. Мощность слоя колеблется от 1 до 5 см и более.

Ag. Этот слой является непосредственным продолжением 
вышележащего; он также почти нацело органогенный (рых
лая масса из живых и полуотмерших остатков растений), так
же пересыщен водой; но здесь начинается среда полного ана
эробиоза: реакция на воднорастворимое закисное железо яр
кая; охристо-ржавые образования отсутствуют, в то же вре
мя нет синевато-зеленых окрасок. Поэтому данный горизонт 
можно назвать органогенным, с восстановительными процес
сами, символически Ag (обозначая буковой g наличие ана
эробиоза).

Aı-g. Продолжение анаэробной зоны, но слой органо-ми
неральный; органическое вещество гумифицировано, черного 
цвета с сизоватым оттенком, при подсыхании сереет и буреет 
(последний оттенок приобретается от окисления на воздухе 
закисных соединений железа); мощность 2—10 см.

G или G—А2. Горизонт минеральный; органическое веще
ство в виде коллоидальных и молекулярных растворов. Ре
акция на FeO ясная. Цвет массы синевато-голубой с синева
тыми оттенками; при подсыхании становится серым до беле
соватого с охристыми вкраплениями.

Данный горизонт типично глеевый, т. е. является не толь-
3. Зак. 1539 33



Профиль подзолистых почв к болоту (на лёссовидных суглинках). 1925 г. Оршанский район Белоруссии. 
Почвенный профиль составлен Я. Н. Афанасьевым. Зарисовка с натуры А. Ф. Шароваровой. Фотография 

с рисунка Полякова.
Слева направо: подзолистые; подзолы; торфянисто-подзоло-глеевые; торфяно-глеевые



ко местом восстановительных процессов, но носит явные сле
ды выноса восстановленных продуктов (Fe, Al, Мп, щелочно
земельных п щелочных металлов). Поэтому этот горизонт 
мы обозначаем двойным знаком: G — символ восстанови
тельных процессов п оглеения; знаком же А2 мы хотим вы
разить и подчеркнуть известное сходство его по цвету при 
высыхании и по выщелоче.ииостп с элювиальным горизонтом 
подзолистых почв А;>. К тому же, как увидим ниже, глеевый 
горизонт (G) болотных почв но горизонтальному профилю к 
повышенным м<-< ı.ı\ı посıспенио переходит в гор. А2 подзо
листых почв.

Гор I G. Мощность всей зоны анаэробиоза весьма неоп- 
рсделеппа Однако даже под типичными болотными образо
ваниями (моховыми болотами) па некоторой глубине в из
вестных случаях может вновь появиться кислородная зона 
со всеми химическими и морфологическими последствиями 
окислительных процессов, что, между прочим, установил 
Гатт (Stocgolm, 1925), определяя количество растворенного 
кислорода по вертикальному профилю у болотных почв. Тог
да возникает охристо-глеевый горизонт.

Еще глубже восстановительные процессы могут совершен
но отсутствовать (когда заболачивание бывает только поверх- 
1ЮС1ПЫМ пли, например, при недостатке органических веществ 
а па гробпое брожение идти не может).

Таким образом, у типичных болотных почв настоящего 
гор. В иллювиального, как у подзолистых почв, расположен
ного под элювиальным (под гор. А2), нет. Восстановленные 
продукты всей анаэробной зоны частично отлагаются (окис
ляются) над пей в кислородной зоне гор. А, частично под ней, 
в охристо-глеевом горизонте, FG, а чаще боковыми тока
ми уносятся за пределы профиля болотных почв и отлагаются 
в виде органических, железистых и иных типов ортштейнов 
или руд.

Почвы подзолисто-болотистые. По периферии 
только что описанных болотных почв в сторону типичных 
подзолистых обычно располагается ряд почвенных образова
ний, строго выдержанных по своему генезису и морфологии.

Идея почвообразования этой гаммы почв рисует нам в по
следовательной цепи переход болотного типа к подзолистому, 
где постепенно ослабляются явления анаэробиоза и нараста
ют процессы подзолисто-аэробного почвообразования, почеме 
всему ряду этих почв мы даем имя подзол и с т о-б о л о т п- 
стых. Мы остановимся па рассмотрении двух главнейших 
представителей их: торфяно-подзолисто-глеевых и подзолов.

Торфянистые п о д з о л о-г л e е в ы е почвы. Мохо
вой покров здесь сохраняется, но грунтовые воды могут быть 
уже на глубине 2 м и далее.



Самое существенное изменение произошло в слое G—А2. 
У болотной почвы (торфяно-глеевой), как мы видели выше, 
органогенный слой непосредственно подстилается мощным 
глеевым слоем (G). На данном же этапе сюда с окружаю
щих высот (с подзолистыми почвами) подходит кислородная 
зона п разъединяет сплошной анаэробный слой па две части: 
верхнюю органогенную и нижнюю минеральную, п весь вер
тикальный профиль почвы тогда слагается из следующих го
ризонтов.

1. Гор. Ао сохраняет свой органогенный и аэробный харак
тер и бывает испещрен ржаво-охрпстымп образованиями гид
ратов окиси железа; его мощность возросла за счет гор. А, 
который почти исчезает.

2. Гор. A ı-g остается хорошо выраженным, давая яркую 
реакцию на FeÖ.

3. Ниже идет минеральный слой (5—20 см), серовато-си
зый, голубоватый. Уже его окраска говорит о некотором дуа
лизме его режима. Здесь процессы аэробные п анаэробные 
межуются. Это горизонт элювиально-глеевый — А2—G. 
В сторону болотных почв он переходит и сливается в гор. 
G—А2, а по направлению к подзолистым он становится все 
более типичным А2, т. е. элювиально-аэробным.

4. Еще ниже у песчаных почв мы имеем более пли менее 
типичный сплошной иллювиальный аэробный гор. В с отло
жением уже коллоидов — органических и минеральных (ортш- 
тейн). У суглинистых субстратов вследствие затрудненного 
притока воздуха со стороны кислородной зоны подзолистых 
почв этот горизонт, понятно, выражен слабо, он мраморовид- 
ный, с мозаикой охристо-красных и голубых — глеевых пятен.

5. Под описанным слоем идет вновь анаэробный глеевый 
гор. G раскисленный, с голубой п зеленой окраской, с реак
цией на FeO. Однако в некоторых случаях здесь бывает на
лицо вся картина воздействия избыточной влаги, но нет 
реакции на закисное железо, т. е. здесь отсутствует подходя
щий питательный субстрат для деятельности анаэробных бак
терий.

Подзол. Почвы типа подзол уже в значительной степени 
утратили черты болотного типа почвообразования и вместе 
с тем приобрели совершенно определенный габитус подзоли
стых почв, но в то же время имеют своп оригинальные свой
ства, ясно отличающие их как от торфяписто-подзолисто-глее- 
ьых, так и от типичных подзолистых. Опишем представителя 
их для суглинистых субстратов.

Гор. Ао — органогенный, состоит из небольшой моховой 
покрышки и корневищ кислых злаков, сюда же примешивает
ся и лесной подстил из опавших листьев и сучьев. Мощность 
3—5 см. В нем преобладают окислительные процессы.



Гор. Aj-g — гуммозный. Восстановительные процессы (по 
реакции на FeO) здесь хотя и носят более или менее дли
тельный характер, но не постоянны; они чередуются с 
аэробным режимом, что зависит в значительной мере от 
степени выраженности и сохранности покрывающего его мо
хового покрова и органогенного слоя, а также от сезона и 
погоды со стороны влажности.

Гор. Л2 сизовато-серый, до «мышиного» цвета во влаж
ном состоянии и «бел я к» в сухом. Мощность значительная, 
до 20 и 40 см. Весьма характерной особенностью гор. А2 у 
подзолов является постоянное наличие в нем скоплений гид
ратов окислив двух типов.

1 Аморфные охристо-ржавые вкрапления гидратов окиси 
железа, которые испещряют весь слой, особенно по граням 
листовато-пластинчатых отдельностей, иногда в виде сплош
ных корочек. Образование описываемых соединений мы свя- 
ываем с восстановительны мп процессами гор. Aı-g, откуда 
молекулярные растворы закисного железа опускаются в гор. 
Л и здесь, окисляясь, выпадают в виде аморфных осадков 
гидратов окиси, почему наиболее обильное выделение их и 
Пао подается именно по граням структурных отдельностей, 
..... е мким ııycıoı.iM и ходам корней (как камер и проводнп- 
кои кислорода) II действительно, во влажные сезоны в 
юр u.... il ни । та можно получить реакцию на водиорас-
ıзоримую тянись железа, причем характерно, что чаще всего 
1е() распределяется здесь «пятнисто». В периоды же более 
сухие окисли тельные процессы охватывают весь горизонт.

2 Второй тип новообразований гор. А2— конкреции в ви- 
те твердых стяжений самых разнообразных форм, однако ча
ше в виде сферических дробин, почкообразных тел и т. д.

I I.IHIH .III.I.HI 1Ы показывают', что состав их очень сложный: 
материнский субстрат здесь сцементирован органическими и 
минеральными коллоидами (в последних участвуют Fe, Al, 
Мп, I’). Конкреции хотя и разбросаны по всему горизонту А2, 
но чаще они распределены «гнездами», скопляясь ближе к 
контакту с нижележащих гор. В.

Для генезиса конкреций очень важно указать, что в том 
же горизонте (Л2) у подзолистых почв мы пли совсем 
не вст речаем эти образования, пли же они очень мелки и их 
очень мало. Таким же редким исключением конкреции явля- 
ются и тля 1орфян11сто подзолисто-глеевых почв, у болотных 
же они всегда отсутствуют (если только не оказались там 
как реликтовые образования).

Учитывая эти положительные и отрицательные условия 
образования конкреций, приходится прежде всего (как и при 
выпадении первого типа образований — аморфных гидратов) 
отметить их тесную связь именно с двойственным характером 



этого горизонта: здесь зона периодических процессов восста
новительных и окислительных, тогда как у подзолистых почв 
господствующим является аэробный, у торфяписто-подзоли- 
сто-глеевых подавляющим остается анаэробный. Однако про
стого окисления восстановленных молекулярных растворов 
может быть п достаточно для объяснения образования аморф
норассеянных гидратов окислов железа; для возникновения 
же конкреционных стяжений этого мало, очевидно, нужны 
какие-то дополнительные причины. По-видимому, здесь имеет 
место и процесс взаимных коллоидальных осаждений, о чем 
свидетельствует и их химический состав.

Таким образом, гор. А2 у подзолов живет под воздействием 
аэробных и анаэробных процессов, которые идут рядом или 
сменяют друг друга по времени, потому-то мы здесь и встре
чаем очень сложные и разнохарактерные образования.

Гор. В у подзолов носит все признаки иллювиального слоя, 
хорошо окисленного, обычно буровато-красного цвета. Здесь 
нам ни разу не удалось получить реакцию на FeO. Правда, в 
более глубоких его участках почти всегда заметны отголоски 
болота в виде избыточного увлажнения и голубовато-зеленых 
пятен п полос «глея», но реакция на FeO (на обе его формы) 
удавалась крайне редко.

Вышеприведенный опыт (табл. 5, серия 5 а и 5 с) для од
ного из глубинных образцов гор. В показывает, что явление 
анаэробиоза здесь можно создать только при искусственном 
внесении органического вещества.

Далее сообщим некоторые наши наблюдения над анаэроб
ными процессами у подзолистых почв.

Наблюдения велись в течение двух лет, чаще по декадам. 
Избранный участок представляет хорошо выраженный водо
раздел, довольно ровный, сложенный сильно подзолистыми 
почвами, на лёссовидных суглинках, подстилаемых на глуби
не около 1 м мореной. Грунтовые воды далеки, не ближе 8— 
10 м. Весь участок в прошлом (лет 20—25 назад) был покрыт 
елово-березовым лесом. В настоящее же время создались три 
типа угодий: 1) сохранившийся участок леса, 2) суходоль
ный луг по сведенному лесу и 3) молодая пашня недавно (4— 
5 лет) поднятого суходольного луга.

Наши наблюдения были приурочены к трем этим угодь
ям, причем самые пункты отстояли друг от друга примерно 
на 100 м.

Почва под лесом представляла обычную (для тер
ритории северной части Белоруссии) картину серых подзоли
стых почв. Моховой и травяной покров почти отсутствует.

Гор. Ао — лесная подстилка из хорошо разложившейся 
листвы, рыхлая, влажная, 2—3 см мощностью.

Гор. А] — серый, едва окрашен гумусом; конкреций нет, 



слабые охристые прожилки едва различимы, мощность 5— 
10 см.

Гор. Аг — светло-серый, без следов гумусовой окраски; 
конкреции очень редки и величиной с маковое зерно, мощ
ность слоя 15—20 см.

Гор. В — буровато коричневый со слабым красноватым 
оттенком, лёссовидный суглинок с глубиной около 1 м под
стилается мореной '.

Почвы под суходольны м л у г о м. На поверхно
сти много бугорков (кочек), сложенных землистыми наноса
ми муравьев, с поверхности более или менее задернованными 
мхами (Politr. соттип.), кустиками вереска и травой злаков.

1 ’ а с т и т е л ь н ы й покров луга —сообщество белоуса — 
осок (Nardus stricta Carez) с примесью Ranunculus асег (лю
тик едкий), Роа pralensis (мятлик луговой), Agrostis vulga
ris (полевица), Deschampsia caespitosa redens (луговик дер
нистый), Trifolium (клевера красный, ползучий), Brisa (тря
сунка), Antenaria (кошачья лапка) и др.

Под пологом трав более или менее сплошной ковер зеле
ных низких мхов.

Гор, Л(| до 3 ем органогенная влажная дернина из жи- 
II корней расюний, слабо гумифицирована, с прожилками 

р i..iı-.ı> 11 pin i ы , образований; без реакции па FeO.
\ı 3 15 см, влажность около 35%; мышиного цвета, с 

я< поп реакцией на водпорастворпмое FeO, при подсыхании 
ci.iiioHiiien серым е массой ржаво-охристых образований; со
держит дробовндпые конкреции величиной до 1—3 мм.

Л2 15 25 см; тускло-серого цвета, при подсыхании бе- 
лееовый, много ржаво-охристых образований; конкреции, как 
в юр. Л|, ио щметпо чаще (до 2% от общей массы). Реакции 
па 1'е() не i.

Гор. В и подстилающая порода ничем не отличаются от 
ямы иод лесом.

Почва иод пашней. Пахотный слой около 15 см, 
серого цвета, под ним горизонт А2 белесоватого цвета; ржа
вые образования в обоих горизонтах различимы плохо, но 
конкреции, как в почве под лугом. Во всех прочих горизон
тах габитус одинаковый с предыдущими почвами. Реакция 
па Ге() ни в одном горизонте не обнаружена.

Таким образом, почва под суходольным лугом по свойст
вам своего гор. Л, резко отличается от таковой под лесом и 
под пашней: здесь была реакция на FeO, имеются охристо
ржавые образования и повышенное количество конкреций.

Дальнейшие наблюдения показали, что описанный харак
тер биохимической жизни гор. А] у всех трех видов почв со-

1 Реакции на FeO (на обе формы) ни в одном из горизонтов нет. 



хранился в течение всего вегетационного периода до глубокой 
осени. Изменения наступили лишь с началом морозов, когда 
остановилась микробиологическая деятельность и реакция на 
FeO (в гор. Ai) под лугом также исчезла.

Наблюдения возобновились ранней весной, как только 
начал сходить снег и почва постепенно оттаивала.

Почва под лугом. Реакция на FeO (воднораствори
мое) появилась в том же гор. Aı только спустя дней 10 — 
после полного оттаивания (время, необходимое для развития 
анаэробиоза) сначала пятнами, потом во всем слое, но держа
лась лишь в течение 3—4 недель. Потом, при наступлении су
хого периода, реакция на закисное железо стала пропадать, 
становясь пятнистой до полного исчезновения, причем сокра
щение шло снизу и сверху (указание на кислородные базы). 
В других горизонтах за то же время реакции на FeO не было. 
За весь остальной вегетационный период вплоть до морозов 
и снежного покрова закисное железо в гор. Aı ни разу не 
было обнаружено. Такое различие по сравнению с предыду
щим летом целиком и вполне объясняется крайне сухой пого
дой этого года, тогда как первый год отличался большей 
влажностью.

Почвы под лесом. Реакция на FeO была замечена 
только с весны и лишь в двух слоях. Во-первых, в лесной под
стилке (Ао) появилась она даже несколько раньше, чем в 
гор. Aı у луговой почвы, но держалась не более 5—8 дней. 
Затем закисное железо было обнаружено в промерзшем слое, 
на глубине 40—50 см (однако не во всякой пробе), которое 
исчезло тотчас, как только произошло оттаивание этого слоя.

Почва под пашней. Реакция на FeO была только в 
момент пресыщения влагой при оттаивании и лишь по луноч
кам между глыбами пашни сверху до 5, реже 10 см. Пропала 
при скоро наступившем проветривании. На всех дорогах по 
всем трем угодьям, особенно весной, восстановительные про
цессы шли самым интенсивным образом; на самой же поверх
ности образуются тогда обильные пленки зооглей и массовое 
скопление охристо-ржавых гидратов окисей железа. Создавая 
уплотнение искусственно на лугу пли пашне, мы получали 
аналогичные явления.

Из всех описанных наблюдений и наших опытов в лабора
тории можно сделать ряд следующих выводов.

1. Восстановительные процессы (по реакции на FeO) во 
всех наблюдавшихся случаях шли исключительно под воздей
ствием анаэробных микроорганизмов.

2. Анаэробиоз возникал почти исключительно в гуммоз
ных горизонтах (Aı), где только имеется подходящий пита
тельный субстрат для жизни бактерий; однако он находится 
в непосредственной зависимости: а) от температуры, Ь) от 



степени влажности, с) от доступа кислорода воздуха. Особым 
фактором при анаэробиозе является характер растительности. 
Органогенная дернина и моховой покров создают для ниже
лежащего слоя изоляцию для доступа кислорода (затрудня
ется диффузия воздуха), а в то же время кислород полностью 
перехватывается здесь анаэробным населением. Уплотнение 
почвы ведет к тем же последствиям.

3. Смены по сезонам анаэробных процессов на аэробные 
(гор. Л, под лугом) неизменно сопровождаются образованием 
в этом слое аморфных охристо-ржавых выделений (гидратов 
окисей)и конкреций, которые возникают и растут при окисле
нии и, по видимому, могут частично вновь восстанавливаться 
при фазе анаэробной.

I. 11а гранях соприкосновения сфер с восстановительными 
и окислительными процессами возникают зоны аккумуляции, 
чаще в виде охристо-ржавых образований; последние в зави
симости от расположения кислородной базы могут залегать 
сверху, снизу и даже окружать со всех сторон центры и гори
зонты анаэробиоза. Тогда, следовательно, бывают налицо 
одни пли несколько горизонтов накопления, которые, однако, 
нельзя параллелизировать с иллювиальными горизонтами 
(В) подзолистых почв.

■ i Из изложенного видно, насколько резко изменяются ус
ловия почвообразования от смены угодий (лес луг—-пашня) 
н насколько это важно знать и унизывать в хозяйстве.

V. ПОЧВЕННЫЕ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО ПРОФИЛЯ

В дальнейшем наши наблюдения в природе над явления
ми .IH.I эробиоза мы несколько расширили и вынесли за пре- 
1г ıı.ı Ьелорусспи. В данном глуше пас прежде всего пнтере- 

( <И1.1Л luıııpııc как изменяется п<>з :>> к><х>ра зоваппс в пределах 
ıı.ıııiei о < апо за к северу, в об. ьн ı и туп тры.

Для лого на основания шею вышеизложенного мы попы- 
гаемся прежде всего точнее \<• ıaııuBiıгь руководящие морфо
логические признаки для суж шипя иб анаэробных и болотис
тых процессах. Даже для типично подзолистой почвы под ле
сом выше мы отметили, изо с ранней весны здесь временно 
могут возникать анаэробные нрош । ■ ы, базой для которых яв- 
ляегся лесная подстилка. Когтя ıa же почва, при сведении 
ıcca, покрылась мхом и ириобре.ы органогенную дернину 
кислых таков, го анаэробная фаза для гор. А, у нее была 
уже более длительная, а в сырые годы продолжалась в тече
ние всего вегетационного периода. В последних случаях, сле
довательно, подзолистый процесс сменялся более или менее 
длительно уже на болотистый. Правда, явления выщелачива
ния и здесь продолжались, но вызывались другими процесса



ми — восстановительными и оглеения. В то же время по пе
риферии зоны восстановления неизменно возникают явления 
окисления с охристо-ржавыми образованиями и конкрециями.

Если теперь мы припомним вышеприведенный профиль, 
характеризующий переход подзолистых почв к болоту, то 
оказывается, что здесь мы встречаемся с рядом причин и из
менений того же порядка, но в более полном и типичном вы
ражении.

Первый этап — полоса подзолов. От подзолистых 
почв к болотным постепенно увеличивается влажность, одно
временно на поверхности появляется и усиливается моховой 
покров и органогенная дернина. В гор. Aı появляется закис
ное железо сначала как более или менее длительная фаза, 
сменяясь вновь на аэробное состояние. Вместе с этой сменой 
фаз в гор. Aı возникают охристо-ржавые образования и кон
креции (стадия подзолов).

Второй этап — полоса торфянистых подзоло
глеевых почв. Здесь параллельно нарастанию влажно
сти и мохового покрова подзолистый гор. А2 сильно сокраща
ется и приобретает голубоватую окраску глея, пока у типич
ных болотных почв совершенно не перейдет в типично глеевой 
горизонт (G). Восстановительные процессы в гор. Aı идут 
почти непрерывно и сливаются с таковыми более глубоких 
слоев. Почти полное прекращение аэробной фазы в гоо. Aı и 
Аа влечет за собой исчезновение здесь конкреций и ржаво
охристых образований. Однако аморфные гидраты окиси же
леза сопровождают зону восстановительных процессов по ее 
периферии в зоне кислородной, именно сверху—в гор. Ао и 
снизу — в охристо-глеевом слое.

Третий этап — торфяно-глеевые почвы. Полное господство 
болотистых процессов на пути этого профиля приводит к пол
ному исчезновению морфологических признаков подзолистого 
типа почвообразования. Тогда на поверхности длительно за
держивается вода и пресыщает все почвенные горизонты. 
Моховой покров достигает мощного развития; органогенная 
масса непосредственно соприкасается с минеральным глеевым 
горизонтом (G). Закисное железо является постоянным 
спутником всей толщи профиля (за исключением только са
мой верхней части дернины, где только и удерживается кис
лородная зона и идут аэробные процессы с образованием 
охры).

Для характеристики стадии подзола мы приведем ряд 
определений количества конкреций.

Из приведенных анализов совершенно ясно, что конкре
ции у подзолистых почв или совсем отсутствуют, или их коли
чество выражается ничтожной величиной, тогда как у подзо
лов мы имеем мощное скопление их.



Глубина взятия проб почвы, см Количество конкреций, % на 
вес массы почвы

Слабо подзолистая почва, гравельно-песчаная. 
Плато. Сосновый лее

Гор. А 0—5 0,00
Гор. В 15—20 0,00

В 45—55 0,00
Средне подзолистая, суглинок, подстилаемый с 60 см песком. 

Березово-сосновый лес. Плато
Гор. Л 1—3

Л 6—15
В 20-30

0,01
0,14 
0,07

Серая сильно подзолистая, лёссовый суглинок. 
Плато. Елово-березовый лес

Гор. А 0—9 
А 10—17 
В 30—40 
В 60—70

0,05 
0,00
0,01
0,00

Полевая подзолистая, лёссовый суглинок. 
Плато. Елово-березовый лес

Гор. А 0—10 0,09
Аз 20—30 0,05
В 32—42 0,15
С 100—110 0,00

Темно-серая подзолистая, лёссовый суглинок. 
Плато. Еловый лес

Гор. А 0—10
А, 35—45
В 60—70

0,03
0,53
0,02

Первая стадия подзола, лёссовидный суглинок. Плато. 
Сообщество белоуса—осок, с моховым покровом

(по сведенному лесу)
Гор. К 0 5 0,57

Л! 5 15 (где по сезонам
была реакция на 
FeO) 1,70

Л2 20—30 0,44
В 50—60 0,06

Подзол, лёссовый суглинок. Склон к болоту. 
Елово-березовый лес с моховым покровом

Гор. Л 2—6 0,27
Л2 10-15 7,74
Л 30—40 8,00

Подзол западин, лёссовый суглинок.
Замкнутая западина. Осоко-моховой покров

Гор. А 0—10 0,35
А 17—27 0,51
А2 28—38 7,53
В 60—70 0,45
В 90—100 0,26



Но так как конкреции в своем развитии резко убывают не 
только в сторону преобладания аэробных процессов (подзо
листых), но еще больше решительно исчезают по направле
нию господства анаэробных (болотных) почв, то в количест
венной характеристике конкреции гор. А мы можем найти 
весьма ценный признак для определения одной из фаз подзо
листо-болотистых почв — подзолов, где аэробные и анаэроб
ные процессы идут рядом или сменяются по сезонам. И этот 
признак тем более надежный, что конкреции являются обра
зованиями очень устойчивыми.

Таким образом, для распознания болотистых процессов на 
основании изложенного можно принять ряд следующих руко
водящих моментов.

Объективные факторы, вызывающие процессы: 1) времен
ное или длительное покрытие почвы водой с поверхности, или 
пресыщение влагой того или иного слоя почвы; 2) наличие 
мохового покрова и органогенной дернины — торфонизации; 
3) уплотнение массы.

Признаки, устанавливающие самый факт восстановитель
ных процессов: 1) реакция на закисное железо; 2) голубова
то-зеленая окраска (пятнами или сплошным слоем), которая 
при подсыхании переходит в «беляк» с охристыми тонами — 
глей. Образования, возникающие в зоне окисления (по пери
ферии восстановительных процессов пли при смене условий 
воздушного режима): 1) охристо-ржавые скопления гидратов 
окиси железа и 2) конкреции.

Всей совокупностью перечисленных признаков пли груп
пой их мы в дальнейшем будем пользоваться как руководя
щим материалом для суждения о сменах внутри подзолистой 
зоны при переходе ее в область тундры.

Эти вопросы мы ставили и прежде при построении своей 
«зональной системы почв» (1922 г.). Тогда нам, чисто тео
ретически, казалось, что широкая зона подзолистых почв 
должна быть как-то расчленена. В основу дифференцировки 
мы положили идею постепенного нарастания у подзолистых 
почв болотистых процессов по направлению к тундре.

За руководящую схему этой эволюции брались факты пе
рехода подзолистых почв в болотистые внутри подзолистой 
зоны, по понижениям рельефа.

Следовательно, тогда мы исходили из идеи аналогичных 
типов почвообразования.

В данное время кафедра почвоведения Белорусской сель
скохозяйственной академии располагает некоторыми кон
кретными почвенными образцами по «северному профилю»: 
А. Г. Медведев (ассистент кафедры) доставил ряд почвенных 
монолитов и отдельных образцов по маршруту: Владимир— 
Нерехта—Вологда—Архангельск—Мезень; затем нам удалось 



получить от Б. Н. Городкова рисунок в красках с натуры ти
пичной почвы западносибирской тундры.

Результаты некоторой обработки этих материалов мы даем 
в сводной сравнительной таблице (стр. 46—48).

Как видим из сводной таблицы северного профиля, харак
теристика его получается далеко не полная: нет химических 
анализов, нет наблюдений за динамикой закисного железа, 
к тому же профиль не во всех частях строго выдержан по на
правлению, а особенно мешает сопоставлению нарушение 
одностильностп материнских пород в полосе Архангельска.

Однако по сравнению с 1922 г. в настоящее время мы все 
же находимся в более выгодном положении и можем дейст
вительно проследить схему почвенного покрова на конкрет
ном материале по целому ряду как почвообразователей, так и 
морфологических признаков.

Судя по представленным данным, все рассматриваемые 
почвы представляют одну большую группу типа ненасыщен
ных основаниями, кислых и более пли менее глубоко выщело
ченных. Но по признакам подзолистых и болотистых процес
сов эти почвы далеко не однородны, а в некоторых моментах 
п глубоко различны, и в этом отношении весь горизонтальный 
профиль мы попытаемся разбить на четыре последователь
ные почвенные полосы — зоны.

I. Зона подзолистых почв. Почвы находятся под 
лесом без заметного влияния мохового покрова, с типично 
развитыми элювиальными (А—А2) и иллювиальными (В) го
ризонтами, в условиях хорошей аэрации, о чем вполне свиде
тельствует вся морфологическая картина: рыхлая лесная под
стилка, полная окисленность соединений железа без следов 
оглеения и с ничтожным содержанием конкреции. Вместе е 
гем и пой зоне глубокая выщелоченность: горизонт извести 
на 11/2 2 м; цифра кислотности колеблется между 5—6 и 
оснктся гаковой па всю толщу до момента вскипания. Одна
ко с широты Владимир Москва к рыхлой лесной подстилке 
присоединяется как частый спутник (в нетронутых лесах) 
моховой покров, а вместе с тем в гор. А появляются пятна 
и прожилки охристо-ржавых образований, содержание же 
конкреций в гор. А поднимается до 0,25—-0,8%. Как мы уста
новили раньше, все эти признаки находятся друг с другом в 
генетической связи и говорят о возникающих здесь по време
нам анаэробных процессах, почему эту последнюю полосу мы 
склонны считать уже переходной к более северной, к под
золам.

11. Зона подзолов. Широта Вологды и Архан
гельска характеризуется елово-березовыми насаждениями с 
постоянным сплошным моховым покровом (рых
лая лесная подстилка заменилась моховым войлоком в 5—



Сравнительный график почв подзолистой зоны до тундры

Характеристика почвенных горизонтов, см
% конкре

ций к мас
се образца

pH*

Группа 1--А. Периферия юго-западной зоны лесов с грабом:
конец подзоны палево-серых подзолистых (Коханово, Белоруссия)

Гор А. 0—10 палевый с некоторой сериной, лёссовый 
суглинок 0,09 5,10

А2 20—30 серовато-палевый 0,05 4,68
В 32—42 с ветло-коричневый 0,15 5,26
в 150-160 0,00 5,40
с 220 начало горизонта извести, лёсс — 7,71
Группа 1—В. Юго-западная зона еловых лесов, начало подзоны

серых подзолистых почв (Соболеве, Белоруссия)
Гор. А 1-9 светло-серый, лёссовый суглинок 0,05 5,73а2 10—17 светло-серый 0,00 5,55

Bi 30—40 буровато-коричневый 0,01 5,14
В2 60—70 буровато-коричневый 0,00 5,32
В2 100—110 0,00 5,94
с 150—160 начало горизонта извести, лёсс 0,00 7,68

Группа 1—С. Средняя подзона еловых лесов с пятнистым моховым
покровом. Серые подзолистые с признаками перехода к подзолам

(Владимирская губ.)
Гор. А, 0—4 темновато-серый с ржавыми образова-

НИЯМИ 0,25 6,00
А2 7—17 буровато-серый с охристыми прожилками 0,09 5,18
В2 18—28 коричневато-бурый 0,10 5,13
В 160—170 выщелоченный лёсс 0,00 5,53

Нерехта Костромской губ.
Гор. Ах 0—7 серый с охристыми прожилками лёссо

видный суглинок 0,80 5,60
А2 10—20 серый с отдельными охристыми пятнами 0,45 4,94
В 25—35 светло-коричневый 0,15 5,00
в 50—60 коричневый 0,03 5,11
в 140—150 буровато-коричневый 0,00 5,34

Группа 2—А . Северная подзона еловых лесов с развитым моховым
покровом. Зона подзолов (Грязовец, к югу от Вологды)

Гор. А 0—4 моховая дернина — —
А 4—10 буровато-серый с охристыми прожилка- 

ми. лёссовидная глина 1,50 0,04
Ä2 12—20 светло-серый с ржавыми пятнами 3,63 4,44
В 30—40 темно-бурый 0,33 4,52
В 100—110 0,00 6,50
с 160—170 лёссовидная глина — 7,14

Ст. Вожего, к северу от Вологды
Гор. А 0-3 моховая дернина — *—

А 3—10 белесовый с ржавыми пятнами, лёссо
видная глина 3,32 4,61

Вх 20—30 светло-бурый 0,60 4,76
В 60—70 0,25 4,98
В 130—140 морена глинистая 5,16



Характеристика почвеишях горизонтов, см
% конкре

ций к мас
се образца

pH1

Группа 2—В. Подзона елово-березовых лесов с сильно развитым 
моховым покровом. Зона охристо-глеевых подзолов (карликовые подзолы)

(ст. Обозерская, около 100 км к югу от Архангельска)
Гор. А 0—5 органогенный войлок

Ai 3—10 серонато-сизый с охристыми пятнами,
— —

суглинок 1 ,22 4,20
Bj 10—15 охристый с сизыми пятнами 3,50 4,47
В 25—35 охристо-сизый
В—С 65— 75 темно-шоколадный с сизоватыми от

1,22 5,20

тенками морены 0,00 5,24
С 130—140 морена тяжелоглинистая

Ст. Холмогоры

— 7,38

Гор. Ао 0—5 моховой войлок — —
А 5—10 белесый с ржавыми пятнами 0,75 4,00
В 11—20 ржаво-охристый
В 20—30 голубовато-зеленый с охристыми пят

23,26 4,32

нами
В 30—40 однородно голубовато-зеленый
В 50—60 морена темно-шоколадная
С 120—130 морена тяжелоглинпстая

Окрестности Архангельска

0,00 
0.00

4,64

Гор. Ао 0—7 моховой войлок
А 6—10 белесовый с голубовато-сизым оттен

ком, суглинок
В 10—15 ржаво-охристый

0,00

0,00
20,50

В 20—30 ржаво-охристый
В—С 50—55 темно-шоколадный с сизым оттенком 

морены
В С 90—100 морена тяжелоглинпстая

10,70

0,00

Группи 3. Лесотундровая зона. Доминирующий моховой покров 
с кустами или отдельными деревьями березы.

Торфянисто-глеевая почва (окрестность Мезеня)
Гор. Ао 0—7 моховой войлок

Ai 7—9 гуммозный суглинок
А2 9—20 сизовато-голубой с охристыми пятнами, 

при подсыхании становится белесовым 2,20
В 20—30 как предыдущий, но охристая сетка 

интенсивнее 3,43
С 60—70 морена темно-шоколадная с сизым от

тенком 0,00
с 140—150 морена тяжелая, глина —

Группа 4. Тундровая зона Западной Сибири. Царство мхов и лишайников 
(между Енисейским заливом и Обской губой)

Гор. Ао 0—4 покров из зеленых мхов, несколько торфя
нистый —

Ах 4—7 темно-бурый, гумусовый, легкая глина —•



Продолжение табл.

Характеристика почвенных горизонтов, см
% конкре

ций к мае- рН>
се образца

Гор. В 7—10 буровато-охристый с ржавыми пятнами и
сизо-серыми примазками

С 10—21 сизовато-зеленый, по слабо сизовато-зеле- 
21—32 ному густая сеть бледно-охристых пятен

—

—
С 32—45 бледно-бурая глина без следов оглеения

и без охристого образования —
С 45 горизонт вечной мерзлоты —

* Определение pH сделано /7. А. Кучинским, для тундры — из работ 
В. И. Городкова. Анализ конкреций произвел Японский.

7 см мощности). Аэрация ухудшилась. Параллельно с этим 
в гор. А мы имеем как постоянный признак охристо-ржа
вые пятна и прожилки, а количество конкреций достига
ет величины уже 1,5—2,5%. Гор. В также носит следы вос
становительных процессов: голубоватые пятна глея, охри
сто-ржавые примазки (мраморовидность); конкреции поэтому 
формируются и здесь (0,3—0,6%). Кроме того, почвы полосы 
Архангельска отличаются своеобразными чертами: под
золистый гор. А сократился до 8—5 см, окраска его то ярко
белесоватая, то сизоватая с признаками оглеения. Под 
этим подзолисто-глеевым слоем залегает охр исто-ржа
вый гор. В, под которым нередко наблюдаются голубовато- 
зеленые полосы глея. Слой В наряду со скоплением аморф
ных гидратов полуторных окпслов содержит громадное 
количество конкреций — до 20—23%. Накопление 
таких масс конкреций из всех нам известных видов почв мож
но сравнивать только с подзолами западин, где они 
возникают при явных условиях периодического заболачивания. 
Однако мы не думаем эти карликовые подзолы 
с чрезвычайными количествами конкреций целиком отнести к 
зональным образованиям. Крупную роль, несомненно, играет 
и двучленный характер материнского субстрата, на глубине 
около 0,5 м здесь залегает пласт тяжелоглинистой морены; 
она является водоупорным слоем; растворы вад вей задержи
ваются и происходит своеобразная коагуляция с образованием 
дробовидных конкреций. Характерной чертой для зоны подзо
лов является цифра кислотности: pH для гор. А и значительной 
части В 4—4,5, т. е. подзолы на целую единицу кислее подзоли
стых почв. В то же время глубина выщелоченпостп в зоне под
золов заметно уменьшилась, что, конечно, нельзя отнести на 
счет материнских пород. Дело в том, что количество осадков к 
северу сильно убывает (вместо 600—700 мм для подзолистой 



зоны в зоне подзолов лишь 400 и даже 300 мм); к тому же со
кращается вегетационный период.

III. Зона торфянистых и о д з о л о-г л e е в ы х почв 
вполне отвечает лесотундровой полосе. Здесь в растительном 
покрове доминируют уже моховые сообщества, а дре
весные— лишь в виде отдельных рощ, кустов и одиноких 
угнетенных берез. Под моховым войлоком здесь едва наме
тился гумифицированный слой в 2 см мощности, а под ним 
сразу начинается резко осветленный слой Аг—G сизовато
голубого цвета, при подсыхании — беляк; по его фону пе
стрят охристо-ржавые пятна и прожилки; конкреций здесь 
содержится до 2,2%. При определении химической природы 
этого горизонта по морфологическому габитусу здесь трудно 
сказать, какие процессы преобладают при его формирова
нии — подзолистые или оглееиные. Этот горизонт, несомнен
но, выщелоченный, но выщелоченность одинаково может 
быть следствием как подзолообразования, так и в результате 
оглеения. При осмотре на свежем обнажении была получена 
хорошая реакция на закисное железо, о восстановительных 
же процессах свидетельствует и его окраска. Однако нали
чие охристых образований и конкреций свидетельствует об 
окислительных процессах, которые возникают здесь как вре
менная фаза. Этот двойственный характер данного горизонта 
мы символически и изображаем знаком G Аг. Нижележа
щий слой (20—30 см) но своему габитусу подобен только что 
описанному, но он более ржаво-охристой окраски, больше в 
нем и конкреций—3,23%, и очень условно мы обозначаем 
его знаком В—G. Собственно иллювиального горизонта под
золистых почв (В) здесь нет, как сомнительно и существова
ние типичного А2. По всем этим признакам данную почву мы 
и относим к торфянистым подзоло-глеевым. По характеру 
кислотности (pH) данная зона близка с предыдущей, и верх
ние горизонты дают цифру 3,78- 4,12; то же можно сказать и 
про глубину выщелоченное™.

IV. Зона дерновых охристо-глеевых почв соот
ветствует тундровым пространствам Западной Сибири с ли
шайниково-моховым покровом. Приводимое ниже описание 
тундровой почвы, по свидетельству />. //. Городкова, является 
типичным для западносибирской тундры на суглинистых суб
стратах (подобная же картина дана Сукачевым для Карской 
тундры и Драннциным для правобережья Енисея).

Гор. Ао — рыхлая органогенная дернина, по не торф, ма
лой мощности, 2—3 см.

Гор. Aı — едва выражен, в виде темно-бурой полоски 1— 
2 см мощности. Ниже хорошо обособляется охристо-ржавая 
полоска 2—3 см; ее подстилает глеевый гор. сизовато-зелено
го цвета до 10 см мощности, снизу окаймленный охристо-гле- 



е-вой полосой, которая замирает па глубине около 30 см. Еще 
ниже идет, по-видимому, малоизменная химическая масса 
материнской породы, на глубине около 45 см она закована 
вечной мерзлотой. Почвенный профиль в вертикальном на
правлении более или менее густо бывает испещрен трещина
ми, по которым до горизонта мерзлоты циркулирует воздух и 
вмываются органические вещества сверху.

Спрашивается, к какому из известных почвенных типов 
ближе всего можно отнести эту типичную почву тундры? 
Для более обстоятельного ответа на поставленный вопрос 
приведем описание почвы понижений среди равнинной тун
дры (Городков).

«Торфянистая дернина сильно развита у болотных почв в 
понижениях и под кустарниками, но не превышает в среднем 
15 см. Параллельно увеличивается мощность и восстановлен
ного горизонта». У торфянисто-болотных почв часто исчезает 
на поверхности глеевого горизонта охристый слой. Он обра
зуется под влиянием окисляющего действия воздуха и ат
мосферных осадков («Природа», 1929).

Из приведенного описания ясно, что почвы тундры, зо
нальные и пнтразональные (по понижениям), совершенно од
ностильны по характеру генетических горизонтов, а следова
тельно, и по типу своего болотистого почвообразования 
и отличаются между собой лишь степенью выраженности бо
лотного процесса. Для полноты картины припомним основные 
черты торфяно-глеевых почв болотных низин среди подзоли
стой зоны.

Гор. Aq — моховая дернина, насыщенная водой, с обиль
ным выделением охристо-ржавых образований. Это — гори
зонт окисления тех восстановительных соединений, которые в 
силу диффузии притекают сюда снизу.

Под этим небольшим слоем (1—5—10 см) тотчас залегает 
горизонт анаэробных процессов, сначала органогенный (мощ
ность сильно колеблется), а потом такой нее минеральный — 
глеевый; последний нередко снова переходит в зону окисле
ния в виде охристо-ржавого горизонта.

Таким образом, общая схема строения профиля трех пред
ставителей почв болотного ряда одна и та же: основным го
ризонтом является зона анаэробная с восстановительными 
процессами, которая сверху и снизу более или менее полно 
отграничивается зоной окислительных процессов—охристы
ми и охристо-глеевыми горизонтами. Однако у типичных тун
дровых почв есть и свои оригинальные черты.

Мохового торфа с поверхности, как у болот, здесь нет, 
вместо него лишь слабовыраженная моховая дернина с хо
рошей аэрацией, почему под ней тотчас залегает охристо-ржа
вая полоса как горизонт окисления восстановительных про



дуктов гор. G. Этот охристый слой, конечно, нельзя сравнить 
по генезису с иллювиальным горизонтом (В) подзоли
стых почв.

К сожалению, у пас нет данных о присутствии здесь кон
креций, по-видимому, они здесь не должны быть, как их нет 
в соответствующем слое у торфяно-глеевых почв болот; гидра
ты окпслов выпадают здесь в аморфном рассеянном виде.

Горизонт восстановительных процессов (G) у тундровых 
почв в отличие от мокрых болот сосредоточивается исклю
чительно в минеральном слое, так как органогенный слиш
ком мал.

Мощность глеевого горизонта также миниатюрна— 10 см, 
в глеевый горизонт не доходит до слоя мерзлоты, на контакте 
которого хотя и скопляется максимум влажности. Такая ори
гинальность будет совершенно понятна, если примем во вни
мание условие анаэробиоза. С глубиной к слою вечной 
мерзлоты температура подходит к 0°, и здесь, понятно, бакте
риальная жизнь замирает, а к тому же сюда по трещинам 
проникает кислород воздуха, отчего маломощный глеевый 
горизонт снизу также окаймляется охристым окислительным 
слоем.

По реакции типичные почвы тундры, как и большинство 
болотистых почв, кислые, ненасыщенные основаниями, но 
они еще менее выщелочены, чем соединения с ними (на юг) 
зоны. Так, самый верхний слой их по pH 4,9, а уже вблизи 
границы вечной мерзлоты (на глубине 30—45 см) реакция 
нейтральная — 6,77.

Таким образом, тундра Западной Сибири является одной 
из оригинальных зон природы. По количеству осадков (ниже 
200 мм), по растительно-животному миру, по населенности 
человеком, по слабому характеру выветривания пород — это 
действительно облик пустыни. Но господство низких темпера
тур, близкая к поверхности вечная мерзлота создают здесь в 
почвенном покрове водно-воздушный режим с господством 
анаэробных процессов, свойственный болотам, почему зону 
тундры можно ближе характеризовать как арктическую 
пустыню с физиономией сухих миниатюрных 
по мощности болот (иначе суходольное примитивное 
болото с пустынным режимом).

Что же касается места тундрового типа почвообразования 
в общей классификационной системе, то, кажется, мы с до
статочным основанием можем отнести его к одной из боль
ших почвенных групи — к болотистым почвам в качестве са
мостоятельного подтипа тундровых или тундровых дерново
глеевых почв.

Подводя теперь итоги изменения в типе почвообразования 
по всему северному профилю, мы сделаем следующие выводы.



1. На крайних этапах этой цепи плакорных образований 
мы имеем представителей двух совершенно самостоятельных 
типов почвообразования: на юго-западе — подзолистый тип с 
господством процессов аэробных, окислительных, с нисходя
щими токами коллоидальных растворов; на северо-востоке — 
болотистый тип с господством процессов анаэробных, восста
новительных, чаще с восходящими токами молекулярных 
растворов.

2. Между этими диаметрально противоположными зона
ми располагается последовательный ряд более сложных об
разований, в которых принимают участие процессы обоих ти
пов почвообразования, меняя друг друга по отдельным гори
зонтам или в одном и том же слое — по сезонам.

3. Если сопоставить типы почвообразования по северному 
профилю (макрозоны) с таковыми же по понижениям среди 
подзолистых почв (микрозоны), то получаются два генети
ческих ряда со свойствами аналогичных рядов.

Микрозоны северного профиля
Подзолистые----- > Подзолы------ > Маломощные------> Карликовые

подзоло- дерново
глеевые глеевые

| Микрозоны понижений
Подзолы

I
Мощные торфянисто- 

подзоло-глеевые
I

Мощные торфяно
глеевые

Сходство почвообразования по макро- и микрорельефу 
обусловливается аналогичным водно-воздушным и биологи
ческим режимом, который в обоих рядах одинаково приводит 
к замене подзолистого процесса болотистым. Но в обоих ря
дах сходные режимы создаются иным комплексом факторов, 
отчего аналогичные типы получают своп оригинальные отли
чия. Так, макрозоны возникают главным образом под влия
нием климатических перемен: в первую очередь к северу изме
няется температурный режим, который в области тундры 
приводит к образованию близкого горизонта вечной мерзло
ты: осадки 700—600 мм подзолистой зоны постепенно к тунд
ре падают до 300—200 мм. Вследствие этого процесса анаэро
биоза и заболачивания почвы хотя неизменно и нарастают к 
северу, но проявляются слабо и не идут далеко вглубь; выще
лачивание же постепенно ослабевает, и весь процесс почво



образования в целом непрерывно сокращается, доходя до 
образования карликовых почв.

Для профиля микрозон, наоборот, атмосферный климат 
остается одинаковым, и все изменения в почвах возникают 
под воздействием нарастания поверхностного и глубинного 
заболачивания, отчего все стороны болотистого процесса 
проявляются здесь мощно и идут глубоко: образуются мощ
ные торфянистые покрышки, восстановительные процессы 
широко захватывают органогенные и минеральные слои, огле- 
ение п выщелачивание идет в больших масштабах.

Итак, явления анаэробиоза и связанные с ними восстано
вительные процессы широко распространены в почвенном по
крове. Они являются доминирующей чертой тундровой обла
сти; играют выдающуюся роль в лесотундровой полосе и в 
зоне подзолов. Неизменно царят во всех болотных образова
ния?; и почвах заболоченных пространств, разбросанных по 
всем зонам земного шара. В виде более или менее постоян
ной фазы они присущи и почвам избыточного увлажнения, 
располагающимся по периферии болот, по мелким понижени
ям, особенно в северных и лесных зонах.

Восстановительные процессы и глееобразованпе можно 
наблюдать у громадного большинства луговых почв и 
аллювиальных, по поймам рек. Те же явления, очевидно, со- 
провождают почвообразование у солончаков, солонцов и со
лодей. Да п у типично подзолистых почв восстановительные 
процессы, несомненно, могут возникать хотя бы в виде крат
ковременной фазы.

Анаэробиоз охватывает как органическую, так и мине
ральную часть почвы. Условия, вызывающие анаэробиоз и 
продукты восстановительных процессов его, обычно создают 
худшие земли для сельскохозяйственного использования и 
в этом отношении являются изъяном и злом.

В руках производящего человека имеются разнообразные 
средства и способы (иногда и очень простые и дешевые), 
чтобы превратить анаэробные процессы в аэробные. При из
менении водно-воздушного режима путем мелиорации и раз
рушения органогенной дернины, внося в известных случаях 
известь и другие минеральные вещества, на продуктах бо
лотных процессов создают, и даже в короткое время, цвету
щие луга, поля, огороды и лесное хозяйство. В то же время 
среди многообразных продуктов болотистых процессов в при
роде накопляется целый ряд полезных и ценных образований 
и руд: торф, пресноводные мергели, вивианит, железная руда, 
охра, каолин и т. д. Однако природная обстановка очень 
сложна, а протекающие в ней процессы нередко очень много
образно переплетаются, чтобы к ним всегда подходить с про
стыми схемами и средствами. В этом отношении болотистые 



процессы п вопросы регулирования их должны привлечь 
большое внимание исследователей.

В заключение считаю своим приятным долгом отметить, 
что в постановке опытов и полевых наблюдениях ближайшее 
участие принимал А. С. Рязанов. Деятельную помощь в ана
литической обработке оказали M. Н. Булгаков, П. А. Кучин
ский и А. П. Павлов. В вопросах бактериологии мы неодно
кратно пользовались советами К- И. Кудзина.



Я. Н. Афанасьев

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЧВЕННОГО ЛИКА ЗЕМЛИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая статья «Основные черты почвенного лика 
земли» является попыткой выявить хотя бы в первом прибли
жении общую физиономию почвенного покрова земного шара 
и наметить основные законы генезиса и географии почв.

В первой части производится установка почвенных типов 
и главнейших почвенных зон земного шара, во второй рас
сматриваются основные черты в строении почвенного покрова 
н в третьей предлагается опыт классификационной систе
мы почв.

К статье прилагаются: 1) карта-схема почвенных зон зем
ного шара, 2) 24 рисунка в красках главнейших почвенных 
типов с их ci нч ।ценной растительностью, зарисованных с 
шнуры, 3) 12 диаграмм-схем распределения почв на земной 
поверхпосi п и 4) 4 схемы классификации почв‘.

Вполне сознавая трудность и обширность поставленных 
задач для их выполнения, автор видит оправдание своих 
■скромных попыток в том, что потребность выразить наши 
знания о почвах земного шара в виде единой цельной системы 
чувствуется давно. Позволяем себе надеяться, что первые 
робкие шаги в этом направлении найдут себе более углублен
ные исследования.

Тем, что работа выходит в свет, автор много обязан пре
зидиуму Белорусской Академии наук, Наркомпросу, Нарком- 
зему БССР, а также коллегии Научно-исследовательского ин
ститута сельского и лесного хозяйства имени В. И. Ленина.

Рисунки почв в красках исполнены художником А. Ф. Ша- 
роваровой и В. И. Пашиным. В изготовлении карты-схемы и 
чертежей принимали участие Л. В. Горский, А. А. Кадревич 
и студент Белевич. Без сотрудничества названных лиц работа 
также не могла бы быть напечатанной. От себя лично автор 
выражает всем им глубокую признательность.

АВТОР

1 В настоящем издании цветные рисунки (таблицы I—VII) опущены — ред
коллегия.



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЧВЕННОГО ЛИКА ЗЕМЛИ

Долгое время наука почвоведения существовала в виде 
двух совершенно самостоятельных школ: одну из них назы
вают русской, географо-генетического направления; дру
гую— немецкой, агрологпческой по преимуществу.

Расхождение в принципах и методах изучения было порой 
так велико, что не всегда легко было найти общий язык для 
согласования и взаимного понимания.

Только за последнее время, особенно после международ
ных съездов почвоведов в Риме (1924 г.) и Вашингтоне 
(1927 г.), мы наблюдаем совершенно назревший и быстрый 
рост объединения обоих направлений как в отношении идео
логии, так и методологии, и почвоведение действительно 
вступает на путь единой мировой науки.

Однако потребуется еще немало работы и времени, чтобы 
достигнуть единения на широком фронте нашей науки.

В качестве очередной темы в этих целях мы делаем по
сильную попытку охарактеризовать в самых общих и кратких 
положениях основной облик почвенного покрова земно
го шара.

В почвенных картах обычно принято изображать три 
главнейших момента почв: тип почвообразования, материн
скую породу и механический состав.

В избранной нами теме мы будем рассматривать почвен
ный покров земного шара только со стороны типа почвообра
зования, главным образом те морфолого-химически и биоло
гически обособленные типы и виды почв, которые одевают 
поверхность земли в виде более или менее широких полос, 
так называемых почвенных зон.

Исследователи разных стран (Докучаев—Сибирцев в Рос
сии, Гпльгард—Марбут в Америке, Ритгофен—Вальтер в Гер
мании и т. д.) в отношении генезиса почв в конце концов при
ходят к единому выводу: между типом почвообразования и 
географическим положением почв существует глубокая функ
циональная связь, генетическая зависимость; почва является 
образованием по преимуществу географическим.

В силу особо благоприятных природных условий это уче
ние нашло свое наиболее полное идейное выражение и обос
нование на обширных пространствах нашего Союза.

Генетическое понятие о сущности почвы впервые было 
сформулировано Докучаевым: почва — простая функция поч- 
вообразователей (климата, растительности, пород, рельефа, 
времени и т. д.).

Этот основной закон почвообразования в приложении к 
географии почв у Сибирцева выражен в учении о почвенных 
зонах примерно так: почвы располагаются на поверхности 



земли согласно полосчатому распределению почвообразовате
лен во главе с климатом.

Отсюда берет начало и успешно развивается климатиче
ская теория почвообразования.

Этот же принцип позволяет предугадать и предначертать 
почвенный покров стран, где еще не было специальных иссле
дований, но уже известно о характере климата, растительно
сти и вообще о почвообра юна гелях.

Проводимые псе новые и новые исследования в мало еще 
доступных и известных областях неизменно приносят полное 
оправдание и подтверждение установленному основному за
кону гене i Ики почв.

Неудивительны поэтому не раз возникавшие попытки 
изобразить почвенный покров всего земного шара без предва
рительных данных о почвах многих еще не изученных и об
ширных территорий.

Так, нам известны почвенные карты: Сибирцева — схема 
почвенных зон сев. полушария; Глинки — почвы земного 
шара, в 3 изданиях: 1905, 1915 и 1927 гг. и рукописная карта 
почвенных зон земного шара Афанасьева, демонстрировав
шаяся в Москве на съезде почвоведов в 1926 г. и в Вашингтоне 
и.। Мга. lyııapo гном конгрессе почвоведов в 1927 г.

Гм . .иооры о ııııı.ıı.oııo сгояли перед одним общим препятст- 
IIIH । нс ин i.нок фактического материала о почвах с огром
ных герриторий.

Особенно неблагополучны в этом отношении страны суб
тропические и тропические и все страны южного полушария.

Законы и схемы географии почв родились и обосновались 
на исследовательских материалах северного полушария, глав
ным образом на территориях СССР, Европы и С.-А. С. Шта
тов (см. сводку почвенных карт атласа П. Крише. Берлин, 
1928).

При сопоставлении карты-схемы почвенных зон земного 
шара мы прежде всего опирались на эти документальные 
данные о почвенном покрове. Для стран же, где таковых мате
риалов нет, пришлось экстраполировать на основании сведе
нии и карт о главнейших почвообразователях (главным обра
зом растительности и климата) из трудов Гумбольдта, Реклю, 
Гризебаха, Зупана, Друде, Каппена,. Мартона, Воейкова, 
Краснова, Н. Кузнецова, Л. Берга и др., руководствуясь в по
следнем случае принципами географического почвоведения, о 
которых упоминалось выше.

Однако на намеченном пути нас ожидает немало затруд
нений иного порядка. Почвенные типы, слагающие почвенные 
зоны, далеко еще не все приобрели права зонального (клима
тического) гражданства в мировом почвоведении. Некоторые 
из них (как увидим ниже относительно латеритов и 



красноземов) оспариваются как климатические типы и 
относятся к отделу почв так называемых и и т р а з о н а л ь- 
н ы х (т. е. возникших под исключительным, нередко времен
ным, влиянием местных своеобразных факторов — пород, 
воздействия человека и под.).

Другие почвенные типы не получили еще окончательной 
характеристики и номенклатуры и потому у различных иссле
дователей фигурируют под различными именами (особенно в 
этом смысле много дискуссий вызывают так называемые 
«буроземы» Раманна).

Не меньшим препятствием является отсутствие установ
ленных эталонов почвенных типов. II здесь, конечно, хотя 
и важно точное описание типа или вида, но гораздо целесооб
разнее иметь изображение штандартных почв на настоящем 
международном языке, т. е. иметь фотографические снимки 
почв с натуры и зарисовки их красками.

Поэтому по необходимости нам придется уделить достаточ
ное внимание установке и характеристике почвенных типов.

В известных случаях словесное описание мы подкрепим и 
иллюстрируем здесь прилагаемыми рисунками в красках, за
рисованными с натуры (около ’/зо натуральной величины). 
К сожалению, нам не удалось провести эту иллюстрацию для 
всей нашей классификационной схемы (как она демонстриро
валась в чертежах и рисунках, около 52 штук, на Вашингтон
ском конгрессе 1927 г.).

