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I Под названием «лесная зона» мы понимаем ту обширную
часть территории СССР, которая когда-то была сплошь по
крыта лесной растительностью. В настоящее время во многих
ее местах значительная часть лесов уничтожена и на месте
их заложены различные луговые и пахотные угодья. Н ои сей
час еще почти во все» районах этой «зоны» сохранились
леса, только местами они встречаются в виде отдельных рощ
или более крупных массивов среди открытых обезлесенных
пространств.
Лесную зону называют еще «зоной подзола», так как под
зол — наиболее 'типичная почва лесов.
На севере зона подзола граничит с безлесной тундрой,
покрытой мхом и лишайником с заболоченными и болотными
почвами. На юге она переходит в зону так называемого лесостепья, которая в свою очередь сменяется стенной— черно
земной зоной.
0 Площадь лесной зоны, или зоны подзола, в СССР огром
ная. По подсчетам акад. Л. И. Прасолова она занимает более
половины (54%) всей территории Союза, что составляет около
11 миллионов квадратных .километров. Из этой площади лугов
и пашни только около 7% (800 тыс. кв. км), остальное —
покрыто лесами (около 8 млн. кв. км), болотами (около 1,5
млн. кв. км) и разными неудобными землями.
i В Европейской части СССР лесная зона составляет не
сколько мейыную долю всей площади — около 34%, а пло
щадь запашки в пределах ее заметно увеличивается, дости
гая в среднем 14% (около 300 тыс. кв. км; вся площадь зоны
подзола Европейской части СССР — около 2,5 млн. кв. км).
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Однако и в Европейской части СССР в зонб подзола имеют
ся еще огромные пространства лесов и болот, и общая пло
щадь земель сельскохозяйственного пользования сравни
тельно невелика.
'I За последние годы освоение земель лесной зоны значитель
но продвинулась вперед. Но для обеспечения дальнейшего
подъема продукции лесного и особенно сельского хозяйства не
обходимо продолжать осваивать земли зоны подзола. Освое
ние земель должно здесь итти главным образом в направлении
повышения производительности почв всех сельскохозяйствен
ных угодий.
; При этом необходимо обеспечить правильное распреде
ление площади между пахотными, луговыми и лесными угодиями. В зависимости от ряда условий, в том числе и от при
родных особенностей районов, такоё^ распределение должно
быть различным. Никак нельзя забывать о большой роли
леса в зоне подзола; он важен не только как источник дре
весины и других необходимых для промышленности про
дуктов, но и как регулятор речного стока и защитник почвы
от размывания.
( Освоение земель в зоне подзола должно заключаться, вопервых, в правильном распределении всех земельных угодий
в соответствии с направлением хозяйства и с природ
ными свойствами почв и, во-вторых, — в коренной ме
лиорации почв и в периодическом их удобрении, обра
ботке и т. д.
Все это требует от нас внимательного изучения всех глав
нейших природных особенностей зоны подзола, в том числе
и ее почвенного покрова, как одного из важнейших факторов
урожая.
Этому вопросу, т. е. изучению почв лесной зоны, и
посвящается наша работа. Необходимо иметь в виду, что
разнообразие почв в отдельных районах этой зоны чрез
вычайно велико. К тому же, в зависимости от условий релье
фа, состава материнских пород, растительности и т. д. от
дельные разновидности почв встречаются в различных соче
таниях, т. е. образуют так называемые комплексы различного
*

характера. Дать в настоящем кратком очерке сколько-ни
будь полное описание всех разновидностей почв лесной зоны
и всех комплексов их, понятно, невозможно.
Мы поэтому остановимся, главным образом, не на описа
нии отдельных разновидностей почв, а на разъяснении их
образования и превращения, в связи с природными условиями
и воздействием человека. Без этого все равно нельзя понять
основных законов распределения почв и разобраться в их
сочетаниях. Таким образом, мы поставим себе задачей выяс
нить причины образования различных почв, указать на
их отличительные признаки и подчеркнуть необходи
мость применения различных приемов их освоения и
окультуривания.
Стремление сделать кнпгу доступной для широкого круга
работников социалистического земледелия на местах заста
вило нас отказаться от подробного рассмотрения химическо
го состава и физико-химических свойств всех главнейших
разновидностей почв лесной области. Пришлось ограничиться
общим разбором почвообразования, характеристикой морфо
логических признаков (как наиболее доступных для не
посредственного изучения) и лишь несколькими примерами,
иллюстрирующими различие химического состава слабои сильноподзолистых и болотных почв.
В виду этого данный очерк следует рассматривать только
как введение к дальнейшему, более подробному изучению
приемов мелиорации, обработки и удобрения различных почв
лесной области.
Все наши описания относятся к почвам Европейской части
СССР. Почв Сибири, Якутской АССР и Дальнего Востока
мы касаться не будем.
Характеристика наиболее распространенных материнских
пород почв лесной зоны, классификация почв и описание
главнейших их разновидностей дается на основании работ
по изучению почв, проводившихся в Ленинградской, Кали
нинской, Ярославской, Ивановской и Московской админи
стративных областях, в которых то или иное участие прини
мал автор.
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I. ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ЛЕСНЫХ, ЛУГОВЫХ И БОЛОТНЫХ
ПОЧВ

Единственный способ разобраться в свойствах почв и на
учиться сравнивать их между собою и оценивать — это выяс
нить их образование и установить причинную зависимость
каждого из важных в хозяйственном отношении признаков
их. Для этого ознакомимся прежде всего с некоторыми, срав
нительно просто учитываемыми, но очень важными свой
ствами почв. Соберем несколько образцов почв с различных
мест, т. е. возьмем несколько горстей земли из верхнего слоя,
и высушим их, каждый отдельно, при комнатной температуре.
Затем сравним между собою взятые образцы.
Мы увидим преязде всего, что они более или менее разли
чаются друг от друга по о к р а с к е. Среди них будут более
темные и более светлые — серые и светлосерые образцы. Кро
ме того, могут встретиться и желтоватые и бурые цвета. Цвет
образцов почвы может быть сравнительно однородным или
неоднородным с преобладанием какого-либо одного фона
и разбросанными по нему пятнами другого цвета.
Цвет почвы в значительной степени зависит от ее соста
ва. Темная окраска почвы обычно обусловлена содержанием
в ней органического вещества или перегноя. В том, что тем
ный цвет почвы в действительности зависит от примеси орга
нических веществ, легко убедиться. Для этого стоит только
прокалить взятый образец почвы на железной сковороде над
огнем. После прокаливания темноокрашенная почва стано
вится красноватой или нрасно-бурой. Красноватый цвет
почвы указывает на то, что в ней окраска вызвана соедине
ниями железа. Однородной яркокрасной окраски в обраа«

цах наших почв (не прокаленных) обычно не бывает. Чаще
всего itочва, если в пей не содержится перегноя, имеет буро
ватую или коричневато-бурую, иногда желтоватую окраску.
В некоторых почвах замечаются по серому фону ярко
рыжие пятна. Эти пятна указывают на то, что данная почва
заболочена.
Светлосерый или белесоватый цвет почвы обычно зависит
от присутствия в ней большого количества светлого прозрач
ного минерала кварца. Большей частью белесоватый цвет
почвы является признаком ее природной бедности питатель
ными веществами.
Следующим важным признаком качества почвы является
ее м е х а н и ч е с к и й с о с т а в . Механическим составом
почвы называют крупность частичек, составляющих почвен
ную массу, или вернее — сочетание частичек различной круп
ности. Если высушенный на воздухе образец почвы растереть
в ступке деревянным пестиком, чтобы не было комков, то
можно, просеивая полученную сухую почву через сита с раз
личными по величине отверстиями, разделить ее на несколь
ко порций с различными по крупности частицами. Мы усло
вимся называть все те частички почвы, которые проходят
через сито с отверстиями 0,25 мм, — мелкоземом, а те, кото
рые не проходят, — скелетом. В состав скелета входят кам
ни, хрящ и песок. В составе мелкозема мы будем различать
песчаную пыль, пыль и глину Составные части скелета лег
ко выделить на ситах. Мелкозем разделяется отмучиванием
в воде, так как глинистые частички оседают в воде медлен
но, а песчаные — быстро. Поэтому если взмучивать почву
в стакане с водой и быстро сливать воду, то можно удалить
всю глину, а песок останется на дне.
Смотря по тому, какие частички преобладают в составе
почвенной массы, мы определяем ее механический состав.
По механическому составу различают не менее пяти основ
ных видов почв: п е с ч а н ы е , с у п е с ч а н ы е , л е г 
к и е с-у г л и н к и , т я ж е л ы е с у г л и н к и и г л и 
н и с т ы е . Кроме того, особо выделяются те почвы, которые
имеют очень неоднородный механический состав, например
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глинистый или суглинистый, но с примесью крупного хряща
п камней. Такие каменистые глины, суглинки и necKif назы
вают в а л у н н ы м и глинами, суглинками или песками
(валуном называют более или менее окатанный (округлый)
камень).
Пески, супеси и легкие суглинки называют легкими по
родами, а тяжелые суглинки и глины — тяжелыми.
Механический состав почвы - зависит от механического
состава ее материнской породы или грунта. На песчаных грун
тах развиваются песчаные почвы, на супесчаных — супе
счаные и т. д. Об отличии почвы от материнской породы, или
грунта, мы будем говорить ниже.
С т р у к т у р а почвы является также важным признаком
ее качества. Под структурой почвы обычно понимают ее спо
собность образовывать, из отдельных частичек различной
крупности и формы, комки. Структура почвы, т. е. комочки,
состоящие из слипшихся мелких частичек, может быть более
или менее прочная. Обыкновенно большей прочностью обла
дают комки почвы, когда она сухая. По размеру комочков
выделяют различные виды структур почвы: если комочки
очень мелкие, то структуру называют крупичатой, или зер
нистой, более крупные комки — ореховатая структура, еще
крупнее — комковатая и, наконец, — глыбистая. Если
структура не выражена, то говорят — бесструктурная, или
пылеватая, почва.
Структурность и механический состав почвы имеют важ
ное значение для жизни растений, так как от этих свойств
почвы зависит ее водопроницаемость и воздухопроницае
мость.
Перейдем теперь к ознакомлению с самой почвой в при
роде. Сначала рассмотрим почвы лесной зоны в естественной
природной обстановке, т. е. под лесной растительностью, а за
тем перейдем к ознакомлению с почвами луговых и пахотных
угодий.
Для этого на ровном месте в лесу снимем лопатой с по
верхности почвы мертвый покров из лесной подстилки и мхов
и выкопаем небольшую ямку до 1 метра глубины. Чтобы луч8

оте увидеть все особенности строения почвы, сделаем одну
стенку ямы вертикальной и тщательно подчистим ее лопатой,
предварительно обтерев ее о траву или мох. На гладком срезе
ясно выступят тогда несколько различных по цвету, плот
ности и структуре полос почвы. Эти полосы почвоведы назы
вают г о р и з о н т а м и . Сочетание всех горизонтов на
вертикальном срезе почвенной ямы называют п р о ф и 
л е м почвы.
В лесу в верхней части профиля почвы мы обычно увидим
горизонт лесной подстилки или лесного торфа. Этот горизонт
состоит из полуперегнивших остатков растительного отпада,
т. е. из побуревших листьев и хвои, перемешанных с мхом.
Толщина, или, как принято говорить в почвоведении, мощ
ность горизонта подстилки может быть различная, в боль
шинстве случаев она не превышает 10—15 см.
Под горизонтом лесной подстилки мы увидим маломощный
(всего 5—15 см мощности) горизонт серого или темносерого
цвета, с большим количеством корней, не плотный, состоя
щий из комков различной величины. Комки эти непрочные
и в сухом состоянии довольно легко растираются между
руками в пылеватую серую массу.
Присутствие такого темносерого горизонта, содержащего
некоторое количество перегноя, в лесных почвах обязательно
только в том случае, если почва суглинистая или глинистая.
Если же почва песчаная, то темносерого перегнойного гори
зонта под лесной подстилкой часто совсем не бывает. Иногда
на месте этого горизонта в песчаных почвах под горизонтом
подстилки выделяется тонкая углистая полоска. Отдельные
угольки (следы бывших лесных пожаров) встречаются неред
ко и в темносером горизонте суглинистых лесных почв.
Под темносерым горизонтом или непосредственно под
лесной подстилкой, если почва песчаная, мы заметим свет
лый, иногда почти белый, иногда грязновато-светлосерый
довольно плотный горизонт. Он состоит из мучнистой или
песчанистой массы довольно грубой наощупь. В этой массе
часто находятся плотные включения вроде камешков, разме
ром от крупной дроби до орешков. Сверху эти включения

обсыпаны белесоватым мучнистым порошком, но если раско
лоть их, то видно, что они имеют темный, буро-коричневый
цвет и даже иногда как бы металлический блеск. Мощность
светлого, белесоватого горизонта в различных лесных почвах
бывает различная — от 1—2 см до 15—20 см. Если мощность
его малая, то обычно он выделяется на стенке ямы отдельными
небольшими пятнами и прожилками, если же мощность его
увеличивается, то он выражен в виде сплошной, болре или
менее широкой ленты. Лента эта в большинстве почв неров
ная, она часто меняет свою ширину, а иногда светлая, беле
соватая масса почвы карманами глубоко заходит вниз.
Под светлым, белесоватым горизонтом почва буроватого
или коричневатого цвета и заметно плотнее. Мы снова заме
тим комки и глыбки, но только здесь уже обычно более круп
ные и связные. В различных случаях этот горизонт может
состоять или из очень тонких глинистых частиц, или из более
крупных песчанистых, или, наконец, из смеси тех и других.
* Мощность этого горизонта весьма различная. Иногда он
выделяется резко выраженной темнобурой полосой, почти
такой же резкой, как и лежащий над ним светлый, белесый
горизонт (такие случаи мы встречаем часто в песчаных поч
вах, особенно в слегка заболоченных сосновых борах). Чаще,
однако, он выделяется не отчетливо.
Под уплотненным темнобурым горизонтом, если почва
не заболоченная, расположена уже так называемая материн
ская порода, т. е. более или менее однородный грунт — пес
чаный, супесчаный, суглинистый или глинистый.
* Такую же яму глубиной до 1 метра выроем на лужайке.
В большинстве случаев наши лужайки, или лесные поляны,
покрыты низкорослой травянистой растительностью, обра
зующей плотную дернину. В числе трав, растущих на сухо
дольных луговинах, в большинстве случаев встречаются
всем известный белоус, луговая щучка, душистый колосок.
Почва под такой поляной имеет примерно следующий вид:
в верхней части ее профиля выделяется плотная дернина,
состоящая из тонких стеблей белоуса, вплотную при
жатых друг к другую далее виден серый или темносерый, щют10

но оплетенный корнями трав гумусовый горизонт с непроч
ной комковатой структурой. Мощность его обычно не пре
вышает 15—18 см. Под ним идет опять, как и в почвах под
лесом, светлый, белесоватый, слегка уплотненный, мучни
стый или песчанистый горизонт. Очень часто в нем попадают
ся твердые, как горошины, темные включения. Мощность
этого горизонта, так же как и в почвах под лесом, может встре
титься совершенно различная — от 3—4 до 15—20 см. Ниж
няя часть профиля почвы суходольного пустотного луга мо
жет быть очень похожа на нижнюю часть профиля лесной
почвы, так как и в том и в другом случае под светлым, беле
сым горизонтом расположен более плотный коричневато
бурый горизонт и далее — однородная материнская по
рода, или грунт.
Посмотрим строение еще одной почвы. Для этого найдем
болото в лесу и выкопаем яму на краю болота с таким расче
том, чтобы пройти торф и докопаться до минеральной почвы.
На лесном болоте мы обычно встретим густой и довольно плот
ный моховой покров, мелкие полукустарники (голубика,
черника, брусника на кочках, кусты багульника, иногда
морошка) и кое-где невысокие корявые сосны или (реже) ели,
покрытые седыми лишайниками, часто отмирающие.
На вертикальной стенке ямы мы увидим прежде всего
торфянистый слой, светлобурого цвета сверху, темнеющий
книзу, состоящий из остатков мхов и болотных полукустар
ников. Ближе к поверхности в торфянистой массе обычно
легко различаются все особенности строения мхов, но глуб
же мхи, составляющие торф, часто более сильно изменены
и иногда настолько, что различить их строение уже довольно
трудно. Мощность торфянистого горизонта в болотной почве
может быть весьма различной — от 50 см до 2—3 метров и бо
лее. Под .торфянистым горизонтом идет обычно синевато-се
рый или иногда желтовато-зеленый, насыщенный водою,
большей частью глинистый горизонт. Чаще всего это вязкая
и липкая синеватая глина, иногда с ржавыми и голубыми пят
нами. В некоторых случаях под торфом зелегает и более лег
кая порода — супесь или даже, песок. В таком случае эта

порода имеет обычно коричневато-зеленый цвет с темными
разводами.
В болотных почвах часто уже на глубине 40—50 см от
поверхности (а иногда и ближе, смотря по времени года) в
яме появляется вода.
Попробуем теперь разобраться в том, что мы рассмотрели,
и объяснить особенности строения каждой из трех почв.
Сначала дадим название каждому горизонту почвы. В почве
под лесом мы видели на стенке ямы (сверху вниз) прежде всего
горизонт л е с н о й п о д с т и л к и . Под ним в суглини
стой почве шел серый или иногда темносерый комковатый го
ризонт. Этот горизонт называют г у м у с о в ы м , или п ер е г н о й н ы м , горизонтом, потому, что он содержит пере
гнивающие остатки растительной массы, которые сообщают
ему серый или темносерый цвет.
В песчаных лесных почвах мы не обнаруживаем часто
перегнойного горизонта. В них сразу под лесной подстилкой
начинается светлый, белесоватый горизонт, который но
сит название п о д з о л и с т о г о горизонта. В суглинистых или
глинистых лесных почвах подзолистый горизонт обнаружи
вается под гумусовым горизонтом. По имени этого горизонта
называются и почвы лесной зоны. Если в почвенном профиле
есть подзолистый горизонт, то и вся почва называется п о д 
золистой.
Светлый, белесоватый цвет подзолистого
горизонта зависит от того, что главная масса его состоит из
упомянутого выше бесцветного минерала кварца.
Следующий горизонт, лежащий ниже подзолистого, назы
вается горизонтом в м ы в а н и я . Рыжевато-бурый цвет его
указывает на то, что в нем в значительном количестве присут
ствует окись железа. Отличительные черты этого горизонта —
бблыная его плотность, по сравнению с вышележащими го
ризонтами, и богатство мелкими глинистыми частичками.
Указанные четыре горизонта — лесная подстилка, пе
регнойный, подзолистый и горизонт вмывания — наблю
даются постоянно в незаболоченных почвах лесной зоны.
В заболоченных и болотных почвах обычно выделяются
два горизонта: т о р ф я н и с т ы й и г л е е р ы й , Цослед-
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дай отличаемся синевато-сизым или иногда зеленоватым щйтом, часто наличием рыжих пятен и полос и большой вяз
костью и липкостью.
Сравнивая между собою три исследованные почвы, мы
замечаем, что в каждой из них присутствуют растительные ос
татки. Они собираются в верхней части профиля почв, обра
зуя в лесных и луговых почвах подстилку и перегнойный го
ризонт, а в болотных почвах — накопление торфа. В лесных
почвах мы видим обычно растительные остатки в виде лесной
подстилки и во многих случаях также (чаще в суглинистых
почвах) в виде маломощного перегнойного горизонта. В поч
вах суходольных лугов всегда имеется перегнойный гори
зонт. Мощность его обычно более значительная, чем в лесных
почвах. Наибольшей мощности достигает горизонт накопле
ния растительных остатков в болотных почвах. По некото
рым свойствам этот горизонт в болотных почвах часто бывает
похож на горизонт лесной подстилки, так как он состоит,
как и лесная подстилка, из неразложившихся и полуразложившихся остатков растительности, т. е. мхов, болотных
полукустарников, травянистых растений (осоки, ситники
и др.) и древесного отпада.
Таким образом лесные, луговые и болотные почвы раз
личаются между собою прежде всего по тому, в к а к о м
к о л и ч е с т в е и в к а к о й форме н а к о п л я ю т 
с я в н и х р а с т и т е л ь н ы е о с т а т к и . Наибольшее
количество растительных остатков скопляется в болотных
почвах, причем остатки эти в них имеют грубый, мало из
мененный разложением вид. Гораздо меньше остатков ра
стительности в лесных и луговых незаболоченных почвах,
но в первых почти всегда более или менее значительная
часть их также представлена грубой полу разложившейся
массой (лесная подстилка), тогда как во вторых уже в
большем количестве накопляется перегной. Перегной при
сутствует и в лесных почвах, особенно тогда, когда
почвы эти имеют суглинистый или г.щнистый механиче
ский состав и когда под пологом леса имеется травянистый
покров.
(3

Общее Содержание перегноя в незаболоченных почвах
лесной области колеблется от 80 до 120 тонн на 1 га (3—4%
гумуса в верхнем слое почвы). В болотных почвах количество
органического вещества сильно возрастает, доходя до 400—
600 тонн на 1 га (при пересчете на сухой гумус), а в торфя
никах — достигает 1600—2000 тонн и более.
Сравнение запасов перегноя в глинистых подзолистых
почвах, залегающих под лесом и рядом под лугом, при оди
наковых условиях залегания и на одной и той же материн
ской породе, показывает, что общее содержание органиче
ских веществ в луговых почвах увеличивается. При этом
в составе органического вещества почв под лесом значи
тельная доля падает на мертвый напочвенный покров (т. е.
на лесную подстилку), тогда как в почвах под лугом почти
весь запас органического вещества состоит из перегнойных
веществ, содержащихся в почве.
Такое сравнение было произведено проф. Тюриным в
Лисинском лесничестве Ленинградской области. Им полу
чены следующие данные:
.,
Т аб л и ц а 1

Содержание иерегпоя в подзолистых почвах

Почва

Подзолистая под лесом ...............
Подзолистая под лугом . . . .

Общее со
держание
перегноя
в тоннах
на 1 га

в мертвом
покрове

в
почве

104
112

25
2,5

79
109,5

В том числе

Второе важное различие между описанными почвами
ваключается в том, п р и с у т с т в у е т л и в н и х п о д 8оливтый горизонт и какова
его мощ
н о с т ь . В не заболоченных почвах лесной области в гро
мадном большинстве почвенных разрезов подзолистый го
ризонт наблюдается. В большинстве случаев мощность его
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наибольшая в лесных почвах; под травянистой раститель
ностью пустошей и пустотных лугов мощность его обычно
уменьшается за счет увеличения мощности перегнойного
горизонта. В болотных почвах подзолистый горизонт от
сутствует, но зато вместо него под торфом появлется глеевый
гор и зон т.