ГЛАВНЕЙШИЕ КЛИМАТО-ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ 
ПОЧВЕННЫЕ ТИПЫ II ЗОНЫ

Если обратить внимание на нашу карту почвенных зон 
северного полушария, где располагаются наиболее обширные 
равнины, то нетрудно заметить, во-первых, что однородные 
почвенные типы покрывают равнины действительно в виде 
более пли менее широких полос — почвенных зон в законо
мерном соответствии с таковой же сменой климато-флористи
ческих зон.

Потому данную серию почвенных типов по их генезису мы 
имеем основание объединить в один родственный класс 
под именем клима т.о-ф л о р и с т и ч е с к и х почвенных 
типов.

Если теперь далее на тех же территориях (Сев. Америки и 
Европейско-Азиатского континента) проследить за обособле
нием родственных почвенных зон по отдельным физико-гео
графическим областям, то здесь отчетливо проявляется основ
ное подразделение климатических почвенных зон и типов на 
три естественных отдела:

1) почвы лесных (гумидных) областей, 2) почвы травяно



степных (аридных) областей и 3) почвы переходных областей, 
лесостепных.

В терминологию областей мы пытаемся ввести новое обо
значение, удерживая иногда для ясности понимания и кратко
сти и традиционные названия, но, к сожалению, они не всегда 
будут совпадать.

Обозначения гумндпый и аридный, как это уже 
неоднократно отмечалось в литературе (Марбут), страдают 
многими неточностями в содержании, а для пользования ими 
в наших целях при схемах почв встречаются нередко неиз
бежные грудностп и противоречия.

Характеристика гумидных и аридных областей в общем 
дается самими названиями их как областей влажных и 
с у х и х , однако попытки выразить эту характеристику по 
количеству годовых осадков или какими-либо индексами до 
сих пор не привели к определенным и точным схемам, так как 
активная влага (для растений и процессов выветривания) за
висит от многих факторов (от распределения осадков по сезо
нам, характера самих осадков, от температуры, от характера 
пород, рельефа и т. д.).

Гак, бесспорная гумпдпая область сибирской тундры имеет 
io BIBI.IC оса 1КП, равные областям полупустыни (2Ö0—300 мм).

Лучшим, более наглядным п простым критерием для суж
дения о lyMii.uiociii п арпдностп климатов в наших целях 
является рас ı п тел ьн ость. В гтом отношении аридны- 
м и областями па равнинах будут те, в которых растительный 
покров принадлежит только травам, древесная же раститель
ность в плакорных положениях (без поверхностно натекаю
щей п без грунтовой воды) расти здесь не может.

Гумидные же области заняты по преимуществу леса
ми. травы, конечно, щесь могут произрастать и даже с боль
шим успехом, по в естественной борьбе их вытесняют тут лес
ные сообщества.

Но и приведенная характеристика гумидных и аридных 
областей по растительности более пли менее условна, так как 
зона тундры является уже крупным исключением.

Еще большим противоречием являются альпийские горные 
области, бесспорно, также г у м и д н ы е, но где произрастают 
только луга, а лес, как известно, расти не может. Правда, 
можно вносить поправку и такие дополнения: гумпдпая лес
ная область, гумпдпая луговая и гумпдпая тундровая.

Все же нам представляется более целесообразным делить 
почвенные области и зоны не по аридности и гумидности кли
мата, а по естественной растительности, тогда 
получаются более выдержанные и определенные схемы.



Почвы лесных областей и тундры:
1) торфяно-глеевые тундровой зоны,
2) торфяно-подзоло-глеевые лесотундровой полосы,
3) подзолы хвойных лесов,
4) серые подзолистые смешанных лиственных и хвойных 

лесов,
5) буровато-серые подзолистые, Зоны лесов
6) желтовато-серые подзолистые, умеренно теплых
7) желтоземы субтропиков и тропиков. широт

Данный ряд почвенных типов лесных областей хорошо про
слеживается на карте на равнинах обоих континентов; при
чем на Европейско-Азиатском континенте сочлены от 1 до 4 
занимают всю обширную территорию от Великого до Атланти
ческого океанов, а сочлены 5—7 продолжают первые на 
сравнительно малых площадях Зап. Европы и на узкой полосе 
побережья Великого океана. Северо-Американский материк, 
если его мысленно сблизить по соответствующим параллелям 
с Европейско-Азиатским, будет непосредственно продолжать 
гумпдные почвенные зоны Зап. Европы, именно сочлены 5—7, 
однако также только на своей прибрежной Атлантической 
полосе, откуда на север и северо-запад по всей равнине по
следовательно располагаются сочлены 4—1, подобно Азиат
скому материку.

У всего ряда почв лесных (гумидных) областей налицо 
много общих черт в условиях почвообразования.

Со стороны климата в общем — влажность воздуха и 
облачность; количество осадков для северных шпрот (за 
исключением континентальных зон Сибири и отчасти С. Аме
рики) в среднем годовом 600—700 мм, а для южных — до 
1000 и 2000 мм и более.

Температурные амплитуды по сезонам года, а также дня и 
ночи в общем невелики (опять-таки за исключением областей 
Сибири).

Для северных шпрот весьма характерными являются более 
или менее длительные зимы и снежный покров; для южных — 
низкие температуры или неизвестны, или они не нарушают 
общую влажность и мягкость климата.

Со стороны растительности рассматриваемая об
ласть является царством лесов.

Как по видовому составу, так и по бонитету леса вслед за 
климатом явственно распадаются на леса северных шпрот 
(хвойно-лиственные) и леса южных широт (лиственные, не
редко вечнозеленые) с дальнейшим подразделением на харак
терные зоны внутри.

При этом леса по направлению к тундре приобретают мо



ховой покров, постепенно вырождаются в зону лесотундры и, 
наконец, в виде кустарников и карликовых стланцев оконча
тельно замирают в области тундры.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПА 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ ЛЕСОВ

В определенном согласии с известными общими свойства
ми климата и растительности в гумидных областях мы нахо
дим также известное единство и общность в типе почвообразо
вания.

Всем почвам лесных районов весьма характерны следую
щие признаки:

1. Малая гуммозность; органические вещества чаще на
копляются лишь в виде лесного настила и слабо окрашивают 
в темные цвета даже самые верхние слои почвы (слой 0— 
10 см).

2. Кислая реакция среды и ненасыщенность основаниями 
(Са, Mg). Потому органические и минеральные коллоиды 
сильно дисперсны. Вместе с этим происходит распад послед
них на составные компоненты (коллоидальные гидраты желе
за, алюминия, кремния и под.).

3. Выпадающие осадки (при слабом испарении) неуклон
но, более пли менее сильно, уносят растворенные соли, колло
иды и продукты распада их, благодаря чему создаются почвы 
глубоко в ы щ е л о ч е н и ы е и о б е с ц в е ч е н н ы е, главным 
образом сероватых и желтоватых тонов для гор. А. Почвы по
этому всегда крайне бедны щелочными (К, Na) и щелочнозе
мельными (Са, Mg) элементами.

Горизонт извести обычно на глубине около 2 м, а у многих 
(особенно более южных и при большом количестве осадков) 
на глубине 3 4 м пли даже совсем отсутствует (на песчаных 
или бескарбопатных породах).

Бедность известью в свою очередь ведет к распаду зерни
стой структуры или к невозможности ее образования; верхние 
слои приобретают пылеватое пли пластпнчато-лпстоватое 
строение.

Масса гор. А теряет связанность и становится рыхлой, 
сплываясь и слетаясь во время дождей и распыляясь в засуху.

4. Выносимые из гор. А коллоидальные вещества более 
пли менее полно отлагаются в нижележащем слое, в гор. В, 
который, таким образом, принимает характер иллювиаль
ного и генетически связан с гор. А.

Накопляющиеся в гор. В коллоидальные продукты (в 
основном гидраты Al, Fe, Мп, а также Р2О5, реже органические 
коллоиды) сообщают ему глинистый, связный и плотный ха
рактер п придают бурую, коричневую и красную окраску.



5. С практической стороны почвы всех лесных областей, 
понятно, также объединяются сходными чертами. Их химиче
ские и физические свойства весьма неблагоприятны для куль
турных растений. Все эти почвы в сильной степени нуждаются 
в известковании, в минеральных удобрениях (фосфорнокислы
ми, азотистыми и калийными солями) и требуют внесения 
больших количеств органических веществ.

Таким образом, вся система почвенных зон и типов лесных 
областей северного полушария объединяется в природе опре
деленными климато-флористическими чертами, а со стороны 
почвенного покрова эта общность выражается в наличии под
золообразовательных процессов.

Для иллюстрации сходства основных процессов почвообра
зования для зон лесных почв северных и южных широт в кон
це книги приводятся сравнительные таблицы анализов: 1 — 
подзола (Вологодской губ., РСФСР) по данным проф. За
харова; 2 — серой подзолистой (Горки, Белоруссия) 
по данным автора; 3 — желтоземов (Гринсборо, С.-А. 
С. Ш.) по данным автора; 4 — желтоземов (Гринсборо, 
С.-А. С. Ш.) по данным проф. Тюрина; 5 — желтоземов 
(ю-в. С.-А. С. Ш.) по данным проф. Марбута и 6 — желто
земов бассейна Ам азонки по данным проф. Марбута.

РАСЧЛЕНЕНИЕ ПОЧВ ЛЕСНЫХ ЗОН

Учитывая совершенно определенные различия в условиях 
почвообразования почв лесных областей в противоположных 
широтах (смены климата и растительности с севера на юг), 
мы уже apriori должны предполагать наличие у них столь же 
определенных и отличий.

И действительно, в первую очередь мы это наблюдаем на 
морфологическом габитусе. Все лесные почвы северных шпрот 
выделяются своими серыми и пепельными окрасками гор. А. 
По этой окраске в русском почвоведении им и дано народное 
название подзолистых почв (от сходства окраски с 
золой).

У лесных же почв южных широт (как это теперь все боль
ше устанавливается по целому ряду работ американских и 
русских почвоведов) преобладающей окраской гор. А являет
ся ж е л т ы й цвет. Поэтому типичным представителям их уже 
давно присвоено имя желтоземов.

Если теперь проследить за морфологической окраской лес
ных почв умеренных широт на примерах Зап. Европы и С.-А. 
С.Ш. (как это видно из соответствующих описаний местных 
исследователей, а мы лично в этом убедились при поездке по 
Германии и Чехословакии в 1924 г. и по Сев. Америке в 
1927 г.), то оказывается, как это и нужно было ожидать, что 



в умеренных шпротах лесных областей почвы по своей окраске 
гор. А являются переходи ы м и: серые тона по направле
нию к югу постепенно приобретают б у р о в а т о с т ь, пал е- 
в о с т ь, ж е л т п з п у, переходя очень постепенно в типичные 
желтоземы.

Подобные почвы были описаны, например для Сахалина 
как переходные к желтоземам Японии (Красюк), для Кавказ
ского побережья Черного моря как переходные к желтоземам 
Батуми (Захаров, Тюремнов, Шульга), для побережья Крыма 
(Афанасьев, Виленский, Прасолов), для средней Франции 
как переходные к желтоземам Средиземноморского побе
режья (Агафонов), для Румынии (Флоров), для юго-запада 
Белоруссии (Афанасьев). Очень последовательные переходы 
серых подзолистых почв Канады через серовато-желтые под- 
юлистые к желтоземам юго-востока С.-А. С.Ш. ясно наблюда
ли все участники Международного конгресса во время экскур
сии по Сев. Америке.

II несомненно, такие переходные образования будут на
блюдаться повсюду, где существует на равнинах достаточно 
выраженный контакт серых подзолистых почв с желтоземами.

II своих схемах 1922 г. («Зональные системы почв») я эти 
..... и i.ы к in.i в потопу буроваio серых подзолистых почв 
к.и ııi'pı 'iini.il к 1.< i io к мам Позже, в 1921 г., я их назвал 
•и । и вы in пн 11<> ıııc i i.imii С расширением фактического 
i.i o pn.ı 1.1 в пас 1О.ПЦ11- время я считаю возможным в контакт

ны облапях между серыми подзолистыми и желтоземами 
пы ц . ni 11, те под юны: одну, ближе стоящую к серым подзо- 
листым, нот именем и а л е в ы х (или буровато-серых) п о д- 
........ <■ i ы X и ıpyıyıo подзону, ближе примыкающую к жел- 
кнемам, под именем желтовато-серых подзо- 
л и с i ы X,

Я < oııepıııeııııo не сомневаюсь, Ч1о 1’ а м a il н под именем 
бурокмон IIHIB ı.ıııa.ı именно ли тве разновидности подзоли- 

' тых почв, юн ıa он приписывал им характер зональных почв, 
располагающихся между серыми подзолистыми севера Герма
нии п России и красноземами (по-нашему — желтоземами) 
< ре ni ıcMпоморского побережья.

11<> видимому, к нашему взгляду за последнее время при- 
'II н\ । и проф III ı/h’MMe. который вначале для большинства 
iHi'iı । hi.Ltii I ироны удерживал термин Раманна «буроземы», 
л ıcnepi. ке, < утя по cin сводной карте Европы (1927), тем же 
нпчн.IM кич ими -бурых лесных почв, слабо подзо- 
.1 и с i ы х» («Braııııeı Waldboden, schwach podsoliert»).

Итак, весь ряд почв лесных областей по их морфологиче- 
■ кому габитусу можно разбить на следующие основные груп
пы oıııy для северных шпрот — серых подзолистых 
почв, другую для южных широт — желтоземов и 

iini.il


третью, переходную между ними, — палевых подзо
листых.

Поскольку морфология почв непосредственно отражает 
изменения в воздействии почвообразователен и в свою оче
редь всегда особым языком говорит нам о своеобразных 
химико-биологических процессах, мы должны ожидать совер
шенно определенной же характеристики (сходства и отличия) 
и в намеченных нами трех главнейших группах со стороны их 
химизма.

Из представленных ниже анализов (и многочисленных 
других) видно, что как типично подзолистые, так и типичные 
желтоземы одинаково обнаруживают черты подзолооб
разовательных процессов; но каковы оригинальные от
личия у них, об этом в настоящее время утверждать оконча
тельно еще трудно.

Многие авторы (Гедройц, Глинка, Марбут) полагают 
видеть эти особенности в темпе и характере разрушения поч
венных минеральных и органических коллоидов.

Глинка, например, за последнее время допускал предполо
жение, что у подзолистых почв коллоиды только дисперсиру
ют, а не разрушаются и в таком цельном виде выносятся в 
гор. В.

Марбут (в своем труде о почвах бассейна Амазонки) при
водит целый ряд данных и взглядов о том, что у лесных почв 
южных широт происходит энергичный распад коллоидов до 
выпадения гидратов алюминия и железа, и в этом смысле 
намечает различные этапы «латеризации» и, значит, последо
вательные группы.

Мы лично по этому поводу высказали («Почвенные зоны 
Сев. Америки», «Почвоведение» № 3—4, 1919) мнение, близ
кое к только что приведенным: различия процессов подзоли
стых почв и желтоземов следует искать не столько в характере 
передвижения и переотложений продуктов распада, а в самом 
типе распада коллоидов. По-видимому, разрушение коллоидов 
(и поглощающего комплекса) по всему ряду почв лесных 
областей отличается как темпом, так и самой глубиной распа
да, последовательно нарастая с севера на юг и достигая своего 
максимума в желтоземах тропиков.

Однако в настоящее время на основании морфологических 
свойств мы можем наметить лишь географические этапы по 
вышепринятым нами зонам. Судить же определенно о самом 
химизме этих этапов — дело будущих исследований.

Теперь перейдем к более ближайшему рассмотрению наме
ченных нами трех групп почв лесных зон.



ЗОНЫ И ТИПЫ ЛЕСНЫХ ПОЧВ СЕВЕРНЫХ ШПРОТ

На съездах и в печати мы давно выдвинули положение, что 
обширную зону подзолистых почв пора расчленить на ряд 
подзон.

Просмотрев литературные материалы этой проблемы зано
во и дополнив их некоторыми новыми данными как из наблю
дений природы, так и экспериментальных исследований (см. 
статью автора «3 галшы анаэробных İ балощстых працэсау»), 
в настоящее время мы намерены настаивать на своих прежних 
схемах.

Если к лесной области северных широт присоединить 
тундровую полосу, то на нашей карте мы имеем следующие 
почвенные зоны применительно к профилю Горки — Моск
ва — Вологда — Архангельск — Мезень — тундра Западной 
Сибири:

1) серые подзолистые, отвечающие смешанным 
хвойно-лиственным лесам;

2) подзолы — хвойные леса с моховым покровом;
3) т о р ф я лист о-п о дзол о-глеевые — лесотундра;
4) торфянисто (пли дерново)-г л e е в ы е — тундра.
К условиям почвообразования по взятому северному про

филю прибавим: осадки с 700 600 мм (зона серых подзоли
стых) по направлению к тундре последовательно падают до 
500—400, а в полосе тундры до 300 мм (западносибирская 
тундра лишь около 200 мм); зимы и промерзание почвы нара
стают вплоть до вечной мерзлоты в области тундры (в запад
носибирской тундре, по свидетельству Городкова и Сукачева, 
поверхность оттаивает в середине лета лишь на V2 м).

Знакомство с типичными представителями почв этих зон 
нам облегчают прилагаемые к статье рисунки в красках, зари
сованные с монолитов в свежем виде (рисунок типичной поч
вы Западной Сибири любезно пре доставлен нам проф. Город- 
ковым, монолит из лесотундры ассистентом Медведевым, 
за что считаю своим приятым долгом принести им глубокую 
благодарность).

Для более ясного суждения о характере происходящих 
изменений в почвенных процессах па этих четырех этапах 
северного профиля сопоставим лот ряд почв с другим профи
лем, который иллюстрирует лапы перехода подзолистых почв 
к болоту по понижениям рельефа в tone серых подзолистых 
почв.

Нетрудно видеть, что в последнем случае по микрорельефу 
осуществляются аналогичные типы почвообразования и ана
логичный ряд почв: подзол пега я, подзол, торфяппсто-подзо- 
ло-глеевая и торфяно-глеевая.

Для обоих профилей нетрудно установить аналогию и в
5. Зак. 1539 G5 



условиях почвообразования. Постепенно нарастает избыточ
ное увлажнение верхних горизонтов почв. Параллельно проис
ходят изменения в растительном покрове: сменяются бонитег 
и видовой характер лесных сообществ и нарастает моховой 
покров вплоть до вырождения лесных насажденнй и полной 
замены их моховым и лишайниковыми сообществами.

Аналогия в почвообразовании по макро- и микрорельефу 
создается, очевидно, сходством биологического режима, но в 
обоих рядах этот режим вызывается своим комплексом фак
торов, почему налицо и соответствующие оригинальные 
отличия.

Так, макрозоны северного профиля возникают глав
ным образом под влиянием климатических перемен: в первую 
очередь падает температура, которая в области тундры приво
дит к образованию вечной мерзлоты; осадки от 700-- 
600 мм подзолистой зоны достигают в полосе тундры лишь 
до 300 мм. Вследствие этого явления заболачивания почвы 
хотя неизменно и нарастают к северу, но проявляются слабо 
и не идут далеко вглубь. Выщелачивание поэтому ослабевает, 
и весь процесс почвообразования в целом непрерывно сокра
щается, доходя до образования карликовых почв, по их 
малой мощности.

Для профиля микрозон, наоборот, атмосферный кли
мат остается, конечно, одинаковым и все перемены в почвооб
разовании наступают под воздействием в первую очередь 
гидрологических условий: поверхностного и грунтового забо
лачивания, отчего болотистый процесс здесь проявляется 
мощно и идет глубоко: образуются мощные торфянистые слои, 
восстановительные явления широко обхватывают почти все 
горизонты, оглеение и выщелачивание чаще идет в больших 
масштабах.

Таким образом, становится совершенно очевидным, что по 
обоим профилям (макрозоны и микрозоны) осуществляются 
аналогичные типы почвообразования и происходит (в первом 
случае по этапам климата, во втором — по ступеням рельефа) 
постепенная смена подзолистого типа на болоти
сты й. Причем в качестве промежуточных образований, свя
зывающих два противоположных типа, являются подзолы 
и т о р ф я н о-п о д з о л о -г л e е в ы е п о ч в ы.

Для полноты представления о морфологических свойствах 
почв подзол о-б олот истого ряда северного профиля к 
свидетельству самих снимков с натуры прибавим следующее.

I. Подзолистая почва

Вертикальный разрез ее отчетливо слагается из таких по
следовательных слоев-горизонтов:



1. Гор. Ао — слабая и рыхлая лесная подстилка из перегни
вающей листвы древесной растительности.

2. Гор. А — серый до светло-серого цвета, элювиальны й 
по отношению выноса оснований и полуторных окислов; 
чаще листовато-пластинчатой структуры. В нем только из
редка можно встретить конкреции из скоплений полу
торных окислов в виде мельчайших дробинок (‘/г мм). Весь 
слой обычно рыхлый.

3. Гор. В — буровато-коричневый до красных тонов, иллюви
альный; очень плотный от обогащения вмытых сюда колло
идов из верхнего гор. А.

4. Материнская порода—лёсс.
Во всех рассмотренных горизонтах обычно не удается об

наружить и следов присутствия закисных форм железа и по
тому приходится считать почвы с подобным профилем в усло
виях достаточной аэрации.

II. Подзол
Гор. Ао — к обычной лесной подстилке здесь прибавляется 

дернина из мхов и отчасти кислых злаков, под которой 
обособляется узкая черная органогенная полоска, где во 
влажные сезоны удается констатировать наличие закис
ного железа.

1<>р А светло-серый до белесого цвета с буро-охристыми 
пятнами и прожилками. Слежавшаяся и несколько 
уплотненная масса. Горизонт резко элювиальный. Ха
рактеризуется постоянным присутствием конкреций 
до 1 3 мм в виде дробинок и желваков, особенно их 
много скопляется на контакте слоя А и В.

I "Р В бурова ю коричневый, до красных тонов, иллюви- 
.1 II.III.ill. II III.Ц П С |.|убППЫ около I м (иногда выше) слой 
। ।.пннш 11 a iin.irr светлым, пятнистым, с охрпсто-ржавы- 
мп (аморфными) образованиями полуторных окислов 
и пятнами голубых и зеленых тонов (глей).

Как видим, у подзолов приходится констатировать первые 
признаки появления у подзолистого типа почвообразования 
болотистых черт: появление реакции на закисное железо, 
ıiMecıe с тем сопутствующие ей признаки охристо-ржа
вы х о б р а ı о в а н и й и в большом количестве конкреций, а 
в гор В го л у б о в а т ы е пятна.

Все по свидетельствует о явном переломе в водно-воздуш- 
пом режиме. Однако внедрение болотистых процессов на этой 
стадии (у подзолов) несомненно является лишь сезонным, 
так как в более сухие годы и сезоны реакция на закисное желе
зо пропадает, но зато более отчетливо выступают охристо
ржавые образования как результат фазы окисления.



III. Торфяппсто-подзоло-глеевые почвы лесотундры
Гор. Ао — выражен в виде уже более или менее мощной тор

фяно-осоковой дернины, чаще с охристо-ржавыми про
жилками. Гуммозно-перегнойный слой под ней еще бо
лее развит и почти всегда обнаруживает реакцию на 
закисное железо.

Гор. А — грязно-серого фона с зеленовато-голубым оттен
ком. Однако в сухом виде беляк заметно уменьшился 
в мощности по сравнению с предыдущими почвами. За
кисное железо здесь во влажные сезоны всегда налицо 
и пропадает лишь в очень большую сушь.

Гор. В — весь представляет пеструю мозаику охристо-ржавых 
и голубовато-зеленых пятен; ниже переходит в более 
пли менее сплошной «глей».' Однако ниже охристо-гле
евый слой отчасти возникает вновь, и на глубине около 
Уг м вся масса принимает тускло-матовый с оливковым 
оттенком вид.

Очевидно, рассматриваемый тип представляет собой даль
нейший этап выклинивания подзолистых процессов и господ
ства болотистых. Закисное железо здесь является почти 
постоянным спутником; охристо-ржавые образования локали
зуются в отдельных участках или горизонтах, куда проникает 
кислород воздуха.

Конкреции по сравнению с подзолами сильно умень
шились в количестве и, по-видимому, принадлежат скорее гор. 
В. Однако в понижениях (микрозоны) у этого типа конкреции 
совершенно исчезают.

Следовательно, сезонные смены восстановительных и окис
лительных процессов, как у подзолов, здесь сильно сокращены 
(а в понижениях сводятся на нет) и преобладающей фазой 
является анаэробиоз и восстановление.

IV. Дерново-глеевые почвы тундры
Наш рисунок изображает типичную почву тундры Запад

ной Сибири, которая является весьма оригинальной зоной 
природы.

По количеству осадков (ниже 200 мм), по растительности, 
по слабому характеру выветривания — это облик пустыни. Но 
господство низких температур, близкая к поверхности вечная 
мерзлота создают здесь в почвенном покрове водно-воздуш
ный режим с господством анаэробных процессов, свойст
венных болоту. Получается, таким образом, арктическое сухо
дольное болото с пустынным режимом.

Поэтому и в морфологическом габитусе почв тундры За
падной Сибири мы видим все основные черты болотного режи
ма, но в оригинальном выражении:



Гор. Aq — дернина из лишайников и мхов, отвечающая мощ
ным органогенным образованиям низинных болот подзо
листой зоны.

Гор. А] — также едва развитый слой (2—3 см), органо-мине
ральный, окрашенный в охристый цвет от скопления 
окисленных соединений гидратов железа. В этом нельзя 
не видеть соответствующего аналога тому поверхностно
му слою торфяно-глеевых почв болот, где с поверхности 
происходит окисление притекающего сюда снизу закис
ного железа.

Гор. G — тотчас под верхней охристой полоской располагает
ся сплошной глеевый слой зеленовато-голубого цвета, 
т. е. горизонт с восстановленными соединениями, как у 
типичных болотных почв понижений.

Снизу глеевый горизонт окаймляется охрист о-г л е- 
с в о й полоской, свидетельствующей, что восстановительные 
процессы не распространяются здесь глубоко и окисление 
идет также и снизу.

Данная морфологическая картина будет совершенно по
нятна, если принять во внимание, что уже на глубине 45 см 
здесь в июле месяце налицо горизонт вечной мерз
лоты (на рисунке в виде полосок со льдом). Следовательно, 
низкие температуры парализуют главных агентов восстанов
ления •— анаэробных бактерий и биологические процессы про
исходят только в самом верхнем слое, до 20—30 см.

В то же время по трещинам, которыми проникнуты почвы 
тундры, в нижние слои до мерзлоты проводится воздух, поче
му глеевый горизонт снизу (так же, как и сверху) и окаймля- 
ется вновь охристыми (окисленными) образованиями.

" ИМИ IMI ЦП 1311 НН II.IX ;ı l.o инистых ПРОЦЕССОВ

По / cıipnünı/. .IK i пипым началом подзолистых процессов 
ян. 1яе|гя водоро iiii.ui нои, который придаст поглощающему 
почвенному комплексу ненасыщенный характер, распыляет 
его и разрушает до коллоидальных частичек типа гидратов, 
которые в бедной электролитами среде и отчасти под защитой 
органических коллоидов уносятся нисходящим током воды 
вниз и там (под воздействием физико-химических агентов) 
более или менее полно отлагаются.

Не все еще безоговорочно принимают эту теорию. Выража
ется сомнение в исключительном влиянии водородного иона и 
указывается на возможную активную роль при этом погло
щенного алюминия (Каппен). А проф. Вильямс до сих пор 
твердо держится кислотной теории (активная роль орга
нических кислот — гумидных, креновых и опокреновых).



Нам кажется возможным и необходимым в чисто химиче
скую теорию Гедройца внести дополнения прежде всего со 
стороны биологических воззрений Вильямса и придать ей 
характер биохимически й.

Заслуживают серьезного внимания и мысли о возможном 
участии поглощенного алюминия, а может быть, и 
других катионов.

Однако в настоящей статье мы воздержимся от разбора 
различных теорий и внесения поправок к ним.

Подзолистые процессы действительно протекают в услови
ях хорошей аэрации, в окислительной среде, а продукты рас
пада минеральных и органических веществ, по-видимому, 
передвигаются в коллоидальной форме. В конечном результа
те подзолообразования формируются весьма характерные 
горизонты, генетически связанные друг с другом: элювиаль
ный — Ап иллювиальный — В, по которым подзолистые поч
вы весьма легко узнаются.

Гораздо менее благополучно обстоит дело с теоретическим 
освещением выделенных нами типов: подзола, торфяно-под
золо-глеевых (подзоло-болотный ряд).

Нужно признаться, что теориям болотного процесса в поч
воведении уделялось менее всего внимания, может быть, 
потому, что самый объект стоит на грани различных дисцип
лин: почвоведения, геологии, торфоведенпя и, несомненно, 
микробиологии.

Из почвоведов мы отметим работы и взгляды в этом на
правлении Вильямса, Высоцкого, Глинки, Завалишина, 
Ramanna, Stremme, Starke und Helvorson.

Большинство авторов при болотном процессе констатиру
ют в минеральном субстрате вынос щелочей, щелочноземель
ных металлов, а также железа, алюминия и накопление крем
незема, сложных глин, нередко каолина, вивианита в условиях 
восстановительных процессов.

Относительно ближайших агентов восстановления ж е л е- 
з а исследователи склоищя считать прежде всего органиче
ские вещества, которые в условиях плохого доступа 
кислорода действуют чисто химически.

Но наряду с этим намечается и другой тип восстановитель
ных процессов — биохимически й при непосредственном 
воздействии анаэробных микроорганизмов и про
дуктов жизнедеятельности их (Н, СН4, Н2, S, органическая 
кислота и под.).

Однако намеченные положения выдвинуты чаще только в 
виде рабочих гипотез; фактических наблюдений из природы, 
анализов, а тем более экспериментальных исследований в 
этом отношении еще мало.

По затронутым вопросам мы печатаем особую статью 



(«3 гал!ны анаэробных i балощстых працэсау»), где сообща
ем своп наблюдения и опыты в этом направлении. Здесь при
ведем некоторые общие выводы из этой работы.

Намечаются два главнейших вид^ болотного типа почвооб
разования: в кислой и щелочной среде.

Оба вида достаточно распространены в природе в самых 
разнообразных зонах. Однако обособляются достаточно опре
деленные места на земной поверхности, где эти процессы 
будут господствующими.

Во-первых, область тундры является местом зонального 
(климатического) распространения почв болотистого типа.

На всех остальных пространствах болотистые почвы раз
виваются в качестве и н т р а з о н а л ь н ы х по понижениям 
рельефа в связи с избыточным увлажнением (поверхностно 
натекающей или грунтовой водой).

Однако избыточная влага (заболачивание) является лишь 
косвенным фактором, хотя и наиболее мощным, непосредст
венными же и ближайшими агентами (возбудителями) боло- 
I истых процессов являются деятельность анаэробных микроор
ганизмов в отсутствие кислорода воздуха — анаэробиоз.

Процессы болотного типа могут возникать и протекать и 
без избыточной влаги, если только среда лишена свободного 
кислорода и есть необходимый питательный материал для 
жизнедеятельности анаэробов.

Такими благоприятными средами будут всякий раз слу
жить сильно уплотненные слои (естественно пли искусствен
но) или органогенные дернины (злаковые, моховые), где 
свободный кислород быстро используется аэробным населени
ем, а газовый обмен затруднен. Нередко под очень тонкой 
пленкой аэробной зоны в таких'случаях создается анаэро
биоз.

И наоборот, при явном переполнении субстрата водой, со
держащей растворенный кислород, или в отсутствие послед
него, если нет необходимых питательных веществ (главным 
образом органических) для развития анаэробов, там болоти
стый почвенный процесс не возникает.

Потому наиболее оптимальными условиями для развития 
анаэробов и осуществления болотистых процессов являются 
верхние гуммозные слои почвы под моховыми и иными орга
ногенными дернинами, а также уплотненная среда (дороги, 
луговые пастбища, слежавшаяся масса пашни и т. п.).

Самой характерной и существенной чертой болотистого 
процесса является образование восстановленных со
единений. Мы пока имеем возможность определенно говорить 
лишь про закисные формы железа, хотя констатиро
вали и подвижные (молекулярные) растворы алюминия.

Большая или меньшая степень подвижности восстанови



тельных соединений (кислотность и щелочность среды), их 
полнота и характер выноса из субстрата создают чрезвычайно 
большое разнообразие в почвах болотистого типа.

Органические вещества при явлениях восстановления 
железа, по-видимому, играют чаще не прямую роль, а косвен
ную. В наших опытах органические вещества (почвенные и 
искусственные) могли восстанавливать окисные формы желе
за лишь только из молекулярных (водных) растворов; гидра
ты и вообще коллоидальные формы в этом случае не поддают
ся восстановлению.

Зато самые разнообразные соединения окисного железа 
(по-видимому, все) в наших опытах восстанавливались в 
условиях анаэробиоза.

Выше при характеристике представителей почвенных зон 
северного профиля и их аналогов по микрорельефу мы форму
лировали наши наблюдения и обращения о наличии у них 
восстановительных процессов (по факту закисного железа).

Но если в почвенных растворах, у почв, более или менее 
подверженных и захваченных болотистыми процессами, мы 
находим подвижные (молекулярные) соединения железа и 
алюминия, то отсюда само собой напрашивается логический 
вывод о том, что и алюминий и железо могут входить 
в реакцию обмена с катионами твердой фазы почвы (в 
воде нерастворимых соединений) и, таким образом, входить в 
поглощающий комплекс.

Относительно способности катионов тяжелых металлов к 
явлениям поглощения и вхождения в поглощающий комплекс 
с теоретической стороны никто еще не возражал. Однако для 
почвенных условий это некоторым исследователям кажется 
невозможным.

Так, Гедройц («Учение о поглотительной способности 
почв», 1929, стр. 77) утверждает: «Основные элементы, железо 
и алюминий, нормально в почвенном растворе в виде катионов 
не существуют; там они находятся в виде коллоидально-рас
пыленных гидратов окисей».

Нам кажется, такое категорическое мнение могло создать
ся при изучении чернозема, солонцов и вообще почв с доста-' 
точной аэрацией или щелочных, к этому мы вполне присоеди
няемся; но совершенно иная обстановка у почв с болотистыми 
процессами (а может быть, отчасти и с подзолистыми).

Здесь совершенно бесспорны факты циркуляции молеку
лярных (хорошо диализирующихся) растворов и а л ю м и- 
н и я и ж е л е з а, а следовательно, у нас отпадают основные 
предпосылки Гедройца относительно невозможности активно
го участия в явлениях обмена и поглощения алюминия и же
леза.

О случаях открытия поглощенных алюминия и отчасти 



железа в почвах были уже сообщения (работы и опыты Дай- 
кухера, Каипена, Соколова, Бобко-Аскинази).

Однако до сих пор все же оставалось в силе приведенное 
выше соображение Гедройца и не доставало общих руководя
щих принципов для объяснения отдельных фактов, противоре
чащих положениям Гедройца.

В настоящее время нам кажется возможным эти законно
сти наметить и формулировать так: болотный процесс 
(в кислотной среде) создает подвижное желе
зо и алюминий, когда они и могут входить в 
поглощающий комплекс.

Если это положение принять за доказанное и за правило, 
тогда открывается новый критерий для суждения о наличии в 
почвах болотистых процессов — постоянных или хотя бы вре
менных (повторяем, для кислых сред).

С этой целью мы предприняли ряд исследований о погло
щенном алюминии и железе в образцах различных почв, а 
главным образцом у почв подзоло-болотистого ряда (рассмат

риваемого нами северного профиля и его аналогов по пониже
ниям и в подзолистой зоне). Так же ставили и опыты в усло
виях анаэробиоза с образцами почв, которые по природе не 
принадлежат к болотному типу почвообразования (подзоли
стые, желтозем).

Ниже мы приведем некоторые данные из этих анализов 
(полностью помещаем во второй части статьи «3 галшы ана
эробных i балощстых працэсау»).

Из них для наших целей мы делаем следующие выводы.
Те зональные почвы нашего северного профиля и их ана

логи по понижениям рельефа, которые мы по природной об
становке и по морфологическим признакам отнесли к типу бо
лотистых (дерново-глеевые тундры, торфяно-глеевые пониже
ния) и переходных от подзолистых к болотным (подзолы и 
торфяно-подзоло-глеевые), обнаруживают в природе 
постоянную или сезонную реакцию на закисное же
лезо.

Параллельно этому у тех же почв анализами устанав
ливаются и обменные катионы алюминия и 
железа.

Оба ряда этих фактов и положений вполне подтверждают
ся и экспериментальными опытами искусственного анаэро
биоза.

Если теперь к процессам восстановления в ана
эробных условиях присоединить процессы т о р ф я н п- 
з а ц и и, то в первом приближении мы получаем некоторую 
определенную характеристику болотного типа почвообразова
ния, которая довольно ясно отличает его от подзолистого типа.

Оба типа почвообразования (болотный и подзолистый) на



ряду с глубоким различием по своим процессам обладают и 
с голь же оригинальными чертами морфологического габитуса.

Однако в природе оба типа почвообразования, резко обо
собляясь в типичном выражении на определенных местах сво
его коренного обитания (в макро- и микрозонах), в то же вре
мя и в зональном и в пнтразональном положениях обычно 
сменяют один другого пространственно и по сезонам.

Отсюда в макро- и микрозонах создаются почвы сложных, 
переходных процессов и габитуса—п о д з о л ы и торфя по- 
подзоло-глеевые.

ПОЧВЫ ЛЕСНЫХ ОБЛАСТЕЙ ЮЖНЫХ ШИРОТ- 
ЗОНЫ II ТИНЫ ЖЕЛТОЗЕМОВ

Совсем еще недавно среди почвоведческих кругов самых 
различных стран господствовало мнение (к которому примы
кал и автор), что в южных широтах (субтропики, тропики) зо
нальными типами под лесами являются желтоземы, кра
сноземы и латериты, которые и противопоставлялись*  
почвам лесных зон северных широт — подзолистым.

Ниже приводим выдержки из трудов Prof. Ramann’a («Во- 
denkunde», 1911; «Bodenbildung und Bodenklassifikat, 1918).

«Почвы гумидных зон различны по господствующему кли
мату; они в общем совпадают с большими климатическими зо
нами. В тропических — красноземы и латериты, в 
умеренных областях — буроземы, в прохладно-умеренных 
и холодных областях — подзолы (частично буроземы).

«В области тропиков, особенно в странах с богатыми дож
дями, в исключительно большом распространении встречаются 
почвы, которые называются латеритами. В субтропиче
ских областях они заменяются красноземами.

Латериты возникают из весьма различных пород. Про
цессы выветривания характеризуются сильным выносом крем- 
некислоты и накоплением гидратов окислов же
леза и глинозема в почвах.

Условия, при которых эти почвы возникают, еще малоиз
вестны, химические превращения, которые происходят, почти 
не известны.

Большую вероятность имеет представление Бауера, кото
рый предположил, что гидраты глинозема и окиси железа яв
ляются конечными продуктами воздействия воды на силикаты, 
т. е. разложение не останавливается на образовании содержа
щих воду силикатов, как в прохладных климатах, но они рас
щепляются на свободную кремнекислоту, которая выщелачи
вается, и на окиси металлов, которые остаются на месте».

«Красноземы. Сомнительно еще положение краснозе
мов, которые часто межуются с латеритами, встречаются не 



только в тропиках, но имеют широкое распространение как ти
пичные почвенные формации субтропической области Среди
земного моря».

«Точное отграничение красноземов еще невозможно, и мы 
даже не имеем точно определенных анализов, чтобы решить, 
нужно ли причислить красноземы к гумпдным или аридным 
почвам».

«Характерной для красноземов является кирпично-красная 
до темно-красной и вследствие недостатка гумуса очень чистая 
блестящая окраска».

«Обозначение «красноземы» (terra—rossa) в карстовой об
ласти относится к окраске подпочвы. По имеющимся анали
зам, эти почвы считаются как богатые железом илы».

«От латеритов красноземы отличаются отсутствием конкре
ций железа (Волътманн)».

«По Вольтманну, латериты и красноземы стоят во взаим
ной связи. Чем дальше удаляться из жаркой зоны по направ
лению к северному или южному полюсу, тем более латерит 
принимает тип краснозема или желтозема».

«Ж е л т о з е м ы. Мы еще очень мало знаем о желтоземах, 
которые Волътманн впервые назвал рядом с другими почва
ми; Глинка склонен признавать их как самостоятельный поч
венный вид».

Желтоземы в средиземноморских странах совпадают с 
областью красноземов, по, насколько мой опыт достаточен, 
всегда в более влажных положениях. Так, желтоземы широко 
распространены в южной Франции. Они, как и красноземы, 
бедны гумусом и вместе с тем ярки по окраске: от светло-жел
той до красноватой или слабо буровато-желтой. О свойствах и 
образовании желтоземов еще едва ли что-нибудь опублико
вано».

«Латериты, красноземы, желтоземы суть почвы тропиков п 
субтропиков, в которых они покрывают чрезвычайно большие 
области. Латеритные почвы являются скорее общераспростра
ненным явлением всего тропического пояса (Волътманн}. 
Дальше всего на север распространяются красноземы и жел
тоземы». «Латерит есть продукт богатого дождями климата и 
высоко развитого выщелачивания почвы; у красноземов выще
лачивание несомненно меньше».

«Для объяснения образования желтоземов, вероятно, нуж
но принять менее высокую температуру. Автор при своих путе
шествиях до сих пор рассматривал желтоземы как фацию кра
сноземов и потому их встрече мало уделял внимания. Ио, веро
ятно, перед нами имеется налицо два различных почвенных 
вида —- об этом говорит, во-первых, выступление их в клима
тически ограниченных областях и, с другой стороны,— часто 
резкое разделение общих форм при смежных встречах».



Как видим, под красноземами и латеритами разумеются 
ııo'iı'.и зональные, красные с самой поверхности. Анализами у 
этих почв действительно устанавливали, с одной стороны, чер- 
H.I подзолообразовательного процесса (выщелоченность, кис
лотность, ненасыщенность основаниями, бедность гумусом и 
т. д.), а с другой — накопление полуторных окислов в гор. А. 
У настоящих же подзолистых почв гор. А является но отноше
нию этих соединений элювиальным, накопление же полутор
ных окислов происходит в гор. В.

Отсюда делались заключения, что у красноземов и латери
тов гидраты полуторных окислов ведут себя отлично по 
сравнению с подзолистыми почвами — выпадают в гор. А. Са
мое же объяснение таких процессов делалось лишь в виде об
щих указаний на своеобразный тип выветривания южных ши
рот и не давалось ближе обоснованных химических теорий.

Так как факты красноцветных почв с поверхности и с ука
занными химическими свойствами приводились из очень раз
личных стран южных широт и весьма многочисленными и 
авторитетными исследователями, то с давних пор в западноев
ропейской и американской литературе прочно утверждалось 
мнение о красноземах и латеритах как господствующих типах 
гумидных областей южных широт.

К этим взглядам русская школа почвоведов не только при
мкнула, но по красной окраске стали намечать и классифици
ровать даже и почвы аридных областей южных широт 
(Глинка, Виленский).

Против обозначений красных с’поверхности почв «красно
земами», «латеритами» или «красными почвами пустыни» и 
т. п. мы и в данный момент возражать не намерены. Однако 
если под этими названиями разуметь зональные (климато
флористические) типы соответствующих областей, тогда мы 
будем настаивать на ревизии этих взглядов, как мы уже эти 
проблемы поставили в 1928 г. («Почвенные зоны Сев. Амери
ки», журн. «Почвоведение»),

Здесь мы вкратце повторим наши новые положения по этим 
вопросам. Дело в том, что в той же литературе из области 
красноземов и латеритов можно найти немало указаний и на 
почвы иного морфологического габитуса—ж е л т ы х с поверх
ности, о р а и ж е в ы х и даже серых и б е л ы х, распрост
раненных более пли менее обширно в тех же областях наряду 
с «красноземами» и «латеритами» (т. е. красных с поверх
ности) .

Последнего рода фактам не придавалось почти никакого 
генетического значения. Между тем, по нашему мнению, в них 
можно найти причину бесконечных дискуссий о природе «крас
ноземов» и «латеритов» и запутанных, противоречивых описа
ний самих объектов; в то же время можно попытаться устано



вить и настоящий зональный тип почвообразования гумидных 
областей южных широт.

У проф. Острякова (например, в его труде «Материалы к 
познанию латеритов») приводится список литературы по это
му вопросу до 1000 отдельных работ (и это в настоящее время 
далеко еще не полный перечень). А все-таки природа зональ
ных почв южных широт под лесами, а также и самые «красно
земы» в прежних постановках остаются самым по
разительным сфинксом (и, по-видимому, не для нас только 
лично, а и для многих).

Однако уже проф. Захаров у нас, в Союзе, начал писать 
новые страницы («Курс почвоведения», 1927, стр. 313), правда, 
только применительно к «красноземам» Черноморского побе
режья (климат гумидных субтропиков).

Вот несколько цитат из Захарова (важные места в них под
черкнуты нами).

«Приступая к характеристике красноземов и условий их ге
незиса, прежде всего следует отличать красноземную кору 
выветривания от коричневатых почв, которые на ней 
формируются».

Первая образуется путем выветривания андезитовых туфов 
в условиях влажного и теплого климата, красноземные же поч
вы представляют результат воздействия лесной растительно
сти (букового насаждения) па красную рыхлую массу коры 
выветривания.

Процесс почвообразования выражается как в обогащении 
самих верхних горизонтов перегноем (до 6%), так и в некото
ром, хотя весьма слабом, обеднении почти всеми вещества
ми, в том числе даже полуторными окислам и. В этом 
можно видеть намек на слабое подзолообразование.

Внимание всех наблюдателей прежде всего привлекали яр
кая окраска красноземов и быстрая смена ее па близких рас
стояниях. Это разнообразие объясняется различным ха
рактером горных пород, на продуктах выветри
вания которых сформировались описываемые 
почвы.

Не лишне, пожалуй, заметить, что наиболее яркие малино
вые тона красноземов встречаются сравнительно редко; в 
большинстве же случаев они характеризуются оранжевы- 
м и или о х р и с т о - к о р и ч н е в ы м и цветами, так что в этом 
отношении они не всегда заслуживают названия «краснозе
мов» в точном значении слова. В связи с тем или иным харак
тером выветривания верхние горизонты получают различные 
оттенки — от темно-красного до желтоватого и 
палевого.

Из приведенных цитат совершенно очевидно: 1) какую 
огромную роль в окраске почв играют цвета пород даже при 



осадках около 2000 мм; 2) на красноцветных породах зональ
ный гни почвообразования под лесами, в конце концов, созда
ет почвы желтого, палевого цвета для верхних горизон
тов и в то же время сподзолистыми чертами; 3) красные, 
оранжевые и охристо-коричневые цвета почв суть последова
тельные фазы и этапы зонального типа почвообразования, ко
торый здесь оканчивается очень последовательно желтыми и 
палевыми тонами :— желтоземы.

Жаль только, что Захаров не сделал отсюда более широких 
выводов и обобщений.

Если теперь обратиться к областям еще более южным, тро
пическим, то очень поздно нам стала известна работа проф. 
Марбута п Мансфельда («Географический журнал», Нью- 
Йорк, 1926 г.) о почвах бассейна Амазонки.

Из описаний и анализов Марбута (частично они приведены 
выше) не остается никаких сомнений, что зональным типом 
почвообразования для тропических гумидных областей явля
ются те же желтоземы с подзолистыми чертами. 
Красными же эти почвы становятся в культурных условиях, 
когда они подвергаются эрозии, и на поверхность выходит тог
да пли гор. В (иллювиальный), пли красноцветпая порода.

Немало превосходных описаний типичных желтоземов 
можно найти в труде проф. Lang (Verwitterung und Bodenbil- 
dung als Einfülırung in die Bodenkunde, 1920) по его личным 
наблюдениям из области восточных тропиков.

Путешествия по Америке во время Международного кон
гресса почвоведов доставили нам новые доказательства того 
же порядка. Зональной почвой юго-восточных штатов (гумид- 
ная лесная область субтропиков) являются настоящие жел
тоземы (и, как видно нз вышеприведенных анализов, с п о д- 
золистым и же чертами). А среди них то мелкими пятнами, 
то островами разбросаны почвы, красные с поверхности,— 
«красноземы». Здесь можно было наблюдать и всю ту цветную 
гамму почв, которая дана Захаровым для Черноморского побе
режья (коричневых, оранжевых и т. д.). В последних случаях 
почвы обязательно были развиты на к р а с н о ц в е т н ы х и о- 
родах.

Кроме того, в этих районах можно было отчетливо наблю
дать «красноземы» и другого генезиса: в местностях с сильно 
расчлененным рельефом почвы с момента распашки подверг
лись настолько сильной эрозии, что в настоящее время у них 
нацело снесен гор. А (желтый) и на поверхности оказался бу
ровато-коричневый или красный гор. В, или разных цветов 
(средн них и красных) материнские породы.

Еще один пример нарушения зональной (желтой) окраски- 
в районах с малоразвитыми почвами (от взбугренного рельефа 
пли при интенсивно красных породах) гор. А отличается на



столько малой мощностью, что при глубокой вспашке (кото
рая здесь всюду применяется) плугом захватывается и ниже
лежащий гор. В, тогда пахотный слой представляет «культур
ную» смесь двух генетически разных горизонтов. Очевидно, 
химические свойства и окраска такого искусственно созданно
го гор. А будут резко отличаться от почв ненарушенных и нор
мальных.

Что это действительно так, легко было проверить на всех 
вышеуказанных примерах (что нами и было проделано) при 
сопоставлении с почвами под лесом или при равнинном зале
гании.

К сказанному с удовлетворением прибавлю, что когда по
добные соображения о природе желтоземов и красно
земов были высказаны мною на съезде почвоведов в Моск
ве (1929 г.), то к ним присоединились Гедиваношвили, Лебе
дев, Тюрин. Проф. Тюрин свои сомнения в зональности «крас
ноземов» высказал почти одновременно с нами и в печати («О 
почвах Северной Америки». Казань, 1928).

По всем изложенным данным (а они здесь далеко не все 
исчерпаны) мы считаем, что зональной почвой гумидных суб
тропиков и тропиков повсюду является тип желтоземов, 
который мы попытались изобразить на наших рисунках, где 
почвы приурочены к красноцветным породам. На нашей же 
карте все области лесов южных широт мы отнесли и обозначи
ли как зоны желтоземов. Красноземы же и лате
риты, по нашим представлениям, являются почвами интра
зон а л ь и ы м и в связи с богатством материнских пород 
железом (подобно тому, например, как возникают перегной- 
но-карбонатные почвы и рендзины на карбонатных породах 
среди зональных черноземов или подзолистых почв). В извест
ных случаях красноземы будут почвами, нарушенными культу
рой и эрозией.

Красноземы и латериты должны встречаться спорадически 
по всем зонам желтоземов, но, конечно, могут, как увидим да
лее, заходить и гораздо севернее, под именем «б у р о з е м о в». 
Поэтому на пашей карте, дающей схему только зональных 
почв, красноземы и латериты (в нашем понимании) исключе
ны совсем, возможность же их присутствия схематически по
казана звездочкой.

Сравнивая желтоземы и их зоны как почвы южных шпрот 
гумидных областей с серыми подзолистыми северных широг, 
мы apriori должны ожидать расчленения этой огромной обла
сти на ряд подзон (хотя бы по термическим поясам).

Однако сейчас мы не имеем еще фактов для того, чтобы об
основать это деление.

Для нас не совсем еще ясен даже самый принцип деления, 
и его трудно предвидеть, так как не установлена вторая, тя-



Условные обозначения см. на стр. 82.

6. Зак. 1539
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нущаяся на юг зона почв при нарастании температуры и осад
ков.

Можно было бы предполагать, что с увеличением увлажне
ния здесь будут возникать процессы болотного типа, 
как у их северных сородичей. Выше мы приводим указания 
Раманна, что латериты отличаются от красноземов наличием 
конкреций, но принять это за массовое зональное явление мы 
не имеем пока что достаточных оснований.

Поэтому в своей карте мы ограничились только предвари
тельным и самым общим делением желтоземов на субтропиче
ские и тропические.

ЗОНЫ II ТИПЫ ПОЧВ ПЕРЕХОДНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
МЕЖДУ СЕРЫМИ ПОДЗОЛИСТЫМИ II ЖЕЛТОЗЕМАМИ

Всюду в природе почвенного мира, когда рядом существу
ют два определенно выраженных почвенных типа, то между 
ними обычно располагаются промежуточные переходные обра
зования. Так и между зонами серых подзолистых почв, с одной 
стороны, и типичными желтоземами, с другой, в умеренно теп
лом поясе определенно наблюдается ряд почв переходно
го габитуса и химизма.

Подобные почвы были уже описаны, например, для Саха
лина как переходные к желтоземам Японии (Красюк), для 
Кавказского побережья Черного моря как переходные к желто
земам Батума (Захаров, Тюремнов, Шульга), для побережья 
Крыма (Афанасьев, Виленский, Прасолов), для средней Фран
ции как переходные к желтоземам Средиземноморского побе
режья (Богословский и Агафонов), для Румынии (Флоров), 
для юго-запада Белоруссии (Афанасьев).

Очень последовательные переходы серых подзолистых почв 
Канады через желтовато-серые подзолистые к желтоземам 
юго-востока С.-А. С. Ш. ясно наблюдали все участники Меж
дународного конгресса во время экскурсии по Сев. Америке. 
И несомненно, такие переходные образования должны наблю
даться повсюду, где существует на равнинах достаточно выра
женный контакт серых подзолистых почв с желтоземами.

В моих схемах 1922 г. («Зональные системы почв») эти 
почвы были выделены мной в подзону буровато-серых подзо
листых почв как переходных к желтоземам. Позже, в 1924 г., 
я их называл «п а л е в ы м и» п о д з о л и с т ы м и. С расшире
нием фактического материала в настоящее время я считаю 
возможным в контактных областях между серыми подзоли
стыми и желтоземами выделить две подзоны: одну подзону, 
ближе стоящую к серым подзолистым,—под именем пале
вых (или буровато-серых) подзолистых, и другую под



зону, ближе примыкающую к желтоземам,— под именем жел
товато-серых подзолистых.

Совершенно очевидно, что Раманн под именем «бурозе
мов» выделял именно эти две разности подзолистых почв, 
когда он приписывал им характер зональных почв, распола
гающихся между серыми подзолистыми севера Германии и 
Россини красноземами (по-нашему — желтоземами) Среди
земноморского побережья.

По-видимому, к нашему взгляду за последнее время 
примкнул и проф. Штремме, который вначале для большин
ства почв Зап. Европы удерживал термин Раманна «бурозе
мы», судя же по его сводной карте Европы (1927 г.), теперь 
тем же почвам дает имя «бурых лесных почв, слабо подзо
листых».

В то же время для нас совершенно ясно, что Раманн в свой 
тип «буроземов» включал почвы различного характера и до 
конца не провел их расчленения.

Это видно, например, из следующих мест его трудов (на
званных выше).

«Буроземы являются господствующей почвенной формаци
ей западной и средней Европы».

«Область буроземов Европы граничит на севере с серозе
мами (по нашей классификации — с серыми подзолистыми), 
на востоке — с черноземами, на юге'— с желтоземами и крас
ноземами».

«В горных областях буроземы встречаются значительно и 
распространены здесь часто до климата подзола».

«Буроземам соответствует формация зимнеголых листвен
ных лесов».

«Окраска почв колеблется от желто-бурой до красно-бурой 
и обусловливается изменчивым содержанием желто-бурых до 
бурых гидратов окиси железа. Красная окраска почв получа
ется, когда материнская порода содержит осажденную окись 
железа».

Из этих слов видно, что к зоне буроземов Раманн относил 
именно те переходные полосы почв, которые мы выделяем под 
именем палевых подзолистых, а Штремме — под на
званием бурых лесных почв, слабо подзолистых.

Следовательно, в обособлении самостоятельной зоны и в 
географическом положении ее среди других зон у трех указан
ных авторов не только нет расхождений, а, наоборот, удиви
тельное совпадение.

Однако глубокие различия лежат в содержании понятия 
типа почвообразования, которое дается одной и той же зоне.

В то время как по Штремме и по моей характеристике в 
этой зоне господствуют подзолистые процессы, Раманн 
утверждал другое, что видно из следующих цитат.



«Для большинства буроземов выщелачивание решительно 
преобладает, легко растворимые соли и земельные карбонаты 
выщелачиваются, фосфаты и полуторные окис л ы 
(окиси железа и глинозема) остаются в почве» (под
черкнуто нами).

«Почва реагирует нейтрально или слабо щелочно».
Таким образом, по Раманну, у его буроземов не происхо

дит выноса полутораокпелов, да они и не могут выноситься, 
раз почва по реакции нейтральна или слабо щелочна, т. е. у 
данных почв нет и не может быть подзолистых про
цессов.

Раманн и его последователи в очередной зоне совершенно 
правильно отмечают факты не подзолистых почв (они, 
несомненно, есть), но, конечно, ошибаются, когда пытаются 
эти черты приписать всей зоне, климатическому типу почвооб
разования.

Раманн, как это он сам отмечает, не располагал полными 
анализами буроземов.

«Анализы буроземов имеются налицо в большом количест
ве, однако странным образом отсутствуют исследова
ния целого профиля, которые дают представле
ние о п р о ц е с с а х в ы петрив а и и я» (подчеркнуто нами).

Это «признание» весьма важно и многое разъясняет. Позд
нейшие работы и анализы цельного профиля из самых различ
ных мест данной зоны с несомненностью установили вынос 
полуторных окислов, подзолистые черты. Чем же тогда явля
ются почвы с не «подзолистыми чертами», которым Раманн 
дал имя «буроземов»?

По нашей схеме «буроземы» Раманна с вышеприведенной 
химической характеристикой будут почвами интразо
на льными, обязанными превалирующему влиянию мест
ных условий (не лежащих в общих климато-растительных 
причинах), главным образом карбонатност и пород, 
рельефу и к у л ь т у р е.

Вероятно, во многих случаях «буроземы» будут одним из 
этапов превращения перегнойпо-карбонатных рендзин на пути 
их эволюции к зональной, подзолистой почве этих областей.

Такие именно факты мы наблюдали по Чехословакии 
(1924 г.), о чем тогда сообщали на страницах «Почвоведения». 
Судя по литературным данным, таких же взглядов придержи
вается для чехословацких почв проф. Новак. А как видно из 
отчетов конференции почвоведов в Данциге (1929 г.), подоб
ные же мысли за последнее время развивает и проф. Стебут 
относительно «буроземов» Югославии.

О подобных процессах, впрочем, писал и сам Раманн-. 
«Автору известно много примеров, когда под влиянием небла
гоприятных видов гумуса и изменений растительного покрова 



являются признаки преобразования буроземов в 
б л е д и о з е м ы (нужно думать — подзолистые)».

И далее: «Это преобразование буроземов в бледноземы 
нужно расценивать, таким образом, как деградированные чер
ноземы».

Другие факторы, которые могут вести к образованию в 
рассматриваемой нами зоне (палевых подзолистых 
почв) почв «бурых» с поверхности (но уже, конечно, иного 
вида), это те общие агенты для всех зон, о которых 
мы говорили, упоминая об образовании «красноземов» в обла
сти желтоземов: сильная расчлененность рельефа, немину
емая эрозия при распашке, перемешивание (при глубокой 
обработке) гор. А с гор. В и, наконец, внесение больших доз 
извести и органических веществ '(навоза и т. д.).

Частично об упомянутых факторах говорит и Раманн-. 
«Орографическое расчленение европейской области бурозе
мов очень значительно: многообразные горы пересекают мест
ность. Местное влияние при этих обстоятельствах получает 
большое значение. Ни в какой другой почвенной формации 
материнские породы не имеют подобного влияния на почвен
ные свойства, как в области буроземов».

Поэтому не удивительно, что для зоны средней Европы (да, 
несомненно, и далеко за пределами ее) при сильно расчленен
ном рельефе, в странах со старой и интенсивной культурой по
явились новые нарушенные почвы, у которых подзоли
стые черты более или менее сильно замаскированы, а с 
поверхности они бурые, коричневые и т. д. (чаще в зависимо
сти от цвета гор. В и от окраски материнских пород).

ПОЧВЕННЫЕ ТИПЫ И ЗОНЫ АРИДНЫХ ОБЛАСТЕЙ— 
ПОЧВЫ СТЕПЕЙ И ПРЕРИЙ

Почвы аридных областей образуют совершенно самостоя
тельную и хорошо обособленную серию почв, представленную 
следующим рядом типов: 1 — черноземы, 2 — каштановые, 
3 — буроземы и 4 — сероземы.

По условиям своего генезиса, по морфологии и химизму 
эта группа почв резко противоположна почвам гумидных об
ластей, в то же время все ее сочлены объединены определен
ными родственными чертами.

Чрезвычайно характерно в этом отношении то обстоятель
ство, что вся эта серия почв, занимая обычно на земной по
верхности в различных широтах (за исключением более се
верных) более или менее обширные области, как пра
вило, располагается в виде очень последовательной цепи 
з о н.

Такую однородную и весьма выраженную гамму зон мы,



например, имеем на самом обширном континенте — азиатско- 
африканском; далее, менее значительные по площади — в 
пределах северной и южной Америки и в целом ряде других 
областей.

Как общее положение всей группы в различных областях 
земного шара, так и взаимное распределение отдельных сочле
нов внутри области целиком определяется характерными свой
ствами а р и д н о г о климата — сухостью и резким колебани
ем температуры. Однако решающим фактором является в л а- 
г а, растительность же и почвы идут вслед за ней, поэтому 
весь комплекс данных зон во главе с черноземами встречается, 
как видим из карты, не только в умеренных широтах, но и ре
шительно во всех южных областях, включая сюда и страны 
тропические (см. стр. 80—81).

Последовательная же цепь зон суть лишь отдельные 
этапы в градации влажности по ступеням аридного 
климата.

ОБЩИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ АРИДНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Малые количества осадков, высокие температуры лета, 
высокая испаряемость и характер травяной (степной) расти
тельности создают щесь особый тип выветривания пород и 
почвообразования, который нужно назвать общим именем 
степного.

Почвы слабо промываются и слабо выщелачиваются и по
тому чаще маломощные. Реакция среды щелочная или 
близка к нейтральной. Поглощающий комплекс н а с ы- 
щ е н основаниями (главным образом Са, Mg).

Благодаря богатству почвенных растворов катионами из
вести почвы имеют способность свертывать органические кол
лоиды и накоплятьгумус. А так как корни травяных 
растений проникают густой сетью поверхностные слои почвы 
и там ежегодно более или менее полно отмирают, то почвы 
степей отличаются всегда более или менее темными гум
мозными окрасками, идущими на ту или иную глубину.

Горизонт извести (свободные карбонаты) всегда 
близок к поверхности (от 20 до 80 см).

Выделение гидратов полуторных окислов и их передвиже
ние по профилю для степных почв не известно, так как 
разложение минеральных веществ, по-видимому, не может 
идти глубоко, а тем более невозможно перемещение коллоидов 
вследствие коагуляции их растворами, богатыми элек
тролитами.



К ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН АРИДНЫХ ПОЧВ

Морфологический габитус зональных почв аридных обла
стей иллюстрируется рисунками в красках (см. табл. 1). Поч
вы зарисованы с натуры, все применительно к лёссовым 
материнским породам.

Рисунки делают излишним описание деталей, а потому мы 
ограничимся только следующими дополнениями.

Если идти от зоны черноземов к пустыне, то активная вла
га для почвообразования постепенно убывает, вместе с тем 
уменьшается вегетационный период и растительный по
кров вообще становится все более и болееиизкорослым и ред
ким.

Благодаря этому режиму масштаб почвообразования по 
степным зонам, начиная от черноземов, более или менее быст
ро сокращается. От мощных, богатых гумусом черноземов 
(15—10—8% гумуса) мы постепенно приходим почти к карли
ковым сероземам пустынных зон, едва окрашенных орга
ническими веществами (до V2 %)• Черная же окраска в следу
ющих зонах сменяется каштановой, бурой. Одновремен
но горизонт извести (показатель энергии выщелачивания) 
постепенно поднимается к поверхности и у сероземов поч
вы вскипают уже с самой поверхности. Более растворимые 
соли (сульфаты и хлориды), малоизвестные в зоне чернозе
мов, уже у каштановых буроземов присутствуют как постоян
ный горизонт на той пли иной глубине; у сероземов же они 
весьма приближены к поверхности (около 1 м, например, у 
сероземов Туркестана).

Зернистая (можно сказать, идеально зернистая) струк
тура черноземов пропадает в зоне каштановых, где она прини
мает комковатый характер, а в гор. А появляется уже листо
ватая, которая еще отчетливее развита в том же слое и 
буроземов, и сероземов.

Для степных почв очень характерно присутствие «крото
вин», образованных степными землероями (слепыши, суслики 
и т. п.), а для сероземов — ходы различных насекомых.

Так как аридные области возникают, как отмечено, в раз
личных термических поясах, то, очевидно, как вся серия степ
ных почв, так каждый сочлен ее в отдельности будет иметь 
свои климатические отличия по широтам умеренных, субтро
пических стран.

Точно так же имеются варианты каждого типа со стороны 
перехода его к соседним зонам. Так, например, среди чернозе
мов Русской равнины выделены выщелоченные, мощ
ные, обыкновенные и шоколадные черноземы, тем- 
но- и светл о-к а ш т а н о в ы е и т. д. По солевому режиму 



(от пород) установлены карбонатные и солонцеватые виды 
(черноземов, каштановых и буроземов).

Остановимся несколько особо на вопросах солонцева
то с т и крайних аридных зон.

Еще Докучаев зону буроземов юго-востока России относил 
к «южно-бурым солонцеватым почвам» (1886 г.), и дей
ствительно солонцеватые разности буроземов здесь весьма 
распространены.

Но до сих пор остается еще проблематичным вопрос о том, 
является ли здесь солонцеватость зональной чертой или 
отражением солонцеватости пород, т. е. признаком «ин
тразон альны м»?

Если принять теорию солонцеватого процесса по 
Гедройцу, то мы должны предположить здесь более раннюю 
фазу почвообразования — солончаков у ю. И такая эволю
ция будет вполне понятна и приемлема, если исходить из фак
тора солености господствующих здесь пород третичного 
возраста. И так же весьма понятны будут факты нахождения 
здесь же рядом несолон цев а ты х буроземов с нор
мальным строением, которые приурочены, как правило, к по
родам или карбонатным, или вообще н е з а с о л е н н ы м.

Следовательно, тогда мы будем иметь здесь «з о н а л ь- 
н ы й» к о м п л е к с буроземов, где вместе с климатиче
ским (зональным) типом бурозема входит в качестве сочлена 
«литогенного» (под влиянием пород) солонцеватый 
бурозем.

И хотя последний компонент вследствие преобладания 
соленосных пород и является доминирующим, но бурая зона 
как тип сохраняется.

С таким воззрением вполне согласуются и те довольно рас
пространенные факты, что солонцеватые разности 
встречаются и в зоне каштановых и черноземах и даже в еще 
более северных областях; и всякий раз их появление удается 
связать с выходами или близостью соленосных пород 
(солонцы и солонцеватые почвы под влиянием грунтовых вод 
мы выделяем в особую группу — выше мы всюду имели в виду 
плакорные условия вне влияния грунтовых вод).

На совершенно иную точку зрения за последнее время ста
ли у нас проф. Бушинский, Глинка и отчасти Неуструев. 
Упомянутые исследователи более склонны приписывать со
лонцеватость все й буро й з one как явление климати
ческое (зональное). По этим взглядам, следовательно, 
катион натрия (сообщающий почве солонцеватые свойства) 
берет свое происхождение от крайне аридного типа выветри
вания, когда натрий накопляется в таких заметных количест
вах, что может конкурировать за свое место в поглощающем 
комплексе.



Но такую георию трудно обосновать на примерах нашей 
бурой юны, где неоспоримы факты огромного распростране
ния засоленных натрием пород т р е т и ч н о г о возраста и от
сутствия солонцеватостн на иных породах.

Однако самая идея об изменении характера к а т и о н- 
ной части поглощающего комплекса в аридном ряду поч
венных зон, от черноземов до крайних представителей, нам 
представляется весьма плодотворной и реальной.

Еще проф. Коссович («Основы учения о почве», 1911 г.), 
правда, в несколько иной постановке выдвигал эту идею и 
среди почв пустынного типа выветривания устанавливал 
группу «сухие солонцы», «пустынные корки».

Весьма возможно (хотя это с точностью еще не установле
но), что в ультрааридных областях, как центральная Сахара, 
где иногда годами не выпадает настоящих осадков, способных 
выносить воднорастворимые соли, они будут накопляться в 
самых поверхностных горизонтах почвы, таким образом будут 
формироваться зональные солончаковые почвы 
(но не солонцы по схеме Гедройца) и, вероятно, солончако
вые почвы смешанного характера (т. е. и натровые, и 
кальциевые соли).

Далее можно мыслить себе следующую ступень аридного 
климата (менее сухую), где воднорастворимые соли будут 
более выноситься, чем накопляться в результате выветривания 
минералов. Тогда, нам кажется, мы будем иметь не солон
цовую фазу, а зону карбонатных пустынных почв, 
какой, собственно, и является зона нашего Туркестана, для 
которой проф. Димо установил тип светлозе.мов (серозе
мов), однако нс солонцеватых, а карбонатных.

Солонцеватые же разности там встречаются изредка, глав
ным образом в связи с особого рода породами, засоленными 
натрием (засоленными или в самом недалеком прошлом бли
зостью грунтовых вод, или таковые породы сформировались 
при своем первоначальном геологическом генезисе). 
Таковы наши личные впечатления о зоне сероземов окрестно
стей Ташкента после трех экспедиций.

К сожалению, до нас еще не дошли анализы состава погло
щенных катионов туркестанских сероземов и не известно, есть 
ли там и сколько поглощенного натрия.

Во всяком случае, если поглощенный натрий там окажется 
и его будет более по сравнению с зоной буроземов и каштано
вых, то, вероятно, его присутствие в зональных случаях подав
ляется количеством поглощенного кальция и почвы не по
лучают характера солонцеватых.

Итак, теоретически можно вполне допустить, что на зем
ной поверхности есть уголки зональных (сухих) солончаковых 
почв и что содержание поглощенных натрия и к а л и я в 



более крайних членах аридного ряда увеличивается, но посто
янное запаздывание выноса кальция, по-видимому, в обычных 
случаях всегда будет парализовать их роль и не допускать 
формирования з о н а л ь и ы х с о л о и ц о в.

Последние могут возникать лишь в особых условиях, 
именно в связи с присутствием натровых солей (по тем или 
иным причинам) в породе в достаточном количестве, когда 
натрий будет вытеснять кальций и, входя в заметных коли
чествах в поглощенный комплекс, создавать солонцева
тые почвы.

ПОЧВЕННЫЕ ТИПЫ И ЗОНЫ КОНТАКТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ЛЕСНЫХ II ТРАВЯНЫХ СООБЩЕСТВ

Перед нами совершенно новый тип почв по своему г е н е- 
з и с у. Он представлен на земной поверхности очень разнооб
разными видами, хотя географически им сравнительно с дру
гими почвами принадлежит и скромная роль.

Все виды этих почв объединяются как сходством условий 
почвообразования, так и вытекающими отсюда родственными 
чертами почвенных процессов и морфологического габитуса.

Почвы располагаются в зонах контакта, где две раститель
ные стихни, л е с и т р а в ы, приходят во взаимную борьбу за 
местообитание.

Колеблющиеся условия климата, влияние пород, рельефа 
местности и т. д. создают здесь обычно очень пеструю и к тому 
же неустойчивую картину растительных сообществ.

Древесная растительность из области сплошного своего 
распространения вдается здесь лентами, островами и более 
или менее мелкими пятнами в зону травяных покровов.

Ореолы распространения тех и других сообществ могут во 
времени взаимно менять положения — надвигание леса на 
степи' (Коржинский, Танфильев), откуда — процесс дегра
дации черноземов. Талиев, Крылов и др. защищают обрат
ную теорию: наступание степи на лес и процессы реградации 
почв.

В то же время возможны и такие комбинации растительно
сти, когда более или менее угнетенная древесная раститель
ность или сбрасывающая по сезонам листву, не уступая тер
ритории окончательно, одновременно дает приют (в течение 
всей вегетации или ранней весной) более или менее широкому 
поселению трав. Отсюда теория дерново-лесного про
цесса (Вильямс).

Мы не имеем возможности входить здесь в разбор много
численных и длительных (не оконченных и по сие время) 
дискуссий относительно причин и истории развития раститель
ного царства на земной поверхности. Заметим только, что 



каждая из конкурирующих тут геоботанических теорий имеет, 
на наш взгляд, за собой определенное право на истину и место 
в приложении к явлениям природы, но все они в большей или 
меньшей степени для каждой окажутся неточными, когда 
будут претендовать на исключительную универсальность.

Для наших целей достаточно таких бесспорных положений, 
как наличие контактных областей и факты формирования 
почв под взаимным воздействием древесной и травяной расти
тельности (одновременно или по фазам).

Более же существенным моментом для наших построений 
(да и для ботанических теорий) являются другие положения, 
которые мы (и авторы геоботанической теории) принимаем за 
исходные.

1. Под травяными сообществами умеренно сухих пли уме
ренно влажных степей (прерий), а также под лугами 
возникают, как правило, почвы гуммозные, темно или 
черно окрашенные; причем гумусовая окраска обычно распро
страняется на весь гор. А и отчасти В (от 20 до 80 см и более 
мощности) и это остается в природе одинаково выдержанным 
как для щелочной — нейтральной среды (черноземы кашта
новые, рендзины и т. п.), так и для кислой (луговые и торфя
но-болотные почвы). Эти процессы мы будем называть дер
новым и (Вильямс), расчленяя в свою очередь на с т е п- 
н о й и луговой.

2. Типичная лесная растительность в силу целого же ряда 
условий, наоборот, во всех своих зонах не может создавать 
гуммозных почв, заметно и значительно окрашенных в 
темные тона.

Почвы лесных зон, как это мы видим выше, обычно имеют 
светлые серые и желтые окраски у своих гор. А.

Накопление органических остатков сосредоточивается 
здесь лишь поверхностно, над минеральной почвой, в виде 
лесной подстилки грубой, кислой.

Даже породы карбонатные под лесами не дают таких 
гуммозных почв, как под травами. Уже после выноса извести 
из небольшого слоя (5—10 см) под лесной растительностью 
сразу начинают формироваться светлые подзолистые 
почвы, хотя вскипают они в таких случаях и очень высоко (см. 
сообщение, например, проф. Шульги о подобных подзолистых 
почвах под буковыми лесами на известняках из Кавказского 
побережья Черного моря. Факты сильно подзолистых почв на 
пресноводных мергелях по Черниговской губ. сообщены авто
ром и т. д.).

Если два только что изложенных положения принять за 
доказанное, за постулаты, то из них логически вытекает 
ряд следствий, которыми и воспользовались для построения 
своих теорий ряд исследователей.



3. При надвигании леса на степь, когда он поселяется на 
степных черноземах, неизменно должна происходить д е г ра
да ц и я их через ряд последовательных фаз:

А. Темные деградированные 
черноземы (слабо деградированные)

В. Темно-серые (средне деградированные)
С. Серые (сильно деградированные)
Такова была теория Коржинского. Она нашла свое прило

жение и развитие в ряде поколений исследователей в области 
русской лесостепи.

На основании этой теории и фактов деградированных чер
ноземов другой русский натуралист, Танфильев, дал карту 
реставрации доисторических степей на Русской равнине.

Проф. Костычев впервые произвел в лаборатории опыт 
деградации черноземов. Акад. Гедройц, исходя из своей тео
рии насыщенного и ненасыщенного основаниями поглощаю
щего комплекса, дал химическое освещение деградации черно
земов, что позволяет, как известно, воспроизводить процессы 
деградации черноземов в лаборатории в короткий промежуток 
времени (вытеснение водородным ионом Са и Mg при обра
ботке соляной кислотой слабой концентрации).

Из теории Гедройца, между прочим, следует, что деграда
ция черноземов возможна и при длительном воздействии боль
ших масс воды, что в природе действительно осуществляется, 
однако лишь по понижениям рельефа («степной» тип дегра
дации).

В русской литературе имеется много монографических 
работ из области лесостепи (Корженевского, Танфильева, На- 
боких, Фролова, Левченко, Тумина, Тюрина и др.), где прево
сходно описаны морфологические и химические свойства де
градированных черноземов.

Поэтому в пояснении этих свойств ограничимся лишь 
общими указаниями.

Выщелачиваясь, черноземы опускают свой горизонт изве
сти все глубже; вместе с тем вытесняется и поглощенный 
кальций. Эти процессы с химической стороны являются 
основными. За ними с естественной неизбежностью следует 
ряд других, генетически связанных превращений.

Гумус становится подвижным и исчезает из органо-мине
ральной части (выносится или минерализуется); почвы посте
пенно светлеют до серых подзолистых.

Минеральные коллоиды по той же причине диспер
сируют, подвергаются распаду и в виде тончайших коллои
дальных частиц (гидраты полуторных окпелов) выносятся из, 
гор. А и отлагаются в гор. В аналогично подзолистому про
цессу.



Зернистая структура также постепенно разру
шается.

В конечном результате процесса деградации получаются 
серые подзолистые почвы.

С хозяйственной стороны процесс деградации неуклонно 
ведет к ухудшению физических и химических свойств, и для 
своего восстановления эти почвы требуют более или менее 
коренных мелиораций, подобно почвам подзолистым.

Группа лесолуговых почв. В 1922 г. («Зональные 
системы почв») автор попытался приложить теорию деграда
ции к л у г о в ы м почвам и наметить здесь аналогичные 
морфолог и ческ и ефазы.

При этом мы исходили главным образом из следующих 
факторов природы.

Как известно, леса горных областей в своем распростране
нии в верхние области не идут до снежных вершин, а преры
ваются гораздо ниже, уступая место для высокогорной 
альпийской зоны лугов.

И здесь создается второй контакт лесов с травяными сооб
ществами, на этот раз с луговыми, где аналогично лесо
степной полосе повторяется подобный же ряд геоботанических 
и почвенных явлений и с аналогичными следствиями, а именно 
возникает определенно выраженная зона лесолуговых почв с 
аналогичными признаками лесостепных.

Указаний в литературе на существование лесолуговой 
зоны с соответствующими почвами можно найти весьма много. 
Ограничимся только некоторыми.

Так, проф. Прасолов в своих сибирских работах из высо
когорных областей довольно определенно описывает дегради
рованные черноземовидные почвы (1911 г.).

Проф. Захаров (основываясь на трудах Радде, Кузнецова, 
Буша и собственных наблюдениях на Кавказе) пишет по это
му поводу следующее.

«Субальпийский пояс может считаться переходным между 
лесным и собственно альпийским (гольцовым), поскольку в 
нем совершается смена древесной растительности травяни
стой; отдельно разбросанные группы и одинокие экземпляры 
берез, кленов и сосен представляют авангард древесной 
растительности среди горных лугов. Во многих случаях суб
альпийский пояс заслуживает названия лугово-лесного 
по аналогии с лесостепью».

«Что касается соответствующих почв, то наиболее часто 
под этой формацией встречаются буровато-серые, дегради
рованные почвы или переходные от горно-лесных к горно
луговым, эти почвы характеризуются своей значительной 
мощностью, рыхлостью, относительной влажностью и слабо
буроватой окраской. Несколько сероватый оттенок свидетель



ствует о некоторой деградации по сравнению с типично 
горно-луговыми».

Примерами лугово-лесных почв из равнин можно привести 
обширный остров темноцветных деградированных почв 
Владимирской губ. (Щеглов) и Амурской области (Тимашев- 
ский).

Из других стран приведем указания Варминга («Основы 
географии растений»): «Восточные и северные прерии Сев. 
Америки представляют настоящие луга. Некоторые во
сточные прерип, может быть, скорее всего следует причислить 
к мезофитной растительности».

«Мауер говорит, что местами прерии получают достаточно 
влаги’, чтобы иметь леса, и думает, что восточная часть их 
прежде была действительно покрыта ими, но что позже леса 
были истреблены пожарами прерий».

Процессы реградации. Теория о наступании степей 
и лугов на лесные сообщества заставляет предполагать нало
жение дерновых процессов на лесные, когда подзолистые 
почвы лесов будут жить по степному или луговому режиму и, 
следовательно, накоплять гумус и окрашиваться в темные до 
черных цвета, т. е. будет происходить реградация почв. 
Такне явления и процессы возможны, и они, по-видимому, 
имеют место в природе, но все же масштаб их по сравнению 
с явлениями деградации более ограничен. К тому же теория 
реградации почв до сих нор нс нашла еще достаточной разра
ботки со стороны химизма своих процессов. И потому в насто
ящее время мы не всегда можем точно распознать и разделять 
в природе процессы деградации от реградации и чаще послед
ние явления относим кдеградации.

Дернов о-л есной процесс.. Факты совместного и 
одновременного воздействия лесной и травяной (особенно 
луговой) растительности на почву не подлежат никакому со
мнению, они, очевидно, гораздо более распространены, чем мы 
до сих пор это учитывали.

Если строго придерживаться теории дернового и лесного 
процесса, то для нас будут совершенно понятны такие обще
распространенные факты. Под густой сомкнутой кроной лесов 
(еловых), где травы совершенно отсутствуют, подзолистый 
гор. А отличается наиболее чисто серой, светлой окраской, 
без видимых следов гуммозной окраски, тогда как в проре
женных лесах, особенно паркового типа, и в дубовых (у кото
рых ранней весной богато развивается весенняя флора трав) 
мы, как правило, всегда встречаем в той или иной степени 
гуммозную окраску верхнего гор. А, иногда даже очень интен
сивную.

Вильямс в наиболее общей форме выдвинул положение 
о дернов о-л е с и о м процессе.



Докучаев с большим основанием рассматривал свои 
с е р 1.1 е л е с и ы е почвы как возникшие под воздействием 
обоих видов растительности (древесной и травяной).

Глинка среди подзолистых почв Псковской губ. выделил 
особую разновидность их с темным гуммозным горизонтом, 
назвав их «и о д д у б и ц е й».

Захаров для высокогорных областей Кавказа совершенно 
определенно выделяет виды почвы: дерновые, дерново
лесные, сероватые дернов о-щ ебенчатые почвы кру
тых склонов и т. д.

Отсюда видим, что факты дернов о-л е с н о г о процесса 
весьма многочисленны и особенно они распространены в лесо
травяных контактных зонах, а потому в наших классификаци
ях и построениях мы должны отводить им соответствующее 
место, что до сих пор или недостаточно освещалось, пли со
всем опускалось.

Таким образом, для рассматриваемой нами контактной 
лесо-травяной зоны, мы можем установить следующую 
схему процессов и отвечающую им схему почв.
1. Лесостепные:

А. северных
В. южных широт

2. Лесолуговые:
А. горные
В.равнин
Комплекс почв этс 

травяных зон. Отдельные компоненты комплекса будут в раз
личных случаях занимать господствующее или подчиненное 
положение до полного выпадения некоторых.

ТИПЫ II ЗОНЫ ЛУГОВЫХ почв

В 1922 г. («Зональные системы почв») мы попытались вы
ставить положение о луговых почвах как самостоятель
ном типе почвообразования в оригинальной зоне 
природы.

Луговой процесс по этой идее является естествен
ным продолжением в гумидных областях (или во влажных 
положениях рельефа) степного процесса аридных зон.

Зоны лугов суть зоны степей в гумидном климате с 
мизофптной и гидрофильной флорой. Даже область тундры 
Миддендорф (в этом смысле) назвал «ледяными степями».

Сходство лугового процесса со степным известным 
образом определяется родством растительности (травяным 
типом в противоположность лесной); оригинальность же и 
самостоятельность лугового типа почвообразования вызываег- 

с ф а з а м и: 
а — начальная 
в — средняя, 
с — сильная.

1. Деградированные
2. Реградированныс
3. Дерново-лесные

схемы и составляет содержание лесо



ся всей совокупностью обстановки гумидных областей (или 
для понижений влажностью).

Полно развитые на русских равнинах типы степей — от 
черноземных до сухих пустынь — до сего времени в наших 
схемах остаются по существу односторонними, незаконченны
ми, по другую сторону черноземных степей, где последние 
как-то насильственно обрываются и заменяются производны
ми враждебной им стихии — лесами (подзолистыми).

Между тем можно совершенно законно представить себе 
естественное продолжение травяных сообществ и далее за 
черноземной зоной, вплоть до тундры.

Эта идея, кажется, давно напрашивается... Но только в 
горных странах из логической гипотезы она превращается в 
осязаемую действительность.

В горах Закавказья и Туркестана, а также и по южным 
склонам Северного Кавказа и Сибири уже давно было откры
то то, что порой так глубоко замаскировано, представлено не
полно или исчезло в равнинах, а, может быть, в некоторых 
странах и вовсе не было осуществлено.

Травяные сообщества в горных странах часто не только 
беспрерывно царят от подножья гор до снежных вершин, но с 
известной высоты степи действительно постепенно сменяются 
своими северными родственниками — луговыми сооб
ществами — в виде достаточно очерченных зон и отвеча
ющих нм почвенных типов, смыкаясь с последним звеном тра
вяных сообществ — с горной тундрой.

Свойства горно-луговых почв. Горно-луговые 
почвы, являясь естественным продолжением почвообразова
ний степного типа, в то же время оказываются совершенно 
оригинальными как по своему морфологическому облику, так 
и по своей физико-химической природе.

Так, в трудах Л. И. Прасолова мы находим следующие 
указания: «По сравнению с черноземами даже наиболее при
ближающиеся к ним образцы из горно-луговых «чернозе
мовидны х» отличаются повышенным содержанием гумуса, 
более быстрым падением его с глубиной, чаще отсутствием 
горизонта извести, а главное «все образцы оказались с к и с- 
л о й р е а к ц и е й».

«Эти немногие данные указывают на своеобразие природы 
горно-луговых почв, испытывающих постоянное или времен
ное избыточное увлажнение (промачивание), но без застоя 
вод на поверхности благодаря проницаемости горных щебни
стых грунтов». «Отсутствием застоя вод объясняется то, что 
горно-луговые почвы большею частью не дают признаков за
болачивания и раскисания».

С. А. Захаров, подтверждая наблюдения Прасолова, до
бавляет: «Количество перегноя (у горно-луговых ) с высотой



.......к пенно возрастает (от 12—15% у черноземовидных до 
’О"/,, у более высоких положений и до 40—50% у торфо-луго- 

ны\, олизкпх к горной тундре)».
«Потемнение окраски (в степных почвах) увеличивается 

1нпп> до известной высоты, до зоны черноземовидных, после 
чего начинается ослабление окраски, побурение».

«Это обстоятельство совместно с параллельным повышени
ем содержания перегноя указывает, несомненно, на иную его 
природу по сравнению с черноземами».

11рибавим к этому (из наблюдений Захарова, Прасолова, 
Глинки, Неуструева, Докучаева и Богословского), что с высо
той у горно-луговых почвообразований пропадает зернистая 
структура, сокращаются мощность и дифференцировка гори
зонтов (особенно переходного, В), появляется торфянизация.

Но вместе с тем все исследователи, отмечая кислую реак
цию среды, не находят в горно-луговых почвах определен
но выраженного подзолообразования.

Захаров по этому поводу говорит: «Процесс образования 
горно-луговых почв существенно отличается от подзолообра
зования, тогда как кислая реакция среды и сравнительная вы- 
щелоченность верхних слоев не позволяет сближать его с 
«черноземообразованием».

«Наблюдаются, однако, переходы к почвам обоих упомя
нутых типов так же, как и в сторону торфообразовательных 
процессов; в последнем случае на первый план выступает не 
столько избыточное увлажнение, сколько низкие темпера
туры».

Таким образом, в горно-луговых почвах, как и следовало 
ожидать в соответствии с оригинальностью обстановки есте
ственноисторических условий, мы встречаемся с новым, совер
шенно своеобразным типом почвообразования: кислая реак
ция среды и энергичное промывание не создают подзолообра
зования; повышенные осадки не дают заболачивания почвы и 
явлений оглеения; низкие температуры и резкие колебания их 
как-то компенсируют избыточную влажность и вместе с воз
действием луговых растений создают гуммозные почвы и тор- 
фянизацию.

Приведем схему почвенных типов и зон горно-луговых об
ластей Кавказа проф. Захарова (1914 г.).

Зоны растительности: 
Субальпийские луга

Зоны почвы: 
Переходные от горно

лесных к горно-луговым

Альпийские луга Черноземовидные 
Перегнойно-щебневатые

Альпийские ковры Торфянистые 
«Примитивные» почвы



ЛУГОВЫЕ ПОЧВЫ РАВНИН

Уже в горах, на склонах северных и сходных экспозиций 
степные зоны разобщаются от луговых вклиниванием лесов, 
которые более или менее вытесняют и замещают низкие зоны 
альпийских лугов, не доходя, однако, до снежных вершин.

На равнинах климатические условия для леса складывают
ся еще благоприятней, и потому мы обычно видим, что леса 
хотя и в угнетенном виде, но «доползают» в виде кустарников 
и стланцев до самой тундры.

Следовательно, на равнине леса вытесняют все зоны лугов, 
кроме разве самых скудных лужаек по краям тундры.

Однако такое распределение растительных сообществ 
является пред нами как заключительная фаза борь
бы леса с травами: лес — биологически более сильная органи
зация и в историческом ходе вытеснил луга.

Но в эволюционном прошлом мы можем предположить, что 
лес не сразу занял всю территорию и что луговая раститель
ность как более подвижная могла здесь более или менее дли
тельно повсюду или частично быть пионером.

Со стороны климата и пород для такой фазы совершенно 
не могло быть никаких препятствий. При уничтожении лесов 
(человеком или при пожарах) луга (а ие степи) быстро зани
мают территорию.

В то же время имеется немало свидетельств со стороны 
«памятников» природы о подобных доисторических 
лугах. О них могут говорить те острова темноцветных почв, 
которые все в большем и большем числе открываются в 
сплошных и глубоко северных зонах серых подзолистых почв.

О них не раз говорил Докучаев; Владимирские луговые 
почвы описаны Щегловым; в Вятской губ. — Касаткиным.

По-видимому, в большом распространении (не только в 
прошлом, по и теперь) луга находятся в Приуралье и Сибири, 
где резкая континентальность климата, а также солевой ре
жим угнетают леса, которые уступают свое место лугам.

О луговом характере восточных штатов Сев. Амери- 
к и писал Сибирцев. Выше мы приводили подобное же мнение 
Варминга. Затем в современной американской литературе (в 
лице Марбута и Шанца) мы видим тенденцию выделить поч
вы восточных прерий в особый тип, отличный от черноземов, 
и не только по признаку возможности облесения их в про
шлом.

ЛУГОВЫЕ ПОЧВЫ ПОНИЖЕНИЙ В АРИДНЫХ ОБЛАСТЯХ

Довольно широким распространением пользуются луговые 
почвы в аридных зонах по влажным понижениям 
рельефа.



Здесь по микрорельефу, главным образом со стороны вла
ги, создаются своеобразные климатические, а за ними и 
растительные м и к р о з о н ы.

Поэтому неудивительно, что целый ряд исследователей 
установил здесь полосчатое (кольцевое) распределение почв, 
среди которых при удаленности грунтовых вод первое место 
принадлежит почвам л у г о в о г о типа (работы Краснова, 
Гордягина, Богдана, Димо, Келлера, Алехина, Спрыгина и 
многих других).

О распределении почв по западинам в различных зонах 
проф. Высоцкий впервые высказал идею аналогии.

В своих «Зональных системах» автор обобщил эти закон
ности в учении о почвенных м и к р о з о и а х.

Применяя закон м и к р о з о н к луговым почвам западин, 
мы получаем схему лугов ых и о ч в для всех зон гумпд- 
пого и аридного климатов (см. нашу классификационную 
таблицу)Ч

Для черноземной зоны мы здесь имеем возможность пред
ложить зарисованный с натуры в красках последовательный 
ряд луговых почв (микрозон):

1. Черноземовидно-луговые
2. Влажно-луговые
3. Лугово-болотистые
4. Торфяно-глеевые
Нетрудно видеть по рисункам, что луговые почвы пониже

ний, соприкасаясь своим первым сочленом с черноземами, 
сохраняют с последними большую близость и родство по мор
фологическому облику, а следовательно, и по процессам.

Но чем ближе к дну западины, тем луговой процесс 
все далее уклоняется и приобретает черты болотистого. 
На самом же днище понижений болотистый процесс 
окончательно заменил луговой.

Нужно полагать, что наш профиль луговых почв пониже
ний черноземной полосы может послужить некоторой моделью 
для построения аналогичной схемы для луговых почв 
микрозон, т. е. плакорных зон, к северу от черноземов (или 
вообще в сторону гумидных областей), если бы лесная расти
тельность не вытесняла луговые сообщества.

Здесь, следовательно, луговой процесс и луговые почвы по
следовательно завершились бы также болотистым типом почво
образования, т. е. зоной тундры (торфяно- или дерново-гле
евыми почвами).

Напомним, что нечто подобное мы установили для почв 
подзолистого ряда, которые по понижениям к болотам и по
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М., 1927 — редколлегия.



макрозонам в тундре, также постепенно приобретая черты 
болотистых процессов, заканчиваются в обоих случаях болот
ным типом почвообразования.

Если теперь сопоставить наш ряд луговых почв понижений 
(микрозон) с луговыми типами и макрозонами горных обла
стей, то и здесь мы также можем приложить идею аналогий.

Сходство выразится: 1 — в гуммозности; 2 — в нарастании 
явления торфянизации; 3 — в постепенном упрощении и со
кращении почвенного профиля до торфянистых почв горной 
тундры; 4 — в кислой реакции; 5 в утрате зернистой струк
туры; 6 — в отсутствии явных обособленных подзолистых 
горизонтов; и наконец, в общей идее изменения направления 
почвообразования горно-луговых по направлению к снежным 
вершинам явно изменяются черты лугового процесса в сторо
ну болотного, заканчиваясь «сухим» болотом — горной 
тундрой.

Оригинальное же отличие горно-луговых почв от луго
вых понижений также очевидно и вызывается всем наличием 
своеобразной обстановки почвообразования зон альпийских 
лугов.

Оригинальность рельефа, климата и пород создает здесь 
своеобразный гидрологический режим.

Избыточная влага пли стекает по сильно наклоненным по
верхностям почвы пли быстро просачивается по щебенча
тым и трещиноватым породам, почему луговые и болотистые 
процессы здесь реализуются скорее биологическими 
факторами, чем гидрологическими. Поэтому исследователи не 
отмечают здесь голубых и сине-зеленых образований «глея», 
которыми полны описания луговых почв понижений (микро
зон) .

ГЛАВНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОННОСТИ 
В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЧВЕННЫХ ТИПОВ 

И ПОЧВЕННЫХ ЗОН НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМНОГО ШАРА

После довольно беглого (по условиям очерка) рассмотре
ния основных почвенных типов и их зон, слагающих почвен
ный покров земного шара, перейдем к выводам и формулиров
ке тех законностей, которые можно усмотреть в общем облике 
этого единого и бесконечно разнообразного чехла почвен
ных образований.

ОСНОВНОП ЗАКОН ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА — ЗОНАЛЬНОСТЬ

Все основные наши выводы вытекают из самого существа 
генетики почв: «Всякая растительно-наземная почва всегда и 
всюду является простой функцией от следующих почвообразо- 
вателей: 1 — характера материнских пород, 2 — климата, 3—



р.к i iriı-.'ibiıoc i ii, 4 возраста страны, 5 — рельефа местности» 
(./.i'Kt/uacti). Здесь перечислены главнейшие, хотя и не все 
почнообразователи; необходимо добавить: грунтовые воды, 
животные, микроорганизмы, человек.

Каждый из названных факторов принимает в образовании 
почвенного покрова земного шара то или иное участие. Одна
ко нельзя указать ни одной почвы, которая возникла бы при 
участии только одного агента. Почвенные тела всякий раз 
формируются под воздействием целого комплекса их, 
причем при генезисе основных типов и отдельных групп почв 
комбинация почвообразователен (с количественной и качест
венной стороны), очевидно, будет различна и строго опреде
ленна.

Так, например, человек как почвообразователь принял 
участие в состоянии почвенного покрова сравнительно недав
но, да и теперь еще целые огромные области не знают замет
ных влияний человека.

Далее, грунтовые воды у ряда почвенных типов и 
обширных зон их не принимают никакого участия (большинст
во так называемых почв «плакорного положения»).

Затем есть почвы уже вполне сформировавшиеся, устойчи
вые типы, в отношении дальнейшей судьбы их габитуса и 
химизма мы в настоящее время еще не можем окончательно 
ответить: будут ли они изменяться и в каком направлении, в 
зависимости только от фактора — времени.

На огромных территориях нередко распространены одина
ковые или очень сходные материнские породы, и здесь изме
нение почвенного покрова будет зависеть от малейшего внед
рения или перевеса других каких-либо факторов.

Однако даже при значительно пестром составе материн
ских пород очень часто почвы со стороны типа почвообразова
ния принимают однообразный характер под воздействием гос
подствующих зональных почвообразователей.

Следовательно, среди почвообразователей выделяются и 
такие, которые являются общим и, непосредственными и к 
тому же первенствующими, от которых даже зависит характер 
и остальных компонентов почвообразования.

Таким универсальным и главенствующим почвообразова
телен, бесспорно, признается климат.

Большинство почвенных типов является прямым выразите
лем климата — климатические почвенные типы.

Другим, не менее общим, обязательным, ио в известной 
мере зависимым от климата фактором является расти
тельность (без растительности нет почв!)

Климат же, а за ним и растительность распределя
ются по лику земли некоторыми определенными ступенчатыми 
п о л осам и.



Прямой зависимостью, и в первую очередь от климата, 
предопределяется основной закон географического размеще
ния почв на поверхности земного шара: почвы распреде
ляются на поверхности земли зонально, в виде 
более или менее широких полос, вслед за сту- 
пенчатойзон а л ьн остью климата.

Отсюда на нашей карте этот основной географический за
кон всюду выражается и прослеживается в виде непрерывного 
ряда полос, и о ч в е и и ы х з о в.

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМАХ ЗОН

Почвенные зоны весьма своеобразно и довольно пестро 
слагают почвенный лик земли.

Во-первых, почвенные полосы далеко нс равноценны по 
своей величине, по форме и ориентировке относительно стран 
света.

Далее, они идут друг за другом то плавными стройными 
рядами, то резко обрываются и принимают контрастный ха
рактер по своему генетическому содержанию.

Затем не только отдельные зоны, но целые серии их неред
ко, как будто совершенно неожиданно, повторяются.

Перед почвоведом-географом стоит заманчивая задача — 
объяснить все многообразие форм, уловить порядок, устано
вить законности. Это, конечно, историческая миссия 
почвоведения.

На ближайших страницах мы попытаемся подойти только 
к главнейшим сторонам этой грандиозной проблемы и порой 
только наметить путь или поставить вехи для дальнейших 
исследований.

Все же нам кажется, что главный путь намечен. Если 
основные черты почвенного лика обрисовываются нами в виде 
зон, то и мозаика, и архитектура их, несомненно, должны за
висеть от тех же начал, от ко м бин а цип почвоо бр азо
ват е л е й.

Очевидно, сочетания природных условий в генетике почвен
ного покрова многообразны в различных областях по
верхности земного шара. Необходимо поэтому наметить типы 
этих комбинаций и возникающие отсюда родственные 
группы и системы почв.

ОРОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПОЧВ

Изменения сочетаний естественных условий во главе с кли
матом происходят на поверхности земного шара в трех раз
личных направлениях соответственно трем основным формам 
рельефа: по равнинам, горным массивам и понижениям среди 



них. Вот почему все зональные ряды почв естест
венно обособляются в этих трех основных о р о - 
i рпфических областях, а им, следовательно, 
отвечают три орографические систем ы:

Л — зоны равнин
В — вертикальные зоны
С — микрозоны по понижениям

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ОРОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПОЧВ ПО ЗАКОНУ АНАЛОГИЙ

Смена почвообразователей и самих почв по основным эле
ментам поверхности происходит всякий раз не «sui generis», не 
в виде каких-либо исключительных, неподражаемых «актов 
творения», а по закону аналогий.

В равнинах, в горах и понижениях по существу происходит 
повторение одних и тех же типов и процессов почвообразова
ния, но всякий раз при иной орографической обстановке. От
сюда в основных чертах трех самостоятельных систем почв и 
наблюдаются признаки достаточного сходства и специфиче
ских отличий, а самые системы будут аналогичными.

При этом почвы равнинных зон по полноте и нормальности 
условий своего формирования являются образованиями т и- 
п и ч е с к и м и. Почвы же вертикальных зон и микрозон мож
но рассматривать как подобные им произведения, вторые и 
третьи «издания» природы.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО 
В ПОСТРОЕНИИ АНАЛОГИЧНЫХ РЯДОВ

В каждой физико-географической области зоны гор и 
микрозоны понижений в логической схеме являются как бы 
продолжением типов равнин более северного положе
ния.

В горных массивах аналогичная система почвенных зон соз
дается всей совокупностью климато-флористических факторов, 
а потому аналогичная система получается наиболее полно вы
раженной.

Так, от подножия Северного Кавказа можно проследить 
аналогичные системы почвенных зон в двух направлениях (см. 
схему-таблицу на стр. 105).

Почвы вертикальных зон различных климатических об
ластей, как это видно из всех работ натуралистов и почвоведов, 
находятся в определенном параллелизме с зонами равнин со
ответствующих климатов.

Некоторые схемы этого рода мы попытались дать на рис. 
(> и 7.



По равнине на север

По склонам гор к снежным вершинам

при наличии лесной зоны при выпадении лесной поло
сы (склоны южной экспозиции)

Каштановые 
Черноземы 
Лесостепные
Серые подзолистые с 

островами дегради
руемых лугов

Подзолы
Т о рфя но-подзоло- гле - 

евые лесотундры
Торфяно-глеевые тун

дры

Горные каштановые
« черноземы
« лесостепные
« серые подзолистые

Горные подзолы
Почва альпийских лугов

Торфянистые почвы гор
ной тундры и «примитив
ные»

Горные каштановые
« черноземы
« черноземовидные

Почва альпийских лугов

Почвы горной тундры и 
«примитивные»

Почвы вертикальных зон хорошо обособляются на земной 
поверхности по горным массивам и цепям их. На карте мы их 
выделили особым, но общим знаком, так как показать здесь 
отдельные зоны технически невозможно.

Аналогичные системы микрозон. По миниа
тюрным площадям понижений удивительным образом возни
кают аналоги равнинных зон более северного положения. Но 
формируются они главным образом под аналогичным воздей
ствием водно-воздушного и б и о л о г и ч е с ко г о ре
жима, а не геологического климата. И поэтому, конечно, осу
ществляются лишь образования гидрогенные прежде всего 
двух типов:

1. Подзолы
I. Подзоло-болотный ряд 2. Торфянисто-подзоло-глеевые

3. Торфяно-глеевые
1. Черноземовпдные луговые

II. Ряд луговых почв 2. Влажно-луговые
3. Лугово-болотистые
4. Торфяно-глеевые

Почвы подзоло-б олотного ряда господствуют по по
нижениям всех зон лесных областей, а почвы лугового 
ряда — по преимуществу в зонах травяных как аридных, 
так и гумидных.

Две данные группы почв являются, таким образом, «и н т- 
разональным и», т. е. размещаются в зависимости от 
рельефных понижений среди других зон; но ближайшее изу
чение их показывает, что, являясь таковыми по своему топо
графическому положению, они в то же время носят совер
шенно определенные черты и своих климатических зон.



Солончаки и солонцы. Среди почв понижений 
рельефа и главным образом в аридных областях выделяются 
особые группы почв — солончаки и солонцы.

Эти почвы также выражают многие свойства только что 
описанных микрозональных почв. Так, они располагаются по 
элементам западин и понижений полосчато, микро
зонами и носят генетическую печать своей климатической 
зоны (солончаки и солонцы, например, черноземной, кашта
новой, бурой и серой зон окрашены гумусом под тон 
своей зоны; также специфичны они бывают и по солево
му характеру и т. д.).

Но у солончаков и у солонцов к обычным условиям почво
образования всех почв микрозон (избыточного временного 
увлажнения с поверхности) на сцену выступает новый фак
тор— присутствие солей н а т р и я, обычно в связи с соле
ностью грунтовых вод.

Поэтому в противоположность луговым и подзоло-болот
ным почвам сопоставлять их как аналоги соответствующих 
макрозон равнин весьма затруднительно. Хотя если принять 
некоторые теории о засоленности и солонцеватостп более су
хих аридных зон, то и здесь возможно будет найти некоторые 
признаки закона аналогии.

Тогда солонцы понижений явятся аналогами солонце
ватой бурой з о н ы, а мокрые солончаковые почвы по
нижений— аналогами еще более южной, крайне аридной 
области — зоны сухих солончаков.

Солончаки, солонцы и солоди в настоящее 
время рассматриваются как эволюционные фазы (Гед/юйц).

Некоторое представление о морфологической природе 
этих почв могут дать рисунки.

ОБЛАСТИ II ОТДЕЛЫ РАВНИННЫХ ЗОН

При изучении характера системы почвенных зон внутри 
каждой из них можно установить родственные группировки.

Так, все зоны равнин по своим природным условиям и по 
основному характеру типа почвообразования достаточно яс
но обособляются в три климато-флористические 
области:

Зоны лесных областей гумпдного климата
Зоны степных областей аридного климата
Зоны лесостепных областей семигумидного климата

Зоны лесных областей гумпдного климата
Все относящиеся сюда зоны объединяются родственными 

чертами гумпдного климата, лесной растительностью 



и лесным типом почвообразования (с признака
ми подзолистого процесса, почвы не насыщенные ос
нованиями) .

По термическим поясам эти зоны по совокупности обста
новки почвообразования, по своим морфологическим и хими
ческим свойствам разбиваются довольно отчетливо на два от
дела: северных и южных широт и переходных между ними.

Общая схема лесных почв применительно к термическим 
поясам дана на рис. 1 и 2 (куда для ясности включены и поч
вы тундры торфяно-глеевые) и сводится к следующему ряду:

Северные широты
1. Торфяно-подзоло-глеевые
2. Подзолы
3. Серые подзолистые

Умеренные шпроты
4. Буровато-серые подзолистые
5. Желтовато-серые подзолистые

Южные широты
6. Желтоземы субтропиков
7. Желтоземы тропиков

Зонами лесных почв, как видно на карте, заняты громад
ные территории, большая часть поверхности земного шара.

В северном полушарии они почти безраздельно господст
вуют во всех северных широтах (за исключением только уз
кой полосы тундры) и доходят сплошными полосами почти 
до 50°. На всем этом огромном пространстве распространены 
серые подзолистые почвы с переходными к тундре (как вид
но из схемы).

На юге леса встречаются с областями аридного климата и 
потому более или менее резко обрываются (уступая место 
лесостепным).

Примерно ниже 50° почвы лесных зон сохраняют свою не
прерывность только в виде уже сравнительно узких полос и 
протягиваются далее на юг только по побережьям океанов 
(восточное и отчасти западное побережье Сев. Америки, Зап. 
Европа и прибрежная полоса Великого океана Азиатского 
континента), ибо только здесь сохраняются для южных ши
рот полосы гумидного климата, сюда протягиваются леса и 
тут мы находим лесные почвы с подзолистыми чертами (жел
тоземы и переходные к ним).

Такие же области и отделы можно видеть и в системе 
вертикальных зон (см. рис. 6 и 7).



Зоны степных областей аридного климата
Серия этих зон объединяется и располагается на земной 

поверхности в областях с аридным климатом, степной 
растительностью и степным типом почвооб р а зов а- 
и п я (почвы, насыщенные основаниями).

Природа отвела зонам аридных почв сравнительно 
меньшую часть равнин континентов и главным образом в се
верном полушарии, где налицо огромные материки.

Они в своем распространении, понятно, сосредоточиваются 
преимущественно в южных широтах, по крупным континен
там, чаще в их средних частях, но заходят далеко и в умерен
ные широты. Однако выше 50° пли совсем не известны, или 
прослеживаются в виде замаскированных, сильно измененных 
островов и лент — деградированных луговых почв.

На северном полушарии, как видим на карте, выделяются 
две значительные области сплошных степных зон.

Область азиатско-африканского материка. 
Наибольшая из них расположена на азиатско-африканском 
материке. Начинается она полосой черноземов Сибири 
и тянется отсюда на юго-восток, принимая последовательно 
характер все более и более сухих степей.

На Азиатском континенте мы устанавливаем следующую 
серию аридных зон: черноземную, каштановую, 
бурую и зону сероземов. Зона сероземов Туркестана 
через Аравийский полуостров перекидывается на Африкан
ский материк.

Но здесь, достигая в пустыне Сахаре своего крайнего вы
ражения (вероятно, зона солончаковых сероземов), 
степные зоны начинают вновь изменяться в сторону нараста
ния влажности Центральной Африки (с типичным гумидным 
климатом).

А потому с некоторой широты сероземы Сахары пере
ходят далее на юг последовательно в полосу буроземов, 
каштановых почв и заканчиваются вновь, как и начались, з о- 
ной черноземов Центральной Африки, именно на гра
нице с гумидными областями (контакт выражен лесо
степью).

Как видим, вся серия степных зон азиатско-африканского 
континента окружена по всей своей обширной периферии гу
мидными областями с лесами (и следовательно, почвами про
тивоположных процессов), что и сказывается на общем ха
рактере распределения сочленов всей серии.

Так, основная ось их идет с северо-востока на юго-запад, 
а потому самые полосы ориентированы почти в широтном на
правлении (по термическим поясам) с уклоном на юго- 
восток.



Центром аридности является пустыня Сахара, откуда и на 
север, и на юг идет то медленное (в сторону Сибири), то бо
лее быстрое (в сторону Центральной Африки) нарастание 
влажности. В прямом соответствии с этим основным факто
ром в обе стороны тянутся одноименные зоны почв — бурых, 
каштановых и черноземов.

На западных и восточных своих границах контакт степных 
зон с лесными менее явственно прослеживается, так как рав
нинный характер здесь резко нарушается (на западе — 
цепью Карпат, Альп и Балканов, на востоке — исполинскими 
массивами сибирских и центральноазиатских гор).

Однако и здесь некоторые отрывки нарушенных контактов 
мы встречаем совершенно отчетливо: острова черноземов и их 
деградированных разностей на западном крыле степных зон 
(Австро-Венгрия, Румыния, Балканы), а также на восточном 
(индийские «ругуры»).

Область Сев. Америки. Другой массив степных 
зон расположен на равнинах Сев. Америки. По сравнению с 
азиатско-африканским он много меньший, но все же значи
тельный.

В строении североамериканских степных зон мы находим 
те же основные черты только что описанных азиатско-афри
канских материков, но с некоторыми определенными отли
чиями. Так, центром аридности здесь являются прикордпльер- 
ские плоскогорья, где располагаются сероземы.

Основная ось аридных климатов идет здесь почти прямо 
по широте с запада на восток, а потому и почвенные зоны 
ориентированы перпендикулярно к ней — почти прямо с се
вера на юг.

По всей периферии аридные зоны окружены здесь также 
гумпдными, но последовательное нарастание влажности осу
ществляется лишь при движении на восток. И в этом направ
лении мы встречаем знакомую нам гамму зон: сероземы пу
стыни, далее на восток буроземы, каштановые и заканчива
ются они той же зоной черноземов, с сопровождающей 
ее (на континенте) полосой лесостепи.

На других отрезках периферии степные зоны резко нару
шены: на севере — цепью Кордильер, а на крайнем западе — 
отрогами тех же гор и обрывом к океану.

Однако и здесь в чрезвычайно стесненных условиях и на 
малых расстояниях мы все же можем найти следы отраже
ния тех же законностей, а именно на узких контактах серо
земов, по их западной и отчасти северной границе, по окраине 
К.алифорнской впадины, а отчасти и за ее пределами можно 
найти сильно разорванные и слабовыраженные отрывки пе
рехода к более влажным зонам — бурых, каштановых почв и 
даже черноземов.



Место и последовательное размещение степных зон почв 
но климатическим ступеням изображено в общей схеме зон 
северного полушария (см. рис. 2). Общий перечень зон:

I. Зона черноземов
2. Каштановых почв
3. Буроземов
4. Сероземов умеренной шпроты и субтропиков
5. Сероземов тропиков
6. «П р и м и т и в н ы е» солончаковые почвы (сухие) пред

положительно для ультрааридных и крайне южных областей
В вертикальных почвенных системах, как и следо

вало ожидать, встречаемся с теми же географическими закон- 
ностями по областям и отделам.

Однако здесь совершенно отчетливо представлены те зоны 
травяных сообществ, которые так глубоко подавлены на рав
нинах. Мы имеем в виду зоны лугов и луговых почв.

В горных массивах травяные зоны находят свое продол
жение и проникают в гумидную область в виде луговых 
зон. Таким образом, для почвенного покрова всего земного 
шара мы имеем представителей (почв с дерновыми про
цессами под травяными сообществами) для всех термических 
поясов и, следовательно, полный ряд зон, который можно про
тивополагать цельному же ряду лесных почв. Подобные 
схемы даны нами на рис. 6 и 7.

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ ЗОН
ПО СОЛЯРНЫМ ПОЯСАМ И ПО ЗОНАМ ВЛАЖНОСТИ

В ПРЕДЕЛАХ ОДНОРОДНЫХ СОЛЯРНЫХ ПОЯСОВ 
ПО ЗАКОНУ АНАЛОГИЧНЫХ РЯДОВ

Если проследить за ориентировкой областных почвенных 
зон относительно стран света, то здесь мы заметим две чре
звычайно характерные и постоянные законности.

Почвенные зоны азиатско-европейского материка ориенти
рованы на значительном своем протяжении с запада на во
сток и идут, следовательно, вслед за изменением температур
но-водного режима климата и растительности, по солярным 
поясам.

Будем считать этот пример типичным, образцовым, 
отвечающим основному закону почвенных зон.

Совершенно иной характер носят лесные и степные обла
сти примерно средней части Сев. Америки (между паралле
лями 30 и 50°). Здесь все зоны лесных и степных областей 
ориентированы почти прямо с севера на юг, по меридианам, 
а самое главное — все они лежат почти в одном соляр
ном поясе.
но



Подобный пример можно видеть в Австралии, где между 
параллелями 40 и 30° в границах одного солярного пояса так
же располагается ряд лесных и степных почвенных зон, почти 
одинаковых с только что указанными в Сев. Америке и по ха
рактеру, и по направлению (с севера на юг).

II вообще примерами типа С.-А., С. Ш. пестрят побереж
ные участки субтропических и тропических областей (что 
видно из карты). Здесь создаются местные очаги силь
ного нарушения климата со стороны осадков и влажности, 
которые неизменно влекут за собой полосчатое распре
деление растительных и почвенных зон в пре
делах часто однородной солярной области.

Следовательно, здесь лесные и степные области и их зоны 
не термические, а создаются по преимуществу характером 
местных осадков.