Чем же обусловлены различия в строении почв? По
чему почвы в разных местах не одинаковы?
Для ответа на этот вопрос сравним условия, в которых
находятся три описанные почвы. Прежде всего подчеркнем,
что каждая из них покрыта различной растительностью.
Затем и влажность их (т. е. содержание воды в почве) не
одинаковая. Вот эти две очень важные причины — расти
тельность и количество воды, которое действует на почву,
могут отчасти объяснить нам разнообразие почв. Кроме этих
причин имеют большое значение еще и другие, а именно —
влияние на почву материнской породы, т. е. того грунта, на
котором образовалась почва, и влияние воздействия че
ловека, т. е. обработки почвы, удобрения ее, пастьбы скота
и т. д.
II. ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ПОЧВУ

Хорошо известно, что растение берет из почвы воду и
минеральные вещества (соли), которые ему необходимы для
роста и развития. В свою очередь растение оставляет в почве
ежегодно свой мертвый отпад. Отмирая, растение отдает почве
корневую систему и наружные органы.
Растения состоят из органических и минеральных ве
ществ, золы и воды. Воды в составе растений бывает много,
даже совершенно сухие на вид листья деревьев заключают
еще в себе 15—20% воды от их общего веса.
В состав волы входит несколько минеральных веществ,
взятых растением из почвы. Количество золы в сухой расти
тельной массе колеблется от 2 до 8% , в среднем составляя
около 4%,.
Отмершие части растения, частью попавшие внутрь поч
вы, как, например, корни, частью остающиеся на поверх15

Ности ее (листья и стебли), подвергаются прежде всего вы
щелачивающему действию воды. Далее в почве начинается
разложение растительной массы., Разложение органическо
го вещества — явление всем, в общем, хорошо известное.
Все знают и наблюдали, как перепревает сено в поле, остав
ленное под дождем, или как перегнивает в почве навоз. Это
явление внешне выражается в побурении растительной массы
и согревании ее.
fB итоге разложения растительных остатков они превра
щаются в исходные вещества, так как содержащаяся в них
вода испаряется, органические вещества превращаются
в газы (углекислоту и пар) и улетают в воздух, а зола возвра
щается в почву. Весь этот процесс по существу тот же самый,
что и горение, так как и при горении растительной массы
с дымом улетают водяной пар и превратившиеся в газ орга
нические вещества, а минеральные вещества остаются в виде
золы.
Различие между горением и разложением растительной
массы в почве заключается прежде всего в продолжитель
ности того и другого процессов. Мы знаем, что подожжен
ный кусок сухого дерева или сено сгорают очень быстро, в
несколько минут. Для разложения той же растительной мас
сы в почве требуется значительно больший промежуток вре
мени — от нескольких месяцев до нескольких лет, в зави-,
спмости от влажности почвы и ее температуры. Второе су
щественное отличие процесса разложения растительной
массы в почве от сгорания ее при высокой температуре заклю
чается в том, что при разложении происходит естественное
разделение первоначально более или менее однородной
массы на несколько различных промежуточных продуктов,
чего нет при горении. Это разделение обусловлено тем, что
различные составные части растительных остатков разла
гаются с неодинаковой скоростью, так как одни из них более,
а другие менее устойчивы против разложения. Поэтому в
каждый момент некоторая часть растительной массы пре
вращается в более или менее устойчивые против разложе
ния вещества, тогда как другая часть разлагается це»е

<tui{OM. Бот оти более устойчивые, весьма медленно раз
продукты разложения растительного отпада
почвы и составляют так называемый п о ч в е н н ы й
пе
р е г н о й п л и г у м у с . Кроме этого в состав гумуса
входят вещества, выделяемые микроорганизмами, находящи
мися в почве, а также и отмершие микроорганизмы сами
(бактерии, грибки).
Кроме перегноя в почве могут быть и неразложившиеся
еще или слабо разложившиеся, не дошедшие до стадии пе
регноя растительные остатки.
Количество органических остатков в почве и их состав
могут сильно изменяться. Мы знаем _две главнейшие причины,
от которых зависит накопление органических остатков почвы,
т. е. количество содержащегося в ней органического веще
ства. Первая причина — количество ежегодно поступаю
щего в почву растительного отпада. Понятно, это зависит
от того, что и в каком количестве растет на этой почве. Поч,з:ы, покрытые густым и мощным покровом растительности,
^получают больше растительных остатков, чем занятые то'щими низкорослыми, изреженными растениями.
'< Вторая причина — условия разложения растительного
отпада в почве. От этих условий зависит скорость разложе
ния, а отсюда, понятно, — и количество органического ве
щества, которое мы обнаруживаем в почве в момент нашего
исследования.
Разложение растительной массы в почве идет особенно
интенсивно в том случае, когда в ней содержится достаточ
ное количество воды (но не избыточное) и когда она зна
чительно нагрета, примерно до 30—36° Ц. При пониже
нии температуры происходит замедление разложения расти
тельных остатков и при 5° Ц оно уже протекает очень
слабо.
Высушивание тоже задерживает этот процесс, но и из
быточная влага почти приостанавливает его. Избыточное
увлажнение задерживает разложение в почве растительных
остатков потому, что при этом вода закупоривает все поры
г канальцы в почве и закрывает доступ в них воздуха, а
лагаю щ и еся

■ Исчвы лесной Соны
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без воздуха разложение органического вещества Идет очень?
слабо и притом совершенно особым образом.
В ночвах лесной зоны по причине господствующего в
ней климата указанных наилучших условий, обеспечиваю
щих особенно быстрое разложение растительных остатков,
обычно не бывает. Температура почвы почти никогда не
достигает 30—35°, наибольшая температура 15—20° бывает
только в засушливые периоды, когда разложение раститель
ных остатков не может итти быстрым темпом из-за недо
статка влаги.
Что касается влажности, то в почвах лесной зоны недо
статок ее ощущается сравнительно редко и более или менее
короткое время. Значительно чаще бывает избыток влаги,
который, как мы уже указывали, замедляет разложение рас
тительных остатков. В общем, можно сказать, что для наибо
лее интенсивного разложения растительных остатков необ
ходимо, чтобы в почве сочетались одновременно и высокая
влажность и высокая температура в течение достаточно дли
тельного промежутка времени, т. е. чтобы в почве был теп
лый и влажный климат. В почвах же лесной зоны обычно
климат бывает умеренный и влажный и л и даже холодный
и влажный.
На скорость разложения растительных остатков в почве
оказывает некоторое влияние также и состав растительности,
дающий отпад. Точно так же некоторое действие оказывает!
состав почвенных вод. Известно, что в некоторых местах близ
ко к поверхности подступают жесткие грунтовые воды. 1
Дождевые воды, просачивающиеся через почву, так?ке могут
стать жесткими, если в почве, как это довольно часто бывает,|
содержатся известковые валуны. Такие воды могут повлиять
на скорость разложения растительных остатков.
Однако в наибольшей степени состав растительного отпа
да и жесткость воды влияют на то, как происходит разложе
ние растительного отпада и какая часть его превращается
в перегной, а какая разлагается полностью.
1 Жесткость воды зависит от содержания в ней извести. Чем]
больше извести в воде, тем выше ее жесткость.
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lio составу растительного отпада, а стало быть и по влия
нию его на накопление органического вещества в почве, все
главнейшие типы природной растительности лесной зоны
можно разделить следующим образом:

Рис. 1. Травянистый покров в разреженном елово-березовом лесу
1)
2)
3)
4)

отпад
отпад
отпад
отпад

травянистой луговой растительности;
лиственных лесов с травянистым покровом;
хвойных лесов с моховым покровом;
болотных полукустарников и мхов.

Перечисленные четыре типа растительности оставляю®
в почве остатки, различающиеся прежде всего по содержанию
зольных веществ. Самое большое количество волы (около
2*
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5% от сухой массы) содержит отпад травянистой раститель
ности, как луговой, так и лугово-болотной и травно-осоковых
болот. Меньшее, но все же еще весьма значительное количе
ство золы находится в остатках травянистых лиственных
лесов, еще меньше минеральных веществ в отпаде хвойных

Рис. 2. Покров из болотных полукустарников и мхов

лесов с моховым покровом и, наконец, самыми бедными золь
ными веществами являются мхи и болотные полукустарники,
растущие на тан называемых верховых болотах «беломош
никах».
Кроме различия в количестве зольных веществ, перечис
ленные четыре основных типа природной растительности лес20

пой зоны различаются также и по составу органических ве
ществ. В некоторых из перечисленных типов растительности
большое значение имеют такие растения, которые содержат ве
щества, очень трудно разлагающиеся. Попадая в растительную
массу, эти вещества не только слабо разлагаются сами по
себе, но часто задерживают и разложение всей растительной
массы. Такое действие оказывают, например, примесь белого
мха (сфагнум), содержащего кислоты, или омолистые ве
щества, находящиеся в отпаде хвойных деревьев, или дубиль
ные вещества, присутствующие в листьях дуба. Почти не раз
лагается в почве восковой налет, который бывает па листьях
некоторых мелких болотных полукустарничков.
Значительное содержание зольных веществ в растительном
отпаде, в особенности, если в составе этих веществ преобла
дает известь (а это почти всегда так и бывает), способствует
тому, что растительные остатки в почве частично превращают
ся в перегнойные (гумусовые) вещества. Выше было уже
указано, что при разложении растительных остатков в почве
обычно происходит разделение их на несколько частей, в за
висимости от устойчивости. В присутствии заметного коли
чества извести некоторые органические вещества из отпада
полностью разлагаются ускоренным трипом. Но зато другие
вещества превращаются в устойчивые темноокрашенные
продукты, которые и составляют перегной, или гумус, почвы.
Учитывая все это, можно ожидать, что относительно бога
тые золой и известью в ней остатки луговой травянистой рас
тительности должны, разлагаясь в почве, образовывать наи
большее количество перегноя, или гумуса. Более или менее
близкое, но все же несколько меньшее количество гумуса
должно образовываться в почвах под травянистыми листвен
ными лесами. В почвах хвойных лесов содержание гумуса
должно уменьшаться и, наоборот, — увеличиваться относи
тельное •• количество неразложившейся органической массы,
т. е. лесной подстилки. В еще большей степени это должно
иметь место в верховых болотах, в которых верхний слой
почвы состоит из остатков мхов и болотных полукустарни
ков.
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Наибольшей мощности гумусовый горизонт наблюдается
в почве под луговой травянистой растительностью, в лесной
почве гумусовый горизонт менее мощный, но зато более раз
вит горизонт лесной подстилки п, наконец, в почве лесного
болота с моховым покровом сравнительно мощный горизонт
торфа.
В лесу под тенью деревьев верхние горизонты почвы почти
всегда бывают сырее, чем на открытых обезлесенных участ
ках. В лесу и снег весной остается значительно дольше, чем
на открытых местах. Поэтому почва под лесом увлажняется
более равномерно и в общем, в самых верхних горизонтах,
сильнее, чем почва суходольных луговин. В силу этого в верх
них горизонтах почвы под лесом часто создается избыточное
увлажнение, которое задерживает разложение растительной
массы и способствует накоплению лесной подстилки.
В еще большей степени сказывается влияние избыточного
увлажнения в болотной почве. В ней вода закупоривает все
мелкие промежутки между частичками почвы и почти совер
шенно не пропускает воздуха Поэтому растительные остатки
остаются почти без изменений и могут с течением времени
(за сотни ц тысячи лет) накопляться в мощные торфянистые
слои.
В верхних горизонтах почв суходольного луга избыточно
го увлажнения нет. Почва с поверхности быстрее высыхает.
Периоды сильного увлажнения после дождей сменяются в
ней периодами относительной засухи, в течение которых воз
дух легко проникает во все поры почвы. Поэтому разложе
ние органических веществ может частично доходить до кон
ца, частично же приводит к накоплению перегнойных ве
ществ.
Теперь обобщим все изложенное о разложении органиче
ских веществ и образовании перегноя, или гумуса, в Почвах.
Разложение растительных остатков в почве до некото
рой степени подобно г о р е н и ю их при высокой температу
ре Оно отличается от. горения главным образом более мед
ленным течением процесса. Разложение растительных остат
ков в почве можно назвать т л е н и е м — в том случае,
2?

когда оно протекает при полном доступе воздуха и сравни
тельно сухих условиях, или п е р е г н и в а н и е м , если
влажность увеличивается, и временами избыток воды ограни
чивает доступ воздуха к разлагающейся массе, или, нако
нец, — т о р ф о о б р а з о в а н и е м , если оно идет лишь
очень медленно в условиях резкого недостатка воздуха и на
сыщенности водой. Тление ведет к полному разложению рас
тительной массы до водяных паров, газов и минеральных
(зольных) веществ. Перегнивание сопровождается образова
нием п е р е г н о я и частично полным разложением. В ре
зультате торфообразования возникают т о р ф я н и с т ы е
массы в болотах.
Смотря по тому, какой из этих трех различных видов раз
ложения растительной массы преобладает в почве, мы.наблю
даем в ней то или другое количество органического вещества
и тот или другой состав его. В очень многих почвах имеется
сочетание всех этих процессов на различных глубинах про
филя и чередование их по сезонам. Так, в засушливое время
года может преобладать тление, после дождей оно сменяется
перегниванием и т. д., но обычно все же преобладающим в
ка?кдой почве является какой-либо один из этих типов раз
ложения растительной массы.
В присутствии и з в е с т и часть растительных остатков
подвергается более интенсивному т л е н и ю , тогда как дру
гая часть перегнивает и превращается в г у м у с Образо
вание гумуса в присутствии извести идет скорее, и сам гумуо
получается более устойчивый против разложения и выщела
чивания водой.
Кроме указанных {Различий между горением, тлением,
перегниванием и торфообразованием, следует обратить вни
мание еще и на то, что при всех этих явлениях происходит вы
деление тепла. Наибольшее выделение тепла в кратчайший
промежуток времени происходит, пак известно, при горении.
Далее идет тление, затем перегнивание и, наконец, самым
холодным является торфообразование. Тот факт, что разложе
ние органических (растительных и животных) остатков в поч
ве рообще сопровождается нагреванием, известен всем, кто
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работал в сельском хозяйстве. Достаточно вспомнить о том,
как согревается навоз в кучах, сено в стогах, если оно недо
статочно высушено и начинает разлагаться и т. д. То же самое
происходит и в парниках после набивки их навозом.
Теперь мы должны поставить себе вопрос — какое
зна
чение для развития растений, и в частности для культурных
растений, имеет органическое вещество почвы и то, как раз
лагаются и превращаются в ней растительные и животные
остатки?
Мы уже знаем, что растение нуждается в минеральных ве
ществах, которые оно берет из почвы. Для того чтобы расте
ние смогло использовать эти вещества, необходимо их иметь
в определенной, усвояемой для растения форме. В отношении
формы прежде всего необходимо, чтобы они обладали доста
точной подвижностью, так как растение берет главным обра
зом растворенные вещества.
Так как растительные остатки и образующийся из них
перегной представляют собою органические, очень сложные
п малоподвижные соединения, в состав которых входят в не
большом количестве минеральные вещества, то понятно, что
растение питаться ими не может. Для того чтобы растение
могло использовать имеющиеся в перегное и в свежих и иолуразложившихся растительных остатках минеральные веще
ства, необходимо, чтобы произошло разложение органических
соединений до конца или, к а к г о в о р я т , — м и н е р а 
л и з а ц и я их. Тогда минеральные вещества, связанные
в органических соединениях, освобождаются и только после
этого могут послужить пищей для растения.
Из этого мы можем сделать следующий вывод: сам по себе
перегной и вся органическая часть почвы не могут служить
непосредственной пищей для растения, но так как органиче
ское вещество почвы все время разлагается, то некоторая
часть его в каждый момент м и н е р а л и з у е т с я и до-,
ставляет растениям небольшое количество необходимых ве
ществ в усвояемой форме. Стало быть, органическая часть
почвы является своего рода закрытым запасным складом пита
тельных для растений веществ, из которого постепенно выхо-

дат небольшими порциями эти вещества и становятся доступ
ными для питания. Для того чтобы увеличить количество
питательных для растения минеральных веществ в почве,
иадо было бы ускорить разложение органической массы, но
при этом нельзя упускать из вида того, что тогда произойдет
уменьшение общего запаса органического вещества в почве.
Таким образом, чтобы не расходовать чрезмерно органи
ческое вещество почвы, нужно время от времени заботиться
и о пополнении основных его запасов, т. е. об увеличении ко
личества растительных (и животных) остатков, получаемых
почвой.
Кроме указанного значения органического вещества в поч
ве как запасного склада минеральных питательных веществ,
наличие его весьма важно для плодородия почвы и с другой
стороны. Дело в том, что органическая масса, присутствую
щая в почве, резко улучшает ее так называемые «физические»
свойства, т. е. главным образом водопроницаемость, воздухо
проницаемость и водоудерживающую способность. Такое
действие органического вещества проявляется при любом ме
ханическом составе почв, как глинистом, так и песчаном. Оно
заключается в том, что органическое вещество делает песча
ные почвы более связными, а глинистые — более рыхлыми.
Поэтому в присутствии перегноя очень связные и плотные
глины начинают легче пропускать воду и воздух, что является
необходимым для успешного развития растений. Слишком су
хие песчаные почвы, через которые дождевые воды прохо
дят очень быстро, приобретают под влиянием органического
вещества способность удерживать воду в верхнем горизонте.
Это происходит потому, что органическое вещество в форме
п е р е г н о я , или г у м у с а , с к л е и в а е т отдельные
частицы п о ч в ы в к о м к и и тем способствует образо
ванию структуры почвы.1 Особенно сильно проявляется влия
ние перегноя на структуру почв тогда, когда почвенный пе1 Лучшим примером структурной почвы является чернозем, об
разовавшийся в средней полосе Европейской части СССР под тра
вянистой влаково-разнотравной растительностью на богатой изве
стью породе.
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рргной связан с известью. В этом отношении особенно резкое
воздействие оказывают свежие перегнойные вещества, содер
жащие известь.
Известно, что при ежегодной обработке, даже и структур
ные почвы, содержащие много перегноя, связанного с изве
стью, распыляются и теряют структуру. Значит для под
держания структуры нужно, чтобы в почве время от вре
мени происходило новообразование перегноя, связанного с
известью. А это возможно при действии луговой травяни
стой растительности на богатую известью почву. В этом за
ключается одна из причин, в силу которой так важно введе
ние культуры клевера и других многолетних трав в сево
оборот, а также применение известкования почв.
Наконец, присутствие перегноя в почве важно еще и по
тому, что он у в е л и ч и в а е т п о г л о т и т е л ь н у ю
с п о с о б н о с т ь п о ч в ы . Уже давно было замечено,
что почва способна поглощать, т. е. задерживать в себе не
которые вещества. Если пропустить через слой почвы опреде
ленное количество раствора какой-нибудь соли, то, пройдя
через почву, раствор окажется беднее этой солью, так как
часть ее удержится в почве. При этом, кроме взятой соли,
в прошедшей сквозь почву воде окажется другая соль.
Так, например, если в первоначальном растворе содер
жался хлористый натрий (поваренная соль), то после про
хождения через почву в нем ока?кется еще и хлористый каль
ций. Таким образом, в почве происходит поглощение некото
рых веществ и обмен их на другие вещества.
Эта способность почвы имеет исключительно важное зна
чение для растений, и она же чрезвычайно важна при культу
ре почв. В частности, о т п о г л о т и т е л ь н о й с п о 
с о б н о с т и п о ч в ы з а в и с и т то, н а с к о л ь к о
п р о ч н о с в я з ы в а е т п о ч в а в н о с и м ы е ми
н е р а л ь н ы е у д о б р е н и я . Известно, что некоторые
удобрения не задерживаются в почве и легко выщелачивают
ся из нее дождевой водой, как, например, селитра, тогда как
другие — суперфосфат, калийные удобрения, наоборот, до
вольно прочно связываются ею. В эхом явлении важнейшую
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роль также играет перегной, так как чем больше перегноя
,, почве, тем больше ее поглотительная способность.
Заканчивая на этом рассмотрение вопросов о влиянии рас
тительности на почву, остановимся кратко еще на одном мо
менте. Мы знаем, что ра'стение берет из почвы зольные
элементы. В свою очередь, оно отдает почве растительную
массу в виде мертвого отпада, который является источником
органического вещества почвы.
Кроме того, благодаря деятельности мельчайших орга
низмов, живущих в почве, — так называемых микробов,
а частично из дождевых и снеговых вод, в верхних почвенных
горизонтах появляется очень важный для питания растений
элемент — азот. Соединения азота необходимы растениям для
образования белка. Азот усваивается ими в виде солей азот
ной кислоты или в виде аммиачных солей, а в конечном итоге
накопляется в почве, входя в состав гумуса. Усвоение его
растениями происходит только по мере минерализации орга
нического вещества. При этом некоторая часть его выщела
чивается из почвы водою, часть улетает в воздух и только оста
ток вновь поглощается растениями вместе с новыми порция
ми, поступающими в почву указанным путем.
Понятно, что богатство почвы азотом и доступность его
растениям всецело зависят от общего итога всех этих превра
щений и передвижений, т. е. от того:
1) сколько поступает в почву новых порций связанного азота,
главным образом
счет работы микробов;
2) как быстро разлагается органическая масса, превращаясь
в минеральные вещества;
3) сколько при этом теряется азота от выщелачивания и
4) сколько азота улетает обратно в воздух.

В различных почвах значение каждого из этих явлений
и общий их итог могут очень сильно изменяться.
Так, например, в культурных слабоподзолистых сугли
нистых почвах в паровых условиях минерализация азотис
тых органических веществ протекает настолько интенсивно,
что накопление нитратов (т. е. солей азотной кислоты) ко
времени посева может достигать 0,5—1 тонны на га. Наоборот,
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в подзолистых п о ч в а х под лесом, особенно в торфянисто
п о д зо л и с т ы х или торфяно-болотных, нитратов вообще почтц
н е'бьтв ает, вместо них образуются аммиачные соли и в боль
ш ом количество накопляется азот в форме органических со
единений.
Общее содержание азота в почвах лесной зоны колеблется
в широких пределах. В слабоподзолистых суглинках на
известковистых породах количество азота может достигать
7—8 тоннн на га, тогда как в силыюподзолистых почвах и осо
бенно в подзолах оно понижается до 2—3 и даже 1 тонны на га.
В низинных болотах в слое толщиной в 20 см содержание азота
доходит до 10 тонн на 1 га и даже более.
Точно так же в довольно широках пределах колеблется
и то количество азота, которое выносится из почвы уроя.аем
культурных растений. Чем выше урожай, тем больше он вы
носит из почвы питательных веществ, в том числе и азота.
В среднем можно считать потребление азота урожаем в лес
ной зоне от 40 до 150 центнеров с 1 га.
Итак, органическое вещество, минерализуясь в почве,
освобождает поглощенные растением минеральные вещества,
которые возвращаются в почву. Таким образом происходит
как бы к р у г о в о р о т в е щ е с т в м е ж д у п о ч в о й
и р а с т е н и е м . Чем сильнее разлагается в почве орга
ническое вещество, тем быстрее совершается этот круговорот.
Понятно, что в то время, когда зольные элементы и азот свя
заны в органическом веществе, они являются до некоторой
степени мертвым капиталом почвы. Поэтому при накоплении
в почве большого количества органической массы вследствие
слабого разложения ее, происходит переход элементов пищи
растений в недеятельную, неподвижную форму, и почва тогда
должна постепенно становиться все менее и менее плодород
ной, хотя богатство ее зольными элементами и азотом может
быть очень велико. Такой случай имеет место в почвах ни
зинных болот, накопляющих большое количество торфа, содержащего минеральные вещества в недоступной для расте
ния форме. Для перевода этих веществ в усвояемую форму
необходимо ускорить разложение торфянистой массы, что
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[Оотигается прежде всего осушением болота, а затем — в за
висимости от состава торфа — прибавлением извести и обраI боткон .