Общая схема распределения почвенных зон по солярным 
поясам и по зонам влажности (в пределах однородных соляр
ных поясов) передается нами на рис. 3, откуда, во-первых, 
видно, что в пределах однородных солярных поясов в умерен
ных и южных шпротах могут осуществляться комплексы 
лесных и степных областей, почвенные зоны которых составля
ют строго определенный ряд зон, причем (в идеальной схеме) 
одна половина комплексного ряда состоит из зон лесных, 
а другая — из с т е п н ы х, а на контакте их помещаются поч
вы лесостепи. Затем каждая половина ряда составляется 
из отрезка зон термических поясов всякий раз более се
верного положения. (Выпадают, конечно, зоны север
ных широт.)

Таким образом, по однородным солярным поясам в слу
чаях поясного изменения по ним в крупном масштабе факто
ра влажности создаются аналогичные почвенные типы и зоны 
термических поясов.

Отсюда является возможность и необходимость области 
лесных и степных зон подразделять на широтные (по соляр
ным поясам) и долготные (внутри солярных поясов) и объ
единять их в а и а л о г и ч н ы е системы.

Тогда, следовательно, каждый почвенный тип умеренных 
и южных широт будет иметь свои аналоги в других солярных 
поясах (более южного положения) или в соответствующих 
случаях создавать сплошные однородные полосы, составлен
ные из аналогов, что видно из рис. 3.

Так, например, черноземы (каштановые, буроземы и т. д.) 
умеренных широт (по этой схеме) могут иметь свои аналоги 
в любом более южном поясе: субтропические, тропические 
черноземы (каштановые, бурые и т. д.). То же самое и почвен
ные типы лесных зон.



ЗАКОН ПОВТОРЯЕМОСТИ ЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
НА ОБОИХ ПОЛУШАРИЯХ ЗЕМНОГО ШАРА

До последнего времени возможность распространения схем 
почвенных зон северного полушария на вторую половину зем
ного шара строилась почти исключительно на принципе экстра
поляции.

«Как далеко распространяются сходные условия почвооб
разования — за ними следуют и одинаковые почвы» (Доку
чаев} .

Общие исследования натуралистов действительно давали 
уверенность проводить известную аналогию в распростране
нии на южном полушарии сходных, повторяющихся 
типов климата, растительности и почв.

К этим общим положениям в настоящее время присоеди
няются уже первые достоверные наблюдения и исследования 
почвоведов в областях южного полушария.

Мы имеем в виду опубликованные работы Марбута и 
Шанца из области Амазонки и Африки (для последней на
званными авторами составлены карты осадков, растительно
сти и карта почв).

Эти приобретения еще более укрепляют мысль почвоведов 
в правильности основного принципа Докучаева.

Правда, суша южного полушария сильно разорвана океа
ном, материки его сравнительно небольшого масштаба, и по
тому почвенные системы здесь будут заметно отражать влия
ние огромных пространств воды.

Однако эти оригинальные особенности южного полушария 
могут дать лишь перевес в распространении здесь определен
ных систем северного полушария или смягчить известные чер
ты у аридных областей. Несомненно, некоторые зоны здесь 
совсем выпадут, но в общем и целом полагаем, что почвенные 
системы северного полушария найдут себе в южном полуша
рии «вторую родину», сохранят свою и д е ю и 
стильгенетики.

В идеальной схеме мы передаем эти зависимости по прин
ципу «зеркального отражения» на рис. 4.

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ ЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОЧВ на «идеальной» поверхности земного шара
Представим себе (схема рис. 5) поверхность земного шара 

при таких идеальных условиях распределения главнейших 
почвообразователей.

Пусть это будет сплошная равнина без нарушения ее гор
ными цепями. Распределение же осадков по солярным поясам 
пусть отвечает двум типам климатов: морскому и континен



тальному, причем на западном полушарии осадки постепенно 
нарастают, а в восточном, наоборот, последовательно умень
шаются от полюсов к экватору.

Тогда на всем западе (нашей схемы) будут всюду господ
ствовать гумидные условия с лесной растительностью, а в 
восточной половине расположатся аридные области со 
степями и только северные широты отойдут, понятно, к 
гумидным.

На основании всех вышеразобранных конкретных приме
ров и установленных по ним схемам мы должны для взятого 
идеального случая спроектировать систему почвенных зон 
так, как изображено это на рис. 5.

Из всех знакомых уже нам закономерностей почвенного 
покрова на нашей новой схеме мы сосредоточим внимание на 
наиболее общих и выдающихся.

Страны высоких широт на обоих полушариях покрыты со
вершенно однообразно: почвами серыми подзолистыми и под
золо-болотного ряда, зоны которых располагаются по парал
лельным кругам (широтные зоны) согласно солярным и тер
мическим поясам.

В западной половине по солярным поясам от полюсов до 
экватора располагаются системы зон морского 
климата в наиболее полном своем выражении, причем 
только крайняя северная зона занята тундрой, на всем же 
остальном пространстве господствуют лесные зоны.

В восточной половине также по солярным поясам распола
гается система зон континентального климата. 
Она составлена из двух частей: высокие широты представле
ны г у м и д и ы м и областями с лесными почвами (за исключе
нием тундровой полосы), умеренные же и южные широты за
няты аридными областями со степными зонами почв.

На огромных пространствах умеренных и низких широт с 
запада на восток располагается ряд зон, которые идут уже не 
по солярным поясам, а по зонам влажности, в преде
лах однородных параллелей. Здесь (о чем говорилось выше) 
мы имеем аналоги широтным зонам (солярных поясов).

Важно еще раз подчеркнуть их строение. Так же, как и си
стемы континентального климата, они всюду состоят из двух 
половин: з о н гумидных и зон аридных областей, 
на контакте же обеих располагается полоса лесостепи.

В наиболее полном выражении они находятся в эквато
риальных поясах, а выше последовательно выпадают крайние 
члены ряда.

Рассмотренные схемы зон можно обобщить в два основ
ных положения в виде схем комплексных зон.

I. В странах высоких широт создается ряд комплексных 
зон тундры и леса по следующему ряду: 1) торфяно-



глеевые, Z) торфяно-подзоло-глеевые, 3) подзолы и 4) серые 
подзолистые.

II. В странах умеренных и низких шпрот мы имеем другой 
основной комплекс зон: леса и степи, где постоянным сочле
ном являются, во-первых, лесостепные почвы (короче, дегра
дированные почвы), а по обеим сторонам их идут представи
тели степных (начиная с черноземов) и лесных почв.. 
Полнота сочленов по обеим сторонам контакта, конечно, бу
дет зависеть от географического положения.

В дальнейшем попытаемся приложить установленные 
нами схемы на «идеальном» материке к реальной обстановке 
при расчленении материков на земном шаре океанами, а рав
нин — горами.

Комплексная система зон леса и тундры. 
Приполярные страны в виде суши выражены лишь на север
ном полушарии. И здесь (см. карту), как это установлено не
посредственными исследованиями, мы действительно имеем 
одну основную зону на Крайнем Севере — тундру, с тор- 
фяно (или дерново) -глеевыми почвами, и другую — лесную, 
с серыми подзолистыми почвами. А между ними располагает
ся ряд переходных: подзолы и торфяно-подзоло-глеевые.

На нашей карте данный комплекс зон прослеживается по 
всему северу европейско-азиатского и северо-американского 
материков.

Системы почв морского и континентально
го типа климатов. Поверхность земного шара резко 
дуалнстпчна по своему физическому составу: одна часть 
(меньшая) представлена в виде твердой оболочки — матери
ков; другая (более значительная) является водным покро
вом — безбрежными океанами.

Отсюда солярный климат и солярные зоны, идущие строго 
по параллелям, неминуемо видоизменяются па два основных 
типа климатов: континентальный и морской и на ряд пере
ходных между ними.

Типичные системы почв континентального кли
мата, понятно, осуществляются на наиболее великих матери
ках. В наилучшем выражении можно проследить эту систему 
почв па Азиатском континенте. Здесь, на обширных равни
нах Союза, почти строго в широтном направлении в северных 
частях зоны располагается система лесных почв, в южных — 
степных; в контактной же полосе, по границе черноземов, 
идет полоса лесостепных почв. Таким образом, перед нами 
комплекс лесных и степных зон.

Ось крайне аридных степей (пустынь) из Азии продолжа
ется на Африканский материк.

Ту же континентальную систему почв по солярным 
поясам нетрудно видеть и на северо-американском матери- 
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ке, но в своих южных частях она здесь сильно нарушается и 
отклоняется от шпротного направления внедрением сюда зон 
меридиональных (от поясов влажности).

Системы почв морского климата, понятно, нужно про
слеживать на побережных участках материков.

Можно указать на ряд таких более или менее широких 
прибрежных полос, которые сильно разорванным кольцом 
опоясывают все материки земного шара.

Эту полосу, сравнительно узкую, но исполинских размеров 
в длину, можно проследить, начиная с севера, по восточным 
границам Азиатского материка.

Так, территория Камчатки, Сахалина, Японии, Приамур
ской области, Китая и Индии, Индокитая охвачена дыханием 
Великого и Индийского океанов. Далее это кольцо системы 
почв морских климатов в виде разорванных частей прослежи
вается на Малайском архипелаге, на восточном побережье 
Австралии. Затем эта полоса охватывает широким поясом 
всю Центральную Африку и всю северную половину Южной 
Америки. Отсюда через Центральную Америку переходит на 
все восточное побережье Сев. Америки и, наконец, перекидыва
ется (под влиянием Атлантического океана) на территорию 
Западной Европы.

Это мировое кольцо морских климатов нарушает и преоб
разует периферически части солярных зон материков. От нее 
более или менее далеко в глубь равнин идут волны убываю
щих осадков, по ним располагаются лесные области с их вы
щелоченными подзолистыми почвами.

Комплексные системы почв лесных и степ
ных. Господствующие на материках континентальные клима
ты с их степями по периферии кольца морских климатов 
должны, очевидно, создавать комплексные системы 
почв: степных зон и лесных (как это видно из рис. 5 и обоб
щено выше).

И действительно, на всем огромном протяжении кольца 
лесных почв (морских климатов) можно более или менее пол
но эти комплексные системы проследить (поскольку нам это 
известно и поскольку их не нарушают горные цепи). Напри
мер, черноземные и лесостепные полосы юго-восточных шта
тов Сев. Америки. Далее бразильский остров степных почв. 
Еще далее пояс черноземных и сопровождающих их лесо
степных Центральной и юго-восточной Африки. Затем давние 
указания на «регуры» (черноземы) Индии.

Потом ряд полос и островов юго-восточной Европы (Ру
мынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и т. д.).

И вообще комплексы зон лесов и степей мы в схемах пре
дусматриваем всюду, где зоны морских климатов приходят в 
контакт с континентальными системами.



Влияние горных цепей на характер и системы рав
нинных почв, конечно, огромно. Горы в главной своей массе- 
как раз располагаются также вблизи океанических и морских 
побережий. Горные массивы создают мощные барьеры для 
влажных ветров, дующих с водных поверхностей, и, с одной 
стороны, конденсируют влагу в узких прибрежных полосах, а 
с другой — создают сухость на противоположных своих сто
ронах.

Потому нередко создается резкая контрастность климатов 
по обеим сторонам горных кряжей: типично морского и ярко 
аридных. Подобные примеры можно проследить на многих 
материках.

РАСЧЛЕНЕНИЕ ГУМИДНЫХ ОБЛАСТЕП И ИХ ЗОН

Гумидные области на земной поверхности обычно за
няты лесами, но это не постоянный закон. Выше мы уже не
однократно останавливались на этих вопросах и установили, 
что гумидным областям не в меньшей степени свойственны 
травяные формации и там, где их не мог вытеснить лес, они 
вегетатируют и порождают особые законы почв — тундровых 
и луговых.

Однако для луговых почв, по-видимому, более устойчи
выми местами обитания являются только альпийские высоты 
гор, на равнинах же луговые зоны в настоящее время просле
живаются лишь островками или как исчезнувшие доистори
ческие в виде сильно деградированных разновидностей быв
ших луговых почв.

Больше данных в тех гумидных областях, которые харак
теризуются континентальностью климата, как, на
пример, Сибирь.

Гумидные области с лесами также нуждаются в своем 
дальнейшем подразделении со стороны аридных и морских 
свойств.

Огромное пространство гумидных областей с лесной рас
тительностью и с подзолистыми почвами северных широт 
Азии, Европы и Америки явно распадаются на прибрежные 
полосы с морским климатом и на внутренние части мате
риков с континентальным климатом (пример — Сибирь); а 
между ними имеется ряд переходных ступеней.

Несомненно, подзолистые почвы в отмеченных областях 
будут носить какие-то свои особые, специфические черты.

По всем этим соображениям мы предлагаем еще одну до
полнительную схему (рис. 8). Вводятся, с одной стороны, 
зоны луговых почв, а с другой — зоны лесных почв расчленя
ются на два климатических варианта: для морского и конти
нентального климата. То же подразделение мы сочли необхо
димым провести и на нашей карте.



До сих пор мы рассматривали почвенные типы как произ
водные главным образом таких почвообразователей: климата, 
растительности, рельефа и грунтовых вод при их совместном 
воздействии на материнские породы.

Сформированные этими факторами почвенные зоны дей
ствительно слагают основной фон почвенного покрова земно
го шара и очерчивают главные существенные линии общей 
физиономии почвенного лика земли.

Однако этим еще далеко не исчерпываются не только все 
детали строения, но не затронуты еще такие могущественные 
агенты и преобразователи, как п о р о д ы, время и чело
век.

По условиям нашего очерка мы не можем подробнее оста
навливаться на этих обширных, чрезвычайно ценных и полных 
захватывающего интереса проблемах. Формулируем лишь 
кратко те положения, которые намечаются в этом отношении 
мировым почвоведением.

Э н д о д и н а м о м о р ф и з м, или почвы л и то ген
ные. В настоящее время считается общепризнанным, что в 
условиях зонального почвообразования (климата и расти
тельности) в конце концов возникает зональный тип.

Но ряд пород очень трудно поддается этому процессу, и 
почвы на них «отстают» в своем развитии. Таковы поро
ды, богатые известью, и отвечающие им почвы — карбо
натные разновидности черноземов, каштан о- 
в ы х и т. д. Сюда же нужно отнести и так называемые «рен- 
дзины» подзолистых и иных лесных зон.

К этому же ряду явлений мы склонны относить и почвы, 
развивающиеся на «железистых» породах, как, на
пример, «красноземы», каштановые черноземы окрестно
стей Саратова (на породах, богатых гидратами железа) и це
лый ряд красноцветных почв на железистых песчани
ках и пермских красных глинах и т. д.

Другой ряд пород засолен натровыми солями, которые 
способны уже отклонять самый тип почвообразования и 
вести его по солонцовому процессу.

Подобного рода почвы Глинка объединил в одну общую 
группу под именем эндодин амом ор фных и противо
поставил их почвам эктодинамоморфным, где фаза 
влияния пород уже миновала и почвы приняли габитус 
и химизм своей зоны.

В почвенном покрове на фоне типичных зональных неред
ко встречаются островами пли пятнами эти «литогенные» об
разования.

Они, конечно, являются естественными сочленами среди 
доминирующего фона типичных зональных почв.

Однако есть примеры, когда литогенные образования 



вследствие геологических условий местности принимают гос
подствующее распространение, а типичные зональные, наобо
рот, становятся или вкрапленным видом или совсем здесь ис
чезают. Таковы, например, по нашему мнению, солонцоватые 
зоны буроземов и отчасти каштановых почв юго-восточных 
степей СССР.

Эволюционизм и метаморфизм. Еще Доку
чаев в число основных почвообразователей ввел фактор в р е- 
м я и впервые выдвинул идею о почве как естественно- 
историческом теле.

Целый ряд исследователей непрерывно развивал идею 
эволюционных процессов в мире почв и умножал 
факты из природы для построения эволюционных ря
дов почв.

Так, Коржинский установил учение офазах деграда- 
ц и и черноземов от времени воздействия лесной расти
тельности на степные черноземы.

Эта мысль нашла свое продолжение в труда?: Тумана. 
Автор приложил идеи Коржинского к деградации луговых 
почв.

Вильямс, Талиев, Крылов обосновали теорию реградации 
и, следовательно, ряд фаз, обратных деградации.

Геммерлинг, Коссович и Захаров в эволюционном разви
тии подзолообразования видели последовательный роковой 
ход старения почв, ведущий к бесплодным подзолам.

К последним идеям автор не раз вводил дополнения. На 
стадии подзолов подзолообразовательный процесс 
хотя и приходит к замиранию, но самое почвообразование на 
этом не останавливается: на подзолообразовательный процесс 
может накладываться иной, часто противоположный ему, б о- 
л от истый, который в мощном накоплении органических 
веществ вновь создает субстрат с колоссальным запасом про
изводительных сил.

Гедройц развил и обосновал теорию об э в о л ю ц и и со
лонцового ряда почв: солончак, солонец, солоди по этой 
теории являются последовательной цепью превращения почв. 
Еще ранее на подобные факты указывал Богдан.

В 1915 г. автор опубликовал работу о случаях наложений 
солончакового (карбонатного) процесса на подзолистый пос
ле уничтожения леса.

О процессах засоления сероземов при ирригации писал 
Димо.

Полынов, Прасолов доставили богатый материал для эво
люционных построений в области припойменных, аллювиаль
ных почв.

О превращениях и фазах деградации рендзин сообщают 
все исследователи, которым приходилось иметь с ним дело.



Захаров дал описания «фаз оподзоливания» так называе
мых красноземов.

Не лишним здесь поставить вопрос: может быть, на стадии 
«желтых» почв процесс здесь не останавливался и фазы пре
вращения окраски пойдут и далее — до более светлых и се
рых?

Мы привели примеры фактов эволюции почв из самых раз
нообразных зон, но они далеко не исчерпывают всех работ в 
этом направлении.

В русской литературе мы находим более широкие и даже 
универсальные теории, стремящиеся представить развитие 
почти всех почвенных типов в непрерывном цикле про
цессов.

Общие соображения в этом отношении высказал Коссович 
(«Почвоведение», 1911 г.). Более подробно и в конкретных 
схемах эти идеи развил Вильямс.

Эволюционные идеи в почвоведении поддерживают и за 
границей.

Так, Раманн совершенно определенно высказался за воз
можность деградаций установленных им «буроземов».

Стебут строит особую теорию эволюции почв, где в ка
честве прототипа берет карбонатные фазы (нечто вро
де бурозема Раманна).

Марбут эволюционный принцип вводит в основу своей 
классификации: молодые почвы, развитые и «перезревшие».

Однако пока остается в силе основной взгляд на почву как 
функцию комплекса почвообразователей, мы не можем 
признать ни за одним каким-либо фактом исключительной 
роли, будь то климат, растительность пли время.

А потому, приписывая некоторым агентам «превалирую
щее» значение для строго определенных случаев и принимая 
идею развития для каждой почвы, тем не менее считаем, что 
крайние воззрения на этом пути являются следствием психо
логических увлечений в построении универсальных схем.

На зональный тип большинство почвоведов в настоя
щее время смотрит как на устойчивые образования при 
данной ситуации комплекса почвообразователей.

Но каждая почва под воздействием зонального про
цесса во времени своего развития неминуемо 
должна проходить некоторые определенные фазы до этапа, 
когда наконец наступает момент равновесия между 
превращением вещества и воздействующими стационарными 
факторами, и тогда почва принимает некоторые устойчи
вые формы.

Далее, если действующий комплекс почвообразователей 
обнаружит тенденцию к поступательному изменению в ту или 
другую сторону, то и стационарное состояние почвенных про- 



цессон также будет нарушено, и наступят новые этапы пре
вращения почвы в зависимости опять-таки от характера на
правления новых условий почвообразования.

Почвенный покров на огромных пространствах земного 
шара является образованием, весьма почтенным по своему 
возрасту.

Даже страны сравнительно «геологически» молодые, 
пережившие «недавно» период оледенений, насчитывают за 
собой длинные ряды тысячелетий. Значительные же простран
ства суши земного шара ведут свое почвообразование от тре
тичных и даже более древних времен.

За эти вековые периоды почвы, несомненно, испытали 
очень сложную эволюцию; но тем не менее по современным 
солярным поясам, по современным зонам влажности 
(внутри однородных параллелей) в связи с установившимися 
климатическими и растительными поясами мы совершенно 
определенно констатируем устойчивые почвенные зоны с соот
ветствующим распределением.

И действительно, как видим, в природе на карте по всем 
равнинам, на всех горных массивах почвенные зоны размести
лись именно по принципу географической, прост
ранственной последовательности.

А среди доминирующих зональных типов в каждой зоне 
мы встречаем образования, которые в зависимости от мест
ных условий (главным образом рельефа и пород) или от
стали в своем развитии (как на породах, чрезвычайно обо
гащенных солями извести или железа), или в известной мере 
в своих формах уклонились от господствующих условий пород 
и рельефа (главным образом на породах, засоленных нат
рием).

Но и эти формы все же явственно отражают печать 
своей физико-географической зоны, и многие 
из них (на карбонатных породах) неуклонно идут по пути к 
типичным образованиям зоны (например, фазы деградации 
рендзпн).

Вопрос о том, какие именно этапы эволюции переживали 
зональные типы в своем историческом развитии, при современ
ном состоянии нашей науки разрешается более или менее 
удовлетворительно далеко не для многих случаев.

Для этого необходимо, конечно, в первую очередь рестав
рировать и установить историю эволюции климатов и расти
тельности земного шара по крайней мере с третичного пе
риода.

Затем еще мало освещены вопросы органо-минеральных 
превращений в почве, и в этом случае почвоведение находит
ся в большой непосредственной зависимости от успехов фпзи- 
ко-химии, бактериологии и т. д.



Неудивительно поэтому, что для разрешения кардиналь
ных и общих вопросов исторического почвоведения еще, 
к сожалению, не пришло время.

И в этом отношении наша наука переживает еще подго
товительный период: собираются факты, создаются лишь 
отдельные схемы и теории.

Однако, исходя из того, что нам уже достоверно известно' 
о современной картине почвенного покрова земного шара, 
можно высказать предположение, что каждый почвенный тип 
и каждая почвенная зона имеют, вероятно, свою особую 
историю развития.

Общей схемы однообразного цикла, обязатель
ного для всех случаев и положений, представить нельзя.

Перенести полностью дарвинизм в царство почв не 
представляется возможным, ибо мы все время и всюду стоим 
перед основным и всеобщим бесспорным фактом, что почвы 
прежде всего не организмы, а лишь организован
ные тела, и, как таковые, они являются образованиями глу
боко м е с т н ы м и, г е о г р а ф и ч е с к и м и.

Мыслить же в таком случае единый простейший исходный 
прототип абсолютно нельзя.

Далее, совершенно нельзя предположить для каждого 
уголка и участка земной поверхности повсюду однообразно 
универсальные растительные циклы, которые придали бы 
тогда совершенно одинаковый характер эволюции почвенного 
покрова для всех почвенных зон, а картина распределения их 
на поверхности земного шара в этом случае должна была бы 
получиться совершенно иной, не сходной с современной.

Таким образом, почвенный покров земного шара в первом 
приближении к нему с точки зрения общих схем рисуется нам 
в своем естественном происхождении комплексом зон, 
более или менее закопченных и устойчивых, в генетическом 
соответствии с установившимися и господствующими в на
стоящее время физико-географическими условиями почвооб
разования.

Однако эволюционные процессы к настоящему моменту 
истории земли не всюду одинаково закончили свою деятель
ность.

Некоторые участки суши отстали, и зональные типы 
здесь еще не окончательно оформились; им еще предстоит 
пройти ряд определенных фаз.

Особенно это нужно сказать относительно самых молодых 
полосок материков, пойменных и аллювиальных территорий, 
где мы присутствуем лишь только на заре их развития.

В то же время общие геолого-динамические и космические 
силы, лежащие в основе эволюции нашей планеты, в своем 
стихийном процессе неуклонно накопляют энергию для более 



или менее быстрых, революционных преобразований 
геоморфологических п климато-растительных форм лика 
земли.

Л вместе с этим неизбежно настанет и новая эра для эво
люционных превращений уцелевших почвенных зон, 
тогда уже не отвечающих новым условиям их бытия, пока они 
опять не придут в полное соответствие с установившимся но
вым климато-растительным режимом.

Для некоторых же территорий, которые будут обновлены 
в своей геологической основе, почвообразование, конечно, на
чинается не на старом фундаменте, не на наследиях ушедше
го прошлого, а совершенно заново и сразу по новому 
стилю своей эпохи, проходя ряд эволюционных фаз опять до 
устойчивых, зональных типов.

РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЛИКА ЗЕМЛИ

В настоящее время все более и более становится очевидным, 
какие огромные изменения внесены уже и вновь вносятся дея
тельностью человека в картину почвенного покрова.

В роли почвообразователя человек выступил далеко 
еще в доисторические времена, когда он научился пользовать
ся огнем для увеличения своих пастбищ за счет леса. Уже 
тогда степи и луга начали наступать на территории, бывшие 
дотоле под лесами, и начались в широком масштабе про
цессы реградации почв.

С момента древних ирригаций при их примитивных 
способах применения засолялись значительные прост
ранства земли. История знает немало примеров крупных пе
реселений народов вследствие приведения в сплошные злост
ные солончаки степных почв.

Крупные нарушения в сети речных токов и приемы осуше
ния повели или к явлению заболачивания или дрени
рования огромных пространств.

Однако неизмеримо колоссальные перетурбацип в девст
венный покров почв внесены распашкой и о т ч у ж д е- 
нием урожаев зерна и трав. Здесь не только нарушились 
процессы естественной компенсации в перемеще
ниях и возобновлениях органо-минеральных веществ почв, но 
на значительных площадях при расчлененности рельефа в 
крупных масштабах потекли процессы смыва водами и 
р а с и ы ления ветрами поверхностных (самых ценных для 
земледелия) слоев почв.

Почвы искажали свой естественный габитус до утраты ос
новных свойств естественноисторическпх тел.



Докучаев художественно нарисовал картину преобразова 
ния режима степей при их распашке («Наши степи прежде и 
теперь»). Вместе с нарушением естественного восстановления 
плодородия местность глубоко изменяет свой водный режим, 
изменяется даже и форма поверхности.

На сильно сократившихся участках степей произошло 
быстрое перенаселение степных землероев, которые 
при крайнем обострении «жилищного вопроса» перекапывали 
и перемешивали массу черноземов настолько, что возникли 
особые разновидности черноземов — «кротовин- 
ных» (работы Панкова по Воронежской губ., автора по Кур
ской), у которых почти исчезли генетические горизонты, все 
превращено «в мешанину», а известь поднялась к самой 
поверхности.

Далее, глубокой вспашкой обычно перемешиваются два 
совершенно различных по своим физическим и химическим 
свойствам слоя: А и В. Откуда возникает совершенно новый, 
искусственный с л о й с самыми разнообразными окрас
ками (культурные «буроземы» и «красноземы» и т. д.).

Но и на этом не заканчивается преобразовательная дея
тельность человека. Самые, пожалуй, радикальные и универ
сальные изменения у естественных почв возникают тогда, 
когда вносится удобрение, особенно в виде известковых 
солей.

Здесь нарушается с о л е в о й р е ж и м: кислые и не
насыщенные основаниями почвы превращаются в щелоч
ные. Изменяется в корне весь характер почвообразования на 
диаметрально противоположный.

Нетрудно дополнить наш перечень садовыми, огород
ными культурами и т. д.

Одним словом, при участии фактора — человека на огром
ных пространствах поверхности земли (конечно, далеко еще 
не всей) естественные зоны нашей карты постепенно более 
или менее радикально преобразуются, превра
щаясь в особые, «культурные» разновидности бы
лых целинных типов и их зон.

Однако и в таком виде сетки и границы естественных орео
лов зон надолго (по-видимому, навсегда) останутся руково
дящими рамками и отправной базой как для рационали
зации т е р р и т о р и и, т а к и для научно-техниче
ских приемов в системах народного хозяй
ства.

Указывают, что в Германии, Голландии и Дании, «куль
турное развитие истории почвы стерло с лица земли все следы 
естественной ее истории и что почв в нашем понимании этого 
слова уже пет в культурных странах запада» (Бобко).

Заявления о преждевременной смерти зональных и естест- 



пенных почв время от времени уже делались и прежде, но 
они пока оказываются сильно преувеличенными... 
Жива природа!

Если справедливо, что при приемах коренных и продолжи
тельных мелиораций земель пахотный слой их действительно 
резко изменяется, то забывается, что слон подпахотные этому 
воздействию подвергаются или очень слабо или остаются 
совсем незатронутыми.

Так укажем, например, на иллювиальные горизонты всех 
подзолистых почв и какова их громадная роль хотя бы в вод
но-воздушном режиме. Далее, выщелоченные и оглеенные го
ризонты; затем в противоположность им близкие горизонты 
извести у всех степных почв и т. д.

Разве все это нацело исчезло у почв западных стран и чер
ты зональности «похоронены»?

К тому же как бы ни превращалась естественная почва 
при культуре, даже когда мы природную почву заменяем ис
кусственной насыпной смесью, и тогда эта «масса» будет не
минуемо и все время находиться под неотразимым воздейст
вием зональных условий: почвенные процессы в «культурной» 
почве все же будут определенно реагировать на законы своей 
зоны.

Обратим внимание на такой феноменальный факт в этом 
отношении.

Наши грунтовые дороги, несмотря на то что здесь, каза
лось бы, «притоптаны и смешаны с грязью» следы генетиче
ского почвообразования, все-таки зональны. И на этой ос
нове достигаются поразительные успехи дорожным почво
ведением.

Почему же тогда пробужден такой громадный интерес к 
нашему генетическому почвоведению в западных странах 
именно теперь? По-видимому, дело обстоит как-то иначе.

И особенно непонятными становятся эти призывы к тому, 
что методы генетического почвоведения на службе сельского 
хозяйства «отступают на задний план» у нас в СССР, в стра
не с молодой еще культурной техникой, где огромные про
странства земли еще близки к первобытному состоянию.

Учение о зональном к о м п л е к с е. Нам, следова
тельно, предстоит еще все наличие почвенных группировок и 
их естественных и культурных разновидностей, встречающих
ся в рамках естественноисторических зон, объединить в 
каком-то одном общем положении.

Такой принцип давно намечался в докучаевской школе 
почвоведов. В недавнее время (1915 г.) он был формулирован 
Неуструевым и автором под именем зональных комби
наций (Неуструев) или зональных комплексов (автор).

В несколько ином освещении та же собственно идея была 



выражена Прасоловым в учении о почвенных провин
циях.

В 1922 г. («Зональные системы почв») мы примерно так 
формулировали это положение о зональном комп
лексе.

Все многообразие почв каждой зоны (горизонтальной или 
вертикальной) может быть сведено к стольким типам или ге
нетическим рядам, сколько однородных комбинаций осу
ществляется здесь в зависимости главным образом от топо
графического положения (микрозоны), растительности, влия
ния грунтовых вод и отчасти пород и вмешательства человека.

Но все эти почвы естественным образом объединяются 
своим положением в данной климатической полосе. Кли
мат и кладет властно свою зональную печать на все харак
терные и специфические черты их генетического и морфологи
ческого облика.

Поэтому вся совокупность почв данной зоны по существу 
является местным «сообществом», единым зональным 
комплексом (зональной комбинацией по Неуструеву), а 
каждая почва — равноправным зональным сочленом, оро- 
флористическим или «культурным» компонентом.

По климатическим ступеням равнин и горных массивов 
происходит смена не одних лишь «типичных» зональных почв 
(плакорного положения в стиле Сибирцева), которые явля
ются только одним (хотя чаще доминирующим по площади 
распространения) из сочленов, а одновременно совершается 
такая же смена и всех других компонентов, всего зональ
ного комплекса.

К ВОПРОСУ О ПОЧВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Классификационные системы, которые в известной мере 
являются логическими резюме наших знаний о почве, до сих 
пор не нашли еще себе такого оформления и выражения, на 
котором бы могло объединиться большинство почвоведов.

И это понятно, так как пока еще нет соглашений между 
различными школами и их оттенками по некоторым основным 
проблемам почвоведения.

Однако время не ждет, и каждые новые успехи нашей нау
ки побуждают к новым итогам, к новым классифи
кационным схемам, если всякий раз не на совершенно 
новых началах, то по крайней мере по пути развития преж
них построений.

Вопросам классификации в свое время мы посвятили две 
статьи («Зональные системы почв», 1922, и «Классификацион
ные проблемы в русском почвоведении», 1927). В этих рабо
тах мы пытались показать, во-первых, что различные генетп- 



ческие классификационные схемы, которые были выдвинуты 
не только в русском почвоведении, но и в мировом, по сущест
ву проникнуты одной и той же идеей построения: предста
вить в с е п о ч в е н н ы е образования в единой си
стеме по родству генетических свойств почв; 
и во-вторых, что все главнейшие типы класси ф и к а ц п й 
получаются от различия исходных принципов построения в 
выборе основных признаков, из которых до сих пор выдвину
ты следующие: тип почвообразования с морфоло
гией и химические свойств а.

Там же мы указывали, что бесконечные дискуссии о преи
муществах классификационных построений на одном каком- 
либо из названных принципов являются, на наш взгляд, обыч
ной в науке психологической ошибкой: придать универ
сализм той или иной схеме.

Морфология почв и тип почвообразования являются не 
плодом досужих размышлений, не жертвой увлечения отдель
ных исследователей, но неотъемлемой принадлежно
стью всякой почвы. К тому же все эти стороны, так же как 
и биохимические процессы, находятся в живой генетической 
связи в одном объекте. Отсюда должно быть совершенно оче
видным:

1. Каждая из основных типов классификаций до сих пор 
делала свое полезное и необходимое дело, была па месте и 
законна.

2. Однако ни одна из них не может претендовать на и с к- 
люч и тельное право гражданства. Ни одна из них не 
может выразить всю совокупность генетических свойств 
почв и характеризовать почву как природное, естественно- 
историческое тело, ибо каждая из них, отдельно взятая, охва
тывает лишь одну, хотя и существенную, сторону природы 
почв.

3. Каждая из них, правильно построенная и достаточно раз
витая, неминуемо должна стройно совпадать с другой, как ее 
естественное дополнение.

Только путем объединения классификационных работ всех 
направлений, а не исключения какой-либо из них почвоведе
ние придет в будущем к разрешению классификационной 
проблемы, к созданию единой системы, охватывающей 
все моменты генетики почв: условия почвообразования, про
цессы, морфология.

В своем историческом развитии почвоведение до сих пор 
в разрешении классификационной проблемы и шло таким пу
тем, и лишь формально, методологически классификаторы 
разобщились по направлениям, «по специальности».

Почва узнается прежде всего по ее морфологиче- 
< к <> й природе. Ес происхождение и свойства становятся по



нятными прежде всего со стороны той среды, которая ее 
производит. В дальнейшем, в лабораториях, путем анализа и 
опыта мы стремимся разгадать, обосновать и дать теорию тех 
процессов, которые протекают в природе, а затем уже прило
жить наши научные положения к использованию 
естественных производительных сил почв, управлять ими.

Очевидно, это и есть исторический, общий путь и отдель
ные этапы его для разрешения всяких проблем о почве, клас
сификационных также.

Поэтому совершенно не случайно, что от морфологических 
и генетико-географических построений мы постепенно перехо
дим к классификации по химическим признакам, по и р о- 
ц е с с а м и только гораздо позже, как это ни жаль, приходим 
к созданию закопченных бонитпровочпых и производственных 
классификаций.

Однако всякий раз работа начинается не з а н о в о, а по 
принципу использования подготовленных материалов 
другими классификаторами, иначе путем подведения химиче
ских, агрономических и прочих основ к прежним по
строениям.

Высказанные соображения совершенно освобождают нас 
здесь от критики классификаций иного типа, чем предлагаем 
мы, а также делают излишним защиту и нашей принципиаль
ной позиции.

Предлагаемый нами опыт классификации является разви
тием того типа их, который был начат впервые Докучаевым и 
Сибирцевым.

Докучаева больше занимал вопрос не о том, в какой груп
пировке представить конкретно известные нам почвенные 
виды и типы, а о том, как найти общее и теоретическое раз
решение классификационной проблемы, найти те законы, ко
торые лежат в основе генезиса почв, которые создают все бес
конечные разнообразия почв и управляют их географией. 
Классификация, построенная па таких прин
ципах, не только разместила бы в известном 
порядке фактические объекты, но она бы их 
объяснила, а некоторые и предвидела бы.

«Почему мы встречаем в России те, а не другие почвы, по
чему эти последние далеко не одинаковы в различных частях 
нашего отечества; где, наконец, искать нам в других странах 
почвы, аналогичные нашим?»

«Если бы удалось такое разрешение вопроса, классифика
ция наземно-растительных почв явилась бы сама собою, и 
только она одна имела бы вполне законное неоспоримое пра
во на существование» (Докучаев).

Сибирцев так формулировал основной принцип докучаев- 
ской классификации:



«Ближайшей основой классификационной системы почв 
провозглашаются типы и формы почвообразования, в смысле 
определенной комбинации почвообразующих элементов».

«По качественным или количественным модификациям 
почвообразователей мы можем располагать почвы наших ос
новных групп в правильные генетические ряды, причем каж
дый столбик «суглинка», «супеси», «чернозема» и т. д., где бы 
он ни был взят, займет в этих рядах определенное место, най
дет в них свою клетку».

Почему, можно спросить, Докучаев и Сибирцев выбрали 
и остановились именно на этом принципе классификации, а не 
на так называемых «внутренних» признаках почв?

На это, во-первых, мы находим прямой ответ и у Доку
чаева и у Сибирцева в следующих словах:

«Почва является простой функцией почвообразователей» 
(Докучаев).

«При установке главных почвенных групп должны быть 
уловлены существующие в природе типы почвообразования, 
или почвопроисхождения; должны быть формулированы те 
сочетания естественных условий, которые ведут почвообразо
вательный процесс в определенном направлении, к определен
ному постоянному в главных своих чертах результату».

Таким образом, выбор основного принципа классифика
ции (комбинация почвообразователей) логически неизбежно 
вытекает из самого существа генетики почв. А в то же время 
«сочетания естественных условий», являясь основным исход
ным моментом почвообразования, определяют собой почвен
ные процессы, которые в свою очередь управляют морфо
логией почвы.

Однако удачный выбор самого принципа классификации 
не предрешает еще всего успеха построения. Необходимо, как 
видим, эти «сочетания естественных условий», еще устано
вить и установить во всей полноте, для всей поверхности 
земного шара.

А далее эти комбинации почвообразователей в свою оче
редь распредел и тьв какие-то группы, ряды и т. д., о чем 
определенно говорил Сибирцев.

В этих последних обстоятельствах лежат немалые трудно
сти. Они-то и являются причиной до сих пор незаконченных 
попыток преобразовать прототипы классификации Докучаева 
и Сибирцева.

Предлагаемые нами ниже классификационные схемы так
же выходят реформированным изданием.

При построении схем пред нами всякий раз стоят следую
щие основные требования. Найти такую систему, которая 
наиболее полно охватила бы все существующие почвенные 
типы и виды.



Затем эта система должна наиболее полно выразить род
ство и свойство всех почв, и, таким образом, свойства 
каждого сочлена должны вытекать и определяться его место
положением в схеме, а каждый новый сочлен найти свое опре
деленное место в ней.

Почвенные группировки в системе должны отразить о с- 
новные законы почв от места и времени: зо
нальность, аналогию, эволюцию и т. д.

Ряды почв и их подразделения по почвообразователям 
должны отвечать и совпадать с соответствующими груп
пировками их по другим любым признакам (других типов 
классификации), например, почвенных процессов, производи
тельности и т. д.

Система должна обладать свойствами предвидеть новые 
виды почв и быть, следовательно, способной к дальнейшему 
своему развитию.

В то же время схема должна быть по возможности простой 
для передачи и иллюстрации.

Задачи, как видим, чрезвычайно сложные и трудные.
Менделеев сообщает («Основы химии»), что когда он со

здавал свою периодическую систему химических элементов, 
то на отдельных карточках были выписаны известные хими
ческие элементы с их свойствами и далее из них «подбира
лись» ряды, которые и наметили всю систему.

Это, конечно, формальная сторона творчества Мен
делеева, но она чрезвычайно знаменательна.

Несомненно, что Докучаев и Сибирцев при построении 
своих почвенных схем руководствовались той же идее й 
сродства почвенных типов, по совокупности их при
знаковой метод «подбора» был иной. Здесь «уловлены» бы
ли родственные ряды в самой природе в виде по
следовательной серии почвенных зон, и в первую очередь по 
климато-растительным поясам равнин и гор.

Этот же классификационный принцип позже был перене
сен мною и на почвы понижений рельефа, на микрозоны 
(1915 г.), а позже положен в основание зональных си
стем (1922 г.).

Как видим из первых частей данной статьи, в настоящее 
время «Зональные системы» первого издания подверглись 
здесь известной переработке и дополнениям.

В то же время, стремясь приблизить -схему и порядок поч
венных рядов классификационной системы к их естественной 
группировке в природе, мы неизбежно перешли на новы й 
стиль графического изображения самой классификации.

Так, обычно классификационные отделы, группы и т. д. 
передаются классификаторами в виде простого списка- 
перечня, по столбцам. Такой способ, несомненно, является
9. Зак. 1539 129'



лишь начальной, подготовительной формой и на нем остано
виться нельзя. Это скорей только «экспликация» к почвенной 
карте или регистрационный список видов почв, которые мож
но встретить в природе, а не строго научная система, 
связанная идейным единством своих частей.

Если дарвинисты мир организмов стремятся изображать в 
виде «родословного д р е в а», то химики в соответствии 
с природой своих объемов, химических соединений пришли к 
структурным формулам.

Химическую формулу каолина, например, можно симво
лически передать так:

1. H4O8Al2Si2

2. Al2O„Si2O3.2H.,O z j z <> z
3. H2A12Sİ2Os • H2O

4. OH OH

Al Al
o/xo oxo 

OH I I O I I OH 
/Si Si\„/Si Si\ OHZ x/ \Z XOH

Al Al
I I

OH OH

Первая эмпирическая формула представляет простой пе
речень химических элементов, входящих в состав минерала. 
Вторая и третья уже дает некоторое представление о воз
можных связях элементов между собой и свойствах самого 
тела. Но только последняя, структурная формула, пре
тендует изобразить комплекс элементов минерала в виде 
организованной системы и объяснить основные 
химические свойства минерала.

Несомненно, все авторы классификаций, а также и почво
веды более или менее определенно ставили перед собой зада
чу построения каких-то структурных, организованных систем.

Даже наиболее простые схемы почвенных классификаций 
передают свой список основных типов почвообразования в 
виде некоторого последовательного перечня. Более 
заметно эта идея построения видна из классификации, напри
мер, Сибирцева, Раманна, Гедройца.

Мы полагаем, что стиль и структуру классификационной 
системы почв нам особо «изобретать» не приходится, они 
подсказываются и даются самой природой, гео-



графическим покровом почв. Отсюда ее и необходи
мо взять и перенести в наши схемы.

Однако это «подражание» природе и ее творчеству, очевид
но, не может быть простым географическим сним
ком, простой передачей пространственных зон. Например, в 
классификации Сибирцева почвы лесов и степей оказались в 
одном генетическом ряду.

В природе почвенные зоны могут соприкасаться друг с дру
гом не всегда по признаку генетического родства почвообра
зователей и процессов, а нередко это только простое сосед
ство по положению двух различных по содержанию типов 
и зон..

Поэтому необходимо естественные ряды и группировки ти
пов и зон почв логически отобрать по принципу родства 
и единства и дать комбинированные фотографические 
снимки.

Все же начало этому типу построения уже положено; не
обходимо, однако, это возвести в архитектурный прин- 
ц и п.

Если основной закон в мозаике почвенного покрова 
есть закон з о н а л ь н о с т и, то наши классификационные си
стемы в своем построении и изображении также должны быть 
прежде всего г е о г р а ф и ч е с к и м и, зональными си
стемам II.

Заметим, кстати, что Глинка по отношению к нашим «Зо
нальным системам» допускал некоторую непоследова
тельность. С одной стороны, после моего доклада в 
1922 г. заявил, что он «во всем согласен с докладчиком и дав
но так думал», а в последнем своем труде «Почвоведение» ре
шительно возражает против только что изложенного мною 
принципа построения классификации, который и в 1922 г. яв
лялся основной осью всего построения. После всех этих необ
ходимых замечаний перейдем непосредственно к разбору и 
ознакомлению с нашей классификационной системой.

В первом и самом общем приближении различные комби
нации почвообразователей можно попытаться свести к сле
дующим основным феноменам природы и им отвечающим ти
пам почвообразования.

Основные феномены Основные типы 
природы почвообразования

1. Лес 1. Лесной тип почвообразования
2. Луго-степь 2. Дерновый
3. Тундра 3. Болотный

Выделенные типы сочетаний почвообразования в природе 
в определенных местах приходят между собой в контакт, от-
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куда неизбежно возникают переходные комбинации 
и отвечающие им переходные же типы почвообра- 
। о в а и и я.

Вначале мы остановимся только на первых двух «сочета
ниях» и их типах почвообразования: лес и луго-степь.

Эти феномены имеют зональный характер. Они рас
полагаются на поверхности земли по климатическим поясам. 
Отсюда производимые ими типы почвообразования неминуе
мо также приобретают зональные отличия.

Так возникают зональные типы лесных и зональные типы 
дерновых почв, что передается первой же нашей схемой.

Первая схема

Наша первая схема передает в первом приближении мак- 
розональные почвы равнин и гор по гумидным и аридным об
ластям в виде трех основных генетических рядов: лесных, 
дерновых и дернов о-л е с н ы х почв.

Наверху схемы помещается зона тундры с торфяно- 
или дерново-глеевыми почвами (под. № 1).

От тундры к экватору, отвечая трем типам растительно
сти, по климатическим ступеням идут три основных генетиче
ских ряда зональных почв.

Левый ряд представлен почвенными типами лесных 
почв: 2) торфяно-подзоло-глеевые; 3) подзолы; 4) серые под
золистые; 5) буро-серые подзолистые; 6) желто-серые подзо
листые; 7) желтоземы субтропиков и 8) желтоземы тропиче
ских широт.

Правый ряд изображает зональные почвы как произ
водные дернового типа почвообразования: 2) лугово
болотные, 3) влажно-луговые, 4) черноземовидно-луговые, 
5) черноземы, 6) каштановые, 7) буроземы, 8) сероземы уме
ренных широт и субтропиков и 9) сероземы тропиков.

Третий ряд (средний) почв является зоной контакта 
леса и травяных сообществ: деградированных, ре- 
градированных и дерново-лесных типов, меня
ющихся по всей длине контактной полосы согласно климати
ческим поясам.

В деталях строения нетрудно видеть следующие особенно
сти. Почвенные типы каждого из основных генетических ря
дов одинаково разбиваются на две группы: северную и 
южную.

В северной половине все ряды почв по направлению к 
тундре приобретают черты болотистого типа почвообразова
ния, откуда в левом ряду за зоной серых подзолистых почв 
идет ряд подзол о-б олот истых почв: подзолы, т о р- 
<]> я н о-п о д з о л о-г л е е в ы е.



Южная половина лесных почв приобретает специфиче
скую окраску, желтоватую, и здесь господствуют желто
земы.

Правый ряд (дерновые почвы) в северной половине 
(в гумидной) составлен из луговых почв, а южный — из 
степных, причем весь ряд в целом виде осуществляется 
главным образом в горах, на склонах южной экспозиции, 
тогда как на равнинах луговые зоны, а следовательно, и лу
говые типы обычно заменяются лесными почвами.

Ряд лес о-т равяных почв соответственно также 
представлен двумя широтными разновидностями: в северной 
половине — лесо-луговыми почвами, а в южной — лесо
степными.

В южных и в умеренных широтах тип каждого ряда (в 
соответствии с широтами и зонами влажности в пределах од
нородных солярных поясов) приобретает своп широтные 
аналоги. Так, например, черноземы (или каштановые, бу
роземы и т. д.) получают следующие разновидности: умерен
ных, субтропических и тропических широт.

То же намечается для лесостепных почв: в умеренных ши
ротах они представлены деградированными разностями с е- 
рых цветов (под тон серых подзолистых), тогда как анало
гичные лесостепные почвы южных широт (саванны) являют
ся по окраске желтоватыми в соответствии с желтоземами.

(Профиль желтых деградированных демонстрировал Тю
ремное-, автор наблюдал их в Чехословакии и в С.-А. С. Ш.)

В дальнейшем мы будем на основу первой схемы наносить 
новые оригинальные комбинации почвообразователей и соот
ветственно им вводить новые типы почв.



Вторая схема

Системы почв морского и континентально
го типа климатов.

По сравнению с первой схемой здесь климато-флористи
ческие почвенные типы расположены в соответствии с господ
ством на земной поверхности двух основных типов кли
матов: морского и континентального. (Переход
ные остаются пока не выделенными и включены в основные).

Отсюда получаются следующие типы схемы рядов почв.

Первый ряд—почвы морского типа климатов. 
Он нацело состоит из представителей лесных почв, гу
мидных областей и, таким образом, генетически одно
роден.

Второй и третий ряд — почвы континентальных 
климатов. Эти ряды генетически не одинаковы. Каждый 
из них состоит из двух половин: верхняя передает почвы се
верных, гумидных областей, а нижняя (общая для обоих ря
дов) — почвы аридных областей.

При этом у второго ряда гумидные области представлены 
лесными почвами (схема для господствующих случаев на 
равнинах), а у третьего ряда — луговыми (схема преиму
щественно для горных областей).

В соответствии с данными расчленениями генетические 
ряды расположились не на прямой, а на ломаной линии. Кри
тический пункт перегиба проходит на границе умеренных ши
рот, что вполне отвечает решительным изменениям в климато
флористических и почвенных зонах на этих широтах.

Третья схема

Зональные системы почв в зависимости от 
материнских пород.



На третьей схеме под первые системы рядов (климато
флористические) подводится геологический фундамент — ма
теринские породы (литосфера).

Пока мы можем наметить здесь четыре основных вида ма
теринских пород: алюмосиликатные, карбонат
ные, н а т р о в ы е и железистые.

Алюмосиликатные породы являются наиболее рас
пространенными на земной поверхности и на них развиты т и- 
личные («нормальные») зональные почвы.

Остальные группы пород обогащены тем или 
иным видом солей. Они обычно спорадически вкрапля
ются среди алюмосиликатных покровов, но иногда получают 
местное доминирующее развитие. В таких случаях зональный 
(алюмосиликатный) тип выветривания более или менее 

сильно отклоняется и тогда к типично зональной почве при
бавляются дополнительные компоненты.

Таким образом, в систему зональных почв входят в любой 
зоне следующие новые типы: для южной половины правого 
ряда на карбонатных породах — карбонатные черно
земы, карбонатные каштановые и т. д., на натровых поро
дах — солонцы и солонцеват ые почвы.

Для левой половины схемы: на карбонатных—рендзи- 
н ы, на железистых (которые как бы заменяют здесь натро
вые) — красноземы.

С р е д п п й ряд нашей первой схемы (деградированных 
почв), также в этом случае получает своих некоторых соро
дичей: деградированные рендзины, солоди и 
фазы своеобразной деградации красноземов.



Четвертая схема

Здесь дается общая классификационная 
система в виде зональных комплексов.

Дополнительно к предыдущим схемам тут вводится новый 
фактор — избыточное увлажнение и соответст
венно почвы г и др огенн ые; они представлены несколькими 
типами.

Для почвенных условий избыточная влага получается 
в двух главнейших видах.

К общему увлажнению (атмосферно-выпадающих осад
ков, зональной влаги) прибавляется вода, натекающая в бо
лее или менее замкнутые понижения рельефа. Здесь происхо
дят в усиленном масштабе элювиальные процессы (как 
и в плакорном положении), но уже более или менее с продол
жительными фазами заболачивания, т. е. наклады
ваются черты и болотистых процессов.

Отсюда среди зональных почв по понижениям рельефа, а 
именно по микрозонам влажности их, создаются особые ряды 
почв, которые уклоняются от зонального типа почвообра
зования и приобретают (вследствие повышенного поверхност
ного увлажнения) черты плакорных почв более северных ши
рот. Иначе говоря, получаются м и к р о з о н ы как топо
графические а н а л о г и плакорных зон более северного 
положения.

Для всех зон лесных областей они обычно выражены в 
виде подзол о-б олотистого ряда почв: подзолов, под
золо-торфяно-глеевых и торфяно-глеевых, т. е. типы плакор
ных зон северных широт здесь как бы перешли в низины.

Этот ряд понижений подзоло-болотистых почв в схеме мы 
и передаем символически рядом эллипсоидных клеток, явля
ющихся одинаковой принадлежностью для всех зон лесных 
областей. Однако в каждой зоне эти почвы, конечно, будут 
приобретать некоторую специфичность.

Для всех зон дерновых процессов (луговых и степных 
почв) для понижений рельефа по тем же основаниям и с теми 
же особенностями мы намечаем почвы лугово-болотистого 
ряда, которые, следовательно, явятся микрозонами лу
говых почв как топографические аналоги микрозон луго
вых почв северных широт.

Таким образом, каждый зональный (макрозональный) 
тип северных широт имеет в природе (и в схеме) свои топогра
фические разновидности (аналоги) по всем понижениям дру
гих (более южных) зон.

Второй тип избыточного увлажнения — близость 
грунтовой воды и капиллярное насыщение ею 
почвы.



Отсюда вытекают совершенно новые условия для почвооб
разования, которые ведут к накоплению в почве солей и к об
разованию почв солончакового типа.

В зависимости от рода солей в схеме намечены три вида 
их: натровые, карбонатные (известковые) и ж е л е- 
з и с т ы е.

Натровые и карбонатные солончаки получатся 
вследствие отложения солей в верхних горизонтах почвы при 
интенсивном испарении, причем с агрономической точки 
зрения настоящими (вредными) солончаками являются лишь 
натровые солончаки, тогда как карбонатные чаще бу
дут естественными процессами удобрения почвы (главным 
образом известью).

Железистые солончаки по своему генезису отличают
ся от первых двух. Здесь отложение железистых солей проис
ходит благодаря окислению притекающих снизу закисных 
солей.

Натровые солончаки распространены обычно в арид
ных областях. Карбонатные — так же в аридных, но за
ходят и далее в лесостепную и даже лесную область. Желе
зистые, как правило, встречаются только в связи с цирку
ляцией подвижных солей железа, т. е. в областях с подзоли
стыми чертами почвенных процессов.

В соответствии с таким характером распределения солон
чаковых почв в природе по почвенным областям в пашей схеме 
они заняли определенное место, а именно вся группа г и д- 
р о м о р ф н ы х почв как почв, вкрапленных среди пла- 
корных (зональных), заняла в нашей системе также соот
ветствующее положение и расположилась по периферии схе
мы — по некоторой дуге с обособлением на ее отдельных 
частях по родственным группировкам (что видно из чертежа 
схемы).

Таким образом, из схемы видно, что в состав зонально
го комплекса входят: 1) типичная зональная на алюмо
силикатных породах и ее зональные компоненты; 2) предста
вители на засоленных породах; 3) почвы топографических 
аналогов и 4) солончакового ряда.

Этим список состава зонального комплекса, однако, не за
капчивается. Сюда входит еще целый ряд сочленов, но они 
носят совершенно общий характер для каждого почвенного 
типа независимо от его генезиса и места в схеме, почему на 
самой схеме они не показаны, а нуждаются лишь в общем 
указании и в общей отметке.

К таким универсальным разновидностям почв могут быть 
отнесены следующие главнейшие виды.

1. Подразделения почв по особенностям материнских пород 
в пределах указанных типичных групп пород схемы.



2. Механический состав почв: глинистые, суглини
стые, супесчаные, песчаные и т. д. по любой, но особой схеме.

3. Почвы, нарушенные явлениями динамической геологии: 
малоразвитые, смытые, намытые и т. д.

4. «Культурные» разновидности почв в зависимости 
от самых разнообразных приемов мелиораций.

Резюмируем главнейшие черты построе
ния нашей классификационной схемы. Почвы 
являются простой функцией почвообразователей.

Главнейшие сочетания почвообразователей на земной
1 Болотный



поверхности условно можно свести к следующим основным 
комбинациям (или феноменам природы): л е с, луго-степь, 
болото-тундра, соленосные грунтовые воды и 
соленосные породы

Отсюда возникают соответствующие пять основных типов 
почвообразования: 1) лесной, 2) дерновый, 3) болот
ный, 4) с о л о н ч а к о в ы й и 5) солонцовый.

Основные комбинации почвообразователей реализуются в 
природе на общем фоне универсальных могущественных поч
вообразователей: климата, времени и вмешательства чело
века.

Климат со своим поясным распределением на земной 
поверхности создает закон зональности для закономер
ных изменений и повторяемости основных типов почвообразо
вания по зонам природы.

Отсюда естественный мир почв в своем генезисе и распре
делении по лику земли подчинен основному географическому 
закону — закону зон.

А в основу генетической классификации почв, как пресле
дующей размещение почв в единой родственной системе, кла
дется закон зональности.

Все почвы земной поверхности, объединяясь одной общей 
идеей зональности, выражаются поэтому в виде зональ
ных систем.

В соответствии с двумя главнейшими типами климатов, 
зональные системы почв распадаются на два основных вида: 
1) системы почв морского климата и 2) системы 
почв континентального климата (мыслятся и дополнительные 
системы для переходных типов климата).

Каждая зональная система по геоморфологиче
скому моменту может быть представлена в виде анало
гичных систем: для равнин — горизонтальные си
стемы почв (как типичная) и для гор — вертикальные 
системы почв (как аналогичная равнинным).