В хозяйственном отношении чрезвычайно ва?кно добиться
т0Го, чтобы количество зольных веществ и азота, участвую
щих в этом круговороте, было как можно большим (так как
оТ этого, в конечном итоге, зависит величина уро?каев) и что
бы скорость каждого полного круговорота была достаточно
ролика. Весьма существенно также по возможности предотвра
тить потерю от выщелачивания дождевыми водами золь
ных элементов, освобождающихся при минерализации орга
нического вещества. Вынос их водою заставляет нас искать
источники восстановления плодородия почвы. Эти источ
ники имеются, как мы увидим дальше, в большом количестве
л в самой почве, но использование их происходит весьма мед
ленно (веками), и поэтому очень важно задерживать в верх
нем горизонте почвы возможно большее количество минераль
ных веществ, участвующих в круговороте между почвой и
растением.
Изложенное представление о круговороте веществ между
почвой и растением важно для нас еще и с другой стороны.
Наличием этого круговорота почва отличается от м а т ерин с к о й п о р о д ы , или
г р у н т а . Материнские
породы — различные глины, суглинки, супеси или пески,
валунные, безвалунные и тому подобные породы — только
тогда становятся почвами, когда на них поселяются расте
ния, а стало быть — начинается круговорот веществ, двига
телем которого являются, с одной стороны, жизнедеятель
ность растений, а с другой — разложение в почве органиче
ского вещества.
III. ЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ ВОДЫ

Вода необходима для растений как источник питания;
кроме того, вода является растворителем тех минеральных
веществ, которые растение берет из почвы. Без воды растение
Усвоить эти вещества не может. Этим, однако, не ограничи
вается роль воды в почве. Вода воздействует на почву. Она
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йеобходйма для разложения органического вещества. Под
влиянием воды и воздуха происходит так называемое вывет
ривание материнских пород почвы, т е. постепенное измель
чение их и переход составляющих их твердых частичек (ку
сочки камней) в более подвижную, т. е. частично раствори
мую в воде форму. Наконец, вода, просачиваясь черед
толщу почвы, выщелачивает из нее некоторые вещества, а
скатываясь по уклону, она же сносит вниз тонкие частичку
почвы и производит размывание поверхности ее.
От количества воды, находящейся в почве, до известно^
степени зависит и содержание в ней воздуха, так как вода
вытесняет воздух и закупоривает поры почвы. Поэтому,
в большинстве случаев, чем больше воды в почве, тем мень
ше в ней воздуха, и наоборот. При очень продолжительном
нахождении большого количества воды в почве, когда в те
чение длительного срока ею закупорены все поры почвы,
недостаток воздуха может резко сказаться на развитии расте
ний. Но иногда и при избытке воды почва не показывает при
знаков недостатка воздуха, или эти признаки проявляются
в ней лишь в слабой степени. Это бывает тогда, когда почвен
ная вода имеет достаточно быстрое течение, т.е. когда отсут
ствует застой воды в почве. При течении воды в почве по
ступающие новые порции ее приносят воздух в растворенном
состоянии.
Таким образом, свойства почвы зависят в сильной степе
ни не только от содержания в ней воды в каждый данный мо
мент, но и от интенсивности водного течения, т е. водооб
мена.
Растению вода нужна во весь период его развития, но
способность его извлекать воду из почвы заметно меняется
по мере того как оно развивает свою корневую систему. Если)
в первое время после посева особенно важно наличие доста
точного количества воды в верхних почвенных горизонтах,
то впоследствии растение может пользоваться водою, нахо-1
дящейся в почве и на большой глубине. Все это требует от|
нас изучения всех явлений, связанных с поступлением, пере-1
движением, распределением и расходованием воды в почве.
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Количество воды, поступающее в почву, зависит прежде
всего от того, сколько в данной местности выпадает атмосфер
ных осадков (дождей, снега, росы и пр.). Известно, что коли
чество это неодинаково в различные годы, причем и соотноше
ние между влажностью различных периодов года (зима, вес
на, лето и осень) далеко не остается постоянным. Но в сред
нем для каждой местности установлено путем многолетних
наблюдений как общее количество атмосферных осадков, вы
падающих за год, так и распределение их по временам
года.
Выпадающее за год количество атмосферных осадков
условились выражать в миллиметрах слоя воды. Для лесной
зоны Европейской части СССР среднее за много лет количе
ство атмосферных осадков колеблется в пределах от 500 до
650 мм. Это такое количество воды, которое составляет слой
толщиной в 500—650 мм. Из этого количества воды около 35—
40% выпадает за летний период, около 25% за осень и до 20%
приходится на зиму и весну.
Однако далеко не все это количество воды попадает в поч
ву. Часть выпадающей воды может задержаться кронами
деревьев, откуда она непосредственно испаряется. Другая
часть может испариться с поверхности почвы, не успевая
просочиться. Третья часть может скатиться по поверхности,
если почва залегает на склоне и если она не покрыта лесом.
Значит поступление в почву воды кроме как от количества
атмосферных осадков зависит еще и от растительного пот
крова, от свойств самой почвы, главным образом от ее
водопроницаемости, и особенно — от условий залегания
почвы.
Рассмотрим подробнее судьбу выпадающих на поверхность
атмосферных осадков. Попавшая на поверхность почвы вода
расходуется следующим образом:
1) испаряется с поверхности;
2) стекает по поверхности почвы;
3) просачивается в почву но по пути перехватывается корневой
системой растений;
4) просачивается через всю толщу почвы, достигает уровня
почвенно-грунтовых вод и в конце концов стекает в реки.
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В общем расходе попадающей на почву воды каждая пз
перечисленных четырех статей этого расхода составляет опре
деленную долю. Доли эти далеко не равны между собою,
иногда некоторые из них почти совсем отсутствуют (например
на ровном месте — боковой поверхностный сток или в лесу —
испарение с поверхности почвы) и во всяком случае не имеют
практического значения. Для нас далеко не безразлично,
как расходуется вода в почве, так как от этого зависят многие
свойства почвы и в сильной степени ее плодородие.
Какую же величину в общем расходе воды составляет каж 
дая из перечисленных статей, и какое значение для почьы
и растений имеет та или иная величина их?
Испарение воды из почвы может составлять заметную до
лю в общем расходе воды почвой, главным образом тогда, когда
почва с поверхности уплотнена, глиниста и поэтому обладает
плохой водопропускной способностью. Большое влияние на
величину испарения воды оказывает растительный покров.
Под покровом леса почва испаряет заметно меньше воды, чем
на открытых обезлесенных участках.
Испарение — это бесполезный расход воды из почвы.
Прямого вреда почве и растению в лесной зоне это явление не
приносит, но в засушливые летние месяцы следует принимать
все меры для уменьшения испарения воды из почвы, так как
несмотря на большое количество атмосферных осадков в лес
ной зоне временами бывают периоды, когда воды для растений
не вполне хватает. Мерой борьбы с бесполезной потерей воды
из почвы на испарение является рыхление верхнего горизон
та почвы и уничтожение образующейся плотной корки.
Полезным расходом воды из почвы является усвоение
воды растительным покровом. Чем меньшую долю в общем
расходе составляют все остальные потери воды почвой, по
сравнению с тем количеством ее, которое идет на питание
растений, — тем лучше. Установлено, что в лесной зоне при
мерно около 60—80% воды от всего количества ее, выпадаю
щего в виде атмосферных осадков, расходуется из почвы на
испарение и питание растений. На очень влажных заболо
ченных почвах расход воды на питание растений вместе с испаВ2

рением Повышается и доходит местами до 90% от величины
осадков.
Количество воды, расходуемое лесной растительностью
за вегетационный период, 1 составляет около 180—230 мм.
Только сосновые леса, повидимому, испаряют заметно мень
ше. Урожай красного клевера потребляет около 140—160 мм
воды, что составляет около 1500 куб. метров на 1 га. В об
щем лесная растительность тратит на питание заметно боль
ше воды, чем травянистая, но зато потеря воды на испарение
из почвы в лесу обычно меньше, чем под лугом.
Зимою растения также усваивают воду, но в небольшом
количестве. Раннею весною усвоение воды растениями также
невелико. Поэтому в весеннее время воды, образующиеся
при таянии снега, главным образом просачиваются через
почву и скатываются по поверхности ее. Если в среднем за
год на испарение воды из почвы и питание растений в лесной
зоне расходуется от 60 до 80% всей получаемой почвой воды,
то стало быть от 20 до 40% ее просачивается через почву
и стекает по ее поверхности.
Таким образом, в лесной зоне общее количество воды,
получаемое почвой, почти всегда больше того количества ее,
которое испаряется и усваивается растениями. Поэтому почва
промывается избытком воды, просачивающейся через ев
толщу. Это обстоятельство имеет важное значение для образо
вания и свойств почв. Благодаря этому типичными почвами
лесной зоны являются подзолы.
Величина поверхностного стока зависит от трех основных
причин. Во-первых — от уклона местности. Понятно, что
чем круче наклон той поверхности, на которой расположены
почвы, тем большее количество воды может с них стекать Вовторых — от наличия растительности на почве и от характера
этой растительности. Чем гуще и плотнее растительный по
кров, тем меньшее количество воды может стечь по поверхно1 Вегетационным периодом называется то время в году, когда
растение может расти и усваивать из почвы воду и питательные
вещества. Он начинается с весны и заканчивается осенью с наступ
лением заморозков.
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стн почвы. Наконец, в-третьих, величина поверхностного
стока зависит от уплотнения и глинистости самой поч
вы, т. е., как и в случае испарения, — от водопроницаемо
сти ее.
П о в е р х н о с т н ы й с т о к —это о д н а из са
м ы х в р е д н ы х п о т е р ь в о д ы п о ч в о ю . При
чина этого заключается в том, что стекающая по почве вода
размывает ее и уносит вниз мелкие частички почвы. Таким
образом постепенно сносятся вниз верхние горизонты почвы
и местами обнажаются подзолистые горизонты или даже ма
теринские породы, которые всегда бывают менее плодородны,
чем гумусовые горизонты. Это явление обычно имеет место на
распаханных склонах, сложенных глинистыми или сугли
нистыми почвами, особенно в том случае, когда направление
пахоты совпадает с направлением склона. Тогда постепенно
почвы утрачивают верхний уже более или менее окуль
туренный горизонт, что приносит огромный ущерб хозяйству.
Причина возникновения потери воды боковым стоком
и смывов поверхности почвы ясно говорит нам и о мерах борь
бы с этим злом. Необходимо на склонах распахивать почвы
поперек уклона, заботиться о том, чтобы время от времени
почвы покрывались более или менее плотным дерном, т. е.
вводить травы в севооборот и местами оставлять защитные
лесные полосы.
Просачивающаяся на ровных местах через почву вода
(количество ее достигает 40% от выпадающих осадков, т. е.
доходит до 200—225 мм) выщелачивает из почвы некоторые
вещества. Часть этих веществ совсем выносится из почвен
ной толщи в грунтовые воды, другая часть хотя остается в поч
ве, но уносится в нижние горизонты, в так называемые «го
ризонты вмывания». Выщелачиванию подвергаются зольные
вещества, освобождающиеся при разложении органической
массы, и кроме того некоторые вещества, получающиеся из
мелких осколочков каменных пород, из которых состоит вся
масса грунтов. Большая часть этих веществ может быть источ
ником питания растений, и поэтому потеря их приносит
ущерб плодородию почв.
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Видимым признаком этого выщелачивания является на*
личпе в почве вышеописанного белесоватого опесчаненного
подзолистого горизонта.
Количество веществ, выносимых из почвы, кроме как от
количества просачивающейся воды, зависит еще и от продол
жительности воздействия воды на почву. Если почва имеет
очень хорошую водопроницаемость (например песчаные поч
вы), так что вода очень быстро проходит через нее, то вынос
веществ обычно бывает слабее, чем в том случае, когда в си
лу глинистого механического состава почвы вода просачи
вается медленнее и дольше действует на почву.
Какое же количество веществ выщелачивается водой
из глинистых и песчаных подзолистых почв? В среднем выно
сится из верхних почвенных горизонтов (из гумусового и из
подзолистого горизонтов), т. е. из слоя мощностью около 25—
30 см, — минеральных веществ на 1 га за год:
а) из глинистой почвы около 230 кг,
б) из суглинистой около 100 кг,
в) из песчаной около 7—10 кг.

Эти цифры показывают, что песчаные подзолистые почвы
теряют приблизительно в 20 раз меньше минеральных веществ,
чем глинистые. Но зато общее содержание подвижных мине
ральных веществ в глинистых почвах больше, чем в песчаных.
Для сравнительной оценки общего содеря?ания в песчаных
и глинистых почвах минеральных веществ, необходимых для
питания растений, приведем следующую таблицу:
Таблица 2

Содержание миперальпых веществ в 20-сантиметровом слое почвы
в тоннах на 1 га

Содержится в почвах
Почвы

Глинистая подзолистая почва
Песчаная олабо подзолистая
почва ......................................
Песчаный п о д з о л ...................
3*

СаО

MgO

Р а0 5

К аО

30,0

16,0

8,0

43,0

9,4
7,7

9,1
4,1

3,0
0,8

14,9
12,8
0?

Таким образом, просачивание избытка воды через почву
в конечном итоге также етромитоя понизить богатетво почвы
минеральными питательными веществами. Для борьбы с этим
явлением следует воздействовать на почву в таком направле
нии, чтобы уменьшить подвижность зольных веществ, т. е.
как бы закрепить их в почве и тем предохранить от выщела
чивания. Как это сделать, об этом мы скажем ниже. Здесь
отметим только, что некоторое значение в этом отношении
может иметь увеличение водоудерживающей способности,
верхнего горизонта почвы. Это достигается внесением орга
нических удобрений (навоза или торфа), прибавлением глины
в верхний горизонт песчаных почв и культурой трав, способ
ствующих накоплению гумуса.
На основании всего сказанного мы можем теперь более
или менее точно предугадывать основные черты расхода воды
в различных почвах лесной зоны в зависимости от того, к а
кие свойства они имеют и как расположены.
Почвы ровных участков под лесной растительностью рас
ходуют воду преимущественно на питание древесной расти
тельности, которая черпает ее не только из поверхностных,
но и из сравнительно глубоких горизонтов. Поверхностный
сток воды в этом случае почти не имеет места, испарение из
почвы также сравнительно невелико. Поэтому весьма боль
шое влияние получает просачивание воды через почву, кото
рое особенно велико в верхних горизонтах, так как сосущая
корневая поверхность древесных пород расположена ниже,
в силу чего количество просачивающейся воды уменьшается
по мере движения ее вниз.
Отсюда следует вывод: именно в этих условиях, т. е. на
ровных местах под лесом, может в наибольшей степени про
являться в ы щ е л а ч и в а ю щ е е действие воды, и по
этому в таких местах чаще всего должны встречаться под
золы и с и л ь н о п о д з о л и с т ы е п о ч в ы .
Почвы таких же ровных участков, но под травянистой
растительностью, отличаются тем, что в них больше испаряет
ся воды с поверхности почвы, зато усваивается воды расте
ниями меньшее количество, причем впитывание ее происхо86

дит главным образом из самых верхних горизонтов. Поэтому
нисходящий ток воды в луговых почвах должен быть в сред
нем несколько более слабым, чем в лесных.
Почвы на склонах характеризуются другим соотношением
между отдельными статьями расхода воды. Прежде всего на
склонах в большей или меньшей степени имеется поверхност
ный сток воды. Особенно силен поверхностный сток на скло
нах, если почвы на них глинистые и не покрыты раститель
ностью.
•
Кроме поверхностного стока, в почвах склонов в большин
стве случаев существует еще и боковой внутрипочвенный
сток. За счет увеличения поверхностного стока уменьшается
количество просачивающейся в почву склона воды, т. е. па
дает интенсивность нисходящего водяного тока, а стало быть
уменьшается и выщелачивание. В связи с этим на склонах
мы обычно встречаем более слабо оподзоленные почвы, чем
: на ровных плоских местах.
Все указанные особенности расходования воды в почвах
■склонов будут, понятно, усиливаться по мере увеличенйя кру
тизны склона.
Остановимся на влиянии на почвы лесной зоны грунтовых
вод. Если выкопать глубокую яму, то в большинстве случаев
на дне ее выступит грунтовая вода. В разных местах грунто
вая вода находится на различной глубине. Иногда уровень
ее проходит настолько глубоко в грунтах, что докопаться до
него очень трудно. В других местах, наоборот, грунтовые во
ды подходят к поверхности почв очень близко.
Грунтовая вода образуется там, где просачивающиеся
сверху вниз почвенные воды встречают трудно проницаемую
глинистую породу. Тогда над этой породой приток воды ока
зывается больше, чем просачивание, и все поры и трещины
в вышележащей породе заполняются водой, которая по уклону
водонепроницаемого пласта может стекать по косой линии
вниз. Благодаря боковому стоку грунтовых вод они могут на
копляться в низких местах и подходить к поверхности почвы.
Там, где грунтовые воды залегают на глубине более 2—
2,5 метра от поверхности, они в лееной зоне для почвообразо
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вания не имеют практического значения. Но во многих местах
они подходят значительно ближе и тогда могут принимать
участие и в снабжении растений водою и в почвообразовании.
При одинаковой глубине залегания грунтовых вод воздей
ствие их на почву и растительность может быть совершенно
различное, в зависимости от механического состава почвы.
Дело в том, что почва, увлажненная снизу водою, способна
поднимать воду по мельчайшим трещинам, пронизывающим
ее. Это явление подобно тому, которое мы наблюдаем, когда
опустим один конец мягкой промокательной бумаги в чашку
с водой. Если подержать эту бумагу одним концом в воде,
то видно, как вода поднимается от своего уровня в чашке
по бумаге вверх.
Чем глпнистее почва, тем выше может подняться в ней
вода, но зато и — медленнее. В песчаных почвах высота
поднятия очень незначительна, но происходит оно очень быст
ро. Поэтому в песчаных почвах, если грунтовая вода нахо
дится на глубине 1,5—2 метров, она не оказывает еще ника
кого влияния на почвенные горизонты, но в глинистых поч
вах при той же глубине залегания грунтовых вод они уже
могут оказать заметное воздействие на почву.
Таким образом грунтовые воды могут быть дополнитель
ным источником питания водою растений и почвы, но в лесной
зоне, где осадков выпадает сравнительно много, роль грунто
вых вод чаще бывает отрицательной, так как приближение их
к поверхности обычно сопровождается заболачиванием почв.
Свойства почв сильно изменяются при приближении к по
верхности грунтовых вод. В этом отношении, кроме влияния
на почву повышенной влажности, которая изменяет условие
разложения органического вещества в почве, очень большое
значение имеет состав грунтовых вод.
Известно, что качество воды в различных колодцах может
быть весьма различным. Это часто обнаруживается даже и на
вкуо. Особенно большим колебаниям подвержена так назы
ваемая «жесткость» грунтовых вод — свойство более или ме
нее хорошо знакомое всем. По сравнению с водами атмосфер
ных осадков грунтовые воды почти всегда имеют гораздо
зз

^блыпую жесткость. Это происходит потому, что грунтовые
воды в течение длительного срока соприкасаются с грунтами
й :все, что выщелачивается из почв, попадает в грунтовые
воды. Понятно, что жесткость и общее количество веществ,
содержащихся в растворенном и взвешенном состоянии в
грунтовой воде, будет тем больше, чем медленнее течение ее
в грунте, т. е. чем слабее водообмен и дольше взаимодействие
воды с почвой. Особенно увеличивается жесткость грунтовых
вод тогда, когда они соприкасаются с известковыми породами,
которые очень часто встречаются в пределах лесной зоны.
Если в почве близко к поверхности подходят жесткие грун
товые воды, что обычно наблюдается в нижних частях склона
к низинам или в самих низинах, т о в ы щ е л а ч и в а н и е
з о л ь н ы х в е щ е с т в , а стало быть и о п о д з о л и в ан и е п о ч в , задерживается и образуются относительно
богатые гумусом слабо - и среднеподзо
л и с т ы е п о ч в ы с более или менее ясными признаками
заболоченности в результате избыточного увлажнения. В ни
зинах с близкими к поверхности жесткими грунтовыми во
дами образуются так называемые низинные болота с почвами,
богатыми минеральными веществами и органической массой
в виде пер'егноя или землистого торфа. На таких болотах
обычно встречается травно-осоковая растительность или чер
ноольховый лес.
На склонах с близкими жесткими грунтовыми водами чаще
всего развиваются травянистые леса с подлеском из листвен
ных кустарников или ельники с кислицей в покрове почти
без мхов.
| Наоборот, моховые болота возникают обычно в тех ме
стах, где на почву действуют или только атмосферные воды
или мягкие грунтовые воды, сильно разбавленные дождевой
водой. Органическое вещество в почвах болот атмосферного
питания накопляется главным образом в виде торфа. В переходной от болота к суходолу полосе при сравнительно близ
ком залегании мягких грунтовых вод (такие воды обычно
называет верховодками) образуются подзолы и сильно под
золистые глеевые (т. е. заболоченные) почвы.

В заключение подчеркнем еще раз те свойства почв и ма
теринских пород, которые имеют особенно большое значение
в расходовании и передвижении влаги. В этом отношении
особое значение имеет способность почв удерживать воду
или, как говорят, их влагоемкость. Она повышается в глинис
тых п о ч в а х и понижается в песчаных. Гумусовые горизонты
почв всегда оказываются более влагоемкими, чем безгумусовые. Особенно велика влагоемкость оторфованных горизон
тов и торфов.
На почвах, неспособных удерживать воду, растения часто
будут страдать от недостатка влаги (боровые пески). Но
при очень резко выраженной водоудерживающей способно
сти слишком сильно уменьшается водопроницаемость почвы,
и тогда растения могут испытывать недостаток воздуха (ило
ватые болота). Наиболее благоприятные условия для растений
в этом отношении будут создаваться в такой почве, которая
имеет глинистый или суглинистый механический состав, но
вместе о тем комковатую структуру. Тогда более широкие
промежутки между отдельными комочками служат провод
никами воздуха, а в мельчайших волосных трещинках и по
рах между частицами, составляющими каждый комочек, за
держивается вода.
На той глубине, где в почве проходит уровень грунтовых
вод, водою заполнены все промежутки между частицами поч
вы и между отдельными комочками ее. В этом случае оче
видно, что количество воды, содержащейся в почве, будет
соответствовать ее наибольшей влагоемкости.
К а к и з м е р и т ь с о д е р ж а н и е в о д ы в почв е?
" Д ля этого надо взять комочек земли, поместить его во взве
шенный на точных весах чистый сухой стаканчик, взвесить зем
лю и затем высушить ее при температуре 100° до постоянного
веса, т. е. до тех пор, пока вес после высушивания не переста
нет изменяться. При высушивании вся вода испарится, и почва
потеряет в весе ровно столько, сколько весит улетевшая в виде
пара вода. Найденное количество воды относят к 100 граммам
почвы, т. е. выражают в процентах от веса сухой почвы.
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i Как было уже указано, если в почве продолжительное
время остается такое количество воды, которое соответствует
или приближается к ее полной влагоемкости, то растение
страдает от недостатка воздуха, а почва заболачивается. Для
успешного развития растений нужно, чтобы количество воды
в почве было меньше, чем нужно для доведения почвы до
состояния п о л н о й в л а г о е м к о с т и .
При каком содержании воды в почве растение может раз
виваться наилучшим образом? Это количество будет разное
для различных почв и для разных видов растений. Точно укавать это количество невозможно. Обычно считают, что наилуч
шие условия влажности для развития растений имеются
тогда, когда почва содержит около 60% воды от того количе
ства ее, которое соответствует полной влагоемкости.
| Более точным является измерение того количества воды,
которое еще содержится в почве тогда, когда растение уже по
гибает от недостатка влаги. Дело в том, что растение в засу
ху погибает раньше, чем израсходуется решительно вся вода
из почвы. В почве всегда имеется некоторое количество воды,
которое она не отдает растению. Это количество различное
в разных почвах. Чем тяжелее почва, чем больше в ней орга
нических веществ, тем больше в ней такой воды, которая яв
ляется недоступной для корней растений. В песчаных поч
вах это будет очень небольшая величина — всего 2—4% от
веса сухой почвы, в суглинистых и особенно глинистых поч
вах она уже достигает 7—12%. Большие всего неусвояемой
воды содержат торфянистые почвы и особенно торфа (до 20 %),
Таким образом, водные свойства почв и их материнских
пород, т. е. — водопроницаемость, влагоемкость, водоподъем
ная способность и величина содержания неусвояемой для
растения воды, оказывают большое влияние на перемещение
и сохранение воды в почве, а стало быть и на условия «вод
ного хозяйства» растений. В то же время количество воды, по
лучаемое почвой, и то, как она расходуется, в значительной
степени определяют и все главнейшие свойства почв, так как
вода в почве действует на растения и прямо, как важнейший
источник питания, и косвенно — через свойства почвы.
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IV. МАТЕРИНСКИЦ ПОРОДЫ ПОЧВ И ИХ СВОЙСТВА

Свойства почв в с и л ь н о й степени зависят от того, l i a
каких породах они образуются Выше мы уже видели, что по
внешнему виду песчаные почвы сильно отличаются от гли
нистых. Разложение органического вещества идет различно
в песчаных и глинистых почвах. Расходование и накопление
воды также совершенно разное в неодинаковых по механи
ческому составу почвах. В силу этого понятно, что и все
свойства почв, развившихся на различных породах, будут
разные.
В большинстве районов лесной зоны Европейской части
СССР материнские породы почв довольно разнообразны
и часто сменяют друг друга. Иногда пестрота пород настолько
велика, что в пределах землепользования одного небольшого
колхоза выступают четыре-пять различных типов пород.
В районах, давно уже освоенных под сельскохозяйственную
культуру, наиболее существенные различия старопахотных
почв главным образом обусловливаются изменением характе
ра материнских пород.
Количество более или менее различающихся между собой
материнских пород в лесной зоне весьма велико, но все они,
в общем, могут быть разделены на несколько главнейших
групп. Эти группы следующие: 1) валунные суглинки, более
или менее тяжелого механического состава; 2) безвалунные
глины или суглинки; 3) ленточные глины; 4) двучленные на
носы супесчано-суглинистого или суглинисто-глинистого ме
ханического состава; 5) пески грубые с валунами; 6) супеси
безвалунные; 7) пески тонкозернистые, безвалунные; 8) сло
истые супеси и пески (полосатые) и структурные беэвалунные глины.
Это разделение пород в основном произведено по их ме
ханическому составу, но вместе с тем каждая из перечислен
ных групп пород имеет вполне определенные условия рас
пространения. Залегание той или иной породы в каком-либо
районе всегда бывает связано с определенными формами
поверхности земли в этом районе. Поэтому, зная условия
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распространения каждой породы, можно уже на основании
Наблюдений над формами поверхности в каждом пункте ожи
дать встретить ту или другую породу.
Дадим краткое описание каждой из перечисленных пород.
В а л у н н ы е с у г л и н к и являются, пожалуй, наи
более распространенными материнскими породами почв в

Рис. 3. Холмистая поверхность, сложенная валунным суглинком.
Валдайский район

лесной воне. В большинстве случаев они имеют бурый, ко
ричневый, иногда красноватый, реже серый цвет, плот
ное сложение, сравнительно тяжелый механический состав,
довольно разнородный, с наличием некоторого количества
валунов и хряща, т. е. более или менее крупных камней,
частью округлых, окатанных, частью не окатанных или пло
хо окатанных, с острыми ребрами. Толщина слоя валунного
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суглинка бывает различная, но в большинстве случаев ока
достигает нескольких метров.
Местами количество валунов в валунном суглинке так
велико, что приходится специально выбирать их и склады
вать в кучи по краям полей. Иногда попадаются валуны огром
ных размеров весом в 2—3 тонны и более.
| Встречается валунный суглинок в лесной зоне почти
повсеместно, но не везде он подходит к самой поверхности
и служит материнской породой почв, так как во многих местах
он залегает глубже, прикрытый сверху другими породами.
Выходы на поверхность валунного суглинка обычно на
блюдаются в сравнительно высокорасположенных районах.
Очень часто поверхность, сложенная валунными суглинками,
представляет собой ряд крупных, широких, неправильной
формы холмов. Реже встречаются районы, где валунными
суглинками сложены довольно ровные поверхности. Вы
ходы валунного суглинка можно часто видеть также на скло
нах.
Валунные суглинки можно считать довольно богатой ма
теринской породой почв. На ровных местах сложенные ва
лунным суглинком почвы склонны заболачиваться, но в
большинстве случаев в тех районах, где валунный суглинок
выходит на поверхность, особенно крупных массивов болот
не встречается.
Особенно богатой материнской породой почв являются
те валунные суглинки, которые содержат значительное коли
чество известковых валунов. Если в валунном суглинке много
известковых валунов, то нередко и вся эта порода пропиты
вается известью и от этого приобретает коричневый или крас
новатый цвет. Почвы на валунных суглинках, богатых
известью, отличаются всегда особыми свойствами и, как пра
вило, наибольшим естественным плодородием по сравнению
с почвами лесной зоны, развившимися на породах, не содер
жащих извести.
Как обнаружить присутствие известковых валунов и
сплошного пропитывания углекислой известью валунного
суглинка? Внешние признаки присутствия извести — крас44

иоватый или Коричневый оттенок породы и темноцветная,
богатая гумусом почва па ней. Большей частью почвы, раз
вившиеся на таких породах, имеют довольно хорошо выра
женную мелкокомковатую или крупичатую структуру. Точ
нее убедиться в присутствии углекислой извести в почвах
и материнских породах можно о помощью соляной кислоты.
Если капнуть соляной кислотой на породу, содержащую угле
кислую известь, то раздается шипение, и порода начинает
как бы кипеть. Это происходит потому, что соляная кислота
вытесняет из извести углекислый газ и заставляет его улету
чиваться в воздух.
В районах распространения валунного суглинка по скло
нам сложенных им холмов часто можно наблюдать поверх
ностные смывы почв. Иногда смывы выражены настолько
сильно, что красновато-бурая тяжелосуглинистая камени
стая порода прямо выходит на поверхность, и почвенных го
ризонтов на ней совершенно нет. В таких случаях сильно
увеличивается количество камней на поверхности почвы,
так как в'бда уносит по склону главным образом мелкие
частички, а к р у р ^ й песок и камни остаются на месте. Та
ким образом камни, которые раньше находились в толще по
роды, постепенно, благодаря сносу вышележащих глинистых
частиц, как бы вылезают на поверхность.1 Это явление при
носит большой вред, и с ним необходимо вести планомерную
борьбу, как со всякими смывами почв.
Размывание поверхности, сложенной валунным суглин
ком, особенно сильно выражено в холмистых, пересеченных
местностях, где часто встречаются длинные покатые склоны.
Такую картину можно наблюдать на Валдайских горах в Ле
нинградской области, местами в Лужском районе той же
области, в Псковском районе, кое-где в Вологодском районе,
дальше к северу и во многих других местах, где старопахот
1 Появление камней на поверхности в тех местах, где их на
было раньше, было давно уже замечено крестьянами. Это явление
послужило, повидимому, главным поводом для распространения до
сих пор еще упорно поддерживаемого кое-где поверия о том, что
камни «растут».
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ные участки расположены на покатых склонах, сложенных
валунным суглинком.
Как мы уже указывали выше, валунный суглинок — срав
нительно богатая материнская порода почв. Природные свой,
ства этой породы были давно уже замечены населением, и поэтому большей частью те районы, где поверхность сложена ею,
довольно полно освоены под сельскохозяйственные культуры,
Б е з в а л у н н ы е г л и н ы и с у г л и н к и в лесной
воне менее распространены, чем валунные суглинки. Это
тоже тяжелые по механическому составу породы коричневобурого или серого цвета. Отличаются они от валунных су
глинков главным образом отсутствием примеси камней, хря
ща и крупных песчинок. Безвалунные глины — породы
довольно однородного механического состава. Это значит,
что они состоят из более или менее одинаковых по размеру
частичек. Там, где распространены эти породы, они большей
частью имеют довольно однообразный механический состав
и все другие свойства на всей занимаемой ими площади. Но
иногда наблюдаются постепенные переходы безвалунных
глин в суглинки или даже супеси. Постоянность изменения
механического состава при переходе от глин к суглинкам или
супесям отличает безвалунные породы от валунных, для ко
торых, наоборот, почти всегда характерны резкие, внезап
ные изменения механического состава.
Безвалунные глины и суглинки обычно встречаются на
ровных, несколько пониженных местах между повышениями,
сложенными валунными суглинками. Иногда это плоские
низины, окруженные возвышенностями со всех сторон, на
подобие тому, как берега окружают озера. Но чаще безва
лунные глины залегают на равнинах, слабо волнистых и пе
ресеченных ручьями и речками.
Почти всегда в лесной зоне безвалунные глины и суглин
ки имеют меньшую мощность, чем валунные суглинки. Иногда
толща безвалунной породы падает до 1 метра или меньше,
а под нею идет уже валунный суглинок.
Безвалунные глины и суглинки можно считать также
сравнительно богатох! материнской породой почв. Благодаря
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отсутствию валунов они более удобны для обработки, чем
валунные породы. Иногда безвалунные глины и суглинки
содержат известь на глубине около 1 метра от поверхности
и глубже. В этом случае на них образуются особенно бога
тые почвы. Обнаруживается известь в этих породах, так же
как и в описанных выше валунных суглинках.
Размывание поверхности и смыв почв, образовавшихся
на безвалунных глинах и суглинках, — сравнительно ред
кое явление, так как эти породы обычно встречаются на ров
ных, относительно пониженных местах. Но если безвалунные
глинистые или суглинистые породы сравнительно тонким
слоем (50—100 см) покрывают валунный суглинок, то они мо
гут встречаться и на повышенных, холмистых и пересечен
ных местах, и тогда по склонам смывы почв, образовавшихся
на них, могут проявляться очень резко.
Отрицательной особенностью безвалунных глин и суглин
ков является их наклонность заболачиваться. Этому благо
приятствует и то, что породы эти, как сказано, обычно зале
гают на сравнительно ровных и часто пониженных местах.
Поэтому в районах распространения этих пород нередко
встречаются крупные болотные массивы, как чисто моховые
(беломошники), так и переходные с осокой и зелеными мхами.
На равнинах, сложенных безвалунными глинами, моховые
болота обычно располагаются посередине междуречных
пространств.
I Освоены земледелием районы, занятые безвалунными гли
нами, в меньшей степени, чем районы распространения валун
ного суглинка.
Особой разновидностью описанных безвалунных глин яв
ляются так называемые л е н т о ч н ы е г л и н ы . Это свет
лосерые, буроватые, довольно тяжелые безвалунные глины,
состоящие из целого ряда тонких сйоев, наложенных друг на
друга. Толщина каждой полоски не превышает 2—3 см. Раз
личаются эти полоски по механическому составу и по цвету.
Чередуются более тонкие буроватые глинистые полосы и не
сколько более грубые, светлосерые прослойки. Подстилаются
ленточные глины зеленовато-бурым тяжелым валунным су
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глинком или глиной. Мощность ленточных глин колеблется
от 1 метра, или менее, до нескольких метров.
Ленточные глины почти никогда не содержат из
вести.
Залегают эти породы на плоских широких равнинах,
всегда более или менее пониженных. Встречаются они
только в северной и северо-западной части лесной зоны:
в Ленинградской области, в Карелии и дальше к северу.
На ленточных глинах часто образуются болота, так как
они очень медленно пропускают через себя воду атмосферных
осадков.
Площадь пашни в Ленинградской области на ленточных
глинах сравнительно небольшая, и значительная часть зани
маемой ими территории покрыта болотами, болотистыми луга
ми и лесами. Но в Карелии и местами дальше к северу, где
участки, сложенные ленточными глинами, встречаются пят
нами среди каменистых очень неровных пространств, на
ленточных глинах давно уже заложены пахотные угодия.
Весьма широкое распространение в описываемой области
имеют так называемые д в у ч л е н н ы е н а н о с ы . Они
представляют собою большей частью не что иное, как соче
тание двух уже описанных пород: маломощного слоя без
валунного суглинка (иногда супеси) и подстилающего его
валунного суглинка. Эта «пара» пород выделяется особо по
тому, что образование почв на ней идет несколько по-другому,
чем на однородных по профилю породах (т. е. таких, которые
на большую глубину не меняют сколько-нибудь значительно
своих свойств).
•^На двучленных породах почвообразование захватывает
не только верхний слой, т. е. безвалунную породу, но и верх
нюю часть подстилающего слоя — валунного суглинка.
Двучленные наносы довольно разнообразны. Они разли
чаются главным образом по механическому составу верхнего
слоя и по мощности его. Нижний слой, который почти всегда
имеет более тяжелый механический состав, более однороден.
Чаще всего верхний слой — это буровато-серая супесь или
легкий, реже средний, суглинок. Мощность его от 30 до 80—
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100 см. Мы будем в дальнейшем называть верхнюю часть
двучленного наноса «покровной породой».
Покровная порода в нижней части у границы с подстилаю
щим ее валунным суглинком обычно имеет более светлую,
иногда слегка сизоватую окраску и более грубый механиче
ский состав.
Свойства двучленных наносов, как материнских пород,
различны в зависимости от мощности и механического соста
ва покровной породы. Лучшие почвы образуются на покров
ных породах, имеющих среднесуглинистый механический
состав и мощность не менее 60—80 см. При уменьшении мощ
ности покровного суглинка и приближении подстилающей
породы, свойства образующихся на этой породе почв изме
няются в сторону ухудшения. Это происходит потому, что
подстилающие породы обладают, во-первых, меньшей водо
проницаемостью по сравнению с покровными, в силу чего
после дождей на границе между ними происходит задержка
воды и появляется верховодка, под влиянием которой по
кровный нанос заболачивается. Понятно, что чем меньше мощ
ность покровного наноса, тем ближе к поверхности находится
й верховодка и тем сильнее проявляется заболачивание почвы.
$о-вторых, близость к поверхности подстилающей породы не
желательна еще и потому, что она обычно имеет довольно
большую плотность и во всяком случае заметно большую, чем
плотность покровной породы. Уплотненность подстилающей
породы создает препятствия для распространения в ней
корневой системы растений, что, конечно, также затрудняет
их развитие и снижает уро?кай.
Уменьшение мощности покровной породы до 30—40 см,
а иногда и менее, часто наблюдается на склонах и объясняет
ся смывом верхней части покровного наноса.
Если покровный нанос имеет более легкий супесчаный
механический состав, то он, как и все легкие породы, сравни
тельно беден зольными элементами, необходимыми для пита
ния растенйй. Кроме того, в этом случае понижается и его
поглотительная способность, а это влечет за собой сокраще
ние срока действия удобрений и неполное их использование,
V

Почвы лесной зовы
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тан как из такой породы вода, задерживающаяся над подсти
лающим валунным суглинком, быстро выщелачивает все под.
вижные питательные вещества. Поэтому на легких по меха
ническому составу покровных породах особенно важно забо
титься о создании более мощного и связного структурного
гумусового горизонта и о предохранении этого горизонта
от смывов.
При очень грубом механическом составе покровного на
носа близость к поверхности подстилающей суглинистой по
роды может быть и благоприятным фактором для растение
в отношении обеспечения их зольными веществами, так как
тогда корни растений пронизывают покровную породу и углуб
ляются в валунный суглинок, из которого и высасывают пи
тательные вещества. По и в этом случае большой вред может
принести временное избыточное увлажнение от застоя верхо
водок на границе между двумя резко различными по механи
ческому составу породами.
В общем, можно сказать,что при образовании почв на дву
членных наносах могут быть самые разнообразные комбина
ции условий, от которых зависит естественное плодородие
почв. Необходимо поэтому разбираться в каждом частном
случае, обращая особенное внимание на три главнейших
условия: на механический состав покровного наноса и на то,
насколько он разнится от механического состава подстилаю
щей породы, на мощность покровной породы и на форму по
верхности данного участка (ровная поверхность, склон, лож
бина, холм и т. д.).
Иногда покровные породы (если они имеют суглинистый
механический состав) содержат в нижней части некоторое
количество извести. В таком случае на них образуются срав
нительно богатые гумусом темноцветные почвы. Такой слу
чай наблюдается местами в самой южной части лесной зоны
(в пределах Московской и Ивановской областей).
Двучленные наносы распространены как в холмистых
сравнительно высоко расположенных районах, так и на рав
нинах. Они покрывают очень большую территорию в за
падной части Ленинградской области (например в районах
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Лужском, Струго-Красненском, Плюсском), значительную
часть Ярославской и Ивановской областей, местами встре
чаются в Московской области и во многих других районах.
Г р у б ы е п е с к и с в а л у н а м и имеют значитель
но меньшее распространение по сравнению с другими по
родами. Они встречаются или сравнительно мелкими пятнами
среди валунных суглинков или более крупными массивами,
обычно прилегающими к повышенным холмистым местнос
тям, также сложенным валунным суглинком, обычно при
крытым покровным наносом.
Иногда грубые валунные пески слагают продолговатые
невысокие холмы, но чаще они встречаются на равнинах.
В последнем случае мощность их обычно небольшая и под
ними на глубине около 1 метра, или немного более, идет уже
валунный суглинок.
В большинстве случаев равнины, сложенные валунными
песками, сильно заболочены. Заболоченность обусловливает
ся задержкой воды в песке над подстилающим песок валун, ным суглинком.
Почти везде равнины, сложенные грубыми валунными
; песками, почти не освоены под культуры и покрыты заболо* ченными лесами и болотами. Но в тех местах, где мощность
* песков увеличивается, или вблизи от речек и ручьев, по
которым стекает вода, заболоченность уменьшается, а иногда
и совсем исчезает. В таких местах на грубых валунных пес
ках встречаются хорошие еловые или смешанные леса. Такие
участки местами с успехом используются и под пашни. Сама
по себе эта порода — грубый валунный песок — далеко не
. является самой бедной материнской породой почв. Во всяком
случае эти пески всегда бывают заметно более богатыми, чем
однородные, безвалунные, хорошо отсортированные тонко
зернистые пески, которые в лесной зоне встречаются значилельно чаще.
С у п е с и б е з в а л у н н ы е весьма однородные и
глубокие, светлосерого, часто розоватого цвета встречаются
более или менее крупными пятнами (десятки квадратных ки
лометров) среди других пород (преимущественно среди дву4*
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ч л ен н ы х н а н о с о в ). Они слагают широкие плоские низменные
р'ашпшы. П о ч т и в с е г д а эт и равнины сильно заболочены, и
с р е д и н и х посередине междуречий располагаются огромные

болотные массивы. Незаболоченными остаются только срав
нительно узкие полосы вдоль рек, на которых обычно и со
средоточена земледельческая культура. Типичным примером
таких низменных равнин, сложенных довольно глубокими
безвалунными супесями, может служить обширное МологоШекснинское междуречье (Ярославская и Ленинградская
области).
Безвалунные супеси — очень бедные материнские породы
почв. Они обладают низкой поглотительной способностью,
в связи с чем зольные элементы легко выщелачиваются из
них. Почвы на безвалунных супесях большей частью — под
золы и сильно подзолистые с признаками заболачивания
или торфяно-болотные. Обширные равнины, сложенные
глубокими
безвалунными супесями, населены очень
слабо.
П е с к и б е з в а л у н н ы е «боровые» можно считать
самой бедной из всех распространенных в лесной зоне по
род. Среди безвалунных песков встречаются тонко-, среднеи крупнозернистые хрящеватые, все более или менее одно
родные по механическому составу, т. е. состоящие из песчинок
почти одинакового размера, о ничтожной примесью пылева
тых и глинистых частиц.
Толща безвалунных песков, большей частью довольно
однородная по механическому составу, обычно разделяется
на два слоя по окраске и по сложению. Сверху до 1,5—2 мет
ров глубины идет рыжевато-желтый (охристый), довольно
рыхлый песок. В глубину он постепенно светлеет и становит
ся желтвато-серым. Ниже цвет переходит в светлосероватый,
иногда почти белый, и в сложении его появляется ясная сло
истость. Слоистость в безвалунных песках чаще бывает не
ровная: тонкие песчаные полосы выклиниваются и падают
вкось.
Мощность безвалунных песков может быть весьма раз
личной — от 1 метра и менее, до 6—8 метров и больше.
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Безвалунные пески встречаются как отдельными полоса
ми среди других пород, так и крупными песчаными массива
ми- Часто полосы песков тянутся по высоким берегам круп
ных рек. Поверхность песчаных массивов чаще всего пред
ставляет собою равнину, но нередко среди этой равнины

Рис. 4. Полосатые речные наносы в пойме

встречаются и более или менее крупные холмы различной
формы. Иногда холмы имеют вытянутую форму, в виде вала.
Если мощность песков достигает нескольких метров и нет
особых условий для задержки поверхностных вод, то благо
даря высокой водопроницаемости и слабой водоудерживаю
щей способности песков почвообразование на них и развитие
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растительности идет в относительно сухих условиях. На глу.
боких безвалунных песках обычно образуются слабоподзопистые «боровые» почвы или маломощные «боровые» подзо
лы. Растительность на них — сосновый бор с лишайниковым
покровом или верещатник.
Массивы боровых песков обычно слабо населены и в зна
чительной степени покрыты лесом.
Заканчивая описание главнейших групп материнских
пород лесной зоны, скажем еще несколько слов об одной осо
бой группе пород, хотя и не занимающей значительной пло
щади, но широко распространенной и обладающей особыми
свойствами. До сих пор мы знакомились со свойствами пород,
залегающих на суходольных участках. Теперь мы должны
кратко остановиться на породах, слагающих заливные луга
в речных поймах. Сюда относятся п о л о с а т ы е ( ш и р о 
кослоистые) пески и супеси и безвалун
н ы е к р у п и ч а т ы е с у г л и н к и и г л и н ы . Пер
вые встречаются преимущественно в поймах мелких речек
или довольно узкой полосой вдоль берегов более крупных
рек. Поверхность поймы, сложенной полосатыми песками
или супесями, представляет собою чередование узких невы
соких валов (1—1,5 метра высоты) и понижений между ними.
Несмотря на то, что эти наносы имеют довольно грубый меха
нический состав, на них образуются весьма продуктивные
луговые почвы. Плодородие этих почв поддерживается ежегодным отложением свежего речного наноса, приносимого
рекою в период весеннего половодья. Но если река меняет
свое русло и отходит в сторону, что случается довольно часто
в больших широких поймах, то отложение речных наносов
ослабевает или совсем прекращается, и тогда продуктивность
луговых почв на полосатых супесчаных или песчаных нано
сах резко падает и они превращаются в боровые, слабоподволистые почвы.
Суглинистые и глинистые наносы в поймах встречаются
только по низким берегам больших рек в расширениях при
речной н и з и н ы и притом почти всегда не около самого русла
роки, а в некоторол удалении от него. По своим свойствам
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0тй породы близки к описанным выше безвалунным глинам,
отличаясь от них наличием хорошо выраженной мелкокрудичатой структуры. Речные разливы приносят на участки,
сложенные глинистыми наносами, тонкую муть, ежегодное
отложение которой повышает производительность почв.
На песчаных и супесчаных полосатых наносах, вблизи
от русла реки, развиваются обычно мелкозлаковые, сравни-

Рис. 5. Береговой пал в луговой пойме р. Шекспы

тглыю сухие луга, а в средней части поймы на структурных
суглинках — круинозлаковые или разнотравные влажные
луга листвяги. Если разливы реки прекращаются или русло
ее отходит в сторону, то и производительность почв на су
глинистых структурных наносах быстро падает. Они покры
ваются пустотными, часто кочковатыми лугами с плотной
дерниной* а почвы на них оподзоливаются.
<
Перечисленные типы материнских пород почв лесной зоны
хотя и.не обнимают всего их разнообразия, но во всяком слу
чае являются главнейшими и наиболее широко распростра
ненными.
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Для установления сравнительного богатства материнских
пород почв в каждом районе и в пределах землепользования
каждого колхоза и для намечения рациональных мероприя
тий для успешного хозяйственного использования террито
рий очень важно разобраться в том, какими породами сло
жена данная местность. Эту работу следует провести в каж 
дом колхозе после внимательного изучения приведенных
выше описаний главнейших материнских пород почв описы
ваемой зоны.
V. ОБРАЗОВАНИЕ И СВОЙСТВА ПОЧВ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ

Из всего вышесказанного ясно, что почва может образо
ваться на различных породах благодаря воздействию на них
растительности при определенных условиях влажности и тем
пературы.
Мы уже знаем, к чему сводится воздействие растительно
сти на почву. Точно так же мы ознакомились и с действием на
нее воды. Теперь нам предстоит рассмотреть совместное дей
ствие всех тех влияний, или факторов, от которых зависит
почвообразование. Из всех этих факторов главнейшими
являются: воздействие растительности, воздействие воды
и воздействие человека на почву, т. е. влияние обработки
удобрения, выкашивания трав и т. д.
Мы знаем, что для всей описываемой зоны типичной при
родной растительностью является лес. Когда-то он покрывал
здесь почти всю территорию, за исключением только участков
чистых болотных массивов, образовавшихся главным обра
зом на месте заросших и заторфованных озер. В северной
и средней части лесной зоны господствовала хвойная тайга,
преимущественно еловая, с более или менее крупными пят
нами сосновых боров, приуроченных к районам распростране
ния песков. В южной части ее, прилегающей к полосе так
называемого лесостепья, хвойные леса сменялись листвен
ными с преобладанием дуба и его спутников (вяз, липа, клен).
В настоящее время часть лесов уничтожена и на месте
их заложены различные пахотные угодья. Во многих местах
старые пашни заброшены под долголетние залежи, которые
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постепенно вновь заросли лесом. Леса на них появились уже'
другого состава. Как известно, при зарастании залежей на
них не сразу восстанавливается хвойный лес, а сначала раз
биваются березняки и осинники, которые после сменяются
елью.
Изреживание лесов также способствовало появлению и
распространению лиственных пород — березы и осины —