В пределах орографических систем почвы объединяются 
по принципу зональных комплексов, которые со
ставляются из двух главных групп — макрозон альных 
(почв плакорного положения) и микрозональных (почв пони
жений).

Макрозональные и микрозональные почвы внутри подраз
деляются: по породам, по механическому составу, по на- 
рушенности от процессов динамической геологии, по культур
ным особенностям и т. д.

Зональные комплексы по характеру типичных зональных 
почв, по климато-флористическим поясам располагаются в 
генетические ряды, которые группируются в област
ные отделы.



Гумидные области представлены: I) тундровыми 
п о ч в а м и, 2) почвами лесов и 3) лугов ы м и почвами.

Аридные области представлены степи ы м и почвами.
Переходные, контактные области выражены лесо

луговыми и лесостепными почвами.
Внутри каждого отдела идут последовательно типы с на

растающими или убывающими чертами в соответствии с из
менениями по ряду однотипных зон в ту или другую сторону.

Так, серые подзолистые и луговые почвы в сторону тундры 
постепенно приобретают признаки болотистых процессов 
тундры, откуда ряды: 1) подзоло-болотистых в лес
ных областях и 2) лугово-болотистых в луговых.

И наоборот, подзолистые или черноземы в направлении к 
южным широтам получают зональные черты более южных 
зон, т. е. подзолистые постепенно окрашиваются в желто
ватые тона желтоземов, а черноземы утрачивают 
гумус и черный цвет, постепенно переходя через каштано
вые и б у р ы е в безгумусные и светлые тона пустынных 
и о ч в-с ероземов.

По зонам влажности в пределах любого солярного пояса 
умеренных и южных широт могут возникать аналоги почв 
широтным зонам, откуда в схеме в соответствующих широтах, 
начиная от черноземов (в аридных областях) и от буро-серых 
подзолистых (в гумидных областях), находят свое выраже
ние подразделения зональных типов на их м е р и д и о н а л fa
il ы е (или близкие к этому положению) аналоги, так, на
пример, черноземы умеренных шпрот, черноземы субтро
пические и т р о п и ч е с к и е и т. д.

Второй, после климата, универсальный почвообразова- 
тель — время создает в природе (и в нашей схеме) свои 
особые ряды почв неустойчивых еще образований, не за
кончивших еще свое развитие в зональных условиях своей 
зоны.

Такими наиболее еще деятельными в эволюционном смыс
ле местами в нашей схеме является контактная зона между 
лесными и травяными сообществами: эволюционные 
ряды деградированных, реград и рова иных и 
подобных почв.

Затем эволюционные фазы почв создаются на 
всех видах засоленных пород: ряды деградации, 
выщелачиваемые карбонатные черноземы 
каштановые; эволюционный ряд: солончаки — со
лонцы — солоди; своеобразные превращения почв на 
породах ж е л е з и с т ы х и под.

Далее местами оживленной эволюции почв служит измен
чивость рельефа и уровня грунтовых вод в области гидроген- 
пых почв и т. д.



Не меньшие изменения вносятся и могут быть внесены во 
все ряды естественных почв человеком. Типы этих изменений 
мы наметили выше, и они входят в нашу систему как общие 
универсальные дополнения к любому почвенному типу и лю
бому почвенному образованию.

Таким образом, все почвы земного шара изображены в ви
де системы зональных рядов, каждый из которых 
передает основной тип почвообразования.

Однако типы почвообразования не только закономерно из
меняются по зонам природы и производят зональные комп
лексы с гаммой их компонентов, но в силу неизвестных кон
тактов основных феноменов почвообразования создают и ряд 
промежуточных переходных форм, связывающих все виды 
почв в единую генетическую систему.

В заключение попытаемся сопоставить нашу классифика
ционную систему с другими.

Наша система, как видим, построена по принципу: реаль
ные морфологические почвенные типы, выражающие основ
ные типы почвообразования, распределить по комбинациям 
почвообразователей, осуществляющихся на земной поверх
ности по закону зон.

Почвенные процессы, биофизико-химиче
ские свойства и, наконец, естественные произво
дительные силы почв, по нашему глубокому убеждению, 
в естественной обстановке идут генетически параллельно ти
пам почвообразования и типам почв.

Отсюда логически неизбежно нужно ожидать обязатель
ность наложения, правило совпадения с другими ти
пами классификации.

Так, нетрудно видеть, что два основных отдела почв (по 
Гедройцу), насыщенных и ненасыщенных основа
ниями, совпадают в нашей схеме с отделами г у м и д н ы х и 
аридных областей: насыщенные основаниями будут 
все зональные комплексы аридных почв; ненасыщен
ные же приходятся на все почвы гумидных областей (лес
ных, луговых и тундры).

Дальнейшие подразделения схемы Гедройца внутри насы
щенных почв па черноземный тип, солончаковый 
и солонцовый, как видим, также весьма стройно совпада
ют с соответствующими нашими группами по породам или 
с факторами грунтовых вод.

Группировки в пределах почв, ненасыщенных осно
ваниями, (по Гедройцу) на п о д з о л и с т ы й тип и л а т е р и т- 
н ы й с дальнейшим подразделением являются не чем иным, 
как выражением з о н а л ь н ы х отличий лесного типа 
почвообразования по климатическим поясам.

Известное расхождение в последнем случае налицо лишь 



в теоретическом толковании латеритного процесса. Ла
теритный процесс, по нашему представлению, как зональный 
тип почвообразования выражается в типе желтоземов, родст
венном подзолистому типу и составляющем вместе единый 
лесной тип почвообразования.

Нам кажется, что приведенные нами в статье соображения 
опираются в настоящее время на большой фактический мате
риал и мнения по этому поводу уже значительных кругов поч
воведов заставят пересмотреть проблему латеритных 
или подобных (красноземных) почв в новой постановке.

В отношении утилитарных классификаций выше 
мы уже неоднократно отмечали, что естественные группы почв 
являются в то же время и основной отправной ба
зой для всех видов народного хозяйства.

Земледельческие, лесоводческие, мелиораторскпе и иные 
практические системы уже издавна более или менее строго 
согласуются с зональными законами природы.

Так, почвы аридных областей по типу хозяйства, по систе
мам и приемам мероприятий, несомненно, оригинальны и 
строго отличны от таковых в гумидных областях.

Серая подзолистая, окр. Вологды. 10% НС1 вытяжка («Почвоведение» 
проф. Захарова)

Горизонт Глубина Р,о, А12О3 Fe2O3 СаО MgO К,О Na2O

А 2—12 0,166 1 ,37 1,97 0,64 0,46 0,248 0,175
а2 20—30 0,093 1 ,75 1,97 0,40 0,50 0,213 0,174
в 45—60 0,113 4,52 4,12 0,54 1,03 0,527 0,184
В2 83—100 0,109 5,29 4,30 0,60 1,19 0,574 0,184
с 125-135 0,086 4,44 4,39 3,04 1,76 0,496 0,196

Горки, БелоруссияСерая подзолистая почва на лёссе.

Горизонт, 
см

% 
гу

муса
pH

Соляная вытяжка по 
Гедройцу 5% вытяжка Погло- 

ще иные 
основа-

0.05
Н.НС1

сумма 
полу

торных 
окис- 
лов

Р2О„ Fe2O3 А12О3 SiO2 А12О3 Изб. 
SiO2

ния

Са Mg

А 0—10 2,11 5,95 2,47 0,07 1 ,04 1,36 0,562 0,078 0,47 0,140 0,030
А. 10—20 0,34 5,18 2,08 0,05 1,02 1,01 0,450 0,450 0,257 0,055 0,025
В 30—40 — 5,14 5,76 0,14 2,48 3,14 0,580 0,537 0,043 0,205 0,098
С 150—160 — 7,69 4,32 0,08 2,07 2,17 0,461 0,252 0,161 0,009 —



Таблица анализов почв типа желтоземов окр. Гринсборо, шт. Сев. Каролины 
С.-АСШ (Почвенная лаборатория Сельскохозяйственной академии БССР, 

аналитики: Кучинский и Янушкевич)

№ по
левых 
днев
ников

Горизонт и 
глубина об

разца, см

Гумус 
по

Кноп-
"У. %

Механический анализ по Сабанину

1 мм 1—0,1 
мм

0,1—0,01 
мм

0,01 — 0,01 
мм

0,001 
мм

Об. 
сумма 
>0,01

9 А 0—5 0,35 0,9 6,3 51,9 33,2 7,7 40,9
8—15 0,72 — — — — — —

В 50—60 — 1,5 2,9 31,5 43,9 21,2 64,1

13 А 0—3 _ _ 28,8 39,5 12,0 16,9 2,3 19,7
Б 30—40 — 17,5 28,3 9,9 18,5 25,8 44,3
С 150—160 — 19,8 35,7 15,9 17,2 11,4 28,6

Кучинский и Павлов)Те же образцы (аналитики:

№
 по

ле
вы

х д
не

в-
 | 

ни
ко

в

Горизонт и 
глубина об
разцов, см

Солянокислая вытяжка 2 0%, 
1 /2 часа кип. Метод Гедройца

Данные вытяжки 5% 
КОН, по Гедройцу

Погло
щенные 
основа

ния во 
Гед
ройцу

Са

0,01 
н.

НС1

Mg

сумма 
полу
торных 
окис
лов

Fe2O2 А12О, P.O, SİO2 А12Оз

избыток 
А12О3 по 

форм.
Al2O32SiO2

9 Ах 0—5
А2 8—15
В,“ 25—30
В2 50—60
В3 90—100

2,745 
2,864
5,547 
6,595 
6,202

13 Aı 3—12
В, 30—40
В2 65-75
В2 100—110
С 150—160

2,964
6,896

23,875
10,348 
6,528

0,939 
1,960 
8,810 
3,286 
2,405

1,997
4,913

14,476
6,94
4,108

0,027

0,052

0,015

0,504

0,994

1,169

1,358

5,978

2,208

0,931

5,136

1,218

0,097 
0,028 
0,043 
0,023
0,025

0,038
0,018
0,023
0,019
0,011



(Анализы Е. И. Тюриной)

Почва Горизонт, см
Потери от 
прокали

вания
Гумус pH

Поглощенных 
оснований

Са Mg

«Краснозем» А 5—15 3,54 1,84 5,09 0,006 0,003
В 40—50 6,14 0,82 — — ——
Во 75—80 6,88 0,11 4,89 0,006 0,004

«Желтозем» В ок. 70 ——. — 4,70 0,01 0,005
Молодая почва А 5—10 2,40 0,92 6,22 0,665 0,026

В 30—40 8,17 0,76 6,06 0,354 0,250
G — — 6,77 0,20 0,110

Данные валового анализа почв ю.-в. штатов С. Америки. («Географический 
журнал». Нью-Йорк; июль 1926 г. «Почвы бассейна Амазонки», 

Марбут и Мансфельд)

№
Глубина 

образца, 
см

SiO2 Fe2O3 А12О3 СаО MgO К2О Na2O Р3О3 N

30231-32 0—12 93,00 1,28 2,55 31 11 16 14 03 04
30233-35 12—39 77,60 4,50 И ,90 35 16 18 28 06 03
32233-34 0—10 91,50 53 4,25 — — 09 16 02 02
32335-37 11—49 83,75 1,15 9,60 — — И 18 01 01

Данные валового анализа почв бассейна Амазонки

№
Глубина 
образца, 

см
SiO2 Fe2O3 А12О3 СаО MgO к2о Na2O Р2О3 N

30868 0—6 80,10 1,86 9,60 20 16 30 19 06 10
30869 6—60 73,50 2,90 14,50 20 15 49 16 05 06
31061 0—12 89,62 5,04 4,26 19 02 31 18 03 60
31062 14—80 76,70 5,10 12,10 08 — 32 27 03 05

Также очевидно, что и внутри каждой естественной обла
сти все хозяйственные, практические системы вынуждены счи
таться с природными условиями о тд е л ь н ы х зон, провин
ций п, наконец, районов, вплоть до отдельных участков.

К у л ь т у р а побеждает природу, изучая ее законы и по
дражая природе.
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Рис. 1. Зоны почв по термическим поясам северных ши
рот гумидных областей: 1 — торфянисто-глеевые; 2 — 
торфянисто-подзоло-глеевые; 3 — подзолы; 4 — серые 
подзолистые; 5 — буровато-серые подзолистые; 6 — жел
товато-серые подзолистые; 7 — желтоземы субтропиков; 
8 — желтоземы тропиков; 9— деградированные чернозе
мы; 10— черноземы умеренных и южных широт; У/ — 
каштановые и бурые умеренных и южных широт; 12 — 
сероземы умеренных и субтропических широт; 13 — при
митивные почвы субтропических и тропических пустынь; 
14 — черноземовидио-луговые; 15 — влажно-луговые;

16 — лугово-болотистые

66 °-..........

3 Д

Рис. 2. Зоны почв по термическим поясам северных и южных широт гумид
ных, аридных и переходных областей. Обозначения те же, что па рис. 1

10. Зак. 1539 145
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Рис. 3. Почвенные зоны по термическим поясам, как на рис. 2, с дополне
нием: почвенные зоны по однородным термическим поясам при сменах на 

них гумидных и аридных областей. Обозначения те же, что на рис. 1



Рис. 4. Почвенные зоны, как на рис. 3, применительно для обоих полушарий. 
Обозначения те же, что на рис. 1



I uc. 5. Область физического выветривания. Схема почвенных зон земного 
шара при идеальном распределении климатических областей: гумидных — 

в западном полушарии, аридных — в восточном



о

Рис. 6. Схема почв вертикальных зон гумидных 
же, что на рис. 1 

областей. Обозначения те

Рис. 7. Область физического выветривания. Схема почв вертикальных зон 
аридных областей. Обозначения те же, что на рис. 1



Рис. 8. Схема почвенных типов земного шара при идеальном распределении 
климатических областей с расчленением гумидного климата на морской и 
континентальный и с прибавлением схемы луговых зон. Обозначения те же, 

что на рис. 1



Рис. 9. Зональные комплексы (и микрозоны) по понижениям рельефа лес
ных областей: А — зона серых подзолистых; В — зона желтоземов. Ряд под
золо-болотистых почв: 1 — торфянисто-глеевые; 2—торфянисто-подзоло
глеевые; 3 — подзолы; 4 — серые подзолистые; 6 — желтовато-серые подзо

листые; 7 — желтоземы субтропиков

Рис. 10. Зональные комплексы (и микрозоны) по понижениям рельефа степ
ных областей (при удаленных грунтовых водах). Ряд луговых почв: 1 — 
торфянисто-глеевые; 2— лугово-болотистые; 3 — влажно-луговые; 4 — чер

ноземы

Рис. 11. Зональные комплексы (и микрозоны) по понижениям рельефа в 
аридных областях (с близкими грунтовыми водами). Ряд солончаков, со
лонцов и солодей: I — солончаки; 2 — солонцы; 3— солоди; 4 — солонцева

тые черноземы; 5 — черноземы



РЕЗЮМЕ

11очва является простой функцией почвообразователей.
Главнейшие сочетания почвообразователей на земной по

верхности можно в первом приближении и условно свести к 
следующим основным комбинациям или феноменам природы: 
лес, луго-степь, болото-тундра, соленосные породы и соленос
ные грунтовые воды.

Отсюда возникают соответствующие основные типы почво
образования: лесной, дерновый, болотный, ли- 
т о г е н н о-с о л о н ц о в ы й и солончаковый.

Однако основные феномены природы в конкретной обста
новке неизбежно приходят друг с другом в контакт, отчего 
образуется ряд промежуточных, переходных форм почвообра
зования, как-то: дерново-лесной, лесоболотный, дерново-болот
ный тип и т. д.

Основные и промежуточные типы почвообразования реали
зуются в природе на общем фоне универсальных почвообра
зователей: климата, времени и деятельности человека, чем и 
создаются многообразные ряды типов и видов почв, слагающих 
пестрый ковер почвенного покрова земли.

Климат своим поясным характером создает на поверх
ности земли определенную поясную повторяемость основных 
типов почвообразования по з о н а м природы, откуда есте
ственный мир почв в своем генезисе и распределении по лику 
земли подчинен основному географическому закону — зако
ну зон.

Самой общей и существенной чертой почвенного лика зем
ли поэтому является зональность, а весь почвенный по
кров земного шара представляет зональные систем ы.

Дуализм поверхностной оболочки земли (континент и оке
ан) видоизменяет климатические солярные пояса и соз
дает два основных типа климатов — континентального и мор
ского характера.

Отсюда зональные системы почв, естественно, распада
ются на:

1) зональные системы почв континентального климата и
2) зональные системы почв морского климата (с рядом пе

реходных между ними).
Система почв морского климата состоит исключительно из 

представителей г у м и д н о-л е с н ы х типов почв, которые по 
солярным поясам от высоких к низким шпротам выражены 
следующими зонами почв: 1) торфяно-подзоло-глеевые, 2) под
золы, 3) серые подзолистые, 4) буровато-серые подзолистые, 
5) желтовато-серые подзолистые, 6) желтоземы субтропиков 
и 7) желтоземы тропиков.

Система почв континентального климата в высоких широ



тах образуется или рядом г у м и д н о-л е с н ы х почв: 1) тор- 
фяно-подзоло-глеевых, 2) подзолов и 3) серых подзолистых, 
или г у м и д н о-л у г о в ы х: 1) лугово-болотных, 2) влажно
луговых и 3) черноземовидных луговых.

В умеренных и южных шпротах континентального климата 
господствуют аридно-степные зоны: 1) черноземы, 2) кашта
новые, 3) буроземы, 4) сероземы субтропиков и 5) сероземы 
тропиков.

Если в обеих системах почв (морского и континентального 
характера) произвести объединение почвенных зон по призна
ку г у м и д н о с т и и а р и д н о с т и, то весь почвенный по
кров земного шара со стороны макрозон можно рассматривать 
составленным целиком только из комплексов гумидных и арид
ных зон. И тогда почвенные зоны аридного характера будут 
слагать внутренние обширные поверхности материков.

Зоны же гумпдной системы займут, во-первых, все высокие 
широты обоих полушарий, а затем гигантским, но разорван
ным кольцом расположатся по береговой линии материков, 
опоясывая таким образом зоны аридно-степных почв. На кон 
тактах же обоих систем неизбежно будет существовать пере
ходная область — лесостепная.

Данная схема комплексных зон (степных, лесных п 
контактная лесостепная) и является самым характерным 
свойством в сочетаниях и строениях почвенных зон всей поверх
ности земли.

Расчленение поверхности земли на сушу и на океаны, рав
нины и горы вызывает соответствующую разорванность или 
повторяемость этого комплекса зон.

В прибрежных странах, находящихся под влиянием дыха
ния океана, комплексные зоны могут создаваться в пределах 
однородных солярных поясов, причем ориентировки зон и их 
полнота будут зависеть здесь главным образом от местных зон 
влажности, их направления и градуса широты.

Основные геоморфологические свойства поверх
ности земли создают известную повторяемость климато-расти
тельных областей, почему зональные системы и комплексы зон 
выражаются в двух аналогичных геоморфологи
ческих системах: для равнин — горизонтальные 
систем ы, для гор — вертикальные системы почв.

Л п т о г е н н ы е системы почв. Почвы равнин и 
гор формируются на различных типах материнских пород, 
главным образом со стороны определенных видов солей. От
сюда почвенные системы по геолог о-п етрограф и пе
ском у моменту расчленяются на ряд групп: 1) на алюмоси
ликатных породах — типично зональные и на породах засолен
ных—более или менее уклоняющиеся от типичных зональных; 
2) карбонатные типы зональных почв; 3) рендзи- 



и ы, железистые (куда входят и красноземы) и 4) почвы 
с о л о и ц о в о г о ряда (породы засолены натрием).

М и к р о з о н ы. Поверхности равнин и гор нередко ослож
няются понижениями (обычно мелких размеров) — полосча
то-кольцеобразные микрозоны почв, отклоняющиеся от типич
ных зональных.

Сюда входят следующие ряды почв: 1) подзолист о-б о- 
лотныйряд (почвы лесных областей) и 2) л у г о в ы е 
почвы (понижения среди степей).

К микрозональным почвам относятся также почвы с нако
плением солей от грунтового увлажнения — почвы с о лон
чак о в ы е с соответствующим подразделением на желези
стые, карбонатные и натровые.

Эволюционные ряды почв. В различных зонах при
роды на фоне общих физико-географических условий могут 
возникать от фактора времени особые ряды почв, идущие 
в своем развитии к устойчивым типично зональным формам.

Такие эволюционные ряды почв существуют в зонах кон
тактов (деградированные и реградированные фазы), на за
соленных породах (деградированные рендзины, фазы желтозе
мов на железистых породах, солонцы-солончаки и солоди 
и т. д.).

Значительные изменения в естественные почвы вносятся 
деятельностью человека; в рамках природных почвенных 
зон создаются особые «культурные» разновидности почв.

Зональный комплекс. Вся совокупность почв любой 
зоны, возникающая от различных комбинаций почвообразова
телей под воздействием зонального климата, естественно объ
единяется в группу зонального комплекса. Таким 
образом, каждая зона почв состоит в природе не из одной 
только типичной зональной (по каковой дается имя зоны), а 
представляет целый комплекс родственных почв, зональ
ный комплекс, который во главе с типичной зональной 
и входит в систему зон, слагающих почвенный покров земного 
шара.

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

При печатании книги было решение выпустить ее «в свет» 
ко времени созыва Международного конгресса почвоведов в 
СССР (июль 1930 г.). Однако по разным обстоятельствам 
книга выходит с опозданием, а в то же время носит следы мно
гообразной и не авторской корректуры.

Просматривая уже готовый текст, автор смог поместить 
голько главнейшие текстовые опечатки; но внести большую 
ясность и полноту в изложение некоторых положений, что 
иногда удается при личной корректуре, к сожалению, стало 
невозможным.



Замеченные в последнем отношении пробелы попытаемся, 
хотя бы частично, исправить нпжепомещаемымп примеча
ниями.

К вопросу о различных школах в почвоведении

О характере теоретических и классификационных различий 
двух главнейших школ (так называемых «русской докучаев- 
ской» и «западной») мы имели случай изложить своп взгляды 
в статье к Вашингтонскому конгрессу почвоведов («Класси
фикационная проблема в русском почвоведении», 1927 г., 
стр. 1 —10). Здесь же коснемся практической стороны вопроса.

Агролог и чес кое почвоведение «запада» долгое вре
мя рассматривало почву главным образом как пахотный слой 
земли; и потому все свое внимание в вопросах плодородия со
средоточивало почти исключительно на изучении физико-хими
ческих свойств именно этого небольшого пахотного слоя.

Докучаевское почвоведение, называемое на западе 
географогенетпческпм, профильным, внесло новый взгляд на 
почву как на самостоятельное естественноисторическое тело, 
возникающее и существующее по своим особым законам.

Вместе с оригинальной генетикой почва обладает такими 
же оригинальными чертами и в своей морфологии (в виде сово
купности генетических горизонтов, сформированных по опреде
ленному стилю) и в своих физико-биохимических свойствах 
(обособленных также по генетическому вертикальному про
филю).

Такое новое понятие о природе почвы, очевидно, расширяло 
и углубляло и самое учение о производительных силах земли: 
естественное плодородие почвы, таким образом, определяется 
не только свойствами одного пахотного слоя, но и качеством 
всего комплекса генетических горизонтов, а в то же время 
находится в определенной зависимости от совокупности зо
нальных условий среды.

Отсюда в практическом почвоведении логически был под
сказан и выдвинут на помощь другим методам новый — 
е с т е с т в е н н о п с т о р и ч е с к и й: необходимость изучать 
почвенный покров территории со стороны его генетики, мор
фологии, физико-биохимизма и географии как одну из основ
ных естественных баз при построении рационального хозяй
ства.

Данные принципы и задачи и были положены в основу не
прерывного ряда почвенных экспедиций по заданию самых 
разнообразных хозяйственных ведомств.

Так, организованы были (Докучаевым и Сибирцевым) для 
нижегородского и полтавского земств первые почвенные ис
следования с оценочн о-б о н и т и р о в о ч н ы м и целями; 



за ними следуют такого же характера работы в ряде других 
губерний и областях европейской части б. России. Позже воз
никают многочисленные почвенные экспедиции на широких 
пространствах Сибири, Туркестана, Кавказа — с земле
устроительными и колонизационными задачами 
(Глинка, Неустроев, Прасолов, Полынов, Филатов, Красюк 
и т. д.). Далее проводятся почвенные съемки в целях иррига
ции (Димо, Захаров, Ножин и т. д.). Одновременно и позже 
выполняются почвенные исследования в связи с опытным де
лом (Фрейберг, Тулайков, Кравков и т. д. ).

За последнее десятилетие естественноисторпческий метод 
почвоведения весьма широко и успешно применяется ко всем 
запросам советского хозяйства и даже к д о р о ж н о му д е л у.

С момента решительных и коренных преобразований по со
циалистическому строительству экспедиционным же методом 
составляются многочисленные почвенные карты для совхо
зов и колхозов.

Однако почвенные съемки экспедиций, как они ни будь де
тальны, по самому характеру своего метода (одновременных 
проб) не могут брать на себя задачу полностью разрешать во
просы плодородия. В этом отношении они являются лишь н е- 
обходимым начальным этапом для ряда после
дующих исследований, непосредственно и ближе вскрываю
щих динамику и процессы почвы, а также возможность 
коренных культурных воздействий на производительные 
силы земли, что достигается уже стационарными исследова
ниями и в связи с опытом, т. е. иными методами и др у- 
г и м и организациями.

Вот почему в истории нашего почвоведения одновременно с 
территориальными экспедициями в разрешении вопросов пло
дородия почв работают ряд особых специалистов: агрохи
мики (Прянишников, Гедройц, Соколовский, Лебедянцев, 
Бобко, Аскинази, Шмук, Кедров-Зихман и т. д.), а гр оф п- 
з и к и (Дояренко, Лебедев, Качпнский), а г р о о и ы т и и к и 
(Тулайков, Кравков) и агробиологи (Вильямс, Омелян- 
скпй, Костычев).

Заметим, что нередко случалось, когда почвовед-географ, 
проведший территориальную съемку почв, «оседал» на месте 
и с новыми методами превращался в агрохимика, опытника 
и т. д.

Таким образом, в силу сложности и комплексности самой 
природы почвы, в связи с многообразием практических задач, 
предъявляемых к почвоведению, а также в зависимости от раз
вития самой науки почвоведения естественным образом проис
ходили дифференцировка и специализация кадров работников, 
связанных с землей.

И конечно, совершенно прав проф. Кравков, который после 



детального разбора всех существующих методов плодородия 
почв (естествепиоисторического, физико-биохимического, ве
гетационного, полевого и др.) приходит к выводу, что ни один 
из них, взятый в отдельности, не может претендовать на ис
черпывающую полноту в разрешении проблемы плодородия, 
необходимо прибегать к комплексному методу, где каждый из 
названных методов займет свое особое, законное место.

Понятно также, что обширные пространства нашего Союза 
и его физико-географическая сложность и контрастность ста
вят необходимым и до сих пор снаряжать ряд солидных экспе
диций естественнопсторического порядка.

Но совершенно очевидно, что это нисколько не должно 
ослаблять нашего внимания к стационарным и эксперимен
тальным исследованиям, призванным одновременно про
должать и углублять наши познания овладеть силами земли.

В этом отношении VIII Всесоюзный съезд почвоведов со
вершенно ясно формулировал свою мысль и волю: мобили
зовать все накопленные ценности, приспо
собить все методы исследования на службу 
социалистическому строительству, а вместе 
с тем поставить па недосягаемую до сих пор 
высоту теоретические исследования почво
ведов.

Важно также отметить, что на «западе» (не только по на
шим наблюдениям, но и по их собственным заявлениям) после 
долгих исканий и порой больших разочарований в практико
вавшихся там методах изучения почв наметился (еще со вре
мени Раманна) сдвиг в сторону усвоения докучаевскпх прин
ципов и методов.

Конечно, одновременно и почвоведы Советского Союза про
должают непрерывно черпать из богатого опыта мирового поч
воведения факты, методы и теории. За последние годы при 
взаимном обмене на международных конгрессах процесс впол
не назревшего объединения идет более быстрым и решитель
ным темпом.

В выпускаемой книге «Основные черты почвенного лика 
земли» автор посильно стремился использовать и объединить 
данные и достижения союзного и мирового почвоведения. В то 
же время при освещении и анализе почвенного покрова земно
го шара, поскольку автору позволяли его осведомленность о 
состоянии науки, размер и содержание статьи, постоянно име
лись в виду все стороны нашего объекта — теоретического и 
практического характера.

И это тем более возможно, что по глубокому убеждению 
автора, различные моменты из мира почв (факторы почво
образования, морфология почв, физико-биохпмическпе процес
сы ее, генетика, география и плодородие почв) —все они нахо



дятся и в природе п на службе запросов хозяйства в опреде
ленной II р II Ч И II Н ОЙ С В Я 3 и.

В частности, укажем, какое более ближайшее и р а к т и ч е- 
с кое приложение могла бы иметь данная книга для БССР.

Во-первых, как из самого изложения, так и из почвенной 
карты теперь впервые можно видеть, какое место территория 
БССР занимает в общей системе мировых почвенных зон.

Далее, из тех же материалов можно установить, где и в ка
кой мере на поверхности Союза и всего земного шара имеются 
родственные или аналогичные образования почв.

Если все это так, то теперь мы действительно имеем воз
можность целесообразно сопоставлять и использовать меро
приятия и опыт как своего республиканского, так и союзного и 
мирового хозяйства, связанного с землей и ее физико-географи
ческими особенностями.

В то же время книга имеет попытку (пока еще начальную) 
свести в одну общую систему наши современные знания о поч
вах всего земного шара и сопровождается известными, а в 
некоторой части оригинальными иллюстрациями, что позволя
ет автору надеяться па возможное использование статьи и 
для педагогических целей.

На более общее значение мы уже указывали: как первона
чальный опыт разобраться в обширной и сложной картине поч
венного лика земли книга может вызвать и оживить обмен 
мнений по этим проблемам и тогда послужит стимулом, а мо
жет быть, и материалом для дальнейших более успешных по
пыток в этом направлении.

О поглощенных алюминии и железе

На стр. 72 мы возражали Гедройцу относительно его поло
жения: «Железо и алюминий нормально в почвенном растворе 
в виде катионов не существует». Если Гедройц под словом «нор
мально» имел в виду условия аэробные, незаболоченные, то 
наши замечания по его адресу в таком случае отпадают.

К вопросу о красноземах и латеритах (стр. 74—78)

В 1922 г. («Зональные системы почв») латериты и 
красноземы мы ставили в один генетический ряд с п о д- 
золистыми почвами. Однако тогда мы примыкали к 
распространенному еще и до спх пор мнению, что латериты и 
красноземы являются з о н а л ь н ы ми почвами и что у них 
гидраты полуторных окислов выпадают и н а к о п ля- 
ют с я в гор. А в отличие от типичного подзолообразования, 
где они из гор. А в ы н о с я т с я и отлагаются в гор. В.



В данной статье (как и в опубликованной в 1927 г. «Аб гле- 
бавых зонах Пауночнай Америк!») сходство типов почвообра
зования северных и южных гумидных областей мы проводим 
еще далее, а в то же время устанавливаем определенную грань 
между зона л ьны м и почвами и латеритной ко
рой в ы в е т р и в а н и я в этих странах.

Многочисленные факты заставляют признать, что в типич
ных зональных почвах южных широт гумидных областей полу
торные окислы также выносятся из гор. А, как и у подзоли
стых северных широт, причем самый элювиальный гор. А у 
почв южных областей в таких случаях обычно принимает жел
тые тона, откуда и самому зональному типу почвы мы даем 
имя желтоземы (субтропиков и тропиков).

Однако мы не отрицаем также широко распространенных 
в тех же южных гумидных областях красных почв, где дей
ствительно они обогащены гидратами полуторных окпслов с 
самой поверхности.

За последнего рода почвами мы сохраняем название «кра
сноземов», но выделяем их в особую группу — л итоге н- 
н ы х, и н т р а з о н а л ь н ы х образований. Эта группа почв 
по своему генезису довольно с б о р н а я, но среди них выделя
ются виды, где влияние породы выступает на первое место.

Минувшим летом вместе с членами Международного кон
гресса почвоведов нам удалось познакомиться с замечатель
ными у нас в Союзе чаквинскнмп красноземами.

Наш прогноз (вышеупомянутая статья 1927 г.) относитель
но характера почв Средиземноморского побережья и окрест
ностей Батума, по-видимому, оправдывается.

В Чакве действительно в большом распространении почвы 
к р а с и ых тонов с самой поверхности «красноземы», но это 
обычно нарушение (пахотой или эрозией) или малоразвитые 
почвы на красноцветных породах с переходами для верхнего 
горизонта в коричневые до оранжевых и желтоватых тонов, как 
их описывал Захаров.

Однако здесь же среди этих красных полей, но в более 
спокойных условиях рельефа сохранились остатки почв с 
нормальным и с зональным строением, т. е. серова
тым до желтого цвета гор. А (элювиальным), а уже под ним — 
красный гор. В.

В то же время интенсивно красные и мощные слои (иногда 
до 5 и более метров) приурочены почти исключительно к вы
ходам андезитовых пород или их перемещенным дериватам, 
первично богатых железом. На иных породах почвы здесь 
развиты, до поразптельности схожие по своему профилю с се
верными подзолистыми, хотя гор. А их все же желтоватых и 
палевых тонов; но красные «латеритные» горизонты в таких 
случаях решительно отсутствуют.



Данные наблюдения и некоторые анализы вызывают нас 
несколько еще более подчеркнуть и углубить значение харак
тера пород в почвообразовании и выявлениях выветривания 
влажных субтропиков (а конечно, и тропиков).

Необходимо строго различать зональные типы почвообра
зования от процессов чисто геологического порядка, от кор ы 
выветривания.

Явления выветривания протекают под воздействием 
главным образом универсальных геологических агентов: воды, 
кислорода и углекислоты; почвообразование — при неизбеж
ном наличии тех же агентов, но с обязательным участием все
го комплекса биосферы. Такой взгляд у нас особенно четко 
проводится в курсе почвоведения проф. Вильямса.

В странах аридных малоразвитая кора выветривания поч
ти полностью совпадает с почвенным профилем, но в гумидных 
областях процессы выветривания первичных минералов про
текают до конечного распада и могут захватить глубокие тол
щи пород. Почвенные процессы в таких случаях накладывают
ся уже на своеобразные продукты выветривания, изменяя их; 
но они не идут так далеко вглубь, как процессы геологическо
го выветривания.

Явления латеритообразован и я (ведущие к нако
плению гидратов полуторных окислов и выносу оснований и 
кремнекислоты) мы склонны теперь относить целиком к про- 
цессам геологического выветривания в юж
ных гумидных областях. Однако для реализации 
красной коры выветривания необходимо наличие пород с до
статочным содержанием железа и главным образом железа в 
закисной форме (последнему обстоятельству мы прида
ем исключительно важное значение).

Вот почему латерптообразованпе в виде красной коры вы
ветривания охватывает не все южные гумидные области 
сплошь (для бассейна реки Амазонки, например, это почти не 
отмечено Марбутом), а лишь спорадические районы в послед
них, где на поверхность выходят соответствующие породы 
(изверженные пли известняки, содержащие железо в форме 
закиси; для известняков накопление гидратов окиси связано 
гще с большим выносом основных частей породы, Са, Mg, 
СОз).

На энергию и мощность процессов латеритообразования, 
очевидно, оказывают огромное влияние формы закисного же
леза, общий характер минералов, строение породы, рельеф.

Зональный же тип почвообразования в этих 
странах идет по типу выноса, выщелачивания полу
торных окислов из верхнего почвенного гор. А; следовательно, 
процесс — противоположный л атер итообр азов а- 
II и ю.



Зональные почвы гумидного юга, желтоземы (с профи
лем, аналогичным подзолистым севера: элювиальный гор. А и 
иллювиальный гор. В) свойственны всем странам теплых гу
мидных областей. Однако при наличии пород, подверженных 
латеритообразованию, полное проявление зонального почвооб
разования здесь чрезвычайно задерживается, отстает сравни
тельно с соседними на других породах; и тогда возникает 
ряд промежуточных эволюционных фаз с продолжительными 
периодами существования.

Первой фазой будет краснозем со всеми присущими 
ему свойствами как продукта латеритных процессов выветри
вания.

А далее, когда процессы окисления и распада более или 
1 менее затухают в самом верхнем слое красной коры выветри- 
I вания, тогда здесь под превалирующим воздействием зональ- 
I ного почвообразования начинается ряд фаз с постепенным 
Ç выносом полуторных окислов. Эти фазы можно хорошо на- 
[ метить, например, по описаниям Захарова из той же приба- 
j тумской области. Верхний слой, теряя гидраты железа, посте- 
1 пенно осветляется, и от красных почв с поверхности мы в таких 

случаях имеем в природе все переходы через коричневые и 
оранжевые до желтых и даже сероватых тонов.

Эволюционные этапы развития желтоземов на красной ко
ре выветривания мы относим к почвам л и т о г е н и ы м, и п- 
тразональны м. Они, очевидно, в известном отношении 
аналогичны тому распространенному случаю для северных 
гумидных широт, где зональные подзолистые почвы на сильно 
карбонатных породах проходят своп особые эволюционные фа
зы развития, начиная с рендзин, и постепенно, через ряд д е- 
градированных разностей их, приходят к типичным зо
нальным — серым подзолистым почвам.

К сожалению, нам до сих пор остались недоступными мно
гие оригиналы работ, где можно найти более или менее ясные 
намеки на оформление только что изложенных нами взглядов. 
Из статьи проф. Острякова («К познанию латеритных почв», 
1918 г.) можно видеть указания на наличие подзолообразова
тельных процессов в областях с красноземной корой вывет
ривания у многих исследователей: Коссовича (1906— 
1907 гг.), Калинина и Гедеванова (1912 г.), Набокпх, Штрем- 
ме (1914 г.).

Особенно интересны в этом отношении взгляды Коссовича 
(«Результаты исследований почвы и подпочвы из Чаквы, близ 
Батума», 1906—1908 гг., цитируем ниже по изложению проф. 
Острякова,стр. 33).

«В латеритных почвах, по мнению Коссовича, в глубоких 
горизонтах выветривание пород должно идти при условии ще
лочной реакции, благодаря которой энергично удаляется из 



продуктов выветривания кремнекислота и остаются на месте 
гидраты окиси железа и глинозема; в поверхностных же гори
зонтах должна существовать к п с л а я реакция от присут
ствия органических кислот, получающихся от разложения ор
ганических остатков; и почвообразование должно идти в на
правлении оподзоливания» (подчеркнуто нами).

Далее в том же направлении высказывается и Захаров 
(«Курс почвоведения», 1927 г.).

Как можно теперь видеть из сопоставления только что при
веденных цитат с моими личными взглядами, сознание о необ
ходимости разграничения двух особых самостоятельных обра
зований и понятий — латеритного типа выветри
вания в зональных почвах в тех же областях — 
зародилось давно и только постепенно оформляется и крепнет 
с расширением наших знаний о них. Одновременно, нам ка
жется, несколько подобные же взгляды проводятся и проф. 
Марбутом в американской литературе.

К вопросу о почвах аридных областей (стр. 90)

1.0 передвижении веществ. Па стр. 87 у нас 
в статье напечатано: «Выделение гидратов полуторных окис
лов и их передвижение по профилю для степных почв не из
вестно, так как разложение минеральных веществ, по-впдпмо- 
му, не может идти глубоко, а тем более невозможно перемеще
ние коллоидов вследствие коагуляции их растворами, 
богатыми электролитами».

Эти положения в такой редакции нуждаются в оговорках. 
Прежде всего мы имели в виду почвы зональные, не со
лонцового ряда. У последних дело обстоит иначе. Так, у со
лончаков, наоборот, в нижних участках профиля мы всегда 
наблюдали вместе с явлением о г л e е н и я и в ы п а д е и и я 
гидратов окиси железа в виде охристо-ржавых 
аморфных образований.

Затем, очень возможно, хотя это никем не описывалось, что 
при развитии любых, в том числе и зональных, степных почв 
на породах, содержащих железо в з а к и с н о й форме, бу
дут происходить процессы окисления и хотя бы частичный 
распад минералов с выделением гидратов окиси 
железа, но без дальнейшего передвижения.

Далее, солонцы в стадии осолодения представляют 
превосходный пример дифференцировки почвы на два горизон
та: А — элювиальный и В — иллювиальный. По теории Ге
дройца, органические и минеральные вещества передвигаются 
из гор. А в гор. В в виде коллоидов.

2.0 6 агрономических свойствах почв арид
ных областей. По сравнению с характеристикой почв 



других областей для данной группы почв у нас допущен в тек
сте статьи важный пробел, который необходимо здесь, хотя бы 
кратко, восполнить

Почвы аридных областей, будучи весьма обособленной 
группой по всем своим естественноисторпческим свойствам и 
по физико-биологическим признакам, являются также ориги
нальным и выдержанным классом и в отношении своих агро
номических качеств.

Так как все аридные почвы насыщены основаниями и слабо 
пли почти не выщелочены, они, понятно, не нуждаются в из
вестковании, и вообще вопросы минеральных удобрений здесь 
отступают на задний план. То же нужно сказать и об азоти
стых удобрениях вообще, включая сюда и навозное.

Все зоны аридных областей входят в область с у х о г о 
земледелия и здесь в первом минимуме — влага. По
этому в основу всех забот хозяйства прежде всего на первом 
плане выступают мероприятия о накоплении в почве влаги, о 
целесообразном и бережливом ее расходе пли проблемы искус
ственных орошений, с чем неминуемо связана исключительная 
важность изучения физических свойств почв, способов 
обработки почв и т. д.

Совершенно особое место по своим агрономическим качест
вам занимает группа солончаков и солонцов. Вопросы 
коренных мелиораций их с точки зрения почвоведения за 
последнее время у нас хорошо освещены трудами Гед
ройца.

Квопросу об эволюции почв. Проблема эво
люции почв нуждается в особом тракте, и, конечно, мы могли 
ее затронуть лишь в самых общих положениях. Идея общего 
развития почв нами кладется в основу явлений почвенного ми
ра: каждый почвенный тип неизбежно проходит ряд этапов 
своего развития.

Однако, каков характер этих эволюционных фаз, какова 
устойчивость и длительность отдельных моментов, каковы при
чины лежат в основе этих процессов — эти и подобные им во
просы, нам кажется, нуждаются еще в дальнейшей углублен
ной проработке.

Одно здесь очевидно: переносить полностью законы разви
тия органического мира в царство лишь только организован
ных тел, каковыми являются почвы, нельзя. Поэтому строить 
единое генетическое «древо» в смысле единства происхожде
ния или тождества и единства эволюционных фаз для всех 
почвенных типов у почвоведов не только нет данных, а наобо
рот, мы приходим в этом отношении к учению о зональных ти
пах почв: почвы суть творческий акт местных физико- и био
географических условий, функция зональных почвообразова
телей.



Отсюда множественность зональных центров происхожде
ния мира почв, возможность своеобразных этапов развития 
для каждого зонального типа, определяемых в своих фазах 
местным зональным комплексом почвообразователен.

И далее, поэтому же эволюция почвы для каждого место
обитания в общем идет до некоторого более пли менее устой
чивого положения, зонального типа. Но коль скоро стационар
ность комплекса почвообразователей с качественной пли 
количественной стороны нарушается естественно или вме
шательствами человека, неизбежно наступает изменчи
вость почвы и ряд новых преобразований в соответствии 
уже с новыми условиями существования.

Однако фактор время постепенно накопляет ряд новых 
изменений, которые в известный момент могут достичь такого 
выражения, когда из количественного порядка они перейдут в 
качественный (один из основных законов диалектиче
ского метода). И тогда эти новообразования в почве 
не только будут определять характеристику почвы в данный 
этап ее развития, но сами по себе явятся неизбежным само
стоятельным стимулом и фактором для особого ряда даль
нейших изменений режима почвы и превращений ее в новые 
формы.

Хорошей иллюстрацией для последнего рода внутрен
них причин развития может послужить образование 
иллювиальных горизонтов (ортштсйнов, ортзандов и т. д.), ши
роко проявляющихся, например, у лесных почв, у солонцов.

Здесь достаточно сформировавшийся уплотненный иллю
виальный слой даже при строгой стационарности зональных 
условий является, несомненно, особой и мощной причиной, из
меняющей и направляющей дальнейшее течение почвенных 
процессов в виде наложения, например, болотного типа поч
вообразования на прежний подзолистый или солонцовый, что 
в свою очередь неизбежно вызовет целый ряд других след
ствий: изменится биосфера почвы, которая определит круг 
новых превращений в почвенном теле.

Указанного рода причины и законы в последнее время Гю
го Гроссет («Лес и степь», 1930 г.) выдвигает для новых осве
щений явлений в жизни лесостепи, а В. Р. Вильямс уже давно 
положил в основу своего оригинального учения об эволюцион
ном цикле почвенных типов и биосферы их.

Таким образом, в учении эволюции почв с точки зрения зо
нальных процессов мы, очевидно, должны внести определен
ные дополнения со стороны наличия в жизни почв законов 
внутреннего развития.

Однако также очевидно, что вносимые дополнения отнюдь 
не должны претендовать на у н и в е р с а л и з м, на замену 
ими законов зональности.



Пытаясь выразить оба основных начала в эволюции мира 
почв, мы предложили бы формулировать эти законы так: воз
никновение и развитие почв совершаются под решающим воз
действием зонального комплекса почвообразователей, но в из
вестные моменты медленно нарастающие изменения почвы 
могут достигать таких величин, когда они из «количества» 
превращаются в «качество» и тогда становятся самостоятель
ными дополнительными факторами в дальнейшей эволюции 
почв.



Я. Н. Афанасьев

УЧАСТИЕ ПОЧВОВЕДОВ В РАЗРЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 
ЗИМОСТОЙКОСТИ КУЛЬТУР

В своем сообщении я попытаюсь (на примерах БССР) на
метить самую общую схему коллективного участия почвоведов 
в разрешении весьма сложной проблемы — защиты ози
мых культур от повреждений.

Частичные повреждения зерновых (рожь, пшеница) и кор
мовых культур (клевер, тимофеевка) происходят, несомненно, 
ежегодно и могут быть в ощутительных размерах, но, к сожале
нию, хотя бы приблизительного подсчета этому нет.

Более определенные сведения имеются для массовых 
поражений зерновых культур. Так, из сводки Мосолова за 35- 
летний период (до революции) гибель озимых хлебов на тер
ритории Белоруссии повторялась примерно через год, охваты
вая 30—50% площади посевов, что при пересчете па средний 
год дает такие цифры: ежегодно пропадает около 7% сбора, 
или из средней продукции урожая (63 млн. пуд. по ст. бюро 
за 1929 г.) гибнет 4 500 000 пудов.

Сумма недобора и потери для одной только Белоруссии, 
как видим, огромны. Достаточно также известно, что зим
ние повреждения культур охватывают в ряде лет систематично 
и в крупных масштабах многие хозяйственные районы и зоны 
СССР. На юге (степь и лесостепь) главным образом от голо
ледицы; в подзолистой зоне (север, северо-запад, юго-запад, 
центр, восток и северо-восток) от сложных явлений — вымер
зания, вымокания, выпревания и т. д.

Отсюда становится очевидным, что задачу борьбы за зимо
стойкость культур в нашем Союзе мы должны поставить по 
важности и срочности в ряд таких проблем, как борьба за за
сухоустойчивость культур в южных и юго-восточных областях.

Зимующие растения, как известно, в борьбе за существова
ние в биологической эволюции выработали в себе ряд защит
ных приспособлений. Очевидно, в данном случае мы 
имеем дело с фактом, когда наши культурные виды и сорта 
.зимующих растений или недостаточно, пли совсем не п р и- 
с п о с о б л с и ы к тем особым сочетаниям климатических 
условий, которые в ряде лет складываются неблагоприятно.



Отсюда следует, что мероприятия по защите зимующих 
культур могут быть направлены по двум главным руслам: во- 
первых, на повышение устойчивости самих растений 
(выбор сорта, подготовка к перезпмовью и т. д.), во-вторых, к 
предупреждению пли к ослаблению вредных для 
растений метеорологических комбинаций.

Из литературы по этим вопросам видно, что средн комплек
са условий перезимовки растений почва по своим природ
ным свойствам является одним из в а ж н ы х факторов. 
К тому же, воздействуя известным образом на почву, мы 
можем достигать обоих поставленных целей—увеличивать 
жизненную мощь и выносливость растений в борьбе с неблаго
приятной средой, а также предупреждать или ослаблять влия
ние комбинаций климатических агентов.

И действительно, крайности температур, величина и харак
тер осадков оказывают свое губительное воздействие па ози
мые культуры не непосредственно только, а и тем, как они от
ражаются и преломляются в условиях почвенного покрова 
определенных мест и положений.

Хорошим, можно сказать, классическим примером влияния 
местных геологических и геоморфологических условий на гид
рологический режим БССР является Полесье. Наличие здесь 
огромных пространств болот вовсе не прямой результат како
го-то исключительного влажного климата Белоруссии.

Подобный же пример заболачивания больших участков 
земли можно привести из окрестностей Горок. Тут в условиях 
микрорельефа с весны вода застаивается в западинах по це
лым неделям, а иногда и месяцам и получается ландшафт 
«сезонных озер».

Кроме рельефа, на режим влаги оказывают огромное влпя- 
ние м е х а и и ч е с к и й состав почв и характер на
пластования пород. Одно и то же количество осадков 
совершенно неодинаково сказывается на состоянии раститель
ности при легких, например песчаных почвах, п при тяжелых 
глинистых.

И вообще можно было бы привести много примеров того, 
что географический климат не является единственным и всег
да решающим моментом в создании условий зимовки расте
ний. Важным коррективом к нему служат геологическое строе
ние и характер местного почвенного покрова. И только при 
взаимодействии этих факторов создается реальная конкретная 
обстановка для вегетации культур вообще и для перезимовки 
озимых в частности.

Отсюда для нас совершенно понятны факты из статистиче
ской сводки Мосолова за 35-летний период из различных об
ластей б. России, где в ряде губерний подзолистой зоны отме
чаются случаи отличной перезимовки культур на песчаных 



почвах, когда они здесь же сплошь вымокали на более тяже
лых почвах.

Еще более эффектно обнаруживается активная роль поч
венного покрова в перезимовке растений, когда происходит не 
сплошное поражение озимых культур, а лишь частичное, мест
ное. Так, при зимних вымерзаниях посевов чаще всего 
захватываются наиболее высокие и открытые места, а при 
осеннем пли весеннем вымокании и в ы п р е в а н п и, на
оборот, гибнут культуры в пониженных участках.

Из приведенных и подобных примеров следует, что фактор 
почвы может проявлять свое влияние на состояние озимых 
культур весьма многообразно. Здесь сказывается роль генети
ческого типа — болотные почвы пли подзолистые; особо отра
жается механический состав — легкие или тяжелые почвы. 
Видное место принадлежит рельефу: равнина, склоны, бугры, 
низины. А при одинаковых прочих условиях будет иметь круп
ное значение агротехника — способ и время обработки, 
характер посева, дренаж, известкование, химизация и т. д.

Однако из имеющихся уже опытов совершенно ясно, что 
один и тот же почвенный фактор пли одна и та же мера агро
техники могут играть неодинаковую роль, иногда даже проти
воположную, в зависимости как от местных условий, так в 
особенности от отно|шенпя их к комбинации метеорологических 
явлений.

Отсюда значение почвы в системе мероприятий по борьбе 
за сохранность озимых посевов необходимо рассматривать не 
в общем только виде, а дифференцированно, применительно: 
1) к типам и фактам повреждений п 2) к местным условиям 
(зонам, областям и т. д.).

Хотя в проблеме гибели озимых культур еще много неяс
ных п не до конца изученных причин, ио все же по внешним 
факторам выделяется следующий ряд главнейших явлений: 
вымерзание, в ы п р е в а н и е, ледяная корка, в от
ношении которых мы и рассмотрим значение почвенного фак
тора.

I. ВЫМЕРЗАНИЕ

Если связать явления вымерзания с низкими продолжи
тельными температурами при слабом снеговом покрове, то 
можно спроектировать те условия почвы, которые смягчают 
пли усиливают действие этих факторов. Надежной естествен
ной защитой растений от морозов является достаточный и 
своевременный снежный покров. Но снежный покров ложится 
па поля не без участия рельефа. Хорошо известно, что на ров
ных участках снежный покров ложится и часто сохраняется 
ровным пластом, па бугристых неравномерно п часто сдувает- 



ся. Отсюда места, сильно взбугренные п расчлененные, будут 
создавать постоянную угрозу вымерзания.

В широком масштабе для всей, например, территории Бе
лоруссии такими незастрахованными участками со стороны 
своего рельефа являются области конечных морен.

Вся остальная, более значительная часть поверхности Бе
лоруссии представляет равнину, где снежный покров обыч
но ложится и сохраняется ровным и более устойчивым 
чехлом.

Однако необходимо оговорить некоторые неблагополучные 
места в этом отношении для лёссового плато. Здесь по скло
нам лощин и по бугоркам западин в некоторые зимы снег так
же сильно сдувается и может создаваться опасность вымер
зания.

В отмеченных выше районах и участках в качестве п р е Ду
вр ед нт ел ьн ых мер от сдувания снега можно указать на 
практикующиеся в этом отношении мероприятия в степных 
зонах нашего Союза: расстановка в полях различного рода 
защит из стеблей крупных растений, пучков соломы; грубая 
вспашка под зябь, перепахивание снега и т. д.

На участках полей пли целых массивов, где озимые куль
туры систематически подвергаются вымерзанию благо
даря своим особенностям по рельефу (что устанавливается 
непосредственно хозяйствами совхозов и колхозов), не лучше 
ли будет выключать их из одного озимого клина, заменяя я р о- 
в ы м и, а массивы конечных морен оставить даже под л е с- 
н ы м и насаждениями (последнее рекомендуется и с точки зре
ния гидрогеологического режима).

В климатических условиях Белоруссии возможно, что ози
мые культуры чаще гибнут от в e с е н н и х, возвратных 
холодов, особенно, когда с пробуждением вегетации растения 
выходят из зимовки слабыми и хилыми.

В этих случаях, кажется, лучшей гарантией будет постоян
ная забота, чтобы растения уходили под зиму достаточно мощ
ными п закаленными, о чем у биологов уже имеется достаточ
ный материал. Со стороны же почв — своевременная и пра
вильная обработка и заправка удобрениями.

II. ВЫПРЕВАНПЕ

При явлениях выпревания озимых культур (ржи, клевера) 
комбинация метеорологических условий складывается как раз 
обратная тому, что мы видели при вымерзании. Из сопоставле
ния диаграмм снежного покрова, глубины промерзания п ха
рактера перезимовки культур Мосолову вполне удалось уста
новить, что выпревай не связывается с повы
шенным снежным покровом при талой почве.



В этом случае снег ложится толстым слоем на незамерзшую 
еще землю; или при слабом промерзании снежный покров на 
полях задерживается весной тогда, когда почва уже успевает 
оттаять снизу. Последний случай установлен в опытах Ви
нера с искусственной защитой щитами.

Вся обстановка выпреванпя зимующих культур, по-видимо- 
му, говорит за то, что растения гибнут, задыхаясь от недостат
ка кислорода, когда в них еще сохраняется или повышается 
интенсивность жизненных функций, а приток воздуха затруд
нен пологом снега. Можно также предполагать, что в ряде 
случаев растения гибнут от истощения вследствие израсходо
вания запасов углеводов {Туманов).

На ослабленное в таких условиях растение к тому же на
падает в массе грибок — снежная плесень, а исхудав
шие озимые культуры вообще больше страдают от весенних 
невзгод.

Кроме случая гибели посевов п е т к у т с с к о й р ж и пос
ледних лет, для климатических условий Белоруссии массо
вое явление выпреванпя, по-впдпмому, бывает сравни
тельно редко, так как снежный покров здесь вообще не
велик, особенно в южной половине.

Зато примеры частичных, местных поражений озимых 
от выпреванпя повторяются систематически из года в год, 
возрастая иногда по понижениям рельефа до больших масш
табов.

По лощинам, западинам и всякого вида депрессиям снег 
всегда накопляется в большом количестве, особенно в зимы, 
когда он выпадает при сильном ветре пли рыхлым сдувается 
в пониженные места. Такие участки, понятно, и промерзают 
меньше всего.

Весной, когда ровные участки полей уже освободились от 
снега и озимые культуры двигаются в рост, во всех понижениях 
рельефа снег обычно еще подолгу залеживается. Здесь и наб
людаются типичные картины выпреванпя, сопровождаясь 
к тому же еще в ы м о ч к о й и поражением снежно й пле
сенью.

Имея под руками почвенную карту детального масштаба, 
а еще лучше детальную топографическую в горизонталях, за
ранее можно предугадать и даже точно подсчитать 
площадь, угрожаемую от выпреванпя. Каждый совхоз и колхоз 
для своих полей это может проделать и путем непосредствен
ного изучения рельефа своего хозяйства.

Районами, неблагополучными по частичному вы- 
преванию озимых со стороны рельефа, будут в Белоруссии, 
очевидно, те же, что нами указаны выше для явлений вымер
зания: районы конечных морен, микрорельеф лёссового плато 
и т. д. Только в данном случае будут поражаться все участки 



с отрицательным рельефом, т. е. обратные тому, которые стра
дают от вымерзания.

Достаточно застрахованными от частичных выпрева- 
ний являются те р а в н и н ы песков и лёссовидных 
пород, где микрорельеф отсутствует.