Рис. О. Перрлппк, оПралопяншпйсн на месте вырубленного хвойного
леса

среди господствовавшей хвойной тайги. В результате среди
хвойных лесов появились большие массивы смешанных и
отдельные участки чистых березняков и осинников, которые
можно считать временными типами лесов. Большое распро
странение" получили также участки мелколесья, зарастаю
щие кустами, часто заболоченные и кочковатые. Местами
широкораскинулись заболачивающиеся лесные гари, которые
иногда постепенно превращаются в низинные или переход
ные болота. Но, кроме облесенных участков и пахотных уго
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дий, во многих местах лесной зоны в настоящее время час*ч>
встречаются пространства, покрытые травянистой раститель
ностыо. Дело в том, что е?кегодное выкашивание трав на долго
летних залежах задерживало их зарастание лесом. Вслед
ствие этого образовались суходольные луговины с низкорос
лой, тощей травянистой растительностью и плотным деэном.
i

Рис. 7. „Мелколесье11. Остатки дубово-осинового леса на подзолистых
тяжелосуглинис!ых почвах

Таким образом, постепенно, в ревультате вековой деятель
ности человека, изменился природный облик лесной зоны,
и она приобрела ту пестроту растительного покрова, которую
мы наблюдаем в настоящее время.
Изменения в составе растительности влекли за собой и из
менения в почвах. В первобытной тайге различия в почвах
(и в растительности) были обусловлены прежде всего изме
нением материнских пород, » затем и условиями залегания
ночв, т. е. тем, как они расиоложены — высоко или низко,
на ровном месте или на склоне, на холме или в котловине
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,j т. Д. Последующие изменения растительности усилили раз
личия почв, но изменения почв на разных материнских по
родах и при различных условиях залегания должны были
Протекать неодинаково.
Образованно подзолов и подзолистых почв

Рассмотрим прежде всего, что происходит с материнской
породой при подзолообразовании под лесной растительно
стью.
Выше мы уже указывали, что т и п и ч н ы м и п о ч в а 
ми л е с н о й з о н ы я в л я ю т с я п о д з о л и с т ы е
и п о д з о л ы . Обязательное условие, необходимое для обра
зования этих почв,—это н а л и ч и е с к в о з н о г о п р о 
с а ч и в а н и я в о д ы ч е р е з п о ч в у, т. е. избыток
выпадающей на почву воды по сравнению с ее испарением
н потреблением растительностью.
Просачиваясь через почвенную толщу, вода выносит из
лее некоторые вещества. Мы, однако, знаем, что на ряду с вы
носом веществ из почвы водою, при почвообразовании проис
ходит и накопление некоторых из них в верхних горизонтах.
Это накопление обусловливается тем, что в этих горизонтах
остается мертвый растительный отпад, содержащий все те
вещества, которые растение извлекло из всей пронизанной
корнями почвенной толщи. Чем пышнее растительность на
данной почве и чем больше она оставляет ежегодно отпада,
тем большее количество зольных веществ поступает в верх
ние горизонты почв. Однако выщелачивание просачивающей
ся водою зольных веществ из лесного отпада идет обычно
быстрее накопления их. Поэтому накопление зольных ве
ществ в верхних горизонтах почвы не может уравновесить
потерю их, в силу чего и происходит постепенное оподзоливание почв..
Действие воды на почву в лесной зоне, особенно на верх
ние горизонты чочвы, усиливается еще и тем, что эта вода,
впитавшись в лесную подстилку или особенно в моховую
подушку или даже просто в дернину почвы, становится кис59

л ой, так как в ней появляется некоторое количество
кислот. Особенно кислой становится вода при просачи
вании через торф или моховую подушку, покрывающую
почву.
Появление кислот в воде обусловливается разложением
большого количества сырой растительной массы, из которой
выщелачиваются почти все зольные вещества. Дело в том, что
выщелачивание зольных веществ из отпада растительности
по большей части в лесной зоне идет быстрее, чем минерали
зация всей органической массы. Только в очень сухих местах,
где растительный отпад разлагается очень быстро, например
в сухих сосновых борах на песчаных, хорошо проветриваемых
почвах, — количество ненасыщенной зольными веществами
органической массы настолько уменьшается, что вода, про
сачиваясь через сухую подстилку и гумусовый горизонт,
почти не становится кислой. Но на суглинках в еловых лесах или в замоховелых сосняках, по пониженным местам,
где лесная подстилка значительную часть года пропитана
водою и поэтому нехватает воздуха для быстрого разложения
органического вещества, из отпада быстро выщелачиваются
зольные вещества, а остающаяся органическая масса сооб
щает воде кислотность.
Таким образом, кислотность почвенных вод тем сильнее,
чем медленнее разлагается органическое вещество, если
только нет постоянного притока жестких известковых вод
(это бывает в низинных травно-осоковых болотах или в чер
ноольховых топях, которые находятся иод влиянием подтока
грунтовых вод).
Степень кислотности, сообщаемой отпадом воде, изме
няется также в зависимости от механического состава почвы
и от состава самого растительного отпада. На стр. 19 мы пере
числили четыре главнейших типа отпадов. Меньше всего
кислотность отпада луговой травянистой растительности,!
больше всего — болотных мхов и полукустарничков. I
Промежуточное положение занимают отпады лесов листвеиных и хвойных, причем отпад хвойных лесов обычно имеет
большую кислотность, чем отпад лиственных.
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На песчаных почвах в большинстве сучаев кислотность
больше, чем на суглинках и глинах. Однако это зависит от
состава песков. Почвы на валунных песках обычно менее
кислые, наоборот — на безвалунных сортированных песках
■•цочти всегда встречаются более кислые почвы.
Образующаяся в верхнем горизонте почвы кислота (в го
ризонте лесной подстилки или в торфянистом горизонте)
постепенно действует на мелкие частички, из которых состоит
почвенная масса. Присутствие кислоты усиливает выщелачи
вающее действие воды. Мельчайшие осколки камней под дей
ствием кислых вод с течением времени разлагаются на со
ставные части, которые понемногу уносятся из верхних го
ризонтов почвы в нижние. Остаются в верхних горизонтах
только самые грубые и устойчивые против действия кислой
воды частицы, главным образом белый полупрозрачный ми
нерал — кварц. В силу этого верхние горизонты почв лесной
зоны обычно обогащаются бесплодным кварцевым песйом
и от этого механический состав их становится более грубым,
поглотительная способность уменьшается, а выщелачивание
зольных веществ из отпада еще более ускоряется.
От преобладания кварца зависит и белесый цвет так назы
ваемого подзолистого горизонта. В самом верхнем гумусовом
горизонте кварца содержится также очень много, но присут
ствие его меньше бросается в глаза, так как там он смешан
с гумусовыми веществами.
Само органическое вещество в подзолистых почвах под
лесом содержит лишь незначительное количество зольных
веществ, так как они выщелачиваются водою в начальные мо
менты разложения растительного отпада. Образующийся
в небольшом количестве из остатков растительности кислый
гумус в подзолистых почвах имеет сравнительно большую
подвижность. В этом можно убедиться, если сделать водную
вытяжку из гумусового горизонта подзолистой почвы, т. е.
если взболтать в склянке с водою небольшое количество поч
вы из этого горизонта и после пропустить жидкость через
фильтр. Тогда фильтрат получится окрашенный в золотисто
желтый цвет — наподобие чая — от воднорастворимого гу
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муса. Чем сильнее кислотность гумуса, тем больше и его рас
творимость в воде.
Выщелачиваемые водою подвшкные вещества из верхних
слоев подзолистой почвы частично задерживаются в ниже
лежащем слое, который превращается в описанный выше
горизонт вмывания. Понятно, что горизонт вмывания всегда
должен иметь более глинистый механический состав и со
держать больше подвижных зольных элементов, чем вышеле
жащий подзолистый горизонт. Однако далеко не все вещества,
выщелачиваемые из подзолистого горизонта, задерживаются
в горизонте вмывания. Наиболее значительная часть этих
веществ целиком выносится из почвенной толщи, просачи
вается в грунтовые воды и в конечном итоге стекает в ручьи
и реки.
Задерживается и накопляется в горизонте вмывания под
золистых почв главным образом окись железа (а также гли
нозем), которая придает этому горизонту коричневато-бурый
цвет. В небольшом количестве в горизонте вмывания нако
пляются также известь, магний, калий и фосфор.
В песчаных почвах, особенно если они слегка заболоче
ны, в этот горизонт вмывается также гумус. Поэтому гори
зонт вмывания песчаных, заболоченных почв имеет обычно
темную, иногда почти черную, слабобуроватую окраску. Но
на сухих повышенных местах в песчаных подзолистых поч
вах горизонт вмывания приобретает рыжеватую, охристую,
ясно железистую окраску.
При описании подзолистых почв мы упоминали, что в них
часто встречаются плотные рыжевато-бурые комочки вроде
камешков различных размеров — от мелких дробинок до
крупных орехов, а иногда и крупнее. Эти плотные включения
темного цвета образуются в почве при подзолообразовании
и состоят главным образом из окиси железа. Они скопляются
обычно в нижней части подзолистого горизонта и в горивонте вмывания. Размеры их зависят от механического со
става почвы. В г&инистых почвах железистые включения
почти всегда очень мелкие, в супесчаных они становятся
более крупными, а в песчаных достигают особенно большой
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величины (с кулак, а иногда и крупнее). В песчаных почвах:
иногда встречаются сплошные плотные железистые прослой
ки под подзолистым горизонтом, которые могут быть боль
шим препятствием для распространения древесных корней.
Такие случаи наблюдаются обычно в песчаных почвах при
переходе от суходольных участков к заболоченным. Нередко
ото бывает в нижней части пологих склонов, где встречаются
иногда большие скопления таких «рудяков». Причиной выде
ления и накопления железистых стяжений, или рудяков,,
часто является близкий уровень грунтовых вод.
Таким образом в результате подзолообразования некото
рые вещества не только вымываются из верхних горизонтов
почвы и вмываются в нижние, но переносятся водою вниз по
склонам и скопляются в почвах пония?ений.
Передвижение зольных веществ и гумуса, а татке и рас
пад мельчайших осколков камней в почве при подзолообразо
вании, как было указано, зависит главным образом от кислот
ности почвы. Чем больше кислотности, тем сильнее оподзоливается почва, т. е. тем больше из нее выносится подвиж
ных веществ.
Появление кислоты в почве происходит особенно быстро
в том случае, если материнская порода почвы бедна известью.
Если же в материнской породе содержится заметное коли
чество извести, то при почвообразовании накопление кислот
или вовсе не происходит или происходит весьма медленно
и в незначительной степени. Передвижение мельчайших час
тичек в почве в присутствии извести также приостанавли
вается.
Чем же объясняется такая роль извести при почвообра
зовании в лесной зоне? Оказывается, что известь уничтожает
кислоту, или, как говорят, нейтрализует ее. Кроме того,
известь обладает свойством осаждать и свертывать мелкие
висящие в воде частички почвы.
Для того чтобы убедиться в этом, можно сделать такой про
стой onLit: взять немного глины и растереть ее в чистой воде.
Вода должна быть мягкая, лучше всего дестиллированная
или, в крайнем случае, дождевая, но ни в коем случае не клю
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чевая или колодезная, так как ключевые и колодезные воды
часто бывают жесткими. Полученную мутную взвесь части
чек глины в воде, после отстаивания ее в течение двух-трех
дней, слить в одинаковые стаканы и в один из них приба
в и т ь ’ немного известковой воды, а в другой для равенства
объемов — столько же чистой воды. Тогда уже через полчаса
в том стакане, куда была прибавлена известковая вода, нач
нется сверху просветление мутной жидкости, и в скором вре
мени все глинистые частички осядут на дно стакана в виде
хлопьев. В другом же стакане, в который не было прибавлено
известковой воды, жидкость останется мутной еще надолго.
Этот опыт указывает нам на то, что происходит в почвах
при просачивании через них воды в присутствии или в отсут
ствии извести. В первом случае, т. е. когда почва богата из
вестью, тонкие глинистые частички ее остаются свернутыми
в хлопья, и через почву просачивается прозрачная чистая
вода. Во втором, т. е. при недостаточном содержании извести
в почве, — глинистые частички почвы остаются не сверну
тыми, они распыляются в воде, и просачиваться будет мут
ная вода. Тогда из верхнего горизонта могут вымываться
водою наиболее тонкие глинистые частички.
Точно так же и гумус в присутствии извести не растворяет
ся в воде, и водная вытяжка из гумусового горизонта почвы,
содержащей известь, остается совершенно прозрачной и бес
цветной, в противоположность тому, что наблюдается в вод
ной вытяжке из кислого гумусового горизонта почвы, бед
ной известью.
Подведем теперь некоторые итоги всему тому, что мы ска
зали о подзолообразовании.
Итак, в п о ч в а х л е с н о й з о н ы благодаря избытку
просачивающейся воды и воздействию природной (древесной)
растительности при разложении растительного отпада н ак о п л я ю т с я к и с л о т н ц е в е щ е с т в а . Величина
кислотности разлагающегося отпада зависит от трех главных
причин:
1)
От скорости водообмена при про
с а ч и в а н и и п о в е р х н о с т н ы х в о д (т. е. глав64

цвым образом дождевых). Если водообмен идет очень быстро,
«то кислотность будет слабая. Наибольшая кислотность полу
чается в том случае, когда происходит некоторый застой по
верхностных вод.
| 2) О т с о с т а в а р а с т и т е л ь н о г о о т п а д а ,
т. е. от того, какой растительностью покрыта почва. Наиболь
шее количество кислоты содержится в верхних слоях торфа
моховых болот (беломошников) и в оторфованном на почвен
ном слое замоховелых хвойных лесов; наименьшая — в гу
мусовом горизонте почв, покрытых луговой растительностью
с большим количеством злаков и бобовых без мхов.
3) О т м а т е р и н с к о й п о р о д ы . На песчаных
■материнских породах кислотность может быть наибольшая.
На глинистых, более богатых породах она обычно несколько
уменьшается. Наименьшей кислотностью, часто почти полрым ее отсутствием, характеризуется органическое вещество
почв, образовавшихся на породах, содержащих известь.
I Благодаря малому содержанию зольных веществ, главным
образом в силу недостатка извести и кислотности, органи
ческое вещество подзолистых почв становится подвижным в во
де. Поэтому при легком механическом составе материнской
породы (например на супесях и песках) в почвах появляется
гумусовый горизонт вмывания, в котором скопляется зна
чительное количество подвижного гумуса.
1 Просачивание через толщу материнской породы воды,
содержащей кислое органическое вещество, приводит к тому,
что однородная вначале порода начинает изменяться. В верх
них слоях ее происходит разложение мельчайших камешков
на их составные части, а затем и вынос продуктов распада.
Кроме того, идет передвижение глинистых частичек, которые
вымываются водою из верхних слоев и вмываются в нижние.
Таким образом образуются горизонты подзолистой почвы:
сверху — лесная подстилка и перегнойный горизонт, далее—
подзолистый и горизонт вмывания. Каждый из этих горизон
тов имеет определенный состав и свойства.
| Верхний горизонт содержит всегда некоторое количество
азота и зольных элементов в подвижной форме, необходимых
Почвы лесной зоны
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для питания растений (главным образом кальция, фосфора
и калия). Однако количество зольных элементов —• в первую
очередь фосфора — в ном в большинстве случаев недостаточ
но для обеспечения даже средних урожаев культурных расте
ний. Что касается азота, то большая часть его входит в
состав органического вещества и может использоваться
растениями только по мере его минерализации. Кроме того,
повышенная кислотность этого горизонта, наибольшая по
сравнению с другими, глубже лежащими горизонтами, за
трудняет развитие растений.
Подзолистый горизонт имеет обычно меньшую кислот
ность, но зато в нем резко падает содержание питательных ве
ществ, и, кроме того, физические свойства его неблагоприят
ны, так как он в засуху сильно пересыхает, а в дождливое
время плохо пропускает воздух.
Горизонт вмывания также обычно имеет слабую кислот
ность, а содержание минеральных питательных веществ в
нем заметно повышается. Но в различных случаях свойства
этого горизонта могут изменяться. Иногда в нем при
сутствуют и некоторые вещества, уменьшающие подвиж
ность питательных веществ и тем задерживающие рост
растений.
Подзолообразование замедляется или даже совсем исче
зает в том случае, если материнская порода почвы б о г а т а
и з в е с т ь ю . Это происходит потому, что известь, во-пер
вых, нейтрализует кислоту, а во-вторых— свертывает тон
кие глинистые частички в хлопья и делает гумус неподвиж
ным в воде. Благодаря этому на и з в е с т к о в ы х
п о р о д а х в лесной зоне образуются самые б о г а т ы е
п о ч в ы , в которых содержится больше всего гумуса,
а зольные вещества находятся в усвояемой для растений
форме.
Все перечисленные особенности подзолистых почв могут
быть выражены в большей или меньЛей степени. В зависимо
сти от этого различают: подзолы, сильно- и среднеподзолпстые почвы и слабоподзолистые почвы. На известковых поро-1
дах образуются темноцветные, богатые перегноем почвы66

Каждая из перечисленных по то имеет определенные свойства
и встречается в определенных условиях, которые мы рас
смотрим в следующей главе.
Образование болотпых почв

Познакомимся теперь с образованием также очень широко
распространенных в лесной зоне б о л о т н ы х п о ч в .
Не следует думать, что болотные почвы являются бросовыми
землями. После некоторых мероприятий болота могут быть
превращены в довольно продуктивные сенокосные и даже па
хотные угодья, не говоря уже об улучшении на них условий
произрастания лесной растительности. Но в зависимости от
свойств исходной болотной почвы для улучшения ее требуют
ся не вполне одинаковые мероприятия, и, кроме того, по
требные затраты труда и времени могут быть совершенно
разные. Поэтому необходимо изучить свойства болотных
почв, так как почвы эти в разных местах далеко не оди
наковы.
Необходимым условием для образования б о л о т н ы х
п о ч в является избыток застойных вод. При этом задержи
вается разложение растительных остатков и накопляется
торф.
Разложение органического вещества при недостаточном
доступе воздуха оказывает воздействие и на минеральную,
т. е. землистую часть почвы. При рассмотрении профиля
болотной почвы (см. первую главу) мы уяте видели, что в ней
имеется под торфом особый горизонт, который мы назвали
глеевым. Этот горизонт характеризуется бледным сероватосиним цветом, часто с охристыми пятнами и прожилками.
Наиболее существенная особенность этого горизонта заклю
чается в том, что он содержит более или менее значительное
количество закиси железа, что и придает ему указанный си
неватый цвет. Образование закиси железа идет в почве при
недостатке воздуха, когда вода закупоривает все поры в поч
ве. Закись железа считается вредной для большинства расте
ний, особенно для культурных.

Особенность передвижения й расходования воды, а вместе
с нею и растворимых зольных веществ, в болотах состоит
в том, что в них чрезвычайно замедляется отток воды, а стало
быть ослабляется и выщелачивание зольных веществ. Кроме
того, в низинных болотах, которые питаются грунтовыми во
дами, происходит прямое обогащение верхних горизонтов
такими зольными веществами, как известь, фосфор, калий и
магний. Это обогащение может итти как непосредственно,
благодаря испарению грунтовых вод, в растворе которых на
ходятся названные вещества, так — главным образом — че
рез растения, которые усваивают зольные вещества, а после
отмирания обогащают ими верхний горизонт почвы.
Таким образом, низинные болота, в противоположность
суходольным участкам с подзолистыми почвами, не только
не теряют зольные вещества, но даже обогащаются ими.
В верховых болотах этого нет; напротив, в них имеет место
хотя и медленное, но все же ясное выщелачивание зольных
элементов.
Для разделения болотных почв большое значение имеет
мощность торфянистого горизонта. По этому признаку раз
личают торфяно-глеевые и торфяные почвы. Первые имеют
мощность горизонта сплошного торфа до 40—50 см, вторые —
более полуметра, иногда до 7—8 метров или даже больше.
Мощность торфянистого горизонта зависит от нескольких
причин. Главнейшая из них — способ происхождения дан
ного болота. Имеют значение также условия разложения
растительных остатков и возраст болота. Если болото обра
зовалось на месте открытого водоема, т. е. озера или речки,
то в нем обычно бывает довольно мощный слой торфа, под
которым идет ил, а иногда и вода. Превращение озер в болота
можно наблюдать во многих местах лесной области, причем
встречаются как такие озера, у которых только узкая полоса
берега успела заболотиться, так и такие, которые уже пол
ностью или почти полностью покрылись торфом.
По составу торфа, по богатству его зольными веществами
(гл. обр. известью) и по ряду других свойств болотные почвы
разделяются на верховые и низинные. Кроме того, выделяют
G8

еще переходные болота с промежуточным составом торфа и
свойствами болотных почв.
Состав и качество торфа, а также многие свойства его
и подстилающего его глеевого горизонта (если мощность
торфа не очень велика) в сильнейшей степени зависят от

Рис. 10. Верховое болото

того, какими водами питается данное болото. С этим связано
и разделение всех болот на указанные три главнейшие груп
пы — вербовых, низинных и переходных. Это разделение
имеет очень большое значение для практики освоения болот.
Верховые болота, обычно располагающиеся посередине
междуречий на ровных, иногда даже высоких местах, питают
ся только дождевыми и снеговыми, т. е. мягкими, водами.
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>13 силу отого в состав растительности верховых болот входят
'только такие виды, которые отличаются наименьшей требо
вательностью к содержанию в почве зольных веществ (глав
ным образом белый мох, так называемый сфагнум). Количе
ство зольных веществ в их отмирающих стеблях и листьях
также очень невелико. Таким образом, органическое вещество

Рис. И . Низинное трагяно-осоковое болото

болотных почв верховых болот отличается наименьшим со
держанием зольных элементов и вследствие этого — наиболь
шей кислотностью.
Непосредственно после осушки верховых болот кислот
ность их все еще может оставаться очень высокой. Опыты
с культурой верховых болот показывают, что для пре
вращения их в луговые и пахотные угодья одной осушки бы
вает недостаточно, требуется еще известкование и удоб
рение.
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Отсюда вытекает важный в хозяйственном отношении вы
вод: неблагоприятные для культурных растений и даже для
древесной растительности свойства торфяно-глеевых почв
п _в еще большей степени — торфяных почв верховых болот
объясняются не только избыточным содержанием в них воды,
закупоривающей все поры, но и высокой кислотностью их
и недостатком зольных элементов в подвижной форме.
Указанные свойства органического вещества моховых
болот, т. е. главным образом торфа, состоящего в наибольшей
своей части из остатков сфагнума, следует иметь в виду и учи
тывать и при использовании торфов как подсобного материа
ла для удобрения бедных органическим веществом песчаных
почв. В чистом виде сильнокислые торфа моховых болот
беломошников для этой цели не годятся. В качестве под
стилки для скота их можно примешивать к соломе, и тогда
они явятся одной из составных частей навозного удобрения.
Торфяно-глеевые почвы легче привести в культурное
состояние, чем глубокие торфяные почвы верховых болот,
так как для заметного улучшения их требуется меньший
промежуток времени.
Во многих отношениях совершенно другие свойства
имеют почвы низинных болот. Эти болота питаются жест
кими грунтовыми водами, т. е. такими водами, которые
богаты известью. В силу этого и растительный отпад их
богат известью и другими зольными элементами. Орга
ническое вещество почв низинных болот содержит зна
чительное количество зольных веществ и поэтому не имеет
кислотности. При осушении низинных болот органическое
вещество их торфянистого горизонта разлагается быстрее,
чем в кислых верховых болотах. Кроме того, образующийся
из торфянистого гумусовый горизонт при осушении низин
ных болот приобретает структуру, чего обычно не бывает
при осушении верховых болот. Таким образом, в противопо
ложность верховым болотам, низинные содеря<ат не только
очень большой запас зольных, питательных для растений ве
ществ, но в них и переход этих веществ в усвояемую форму
происходит легче и быстрее.
52

Верхние горивонты почв низинных болот часто бывают
довольно богаты такими веществами, как известь, фосфор
и калий. Но на ряду с этим они содержат вредную закись же
леза и, кроме того, некоторые вредные органические веще
ства. После осушки все эти вредные для культурных растений
вещества быстро исчезают, а переход в усвояемую форму не
обходимых питательных зольных элементов ускоряется.
Торф низинных болот может с успехом использоваться
и в качестве удобрения истощенных почв. Желательно толь
ко вносить его в почву не сразу после выемки из болота, так
как в этом случае в нем могут еще содержаться указанные
выше вредные вещества. Лучше всего дать ему хорошенько
проветриться, просохнуть и промерзнуть зимою п только
после этого вносить в почву в качестве удобрения.
Почвы переходных болот имеют промежуточные свойства
между почвами описанных верховых и низинных болот. Пере
ходные болота питаются не только атмосферными, но и грун
товыми водами. Последние, однако, в переходных болотах
никогда не имеют такой жесткости, как в низинных. Расти
тельный отпад переходных болот сравнительно беден золь
ными веществами, торф переходных болот имеет заметную
кислотность.
Таким образом, выделяются три главнейшие группы
болотных почв:
1) Б о л о т н ы е п о ч в ы в е р х о в ы х
(моховых)
б о л о т . Питаются только атмосферными водами. Торф
содержит наименьшее количество зольных веществ и имеет
большую кислотность. В торфяных почвах толщина торфа
достигает иногда особенно большой величины. В торфяноглеевых почвах под торфянистым горизонтом находится
глеевый горизонт зеленовато-синего цвета. Если глеевый
горизонт развит на материнской породе легкого меха
нического состава, то он приобретает большую плотность
и темную, зеленовато-коричневую окраску.
2) Б о л о т н ы е п о ч в ы п е р е х о д н ы х (замоховелых) б о л о т . Питаются атмосферными и мягкими
грунтовыми водами. Торф богаче зольными веществами и кис
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лотность его меньшая. Мощность торфов обычно не достигает
таких величии, как в верховых болотах. Глеевый горизонт—
синеватого цвета с железистыми пятнами и прожилками.
3)
Б о л о т н ы е п о ч в ы н и з и н н ы х (травяных)
б о л о т . Питаются атмосферными и жесткими грунто
выми водами. Торф чаще всего землистый, богатый золь
ными веществами. Кислотности нет или она очень слабая.
Мощность торфа в большинстве случаев не превышает 1,5—
2 метров. Болотные почвы имеют торфяно-иловатый верхний
горизонт и вязкий, серовато-синего цвета глеевый. Механи
ческий состав глеевого горизонта глинистый или тяжелосу
глинистый; иногда глеевый горизонт почв низинных болот
содержит известь.
Заболачивание подзолистых почв

Ознакомимся теперь с образованием таких почв, кото
рые по своим признакам занимают переходное положение меж
ду подзолистыми и болотными. Как известно, далеко не все
болота образуются путем зарастания открытых водоемов,
т. е. озер или речных стариц. Очень часто происходит забола
чивание суходольных участков, покрытых подзолами и под
золистыми почвами. Причины заболачивания могут быть
различные. Иногда заболачивание происходит из-за засоре
ния рек и задержки стока вод, часто причиной его являются
сплошные вырубки леса или лесные пожары на ровных, не
сколько пониженных местах. При этом не сразу образуются
болотные почвы; сначала появляются в подзолистых почвах
более или менее ясные признаки заболачивания.
Чаще всего в нижней части профиля почвы образуется
глеевый горизонт. Иногда этот горизонт находится под гори
зонтом вмывания, иногда он подымается выше и подстилает
подзолистый горизонт. Нередко и в самом подзолистом го
ризонте и даже в гумусовом появляются рыжеватые охристые
расплывчатые пятна железистых выделений, которые указы
вают на заболачивание. Подзолистый горизонт в песчаных
и супесчаных подзолисто-болотных почвах обычно приобре74

тает грязноватый оттенок. Чем больше заболоченность почвы,
тем выше поднимается глеев'ый горизонт и тем ровнее его
риневатая или зеленоватая окраска.
| Почвы с подзолистым горизонтом в верхней части профи
ля и с глеевым в ния?ней называются п о д з о л и с т о г л е е в ы м и. Часто подзолисто-глеевые почвы под лесами
^меют также сверху торфянистый горизонт мощностью
до 20 см. В таком случае они называются торфянисто-подзолисто-глеевыми.
Образование и свойства подзолисто-глеевых почв, так
jise, как и болотных в сильнейшей степени зависит от того,
ракими водами они преимущественно питаются. Если в глеевом горизонте происходит застой поверхностных вод, т. е.
только дождевых, то тогда образуются сильно подзолисто-глесвые почвы. Такие почвы обычно имеют торфянистый го
ризонт и отличаются высокой кислотностью. При сильном
Заболачивании подзолистость этих почв как будто умень
шается, так как глеевый горизонт поднимается все блшке
|и ближе к поверхности, и в тот момент, когда он сомкнется
b торфянистым горизонтом, торфянисто-подзолисто-глеевая
рочва превращается в торфяно-болотную. Но при осушке
таких почв после понижения у ^ в н я поверхностных вод
сразу же выступает резко выраженный подзолистый гори
зонт. Поэтому естественное плодородие торфянисто-подзо
листо-глеевых почв, как и торфяно-болотных, даже и после
Ьсушки обычно бывает низким.
З а б о л а ч и в а н и е п о ч в атмосферными водами, при
котором на ряду с оглеением, образуется торфянистый го
ризонт, увеличивается кислотность и подзолистость, носит
название поверхностного. Поверхностное заболачивание обыч
но наблюдается в лесах по краям моховых болот. Эти болота
являются как бы очагами, от которых могут распространять
ся мхи. Сначала развиваются зеленые мхи, главным образом
всем известный кукушкин лен, затем среди него начинают
появляться подушечки белого мха — сфагнума. Благодаря
поселению этих мхов на поверхности почвы образуется пос
тепенно торфянистый горизонт, который жадно впитывает
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воду и задерживает ее в себе, как губка. Вследствие этого
отток воды из верхнего горизонта падает, вода накопляется,
что, конечно, способствует дальнейшему развитию мхов. Та
ким образом может постепенно увеличиваться площадь мо
ховых болот, и суходольные участки с подзолистыми почвами

Рис. 12. Заболачивание гарей

могут превращаться в заболоченные с торфянисто-подзолисто-глеевыми и торфяно-болотными почвами.
Поверхностному заболачиванию обычно предшествует и
некоторое повышение
почвенно-грунтовых вод, если
только эти воды не отличаются сколько-нибудь значительной
жесткостью. Дело в том, что такие мхи, как кукушкин лен
и особенно сфагнум, не переносят извести и не могут разви
ваться на почве, если она увлажняется жесткими водами.
В последнем случае поселяются другие зеленые мхи и травы.
J6.

Тогда и изменение почвы при заболачивании происходит подругому. На ряду с появлением в нижней части профиля поч
вы глеевого горизонта и его приближением к поверхности
увеличивается мощность гумусового горизонта. При этом
кислотность не возрастает, а часто даже падает. Верхний го
ризонт может и оторфовываться, но всегда он будет более
вемлистым, чем в почвах поверхн'остного заболачивания.
З а б о л а ч и в а н и е п о ч в ы , связанное с повышением
более или менее жестких грунтовых вод, в отличие от поверх
ностного, называется грунтовым. При грунтовом заболачива
нии образуются перегнойно-подзолисто-глеевые почвы, торфяно-перегнойно-подзолисто-глеевые и перегнойно-глеевые
почвы. Все эти почвы после осушения отличаются значи
тельно более высоким естественным плодородием по сравне
нию с вышеописанными торфянисто-подзолисто-глеевыми
почвами.
Грунтовое заболачивание наблюдается часто после лес
ных пожаров на ровных пониженных местах, иногда причи
ной его является подпор речных вод в низменных приречных
районах,
Образование дерново-подзолистых почв

t Теперь нам остается еще рассмотреть образование или,
вернее, преобразование почв при уничтожении лесной рас
тительности и развитии луговых трав, а также при распашке
и внесении удобрений.
t Выше было уже указано, что смена лесной растительности
на травянистую приводит прежде всего к изменению расходо
вания воды в почве и может обусловить даже заболачивание
ее грунтовыми водами (например, если вырубаются сплошь
или выгорают большие площади леса в равнинных и относи
тельно пониженных районах).
: !f Кроме перемены в расходовании воды почвой и растения
ми при поселении луговых трав на месте леса происходят
:и другие изменения в почве. Эти изменения затрагивают глав
ным образом верхние почвенные горизонты и- выражаются

прежде всего в увеличении содержания органического веще
ства в почве. Горизонт лесной подстилки исчезает, зато уве
личивается содержание гумуса в перегнойном горизонте
и несколько возрастает мощность перегнойного горизонта
за счет уменьшения мощности подзолистого горизонта. В са
мом подзолистом горизонте содержание гумуса также не
сколько возрастет. Кроме того, уменьшается кислотность
почвы и увеличивается содержание зольных элементов в ее
верхнем горизонте. Все эти явления обусловливаются тремя
причинами: а) изменением состава растительных остатков;
б) изменением распределения растительных остатков, посту
пающих в почву; в) изменерием условий разложения расти
тельных остатков.
О
значении первой из указанных причин мы уже знаем
луговая, травянистая растительность дает отпад, содержа
щий большее количество зольных элементов, главным обра
зом извести, чем лесная (особенно хвойных лесов); благодаря
этому уменьшается кислотность и накопляется гумус.
вто р ая причина заключается в том, что на лугу в почву
поступает каждый год почти вся корневая система трав (сами
травы скашиваются и в почву не попадают), тогда как в ле
су все корни ежегодно не отмирают и к тому же из тех, кото
рые отмирают, значительная часть разлагается целиком и
почти совсем не превращается в гумус. Поэтому источником
гумуса в лесных почвах является главным образом подстил
ка, т. е. опавшие листья деревьев или хвоя, которые обра
зуют горизонт мертвого отпада, лежащий над землистыми го
ризонтами. В глубь почвы поступают уже почти только те
органические вещества, которые выщелачиваются водою из
мертвого отпада, т. е. кислые и растворимые в воде.
Иначе идет дело в почве под лугом. Гумус здесь образует
ся на месте в почве в результате перегнивания тонких кореш
ков трав. Поэтому гумус луговых трав почв отличается мень
шей подвижностью в воде и меньшей кислотностью.
О
третьей причине мы также уже знаем: верхние горизон
ты почвы под лесом обычно бывают сырее, чем почвы под лу
гом, и поэтому в лесу выщелачивание зольных веществ из
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разлагающегося отпада идет быстрее, чем на лугу; в резуль
тате в почве под лесом получается больше кислотных органи
ческих веществ, чем в почве под лугом.
Следует, однако, иметь в виду, что все указанные свойства
луговых почв могут резко измениться в зависимости от состава
травянистой растительности.
Под разнотравно-злаковыми лугами с большой примесью
бобовых образуются почвы с более мощным слабокислым пере
гнойным горизонтом. Наоборот, мелкозлаковые замоховелые
луга, особенно белоусники, обычно встречаются на сильно
кислых бедных гумусом почвах.
На обезлесенных участках, покрытых травянистой рас
тительностью, также, как и в лесах, происходит постепенная
смена растительных группировок от более требовательных
к менее требовательным. В результате этого задерненио
почвы усиливается, ослабевает проникновение воздуха, за
держивается поверхностная вода. Все это ведет к заболачи
ванию почв.
Почвы суходольных лугов мы будем называть д е р н ов о-п о д з о л и с т ы м и . Эти почвы могут быть и слабои средне- и сильноподзолистыми.
Описанные изменения верхних горизонтов почв при смене
лесной растительности на травянистую проявляются в боль
шей степени в более слабоподзолистых почвах. Лесные силь
ноподзолистые почвы и особенно подзолы в этом отношении
даже и после залужения изменяются меньше и медленнее,
но зато в них резче проявляется заболачивание и часто обра
зуется глеевый горизонт.
Необходимо указать на то, что обогащение гумусом, уве
личение мощности перегнойного горизонта и падение кислот
ности под влиянием травянистой растительности может про
исходить и в лесах, если под пологом их развивается травя
нистый покров. Поэтому иногда достаточно произвести неко
торое прореживание в густом лесу, небольшую осушку и
очистку поверхности почвы от опадающих сучьев, чтобы улуч
шить условия для поселения и развития травянистого по
крова и тем добиться постепенного накопления гумуса в поч
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ве. Особенно богаты гумусом бывают лесные почвы под ¥равянистыми березняками, но и в травянистых хвойных лесах
количество гумуса в почвах также заметно возрастает.
Изменение подзолистых почв под влиянием сельскохозяйственной
культуры

Теперь обратимся к рассмотрению тех изменений, кото
рые происходят с почвами при их обработке или удобрении.
В большинстве случаев распашке подвергается перегнойный
горизонт дерново-подзолистых почв. Значительно реже рас
пахиваются лесные подзолистые почвы и особенно подзолы
сразу после раскорчевки леса. Мощность перегнойного гори
зонта дерново-подзолистых почв лесной области может изме
няться примерно от 8—10 см при сильной подзолистости, до
15—20 см при слабой. Большей частью глубина первоначаль
ной обработки не превышает мощности перегнойного гори
зонта, но иногда при обороте плаЬта на целинной почве вы
ворачивается наружу и часть подзолистого горизонта. При
этом происходит, прежде всего, перемешивание почвенных
частиц из верхней и из нижней части перегнойного горизонта,
а иногда и из подзолистого горизонта.
Уничтожение растительности, неизбежное при вспашке,
влечет за собою изменение расходования воды почвою, так
как прекращается потребление воды растениями. Поэтому
влажность обработанных почв, но не занятых культурными
растениями (черный пар), всегда бывает выше, чем покры
тых растительностью. Величина влажности культурных
почв зависит, однако, в сильной степени от способов обра
ботки. Весьма важным мероприятием для сохранения влаги
в почве является рыхление верхнего слоя для предотвраще
ния образования плотной корки, столь обычной для гли
нистых почв.
Кроме всего этого, обработка почв очень сильно изменяет
условия разложения органического вещества. В хорошо раз
рыхленной почве улучшается проникновение воздуха, исче
зает застой воды, а в засушливое время — слишком сильное
30

пересыхание. Вследстйпс этого разлоягение органического
нещества идет быстрее, в силу чего уменьшается и его кис
лотность. Так как это, главным образом, относится к самому
верхнему горизонту почвы, то очень часто в недавно распа
ханных почвах кислотность в более глубоких горизонтах,
по сравнению с верхним, не уменьшается, как это обычно
бывает в лесных и луговых почвах, а увеличивается.
В пахотных почвах обычно несколько увеличивается и
мощность гумусового горизонта, но процентное содержание
гумуса в самом верхнем слое этого горизонта, по сравнению
с дерново-подзолистыми почвами, обычно падает. Подзо
листый горизонт в пахотных почвах почти всегда несколько
замазывается гумусом, и, кроме того, верхняя часть его иног
да захватывается обработкой и перемешивается с гумусовым
горизонтом. Все это объясняет нам то, что в почвенных раз
резах под пашнями мы обычно не видим мощных и ярко вы
раженных белесых подзолистых горизонтов, а встречаем
только остатки их ввиде довольно тонких белесоватых по
лос или разобщенных светлых пятен. Понятно, что все эти
изменения происходят не сразу, а постепенно, в течение
ряда лет.
Очень большое влияние оказывает обработка на состав
и условия жизни обитающих в верхнем слое почвы микробов.
Благодаря оживлению жизнедеятельности почвенных микро
бов на культурных участках увеличивается содержание под
вижных усвояемых азотистых веществ. Но общее содержание
азота может при этом и уменьшаться в виду ускорения раз
ложения органического вещества почвы. Поэтому необхо
димо при культуре подзолистых почв заботиться о пополне
нии и накоплении запасов азота.
Большое влияние оказывают обработка, удобрение и воз
делывание культурных растений и на структуру почвы. При
длительной обработке почвы она распыляется, и структура ис
чезает. Для улучшения и поддержания структуры почв при
использовании их под сельскохозяйственные культуры при
ходится прибегать к специальным мероприятиям. Эти меро
приятия заключаются в обогащении почвы СЕежими гумусоПочвы лесной эоиы

ним и веществами и в прибавлении к ней извести для нейтра
лизации кислоты и свертывания в комочки тончайших гуму
совых и глинистых частичек. Достигается это введением трав
в севообороты (для лесной области главным образом клевера),
периодическим внесением органических удобрений (лучше
всего навозного удобрения) и известкованием.
В старопахотных почвах под влиянием длительного внесе
ния удобрения при правильной культуре образуется доволь
но мощный и темноокрашенный гумусовый горизонт комкова
той структуры. Подзолистость в таких почвах иногда на
столько скрадывается перемешиванием верхних горизонтов
н распространением гумусовых веществ вниз по профилю
почвы, что обнаружить ее без специального химического
анализа бывает почти невозможно. Такие почры встречаются
в приусадебных участках, под старыми огородами, садами
и конопляниками.
В общем можно сказать, что обработка, удобрение и воз
делывание культурных растений действуют на почвы лесной
зоны таким образом, что постепенно уменьшаются их выше
описанные природные различия. Было бы, однако, совершенно
неправильно на этом основании заключить, что нет надоб
ности останавливаться на изучении природных различий
почв. Это изучение необходимо по следующим причинам:
а) Природные различия почв имеют огромное значение
при выборе для освоения под пахотные угодия новых земель.
б) Правильное устройство территории хозяйств, т. е.
отведение определенных участков под огороды, пашни, есте
ственные луга, выгоны и лес, невозможно без учета природ
ных различий почв.
в) Окультуривание почв, т. е. превращение их в высоко
плодородные пахотные земли, связано с большими или мень
шими затратами труда, средств и времени и требует часто
совершенно различных мероприятий в зависимости от
свойств исходных природных почв.
г) Изучение природных почв есть изучение векового опы
та природы. Мы должны использовать этот опыт, чтобы на
метить правильные мероприятия для повышения урожай

ности наших почв. В этом отношении, когда мы сравниваем
подзолистые, кислые п сильно выщелоченные почвы на
бедных известью породах с богатыми перегноем темноцвет
ными почвами на известковистых суглинках или наблюдаем
изменение почв при смене лесной растительности на травя
нистую, то сама природа указывает нам тот путь, следуя по
которому, мы сможем превратить наши подзолы и подзолис
тые почвы в плодородные пахотные земли.
VI. ГЛАВНЕЙШИЕ РАЗНОВИДНОСТИ ПОЧВ ЛЕСНОЙ ЗОПЫ,
ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СВОЙСТВА

Значительная часть почв лесной зоны для обеспечения
достаточно высоких и устойчивых урожаев нуждается в ко
ренных улучшениях. Без этого естественное плодородие 1
их сравнительно невысокое. При распашке целинных земель
на некоторых почвах в первое время можно еще получать
более или менее высокие урожаи, но впоследствии, если не
позаботиться о внесении удобрения, неизбежно наступит
резкое падение плодородия. Наиболее благоприятными свой
ствами в этом отношении обладают темноцветные, богатые
гумусом суглинистые почвы на известковистых породах,
далее идут дерново-слабо-подзолистые суглинистые почвы изпод луговой травянистой растительности и, наконец, слабонодзолистые суглинистые почвы из-под травянистых лесов.
Наоборот, сильноподзблистые почвы и особенно подзолы
в первый же год после распашки целины показывают очень
низкий уровень естественного плодородия. Что касается та
ких почв, как торфянисто-подзолисто-глеевые и торфяно
болотные, то они, понятно, без предварительного улучшения
вообще не могут быть освоены под пашню.
Какие причины обусловливают сравнительно низкое есте
ственное плодородие большей части почв лесной области и вы1 Под естественным плодородием понимается способность почвы
обеспечивать урожай за счет имеющихся в ней от природы пита
тельных веществ, без внесения удобрений,
6*
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вывают быстрое падение его с течением временя? Мы уже
знаем, что причины эти различные в зависимости от проис
хождения и свойств тех или иных почв.
Для подзолов и сильноподзолистых почв основные при
чины — недостаточный запас элементов питания растений
в верхних горизонтах, часто высокая кислотность, слабая
поглотительная способность и плохие условия для передви
жения и сохранения воды и воздуха.
Для дерновых средне- и слабоподзолистых почв можно ука
з а т ь ^ общем, на те же причины, но значение их меньше, так
как эти почвы несколько богаче гумусом и имеют большую
поглотительную способность. Однако и для этих почв при
ходится считаться с отрицательным влиянием перечислешшх
свойств и бороться с ними.
Слабоподзолистые песчаные почвы, вышедшие из-под сухих
сосновых боров, отличаются особенной бедностью зольными
веществ гмн и совершенно незначительным содержанием гу
муса. Поглотительная способность их ничтожно мала. Кроме
того, на них растения могут страдать от недостатка влаги.
Точно так же исключительно бедны гумусом, а иногда и золь
ными веществами в подвижной форме суглинистые и глини
стые почвы обезлесенных склонов, у которых смыты верхние
горизонты. Однако кислотность этих почв, как и песчаных
слабоподзолистых, может быть весьма незначительной.
Для использования под культуры заболоченных почв не
обходимо произвести предварительное осушение, так как
в этих почвах главнейшая причина, затрудняющая развитие
растений, заключается в избытке воды, а потому и в недостат
ке воздуха. Помимо этого, поверхностно заболоченные почвы
часто содержат еще больше кислот, чем силышподзолистые
и к тому же отличаются крайней бедностью подвижными пи
тательными веществами. В этом отношении более благоприят
ны для культуры перегнойио-глеевые и перегнойно-подзолисто-глеевые почвы, так как для них главнейшим препят
ствием для освоения является только высокий уровень поч
венно-грунтовых вод. Зато после осушения эти почвы очень
быстро могут быть вовлечены в культуру.

Таким образом, для успешного использования под куль
туру почв лесных областей и общего повышения их произво
дительности не только в полевых условиях, но и иод лугами
и лесами, необходимо заботиться о том, чтобы увеличивать
запас усвояемых для растений вольных веществ в верхних
почвенных горизонтах, накоплять в них гумус, увеличивая
этим поглотительную способность и влагоемкость, созда
вать структуру, уничтожать кислотность и вредные закисные
соединения, регулировать передвижение и расходование воды
и препятствовать поверхностным смывам. Все это сводится
в конечном итоге к тому, 'йобы создать в почвах лесной зоны
достаточно мощный богатый гумусом структурный горизонт,
обогащенный элементами, необходимыми для питания расте
ний в подвижной форме. Это может быть достигнуто с 66льшими или меньшими трудностями в зависимости от природ
ных свойств исходной почвы.
Из всего этого вытекает необходимость хорошо ознакомить
ся со свойствами всех главнейших разновидностей почв
лесных областей и с их условиями залегания.
Удобнее всего ближе ознакомиться с отдельными разновид
ностями почв лесной зоны, разделив их по механическому
составу материнских пород на песчаные и супесчаные, с одной
стороны, и на суглинистые и глинистые — с другой. Кроме
того, следует особо поставить почвы на известковистых ма
теринских породах.
При рассмотрении почв на каких угодно породах, всегда
должны выделиться почвы различных земельных угодий, обра
зовавшиеся иод влиянием различной растительности. Ниже
мы приводим перечисление главнейших разновидностей почв
описываемых областей с подразделением на легкие и тяже
лые по механическому составу и по содержанию извести в ма
теринских породах.
Мы не включили сюда торфяников и различных оруденелых почв со скоплениями болотных руд, встречающихся
чаще всего по краям болот.
Как видно из приведенного перечисления (такое перечис
ление, произведенное в определенном порядке, называется
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I. Почвы па песчаных и супесчаных породах, не содержащих
извести

A. Почвы
лесов и лосных
болот
Б. Почвы
суходольных
лугов и
пастбищ
B. Почвы
пахотных
угодий
Г. Почвы
ЗЭ ЛИ ВН Ы Х

лугов

1. Боровые слабоподзолистые почвы.
2. Среднеиодэолистые почвы.
3. Подзолы.
4. Торфянистые подаолы.
5. Торфянисто-подзолисто-глеевые почвы.
6. Торфяно-глеевые почвы.
7. Дсрново-слабоподзолистые почвы.
8. Дерново-среднеиодзолистые почвы.
9. Дерново-сильноподзолистые почвы.
10. Дерново-подзолисто-глеевые почвы.
11. Культурные слабоподзолистые почвы.
12. Культурные среднеподзолистые почвы.
13. Слабоонультуренные сильноподзолистыо почвы.
14. Слабоонультуренные подзолисто-глеевые почвы.
15. Луговые почвы на слоистых речных наносах.
16. Луговые глееватые почвы на слоистых речных
наносах.