Кроме рельефа, существует еще ряд общих факторов, ко
торые являются почти постоянными причинами частичного 
выпреванпя озимых культур. К ним принадлежат все те по
лос ы, которые лежат в зоне преград движению ветра и, сле
довательно, накопляют сугробы снега.

Такими более пли менее крупными участками выпреванпя 
являются опушки лесов, кустарников, полосы вдоль строений, 
изгородей, линий железных дорог.

О мерах борьбы с вы превани ем. В явлениях 
массового выпреванпя, когда главной причиной служат 
исключительные годы по мощности снега, при слабом промер
зании почвы приходится пока все расчеты строить навынос- 
л и вост п сортов культур, так как бороться с перво
причиной, со стихией климата в этом случае мы еще не можем.

Следует, однако, произвести опыты с аэрацией снежно
го покрова путем рыхления поверхности, глубоких борозд, 
продушин и т. д., причем, очевидно, нужно иметь в виду и об
ратные результаты, связанные с неизбежным утаптыванием 
и уплотнением снега при работах.

Во всех случаях частичного выпреванпя, когда они 
связаны с легко устранимыми аккумуляторами снежных суг
робов и полос (кустарники, бурьяны, межники высокие и пр.), 
необходимо, конечно, в первую очередь тщательно очистить 
поля от них.

Иначе дело обстоит с такими факторами, как понижение 
рельефа, опушки лесов, полосы вдоль железных дорог, постро
ек, изгородей и т. д. Здесь только в редкие годы озимые куль
туры не гибнут нацело.

Самой радикальной мерой борьбы на последнего рода 
участках, очевидно, будет отказ от посева здесь озимых и рас
пространение только яровых культур. (Несколько под
робнее на этом методе мы остановимся ниже.)

III. ВЫМОКАНИЕ

Физиологическая картина гибели и угнетения растений 
здесь, по-впдимому, более сложна: недостаток свободного кис
лорода, недостаток в доступной форме питательных веществ и, 
несомненно, наличие вредных солей, накопляющихся в почве в 
результате болотистых, восстановительных процессов.

Однако основной внешний фактор вымочки озимых



культур (ржи, клевера, отчасти тимофеевки) всегда очеви
ден — это избыток влаги в почве.

11ересыщение водой поверхностных слоев почвы нередко 
совпадает с большим снежным покровом и условиями его тая
ния, и тогда явление вымоканий переплетается с факторами и 
последствиями выпреванпя. Но чаще вымочки наблюдаются и 
самостоятельно, вне связи со снегом, как прямой результат 
скопления избыточной влаги в почве и на ее поверхности во 
время осенних, весенних и даже летних дождей. И тогда стра
дают не только озимые, но и яровые культуры. Хлеба получа
ются соломистыми, с плохим зерном, полегают и даже могут 
загнивать на корню.

Причин избыточной воды в почве несколько, хотя нередко 
они объединяются вместе.

Одной из самых общих являются характерные особенности 
климата подзолистой зоны в отличие его, например, от таково
го же на востоке и юго-востоке СССР. Там в аридных областях 
главная забота земледелия — накопление влаги в почве и бе
режный ее расход.

Годовые осадки (600—700 мм), повышенная облачность и 
относительная влажность воздуха создают в подзолистой зоне 
ту основную климатическую предпосылку водного режима, на 
фоне которой уже заметно и даже резко выступает значение 
и сравнительно небольших отклонений в местном рельефе, 
в сложении покровных пород, в характере механиче
ского состава и т. д. Благодаря чему здесь для большин
ства годов, а для некоторых условий и постоянно приходится 
заботиться об удалении избыточной влаги.

Поэтому явления вымокания озимых культур в подзо
листой области нужно считать наиболее распространенными и 
наиболее губительными среди всех видов других повреждений 
и природных дефектов нашего хозяйства.

Даже в годы, наиболее благополучные по погоде (умерен
ные осадки, большое число солнечных дней), вымочки озимых 
посевов в определенных участках полей являются постоянны
ми спутниками, неизменной жертвой.

Наибольший процент вымочек, как и выпреванпй, прихо
дится на все виды отрицательных элементов рельефа, 
где собираются снеговые и дождевые воды, особенно по круп
ным п замкнутым западинам.

Так, по нашим десятилетним наблюдениям, в окрестностях 
Горок по низинам озимая рожь и клевер с тимофеевкой обыч
но нацело пропадают или (в годы более сухие) дают все же 
сильно пониженные урожаи. Поля с таким микрорельефом тя
нутся на десятки километров, а общее количество земли под 
всеми западинами (по подсчету Медведева) здесь достигает 
крупной цифры — до 15—25%.



Значительные площади под оформленными и крупными ни
зинами находятся также в бывших округах: Витебском, По
лоцком, отчасти Борисовском и Минском, в районах конечных 
морен, в промежутках между грив, бугров и холмов.

Огромное количество больших и малых западин рассеяно 
и в районе песчаного Полесья, где, несмотря на песчаный 
грунт, эти низины все же достаточно заболочены и для ози
мых культур в таком виде не годны.

Однако и на ровных полях, свободных от явных и оформ
ленных западин, вымочками нередко поражаются более или 
менее значительные участки. Для этого бывает достаточно на
личия небольших, на глаз едва уловимых депрессий поверхнос
ти, чтобы здесь, в поверхностных слоях почвы, создавалось 
временное избыточное увлажнение, особенно вредное для мо
лодых всходов.

Максимум вымочки на последнего рода «мягких», слабо
волнистых прогибах рельефа обнаруживается там, где сравни
тельно легкий верхний слой (суглипо-супеси или пески) на 
небольшой глубине (около 50 см) подстилается водоупорной 
породой (обычно суглинистой мореной). В таких случаях вре
менное поверхностное заболачивание губительно сказывается 
даже на садовых культурах. Подобные напластования пород 
в Белоруссии нередко островами и пятнами встречаются среди 
песчаных и супесчаных районов.

Известный процент сильно прореженных перезимовок куль
тур и понижение их урожайности падает ина тяжелый 
механический состав почв. Здесь в отличие от пре
дыдущих описанных примеров на поверхности ровных полей 
нет налицо ни поверхностных луж, ни близких верховодок. Од
нако в силу мелкоземлистостп субстрата и распыленности 
структуры почв вода в более влажные сезоны заполняет все 
поры почвы и вытесняет свободный воздух. Отчего дыхание 
таких почв (аэрация) сильно понижается, вместе с этим оста
навливаются процессы нитрификации и, наоборот, возникают 
вредные соединения (закисное железо).

По прямым опытам Качинского (б. Московская областная 
опытная станция), на глинистых бесструктурных почвах ози
мая рожь уже с осени отличалась изреженнымп худшими всхо
дами, а с ранней весны «наполовину погибла от вымочек». 
Урожай же на таких делянках составил лишь 33% от урожая 
на структурных участках.

Вымочки в плакорных условиях (на ровных полях) во 
влажные годы на глинистых и тяжелосуглинистых субстратах 
особенно повышаются на тех полях, которые не расчленены ло
щинами п оврагами, лишены естественного дренажа.



IV. МЕРЫ БОРЬБЫ

Как видно, ври вымочках озимых культур мы имеет дело 
с совершенно определенным фактором — с избытком влаги в 
самой почве и на поверхности ее. Причем излишняя, вредная 
вода скопляется как от повышенного количества осадков в не
которые годы и сезоны, так особенно в силу особых местных 
гидрологических условий-—понижений рельефа и физических 
свойств самой почвы. Отсюда в принципе и способы борьбы с 
вымочкой сводятся к мерам предупреждения пли удаления из
быточной влаги из почвы.

Из предупредительных мер на тяжелых почвах самой об
щей является забота оструктуре пахотного слоя. 
Наши подзолистые почвы не только распылены и бесструктур- 
ны по своей природе (чем они резко отличаются, например, от 
черноземов с отличной естественной зернистой структурой), но 
у них трудно создать прочную комковато-зернистую структуру 
одной только обработкой.

Поэтому здесь приходится прибегать к целому ряду вспо
могательных предварительных приемов агротехники, чтобы 
придать почве способность образовывать устойчивые аг
регаты или структуру.

Испытанными структурообразователямн счита
ются известкование, навозное удобрение (или 
его заменяющее — зеленое) и т р а в о с е я н и е.

Наивысший эффект достигается при комбинировании всех 
названных приемов. Причем известь, нейтрализуя кислот
ность почвы, п навоз являются почвенными цемента- 
м и, как бы склеивающими распыленные почвенные частицы, 
а мочковатая корневая система трав в 2—3- 
летние и регулярно повторяющиеся периоды травополья 
энергично разбивает массу почвы па мелкие отдельности, фор
мирует прочную структуру.

Такими и притом многолетними приемами достигаются 
желательные физические свойства полей, когда почвы лучше 
справляются с избытками атмосферной влагп, становятся хо
рошо проницаемыми для воды, воздуха и в значительной сте
пени гарантируют посевы от вымочек.

На особо тяжелых почвах или когда налицо бывают близ
кие к поверхности водоупорные прослойки или же поля силь
но испещрены низинами, необходимо бывает прибегать к экст
раординарным мерам — к искусственному дренажу.

Как известно, за границей, в западных странах, вместе с 
известкованием и травосеянием широким распространением 
пользуется дренаж, а именно дренаж пахотных по
лей. Эффект дренирования полей (начало относится пример
но к 60-м годам прошлого столетия), сравнивали с революцп- 
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ей в промышленности при появлении паровых машин. И дейст
вительно, такие приморские страны, как северная Германия, 
Дания, Голландия и Англия, нашли выгодным дренировать 
свои поля на 80—100%.

И у нас в прежней Западной области были своп проповед
ники и пропагандисты дренажа пахотных угодий. Из них в 
прошлом можно назвать статьи и опыты проф. Стебута и проф. 
Баранова, опыты б. Энгельгардовской опытной станции и др.

Однако не только широкого, но и достаточно заметного 
распространения дренаж полей в подзолистой зоне и у нас в 
Белоруссии не получил.

Не так давно на страницах «Известий» в статье «Осевере- 
ппе земледелия» акад. Вавилов снова выдвинул систему дре
нирования полей и ряд насущных мероприятий для всей под
золистой зоны.

В числе мер по отводу избыточной влаги из верхних гори
зонтов почвы отметим после дренажа еще следующие более 
доступные средства.

Каждый совхоз и колхоз может и обязан изучить в натуре 
свои поля со стороны водного режима. Это легко удается даже 
при простом осмотре состояния полей и весны. Участки с зас
таивающейся водой берутся на учет для поверхностных осуши
тельных мероприятий. На таких участках можно провести ряд 
водосточных, хотя бы мелких, канав. На помощь им направить 
по склону возможно большее число углубленных сточ
ных борозд.

Далее, мы придаем очень большое значение (для подзолис
той зоны) способу обработки почв узкими загонами, г р я- 
д а м и, а ленточные посевы производить так, чтобы происхо
дило окучивание зерен задними сошниками и, таким образом, 
чтобы растения приходились на в а л и к гряд ы, по никак не 
на углубленную борозду.

Если позволяют грунтовые условия (наличие на глубине 
2—3 м песчаных слоев), устроить ряд поглощающих 
колодцев (ямы 1 */г  м диаметром до глубины 3—4 м засы
паются щебнем).

Гораздо труднее бороться с избытком влаги и с вымочкой 
на участках крупных низин и частых западин. Всякого вида 
дренаж здесь поможет главным образом яровым культурам; 
озимые же культуры даже при самой совершенной работе дре
нажной сети все же постоянно будут находиться под угрозой 
гибели.

Дело в том, что налицо остается крупная депрессия релье
фа с определенным водосбором, откуда в низину всякий раз в 
любой сезон и быстро набегают воды. И пока вода удалится 
через дренажный сток, она уже успеет произвести свое вред
ное действие и тем ощутительней, чем чаще будут осадки.



Однако главная опасность тут от другого фактора. Низины 
зимой обычно бывают забиты снегом, а почва в них промер
зает слабо пли чаще земля во всю зиму остается талой, т. е. 
каждую зиму здесь создаются самые оптимальные условия для 
явлений выпреванпя.

Вот почему при такого рода рельефе озимые культуры 
(рожь и клевер) дают практически пли ничтожные сборы пли 
чаще полностью гибнут и от выпреванпя, и от вымокания.

Между тем во многих хозяйствах упорно из года в год эти 
низины в порядке однородности посевов пытаются освоить и 
под озимыми культурами. Здесь систематически про
падают труд, в р е м я, с е м е и а и земельная пло
щадь.

Единственный выход — эти низины исключить из ози
мого клина и использовать их под яровые куль
туры.

Наши наблюдения и точный учет урожая на западинах 
окрестностей Горок показали, что здесь летом (1931 г.) полу
чается отличный урожай таких яровых культур, как лен, ка
пуста, брюква, хуже картофель. Мало того, лен и капуста по 
западинам дали сбор на массу почти вдвое выше, чем на лю
бых других элементах рельефа тех же полей. Причем указан
ными видами, конечно, не исчерпывается список возможных 
здесь яровых культур.

Правда, при такой системе есть ряд неудобств и своих ми
нусов, главным образом со стороны нарушения единства об
работки и уборки. Однако если все-таки взвесить конечные 
результаты и принять во внимание сравнительно значительную 
общую площадь таких земель и регулярно повторяющуюся 
гибель озимых культур на них (со включением других потерь), 
то мы не сомневаемся, какая чашка весов перевесит.

Прибавим, что, например, в Германии нам приходилось 
видеть, как даже одиночные крупные и сильно заболоченные 
западины, где вымокают и яровые, все же использовались под 
специфические культуры корзиночной ивы и т. и.

V. ЛЕДЯНАЯ КОРКА

Влияние ледяной корки на озимые культуры «весьма слож
но и мало изучено». Такой общий вывод дает Туманов в своей 
известной сводке «Зимостойкость растений» (1931).

Каких-либо опубликованных материалов по этим вопро
сам из Белоруссии нам совсем неизвестно. Поэтому по необхо
димости мы здесь ограничимся кратким рассмотрением дан
ных из наблюдений общего порядка, главным образом для по
становки изучения этих явлений в наших условиях и нашими 
организациями.



Ледяные корки образуются на полях при резких сменах 
глубоких оттепелей морозами. По своему виду и месту обра
зования ледяные корки бывают весьма разнообразны: они воз
никают как на поверхности снежного покрова, так при мало
снежье п больших оттепелях непосредственно на самой почве 
пли внутри ее в виде ледяных прослоек.

Вредное действие ледяных корок физиологи сводят к двум 
основным моментам: 1) растения задыхаются под ле
дяной коркой от недостатка воздуха и 2) гиб
нут от механических повреждений.

Подобные примеры являются по существу лишь частным 
случаем общего явления угнетения и полной гибели растений 
при плохой аэрации почв: бывают ли почвы покрыты 
ледяной коркой или твердой пленкой из спекшейся и 
сплывшейся массы илистых частиц земли, или же покрыты 
слоем воды. Но при ледяной корке растение гибнет гораздо 
скорей, так как здесь затруднен доступ воздуха не только в 
самую почву и к корням растений, но к главному ассимилиру
ющему аппарату — к листьям.

По-видимому, это имеет место главным образом тогда, 
когда по состоянию погоды растительность начинает ассимили
ровать и предъявлять повышенные требования к кислороду, 
которого не хватает в закупоренных рамках подо льдом. И по
нятно, чем продолжительнее держится ледяная корка и чем 
она мощней, тем более губительными оказываются последст
вия.

Ледяные корки, когда они образуются на полях во время 
глубокой спячки озимых и пропадают до начала пробуждения 
их, может быть, в известных случаях будут оказывать мень
шее зло. Отчасти поэтому считается, что корки, образующиеся 
на поверхности самого снега, не являются опасными.

Более основательно установлены и изучены факты гибель
ного действия ледяной корки путем различных механиче
ских повреждений.

В этих случаях на поверхности поля может и не быть 
сплошных или мощных ледяных корок, ледяные прослойки об
разуются внутри самой почвы, в верхних ее слоях, или воз
никает быстрый рост ледяных кристаллов над верхушками 
корней.

Ледяные прослойки в почве могут приподнимать и выпи
рать лежащую над ними массу земли с корнями растений, от
рывая от нижележащей.

Нарастающие же кристаллы льда на верхушках корней 
вытягивают растения вверх, обнажая узлы кущения (у ржи) 
п корневые шейки (у клевера), которые позже гибнут.

«Сильное выпирание происходит при повторном заморажи
вании на очень влажной и тяжелой почве».



«Па торфяных п болотных почвах из-за выпирания невоз
можна бывает культура озимых. На песчаных почвах выпира
ние почти никогда не наблюдается даже при повторном замо
раживании и оттаивании» (Туманов).

Отсюда меры борьбы с ледяной коркой должны быть 
направлены прежде всего к предупреждению ее обра
зования. Здесь будут действительны все те мероприятия, ко
торые были указаны выше при удалении из почвы 
избыточной влаги: дренаж, сточные борозды, обра
ботка узкими загонами, ленточный посев по гривкам с окучи
вающими сошниками, забота о прочной комковато-зернистой 
структуре почвы и т. д.

Далее рекомендуется ряд мер, направленных к усилению 
стойкости самих растений, особенно в отношении сопротивле
ния механическим повреждениям.

Оказывается, что корни всех зимующих растений к весне 
бывают сильно растянуты. Но способность к растяже
нию и разрывам у различных видов и сортов далеко пе оди
накова.

«У незимостойкого сорта озимой ржи (петкусской) корни 
оказались наименее прочными; наоборот, у устойчивого фин
ляндского сорта они были наиболее прочны». У ярового ячме
ня растяжимость корней была равна 30%, у петкусской ржи — 
40%, а у финляндского сорта — 60%- «При растяжении кор
ней в почве зимой кора корня часто отрывается от осевого 
цилиндра» (Кокконен, 1929).

Отсюда необходим надлежащий отбор сортов со 
стойкой корневой системой, а затем забота о том, чтобы ози
мые культуры уходили под зиму более мощными и развитыми, 
что достигается: 1) ранним посевом, 2) надлежащей обработ
кой и 3) удобрением.

Что касается мер борьбы с образовавшейся уже 
ледяной коркой, то, к сожалению, до сих пор надеж
ных и радикальных средств еще не разработано.

Несколько, может быть, проще обстоит дело с так называе
мой «висячей» ледяной коркой, когда она не непосредственно 
лежит на земле. Здесь с успехом можно применить все те спо
собы, которыми кора ломается и разбивается: про
гон подкованных коней, проезд с тяжелыми катками и т. п.

Но пока почти безнадежно положение при образовании ле
дяных покровов, когда они смерзаются с самой растительно
стью и с землей. В таких случаях вышеуказанные приемы 
взламывания коры совершенно не удаются, а самое отрыва
ние и удаление льда сопряжено с опасностью механических 
же повреждений для посевов.

Отметим, что глубокая и продолжительная оттепель янва
ря 1932 г., сопровождавшаяся даже дождями, согнала с полей 



БССР почти весь снег. А последовавшие затем морозы образо
вали плотную ледяную кору.

По нашим наблюдениям, в окрестностях Горок на ровных 
участках озимых полей (лёссовые суглинки) образовалось поч
ти сплошное ледяное зеркало, которое заковало слоем до 
2—5 мм на 90% всю поверхность, свободными от льда оста
лись лишь только верхушки гребней пашни, причем ледяная 
кора охватила все ростки зеленей и прочно слилась с верхним 
слоем земли.

Такая почти сплошная, но менее мощная корка была 
встречена при осмотре склонов, особенно северной экспо
зиции.

Февральские холода и снеговые осадки еще более закрепи
ли корку на поверхности полей и, по-видимому, сохранят ее до 
весеннего таяния.

Так как сходные метеорологические условия охватили об
ширные районы БССР, что, к сожалению, подтверждается 
известиями из разных мест, то с этой стороны возможно ожи
дать серьезную угрозу для состояния озимых культур, может 
быть, для значительных областей подзолистой зоны.

В заключение остановимся на вопросах организации плано
мерного изучения проблем зимостойкости озимых культур и 
коллективной разработки мер борьбы с гибелью озимых по
севов.

1. Необходимо создать Союзный центр с отделения
ми по республикам и областям.

2. По географическим областям образовать зональ
ные о т д е л ы, приурочив их к существующим зональным 
станциям.

3. Зональные отделы или станции должны иметь сеть опор
ных пунктов по схеме: А — по генетическим типам почв; Б — 
по группам механического состава.

4. В каждом пункте необходимо вести работы: а) по эле
ментам рельефа (плато, склоны разных экспозиций, 
различные участки склонов, элементы микрорельефа); б) для 
различных типов озимых культур (рожь, пшеница, травы); 
в) учет метеорологических условий и опытов агротех
ники и г) выработка мер борьбы.

5. К участию в опытных работах необходимо привлечь не 
только все существующие зональные станции, но обязательно 
ряд избранных совхозов и колхозов.

6. В общей же борьбе за устойчивость озимых культур в 
порядке соцсоревнования объединить и вовлечь все хозяйство 
совхозов и колхозов, издав для этого соответствующие ин
струкции и популярные руководства.

7. Совершенно необходимо, чтобы статбюро ежегодно из
давало для широкого ознакомления картограмму пе



резимовки культур по каждой растительности от
дельно.

8. Рядом с этим необходимо широкое опубликование 
итогов, наблюдений и опытов по проблеме зимостойкости куль- 
ı\p.

9. Работы во всех звеньях и организации должны проте
кать по типу штабов и бригад, составляемых из специа
листов-биологов (физиологов, селекционеров, полеводов), 
климатологов, почвоведов, агротехников и т. д., где они про
водятся по общей установленной схеме применительно к мест
ным условиям.



Я. Н. Афанасьев, Г. И. Протасеня, А. Г. Медведев

МАТЕРИАЛЫ
К АГРОНОМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЧВ БССР

III. почвы1

На территории БССР в основном встречаются четыре типа 
почвообразования: 1) подзолистый, который приурочен к пла- 
корным условиям; 2) болотный — в понижениях; 3) дерновый 
(или луговой) в поймах рек и низинах; 4) солончаковый — 

в нижних участках некоторых склонов и низин с близкими кар
бонатными пли железистыми грунтовыми водами.

Подзолистый и болотный процессы встречаются как в чи
стом виде, так и в сочетании одного со вторым и с дерновым 
процессом.

Характерной особенностью типовых подзолистых почв 
БССР является почти полное отсутствие в плакорных условиях 
признаков болотного процесса (ржаво-охристых и глеевых 
пятен, ортштейновых конкреций).

Белесая окраска подзолистого горизонта довольно ясно 
выражена только в подзолистых почвах восточной части БССР; 
в юго-западной части БССР подзолистые почвы имеют подзо
листый горизонт (А2) не белесого, а палевого цвета, что, по 
мнению Я. Н. Афанасьева, указывает на переходный характер 
палево-подзолистых почв к почвам более теплых гумидных 
областей (буроземам, желтоземам и латеритам).

Степень выраженности почвообразовательного процесса 
очень резко зависит от механического состава почвообразую
щих пород. Так, морфологически оформленный подзолистый 
горизонт в плакорных условиях мы наблюдаем только на су
глинистых и глинистых породах, на песках только в целинных 
условиях можно заметить небольшие пятна и прослойки ха
рактерного белесого цвета. При первой распашке эти пятна 
уничтожаются, что, очевидно, является причиной появления 
термина «скрыто-подзолистые» почвы.

1 I раздел (Географическое положение) и II (Общие физико-географические 
условия БССР) не помещаем — редколлегия. Перевод с белорусского 
В. Д. Лисицы.



В БССР широко распространены случаи, когда почвы по 
вертикали сформировались на двух, иногда на трех маломощ
ных чехлах пород.

В тех случаях, когда рыхлые породы (пески и супеси) сме
няются па глубине около 1 м более водоупорной породой 
(морена н др.), то на контакте их образуется осветленный гори
зонт белесого цвета. Такие почвы можно назвать «глубокопод
золистыми». Оподзоливание глубоких слоев вызывается вре
менной задержкой почвенных вод над мореной, благодаря че
му происходят более интенсивное выщелачивание пород и 
оглеение, что и отражается в морфологических признаках 
■оподзоливания.

В пониженных элементах рельефа на подзолистый процесс 
накладывается болотный. Первоначально в перегнойном и под
золистом горизонтах появляются ортштейновые конкреции 
(«подзолы», «припади»); по еще более пониженным элементам 

•ортштейновые конкреции исчезают, зато сверху образуется 
торфянистая дернина, а на некоторой глубине — глеевые обра
зования («торфянистые подзолы»).

В равнинных условиях рельефа па тяжелых суглинистых 
субстратах после уничтожения лесной растительности почвы 
быстро задерновываются, «дичают», появляются скопления 
плотнокустовых злаков (Nardus stricta), в гумусовом и подзо
листом горизонтах — конкреции и ржаво-охристые пятна, поч
ва из подзолистой превращается в дерново-подзолистую.

Близкие грунтовые годы, которые содержат карбонаты Са, 
ведут к образованию темноцветных карбонатных солончаков; 
в случае присутствия закиси железа образуются железистые 
солончаки.

1. Морфологические признаки 
почвенных разновидностей

Дерново-карбонатные (перегнойно-карбонатные, или ренд- 
зины), «собственно дерновые мощные»1, образовались на из
вестковых породах: мелах (Дзержинск), меловом мергеле 
(Кричев — Чериков), луговых мергелях (Туров — Василеви
чи). Характеризуются темным цветом и значительной мощ
ностью (20—60 см) гумусового горизонта, часто с хорошо вы
раженной зернистой структурой. Вскипают с глубины около 
70—100 см.

1 В скобках везде приведены названия почв по схеме ВИУА.

При разных фазах деградации рендзпны постепенно теря
ют гумус и известь и постепенно превращаются в подзолистую 
почву.



Темноцветные подзолистые (темноцветные,, 
средне подзолистые, серые) как одна из фаз деградации преж
них дерново-карбонатных почв (черноземовидных луговых) 
приурочены к сильно карбонатным участкам на лёссах.

Встречены в Лядненско-Дубровенском и Мстиславском 
районах. Характеризуются темно-серой окраской перегнойно
го горизонта мощностью 20—30 см; подзолистый гор. Аг пе
пельного цвета, пластинчатой структуры; глубже залегает 
красно-бурый иллювиальный горизонт, ясно выраженный с 
грубой пластинчатой структурой; вскипание на глубине около 
1 —1,5 м. В гор. С присутствуют лёссовые «куклы» (журав- 
чики).

Сильно подзолистые (дерновые сильно подзоли
стые) в плакорных условиях, т. е. на буграх и склонах, приуро
чены к суглинкам и глинам лёссовидным и песчанистым; на по
нижениях встречаются также на песках и супесях. С морфоло
гической стороны характеризуются светло-серой окраской 
перегнойного горизонта. В целинных условиях последний часто 
бывает незначительной мощности (около 10 см); глубже лежит 
подзолистый гор. А2 белесого цвета мощностью до 15—20 см. 
В условиях пашни подзолистый горизонт частично захваты
вается плугом, но основная его масса остается в качестве под
пахотного пласта. Глубже идет иллювиальный горизонт буро
красноватого цвета, хорошо выражен.

На лёссах и морене вскипание начинается с глубины 170— 
250 см, в смытых почвах при бугристом рельефе — с 150 см и 
выше, иногда даже с глубины 3Ö—40 см.

Характерно для этих почв отсутствие ортштейновых кон
креций, ржаво-охристых пятен и других признаков болотного 
процесса.

В юго-западной части БССР в связи с нарастанием эле
ментов морского климата подзолистый горизонт приобретает 
слегка желтоватую «палевую» окраску благодаря присутствию 
коллоидальных гидратов закиси железа. Эти почвы выделя
ются в группу палевых подзолистых.

Средне подзолистые (дерново-средне-подзолистые) 
в плакорных условиях развиваются на супесях песчанистых и 
лёссовидных, а также и на лёссовидных связных песках (в ни- 
низинах и на рыхлых песках).

Подзолистый горизонт обнаруживается только в целин
ных условиях в виде прерывистой ленты, при распашке он це
ликом захватывается плугом, так что под пахотным горизон
том находится здесь буровато-желтый иллювиальный гори
зонт.

В подзолистых почвах на песках и лёссах с 40—60 см по
являются узкие почвенные ортзанды или псевдофибры в виде 
прерывистых полосок и лент.



Слабо подзолистые (дерново-слабо подзолистые 
маломощные) почвы приурочены к «сухим пескам». Подзоли
стый горизонт даже в условиях целины выражен в виде при
сыпки и небольших белесых пятен непосредственно под лесной 
подстилкой.

При распашке захватывается часть иллювиального жел
товато-буроватого горизонта, благодаря чему пахотный гори
зонт приобретает буроватый оттенок. Ортзанды обычно выра
жены ясно. —

В Полесье широко распространены слабо подзолистые поч
вы на «мокрых» песках. Морфологически они очень напомина
ют только что описанные почвы, отличаются только отсут
ствием ортзандов и наличием на глубине 150—170 см слоя 
раскисленного песка голубого или ярко-белого цвета (глей) с 
грунтовой водой. Несмотря на близкое стояние грунтовых вод, 
в этих почвах никаких признаков болотного процесса в верх
них горизонтах не наблюдается, что следует объяснить хоро
шей водопроницаемостью песка с незначительным капилляр
ным поднятием грунтовых вод.

Подзолы (подзолистые слабо заболоченные). Местное 
название «прппадь», «присос». По морфологическим призна
кам очень сходны с сильно подзолистыми почвами, но в пере
гнойном и подзолистом горизонте встречаются конкреции по
луторных окислов, а также ржаво-охристые образования. 
Гор. Aı во влажные сезоны дает реакцию па закисное железо. 
Наличие пунктацпй и ржаво-охристых пятен в горизонте В и 
глеевых пятен в гор. С свидетельствует о раскислительных 
процессах и подзолах.

Такие подзолы встречаются на глинистых и суглинистых по
родах в днищах мелких западин и на перифериях крупных 
болотных низин, а также и в плакорных условиях при разви
тии дерновых почв на месте прежних лесов (суходольные лу
га).

В аналогичных условиях рельефа на песчаных породах 
развиваются подзолы с гумусово-железистым ортштейном. 
Подзолистый горизонт этих почв достигает 30—40 см мощ
ности. Глубже он резко сменяется иллювиальным ортштейно- 
вым горизонтом темно-коричневого цвета мощностью от 20 до 
70 см. Внизу ортштейн переходит в огленный песок. Пере
гнойный горизонт обеих разновидностей подзола развит очень 
слабо, так что при распашке захватывается часть подзолисто
го горизонта. Характерной растительностью подзола являют
ся сивец, ситник, осока, гипновые мхи, кукушкин лен, иногда 
вереск, которые образуют на поверхности очень плотную дер
нину, препятствующую проникновению кислорода в почву. 
В нижних частях склона подзолы переходят в торфяные под
золы, дернина которых становится еще более мощной; подзо



листый горизонт поворачивается, гор. В весь становится ржаво- 
охристым и часто с глубиной переходит в сплошной глеевый 
горизонт. Ортштейновые конкреции в торфяных подзолах ис
чезают. Наконец, еще ниже по склону на поверхности почвы 
обособляется торфяный горизонт мощностью до 35 см; пере
гнойный и подзолистый горизонты в этих почвах сохраняются, 
а глеевый горизонт поднимается выше.

Т о р ф я н о-г л e е в ы е почвы (дерново-болотные). По 
морфологии отличаются от торфяных подзолов отсутствием 
подзолистого и иллювиального горизонтов. Слой торфа под
стилается небольшим перегнойным горизонтом, ниже идет яр
ко выраженный глеевый горизонт голубовато-синего цвета. 
Грунтовые воды обычно неглубоко.

Иловато-глеевые почвы (болотно-иловатые). 
Встречаются в поймах рек и в проточных низинах под насаж
дениями черной ольхи. Характеризуются мощным 50—70 см 
иловато-перегнойным горизонтом, который постепенно перехо
дит в раскисленную (оглеенную) породу. Жесткие грунтовые 
воды находятся обычно на глубине около 1 м.

В л а ж н о-л у г о в ы е (темноцветно-дерновые слабо забо
лоченные) встречаются в поймах рек и в понижениях с близ
кими жесткими грунтовыми водами. Характеризуются темной 
окраской гумусового горизонта, иногда с хорошо выраженной 
зернистой структурой; мощность перегнойного горизонта до 
20—40 см. Верхняя часть перегнойного горизонта относительно 
хорошо аэрируется (проветривается), но в нижней его части 
уже появляются ржаво-охристые и глеевые пятна, что свиде
тельствует о недостатке кислорода, в результате чего проте
кают анаэробные процессы. С глубины около 1 м влажно-лу
говых почв начинается хорошо выраженный глеевый горизонт.

Лугов о-б о л о т н ы е (темноцветно-дерповые заболочен
ные) распространены так же, как и влажно-луговые почвы, в 
поймах рек и низинах, но в более заболоченных местах. Гуму
совый горизонт несколько укорочен и утрачивает зернистую 
структуру; ржаво-охристые пятна захватывают его почти це
ликом. Глеевый горизонт начинается непосредственно ниже 
гумусового; на поверхности образуется довольно мощная дер
нина.

Солончаковые почвы. Г рунтовые воды БССР 
иногда содержат значительное количество карбонатов каль
ция (жесткие воды) или молекулярные растворы закисного 
железа. При условии поднятия жестких грунтовых вод по ка
пиллярам к поверхности (в жаркие периоды лета) вода будет 
испаряться непосредственно почвой и содержащиеся в ней кар
бонаты кальция будут скапливаться в верхнем слое почвы. 
В таких случаях образуются карбонатно-солончаковые почвы, 
вскипающие с поверхности. В дождливые периоды, весной и 



осенью, кароонаты могут быть вымыты в глубину и в эти 
периоды года вскипания с поверхности при обработке кисло
той не происходит. Такие солончаки носят название сезонных 
солончаков.

В случае поднятия по капиллярам железистых вод на гра
нице капилляров с кислородной средой закисное железо оки
сляется в окисное, которое накапливается в верхнем горизонте 
почвы в виде ржавых, аморфных конкреционных образований. 
Такие почвы мы называем железисто-солончаковыми.

Аллювиальные почвы можно разделить на почвы 
зернистой поймы и почвы слоистой поймы. Аллювиальные поч
вы зернистой поймы почти сходны с вышеупомянутыми влаж
но-луговыми и лугово-болотными почвами. Аллювиальные поч
вы слоистой поймы в разрезе по вертикали представляют че
редование низких и широких прослоек разной окраски и разно
го механического состава, которые ежегодно откладываются 
при разливах рек. Почвообразовательный процесс здесь разви
вается по типу влажно-луговых, так что данные почвы можно 
назвать неразвитыми влажно-луговыми.

Особенно резко проявляется слоистый аллювий на так на
зываемом береговом валу.

Смытые почвы широко распространены в районах ко
нечных морен и лёссов. Процессы смытия особенно сильно про
являются после распашки лесных участков с крутыми склона
ми. Смывается сначала перегнойный горизонт (полусмытые 
почвы), затем подзолистый («смытые» почвы), так что пахот
ным слоем тогда является иллювиальный гор. В буро-красного 
цвета.

На лёссах смытые участки («лысины») небольшие и изме
ряются сотнями и даже десятками квадратных метров, по ко
личество их очень большое, так что в сумме смытые почвы 
занимают до 15—35% всей площади. В районах конечных мо
рен эрозией охвачены целые гривы площадью в несколько де
сятков гектаров. Иногда смытость здесь достигает вскипающе
го гор. С. Смытые почвы в районах конечных морен занима
ют до 30% площади. На других породах смытые почвы 
являются сравнительно редкими явлениями.

Почвы с намытым верхом размещаются у под
ножья смытых склонов. При распашке понижений делювий за
нимает все дно низины. Если же низина остается под есте
ственной травянистой растительностью, то материал, который 
сносится (особенно на лёссах), размещается бордюром вокруг 
нераспаханной части понижения, так как дернина задерживает 
этот материал.

Механический состав почв. Большинство ме
ханических анализов почв проделано по методу Сабанина и 
Копецкого с выделением следующих фракций:



Физическая глина
Пыль

«Песок» мелкий 
средний 

гравий

Диаметр частиц<;0,01 мм
от 0,01 до 0,1
от 0,1 до 0,25
от 0,25 до 1,0
от 1 до 3

В основу классификации почв по механическому составу по
ложено количество в почве физической глины. По количеству 
физической глины почвы делятся на основные группы: глины, 
суглинки, супеси и пески. Затем к этой основной характеристи
ке прибавляется дополнительная в зависимости от количества 
остальных механических фракций.

По такой схеме (Афанасьева) выделены следующие груп
пы почв:

Название почв по 
механическому 

составу

Физи
ческая 
глина, 

%
Дополнительная характеристика

Глины тяжелые
Глины легкие

>60 
40—60

Лёссовые Пыли больше 40%
Песку меньше 5%

Суглинки тяжелые 
Суглинки легкие

30—40
20—30

Лёссовидные Пыли больше 40% 
Песку больше 5%

Супеси
Супеси легкие

15-25
10—15

Песчанистые Пыли меньше 40% 
Песку больше 5%

Пески связные 
Пески рыхлые

5—10 
0—5

Гравельные Гравия больше 5%

Механический состав почвенных разностей БССР приво
дится в табл. 2 *.

* Таблицу 1 и карту почв, нуждающихся в известковании, не помещаем — 
редколлегия.

Как видно из приведенных анализов, в большинстве слу
чаев на песчанистых суглино-супесях количество физической 
глины по вертикали постепенно изменяется с глубиной, вплоть 
до подстилающей породы — морены или гончарной глины 
(Придвинская низменность). Кроме обычных «песчанистых» 
супесей, суглинков, песков и глин, в пределах БССР мы обна
руживаем пески, супеси, суглинки и глины пылевато-лёссовые и 
лёссовидные, которые содержат пылеватых частиц более 40%.

На лёссовых плато (Горецкий район) механический состав 
резко изменяется по генетическим горизонтам. Меньше физи
ческой глины содержится в подзолистом горизонте и наиболь
шее количество — в иллювиальном.

В районах распространения конечных морен и лёссов ме
ханический состав почв весьма не однородный на разных эле
ментах рельефа, что обусловливается делювиальными процес-





CO —1 CO LQ Ю 04 Lt* Ю
CO Ol I- CO —I о Ю —'OlCO Tf СО CO —' ıO Ю CD LO

ı_O O ’f ООО Ol -Г 30

со эо о о о Ol
Ol Ol СО СО '

О 04 СО СО
CD О Ol —' —■ ь- Г" Ь- S -* О Ю
— СО *0 со 04 со 04 О1 СО 04

04 04 —' —1 — —< —< Ю — 04

*5

s 'X

о
а





сами. На смытых буграх и склонах на поверхность выступает 
более тяжелый иллювиальный горизонт; делювий западин так
же содержит больше физической глины, чем выровненные 
участки, не затронутые эрозией.

2. Генетическая классификация почв БССР

Почвы по своему происхождению являются в основном 
образованиями географического порядка, генети
чески они тесно связаны со своим положением среди разных 
зон природы (климато-растительные области земного шара), а 
внутри их — с расположением по геоморфологии (гипсоме
трия, орография, топография, короче — рельеф).

С другой стороны, почвенный покров каждого географиче
ского и топографического участка земли при постоянном взаи
модействии стихийных факторов почвообразования непрерывно 
видоизменяется и развивается во времени в силу нараста
ния количественных изменений и перехода их в известный мо
мент в качественные категории.

Однако морфологический габитус и почвенные процессы 
особенно быстро и решительно стали преобразовываться с мо
мента вмешательства человека в жизнь природы. С этого 
времени судьба почвенного покрова тесно связывается с перио
дами развития человеческого общества, с изменениями обще
ственно-производственных отношений.

В наиболее ранние периоды, когда существовали примитив
ные формы хозяйствования (период охотничий, намадный), 
изменения естественных процессов, происходивших в жизни 
почвы, затронули главным образом со стороны изменения ра
стительных ландшафтов — уничтожение лесов пли изменение 
пашни.

В дальнейшем почвенный покров на обширных простран
ствах стал ареной земледельческой культуры, когда наруше
ния и преобразования бывших целинных почв пошли в сторону 
более радикальных форм и наиболее быстрыми темпами.

В период господства капиталистической системы земля эк
сплуатируется стихийно. При низкой, часто первобытной агро
технике, как это имело место в царской России, хозяйство 
строится на узком приспособлении к природным условиям, при 
этом используется только естественное плодородие почв. От
сюда неизбежный результат — прогрессирующее опустошение 
земли и одичание таких угодий, как суходольные луга и бо
лотные торфянистые почвы.

В настоящую эпоху социалистического земле
делия в СССР проводятся мероприятия по ограждению 
сельского хозяйства от стихийного режима. Проводится плано
вая система хозяйства на базе новейшей агротехники и инду-



стрнализацип сельского хозяйства. В широком масштабе при
меняются механизированная обработка и все способы химиза
ции земель, а коренные мероприятия на болотах позволяют 
использовать огромные запасы торфяников. Словом, создается 
эффективное плодородие, регулируемое организованным со
циалистическим хозяйством.

Г енетическая классификация почв, претендующая по 
своей природе и назначению выяснить генезис (происхож
дение) почвенных типов и разновидностей, естественно, и обя
зана стремиться передать историю развития почвенного по
крова страны исходя из естественноисторических условий 
и тех агротехнических воздействий, каким подвергаются 
почвы.

Только в такой классификационной системе каждая почва 
займет свое положенное место по своему генезису, а следова
тельно, и по своим существенным признакам, которые сбли
жают или отличают ее от соседних. Только при таком размещс 
нпи каждое звено или ряд схемы будут одновременно опреде
лять и сообщать определенное содержание природных и 
производительных свойств почв и тем самым позволят проек
тировать мероприятия агротехники для преобразования почв в 
целях повышения урожайности.

И наоборот, всякая иная классификация, основанная на 
идее развития — органической и живой связи между ком
понентами схемы, будет непременно искусственным, механиче
ским набором, простым регистрационным списком по случай
ным признакам.

Однако, руководствуясь этим общим принципом построе
ния генетических классификаций, мы по сравнению, например, 
с классификациями растений и животных обязаны учитывать 
и оригинальные особенности природы почвенного мира.

Почва не является организмом, а поэтому применять к рас
крытию развития почвенного покрова идеи дарвинизма 
(в смысле единства происхождения от одной простейшей фор
мы, а всю систему передать в виде «единого дерева») мы н е 
можем.

Мир почв, подчиняясь общим законам развития природы, 
возникает, однако, в зависимости как от географического поло
жения страны, так и от ее рельефа.

Территория БССР расположена в одной физико-географиче
ской области, и поэтому разные типы почвообразования мы 
можем в первом приближении свести к отличиям по местона
хождению — по рельефу, а затем для каждого из них попробо
вать установить этапы развития почв во в р е м е н и.

Чтобы передать в классификационной схеме развитие почв 
в пространстве и во времени, мы располагаем почвы БССР в 
систему рядов:



1. Вертикальные ряды — типы почвообразования, обособ
ленные по месту нахождения в рельефе.

2. Горизонтальные ряды — этапы развития почв во вре- 
м е н и (табл. 3).

Вертикальные ряды почв — типы почвообра
зования п о местоположению. С различным поло
жением почв в рельефе связывается прежде всего особый ха
рактер физико-химического режима почв (водно-воздушный ре
жим, движение материй и т. д.), что постоянно влечет за собой 
качественные отличия и в химико-биологических процессах.

В соответствии с этим выделены следующие оригинальные 
группы почв. Первая и другая группы — плакориое положе
ние (зональные почвы по Сибирцеву).

В этих условиях при прочих равных почвообразователях 
почвы развиваются под воздействием только атмосфер- 
н ы х вод, непосредственно падающих на поверхность и выще
лачивающих почвы, т. е. здесь преобладают процессы типа 
элювиальных. В связи с этим в зональных почвах господствуют 
аэробные окислительные процессы, а в разложе
нии растительных остатков—гумификация.

Как видно на схеме, сюда вошли зональные почвы — дер
ново-луговые и подзолистые, откуда происходит и название 
всей зоны — дерново-подзолистая. Однако д с р и о в о-л у г о- 
в ы е почвы 1 формируются главным образом при участии тра
вянистой растительности (хотя одновременно могут присут
ствовать и древесные формы), причем химическая среда здесь 
для первой стадии развития может быть карбонатной или ней
тральной, и образуются гумусовые п о ч в ы, в то время 
как подзолистый процесс и подзолистые почвы возникают 
только в условиях ненасыщенности почвенных коллоидов осно
ваниями и связываются главным образом с лесной раститель
ностью.

1 Мы умышленно употребляем термин дерново-луговые почвы в отличие от 
дерново-степных.

Все остальные группы почв вертикальных рядов располага
ются в природе в понижениях (почвы и н т р а з о н а л ь н ы е 
по Сибирцеву). Общие черты их генезиса заключаются в том, 
что здесь к атмосферному водному режиму прибавляется еще 
влажность двух категорий: а) поверхностно-сточной пли 
б) близкие грунтовые воды. Благодаря этому в почвах возни
кают процессы болотного направления с господством 
анаэробных условий с восстановительными процессами и т о р- 
ф о и и з а ц и е й.

Однако на общем фоне избыточного увлажнения выделя
ются самостоятельные группы следующего вида.

I—III г р у п п а. Почвы сравнительно небольших по- 
и и ж е н и й пли периферийных частей больших низин с отиосп-
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тельно глубокими грунтовыми водами. У почв этих положений, 
как и у плакорных, господствуют только элювиальные процес
сы, но выщелачивание здесь благодаря дополнительной влаге 
происходит, разумеется, энергичнее. Вместе с тем главный от
личительный признак их — это наличие процессов времен
ного заболачивания, т. е. образуются почвы, которые 
в той или иной степени отклоняются от зональных почв (Си
бирцев), переходные — от зональных (Докучаев) пли 
а н а л от и зональных (Афанасьев).

Поэтому в данной группе мы встречаем все почвы плакор- 
ного положения, по в той или иной степени заболоченные. Та
кими будут луговые заболоченные почвы и почвы 
подзол о-б олотногоряда.

III группа почв на больших понижениях — болотная. 
В этом случае влияние атмосферного режима в виде процес
сов элювиального типа значительно ослабляется господством 
местных факторов — близостью и характером грунтовых и 
сточных вод, а также часто значительным приносом илистого 
материала со стороны. Сюда относятся и биологические обра
зования зарастающих и затухающих водоемов — торфяники.

IV группа — солончаковые почвы. Опи приуро
чены исключительно к выходам минеральных вод (известко
вых и железистых). Здесь осуществляются процессы передви
жения влаги и элювиальных почв: не промывание почв нисхо
дящими токами, выщелачивающими их, а подъем влажности 
снизу и принос солей к верхним горизонтам почв.

V группа — почвы речных долин — аллюви
альные. В этих условиях почвенные процессы почти полно
стью подавляются деятельностью факторов динамической 
геологии — ежегодным приносом и отложением илистых и пес
чанистых масс во время паводков, почвы здесь непрерывно п о- 
полняются и омолаживаются. У почв аллювиаль
ных долин в связи с их расположением на разных элементах 
рельефа поймы можно определить ряды, аналогичные типам 
почвообразования водоразделов,—суходолыю-луговые, увлаж
ненно-луговые, лугово-болотные и торфянистые.

По ряду сходных процессов все пять групп нашего верти
кального ряда можно дополнительно объединить в два более 
крупных класса.

I класс. Элювиальные почвы с преобладанием 
нисходящих почвенных растворов пли почвы с непрерывным 
естественным выщелачиванием, куда включаются две первые 
группы почв: плакориого положения и мелких понижений.

II класс почв составляют остальные три группы нашего 
вертикального ряда — болотные, солончаковые и аллювиаль
ные.

В противоположность первому классу почв здесь всегда пли 



временно преобладают процессы естественного при
тока новых элементов над их удаленном в виде ра
створов солей (у солончаков) пли твердых частиц (у болотных 
п аллювиальных).

Такое объединение весьма целесообразно с хозяйственной 
точки зрения, так как оно дает возможность схематизировать 
агротехнические приемы.

Горизонтальные ряды почв — этапы разви
тия во времени. Каждая группа почв, выделенная нами 
по своему местоположению, и весь почвенный покров нашей зо
ны полностью с момента своего возникновения (после эпохи 
обледенения) до настоящего момента прошли долгий ряд эта
пов своего развития. В то же время современные почвы — 
только одна из фаз дальнейшего их развития и изменений, 
главным образом под мощным воздействием человека.

Сохраняя единство своего развития на одном и том же ме
сте с определенного материнского'субстрата покровных пород, 
каждая почва (в силу смены комплекса почвообразователей) 
всякий раз вступает в новую фазу своего развития с опреде
ленными унаследованными чертами морфологии и 
химизма предыдущего этапа.

Эти реликтовые черты прошлого, находясь в противоре
чии с новой обстановкой развития, более или менее быстро 
преобразовываются процессом деградации. Но в то 
же время они являются известными памятками и записями 
естественной истории почв, по которым мы можем более или 
менее полно восстанавливать происхождение как данной поч
вы, так и всего почвенного покрова страны. В этом отношении 
можно, во-первых, выделить два основных периода в исто
рии почв.

Первый период — естествен но исторический 
(целинные почвы), где почвы развивались в девствен
ных условиях природы, хотя участие человека и здесь сказы
валось на характере изменений одного из важнейших почво
образователей — естественной растительности. В этот период 
почвы имеют естественное плодородие.

Второй период — культурный, который можно 
считать условно с момента решительных реформаций естест
венных свойств почв при применении агротехники в сто
рону создания эффективного плодородия.

Внутри каждого периода необходимо допустить и канста- 
тировать несколько последовательных стадий и фаз 
развития.

Стадии и фазы развития. В качестве самого об
щего и наиболее существенного критерия для характеристики 
отдельных фаз развития и оценки плодородия почв можно 
взять метод и признаки, предложенные в классификации почв 



в последнее время Гедройцем, а именно характер пог л о- 
щающегокомплекса со стороны насыщенности 
основаниями, а также (как один из признаков, который 
определяет состояние и степень) характер реакции среды— 
щелочность и кислотность почв (идея Коссовича и 
Раманна).

Вопросы о том, с какой стадии начали свое развитие 
почвы нашего региона и в каком эволюционном по
рядке они изменялись во времени, можно попытаться выяс
нить в следующих положениях.

Почвы прежде всего — продукт выветривания 
пород. Следовательно, химический состав материнской по
роды и является определяющим моментом началь
ной стадии почвообразования щелочного или кислого.

В настоящее время достаточно установлено, что преобла
дающий чехол покровных пород БССР (морены, лёссы и близ
кие к ним по генезису другие лёссовидные породы) является 
карбонатным субстратом (в той пли иной степени со
держат свободную известь СаСО3 и MgCO;j), вместе с тем 
значительным дериватом указанных пород (выветрелых и пе
ремытых аллювиальных песков и супесей, реже суглинков).

Отсюда с достаточным основанием мы можем принять пер
вое положение: почвенный покров БССР в основной своей 
массе начал развитие с карбонатной с т а д и и , на от
дельных участках почвообразование пошло в кислой среде по 
подзолистому типу.

Поэтому в первом вертикальном ряду нашей классифика
ционной схемы помещены почвы, насыщенные основаниями 
(щелочные пли нейтральные), более или менее богатые гуму
сом с преобладанием луговых (дерновых).

Дальнейшие этапы в стадии развития определяются не
сколькими моментами. Отметим главные из них.

Во-первых, в течение всего периода процесса почвообразо
вания и теперь между карбонатпостыо почв и основными 
факторами почвообразования пашей зоны (преобладание 
влажного климата и лесной растительности) существует п р о- 
тиворечие. Отсюда возникает ряд неизбежных измене
ний — элювиальные процессы выноса карбонатов и выщелачи
вание почв по общей схеме: почвы из насыщенных основания
ми переходят в ненасыщенную стадию; от щелочных через 
нейтральные — в кислые.

Однако в разных группах вертикального ряда эта эволю
ция по скорости и характеру процесса происходит неодинаково.

Так, преобладающее большинство зональных почв нашей 
области, развивающееся на слабо карбонатных породах (мо
ренных лёссах п др.), процессом выщелачивания к моменту 
культурного периода приведены уже в стадию ненасыщенных



основаниями кислых почв. По большинству понижений выще
лачивание, разумеется, прошло глубже, тогда как на сильно 
мергелистых субстратах (мергель, мел) эти процессы силь
но отстали и еще в настоящее время мы имеем острова и 
пятна карбонатных почв — р е н д з и н ы и р е н д з и н о в и д- 
ные почвы, хотя и с очевидными признаками выноса карбо
натов из верхних горизонтов.

Еще меньше сказались процессы зонального выщелачива
ния на типе солончаковых почв, поскольку здесь в про
тивоположность атмосферному промыванию в сухие и солнеч
ные сезоны действуют капиллярные подъемы извести. Благо
даря этому по бордюрам речных долин, где имеются близко 
от поверхности грунтовые воды, мы и теперь встречаем почвы, 
пересыщенные известью, щелочные. Однако частично и они 
пришли к стадии кислых почв (при заселении лесной расти
тельностью или при достаточном снижении уровня грунто
вых вод).

У аллювиальных почв речных долин насыщенность основа
ниями и нейтральность их растворов чаще всего поддержива
ются ежегодными приносами илистых частиц, часто карбонат
ных (при размыве карбонатных морен, лёссов и т. д.). Но при 
выходе поймы из-под уровня разлива и особенно под лёсса- 
ми аллювиальные почвы также выщелачиваются и переходят 
в разряд кислых.

Почвы болотного типа (например, низинные торфя
ники нашего ряда) также проходят определенные этапы сво
его развития: от щелочных или нейтральных до кислых, хотя 
иным оригинальным путем. Нарастание торфяных масс неиз
бежно сопровождается здесь последовательным отрывом от 
карбонатного дна болот и прогрессивным накоплением золь
ных элементов благодаря поглощению, закреплению их орга
ническими материями, что в конечном итоге вызывает пере
ход низинного травяного торфяника в кислый моховой торф, 
достигающий в фазе сфагнового крайней степени ненасы
щенности основаниями.

В культурный период естественные процессы вы
щелачивания почвы в кислой среде более или менее активно 
изменяются человеком (путем известкования и т. д.), и почвы 
из кислых, ненасыщенных основаниями, могут снова преобра
зоваться в нейтральные, щелочные и насыщенные основания
ми (хотя, отметим, и с глубокими отличиями других свойств в 
сравнении со своими исходными аналогами).

Приведем случаи, когда в культурный период почвы из кис
лых превращаются в карбонатные с поверхности и без искус
ственного внесения извести. Так, в почвах с близким уровнем 
жестких грунтовых вод при сведении лесов (залуженных или

•iпаханных) в солнечные и теплые сезоны начинают преобла



дать процессы капиллярного подъема извести к поверхности. 
Таким путем на бывшие под лесами подзолистые и подзоли
сто-болотные почвы накладываются признаки новых условий 
существования карбонатности, и почвы из кислых переходят с 
поверхности в разряд щелочных. Такими являются, например, 
почвы нашей схемы под названием дерновые подзолы, вски
пающие с поверхности.

Процесс деградации. С характером поглощающе
го комплекса почв (насыщенных и ненасыщенных карбоната
ми) самым тесным образом связаны химизм почв, накопле
ние, распад и вынос органических, органо-минеральных и ми
неральных материй.

Известь в почвах является важнейшим коагулятором г у- 
м у с а и минеральных коллоидов. Поэтому стадия щелочных 
и естественных почв характеризуется накоплением орга
нических материалов, которые окрашивают почвы 
преимущественно в черные тона (персгнойно-карбонатные 
почвы).

С выщелачиванием же карбонатов и переходом почв в ста
дию ненасыщенных основаниями кислых неизбежно наступа
ют потеря гумуса, распад и вынос минеральных коллоидов, и 
почвы из черных превращаются в т е м н о-с е р ы е и серые 
деградированные.

Фазам деградации могут подвергаться все гумусовые груп
пы почв первого вертикального ряда нашей схемы, благодаря 
чему в нашей классификации эти деградированные почвы 
помещены в другом вертикальном ряд у. Так, сверху 
у них последовательно идут деградированные луго
вые (из черноземовидных, увлажненно-луговых и лугово-бо
лотных), деградированные карбонатные солончаки и, возмож
но, деградированпьГе луговые почвы речных долин. Последова
тельные ряды деградации отмечаются по морфологическим 
признакам через разновидности темно-серые и серые.

Фазы подзолистых почв. Среди почв подзолисто
го типа почвообразования мы выделяем три главных вида их.

А. Подзолистые с деградированных (вто
рично-подзолистые). Они являются непосредственным 
продолжением фаз деградации, одним из крайних этапов их. 
Здесь чаще всего в наличии только очень слабые следы быв
ших гумусированных почв (повышенное вскипание), по
этому и по внешнему габитису, и по химизму они мало чем от
личаются от типичных подзолистых почв.

В. Собственно подзолистые (первично-подзоли
стые). К ним обычно принадлежат те виды подзолистых почв, 
у которых нет ясных следов предыдущих фаз деградации в 
виде гумуса или других признаков, и подзолистый серый или 
белесый горизонт начинается сразу у самой поверхности. Счи- 



i ud i, чг > здесь почвообразование началось сразу по подзоли- 
стому типу. Подобный тип развития, как отмечалось выше, 
был очень возможен в условиях нашей зоны на породах бес- 
карбонатпых.

Однако для подзолистых почв, развивающихся на карбо
натных моренах и лёссах, есть основание допустить у них и 
фазы темпоцветных гумусированных почв (хотя, возможно, и 
непродолжительно), которые в настоящее время глубоко за
маскированы.