II. Почвы па суглинистых и глипистых породах, не содержащих
извести

Б. Почвы сухо
дольных лугов
и пастбищ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
U.
12.

В. Почвы
пахотных
угодий

14.
15.
16.
17.

Л. Почвы
лесов и
лесных болот

13.

18.

Г. Почвы
заливных
лугов
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19.
20.
21.

Слабоподаолистые почвы.
Среднеп0 д80 лнстые почвы.
Сильноподзолистые почвы.
Подзолы.
Подзолисто-глеевые почвы.
Перегнойно-подзолисто-глеевые почвы.
Торфяно-перегнойно-глеевые почяы.
Торфяно-подзолисто-глеевые почвы.
Торфяно-глеевые почвы.
Дерново-слабоподзолистые почвы.
Дерново-среднеподзолистые почвы.
Дерново-подзолисто-глеевые почвы.
Дерново-перегнойно-подзолисто-глеевые почвы.
Культурные слабоподзолистые почвы.
Культурные среднеподзолистые почвы.
Слабоонультуренные сильноподзолистые почвы.
Слабоонультуренные подзолисто-глеевые почвы.
Смытые слабо- и среднеподзолистые почвы.
Луговые зернистые почвы на речных наносах
Луговые зернистые глеевые почвы на речных
наносах.
Иловато-глеевые почвы.

III. Почвы на известковых суглииистых и глинистых породах

Л. Почвы
лесов и
лесных болот

Б. Почвы сухо
дольных лугов
и пастбищ

В. Почвы
пахотных
угодий

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Перегнойно-известковые почвы.
Перегнойно-известковые щебкеватые почвы.
Перегнойно-слабоподзолистые почвы.
Среднеподзолпотые почвы.
Сильноподзолистые почвы.
Подзолы.
Перегнойно-подзолисто-глеевые почвы.
Перегнойно-глеевые почвы.
Торфянисто-иловато-глеевыс почвы.
Торфпио-перегнойно-глеевые почвы.
Торфяно--глеевые почвы.
Дерново-порегнойно-нзвестковыо почвы.
Дерново-перегнойно-известковые щебневатые
ночвы.
Дерново-слабоподзолистыо почвы.
Дерново-среднеподзолистые почвы.
Дерново-нодзолнсто-глоовые почвы.
Культурные перегнойно-известковые почвы.
Культурные
нерегнойно - слабоподзолистые
почвы.
Культурные среднеподзолпотые почвы.
Слабоокультуренные подзолисто-глеевые почвы.

классификацией), наиболее разнообразны почвы на сугли
нистых породах. Общее число почвенных разновидностей
в нашей классификации может показаться довольно большим.
Но на самом деле, конечно, в природе существует гораздо
больше разновидностей почв, и наша классификация
является довольно грубосхематической. Так, например,
чтобы не загромождать чрезмерным количеством разновид
ностей, мы пропустили здесь несколько своеобразных почв
на двучленных наносах.
Однако из изложенных выше общих понятий о почвообра
зовании в лесных областях вытекает, что все это разнообра
зие сводится в конечном итоге лишь к очень немногим на
правлениям изменений, которые только различно прояв
ляются на разных породах.
В самом деле, мы знаем, что развитие почв в лесных обла
стях обычно бывает направлено в сторону оподзоливания, ко
торое переходит в заболачивание при избыточном увлажне87

иии поверхностными водами. Отсюда понятно выделение таких
почв, как слабо-, средне-, сильноподзолистые и подзолы, а
также торфянисто-подзолисто-глеевые и торфяноглеевые.
Кроме оподзоливания выделяется и другое направление
развития почв данной зоны — образование в них перегной
ного, или дернового, горизонта, которое также переходит
в заболачивание, но уже не от поверхностных, а от грунтовых
вод, при повышении их уровня. Отсюда вытекает выделение
таких разновидностей, как дерново-подзолистые, перегнойно-подзолисто-глеевые, дерново-подзолисто-глеевые, перегнойно-глеевые и торфяно-иловато-глеевые.
Таким образом, каждую из перечисленных разновидно
стей почв можно рассматривать как стушньку на лестнице,
направленной либо в сторону подзолоооразования, либо в
сторону поверхностного заболачивания, либо в сторону обра
зования дернового горизонта, или, наконец, грунтового за
болачивания.
На ряду с этим выделяются также почвы, образование ко
торых всецело зависит от нашей сознательной деятельности.
Это — культурные почвы. По мере окультуривания они долж
ны обогащаться гумусом, азотом, известью и всеми минераль
ными веществами, необходимыми для питания растении.
Одновременно с обогащением питательными веществами дол
жны улучшаться и их водно-физические свойства. Чем более
окультуриваются почвы какого-либо района, тем менее про
являются их природные различия. Однако различные почвы
поддаются этому с большим или меньшим трудом.
Почвы трех основных групп земельных угодий — лесов,
суходольных лугов с пастбищами и пахотных угодий — свя
заны друг с другом постепенными переходами. Почвы сухо
дольных лугов образуются из лесных почв, а почвы пахот
ных угодий чаще всего из почв суходольных лугов, но иногда
и непосредственно из лесных почв. При этом происходят не
которые изменения, различные в зависимости от свойств
исходной лесной почвы. Эти изменения в общих чертах были
уже рассмотрены нами выше и они же до некоторой степени
отражены и в классификации.

Несколько особое положение занимают почвы залшшых
лугов, расположенные в речных поймах. Почвы эти отли
чаются сравнительно высоким естественным плодородием,
которое поддерживается ежегодными разливами рек в ве
сеннее половодье. Полые воды приносят и откладывают на
пойму песок и тонкую коричневатую муть. Эта тонкая муть
содержит ряд веществ, необходимых для питания растений,
и поэтому весенние разливы рек для почв луговых поймен
ных угодий (т. е. для заливных лугов) являются своего рода
удобрением.
Остановимся теперь вкратце на характеристике и сравни
тельной оценке главнейших из приведенных в нашей клас
сификации почв.
П о ч в ы на п е с ч а н ы х и с у п е с ч а н ы х по
р о д а х . Приурочены к вышеописанным (см. четвертую гла
ву) — песчаным или супесчаным массивам. Если поверхность
песков неровная, бугристая или пересеченная, то образуются
только с л а б о п о д з о л и с т ы е б о р о в ы е п о ч в ы .
Они же встречаются всегда и по краю приподнятых плоских
песчаных равнин. Если песок довольно крупный, то эти же
почвы распространяются и в глубь песчаных равнин, занимая
более или менее значительную площадь.
Типичной растительностью для слабоподзолистых пес
чаных почв являются сухие сосновые боры с лишайниковым
или вересково-лишайниковым покровом. Сосновый лес на
этих почвах среднего качества (обычно сосна III бони
тета), производительность насаждения также не очень вы
сокая.
Профиль слабоподзолистых боровых почв отличается на
личием темносерого, слегка коричневатого гумусового гори
зонта мощностью около 10—15 см, резко ограниченного сни
зу, рыхлого и почти бесструктурного. Под гумусовым гори
зонтом идет рыжевато-желтый, довольно рыхлый песчаный
горизонт. Книзу окраска его постепенно светлеет, переходя
сначала в желтый, а затем в желтовато-серый цвет. Мощность
более ярко окрашенного горизонта колеблется от 50 до 100 см
и более.

Слабоподзолистые песчаные почвы имеют весьма слабую
кислотность, но отличаются бедностью гумусом и минераль
ными питательными веществами в подвижной форме. Кроме
того, они слишком быстро пропускают воду и обладают
лишь весьма незначительной водоудерживающей способ
ностью.
После сведения леса на боровых почвах обычно поселяется
весьма тощая травянистая растительность (луга с овсяницей
овечьей, полевицей, душистым колоском и мелким разно
травьем). Если эта растительность подвергается периоди
ческому скашиванию, то сосновый лес не восстанавливается.
Тогда под влиянием травянистого покрова почва постепенно
превращается в дерново-слабоподзолистую.
При освоении слабоподзолистых песчаных почв под куль
туры необходимо добиться увеличения поглотительной и во
доудерживающей способности их верхнего горизонта и од
новременно обогатить его минеральными питательными ве
ществами. Это может быть достигнуто периодическим внесением органических удобрений, т. е. навоза и торфа, а также
внесением очень небольших доз извести. Кроме того, необхо
димо ввести в культуру травы.
Если материнская порода почвы довольно грубый песок,
однородный на большую глубину, а почва на нем имеет мало
мощный плохоразвитый гумусовый горизонт, то иногда вы
годнее бывает оставить почву под лесом, так как для приве
дения ее в культурное состояние, пригодное для развития
более требовательных растений, необходима очень большая
затрата сил и средств.
Слабоподзолистые боровые почвы ближе к центру песча
ных равнин, особенно если материнская порода их — песок
довольно тонкий и переходит в супесь, сменяются сначала
среднеподзолистыми песчаными почвами, затем песчаными
подзолами, далее торфянистыми подзолами и, наконец, торфянисто-подзолисто-глеевыми и торфяно-глеевыми (болот
ными) почвами. Все эти переходы обусловливаются изме
нением растительного покрова, связанным с замедлением от
тока почвенных вод. Весь ряд перечисленных песчаных почв

обычно развивается под сосновым бором, но качество леса
и состав напочвенного покрова изменяется очень сильно.
Уже на среднеподзолистых песчаных почвах появляется
зеленый мох, а за ним ягодники — черника и, главным обра
зом, брусника. В почвенном профиле обособляется подзоли
стый горизонт, сначала в виде белесоватых пятен в нижней
части гумусового горизонта, а затем — в виде сплошной по
лосы между гумусовым горизонтом и горизонтом вмывания.
Но мере того как поверхность почвы постепенно покрывает
ся мхом, гумусовый горизонт ее начинает обесцвечиваться,
и в результате на месте гумусового горизонта подзолистой
почвы под моховой подушкой образуется сплошной подзо
листый горизонт подзола. Таким образом, отличительной осо
бенностью песчаных или супесчаных подзолов является полное
или почти полное отсутствие гумусового горизонта и появле
ние подзолистого горизонта сразу под моховым покровом.
По мере развития мхов под пологом соснового бора, растет
и мощность мохового покрова и образуется торфянистый го
ризонт.
Среднеподзолистые
песчаные
(ча
ще — с у п е с ч а н ы е ) п о ч в ы обычно встречаются под
борами-зеленомошниками. На этих почвах сосновые леса
бывают обычно хорошего качества. В ряду песчаных и супес
чаных почв среднеподзолистые почвы по их природным ка
чествам можно поставить на первое место, так как слабопод
золистые песчаные почвы, хотя и имеют меньшую кислот
ность, но могут страдать от недостатка влаги и часто содержат
еще меньше усвояемых зольных элементов (ото объясняется
тем, что слабоподзолистые боровые почвы обычно развивают
ся на более крупнозернистых песках, чем среднеподзолистые,
которые чаще встречаются на супесях).
П е с ч а н ы е и с у п е с ч а н ы е п о д з о л ы раз
виваются под долгомошными сосняками, т. е. под такими
борами, в которых среди других зеленых мхов господствую
щее распространение имеет кукушкин лен. Они занимают
обычно ровные, несколько пониженные пространства и в боль
шинстве случаев прилегают к заболоченным и болотным участ

кам. Качество леса на подзолах обычно несколько ниже, чем
на подзолистых почвах, но нередко выше, чем на слабопод
золистых песчаных почвах.
Т о р ф я н и с т ы е п е с ч а н ы е п о д з о л ы встре
чаются в заболачивающихся сосновых борах под моховым
покровом из кукушкина льна вместе с белым мхом — сфагну
мом. Почти всегда они граничат с подзолами, а иногда зале
гают и в сочетании с ними. На этих почвах качество леса уже
ваметно снижается. В профиле торфянистых песчаных подзо
лов, кроме появления торфянистого горизонта, наблюдается
также изменение горизонта вмывания — п в меньшей сте
пени — подзолистого горизонта. Горизонт вмывания торфя
нистых подзолов приобретает коричневато-бурый, иногда
кофейно-коричневый цвет и значительную плотность. Объяс
няется это вмыванием в него большого количества подвижного
гумуса и железа. Подзолистый горизонт получает грязнова
тый оттенок. Кроме того, во всем профиле почвы появляются
серовато-сизые пятна и разводы.
Т о р ф я н и с т о-п о д з о л и с т о-г л е е в ы е и т о р ф я н о-г л е е в ы е п о ч в ы залегают уже под сплошным
покровом из белого болотного мха, но еще при наличии до
вольно крупного высокоствольного соснового леса. В боль
шинстве случаев эти почвы занимают довольно узкую полос
ку по краям верховых болотных массивов с торфяниками.
Все перечисленные почвы, начиная от песчаных боровых
подзолов и кончая торфяно-глеевьши, представляют собою
ряд почв поверхностного заболачивания. При сведении леса
на этих почвах необходимо считаться с возможностью даль
нейшего усиления заболачивания. В особенности это от
носится к участкам, занятым торфянистыми подзолами, но и
для подзолов это явление вполне возможно, особенно если
большая площадь бора на пониженной песчаной равнине
подвергнется сплошной рубке.
В тех случаях, когда сведение леса не приводит к образова
нию болота (например при искусственном осушении террито
рии или при вырубке небольшой площади леса на подзолах
или в особенности па среднеподзолистых почвах), на выруб92

лонных участках под травянистой растительностью (лугабелоусники) образуются д е р н о в о ■р е д н е и о д з ол и схые и де р н ов о-си л ь и оп одаол и огые
п е с ч а н ы е и л и с у п е с ч а н ы е п о ч в ьг. Характер
ным признаком этих почв является наличие гумусового го
ризонта мощностью около 15 см.
Различие между дерново-средне- п дерново-сильноподзолистымц почвами заключается: 1) в мощности подзолистого
горизонта, которая в дерново-среднеподзолнстых почвах не
превышает 10 см, а в дерново-силыюподзолистых почвах
всегда бывает больше, и 2) в том, что дерново-сильноподзо
листые почвы обычно имеют признаки оглеенпя в профиле,
чего может совершенно не быть в дерново-среднеподзолистых
почвах.
Встречающиеся нередко д е р н о в о - п о д з о л и с т ог л е е в ы е п е с ч а н ы е и с у п е с ч а н ы е п о ч в ы,
повидимому, также образуются частично из подзолов, частич
но из торфянистых подзолов.
Для превращения описанных почв в культурные требуют
ся в общем те же мероприятия, что и для слабоподзолистых
песчаных почв, с той разницей, что эти почвы могут иметь
значительно большую кислотность п поэтому они в большей
степени нуждаются в известковании. Рекомендуется извест
кование их проводить небольшими дозами в течение несколь
ких лет. Кроме того, такие почвы, как дерново-подзолпстоглеевые или даже дерново-спльноподзолпстые, не говоря уже
о более заболоченных почвах, приходится осушать от избы
точной воды. Особенно часто приходится прибегать к осуше
нию тогда, когда пески более или менее близко подстилаются
глинами или когда они занимают пониженные места.
Свойства песчаных, подзолистых и подзолисто-болотных
почв в значительной степени зависят от состава их материн
ской породы. Чем грубее и однороднее механический состав
песка, тем труднее поддаются окультуриванию эти почвы.
Повидимому, во многих случаях почвы на крупно- и средне
зернистых безвалунных отсортированных песках целесо
образнее оставить под лесной растительностью.
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Почвы

на с у г л и н и с т ы х и г л и н и с т ы х
н е с о д е р ж а щ и х п э в е с т и . Сугли
нистые и глинистые почвы в лесных областях встречаются
па довольно разнообразных по своим свойствам породах при
различны х формах поверхности земли. Особенно большое
распространение имеют средне- и сильноподзолистые сугли
нистые почвы. Слабоподзолистые почвы и подзолы на су
глинках и глинах встречаются сравнительно редко и не зани
мают обычно значительных площадей. Мы видели выше, что
для почв на песчаных породах наблюдается как раз обратное:
чаще всего встречаются песчаные подзолы или слабоподзо
листые боровые песчаные почвы.
|Слабоподзолистые
суглинистые
и
глинистые
п о ч в ы залегают обычно под травяни
стыми, еловыми и смешанными лесами, почти без мохового
покрова. Они занимают обычно вершины и склоны невысоких
холмов или тянутся полосами вдоль обрывов к долинам рек.
Материнской породой слабоподзолистых суглинистых почв
бывают или валунные суглинки или двучленные суглини
стые наносы. Реже слабоподзолистые почвы встречаются на
мощных безвалунпых глинах. Нередко в толще суглинка
или глины на глубине 1,5—2 метров от поверхности под сла
бо подзолистыми почвами можно встретить остатки извести.
Слабоподзолистые суглинки почвы можно считать наи
более благоприятными в производственном отношении, по
сравнению с другими почвами, образовавшимися на материн
ских породах, не содер?кащих извести. Особенно высокое есте
ственное плодородие имеют слабоподзолистые почвы тогда,
когда они залегают на средних или легких суглинках. На
тяжелых глинистых породах в профиле их появляются обыч
но признаки оглеения, что может уже неблагоприятно дей
ствовать на растительность. Леса на слабоподзолистых су
глинках могут быть лучшего качества и производительность
их наибольшая.
Профиль слабоподзолистых суглинков отличается нали
чием темносерого гумусового горизонта мощностью от 15—
20 см, постепенно светлеющего книзу, и горизонта вмывап о р о д а х ,
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шш — коричневато-бурого мягкого суглинка, незаметно
переходящего в породу. Подзолистость выражена слабо,
сплошного подзолистого горизонта обычно нет. Иногда
встречаются мелкие горошинки железистых рудяков.
При сведении леса и поселении луговых трав слабопод
золистые суглинки превращаются в д е р н о в о-с л а б оп о д з о л и с т ы е с у г л и н и с т ы е п о ч в ы под зла
ково-бобово-разнотравными лугами. Профиль их при этом
изменяется главным образом в верхней части. Гумусовый
горизонт становится более темным и приобретает комкова
то-зернистую структуру.
Слабоподзолистые суглинистые почвы имеют сравни
тельно невысокую кислотность и довольно значительную по
глотительную способность. При использовании их в лесном
хозяйстве можно считать, что они обладают достаточным за
пасом питательных веществ в подвижной форме. Ежегодный
отпад древесных листьев и хвои является их естественным
удобрением. Под сельскохозяйственными культурами слабонодзолистые сухмганистые почвы требуют удобрений, но так
как кислотность их и под лесом невысокая, то в известкова
нии они нуждаются слабо. Это объясняется тем, что уже залужение и особенно обработка верхнего горизонта способ
ствует уменьшению кислотности.
Так как слабоподзолистые суглинистые почвы обычно за
нимают повышенные участки и нередко встречаются на скло
нах, то после сведения на них леса и обработки может начать
ся смыв верхнего горизонта. Тогда образуются частично
с м ы т ы е п о ч в ы . Отличаются они слабо выраженным
гумусовым горизонтом, а иногда и полным отсутствием его.
Однако далеко не все частично смытые почвы образуются из
слабоподзолистых суглинистых или глинистых почв. Смытые
почвы могут образоваться и из среднеподзолистых, между
тем очень 'часуо различные смытые почвы неправильно на
зывают слабоподзолистыми.
Смывы почв приносят о г р о м н ы й у щ е р б х о з я й 
с т в у й поэтому с ними необходимо вести планомерную
борьбу. Для этого следует прежде всего воспрепятствовать
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беспорядочному стоку дождевых вод по поверхности почвы
после ливневых дождей. Достигается ото распашкой поперек
склона, проведением борозд в том же направлении, а иногда
и закладкой специальных водоотводных каналов. Кроме то
го, надо вводить в севооборот травы, которые своими кор
нями закрепляют поверхность почвы. Наконец, большое зна
чение для противодействия смывам имеет структура поч
вы. Чем лучше структура, тем меньше смывы. Улучшение
структуры достигается также при травопольном севообо
роте.
Те почвы, которые уже подверглись смывам, нуждаются
в первую очередь во внесении органических удобрений (на
воз, торф), а затем — в культуре трав.
Средне- и с и л ь н о п о д з о л и с т ы е с у г л и 
н и с т ы е и г л и н и с т ы е п о ч в ы имеют широкое
распространение. Мы встречаем их под зеленомошными ель
никами с брусникой и черникой, под смешанными лесами чи
под чистыми березняками и осинниками. Занимают они и по
логие склоны возвышенностей, но главным образом ровные
места. Материнскими породами их могут быть валунные су
глинки или двучленные наносы, т. е. покровные легкие су
глинки, подстилаемые более тяжелыми валунными суглин
ками, и, кроме того, безвалунные глины и ленточные глины.
На более повышенных местах и на склонах чаще встречаются
среднеподзолистые суглинистые и глинистые почвы, тогда как
силыюподзолистые почвы занимают обычно несколько по
ниженные ровные участки.
На среднеподзолистых суглинистых и глинистых почвах
чаще всего встречаются еловые леса с покровом из зеленых
мхов и обычных полукустарников (брусника и черника),
но нередко также и смешанные леса.
Растительный покров сильноподзолистых почв в хвой
ных лесах отличается еще большим развитием мхов, главным
образом кукушкина льна, но встречаются как средне-, так и
сильноподзолистые почвы и в лиственных лесах со слабо
развитым моховым покровом (временные типы леса, образо
вавшиеся после вырубки хвойных лесов). В последнем случае
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Они всегда имеют более мощный й темноокрашенный гумусо
вый горизонт.
Профиль среднеподзолистых, суглинистых или глинистых
почв примерно следующий: гумусовый горизонт от 8 до 15 см,
серого цвета, с неясно выраженной комковатой структурой.
Под ним идет светлый мучнистый подзолистый горизонт,
в нижней части его попадаются плотные горошинки рудяков.
На изломе они темнобурого цвета, а сверху кажутся светлыми
под цвет всего горизонта от обсыпающей их светлой массы
почвы. Мощность подзолистого горизонта в среднеподзоли
стых почвах не превышает 10 см. Под ним идет более темно
окрашенный желтовато-бурый горизонт вмывания, перехо
дящий в материнскую породу. Однако внешний вид этого
горизонта может быть разный, смотря по тому, на какой по
роде образовалась почва. На каменистых не однородных по
механическому составу породах горизонт вмывания выде
ляется всегда как по окраске (он более темный и более
бурый, чем материнская порода), так и по плотности. Если
же материнская порода весьма однородная или если это
двучленный нанос — то часто совершенно невозможно бы
вает выделить горизонт вмывания.
^Сильноподзолистые почвы на суглинистых и глинистых
породах отличаются от среднеподзолистых прежде всего мощ
ностью подзолистого горизонта, достигающей 15—20 см.
Кроме того, подзолистый горизонт у них по цвету и сложе
нию выражен более резко: он имеет яркий белесоватый цвет,
мучнистую консистенцию и иногда пластинчатое сложение.
Как и в среднеподзолистых почвах, в нижней части его часто
встречаются мелкие горошинки рудяков. Наконец, сильно
подзолистые почвы могут отличаться от среднеподзолистых
меньшей мощностью и более светлой окраской гумусового
горизонта, но этот признак не надежный, так как гумусовый
Горизонт очень тесно связан с растительным покровом и поэ
тому он довольно быстро может измениться при смене расти
тельности (например после вырубки ельника и возобновления
На месте его лиственного леса с травянистым покровом),
большей частью сильноподзолистые глинистые почвы отли^

Почвы лесной зоны.
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чаются еще и тем, что в профиле их заметны признаки оглее1шя, в виде сизоватых и синеватых прожилок и охристых
пятен.
Средне- и сильноподзолистые суглинистые и.глинистые
почвы имеют часто высокую кислотность. Кроме того, в верх
них горизонтах они обеднены питательными веществами и не
имеют прочной структуры.
При вырубке леса и поселении луговой травянистой рас
тительности среднеподзолистые суглинистые почвы превра
щаются в д е р н о в о - с р е д н е п о д з о л и с т ы е п о ч в ы. Обычно этот переход сопровождается небольшим умень
шением кислотности и увеличением содержания гумуса.
Сильноподзолистые почвы под луговой травянистой растительностло из собачьей полевицы с белоусом почти всегда
уже довольно сильно оглеены, и поэтому их можно назвать
д е р н о в о - п о д в о л и с т о - г л е е в ы м и . Эти почвы
также часто имеют значительную кислотность и нуждаются
в улучшении.
Величина кислотности в дерново-среднеподзолистых поч
вах часто бывает не меньшей, а даже большей, чем в сильно
подзолистых или дерново-подзолисто-глеевых почвах, но зато
другие важные в хозяйственном отношении свойства застав
ляют отдать предпочтение среднеподзолистым и дерново
среднеподзолистым почвам по сравнению с сильноподзоли
стыми и дерново-подзолисто-глеевыми. Первые имеют в сред
нем большую поглотительную способность, и поэтому удоб
рения из них не так легко выщелачиваются, как из сильноподзолистых почв. Кроме того, они богаче минеральными пи
тательными веществами и имеют несколько более благоприят
ные водно-физические свойства. При правильной обработке
и удобрении среднеподзолистые почвы скорее могут быть
окультурены, чем сильноподзолистые, так как в них скорее
можно добиться увеличения содержания гумуса и улучше
ния структуры.
Как средне-, так и сильноподзолистые и подзолисто-гле
евые суглинистые и глинистые почвы для повышения урожай
ности нуждаются в известковании. Большое значение в этом
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отношении имеет также культура клевера, который и сам
ма;-.?ет давать згорошив урожаи на втих почвах, и кроме того,
под влиянием его корней почва обогащается гумусом и осо
бенно азотом и приобретает структуру.
В средне- и сильноподзолистых суглинистых почвах, не
имеющих признаков оглеения, происходит обогащение не
которыми питательными веществами горизонта вмывания,
который залегает обычно в глубине около 25—35 см от по
верхности. Поэтому на этих почвах может быть полезным
углубление пахотного горизонта и оборот пласта до этого
уровня. Однако при этом надо иметь в виду, что содеря?ащиеся в этом горизонте питательные вещества (главным образом
фосфор) при его обработке довольно медленно переходят
в усвояемую форму, и поэтому повышения урожайности мож
но ожидать не сразу, а через 1—2 года.
Подзолы
на
суглинистых и глини
с т ы х п о р о д а х встречаются сравнительно редко. Зале
гают они на ровных, пониженных местах, обычно на безвалунных глинах под смешанными лесами и под осинниками
в южной части описываемой зоны. Отличительной особенно
стью их являются очень слабое развитие гумусового горизонта
светлосерого цвета мощностью от 3 до 5 см и наличие резко
выраженного белесого бесструктурного мучнистого подзо
листого горизонта мощностью до 25 см.
По своим свойствам суглинистые и глинистые подзолы
сходны с сильноподзолистыми почвами, отличаясь от них
еще меньшим запасом питательных веществ в верхних го
ризонтах, меньшей поглотительной способностью и худшими
водными свойствами. Но величина кислотности подзолов мо
жет быть даже меньшей, чем в сильноподзолистых почвах.
Для превращения в культурные угодья участки с подзола
ми требуют усиленного внесения торфа и навоза, известкова
ния и возделывания трав.
Подзолисто-глеевые
суглинистые и
г л и н и с т ы е п о ч в ы встречаются на тех же породах,
что и средне- и сильноподзолистые. Наибольшее распростра
нение они имеют на безвалунных глинах и на ленточных гли7*
‘
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нах, залегающих на низменных ровных участках. Раститель
ность на этих почвах может быть довольно разнообразной.
Встречаются они и под заболачивающимися березняками и
осинниками, и под ельниками с черникой.
Профиль подзолисто-глеевых почв отличается наличием
глеевого горизонта на глубине от 30 до 60 —70 см и, кроме
того, часто признаками оглеения и в верхних горизонтах.
Во многих случаях в этих почвах сверху выделяется также
слабооторфованный горизонт, но и гумусовый горизонт,
в отличие от песчаных торфянисто-подзолисто-глеевых почв,
также всегда присутствует. Иногда в подзолисто-глеевых
почвах наблюдаются довольно большие скопления плотных
рудяков, но чаще это бывает в почвах более легкого механи
ческого состава. Окраска глеевого горизонта сильно изменяет
ся также в зависимости от механического состава почвы.
В более легких суглинистых почвах глеевый горизонт имеет
обычно очень неоднородную серо-синеватую окраску с боль
шим количеством охристых пятен и прожилок по корневым
ходам. В случае более тяжелого глинистого механического
состава окраска его — светлосиняя, более однородная, с
редкими охристыми пятнами и полосками.
Г/Д е р н о в о - п о д з о л и с т о - г л е е в ы е
почвы
встречаются под травянистой луговой растительностью
с щучкой, вейником, с собачьей полевицей, осоками и разнотравием. Особенно распространены эти почвы под слабо
заболоченными, часто кочковатыми выгонами и пастбищами,
поросшими серой ольхой и кустарниками ивы. Надо отме
тить, что такие пастбища на пониженных участках с глини
стыми подзолисто-глеевыми почвами являются довольно
вредными для скота, и поэтому улучшение их осушением яв
ляется весьма важным мероприятием.
Дерново-подзолистые глеевые суглинистые и глинистые
почвы могут иметь весьма различную кислотность, в зависимо
сти от того, на каких они залегают породах и какой состав
имеют питающие их грунтовые воды. С этим связаны и мощ
ность их гумусового горизонта и общий запас гумуса. Если
материнская порода их — валунный суглинок, то в большин100

стве случаев кислотность верхнего горизонта их небольшая,
если же они развиты на безвалунных, особенно на ленточных
глинах, то кислотность их может достигать весьма значи
тельной величины.
Дерново-подзолисто-глеевые почвы имеют обычно весьма
низкий уровень естественного плодородия и требуют не только
удобрения и известкования (в зависимости от величины кис
лотности, поглотительной способности и содержания мине
ральных веществ в усвояемой форме), но и осушения.
П е р е г н о й н о - п о д з о л и с т о - г л е е в ы е почв ы встречаются под травянистыми, слегка заболоченными
еловыми, смешанными или лиственными лесами в средней
и нижней части склонов. Материнской породой их могут быть
или валунные суглинки или (чаще всего) двучленные наносы,
т. е. покровные суглинки, подстилаемые валунным суглин
ком. Образуются они обычно в тех местах, где сравнительно
близко к поверхности подходят более или менее жесткие
грунтовые воды.
Главнейшей особенностью перегнойно-подзолисто-глеевых почв является довольно мощный гумусовый горизонт
(15—20 см) с комковатой прочной структурой, сравнительно
богатый вольными веществами. Подзолистый горизонт их
грязноватосерого цвета, незначительной мощности, иногда
даже не сплошной. Горизонт вмывания выражен слабо,
часто на месте его появляется уже глеевый горизонт — сизо
вато-серый с охрш ами пятнами. Отдельные глеевые пятна
и подтеки часто появляются и в верхних горизонтах.
Обогащение гумусом и зольными веществами верхнего
горизонта перегнойно-подзолисто-глеевых почв обусловли
вается влиянием грунтовых вод, в которых содержится не
которое количество извести и других зольных веществ.
Перегнойно-подзолисто-глеевые почвы после сведения
леса превращаются в д е р н о в о - п е р е г н о й н о - п о д а о л и с т о - г л е е в ы е п о ч в ы . Кислотность перегной
но-подзолисто-глеевых почв обычно незначительная.
При большем заболачивании грунтовыми водами обра
зуются т о р ф я н о - п е р е г н о й н о - г л е е в ы е п.оч10J

в ы. Это уже болотные почвы. Залегают они в пониженных
местах, чаще сравнительно небольшими участками, под
сильно замоховелыми заболоченными ельниками с березой.
Ель на этих почвах весьма низкого качества, покрыта лишай
никами и часто находится на краю полного отмирания.
В профиле торфяно-перегнойно-глеевых почв под тор
фянистым горизонтом выделяется переходный, более слабо
оторфованный перегнойный горизонт, а под ним — глеевый,
серо-синего цвета, глинистый и вязкий.
Торфяно-перегнойно-глеевые почвы имеют часто довольно
значительную кислотность, но только в верхнем, наиболее
оторфованном горизонте; в более глубоких землистых гори
зонтах кислотность их понижается.
| Участки с торфяно-перегнойно-глеевыми почвами иногда
занимают отдельные понижения среди леса, — верховья
долин и балок, мелкие котловины, — но иногда они приле
гают к обширным массивам переходных болот, нередко пере
ходящих в верховые болота. Об использовании торфяноперегнойно-глеевых почв было сказано выше.
I Т о р ф я н о - и л о в а т о - г л е е в ы е п о ч в ы относят
ся уже к группе почв низинных болот. Они занимают кот
ловины, иногда нижние части склонов или удаленные от
речного русла участки долин. Растительностью их являются
осоки и зеленые мхи. Из древесных пород и кустарников на
i t i t y встречается черная ольха, береза и ивы. От торфяноперегнойно-глеевых почв эти почвы отличаются еще меньшей
оторфованностыо и меньшей общей мощностью горизонтов
накопления органического вещества. Торфяно-иловато-глее
вые почвы не являются кислыми и обычно богаты известью,
калием, фосфором и другими зольными элементами мине
рального питания растений. Питаются эти почвы всегда бо
лее или менее жесткими грунтовыми водами. После осушки
участки с торфяно-иловато-глеевыми почвами могут быть
превращены в ценные луговые и пахотные (огородные) угодья.
В лесах на глинистых материнских породах может иметь
место также и поверхноотное заболачивание. Оно наблю
дается иногда и на вырубках еловых и смешанных леоов
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и особенно на гарях. В ряду почв на суглинистых и глинистых
породах выделяются две переходные разновидности между под
золистыми почвами и торфяными верховых болот. Сюда отно
сятся т о р ф я н о - п о д з о л и с т о - г л е е в ы е и т о рф я н о - г л е е в ы е п о ч в ы . Те и другие в большинстве
случаев встречаются довольно узкой полосою по краям мо
ховых торфяников точно так же, как и в случае поверхност
ного заболачивания песчаных почв. Кроме того, как указано
было выше, торфяно-подзолисто-глеевые почвы могут обра
зовываться и отдельными довольно крупными пятнами среди
глинистых и суглинистых подзолов и сильно подзолистых
почв. Обычно на этих почвах встречаются замоховелые ело
вые леса — черничники с пятнами белого мха — сфагнума.
Торфяно-подзолисто-глеевые и торфяно-глеевые почвы
встречаются на ровных местах посередине междуречий, но
иногда они наблюдаются и в центрах широких понижений.
На торфяно-подзолисто-глеевых суглинистых и глинистых
почвах лесная растительность имеет угнетенный характер.
Еще более развит моховой покров на торфяно-глеевых
(т. е. уже болотных) почвах. На этих почвах происходит сме
на лесной растительности: ель исчезает, уступая свое место
сосне.
Использование под культуру торфяно-подзолисто-глеевых
и ■торфяно-глеевых суглинистых и глинистых почв затруд
няется их избыточным увлаяшением и высокой кислотностью.
Однако после соответствующих мелиораций можно даже и
эти почвы превратить в достаточно продуктивные для сель
ского хозяйства. В отношении содержания минеральных пи
тательных веществ они обычно более благоприятны, чем по
добные им почвы на песчаных и супесчаных породах.
Почвы п о с л е д н е й г р у п п ы
зем е л ь н ы х
угодий —з а л ивн ых лугов,
расположенных в
речных поймах, весьма разнообразны как по своему внешне
му виду, так и по производственным свойствам. Общие усло
вия залегания всех этих почв были уже указаны нами в чет
вертой главе, где мы рассматривали вопрос о свойствах реч
ных наносов как материнских пород почв.
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Разнообразие пойменных почв зависит главным образом
от изменения механического состава материнской породы —
речного наноса, и от того, насколько часто и много илистой
мути приносят и откладывают в ту или иную точку -поймы по
лые воды реки. Если свежий наилок откладывается каждый
год и количество его довольно большое, то луговые почвы
имеют наибольшую продуктивность.
Профиль г л и н и с т ы х л у г о в ы х п о ч в н а р е ч 
н ы х н а н о с а х имеет коричневый, иногда краснова
тый, цвет и хорошо выраженную крупичатую структуру.
Выделить какие-либо горизонты в разрезе глинистой или су
глинистой луговой почвы, если она находится в таком месте
поймы, где откладывается сравнительно много свежих на
носов, почти невозможно. Даже гумусовый горизонт не вы
деляется.
Луговые зе рнистые почвы на речных наносах не содержат
кислот, <■ обенно в верхних горизонтах; поглотительная спо
собности \ и/-!СО.кая, обычно значительно выше, чем у зале
гающих лЮ (. л г'тву вне поймы дерново-подзолистых почв
суходольных ■ 1; S.
Коричневые . 'п» тые почвы поймы должны быть использонаны прежде i.-ei о кнк луговые и к распашке их следует
относиться с болыь'^й (л'торожностью, так как известно, что
пахотные угодья на поймах очень сильно засоряются сор*няками, семена которых в большом количестве приносят
полые воды. Кроме того, при разливе может произойти выще
лачивание питательных веществ из разрыхленного горизон
та обработанной почвы.
’ . В тех точках поймы, где ослабляется отложение речных
наилков, профиль луговых почв и свойства их изменяются —
появляется гумусовый горизонт и признаки подзолистости. Одновременно и производительность их заметно пони
жается.
В пониженных точках поймы образуются з а б о л о ч е н 
н ы е о г л е е н н ы е п о ч в ы под влажными лугами с
осокой. Производительность их также тесно связана с интен
сивностью отложений свежих речных наносов. В некоторых
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(редких) случаях оглеенные Дернистые луговые почвы
занимают большую площадь в пойме (например в пойме
р. Волхова или в пойме р. Костромы). Это бывает тогда,
когда механический состав речных наносов особенно тя
желый.
Последняя разность почв заливных лугов — и л о в ат о - г л е е в ы е п о ч в ы встречаются на глинистых реч
ных наносах под осочниками, преимущественно у края пой
мы, вдоль подножия уступа на высокий, незаливаемый бе
рег. Обыкновенно в таких местах осочники возникают на
месте вырубленных черноольховых топей. Под последними,
как было указано выше, образуются торфяно-иловато-глеевые почвы, которые также встречаются местами в крупных
поймах. Пока почва покрыта лесом, на ней не происходит
отложения наилков в сколько-нибудь значительной степени.
Поэтому под черноольховыми лесами, несмотря на ежегодное
ватопление во время паводка, образуется довольно мощный
торфяно-иловатый горизонт. Но когда на месте черноолыпатника образуется осочник, то на открытой поверхности почвы
начинается отложение илистых наносов. Вот в таких местах
и образуются иловато-глеевые почвы. Очень часто в профиле
их сохраняются погребенными оторфованные горизонты
торфяно-иловато-глеевых почв.
Иловато-глеевые почвы обычно имеют слабую кислот
ность, но отличаются сравнительным богатством минераль
ными питательными веществами и довольно большой погло
тительной способностью. Д ля повышения производитель
ности почв заболоченных заливных лугов и пойменных болот
приходится производить их осушение.
П о ч в ы на и з в е с т к о в ы х с у г л и н и с т ы х
и г л и н и с т ы х п о р о д а х . Среди обширных про
странств лесной зоны довольно часто встречаются отдельные
районы с почвами, образовавшимися на породах, богатых
известью. Смотря по тому, насколько богаты известью мате
ринские породы почв в том или в другом месте, в какой
форме в них содержится известь, какой они имеют механи
ческий состав и каковы условия рельефа (т. е. формы земной
W5

поверхности), образуются почвы с ббльшими или меньшими
признаками подзолообразования и с различным содержанием
гумуса. Дело в том, что известь в лесной зоне вследствие
сравнительного обилия выпадающих дождей подвергается
постепенному выщелачиванию из пород и почв. Однако выще
лачивание может итти с различной скоростью, в зависимости
от водопроницаемости породы и от количества и формы со
держащейся в ней извести.
Как было указано в четвертой главе, чаще всего известь
содержат валунные суглинки, в которых она находится в виде
твердых осколков известняка. В такой форме известь выщела
чивается довольно трудно, но если количество кусков из
вестняка в породе сравнительно небольшое, то почва с по
верхности все же может оподзоливаться, причем оподзоливание проявляется в таких случаях обычно пятнами, в за
висимости от залегания известняков.
В некоторых местах к поверхности близко подходит сплош
ной известняковый плитняк, покрытый лишь тонким слоем
валунного суглинка, переполненного осколками той же из
вестняковой плиты. Иногда даже и этого слоя валунного
суглинка нет, и почва образуется прямо на плитняке из
вестняка. На таких породах большей частью никакого оподзоливания почвы не наблюдается.
Случается, что известь содержится в безвалунных поро
дах — в покровных суглинках или в мощных безвалунных
глинах. В этих породах она встречается или в виде очень
мелких песчинок известняка или в виде известкового цемен
та, пропитывающего породу.
Наконец, местами выходят на поверхность так называе
мые известковые туфы. Это рыхлые породы, насквозь про
питанные известью. Иногда попадаются также скопления
рыхлой извести в торфах низинных болот. Такие породы
встречаются, однако, не часто и обычно не занимают скольконибудь значительной площади. Из всех этих пород известь
выщелачивается легче, но зато распределение ее более рав
номерное, и пока она не выщелочена, действие ее на почву
более заметное.
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П е р е г н о й но - и з в е с т к о в ы е п о ч в ы
без
признаков
оподзоливанпя
встречаются на
породах, особенно богатых известью, большей частью на ва
лунном суглинке, близко подстилаемом сплошным известня
ковым плитняком, или прямо на этом плитняке. Занимают
они или совершенно ровные приподнятые участки или по
логие склоны и вершины невысоких холмов. Природный рас
тительный покров их—еловый лес с подлеском из широко
лиственных пород — клена, липы и дуба с различными лист
венными кустарниками и травянистым покровом.
Почвы эти имеют гумусовый горизонт мощностью от 20
до 30 см, темного цвета с легким буроватым оттенком, посте
пенно переходящий в коричнево-бурый мягкий суглинок
или глину. Гумусовый горизонт структурный. Структура
верхней части его комковато-зернистая, глуб?ке постепенно
становится более крупной и в подгумусовом горизонте пере
ходит в комковато-ореховатую.
| Очень часто перегнойно-известковые почвы от избытка
осколков твердых пород бывают щебнисты и маломощны.
Такие почвы приходится выделять в особую разновидность,
так как их не всегда можно использовать под пашню.
Перегнойно-известковые почвы не содержат кислот и срав
нительно богаты зольными веществами. Их можно считать
лучшими почвами лесной зоны.
‘ При сведении леса верхний горизонт перегнойно-извест
ковых почв подвергается задернению луговыми травами.
Луга на них всегда выделяются обилием злаков и бобовых
и могут быть хорошим пастбищем и неплохим сенокосом.
Однако, чаще всего, участки с перегнойно-известковыми поч
вами используются под пашню и на них при правильном ве
дении хозяйства (т. е. в соответствующем севообороте, обра
ботке и удобрении) получаются высокие урожаи. В известко
вании они, понятно, не нуждаются.
' Более распространены в описываемой области п е р ег н о й п о - с л а б о п о д з о л и с т ы е п о ч в ы на известковистых суглинках и глинах. Они отличаются от пере
гнойно-известковых почв наличием слабо выраженного под
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золистого горизонта, меньшей мощностью гумусового гори
зонта и более светлой буроватой его окраской. Горизонт
вмывания в профиле их выделяется более резко как по
уплотнению, так и по красновато-коричневому, Довольно
яркому цвету.
Естественной растительностью на этих почвах также
являются травянистые еловые леса, но с меньшей примесью
широколиственных пород, чем на перегнойно-известковых
не оподзоленных почвах.
Перегнойно-слабо подзолистые почвы имеют слабую кис
лотность, но поглотительная способность, содержание из
вести и других минеральных веществ в них довольно высокая.
По своим производственным свойствам они могут быть постав
лены на следующее место после перегнойно-известковых почв.
:На материнских породах, содержащих известь, встречают
ся и с р е д н е п о д з о л и с т ы е п о ч в ы (а также
и сильноподзолистые почвы). Отличить их от среднеподзо
листых суглинков, образовавшихся на породах, не содер
жащих извести, можно только по коричневатому или даже
красноватому цвету горизонта вмывания и по присутствию
на глубине 40—60 см вскипающих от кислоты осколков из
вестняка. В большинстве случаев эти почвы несколько богаче
гумусом и имеют желтоватый, палевый оттенок подзолистого
горизонта.
Мы выделили также шесть разностей заболоченных почв
на породах, содержащих известь: перегнойно-подзолисто-глеевые и дерново-подзолисто-глеевые почвы, перегнойно-глеевые и иловато-глеевые почвы и, наконец, — торфяно-перегнойно-глеевые и торфяно-иловато-глеевые почвы. Все эти
почвы образуются при участии более или менее жестких грун
товых вод. Залегают они по пологим склонам и в понижен
ных местах — в лощинах и котловинах, иногда в обширных
низинах между холмами, сложенными валунным суглинком
с известковыми валунами. На этих почвах встречаются или
еаболоченные травянистые елово-березовые леса, переходя
щие в черноольховые леса с таволгой и осоками, или влажные
луга, переходящие в низинные травно-осоковые болота,
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Из всех этих почв только перегнойно-подзолисто-глеевые
ft соответствующие им под луговой растительностью — дер*
ново-подзолисто-глеевые имеют слабую кислотность и сла
бо выщелоченный подзолистый горизонт с уменьшенной по
глотительной способностью. Все остальные совершенно не
содержат кислот и весьма богаты гумусом и минеральными
веществами. Но для повышения производительности их не
обходимо произвести мелиорацию, которая должна заклю
чаться в очистке поверхности от кустарников и кочек, под
севе луговых трав, внесении удобрений и в осушении. 1
[;На этом мы заканчиваем описание главнейших почв лес
ной зоны. Конечно, мы не смогли охватить всего разнообра
зия их и достаточно подробно выяснить все их важные для
хозяйственного использования свойства. Этот пробел можно
будет восполнить только дружной работой всех работников
социалистического земледелия, начиная от агрономического
персонала и сотрудников научно-исследовательских инсти
тутов и кончая работниками машино-тракторных станций
и колхозного актива. Необходимо учитывать, что каждый
район имеет свои специфические особенности в характере ма
теринских пород, в распределении и в свойствах почв и т. д.
Эти особенности надо выяснить и использовать, так как они
могут иметь большое значение для хозяйства.
• Прежде всего для учета свойств почв необходимо про
смотреть их внешние признаки, учитывая условия залегания,
материнские породы, растительный покров и — по возмож
ности — ближайшую предшествующую историю смены рас
тительного покрова и хозяйственного использования (была
ли обработка, вносились ли удобрения и т. д.).
Внимательное изучение профиля каждого почвенного раз
реза должно дать возможность Ьтнести почву к той или иной
разновидности, т.е. датьейсоответствующееназвание(например
подзол или сильноподзолистая или слабоподзолистая и т. д.),
опираясь на те общие признаки, которые были описаны нами

1
Подробнее об использовании луговых почв см. А. М. Д м и т
р и е в . Как улучшить луга и пастбища. «Московский рабочий», 1938.
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выше. Однако для учета свойств почв, важных ;для хозяй
ственного использования, изучения одних внешних призна
ков в связи с условиями залегания и растительным покровом
недостаточно, так как внешние признаки не дают точного
представления о величине кислотности почвы, об имею
щемся в ней запасе подвижных питательных веществ и об ее
поглотительной способности. Содержание гумуса и его по
движность также не могут быть определены с достаточной
точностью при просмотре почвенного профиля на местности.
Для более точного определения этих признаков прихо
дится делать уже специальную работу в хате-лаборатории.
Об этой работе и о том, как определять потребность почв
в удобрениях и вычислять их нормы, написано в другой
книж ке.1

1
См.: И. Н. Антипов-Каратаев, Н. И. Горбунов и В. А. Черно
Как исследовать почву в хатах-лабораториях. Изд. Ан. СССР, 1939.
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