С. Дерново-подзолистые. В этих почвах мы на
блюдаем явные признаки наложения лугового процесса на 
подзолистый. Здесь возможны две комбинации. В изреженных 
лесных насаждениях (особенно под влиянием человека) луго
вая растительность участвует в почвообразовании и одновре
менно, и совместно с лесной.

Другой случай — когда на месте исчезнувшего леса (лес
ные пожары, вырубка) появляется луг. Здесь, следовательно, 
луговой процесс более или менее длительно и последователь
но накладывается на бывший лесной подзолистый.

В обоих случаях у таких дернов о-п о д з о л и с т ы х почв 
наблюдается в той или иной степени гумусовая окраска в 
гор. А].

Дерновый процесс (пример — суходолый луг) при хищни
ческой эксплуатации в период стихийного хозяйства в услови
ях подзолистой зоны проходит ряд последовательных фаз и 
приводит не только к окраске верхнего горизонта в темные то
на, а главным образом к созданию плотных и мощных дернин и 
плотнокустовых злаков и мхов. Тогда с определенного момен
та изменения количественного порядка переходят в качество 
и в дерново-подзолистых почвах появляется новый процесс — 
болотный, когда даже в плакорном положении формиру
ются дерновые подзолы, которые чаще в понижениях 
переходят в торфяные подзолы, вплоть до торфяно-глеевых.

Среди подзолистых почв БССР мы устанавливаем две раз
новидности их: серые — для северо-восточной половины об
ласти и палевые — для юго-западной. По степени оподзо
ливания разные группы подзолистых почв могут быть в трех 
вариантах развития: с л а б о, средне и сильно подзо
лист ы х.

Общая схема развития для культурного пе
риода почв.

Весьма глубокие изменения, причем в сравнительно корот
кое время, вносятся в историю развития почвенного покрова 
человека в з е м л е.д ельческий период.

Коренные способы улучшения земель и вся система агро
технических воздействий на почву основываются и дифферен
цируются как в соответствии с комплексом требований соци- 
202



алистического строительства специализированного хозяйства, 
так и в полном соответствии с той генетической группировкой 
почв, которые почвоведы стремятся передать в своих класси
фикационных схемах.

Мероприятия агротехники при создании эффективного пло
дородия обычно делятся на агрофизические (например, 
обработка почвы, дренаж) и а г р о б и о х и м и ч е с к и е (из
весткование, химизация, сидерация и т. д.). Но такое деление, 
разумеется, условное и по существу каждый способ воздейст
вия на почву неизбежно захватывает в той или иной степени 
как физические, так и химико-биологические процессы почвы.

Фазы распашки. Наиболее общим и первым спосо
бом воздействия для всех почв является распашка и ме
ханизированная обработка их, чем стремятся 
прежде всего улучшить физику почв, водно-воздушный ре
жим их, который часто в естественных условиях находится в 
неудовлетвопительном состоянии или в ослабленном виде. Та
кими же мероприятиями стремятся поставить культурные рас
тения вне конкуренции с сорняками.

В то же время обработка почв является мощным рычагом 
для изменений и регулирования химико-биологического режи
ма почв.

С момента распашки территории при волнистом рельефе в 
заметной степени начинают проявляться процессы эро- 
з и и, благодаря чему обособляются три варианта почв, общие 
для всех типов: нормальные, смытые и намытые, которые для 
плодородия почв имеют определенное значение.

Фазы дренирования. Группы почв, обобщенные на
ми под названием «пнтразональные» и расположенные по 
отрицательным элементам рельефа, все в большей или мень
шей степени заболачиваемые, в своем естественном развитии 
заходят в «хозяйственный тупик». Отсюда весь этот отдел 
почв в земледельческий период вынужден пройти через фазу 
процессов, которые вызываются дренажем. Тогда не только 
улучшается физика почв, по и одновременно начинаются про
цессы временами больших запасов питательных веществ в до
ступную для растений форму.

Фазы известкования, химизации и сидера- 
ц и и. Как видно из нашей классификационной схемы, боль
шинство по»в нашей зоны в условиях влажного климата лес
ной растительности за все время естественноисторического пе
риода шло в своем развитии в сторону создания более пли 
менее выщелоченных, кислых и чаще слабо гуму
совых почв.

Отсюда понятно, что среди основных приемов агротехники 
земледелия подзолистой зоны важнейшее место принадлежит 
известкованию, химизации и сидерации. Сюда 



жг принадлежат и органические удобрения навоз, торф 
н г. д. Всего комплекса этих мероприятий и требуют все те 
почвы, которые в нашей схеме входят в отдел н е и а с ы щ е н- 
п ы х основаниями, к и с л ы х.

В полной противоположности к ним стоят почвы, нас ы- 
щенные основаниями, нейтральные, или ще
лочные (расположенные в первом вертикальном ряду). Для 
них способы известкования в сущности полностью отпадают. 
Химизация минеральными туками значительно утрачивает 
свою остроту в сравнении с первыми почвами. (На комбина
ции способов агротехники в каждой группе почв в отдельно
сти мы здесь останавливаться не можем.)

Таким образом, всем широким комплексом способов обра
ботки и химизации человек стремится восстановить в почвах 
потерянное плодородие и создать новое эффективное плодо
родие, которое отвечает требованиям специализированных ти
пов крупных социалистических хозяйств.

Действительно, под мощным воздействие.м агротехники 
быстро и радикально превращаются естественные свойства 
почв: более или менее заметно теряются признаки натураль
ных фаз развития — выщелачивание, деградация и оподзоли
вание, изменяются физические свойства и т. д., и почвы 
вообще как бы возвращаются к своему первозданному со
стоянию — насыщенных основаниями и гумус и- 
р о в а н н ы х.

Однако не следует забывать, что любыми способами агро
техники мы совсем не создаем и не обновляем таких фаз раз
вития, которые не были бы похожими на предшествующие 
(предыдущие). Значит, в культурный период мы не поворачи
ваем историю развития почв назад — к первозданно
му с о с т о я н и ю. Нет, история вообще не повторяется, а 
непрерывно движется вперед. В развитии почвенного мира 
как в период целинных почв, так и в культурный могут созда
ваться только похожие, аналогичные формы, но вся
кий раз при новой с и т у а ц и и и комбинации усло
вий. Поэтому чисто циклические теории в почвообра
зовании мы не можем принять. Эволюционные ряды почв 
должны строиться не на замкнутых циклах, а на линии н е- 
прерывных изменений —по периодам, стадиям и фа
зам, где аналогичные образования будут соответствовать раз
витию по спирали.

Аналогичные комбинации почвообразований, форм и фаз 
развития в нашей схеме передаются частично вертикаль
ными рядами (о законах аналогии и периодичности в 
классификационном построении см. в «Зональных системах 
почв», 1922 г.).

При таком показе развития почв во времени и пространст



ве мы, как кажется, в отрасли почвообразования подходим к 
основной идее диалектического материализма — развитие 
идет не по прямой линии, а по спирали.

Далее отметим, что создание эффективного плодородия 
почв на основе преобразования естественных свойств почв 
всякий раз осуществляется за счет новых затрат труда, 
средств и времени при помощи знаний и техники. При этом 
количественный характер агротехники и количественное вы
ражение затрат находятся также в определенном соответст
вии с почвами и этапами их развития.

В то же время почва, поднятая па определенный уровень 
эффективного плодородия, не остается неизменной формой. 
Здесь также происходит ряд непрерывных изменений: с одной 
стороны, от воздействия на почву культурных растений 
и всей системы агротехнических приемов, а с другой — оста
ются в силе стихийные факторы природы, как например кли
мат. Вот почему меры химизации, известкования, которые 
стремятся создать почвы, насыщенные основаниями и гуму
сом, находятся здесь, как и в докультурный период, в посто
янном противоречии с процессами растворения выноса атмос
ферной влаги, а также с удалением с поля с урожаем культур 
значительных запасов питательных веществ.

Поэтому вся система мероприятий по повышению урожай
ности почв должна быть направлена па поддержание в улуч
шенном состоянии физики и химии почв, без чего урожайность 
будет неуклонно снижаться и почвенные процессы опять пой
дут в сторону стихийного развития.

Все почвы, кроме приведенных в схеме этапов развития по 
типам почвообразования, дополнительно подразделяются еще 
в соответствии с очень важными хозяйственными признака
ми — механическим составом и деталями особенно
стей почвообразующих пород и рельефа, для че
го имеются и составляются отдельные классификационные 
схемы.

3. Почвенные районы

Место территории БССР вобщей схеме поч
венных зон СССР. По своему климату, естественной рас
тительности и почвенному покрову территория БССР входит 
в состав подзолистой зоны.

Однако подзолистая почвенная зона охватывает огромные 
пространства всего севера СССР и простирается от побережья 
Тихого океана непрерывной полосой (в несколько сотен кило
метров) шириной через всю территорию Союза (до 8000 км), 
достигая берегов Атлантического океана за границей. Извест
но, что на этих огромных пространствах заметно изменяются 



как сами факторы почвообразования — климат, раститель
ность и породы, так, разумеется, и сами подзолистые почвы.

По всему северу, например, подзолистая зона со своей лес
ной растительностью граничит с безлесной тундрой. На юге ее 
хвойные леса переходят в лиственные и затем в лесостепь; на 
крайнем востоке (Восточная Сибирь) подзолистая зона лежит 
в области резко континентального климата с вечной мерзло
той на небольшой глубине, в то время как в западной полови
не господствует полуморской и морской тип климата с менее 
интенсивным, но более продолжительным периодом вегетации 
и с более глубоко идущими процессами выветривания и вы
щелачивания пород и почв.

Отсюда, естественно, не раз возникал вопрос о разделении 
огромных пространств подзолистой зоны на ряд подзон и про
винций (как это на тех же основаниях частично уже сделано 
для других, хотя и менее значительных по площади распро
странения почвенных зон — черноземов, каштанов и др.).

Поскольку главнейшие факторы почвообразования в пре
делах подзолистой зоны изменяются в двух основных направ
лениях (по широте и долготе), то уже чисто теоретически 
можно определить раздел подзолистых почв па ряд географи
ческих подзон и провинций в тех же направлениях. Данные о 
морфологии и химизме подзолистых почв с различных ее об
ластей в настоящее время целиком подтверждают и обосновы
вают эти руководящие положения.

В 1922 г. («Зональные системы почв», Афанасьев) было 
предложено подзолистую зону в широтном направлении раз
бить на три климато-растительные зоны: 1 —северную лесо
тундровую полосу с подзоло-глеевыми почвами, 2 — среднюю 
полосу хвойных лесов с подзолами (понимая под подзолами 
первые признаки наложения на подзолистые процессы боло
тистых, которые усиливаются на север) иЗ—полоса пре
обладания лиственных лесов с собственно подзолистыми 
почвами.

В то же время эти три основные широтные подзоны, полу
чая специфические особенности от климата — растительных 
изменений, которые идут с востока на запад, соответственно 
разбиваются еще на три основные долготные провинции: 1 — 
восточносибирскую с ультраконтинентальным климатом, 2— 
среднеевропейскую (включая часть Западной Сибири) с пере
ходным климатом и 3— западноевропейскую с полуморским 
и морским характером климата.

11ри такой схеме раздела всей подзолистой зоны СССР 
герритория БССР займет вполне определенную провинцию 
i е юго-западную: область затухания континентальных черт 
климата и нарастания морских, преобладание лиственных 

i ревеспых пород западноевропейского типа (с грабом), а 



почвенный покров характеризуется появлением подзолистых 
палевых почв.

В соответствии с более продолжительным периодом веге
тации с меньшей глубиной промерзания, с меньшей толщей 
снегового покрова, а значит, с более продолжительным пе
риодом выветривания и выщелачивания атмосферными осад
ками палевые подзолистые почвы отмечаются большей мощ
ностью развития всех своих горизонтов (растянутость по про
филю), меньшей концентрацией иллювиального горизонта, 
повышенной выщелоченностыо, увеличением кислотности и 
ненасыщенности более (идущих на большую глубину) и, как 
видно, признаками глубокого распада коллоидов. Это означа
ет, что палевые подзолистые почвы приобретают все те при
знаки, которые постепенно нарастают в сторону морских кли
матов и характеризуют северо-западные и южные гумидные 
области желтоземов и, наоборот, более или менее быст
ро угасают к северу и на восток (в пределах Союза) в обла
сти серых подзолистых почв.

В то же время у палевых подзолистых и вообще у под
золистых почв северной подзоны в плакорпом положении, под 
лесной растительностью, в верхних горизонтах нет заметных 
признаков избыточного увлажнения (в виде конкреций по
луторных окислов и закисного железа). Тогда как в северном 
направлении, в сторону тундры, последние признаки явно воз
растают, определяя тем самым сначала среднюю подзону — 
подзолы, а дальше северную лесотундровую — подзоло- 
Тлеевые почвы.

Районирование почв внутри БССР. Почвен
ный покров Белоруссии довольно разнообразный, а главное 
заметно изменяется по рельефу, особенно в северных и севе
ро-западных районах. Эта пестрота и сложность зависят не 
только от сильного распространения по фону подзолистых почв 
различных почв с болотистым процессом, по и от заметных 
различий более или менее крупных участков поверхности по 
геологической истории, морфологии, а в связи с этим — по
кровным породам и механическому составу. На варьировании 
особенностей однородных почвенных типов сказываются так
же некоторые различия в характере климата и естественной 
растительности по отдельным районам.

Стремясь в целях районирования это разнообразие естест
венноисторических условий свести до возможно меньшего чи
сла показателей, мы при выделении основных единиц районов 
останавливаемся прежде всего на том очевидном факте, что в 
пределах БССР естественно выделяются области: север
ная, занимающая более половины территории республики, с 
преобладанием почв подзолистого типа, и южная область 
Полесья, с преобладанием заболоченных пространств.



При разделе же подзолистых почв северной области на 
районы мы взяли за основной признак механический состав 
почв. Это обусловлено двумя причинами.

Во-первых, как видно из предыдущего описания, почвы по 
i воему механическому составу (в условиях БССР по приня
той нами классификационной схеме) достаточно хорошо сов
падают с главнейшими видами покровных пород, а распреде
ление последних на территории БССР закономерно увязыва
ется с основными чертами геоморфологии (с гипсометрией, 
рельефом, топографией), что в свою очередь сильно зависит от 
геологической истории страны.

Во-вторых, как показывают хозяйственный опыт и хими
ческий анализ, производительность почв подзолистого типа 
лучше всего выявляется и определяется в связи с различием 
их по механическому составу: сосновые боры — на песках; су- 
боры — на связных песках и супесях, близко подстилаемых 
суглинками; еловые, раньше и лиственные породы — на су
глинках.

Освоение земель под земледельческую культуру также шло 
в порядке различия механического состава почв, и к опреде
ленному моменту наибольший процент пахоты приходится на 
суглинки, затем на супеси, песчаные же пространства в на
стоящее время оказались наиболее занятыми лесной расти
тельностью.

В этом же направлении, разумеется, распределяется плот
ность населения БССР.

С различием почв по механическому составу хорошо увязы
ваются и агрономические свойства почв, и запас питательных 
элементов, в том же порядке происходят определенные изме
нения водно-воздушного режима почв, кислотность, буфер
ность, степень насыщенности основаниями и т. д.

Отсюда понятно, что все приемы агротехники находятся в 
самой тесной связи с механическим составом почв: формы и 
дозы известкования, химизация, характер и способ обработки, 
время посева и уборки культур.

Наконец, само районирование специализированных хо
зяйств по БССР в основном также достаточно совпадает с 
различием почв по их механическому составу.

Учитывая все вышеуказанные положения, мы при выделе
нии районов ориентировались на три основных типа почв по 
механическому составу — суглинки, супеси и пески.

Такое деление, как и следовало ожидать, лучше всего сов
падает с географо-климатическими чертами. Поэтому паши 
районы и подрайоны по основным механическим группам в 
то же время являются районами и географо-климатического 
порядка.

Дополнительно внутри этих основных районных группиро-
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i ок выделяются участки и варианты их по деталям характера 
почвообразующих пород: лёссов, лёссовидных суглинков, мо
рен (чаще суглинков песчанистых), флювиогляциальных пес
ков и т. д.

На основании рассматриваемых положений и дается об
щая схема почвенных районов Белоруссии (для некоторого 
уточнения ранее приведенной схемы).

4. Химический состав почв

В табл. 4 и 5 приведены некоторые сведения о химическом 
составе отдельных почвенных типов. На основании этих дан- 
пых, а также и тех, которые приводятся в работах по изучению 
почв, мы и даем в общих чертах характеристику почв БССР 
по химическим свойствам.

Из таблицы видно, что за исключением болотных почв ко
личество гумуса в подзолистых почвах колеблется от 1,43 до 
3,00%. Постоянную зависимость между количеством гумуса и 
механическим составом почв не удается установить. Суглини
стые, супесчаные и песчаные почвы мало отличаютя по коли
честву гумуса, хотя некоторое уменьшение гумуса для песча
ных почв все-таки бывает чаще.

На распаханных площадях лёссового плато с микрорельеф- 
ным комплексом, а также в районах конечных морен с хол
мисто-волнистым рельефом, где сильно проявляется деятель
ность делювиальных процессов, смытые почвы по буграм и 
крутым склонам содержат наименьшее количество гумуса — 
около 1%, и наибольшее количество гумуса имеют намытые 
почвы по понижениям — около 3—4%, почвы же нормальные 
(ненарушенные делювиальными процессами) в среднем содер
жат около 2% гумуса.

В целинных почвах процент гумуса всегда несколько повы
шенный в сравнении с пахотными. Это частично объясняется 
тем, что при анализах почв трудно отобрать полностью слабо- 
разложенные органические частички, которых бывает много 
в целинных почвах.

По вертикали почвенного разреза в подзолистых почвах 
гумус резко уменьшается в подзолистом и иллювиальном го
ризонтах.

В подзолах (дерново-подзолистые почвы с первыми при
знаками болотного процесса) количество гумуса увеличивает
ся до 3—3,5%, хотя в окраске потемнения и не наблюдается, 
здесь начинает накапливаться кислый «сырой» гумус.

Темноцветные подзолистые и перегнойно-карбонатные поч
вы в верхнем горизонте в большинстве случаев имеют около 
3 5% гумуса.



Данные химических анализов почвенных типов БССР
Таблица 4

% Поглощенные осно
вания, % по Гедройцу 

(вытяжка NH4CI)
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Слабо подзолистая 
песчаная (Лепель- 
ский район) Aj 1—11 1,43 0,037 0,005 0,044

Слабо подзолистая 
песчаная (Могн- 
левщина) Aj 2—11 1,91 __ — 0,025 0,01 0,093

Слабо подзолистая на 
песке среднезер
нистом (А4озырщи- 
на) Aj 1—11 1,97 0,11 0,035 0,039 0,08 0,041

Средне подзолистая 
па супеси песчани
стой (Могилевщи- 
на) Aj 1—11 1,88 0,080 0,040

Средне подзолистая 
супесчаная (Лс- 
пельский район) Aj 1—11 1,78 __- _ 0,097 0,013 0,115

Средне подзолистая 
на супеси лёссо
видной (Мргилев- 
щина) Aj 1—11 3,0 0,06

Сильно подзолистая 
суглинистая (Ле- 
пельский район) A! 1—11 2,04 _ 0,078 0,154

Серая сильно подзо
листая на лёссе 
(Дубровенский 
район)

Ax 1—11
A2 20—28
Bj 50—60
B2 80—90

2,11
0,34

0,102 0,149
0,104
0,199
0,162

0,019
0,017
0,036

0,176
0,128
0,249

Палевая сильно под
золистая на лёссе 
(Минщина)

Aj 1—11
At 1—11
A2 22—32

1,94
0,68

—
_

0,117
0,061
0,050

0,012
0,013
0,009

0,134
0,079
0,063

Палевая сильно под
золистая на лёссе 
(Минщина)

B., 32—42
B”, 50—60
B„ 125—135
Вз 190—200

0,16 —-
0,155 
0,146 
0,115 
0,176

0,020
0,022
0,018
1,036

0,183 
0,177 
0,140 
0,227

То ж? (Минщина) Aj 1—11 2,03 — 0,122 0,082 0,017 0,106
Слабо подзолистая на 

глине (Лепельский 
район) Aj 2-10 2,21 — 0,315 0,072 0,415



Почвенный тип
Горизонт и 

глубина 
пробы

% Поглощенные осно
вания, % по Гедройцу 

(вытяжка NH4C1)
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Темноцветные (из де
градированных - 
рендзин) (Минщи
на)

Темноцветная луговая 
на тяжелой глине 
(Лепельский район)

Иловато -перегнойная 
(Калининщина)

Карбонатный солон
чак из иловато-пе
регнойных на прес
новодном мергеле

0,311
0,838 
0,406 
0,438

1,9

0,067
0,146 
0,105

0,02

0,405

1,93

Торфяники содержат органики около 80—95%. Иловато- 
перегнойные и торфяно-глеевые являются переходными от
поив минеральных до торфяных, процент гумуса у них колеб
лется от 20 до 50 и выше.

Близкие показатели количества гумуса для большинства 
подзолистых почв разного механического состава не дают воз
можности делать оценку плодородия почв по валовому количе
ству гумуса.

Цифры, которые показывают валовое количество азота, 
колеблются приблизительно около 0,3—0,12% для заболочен
ных и темноцветных подзолистых почв и около 0,15—0,07% 
у сильно подзолистых почв. Подзолистые почвы, как показы
вают данные исследовательских учреждений, в отношении по
требности в удобрениях наиболее часто ощущают недостаток 
в азоте.

В торфяниках низинного типа количество азота увеличива
ется до 2—3,5% и более, в моховых торфяниках процент азо
та несколько меньший. Отсюда понятно народнохозяйственное 
значение осушки и разработки торфяников с целью использо
вания их под посевы сельскохозяйственных культур.

После надлежащей осушки торфяников и следующего за 
ней использования новейшей агротехники дикие торфянистые 
территории, запятые в большинстве случаев низкотравными 
лугами, превращаются в настоящее время в высокоурожай-



Количество полуторных окислов (железа и алюминия) по данным 20% 
солянокислой вытяжки

В процентах
Почвенный тип Горизонт и 

глубина пробы сухой 
остаток Fe2O3 Al,О,

Серая сильно подзолистая на Ах 1-11 6,05 1,05 1, 14
лёссе (Оршанщнна) А-2 20—30 6,7 1,10 1,27

В.. 60—70 10,5 2,11 2,63
с 220—230 23,9 1,79 2,09

Сильно подзолистая на лёс- Ai 0—10 6,95 0,98 1,33
совидном суглинке (Вп- А., 15—20 4,56 0,71 0,83
тебщина) В2 47—57 — 1,48 2,51

Сильно подзолистая сугли- Ах 1 — 10 6,42 1,42 1,40
нистая почва на лёссо- А, 30—40 4,88 1,52 1,36
видном суглинке (Вптеб- В, 50—60 5,27 1,81 2,27
щина) С 100—110 7,01 2,53 2,62

Сильно подзолистая на су- Ах 1-11 — 1,20 1,92
глинке крупнопесчаном А., 18—28 — 1,01 1,08
(Минщина) В, 80—90 — 1,49 2,89

С 160—180 — 1,76 1,15
Палевая, сильно подзолистая Ах 1 — 11 — 1,22 2,02

на лёссе (Минщина) Аз 18—25 — 1 ,49 2,16
В., 60-68 — 2,25 2,85
Вз 140—150 — 1,73 2,23

Слабо подзолистая на супе- Ах 1 — 11 — 0,60 0,67
си песчанистой (Могилев- АВ 15—25 — 0,74 1,22
щина) В 60—70 

песок
•— 0,21 0,36

ные социалистические поля, чему благоприятствует большой 
запас связанного азота, содержащегося в торфянистых почвах.

В отношении количества фосфорной кислоты меж
ду торфяными и минеральными почвами нет такого большого 
различия, как в количестве азота. В подзолистых почвах на 
суглинках количество общей фосфорной кислоты колеблется 
около 0,1% с явным снижением в песчанистых почвах до 
0,03-0,2%.

Количество поглощенных СаО и MgO у большинства под
золистых почв менее 0,1% и только на части суглинистых раз
ностей превышает 0,1% СаО. Это свидетельствует о сильной 
выщелоченности почв и о бедности их коллоидными частица
ми. Количество поглощенных оснований существенно зависит 
от количества органики и физической глины.

Рендзины и темноцветные почвы содержат около 0,3— 
0,2% СаО, а в некоторых случаях до 0,6—0,8% СаО. Также



большое количество поглощенных оснований (до 0,3- 1%) со
держат луговые пойменные почвй. Пески, наоборот, имеют 
всего 0,03—0,02 СаО, супеси около 0,05%.

С глубиной количество поглощенных оснований обычно 
уменьшается в подзолистом горизонте, а глубже него на 
суглинистых почвах увеличивается в иллювиальном горизон
те. Исключением являются почвы неоднородного механическо
го состава по вертикали, у них может быть уменьшение по
глощенных оснований в нижних горизонтах в случае, когда 
механический состав их становится более песчанистым, или, 
наоборот, увеличение, когда увеличивается глинистость ниж
них горизонтов. На песках и суглинках количество поглощен
ных оснований чаще бывает больше в пахотном горизонте.

Торфянистые почвы содержат большое количество СаО и 
MgO; в низинных торфяниках СаО и MgO достигает до 1 — 
2%, а в моховых и переходных количество их уменьшается.

По данным 20% солянокислых вытяжек, железо и алюми
ний имеют резко выраженный максимум в иллювиальном го
ризонте. Количество полуторных окислов в подзолистом гори
зонте палевых подзолистых почв немного больше, чем в пере
гнойном, тогда как в серых подзолистых почвах в подзолистом 
горизонте их бывает часто несколько меньше, чем в гуму
совом.

Максимальное количество полуторных окислов дают су
глинки (до 3%), в супесях количество полуторных окислов 
уменьшается приблизительно в два раза и еще больше в пес
чаных почвах. Примерно так же идет снижение аморфной SiOa-

5. Кислотность почв 
п насыщенность их основаниями

Для характеристики почв по кислотности и насыщенности 
основаниями были выполнены следующие определения: pH в 
KCl-суспензии электрометрическим способом (по Тренелю), 
гидролитическая кислотность — по Каппену с применением 
нормального раствора уксуснокислого натрия и сумма погло
щенных оснований — по Каппену — Гильковичу. Почвы ана
лизировались в воздушно-сухом состоянии приблизительно че
рез 1—2 месяца после того, как образцы были взяты в поле.

По данным гидролитической кислотности и поглощенных 
оснований вычислялись емкость поглощения в процентах СаО 
и степень насыщенности почв основаниями.

Для характеристики отдельных подзолистых почвенных 
разностей по кислотности и степени насыщенности основания
ми приводим табл. 6, из которой видно, что большинство под
золистых почв БССР отличаются высокой кислотностью и низ-



Таблица &
Кислотность, поглощенные основания и степень насыщенности пахотного 

горизонта (A] I—II) подзолистых почв БССР
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Палевые сильно подзолистые почвы на лёссе и лёссовидном суглинке 
Минско-С луцкого района

№ 23. Г. П. Совхоз «Фа- На плато по
вышенном

4,45 11,8 0,143 0,259 55,2
ниполь»

№ 24. Г. П. Совхоз «Фа- 
ниполь»

На склоне 4,7 11,6 0,185 0,299 61,8

№ 19. Совхоз «Вязань» Плато—грива 4,67 10,0 0,132 0,230 57,4
№ 29. Г. П. Совхоз «Фа- 

ниполь»
Плато 4,45 11,5 0,092 2,205 44,9

№ 46. Совхоз «Невеличи» Плато—грива 4,55 10,2 0,087 0,187 46,5
№ 47. Совхоз «Невеличи» На склоне 4,55 10,5 0,090 0,193 46,6
№ 66. Совхоз «Ружа- 

мопль»
Плато повы
шенное

4,7 10,0 0,101 0,199 50,7

№ 67. Совхоз «Ружа- 
мопль»

На склоне 4,5 11,3 0,068 0,179 37,9

№ 106. Г. П. Колхоз им. 
Ботвина

» 4,7 9,8 0,078 0,174 44,8

№ 107. Г. П. Колхоз им. 
Ботвина

Плато 4,73 8,0 0,119 0,197 60,4

№ 111. Г. П. Колхоз им. 
Ботвина

» 4,5 11,0 0,084 0,192 43,7

№ 122. Г. П. Совхоз 
«Ивань»

» 4,45 12,3 0,078 0,205 38,0

№ 125. Г. П. Совхоз 
«Ивань»

» 4,56 10,0 0,072 0,170 42,3

Серые сильно подзолистые (на лёссе) 
Горецко-Дубровенского района (Оршанщина)

№ 17. Г. П. около Ка Плато—бугор 4,8 8,6 0,096 0,180 53,3
ла тил

№ 21. Г. П. около Ка- » 4,47 10,4 0,140 0,242 57,8
латил

№ 25. Г. П. около Пи Плато 5,06 8,2 0,160 0,240 66,7
щик

№ 38. Г. П. Циливичи » 4,83 11,9 0,154 0,271 56,8
№ 56. Колхоз «Новая Плато—бугор 4,54 9,2 0,135 0,225 60,0

жизнь»
Совхоз им. Ленина Плато—грива 5,0 8,3 0,186 0,267 69,7
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Сильно подзолистые суглинки лёссовидные, подстилаемы ' песком, 
Лиозненского района

№ 323. Н. Б. Колхоз Низина 4,30 16,38 0,112 0,272 41,5
«Безбожник»

№ 335. Н. Б. Колхоз 
«Безбожник»

Плато 4,84 8,35 0,106 0,187 56,7

№ 346. Колхоз «Безбож » 4,88 8,9 0,156 0,243 61,2
ник»

№ 350. Н. Б. Колхоз 
«Безбожник»

» 4,65 12,7 0,126 0,250 50,4

№ 355. Н. Б. Колхоз 
«Безбожник»

» 4,74 11,1 0,123 0,232 53,0

№ 371. Колхоз «1 Мая» » 4,61 10,2 0,123 0,223 55,1
№ 414. Колхоз «Новая 

жизнь»
Бугор 4,66 10,2 0,089 0,189 47,1

№ 419. Колхоз «Новая 
жизнь»

Плато 4,32 11,7 0,065 0,179 36,3

№ 426. Колхоз «Новая Склон 4,69 9,0 0,087 0,176 49,8
жизнь»

№ 426. Колхоз «Новая » 4,55 8,7 0,089 0,174 51,1
жизнь»

Сильно подзолистые суглинки, песчанистые
Витебска-Г ородокского района

№ 115. Е. А. Склон 4,48 6,3 0,082 0,144 56,90
Колхоз «Красный пу- 
тиловец»

» 5,02 9,2 0,074 0,164 45,1

№ 171. Колхоз «Крас
ный путиловец»

Бугор 5,24 5,7 0,097 0,153 63,4

№ 6. Н. Б. «Красный 
сейбит»

» 5,01 8,6 0,142 0,226 62,8

№ 146. Çobxo3 «Зага- 
раны»

Понижение 4,54 17,7 0,150 0,323 46,4

№ 10. А. Р. Плато 4,90 7,0 0,128 0,196 65,8
№ 102. Н. Б. Колхоз 

«Ленинский путь»
» 4,88 9,8 0,093 0,189 49,2

№ 133 » » 4,76 8,0 0,137 0,215 63,7
№ 392. Н Б. Колхоз 

«Интернационал»
» 5,16 6,3 0,172 0,234 7?, 5

№ 318. Н. Б. Колхоз 
«Безбожник»

» 4,80 10,3 0,178 0,279 63,8
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Средне подзолиспи

№ 197. А. К-
№ 382. А. М.
№ 422
№ 356 А. К.
№ 185. П. Ж-
Ks 502. Л. М.
№ 8. Г. П. Колхоз 

«Авангард» Лепель- 
ского района

ле глины лё с соей
Полоцкого рс 

Плоский бугор 
» 
» 
/>

Плато
» 
»

дные С
шона

5,13 
4,88 
5,34
5,17
5,03 
6,68 
5,38

свейскс

6,8
5,4
4,2
7,6
6,0
4,8
6,2

i-Дрисс

0,228 
0,221
0,182
0,244
0,277
0,216
0,315

енско-

0,295 
0,274 
0,223 
0,318 
0,336 
0,263 
0,366

77,3
80,6
81,6
76,7
82,4
81,1
83,3

Средне подзолистые суглинки лёссовидные, подстилаемые 
лёссовидной глиной, Освейско- Дрис се нс ко-Полоцкого района

№ 402. А. К. Плато 4,76 6,8 0,285 0,362 79,0
№ 456. А. М. » 5,94 3,5 0,273 0,307 88,9
№ 242. А. К. » 5,21 6,0 0,196 0,255 76,8
№ 136. А. К- » 5,09 6,9 0,228 0,29'6 77,0
№ 200. А. К- » 5,87 5,0 0,304 0,353 86,0
№ 147. А. К- 4,87 6,2 0,253 0,314 80,6
№ 86. П. Ж. » 5,46 8,0 0,236 0,314 75,1
№ 545. А. К. » 4,63 7,8 0,185 0,261 70,9
№ 100. II. Ж- » 5,36 6,9 0,269 0,337 79,8

Средне подзолистые супеси лёссовидные Дриссенско- 
Полоцкого района

№ 618. А. М. Плато 5,30 7,2 0,089 0,159 56,0
№ 492. А. К. » 4,64 10,2 0,194 0,294 65,9
№ 580. А. К. » 4,43 10,8 0,102 0,208 49,0
№ 553. А. К- » 4,46 9,5 0,052 0,145 36,6
№ 482. А. К. » 4,30 8,8 0,178 0,263 67,7
№ 479. А. К. » 5,73 7,2 0,103 0,173 59,5
№ 453. А. К. » 4,95 6,3 0,141 0,202 69,8
№ 416. А. К- » 5,14 6,7 0,113 0,178 63,5
№ 538. А. К. » 4,73 5,8 0,124 0,180 68,9

Средне подзолистые супеси песчанистые 
Городоксксго района

Освейско- Д риссенско

№ 325. К. А. Равнина 4 ,79 7 А 0,126 0,199 63,3
№ 48. Н. Б. » 4,72 10,0 0,040 0.138 29,0
№ 199. Н. Б. » 4,95 6,0 0,076 0,135 56,3
№ 229. Н. Б. » 5,0 6,7 0,039 0,105 37,1
№ 511. А. М. » 4,66 7,5 0,055 0,129 42,6
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Средне подзолистые супеси Бегомльско-Плсщеницкого района

№ 12. А. В. Равнина 4,9 9,0 0,051 0,139 36,7
№ 15 » 5,0 8,3 0,105 0,186 54,4
№ 75 » 4,8 6,4 0,030 0,093 32,3
№111 » 4,7 11,6 0,060 0,174 34,5
№ 191 » 4,9 6,9 0,069 0,137 50,4
№ 194

Средне
Д/

»

подзолистые пес 
шссенско-Полоцк

4,9

'ки лес 
ого paı

9,0

совиднь 
она

0,123

ее

0,211 58,3

№ 592. А. М. Равнина 4,46 9,0 0,020 0,108 18,5
№ 609. А. М. » 4,57 7,9 0,113 0,191 59,1
№ 57. А. М. » 4,54 1,6 0,013 3,029 44,8
№ 609. П. Ж. » 4,49 9,5 0,118 0,211 55,9
№ 483. П. Ж- » 4,80 8,8 0,132 0,218 60,5
№ 475. П. Ж. » 4,61 7,6 0,068 0,142 57,8

Слабо подзолистые пески среднезернистые северной части БССР

№ 157. Освейский район Равнина — 2,8 0,100 0,127 78,8
№ 301. Городокский

район
» 4,93 6,6 0,084 0,149 56,3

№ 36. Н. Б. » 4,76 10,6 0,013 0,117 11,9
№ 326. А. М. Лепель- 

ский район
» 4,80 4,8 0,005 0,052 9,6

№ 4. П. А. Паричскнй 
район

» 4,88 6,4 0,052 0,115 45,2

№ 190. Паричскнй район » 4,32 5,4 0,058 0,111 52,3
№ 167. П. Ж. Полоц

кий район
» 5,44 4,8 0,064 0,111 57,6

Слабо подзолистые песчаные почвы Полесья 
(Мозырский район)

21Н

№ 1. М. Б. Совхоз «Дер- Пл a'io низкое 4,3 6,0 0,018 0,077 23,4
новичи»

№ 2. Совхоз «Дерно- » 4,26 5,4 0,021 0,074 28,4
вичи»

№ 17. Совхоз МЦРК Плато 4,82 6,6 0,049 0,113 43,4
№ 13. Совхоз МЦРК » 4,53 5,6 0,012 0,067 17,9
№ 20. Совхоз МЦРК Склон 4,7 6,1 0,067 0,127 52,8
№ 44. Совхоз «Слобода» » 4,68 7,6 0,031 0,106 29,2
№ 46. Совхоз «Слобода» Плато 4,72 6,3 0,045 0,107 42,1
№ 47. Совхоз «Слобода» » » 4,6 6,6 0,034 0,099 34,3
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Смытые почвы в районах конечных морен 
Г ородокско-Полоцкого района

№ 121. А. К. Освейский 
район

Бугор 5,37 3,2 0,263 0,294 89,4

№38. Н. Б. Городок- 
ский район

» 4,92 2,8 0,277 0,304 91,1

№ 192. Г ородоке ки й
ра йон

» 5,15 3,6 0,098 0,133 73,7

№ 205. Н. Б. Городок- 
ский район

Крутой склон 6,40 1,2 0,795 0,806 98,6

№ 284. Н. Б. Городок- 
ский район

» 6,07 2,1 0,668 0,679 98,5

№ 33G. Н. Б. Городок- 
ский район

» 4,82 6,3 0,136 0,198 68,7

№ 270. П. Ж. Полоц
кий район

» 5,34 5,0 0,258 0,307 72,3

кой насыщенностью основаниями, а следовательно, и очень 
сильно нуждаются в известковании.

Наибольшей кислотностью характеризуются моховые 
сфагновые торфяники и почвы подзолисто-болотного ряда. 
Наименее кислыми, а часто даже нейтральными или щелоч
ными являются перегнойно-карбонатные почвы, аллювиально- 
луговые почвы некоторых речных пойм и низинные торфяни
ки. Также слабокислые тёмноцветные подзолистые почвы и 
смытые почвы в районах конечных морен.

Подзолистые почвы являются кислыми, но кислотность их 
неодинакова во всех почвенных разностях. Это зависит от це
лого ряда причин — почвообразующей породы (механический 
и химический ее состав), положения на элементах ральефа, 
степени окультуренности и др.

Среди подзолистых почв суглинистые разновидности в пре
обладающем большинстве имеют наибольшие показатели гид
ролитической и обменной кислотности в сравнении с супесча
ными и песчаными почвами. Увязать изменения показателей 
pH (активной кислотности) в зависимости от механического 
состава почв значительно труднее.

Однако в зависимости от ряда условий пески и супеси 
иногда показывают большую кислотность, чем суглинки. Осо-



бенно »то можно сказать в отношении гидролитической кис
лотности. Величина гидролитической кислотности на почвах 
легкого механического состава нередко превышает величины 
ее на почвах более тяжелого механического состава при оди
наковых условиях залегания почв в рельефе.

Почвы на породах с преобладанием гравийно-галечного 
материала показывают обычно меньшую кислотность. Также 
наблюдается, что с приближением к поверхности вскипающего 
горизонта резко уменьшается кислотность почв в сравнении с 
аналогичными почвами, но вскипающими с большей глубины.

Отдельные типы почв, встречающиеся на территории 
БССР, в отношении почвенной кислотности и насыщенности 
основаниями в общих чертах можно охарактеризовать сле
дующим образом.

Палевые сильно подзолистые суглинистые поч
вы на лёссовидных суглинках и лёссах Минско-Слуцкого рай
она, согласно pH, в KCl-суспензии дают показатели, которые 
лежат в пределах от 4,2 до 5,0, ио для преобладающего боль
шинства почв pH колеблется от 4,4 до 4,7. Гидролитическая 
кислотность в среднем измеряется 10—11 см3 0,1 и. NaOH на 
125 см3 вытяжки уксуснокислого натрия. Количество погло
щенных оснований около 0,06—0,1 % в СаО с колебаниями для 
отдельных видов до 0,15 СаО. Насыщенность основаниями в 
большинстве случаев около 50% от емкости поглощения; 
почв с насыщенностью свыше 50% сравнительно мало, и 
очень часто встречаются почвы с насыщенностью ниже 50%. 
Палевые подзолистые почвы на лёссовидных суглинках Мин
ско-Слуцкого района несколько кислее подзолистых почв на 
лёссах и лёссовидных суглинках Оршанско-Мстиславского 
района.

Серые сильно подзолистые почвы па суглинках 
лёссовых и лёссовидных характеризуются показателями pH в 
KCl-суспензии от 4,4 до 5,0, в среднем 4,7—4,8. Гидролити
ческая кислотность 7—10 см3 0,1 н. NaOH на 125 см3 фильтра
та. Насыщенность основаниями от 50 до 70%.

Средне подзолистые на супесях — pH около 
4,5—4,8, гидролитическая кислотность 6—9 см3 0,1 н. NaOH 
на 125 см3 фильтрата на лёссовидных супесях и около 5,8 на 
песчанистых супесях. Насыщенность основаниями от 50 
до 70%.

Слабо подзолистые почвы на песках — pH — 
4,7 (с колебаниями от 4,3 до 5,1), гидролитическая кислот
ность около 4—7 см3 NaOH; насыщенность основаниями менее 
50% и па меньшей части почв, преимущественно в северных 
районах, свыше 50%•

Средне и слабо оподзоленные суглинко-су- 
п е с и конечных морен в комплексе со смытыми почва- 
220



ми характеризуются следующими агрохимическими показа
телями: pH в КС1-суспензии 5,0—5,5 и выше на части почв; 
гидролитическая кислотность от 2 до 7 см3 NaOH на 125 см3 
фильтрата; насыщенность основаниями около 70—80%.

Подзолистые почвы на озерн о-л е д н и к о в ы х 
глинах и лёссовидных суглинках, подстилае
мых глиной пли м о р е н о й, широко распространенные 
в Полоцко-Дриссенском районе, характеризуются следующи
ми агрохимическими показателями: pH в KCl-суспензии около 
5,2; гидролитическая кислотность колеблется около 6—8 см3 
NaOH; насыщенность основаниями около 80:% и выше.

Темноцветные почвы разной степени оподзолепности: pH 
около 5,0; гидролитическая кислотность 4—7 см3 NaOH; на
сыщенность основаниями около 75% с колебаниями в преде
лах от 55 до 80% и более.

Крэме pH и гидролитической кислотности, на части поч
венных образцов была определена и обменная кислотность, 
которая у большинства подзолистых почв выражается малы
ми величинами в пахотном горизонте — от нескольких десят
ков долей см3 децинормального NaOH на легких почвах до 
1,5—3 см3 0,1 н. NaOH на суглинистых почвах; только в ил
лювиальных горизонтах она заметно повышается.

В подзолисто-болотных почвах обменная кислотность уве
личивается, временами достигая 10—15 см3 1 н. NaOH на 
125 см3 вытяжки хлористо-калиевсй соли для пахотного го
ризонта, а в иллювиальных горизонтах доходит до 20— 
28 см3 *.

* См. работу Г. И. Протасенн «Кислотность почв Минщины и вопросы 
известкования их». Труды Центральной агрохимической лаборатории, 
в. 1, 1932.

Колебания показателей кислотности и насыщенности осно
ваниями в почвенных типах одинакового механического со
става зависит от неоднородности условий почвообразования 
на разных участках, а также от неодинаковых агротехнических 
мероприятий па отдельных участках почв.

На однородных по механическому составу 
и морфологии почвах к и с л о т н о с т'ь и насыщен
ность основаниями почв сильно зависит от 
характера подстилающих пород. Так, например, 
подзолистые почвы на лёссовидных суглинках, подстилаемых 
песками, отличаются более высокой кислотностью и меньшей 
насыщенностью основаниями в соответствии с лёссовидными 
суглинками, подстилаемыми карбонатной мореной или гли
ной. Лёссовидные суглинки Дриссенско-Полоцкого раойна 
благодаря непосредственному залеганию на морене и глинах 



выделяются среди оподзоленных суглинков пониженной ки
слотностью и повышенной насыщенностью основаниями.

Кислотность почв сильно изменяется на разных элементах 
рельефа. Некоторые данные, показывающие изменения кислот
ности и насыщенности основаниями почв на различных эле
ментах рельефа, приводятся в табл. 7.

Бугры и верхние части склонов в большинстве случаев ока
зываются наименее кислыми, ровные площади — плато уже 
заметно кислее. Наибольшую кислотность чаще всего показы
вают почвы пониженных элементов рельефа. Однако из этого 
общего правила бывает целый ряд исключений. Так, в про-

Таблица 7
Кислотность и поглощенные основания в почвах на различных элементах 

рельефа

К Я « S
га S 2 га Я 03 Я .
■*;  ° Я Р- Ц’=о S я
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Городокский район, Бугор, смытая почва 1—11 4,47 9,2 0,067 42,7
совхоз «Красный Средняя часть склона 1—11 4,74 9,5 0,081 46,8
сейбит» Западина (пашня) 1—11 4,54 17,7 0,150 46,4

Городокский район, Бугор, смытая почва 1—11 4,65 — 0,199 —
колхоз «Червякова» Средняя часть склона 

Нижняя часть склона
1—11 4,76 8,0 0,070 47,2

(пашня) 1—11 5,66 4,78 0,511 91,6
Городокский район, Бугор, смытая почва 

Средняя часть склона
1—11 6,07 1,2 0,668 98,2

колхоз «Коммуна 1 — 11 5,50 5,0 0,095 66,2
Ленина» Нижняя часть склона 

(распаханная) 1-11 5,50 6,4 0,227 78,3
Лиозненский район, 

колхоз «Безбож-
Бугор, смытая почва 1—11 4,62 8,4 0,512 86,2

НИК»

Лиозненский район, 
колхоз «Безбож-

Склон 1—11 4,80 10,3 0,178 63,9
Бугор 1 — 11 4,82 6,3 0,136 68,9

НИК» Ровный участок 1—11 4,84 8,3 0,106 57,5
Колхоз «Новая жизнь» Ровная площадь 1—11 4,32 11,7 0,065 36,3
Колхоз «Безбожник» Бугор 1-11 4,64 12,8 0,197 63,2

Низина (луг) 5—15 5,45 7,1 0,526 88,2
» 5—15 6,01 6,7 0,876 93,1

Городокский район Бугор (лес) 1—11 4,78 10,6 0,226 68,5
Низина (луг) 1 — 11 5,16 8,1 0,884 90,6

№ 21. Г. П. Дубровен- Бугор 1—11 4,77 10,4 0,139 57,7
с кий район Средняя часть склона 1 — 14 4,65 11,3 0,101 47,9

Западина 3—13 4,25 58,3 — —



цессе смыва бугров и крутых склонов пахотным горизонтом 
становится вначале наименее кислый подзолистый горизонт, 
затем при дальнейшем смыве на поверхность выступает наи
более кислый иллювиальный горизонт, а при очень сильном 
смыве, особенно в районах конечных морен, на поверхность 
выходит измененная почвообразованием морена с нейтральной 
или слабой щелочной реакцией, иногда даже вскипающая с 
поверхности. В связи с этим повышенные элементы рельефа 
могут быть кислее понижений или, наоборот, менее кислыми.

Понижения также приобретают нейтральную или слабо 
щелочную реакцию. Это вызывается близким залеганием 
жестких грунтовых вод (1 —1,5 м). При благоприятных усло
виях в понижениях происходит сезонное или постоянное обо
гащение (засоление) почв солями карбонатов, вследствие че
го такие почвы имеют щелочную реакцию.

Наиболее часто понижения с нейтральными и щелочными 
почвами встречаются в районах конечных морен, в Придвин- 
ской низменности на лёссовидных суглинках и в районах рас
пространения карбонатных лёссов и маломощных валунных 
суглинков, подстилаемых валунно-галечными породами с 
большим количеством обломков известняков. Щелочными ча
сто являются понижения, занятые травянистыми торфяника
ми низинного типа благодаря близкому стоянию жестких грун
товых вод или близкому залеганию отложений пресноводных 
мергелей.

Целинные и недавно освоенные из-под лес
ной растительности почвы почти всегда пока
зывают более повышенную кислотность по 
сравнению с т а к и м и ж е, но длительно распахи
ваемыми почвами. Чем больше степень окультуренности 
почвы (огороды, приусадебные участки), тем меньшую они 
имеют кислотность (см. табл. 8).

Кислошость почв под разными типами лесных насажде
ний не одинаковая. Согласно нашим исследованиям, меньшую 
кислотность показывают ольхово-ясеневые и дубово-ясеневые1 
типы в сравнении с елово-лиственными и дубово-грабовыми 
насаждениями. Из травянистой естественной растительности 
сообщество белоуса, «кукушкиного льна» и частично вереска 
и щавеля и др. характеризует сильную кислотность почв.

Данные кислотности насыщенности основаниями по гене
тическим горизонтам почв приведены в табл. 9.

Из данных таблицы следует, что на оподзоленных суглин
ках наименьшую гидролитическую кислотность имеет подзо
листый горизонт; иллювиальные горизонты всегда имеют бо
лее высокие показатели. Необходимо отметить, что в палево
подзолистых почвах па лёссовидных суглинках Минско-Слуц- 
кого района гидролитическая кислогность в иллювиальном го-



Кислотность верхнего горизонта почв под лесом и пашней

Адрес Почвенный тип pH в КС1 Гидролитиче
ская кислот

ность

Совхоз сФаниполь» 
Дзержинского рай
она

Сильно подзолистая на 
лёссовидном суглинке 

под лесом 
под пашней

4,2
4,42

16,8
11,8

Совхоз «Бережье» 
Дзержинского рай
она

Сильно подзолистая на 
лёссовидном суглинке 

под лесом 
под пашней

4,1
4,6

19,7
8,2

Валевачи—Убель Супесь оподзоленная 
под лесом 
под пашней

4,1
4,3

16,1
12,9

ризонте в большинстве случаев все же не достигает величины 
ее в пахотном горизонте, в то время как в серых подзолистых 
почвах Оршанско-Горецкого района иллювиальный горизонт 
дает очень большие величины гидролитической кислотности, 
чем пахотные горизонты.

Выше было отмечено, что в палево-подзолистых почвах по 
данным солянокислых вытяжек полуторные окислы железа и 
алюминия постепенно увеличиваются с глубиной, а в серых 
подзолистых они дают иногда достаточно ясный минимум в 
подзолистом горизонте и более резкий максимум по сравне
нию с пахотным горизонтом в иллювиальном горизонте. Ана
логичную, хотя и менее выразительную картину дают погло
щенные основания. С морфологической стороны палево-под
золистые резко отличаются от серых подзолистых палевой 
окраской подзолистого горизонта и степенью выраженности 
иллювиального горизонта. Последний в палево-подзолистых 
почвах выражен не так резко, как в серых, имеет более блед
ную окраску и более вытянут на глубину.

Приведенные здесь факты как морфологического, так и 
химического характера показывают разницу между палевы
ми й серыми подзолистыми почвами и целиком подтверждают 
точку зрения Я. Н. Афанасьева относительно выделения им 
палево-подзолистых почв как переходных от серых подзоли
стых к желтоземам морского типа почвообразования.

В почвах, развитых на песчаных субстратах, в пахотном 
горизонте гидролитическая кислотность дает наибольшие ве
личины и резко падает с глубиной. В случае чередования сло
ев пород разного механического состава гидролитическая



Кислотность и поглощенные основания в почвах БССР в генетических 
горизонтах
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Сильно подзолистые почвы

На легкой лёссовидной 
глине. Совхоз «Ива
ново». Горецкий рай
он (лес)

Aq 
Aı 
а2 
В!

0—5
8—16

20—30
40—50

4,20
3,96
4,24
3,66

1,25
7,50
2,86

17,31

26,95
15,22
5,77

39,27

0,075
0,113
0,221

33,5
66,6
42,7

0,224
0,169 
0,517

Та же почвенная раз Ai 1-11 4,55 0,53 11,02 0,137 55,90 0,245
ность, разрез на паш а2 20—30 4,25 1,07 5,77 0,098 59,70 0,164
не Bi 40—50 3,83 14,64 18,20 0,165 48,00 0,313

На лёссовидном суглинке, Ai 1-11 4,47 — 8,5 0,230 73,5 0,310
подстилаемом с 60 см А2 22—32 — — 2,7 —. —. —.
мореной. Лиозненский Вх 38—48 — — 4,2 — —
район, совхоз «Ада- 
менки»

Ai 1-11 4,60 10,2 0,230 69,6 0,330
Там же, № 260 А2 15—25 — — 8,5 0,141 61,6 0,219

Bi 28—38 — — 7,5 0,258 77,9 0,331
11а лёссовидном суглинке, АК 1—11 4,22 2,25 12,5 0,196 61,6 0,318

подегилаемом песком. А2 15—25 — — 2,8 0,185 68,3 0,212
№ 219. Н. В. Лиоз Bi 35—45 — 2 8,2 0,224 73,7 0,304
ненский район, совхоз Ак 0—10 4,57 — 7,14 — —. —
«1 мая»

То же, № 26
АМ, № 31

а2 20—30 4,78 3,93
Bi 45—55 3,91 — 13,26 — — —

То же, №40. А. Б. №31
В2
Ai

90—100
2—10

4,27 1,96
18,20

Лес 
11ашня Ак 1—11 — _ 8,20 _
На моренном те же лом 

суглинке. Городокский Ак 1—11 4,31 11,0 0,235 68,6 0,343
район. Совхоз «Крас А., 20—30 —■ —■ 4,7 0,129 73,0 0,175
ный сейбит». № 71. в; 40—50 —— —. 12,2 0,174 59,3 0,293
Н. Б.

То же, № 106. Н. Б. 
№ 31. Колхоз «Ле

Ак 1—11 4,24 _ 11,5 0,241 66,5 0,362
А2 25—35 — — 7,0 0,112 62,2 0,180

нинский путь» Bi 60—70 —• — 17,7 0,185 51,6 0,358
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Средне подзолистая по.ва

На супеси песчанистой, Ак 0—10 5,05 _ 6,43 _ —. —
подстилаемой с 90 см в. 25—35 5,05 — 2,14 — — —
мореной. №66. А. М. №31 в., 50—60 5,10 — 2,68 —— — —

с 90—100 —■ — 4,80 — — —
На песках, подстилаемых Ai 0-10 4,71 — 0,122 —■ — —

мореной. № 92. А. М. Bi 20—30 4,47 — 1,96 ■— ■ * —
(лес) в.. 70—80 4,47 — 0,36 — — —

На супеси песчанистой. Ai 1—10 — — 13,7 — — —

№ 19.Н.Б. (лес, паш
ня)

Aj 1-11 —• — 8,20 — —

Подзол с ортштейном на песке

Ах 0—10 4,81 —. 3,75 — — —
а2 20—30 4,62 — 3,21 — —- ——

№ 18. А. М. № 31 Bi 50—60 4,74 — 26,40 — — —
в2 75-85 4,74 — 9,54 — — —

№ 98. А. М. № 31 А» 0—10 4,84 — 9,10 — — —
Подзолистые на супеси, Ах 10—20 4,98 — 7,14 — — —

подстилаемой слоисты А2 25—35 4,88 — 2,32 — — —
ми песками Вх 40—50 4,93 — 7,85 — —• —

в2 90—100 5,30 — 1,78 —■ —• —

кислотность резко уменьшается в горизонтах с более легким 
механическим составом.

Величина гидролитической кислотности зависит от наличия 
в почвах коллоидного органо-минерального комплекса, насы
щенного основаниями. Приуроченность наибольших величин 
гидролитической кислотности к перегнойным горизонтам ука
зывает на преобладающее значение органической части погло
щающего комплекса почвы в создании гидролитической ки
слотности.

Наоборот, резкое увеличение обменной кислотности в ил
лювиальных горизонтах указывает на большую зависимость 
ее от минерального коллоидального комплекса.



Нуждаемость почв в известковании. На ос
новании проделанных определений кислотности и насыщенно
сти почв основаниями можно в первом приближении разде
лить почвы на группы по нуждаемости их в известковании. 
При разделении почв на группы мы руководствовались схе
мой ВИУА, согласно которой все почвы по степени потребно
сти в известковании делятся на четыре группы. В первую груп
пу отнесены почвы сильно нуждающиеся в известковании; ос
нованиями— менее 55% от общей емкости поглощения при 
pH около 4,5; почвы второй группы требуют известкования, 
насыщенность основаниями их от 55 до 70%, pH 4,5—5,0; 
третья группа включает почвы, которые почти не нуждаются в 
известковании, они имеют насыщенность 70—80% и pH около 
5,0—5,5 и четвертая группа — это почвы, совсем не требую
щие известкования; к этой группе относятся такие почвы, ко
торые имеют насыщенность основаниями свыше 80%, или на
сыщенность 70—80% при pH свыше 5,5.

Исходя из показателей кислотности и насыщенности осно
ваниями, мы и сделали разделение почв по степени потребно
сти в известковании по административным районам с указа
нием доз извести на 1 га (см. табл. 10). Доза извести вычисля
лась по гидролитической кислотности.

Из таблицы видно, что почвы одинакового механического 
состава, например лёссовидные суглинки, нс по всей террито
рии БССР находятся в одной группе по потребности в извест
ковании. Суглинки юго-восточной и частично северной части 
БССР требуют меньше извести, чем суглинки западной части 
республики. Это находится в соответствии с пониженной ки
слотностью и более высокой насыщенностью основаниями этих 
суглинков. Также песчаные почвы северо-западной части 
БССР являются более насыщенными основаниями, а значит, и 
меньше требуют известкования по сравнению с песчаными 
почвами центральной и южной частей. Одной из причин, вызы
вающих неодинаковую кислотность и насыщенность основа
ниями лёссовидных суглинков, является характер подстилаю
щих пород. В тех случаях, когда суглинки подстилаются не
глубоко карбонатной глиной, что довольно часто встречается 
в северных районах и южных, кислотность их уменьшается и 
увеличивается насыщенность основаниями.

При определении потребностей почв в известковании обыч
но исходят из показателей кислотности и насыщенности осно
ваниями. Для вычисления степени насыщенности необходимо 
определить количество поглощенных оснований и общую ем
кость поглощения, и путем деления количества поглощенных 
оснований (S) на емкость поглощения (V) находим степень 
насыщенности почвы основаниями (S-100:V=% насы
щения).



Нуждаемость в известковании пахотных почв по отдельным 
административным районам БССР

Районы ПОЧВЫ Доза извести 
(СаСО3), т/га

Группа почвы 
по нуждаемо
сти в извест

ковании

Освейский, Подзолистые на глинах Не требуют IV, редко
Днсненский, или требуют III
Полоцкий, слабо 2—3 т
Россонский Средне подзолистые суг

линки лёссовидные
Сильно подзолистые пес-

3-4 III

чанистые суглинки 
Средне подзолистые супе
си (лёссовидные и песча-

3,5-4,5 II

нистые)
Слабо подзолистые пески'

3-4 II

лёссовидные и связные 3—3,5 II и I
На выходах морен Не требуют IV

Городокский, Сильно оподзоленные пес-
Сиротинский чанистые суглинки

4,5бугры и склоны II
ровное плато 5—6 I

На выходах морен 
Гравийные и песчанистые

2—3 III

супеси 3,0 III
Пески 2—3 III

Витебский, Лёссовидные' глины Не требуют IV
Лиозненский Лёссовидные и песчани

стые суглинки, подстила
емые песком I и II5
Лёссовидные суглинки, 
подстилаемые мореной 3-4 II и III
Супесь и пески 2—3,5 11

Оршанский, Темноцветные, подзоли-
Дубро венский, стые на лёссах 2—3 III
Горецкий и Подзолистые суглинки
Мстиславский лёссовидные и лёссовые и 

песчанистые 4-6 I и II
Подзолистые супеси 3-3,5 II
Пески связные 2—5—3,5 II и I
Пески рыхлые 2 III

Шкловский, Подзолистые суглинки
Могилевский, лёссовидные и песчанистые 4—5 I и II
Быхогский, Супеси оподзоленные 3,5 II
Чаусский, Пески слабо оподзолен-
Кричевский, 
Климовичский, 
Костюковичский

ные связные 2,5—3,5 II

Бегомльский, Суглинки лёссовидные и
Плещеницкий, песчанистые 4,5 I
Логойский, Супеси 4 II
Борисовский, Пески 3 II



Районы Поч вы Доза извести 
(СаСО3 ), т/га

Группа почвы 
по нуждаемо
сти в извест

ковании

Смолевичский, 
Заславский
Минский, Суглинки лёссовидные и
Койдановский песчанистые 5-7 I

Супеси 4 I
Пески 2,5—4 II и I
На суглино-супесях в 
районах конечных морен 2,5—4 и

Слуцкий, 
Копыльский и

Суглинки лёссовидные и
песчанистые 4-5,5 I

Красно-Слободской Супеси 3—4 I
Пески связные 3 II

Узденский, Суглинки лёссовидные
Пуховичский, и песчанистые 4—5 I
Червенский, Супеси 3,5 II
Кличевский, 
Осиповичский, 
Бобруйский, 
Стародорожский

Пески связные 2,5-3 II и III

Рогачевский, 
Жлобинский, 
Бу до -Кошелевский,

Суглинки лёссовидные 
Супеси /'лёссовидные и

3—4 II

песчанистые) 3,5—4 II и I
Уваровичский, 
Ветковский, 
Гомельский, 
Тереховский, 
Речицкий

Пески 3

Паричский, Супеси лёссовидные и
Глусский и 
Мозырский

песчанистые 3,5 II

Брагинский и Суглинки лёссовидные 3—4 II
Хойникский Супеси лёссовидные и

песчанистые 3,5 II
Пески 2—3,5 II

Количество поглощенных оснований определялось по мето
ду Каппена — Гильковича и выражалось в СаО. Емкость по
глощения мы находим путем сложения суммы поглощенных 
оснований, найденных аналитическим путем, с количеством 
оснований, вычисленных согласно величине гидролитической 
кислотности.

По принятому способу Каппена определение гидролитиче
ской кислотности производится путем добавки к 100 г почвы 
250 см3 нормального раствора уксуснокислого натрия и после 
часового взбалтывания почвы с раствором последний отфиль-



тронывается и берется 125 см3 фильтрата для титрования де- 
ципормальным едким натрием. Количество см3 NaOH, пошед
шее па титрование 125 см3 фильтрата, умножается на коэффи
циент 3,5, и полученная величина считается полной гидроли
тической кислотностью на 100 г почвы.

Путем использования коэффициента 3,5, на который умно
жается результат титрования 125 см3 фильтрата, мы и вычис
ляли полную гидролитическую кислотность, а по ней находи
ли количество оснований, которые почва может поглотить, и 
сложением их с поглощенными основаниями почвы находили 
емкость поглощения почв. Также не полной гидролитической 
кислотности, вычисленной по результатам титрования 125 см3 
фильтрата с применением коэффициента 3,5, находились не
обходимые нормы извести, представленные в табл. 10 для 
разных почв.

Однако наши данные по определению полной гидролити
ческой кислотности путем промывания почвы на воронке до 
нейтральной реакции показали, что переводной коэффициент 
справедлив лишь для некоторых слабо подзолистых почв, раз
витых па рыхлых песках; на более связных почвах и в особен
ности на подзолисто-болотных полная гидролитическая кислот
ность для 100 г почвы, найденная путем промывания, при деле
нии на результат титрования 125 см3 фильтрата дает 
коэффициент перевода в среднем 5,5, доходящий в некоторых 
почвах до 6,5—7 и выше (см. табл. 11).

Таким образом, определение степени насыщенности почв 
основаниями и доз извести при использовании коэффициента 
3,5 дает значительно повышенную степень насыщенности и 
уменьшенную дозу извести. Для нейтрализации полной гидро
литической кислотности почвы дозы извести, вычисленные с 
применением коэффициента 3,5, приведенные в таблице, будут 
уменьшены приблизительно в 1,5 раза.

В связи с этим принятые ВИУА схема и методика опреде
ления потребности почв в известковании, по нашему мнению, 
требуют некоторого исправления. Не вникая в детальное об
суждение, отметим только, что применение переводного коэф
фициента 3,5 для вычисления гидролитической кислотности 
на 100 г почвы, как говорилось выше, почти всегда дает умень
шенные величины, а в соответствии с этим насыщенность осно
ваниями значительно повышенной, в особенности для почв 
заболоченных и более тяжелых разновидностей по механиче
скому составу.

Мы считаем необходимым установить величину перевод
ного коэффициента для разных почвенных типов по механи
ческому составу путем сравнения полной гидролитической 
кислотности с результатами титрования 125 см3 фильтрата.

В условиях БССР коэффициент 3,5 можно оставить только 
230
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- после уда-без удале- ления со, - после уда-
без удале- ления СО,

0.5-
Чо -

ния СО2 с с фильтра- 
фильтрата1 та

ния CU2 с с фильтра- 
фильтрата та

S А;о

Палево-подзолистая на лёссе
суглинистом 

Подзол на лёссе
13,2
20,7

93,06
130,15

75,3 6,28
6,28

5,7

Подзол на суглинке 
Подзолистая на лёссовидном

23,4 111,2 — 5,2 —

суглинке
Подзолистая на лёссовидном

13,9 78,7 — 5,66 —

суглинке
Сильно подзолистый сугли

12,5 68,7 — 5,5 —

нок, лёссовидный 
Смытая на легкой моренной

11,7 81,2 — 6,8 —

глине
Легкий оподзоленный песча

8,7 47,0 — 5,3 —

нистый суглинок 10,53 72,07 59,47 6,84 6,65
Подзолистая супесчаная 9,95 60,35 — 6,06 5
Песчаная гумусированная 7,7 50,5 — 6,43 —
Песчаная 7,43 50,7 — 6,88 6,13
Супесчаная заболоченная 
Слабо подзолистая на рых

7,1 47,3 44,6 6,7 6,28

лом песке
Аллювиальная луговая в

5,4 20,3 19,8 3,76 3,67

пойме р. Птичь 7,8 58,9 — 7,6 —

1
почв)

Удаление СО2 с солевого фильтрата CH3COONa (после промывания 
производилось путем пропускания воздуха, очищенного от СО2.

для рыхлых песчаных почв, а для более связных необходимо 
использовать коэффициент не ниже 5,5.

Учитывая это, мы, например, серые сильно подзолистые 
почвы на суглинках отнесли к первой группе, а песчаные — ко 
второй, хотя степень насыщенности суглинков при применении 
к ним коэффициента 3,5 получается больше, чем в песках.

6. Агрономическая характеристика почв

Согласно специализации социалистического сельского хо
зяйства, БССР в настоящее время подразделяется на четыре 
сельскохозяйственных района: 1) льняно-молочный; 2) карто- 
феле-животноводческий; 3) молочно-коноплеводческий; 4) са
дово-овощеводческий.



Льняно-молочный район занимает северо-восточную часть 
БССР с преобладанием серых сильно и средне подзолистых 
почв на суглинках и супесях; песчаные почвы здесь также 
распространены, но значительно уступают по площади сугли- 
но-супесчаным почвам. Молочно-коноплеводческий р-н зани
мает южную часть БССР (Полесье) с комплексным почвен
ным покровом, который складывается из подзолистых, песча
ных и болотных почв. Картофеле-животноводческий район 
занимает центральную часть БССР с преобладанием легких 
супесчаных и песчаных почв в центре района, а на западной 
и восточной окраинах широко распространены суглинистые 
почвы на лёссовидных суглинках и лёссах. Наконец, садово
овощеводческие районы выделены вокруг крупнейших инду
стриальных центров БССР — Минска, Витебска, Орши, Моги
лева, Бобруйска.

Агрономическую характеристику почв БССР мы даем 
здесь в самых общих чертах на основании тех исследований, 
которые проделаны за последние годы.

Подзолистые почвы на лёссах являются высо
ко урожайными почвами и пригодны для всех отраслей хозяй
ства. Однако резко выраженная комплексность почв в релье
фе (значительное количество западин, смытых и намытых за
болоченных почв) обусловливает нежелательную пестроту 
урожаев, избыточное увлажнение западин вызывает часто ги
бель озимых и клевера от вымокания и вымерзания.

Химические и физические особенности почв на лёссовом 
плато с мнкрорельефным комплексом также являются неодно
родными. На смытых почвах на буграх наблюдается повышен
ное количество поглощенных оснований по сравнению с поч
вами склонов и понижений с поверхностным заболачиванием. 
В понижениях с грунтовым заболачиванием количество по
глощенных оснований наибольшее по сравнению с почвами по
вышенных элементов рельефа. Количество гумуса и азота 
наибольшее в западинах и наименьшее на буграх; фосфор в 
наибольшем количестве находится в почвах на западинах и 
буграх, на склонах же и выровненных площадях количество 
фосфора наименьшее.

Запасы калия в почвах на всех элементах рельефа, 
насколько можно судить по опытам с минеральными удобре
ниями, довольно высокие. Все злаковые культуры слабо реаги
руют на внесение калиевых удобрений, и только на тех участ
ках, которые долгое время находились под культурой карто
феля, проявляют требовательность в калиевом удобрении. Со 
гласно проведенным исследованиям, потребность в удобрении 
на этих почвах определяется в зависимости от сельскохозяй
ственных культур в общих чертах следующим образом. Под 
зерновые культуры в первую очередь необходимо вносить



азотные и фосфорные удобрения, а затем уже калиевые. Под 
картофель, корнеплоды, лен и травы потребность ощущается 
и в калиевом удобрении и часто даже в большей степени, чем 
в фосфорном. Достаточно выраженная комковатая структура 
лёссовых почв обусловливает довольно благоприятные физи
ческие свойства на буграх и склонах. Западины и частично 
ровные плато подвергаются намыву, и здесь очень часто на
блюдается вымокание посевов, а также сильное засорение их 
сорняками. Необходимо также отметить, что сильно выра
женная кислотность на этих почвах позволяет применять на 
них вместо суперфосфата фосфоритную и костяную муку, ко
торая дает высокую эффективность урожайности зерновых 
сельскохозяйственных культур.

Почвы на лёссовидных и п е с ч а н и стых су
глинка х по физико-химическим свойствам близки к лёссам, 
выгодно отличаются от последних тем, что дают огромные 
массивы пашни с благоприятным волнистым рельефом.

Более легкий механический состав, а также частое нали
чие па глубине 1 —1,5 м дренирующих прослоев песка обуслов
ливают при волнистом рельефе более благоприятный водно
воздушный режим. С химической стороны они все же от
личаются немного меньшим количеством питательных для 
растений веществ. Эффективность минеральных удобрений на 
лёссовидных суглинках на повышение урожайности сельско
хозяйственных культур проявляется почти одинаково, как и на 
лёссах.

Комплексы суглино-супесей в районах конечных морен ха
рактеризуются большим количеством поглощенных оснований 
и высокой степенью насыщенности. По количеству питатель
ных веществ смытые бугры и склоны показывают большую 
потребность в азоте. Что касается фосфора и калия, то по
требность в этих элементах питания менее выражена при су
глинистом механическом составе почв. Ровные площади тре
буют одновременно с азотом и фосфора, а при выращивании 
картофеля, корнеплодов, льна и трав ощущается потребность 
и в калиевых удобрениях. Понижения обычно обеспечены пи
тательными веществами в большей степени.

Районы конечных морен благоприятны для всех сельско
хозяйственных культур, и в частности для кормовых культур, 
в особенности клевера, а также для льна и садоводства.

Участки валунно-гравийных супесей и песков по химиче
ским свойствам стоят несколько выше супесей и песков сорти
рованных, что обуловливается наличием обломков известня
ков и магматических пород, которые освобождают при вывет
ривании питательные для растений вещества.

Относительно небольшие участки озерно- 
ледниковых глин (Дриссенскпй, Освейский районы) 



благодаря большой насыщенности основаниями имеют удовле
творительную макро- и микроструктуру, так что, несмотря на 
тяжелый механический состав, они могут считаться пригодны
ми почвами для трав (клевера) и льна. Применение на этих 
почвах органических удобрений (навоза, торфа) является не
обходимым — это даст возможность значительно улучшить их 
физические свойства (структуру и водно-воздушный режим).

Средне подзолистые почвы на супесях лёс
совидных и песчанистых характеризуются хороши
ми физическими свойствами, особенно в случаях подстилания 
на глубине 1 м мореной или другой малопроницаемой для 
воды породой.

По количеству питательных веществ супеси беднее суглин
ков, хотя довольно часто, особенно при близком подстилании 
мореной, супеси не уступают по количеству питательных ве
ществ суглинкам, а иногда даже превосходят их. На супесях 
с близкой мореной с успехом можно выращивать те же куль
туры, что и на суглинках.

Под зерновые культуры потребность в питательных элемен
тах в большей мере ощущается в азоте и фосфоре, а затем в 
калии (под картофель, лен, бобовые после азота второе место 
чаще занимает калий, а фосфор третье).

Нужно отметить, что супесчаные районы наиболее целе
сообразно использовать под культуру картофеля, которая да
ет здесь высокие урожаи, и закладку садов надлежит приуро
чивать к супесям с близкой мореной. На буграх и высоких 
склонах клевер лучше заменить влаголюбивыми — серадел
лой и люцерной.

В тех случаях, если супеси подстилаются глубокими рых
лыми песками, водный режим их делается неустойчивым и в 
сухие периоды влаголюбивые растения (травы, корнеплоды 
и др.) будут сильно страдать от засухи.

Клевер здесь часто редеет и на другой год дает слабую 
укосную массу; закладку садов в этих местах делать нецеле
сообразно; культура льна также часто дает плохие результа
ты. На супесях, подстилаемых песком, необходимо коренное 
улучшение путем заправки их органическими удобрениями 
(навозом, торфом, люпином).

Слабо подзолистые почвы на «сухих» пес
ках среднезернистых и лёссовидных с химической стороны 
характеризуются незначительным количеством питательных 
веществ, а с физической стороны отличаются большой водо
проницаемостью и малой влагоемкостыо. Требуют внесения 
всех трех питательных элементов: азота, калия и фосфора. 
Однако внесение полного минерального удобрения не решает 
еще задачу коренного улучшения песчаных почв, так как оста- 
ется неблагоприятный для растений водный режим.



Наилучшего эффекта здесь можно достигнуть, применяя 
комбинированное органическое и минеральное удобрение. Из 
органических удобрений на песчаных почвах, кроме навоза, 
нужно использовать торф и широко практиковать сидерацию 
(посев люпина на удобрение). На состояние урожайности пес
чаных почв большое влияние оказывает близкое залегание 
морены или заменяющих ее сцементированных прослоев пес
ка (ортзапды, тигровые пески), что благоприятствует улучше
нию водного режима.

Закладка садов и посевов кормовых растений (клевер, 
корнеплоды), а также льна может производиться только на 
маломощных песках с близким залеганием морены. В пони
женных местах с лучшим увлажнением лен и клевер также 
могут давать при соответствующей агротехнике хорошие уро
жаи. Из кормовых трав вместо клевера на песчаных почвах 
необходимо сеять сераделлу и люпин на зеленое удобрение и 
на корм при посеве безалколоидного люпина. Также посев 
картофеля на песчаных почвах дает хорошие урожаи при над
лежащей агротехнике. Зерновые культуры лучше произраста
ют при соответствующем удобрении почв органическим удо
брением.

Пески «мокрые» широко распространены в Полесье; 
по своим агрохимическим качествам близки к «сухим» пескам, 
отличаются от последних в лучшую сторону водными свойст
вами и количеством гумуса.

Рендзины (Туровский район и др.) характеризуются 
благоприятными химическими свойствами; содержат значи
тельное количество (3—4% и более) гумуса, а также доста
точно большое количество фосфора и калия; требуют в пер
вую очередь азотных удобрений. Несмотря на тяжелый меха
нический состав (суглинки и глины), благодаря высокой 
степени насыщенности они имеют хорошую структуру, а сле
довательно, и благоприятные физические свойства. Пригодны 
под все культуры, в особенности под зерновые и кормовые 
травы.

Темноцветные подзолистые почвы Ляднен- 
ско-Дубровенского района по химическим свойствам прибли
жаются к рендзинам, но на плохо дренированных оврагами 
участках страдают от избытка влаги, а в засушливые периоды 
имеют плотную корку. Также в мокрые годы сильно засоря
ются сорняками (осот, пикульник, костер и др.).

Низинные торфяники характеризуются значитель
ными запасами питательных веществ — азота, фосфора, каль
ция, но в них совсем неблагоприятные физические и микро
биологические свойства. При осушении становятся почвами, 
пригодными для сельскохозяйственного использования под по
севы культур и в особенности для травосеяния, огородных 



культур и конопли. В первые годы после осушки требуют мно- 
ю азота, в дальнейшем усиление разложения органической 
массы обеспечивает азотное питание растений. В отношении 
фосфора большинство торфяников при окультуривании их 
требуют внесения фосфорных удобрений, хотя часто встреча
ются торфяники, богатые фосфорной кислотой, которая часто 
накапливается в виде вивианита. Почти всегда на низинных 
торфяниках не хватает запасов калия.

Удобрения на низинных торфяниках нужно применять 
фосфатно-калиевые, а при длительном использовании под ин
тенсивные культуры (огороды, конопля) нужно вносить для 
получения высоких урожаев полное минеральное удобрение. 
Значительный эффект на урожай некоторых культур на тор
фяниках дает внесение медного купороса.

Моховые торфяники очень кислые и бедные пита
тельными веществами (К, Р); их рационально использовать 
на подстил животным и на выработку торфа для топлива.

На переходных торфяниках после осушки и известкования 
возможны те же культуры, что и на низинных.

Аллювиальные луговые почвы пойм рек име
ют часто зернистую структуру и содержат довольно большое 
количество питательных веществ, дают высокие урожаи хоро
шего сена и дополнительных удобрений не требуют.

Заболоченные луговые поймы (лугово-болот
ные) требуют осушения и поверхностного улучшения путем 
обработки и внесения удобрений; для сильно заболоченных

Таблица 12
Ботанический и химический состав сена разных типов лугов
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разностей необходимо коренное улучшение путем мелиорации 
с последующей вспашкой и засевом трав.

Дерновые подзолы и подзолисто-болотные 
почвы суходолов широко распространены в БССР на 
плоском плато, по понижениям и бордюрам болот. Местами 
находятся в последней стадии задерживания в виде так назы
ваемых «белоусников» и требуют коренного улучшения путем 
перепашки дернины и химизации, после чего производится по
сев трав.

Для характеристики ботанического состава и химических 
особенностей травостоя, произрастающего на разного рода 
луговых угодиях, приводим в табл. 12 средний состав сена, 
заимствованный нами из работы Кесорой и Тавилдаровой *.

1 К характеристике сена БССР.
2 Подробнее см. в работе Г. И. Протасени «Влияние извести на подзоли

стых почвах БССР». Минск, 1932 — редколлегия.

IV. ВЛИЯНИЕ ИЗВЕСТИ НА УРОЖАИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Изучение влияния извести на подзолистых почвах БССР 
началось сравнительно недавно. Первые систематические опы
ты были начаты проф. О. К. Кедровым-Зихманом вегетацион
ным методом (с 1922 г.) при кафедре агрономической химии 
бывшей сельскохозяйственной академии в Горках. На основа
нии этих опытов за ряд лет было установлено, что известь 
влияет дополнительно при внесении ее под овес и другие зер
новые злаки. Кроме изучения эффективности известкования 
проф. О. К- Кедровым-Зихманом изучалось влияние извести 
на изменения физико-химических свойств почвы. Согласно его 
исследованиям, установлено, что известь способствует мобили
зации фосфорной кислоты на подзолистых почвах. Работы 
О. К. Кедрова-Зихмана и его сотрудников (Впльдфлуш, Ри- 
зов) были посвящены также изучению взаимоотношений каль
ция и магния в известковых удобрениях с урожайностью сель
скохозяйственных культур. Этими работами было показано 
благоприятное влияние добавок магния.

Трехлетние вегетационные опыты, проведенные нами в 
Центральной агрохимической лаборатории в Минске, позво
ляют сделать следующие выводы относительно влияния изве
сти на урожай растений 1 2.

При внесении под овес известь проявляет дополнительное 
влияние на всех разностях почв, начиная с дозы, соответст
вующей половинной пли полной гидролитической кислотно
сти, влияние ее постепенно усиливается с увеличением доз до 
удвоенной и утроенной гидролитической кислотности; при до-



зс, соответствующей четвертой гидролитической кислотности, 
урожай овса в большинстве случаев несколько снижается или 
(на тяжелых разностях) остается без изменения.

Опыты с горохом показали, что дополнительное влияние 
извести, внесенной непосредственно перед севом, проявляет
ся только при половинной или одинарной дозе по гидролити
ческой кислотности; при более повышенных дозах уже на
блюдается отрицательное влияние извести. Это, видимо, объ
ясняется вредным влиянием щелочной реакции на развитие 
«клубеньковых» бактерий.

Известь, внесенная под овес по гидролитической кислотно
сти на фоне полного минерального удобрения, вызывает на не
которых почвах снижение урожая.

Полевые опыты с известкованием проводились исследова
тельскими учреждениями БССР (Горецкая, Туровская, Мин
ская, Полесская опытные станции). В большинстве случаев 
вносилось 18—20 ц извести независимо от кислотности почвы, 
и только в последние 2—3 года проводились опыты с доза .ми 
извести, соответствующими гидролитической кислотности, и 
иногда с более высокими дозами.

На основании предшествующих данных с внесением 2 т 
извести на 1 га можно сделать общий вывод, что подзолистые 
почвы БССР, в особенности суглинки и супеси, дают прибавку 
урожая овса, ржи, ячменя в среднем от 5 до 15%; клевера и 
вико-овсяной смеси до 20—35%. Отрицательное влияние из
вести чаще всего наблюдается при известковании рыхлых «су
хих» песков, а па более связных почвах при непосредственном 
внесении извести под лен и картофель.

Полевые опыты с внесением извести по гидролитической 
кислотности проведены еще в недостаточном количестве и не 
охватывают всех почвенных разностей БССР.

В табл. 13 приводятся результаты полевых опытов, прове
денных специалистом Центральной агрохимической лаборато
рии В. Рубановым в районе Туровской опытной станции на пе
счаных, супесчаных и суглинистых подзолистых почвах.

Из приведенных данных видно, что повышение урожайно
сти овса на разных почвах при внесении известковых отходов 
Добрушской бумажной фабрики из расчета по гидролитиче
ской кислотности колеблется от 4 до 49% (1 —10 ц/га) по об
щей массе и от 10 до 81 % по зерну (1—2 ц/га).

Внесение извести на фоне полного минерального удобре
ния в большинстве случаев дает прибавку урожая, но в неко
торых случаях бывает и отрицательное действие извести (см. 
табл. 10). Во всех случаях отмечается, что известь в большей 
степени увеличивает урожай зерна овса, чем соломы.

Почвы, на которых проводились опыты с известкованием, 
характеризуются средней кислотностью, а по насыщенности 
238



Результаты полевых опытов с известкованием (дозы извести 
по гидролитической кислотности). Культура — овес

Удобрение

Средний урожай, ц/га Урожай, % от 
неудобренных Соотноше

ние зерна 
к соломе, 

%зерна соломы общая
масса зерна общая

масса

Подзолистая почва на легком суглинке лёссовидном. Совхоз «Рудакова» 
Хойникского района. Насыщенность почвы 61%, pH в KCl-суспензии 4,9

Без удобрения 7,2 23,0 30,2 100 100 31,3
Известь 3,5 т/га 9,4 23,8 33,12 131 НО 39,5
Рк 13,75 26,5 43,75 191 135 51,2
Рк+3,4 т извести 17,31 26,4 43,75 242 145 65,7

Подзолистый лёссовидный суглинок. Совхоз «Заболотье» Рогачевского 
района. Насыщенность почвы 56,4%, pH в КС1-суспензии 5,14

Без удобрения 9,36 8,92 18,32 100 100 101,9
Известь 4 т/га 10,33 8,84 19,17 НО 104 116,9
Рк 13,65 14,45 27,35 148 159 95,7
Рк+известь 4 т/га 13,35 13,95 27,30 ИЗ 149 95,7

Супесь песчанистая. Колхоз «Новый путь» Тереховского района. 
Насыщенность почвы 57,6%, pH 4,98

Без удобрения 10,60 17,52 28,12 100 100 60,5
Известь 3,2 т/га 19,15 21,47 40,62 181 144 89,2
Рк 26,75 29,50 56,25 252 200 90,7
Рк+известь 3,2 т/га 30,20 38,81 53,01 285 210 104,7

Песчаная слабо заболоченная почва. Колхоз «Красный партизан» 
Рогачевского района. Насыщенность 45%, pH в КС1 4,74

Без удобрения 11,63 16,84 28,47 100 100 69,1
Известь 2,6 т/га 14,51 18,45 32,96 125 116 78,6
Рк 20,29 23,68 43,97 174 154 85,7
Рк+известь 2,6 т/га 23,95 23,85 47,80 205 168 100,4

Песчаная почва. Колхоз «Нива Октября» Рогачевского района. 
Насыщенность почвы 52%, pH 4,60

Без удобрения 4,13 6,39 10,52 100 100 64,6
Известь 3,2 т/га 5,78 8,40 14,18 140 135 58,8
Рк 9,59 16,72 26,31 232 250 57,4
Рк+известь 3,2 т/га 7,53 14,90 22,43 182 213 50,5

Песчаная заболоченная. Совхоз «Завалочицы» Глусского района

Без удобрения 13,25 24,50 37,35 100 100 54,1
Известь 4 т/га 15,40 23,10 38,50 116 102 66,7
Рк 23,60 39,80 63,4 178 168 59,3
Рк+известь 4 т/га 20,75 40,37 61,12 151 162 51,5



основаниями занимают также промежуточное положение меж- 
IV слабо насыщенными и сильно насыщенными, за исключени 

ем песчаной заболоченной почвы, которая слабо насыщена 
основаниями (менее 50% от полной емкости поглощения). 
11о принятой схеме ВИУА эти почвы в отношении потребности 
в известковании относятся к другой категории, это значит 
требуют известкования. Установить зависимость между сте
пенью насыщенности почв основаниями и кислотностью, с од
ной стороны, и эффективному влиянию извести, с другой сто
роны, не удается, потому что почвы, на которых проводились 
опыты с известкованием, очень приближаются по кислотности 
и насыщенности основаниями, а те отклонения, которые на
блюдаются в действии извести на увеличение урожайности, 
обусловливаются причинами и другого порядка.

В табл. 14 и 15 приведены результаты испытания различ
ных форм известкования удобрений на супесчаной почве Ту
ровской опытной станции под кормовой свеклой и вико-овся
ной смесью.

Таблица 14
Влияние различных форм извести на урожай кормовой свеклы. 

Опыт 1930 г.

Схема

Фон навоза Фон Рк
ц/га 0/ /0 ц/га %

общая 
масса корней общая 

масса корней общая 
масса корней общая 

масса корней

0 259,1 186,2 100,0 100,0 311,3 235,0 100,0 100,0
Мел 308,4 230,6 119,0 124,0 376,8 278,1 114,0 118,0
Гашеная известь 292,0 213,7 113,0 115,0 371,9 265,5 109,0 113,0
Добрушские отходы 
Осиповичскнй доло- 293,3 224,3 113,0 420,0 406,5 302,0 119,0 129,0

МИТ 285,2 213,9 110,0 115,0 380,0 278,6 111,0 119,0

Таблица 15
Влияние разных форм извести на урожай вико-овсяной смеси

Схема

Урожай сухой массы

Фон навоза Фон NPk

ц/га % ц/га %

0 58,5 100,0 43,6 100,0
Мел 73,7 126,0 54,8 126,0
Гашеная известь 72,4 124,0 52,9 121 ,0
Добрушские отходы
Осиповичскнй извест-

68,0 116,0 49,5 114,0

мяк 68,4 117,0 49,9 115,0



Согласно данным урожаев, видно, что все формы извести, 
внесенные по гидролитической кислотности под кормовую 
свеклу, дают дополнительные результаты. Наилучший резуль
тат дали отходы Добрушской фабрики и размолотый доломи- 
тизированный известняк (девонский) Осиповичского района.

Действие разных форм извести под вико-овсяную смесь со
провождается дополнительным эффектом. Добрушские отхо
ды дали меньшую прибавку, лучшие результаты дали мел и 
глина.

V. КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ БССР

Исследованиями последних лет, проделанными Институ
том геологии АН БССР и Белгеологоразведкой ВСНХ, обна
ружены отложения карбонатных пород во многих местах 
БССР, которые могут использоваться в целях известкования 
почв (табл. 16).

Из карбонатных пород в БССР находятся мел, мергель и 
известняки; среди известняков значительно распространены 
доломитизнрованные известняки и доломиты. Наиболее рас
пространенной карбонатной породой в БССР являются мел и 
мергель. Залежи мела и мергеля в больших количествах рас
положены в восточной части Белоруссии.

Отложения мела по отдельным районам измеряются при
близительно такими цифрами: в Климовичском районе — око
ло 2 млн. т, в Кричевском и Ветковском — свыше 1 млн. т, в 
Чечерском, Мстиславском — приблизительно около 500 тыс. т 
в каждом районе; в Койдановском — 400 тыс. т, в Слуцком — 
около 300 тыс. т. Меньшее количество мела встречается в сле
дующих районах: Любанском—160 тыс. т, Красно-Слобод
ском — около 75 тыс. т, Бобруйском — 70 тыс. т, Костюкович- 
ском —130 тыс. т и в некоторых других.

Большие запасы лугового мергеля находятся в Ушачском, 
Ельском, Горецком и некоторых других районах.

Наибольшее количество отложений известняков встреча
ется в Оспповичском, Дриссенском, Смолевнчском районах— 
до 300 тыс. т в каждом районе. В меньшем количестве извест
няки встречаются во многих других районах.

Необходимо отметить, что, кроме мела и известняков, на 
территории БССР довольно часто встречаются известняковые 
туфы, которые часто имеют в себе примеси фосфорной кисло
ты, что повышает их ценность. Известняковые туфы обычно 
приурочены к поймам рек и понижениям около низинных тор
фяников в районах распространения карбонатных пород 
(лёсс, морены, озерно-ледниковые глины).

Тонкозернистый состав известняковых туфов позволяет ис-



Химический состав карбонатных пород БССР
Таблица 16

Местонахождение

%

СаО MgO SiO2 FeO3 + 
+AI2O3

потери от 
прокалива

ния
влажность

Мел

Климовичи, ур. «Городецкая 
роща» 52,71 0,33 2,87 2,35 41,8 5,58

Кричев, «Задобрость» 47,88 0,67 5,08 1,73 43,9 5,12
Кричев, с глубины 3 м 50,9 0,48 1 ,19 0,99 46,9 6,78
Кричев, с глубины 7,5 м
Кричев, медовый карьер с

53,6 0,37 2,12 0,877 43,02 —

глубины 5 м 48,2 0,12 1 ,02 1,58 48,08 13,26
Ур. «Кальвария»
Ур. «Боровый лес» около д. 

Кроменец Логойского рай

51,35 1 ,06 2,30 1,957 43,95 1 ,0

она 51,22 0,34 2,27 0,80 45,56 ——

Мстиславль 49,15 — —. —. — ___

Болотчицы Слуцкого района 49,35 — — — — —

Д. Ходиново Слуцкого района 48,74 — — — —■ —

Мергель

Пос. Добранка Пропойского 
района

Киселевичи Бобруйского рай
43,59 0,59 — 4,40 34,66 4,94

она 42,94 — — — —— —■
Правый берег р. Гайны, око

ло д. Рудня Логойского 
района 38,37 0,47 5,68 4,18 51,69 19,80

Луговой мергель

Болоты Вульск. р. (Полот-
чина) 43,23 0,59 12,85 6,22 37,44 4,94

Известняк слабо доломитизированный

Около совхоза «Покрышева» 
Брестского района

Прусевичи Плещеннцкого рай
52,16 2,75 0,91 1,25 43,39

—

она 31,9 12,82 — — —. —•
М. Логойск 26,96 13,21 10,34 9,34 40,25 —

Известняк сильно доломитизированный

Д. Омельянове Смолевичско- 
го района 32,14 18,34 1,23 2,62 46,09



Продолжение табл.1>>

Мсс тонахож ден ие

%

СаО MgO SiO2 FeO3+ 
+А12О3

потери от 
прокалива

ния
влажность

Известняк сильно доломитизированный

Рованпчская дача Червен_ 
ского района 20,84 13,43 19,73 6,19 40,0 0,36

Ивановщина Дубровенског0 
района, дно р. Днепра 27,82 17,55 7,65 __ _ _ _

Горешкона Дубровепского 
района 29,29 18,66 3,73 3,66 44,94 _ _

В. Яригина, Витебщпна (из
вестняк серый) 35,10 17,69 0,69 0,68 45,87 _

В. Яригина, Витебщпна (из
вестняк серый) 30,66 20,38 1,44 1,63 46,14 _

Ур. «Известняковая гора», 
Липовый остров Борисов
ского района 28,56 18,60 7,40 3,63 42,21

Ур. «Малое Замостье» Ко- 
пыльского района 29,77 19,95 3,19 2,58 44,60 _

Замыщенская лесная дача 
Копыльского района 31,17 19,82 1,61 1,18 46,22 _

Суздалевка, левый берег р. 
Со ж 30,24 18,53 4,07 3,22 42,08 _

Стаищи Ос ипсвичского рай
она 32,07 19,16 _ _ _ _

Дарагановский с.-с., шурф 
№ 1 33,13 18,53 0,28 0,85 46,71 —

пользовать их для целей известкования непосредственно без 
сооружения размолывательных установок.

Из приведенных в таблице анализов замечаем, что преиму
щественное большинство известняков имеет большую примесь 
магния, это значит сильно доломитизнровано.

Среди некоторых агрономов распространено мнение, что 
примеси магния вредно влияют на развитие сельскохозяйст
венных растений и что, таким образом, доломитнзированпые 
известняки нельзя использовать в целях известкования.

Не останавливаясь подробно па освещении этого вопроса, 
отметим только, что опыты последних лет с известкованием 
почв, проведенные в СССР, позволяют сделать вывод, что до
ломиты могут употребляться для известкования почв и даже в 
некоторых случаях на подзолистых почвах дают лучшие ре
зультаты, чем мел или мергель.

Неблагоприятным при использовании известняков для из
весткования является то, что их нужно размалывать. Мель
ницы, размалывающие известь, имеются в Климовичском, 
Кричевском, Быховском, Горецком, Оршанском, Дзержин- 
16*  243



ском, Витебском, Г'ородокском, Лиозненском, Бешенковпч- 
ском, Борисовском и некоторых других районах.

В заключение отметим, что известкование кислых подзоли
стых почв является необходимым мероприятием по повыше
нию урожайности сельскохозяйственных культур. Применение 
извести на кислых подзолистых почвах способствует не толь
ко нейтрализации кислотности, которая отрицательно влияет 
на развитие многих сельскохозяйственных культур, но дейст
вует положительным образом и на целый комплекс физико
химических свойств почвы. Известкование почв совместно с 
заправкой их органическими удобрениями (навозом, торфом и 
люпином) — важнейшее мероприятие по коренному улучше
нию производительности подзолистых почв. Наряду с этим из
весткование подзолистых почв повышает эффективность мине
ральных удобрений, которые с каждым годом находят все 
большее и большее распространение на полях Белоруссии.

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур — 
центральная задача социалистического земледелия; для реше
ния этой задачи необходимо укоренение в практику соцземле- 
делпя целого комплекса агротехнических мероприятий, среди 
которых известкование почв должно стать одним из важ
нейших.

РЕЗЮМЕ

Рельеф, покровные породы 
п механический состав почв

Территория БССР в ближайшую геологическую эпоху, лед
никовую, была нацело охвачена деятельностью глетчеров и 
их вод, когда и сформировались основные черты строения по
верхности и покровных пород.

В северной полосе (б. Витебский и Полоцкий округа) 
и отчасти в з а п а д н о й (б. Борисовский и Минский округа) 
оказались в значительном распространении так называемые 
конечные морены. По своему рельефу районы конеч
ных морен представляют доминирующие водораздельные вы
соты в виде системы гряд, валов и куполообразных возвыше
ний, контрастно межующихся с глубокими впадинами долин, 
торфяных низин и озер. Русла рек здесь имеют вид долин раз
мыва ледниковыми водами почти еще с неразвитыми поймами.

Покровные породы и механический состав 
почв. Области конечных морен характеризуются пестрым по
кровом пород, которые сильно меняются по различным эле
ментам рельефа, чаще они представлены в виде комплексов 
суглино-супесей или супесей-песков и почти всегда содержат 



заметное количество включений — камней, хряща, гравия 
(иногда нацело состоят из них). В северо-западной полосе ко
нечных морен, особенно в придвинской низине, распростране
ны и породы мелкоземистые безвалунные-лёссовидные суглин
ки, супеси и пески и частично тяжелые глины (ленточные). 
В основе этих образований лежит пласт глинистой морены, 
которая па самую поверхность выходит сравнительно на не
больших площадях по крутым склонам и вершинам некоторых 
бугров. Комплексы конечных морен занимают около 5—6% 
площади от всей территории.

Средняя и южная половина территории, наоборот, 
представляет равнину с общим наклоном на юг в виде трех 
террасообразных полос: ближайшая (к грядам конечных мо
рен) полоса является повышенным плато, средняя — п о н п- 
ж е н н ы й уступ равнины и южная полоса — низина По
лесья. Долиной Днепра и его притоками вся равнина значи
тельно расчленена на ряд спускающихся с водоразделов и 
плато к речным долинам вторичных террас. Ближайшим ос
новным и сплошным пластом равнины является моренный су
глинок; однако он всюду прикрыт сверху чехлом хорошо сор
тированных, чаще совершенно безвалунных пород. Причем 
наиболее повышенные участки равнины покрыты и наиболее 
мелкоземистыми породами — лёссовыми и лёссовидными су
глинками (до 20% от всей территории); средние по высоте — 
суглинками и супесями песчанистыми (супесей всего около 
20%), низина же Полесья и придолинные понижения слага
ются песками (площадь всех песчаных почв равна около 40%), 
среди которых располагаются отдельными островами или це
лыми лабиринтами торфяные болота (до 10—15% от площа
ди всей территории).

В северной и средней части встречаются два (а иногда и 
три) пласта морены, разделенных толщей песков, а в южной 
и восточной половине обычно одна морена.

Коренные породы, подстилающие морену, очень 
редко выходят на поверхность; причем в северной половине 
распространены девонские (известняки и доломиты), а в 
средней и южной — меловые и третичные (мел, мергель, гла
уконитовые и фосфоритоносные пески).

Мощность пластов покровных пород отражается на 
однородности почв по механическому составу в вертикальном 
их профиле. В этом отношении только почвы на лёссах (мощ
ность от 6 до 10 м) и песках (мощность до 2 м) отличаются 
постоянством своего механического состава на сравнительно 
большую глубину, тогда как во всех остальных случаях почвы 
сформированы на двух и даже на трех маломощных чехлах 
материнских пород. Так, лёссовидные и песчанистые суглин
ки с глубины 70—100 см подстилаются обычно пластом море



ны (на контактах их иногда прослой рыхлого песка в 5—10 
и более см); почвы супесчаные на связных песках чаще уже 
с глубины 20—50 см переходят в рыхлые пески, которые и на 
глубине 1—2 м подстилаются моренным суглинком.

Климат, растительность 
и основной характер почвенной зоны

По климату и растительности территория БССР принад
лежит к гумидным лесным областям (годовые осадки 600— 
700 м). В доисторическое время была покрыта сплошными 
лесами. Основной фон почвенного покрова занимают почвы 
подзолистого типа. Однако среди обширных прост
ранств подзолистой зоны (охватывающей северные и умерен
ные широты северного полушария) территория БССР лежит 
в переходной полосе между континентальным климатом восто
ка и морским климатом запада, что и находит свое отраже
ние как в характере лесной растительности (дубово-грабовые 
леса в юго-западных районах), так и в появлении в этих рай
онах особой разновидности подзолистых почв в виде п а л е- 
f ы х подзолистых, которые широко распространены в Зап. 
Европе и известны там под именем бурых лесных подзолис
тых почв или «буроземов» Раманна.

История развития почвенного покрова 
и классификация почв

Почвенный покров в широком масштабе можно предста
вить в виде следующей схемы: все плакорные места заняты 
подзолистыми почвами (фон), крупные низины — торфяно-бо
лотными почвами, а па контактах их (или по мелким депрес
сиям) расположены почвы переходного типа подзоло-болоти
стого ряда (дерновые и торфянистые подзолы). Сравнительно 
небольшие (по площади) отступления от этой схемы наблю
даются в условиях карбонатных пород, где развиты рендзины 
и их деградированные разности или при близости к поверхно
сти жестких (известковых) грунтовых вод — темноцветные 
лугово-солончаковые почвы.

Факты определенной генетической связи современных тем
ноцветных почв с карбонатностью среды и их деградация с 
выщелачиванием извести, а также различная степень опод- 
золенностн и насыщенности, неодинаковая глубина залегания 
карбонатного горизонта и остатки гуммозности в известной 
части подзолистых почв на карбонатных моренах и лёссах за
ставляют считать, что почвенный покров начал свое развитие 
с карбонатной, гуммозной стадии. С постепенным выщелачп- 



ванием лее извести почвы проходили фазы деградации до сов- 
временных подзолистых почв.

Поэтому в основу генетической классификации почв берут
ся существенные признаки родства почв, определяемые их 
развитием по месту и времени. Местоположением по рельефу 
обособляются вертикальные ряды почв: 1) для плакорных 
условии — дерново-луговые (или же первичные подзолистые), 
2) для мелких понижений — заболоченные луговые (или со
ответственно заболоченные подзолистые), 3) для низин — бо
лотные почвы. 4) для условий капиллярно-восходящих токов 
известковых вод — карбонатные солончаковые почвы и 5) для 
речных пойм — аллювиальные почвы. Этапы развития по вре
мени создают горизонтальные ряды для каждого положения 
по периодам: 1) естествен но и стори чес кого со ста
диями щелочных и кислых или с фазами — карбонатных, де
градированных и подзолистых и 2) социа льно-истори- 
ческого с фазами — распаханных, дренированных, химизи
рованных и с вариантами — молодых и старо-культурных.

Почвенные районы

При географическом объединении господствующих типов 
почв по их генезису и механическому составу (с включением 
пород) на территории БССР выделяются три основных поч
венных района (с подрайонами и участками внутри их): 
1) северо-восточный район с преобладанием подзо
листых суглинков, по специализации сельского хозяйства от
носится к льняно-молочному сельскохозяйственному району; 
2) центральный районе господством легких разностей 
подзолистых почв (песков, супесей и в западной части суглин
ков), отвечающий картофельно-животноводческому району и 
3) район Полесья как комплекс заболоченных песча
ных почв с лабиринтом торфяных болот, отвечающий коно
пляно-животноводческому району.

Химический состав почв

Содержание гумуса у подзолистых почв невысокое и 
колеблется от 1 до 3%. Азота содержится в среднем около 
0,1%. Общее количество фосфорной кислоты на суглинистых 
почвах около 0,1 %, а на песках количество Р2О5 снижается 
до 0,04—0,02%.

Количество поглощенного СаО у подзолистых почв 
варьирует чаще в связи с механическим составом почвы; так. 
суглинки дают величины, колеблющиеся около 0,1 0,2%, у 
супесей обычно количество СаО снижается до 0,05%, а у пес
ков даже до 0,02%, почвы на глинах и на суглинках в районах 



конечных морен часто содержат СаО свыше 0,2%. Содержа
ние поглощенного MgO примерно в 3—4 раза меньше, чем 
СаО, по на легких почвах количество MgO иногда поднима
ется до половины от СаО.

На суглинистых почвах подзолистых гор. А2 обычно содер
жит минимум поглощенных оснований, тогда как в иллюви
альном гор. В количество их увеличивается, а иногда даже 
превосходит содержание их в гуммозном гор. Aj. В темноцвет
ных луговых почвах и аллювиальных (по речным долинам) 
количество поглощенных оснований значительно выше, чем у 
подзолистых почв, и часто достигает 0,5—1% в СаО.

Емкость поглощения (по Бобко — Аскинази) да
ет аналогичную картину изменения по горизонтам, что и по
глощенные основания, причем иллювиальный горизонт (В) 
показывает относительно большую емкость поглощения, чем 
сумма имеющихся оснований, что говорит о значительной на
сыщенности его основаниями.

По данным 20% солянокислых вытяжек же
лезо, алюминий дают резко выраженный максимум в иллюви
альном горизонте В, минимум их содержится в подзолистом 
горизонте. Количество полуторных окислов в подзолистом гор. 
А2 палевых почв несколько выше, чем в гумусном, а у серых 
подзолистых на тех же породах ниже.

Кислотность почв
Кислотность почв зависит от целого ряда причин — типа 

почвообразования, механического состава, пород, рельефа, 
растительного покрова, степени окультуренностп. В пределах 
одного и того же почвенного типа кислотность довольно силь
но колеблется в зависимости от различных причин и в особен
ности от степени окультуренности почв. Почвы лесных мас
сивов и недавно распаханные кислее, чем старопахотные.

На степень кислотности и насыщенности почв сильное 
влияние оказывает характер подстилающих пород. Так, на
пример, лёссовидные суглинки на песках заметно кислее, чем 
те же суглинки, подстилаемые карбонатной мореной.

Активная кислотность у подавляющего большин
ства подзолистых почв дает величины pH меньше 5,0 в KCl- 
суспензии; pH в водной суспензии превышает в среднем на 
единицу (с колебанием от 0,6 до 1,2) pH в KCl-суспензии.

Слабокислую реакцию, pH в KCl-суспензии около 
5,5 имеют почвы в районах конечных морен (по смытым буг
рам и понижениям с близкими грунтовыми водами). Ней
тральную и слабо щелочную реакцию имеют боль
шинство аллювиальных почв речных пойм и черноземовпд- 
но-луговые почвы на известковых породах.



Обменная кислотность у большинства подзолистых сугли
нистых почв измеряется величинами в пределах 1,0—3,0 см3 
децинормалыюго NaOH на 125 см3 фильтрата хлористого ка
лия, а на легких почвенных разностях в большинстве случаев 
величиной меньше 1 см3 щелочи.

Гидролитическая кислотность изменяется в зависимости от 
почвенных типов. Наименьшую гидролитическую кислотность 
имеют смытые почвы в районах конечных морен и черноземо- 
видно-луговые почвы (от 3 до 7 см3 децинормального NaOH 
на 125 см3 фильтрата) и песчаные почвы (5—7 см3 NaOH). 
На сильно подзолистых почвах гидролитическая кислотность 
10—15 см3 NaOH на 125 см3 солевой вытяжки и еще большие 
величины дают заболоченные почвенные разности.

По генетическим горизонтам у сильно подзолистых почв 
на суглинках наименьшую гидролитическую кислотность име
ет подзолистый горизонт (А2), иллювиальный же горизонт В 
на светло-серых подзолистых почвах имеет гидролитическую 
кислотность, превышающую ее для пахотного горизонта, тогда 
как в палевых подзолистых почвах гидролитическая кислот
ность иллювиального горизонта в редких случаях превышает 
кислотность пахотного горизонта. Обменная кислотность силь
но увеличивается в нижних иллювиальных горизонтах.

На почвах механического состава (пески, супеси) гидроли
тическая кислотность резко уменьшается с глубиной по гене
тическим горизонтам. Увеличение обменной кислотности в ил
лювиальных горизонтах указывает на зависимость ее от мине
ральной коллоидальной части почвы.

Полевые опыты с известкованием на подзо
листых почвах дали прибавки урожаев зерна овса от 1 до 
8 ц/га при внесении извести в количестве, соответствующем 
гидролитической кислотности. Насыщенность основания этих 
почв была около 50—60%, pH в КС1-суспензии —4,6—5,14 
(см. табл. 14). Сильное действие оказывает известь на повы
шение урожая корнеплодов и вико-овсяной смеси.

Почвы БССР по степени нуждаемости в из
вестковании подразделяются на 4 группы: 
1) сильно нуждающиеся, насыщенность которых ниже 55% 
при pH около 4,5 в KCl-суспензии; они занимают наибольшую 
часть территории БССР; 2) нуждающиеся, насыщенность 
55—70%, pH выше 4,5; 3) слабо нуждающиеся, насыщенность 
70—80%, pH от 5,0 до 5,5, и 4) не нуждающиеся, имеющие на
сыщенность свыше 80%.

К четвертой категории почв относится значительная часть 
почв в районе конечных морен, рендзины, низинные торфяни
ки и преобладающая часть аллювиальных почв по речным 
долинам.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ, 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОП, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Я. Н. АФАНАСЬЕВА

1877 21.Х
1885
1889

1895
1897
1897

1901
1902

1907—1908
1911

1913

1914

1915

1918

1918

1918

1921

1921

1922

1922

— Рождение в семье рабочего, г. Балашов.
— Поступление в церковно-приходскую школу.
— Окончание учебы в школе и начало трудовой деятель

ности.
— Сдача экзаменов экстернов за 4 класса гимназии.
— Сдача экзаменов экстерном за 5—8-е классы гимназии.
— Сдача вступительных экзаменов в Петербургском уни

верситете и зачисление студентом естественного фа
культета.

— Окончание университета.
— Защита кандидатской работы. Педагогическая работа 

(Галицинские высшие женские курсы в Москве).
— Участие в I и II съездах русских почвоведов.
— Начало научно-исследовательской деятельности по за

даниям Почвенной комиссии МОСХ.
— Избрание действительным членом Почвенного комите

та МОСХ, исследование почв Новгород-Северского 
уезда Черниговской губернии.

— Исследование почв северной половины Черниговской 
губернии (Новозыбковский, Борзенскпй и другие 
уезды).

— Избрание членом редколлегии журнала «Русский по
чвовед».

— Выезды по заданиям сельскохозяйственных органов 
Советской республики в Орловскую и Курскую губер
нии для оказания помощи в организационных работах 
первых в Советской России совхозов.

— Избрание профессором кафедры почвоведения Мо
сковского Межевого института.

— Избрание секретарем Всероссийского совещания по
чвоведов в Москве и членом комиссии по изучению 
естественных производительных сил страны (КЕПСС).

— Избрание профессором и заведующим кафедрой по
чвоведения Горецкого сельскохозяйственного институ
та и переезд из Москвы на постоянное жительство в 
г. Горки.

— Исследование почв БССР экспериментально-подсоб
ных хозяйств Горецкого института, Стебутовского 
опытного поля, Турской и Витебской сельскохозяйст
венных опытных станций.

— Выход из печати монографии «Зональные системы 
почв».

— Избрание председателем геолого-химической предмет
ной комиссии Горецкого сельскохозяйственного инсти
тута (с 1925 г. Белорусской сельскохозяйственной ака
демии) .



1923

1924

1924

1924

1925

1926

1926

1927

1928—1929 гг.

1930
1930

1930

1931

1931

1932

1932

1932

1936

— Организация экспедиции по исследованию почв Брян
ской губернии.

— Участие в III съезде почвоведов в Москве, организа
ция и проведение I конференции почвоведов БССР в 
г. Минске.

— Участие в Международной конференции почвоведов в 
Риме, поездки по Чехословакии и Польше.

— Избрание членом бюро секции научных работников 
Горецкого сельскохозяйственного института (с 1925 г. 
Белорусской сельскохозяйственной академии).

— Участие в IV Всесоюзном съезде почвоведов в г. Моск
ве, доклад о почвенных исследованиях в Белоруссии.

— Участие в V Всесоюзном съезде почвоведов в г. Моск
ве, доклад о результатах исследования почв Оршан
ского округа БССР. Избрание делегатом па I Между
народный конгресс почвоведов в Вашингтоне.

— Организация почвенных исследований в совхозах Са- 
харотреста.

— Делегат I Международного конгресса почвоведов в 
Вашингтоне и выступление с докладами «Классифи
кационная проблема в Русском почвоведении» и «Ос
новные черты почвенного лика земли».

— Участие в VI и VII Всесоюзных съездах почвоведов 
в Москве.

— Участие в VIII Всесоюзном съезде почвоведов.
— Участие во II Международном конгрессе почвоведов 

в Москве и Ленинграде. Доклад «К вопросу об орга
низации в международном масштабе зональных по
чвенных станций».

— Избрание профессором и заведующим кафедрой по
чвоведения Западного института северных прядиль
ных культур. Избрание членом редколлегии журнала 
«Почвоведение».

— Избрание академиком Академии наук БССР и дирек
тором Института агропочвоведения и удобрений.

— Выход из печати монографии «Основные черты по
чвенного лика земли».

— Выступление на конференции Института биологии АН 
БССР с докладом «Почвенный покров БССР в комп
лексе условий зимостойкости сельскохозяйственных 
культур».

— С 26—27 мая выступление на Всесоюзной конферен
ции почвоведов с докладами: «К материалам класси
фикации дерново-подзолисто-болотного ряда по уро
жаю культур» и «Участие почвоведов в разрешении 
проблемы зимостойкости культур».

— Переезд в г. Минск, избрание профессором и заведую
щим кафедрой почвоведения Белорусского государст
венного университета им. В. И. Ленина.

— Выход из печати работ «Схемы опытов по углублению 
пахотного слоя» и «Почвенные районы БССР».

— Смерть Я. II. Афанасьева.



СПИСОК РАБОТ Я. Н. АФАНАСЬЕВА

1. Краткий предварительный отчет о почвенных исследованиях в за
падной половине Новгород-Северского уезда Черниговской губернии летом 
1913 года. Русский почвовед, 1914.

2. О почвенных исследованиях в Новозыбковском уезде Черниговской 
губернии летом 1914 года. Русский почвовед, 1914.

3. Предварительный отчет о почвенных исследованиях в Юхновском 
уезде (Калужской губернии) и Пореченском уезде (Великолукской губер
нии). Русский почвовед, 1914, № 2.

4. Почвы с подзолисто-болотными признаками, вскипающие с поверх
ности. Русский почвовед, 1915, № G и 7.

5. К вопросу о классификации почв. Русский почвовед, 1915, № 6 и 7.
6. Рецензия на работу А. В. Костюкевпч-Тизенгаузена. Отчет о почвен

ных исследованиях в Бельском уезде Смоленской губернии. Русский почво
вед. 1915, № 13 и 14.

7. Темноцветные почвы западин лёссовых плато Черниговской губер
нии как свидетели эволюции степи при распашке. Русский почвовед, 1916, 
№ 5 и 6.

8. К вопросу о почвах песчаных террас. Русский почвовед, 1916, 
№ 7—10.

9. Зональные системы почв. Зап. Горецкого с.-х. ин-та, т. I, ч. 2, 1922.
10. Зональные системы почв. С приложением схем зональных систем 

автора, классификаций почв профессоров В. В. Докучаева, Н. М. Сибирцева, 
Г. Н. Высоцкого, Г. М. Тумнна, К. Д. Глинки, П. С. Коссовпча. Горки, 1922.

11. О почвах Витебской сельскохозяйственной станции в совхозе «Под- 
березье». Горки, 1924.
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