
« Л е ц д і ^  VII.
Главнѣйшія лриродныя условія, вліяющія на дѣятельность человѣка. 

Приморское и континентальное положеніе страны. Значеніе моря 
для сношеній и обмѣна. Неблагопріятное положеніе Россіи отно

сительно морей. Нѣкоторое уменьшеніе значенія морей благодаря 

изобрѣтенію и развитію желѣзныхъ дорогъ. Значеніе распредѣленія 
и свойствъ внутреннихъ водъ. Рельефъ страны и его значеніе. 
Вліяніе равнинности Россіи на ея экономическое развитіе. Ископае

мый богатства вообще и въ частности въ Россіи. Неблагопріятное 
территоріальное расположеніе добычи каменнаго угля и желѣза въ 
Россіи. Главнѣйшія физическія и химическія свойства почвы. 

Зависимость отъ свойствъ почвы пищевой площади, рабочей площади 
и неудобныхъ земель. Климагь, главнѣйшіе его факторы и ихъ

значеніе.

Мы уже говорили, что нервной. факторомъ .производства служить 
природа, т.-е. еютеетвеганыя усяовія занимаемой народомъ тѳрриторіп. 
Главнѣйптми природными условиями, юіяющими на зозяйсхвеяную 
дѣятельжють человека, являются криморсівое и.ти таантииеіггальное 
положѳніе страны, раепредѣленіе и свойство впглреннихъ водъ. 
рельѳфъ земной іворы, геоидаическое істроеніе я почвенный соеташгь. 
МГИМаТЪ.

Пршюрокимъ или континентальньшъ зтсложеніемъ страны 
обусловливаются *шогія 'особенности -ея хозяйственна™ быта. 
Растительность въ приморсішхъ етранахъ, болѣе бога.тыхъ количе
ством выпадающихъ атмосферныхъ осадіковъ, отличается болынимъ 
разноофатемъ формъ и :болѣе роскюшнымъ развитіемъ, нежели 
въ странахъ континенталъныхъ, леойащихъ въ тѣхъ же ш-иротахъ. 
Особенно могущественное вліяніе на растительность юіѣютъ теплы л 
змрскія теченія. Близость -моря и ос обенно теплаго морского течет я, 
умѣряя климатъ и обогащая растительный мііръ, ставить хозяй
ственную дѣятелквость человѣка въ -болѣе благапріятныя условія. 
Само море служить непосредетвешшмъ источникюмъ разнообразных^
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промысловъ. Рыболовство, добыча .соли, ловля устрицъ, янтаря, 
.жемчуга, коралловъ, губокъ, промыслы китобойный, тюлешй ж мор
жовой датали и даютъ ‘средства къ жизни мйлліоніамъ людей..

Еще важнѣе значеніе мюря для развитія людскихъ сношеній 
и обмѣна продуктовъ. Сухопутныя сообщенія въ древности, по 
отсутствію дорогъ, были крайне затруднительны и небезопасны. 
До раізвитія мореходства хозяйство и общественный быть каждой 
страны имѣютъ (замкнутый ха/рактеръ. Въ иныя условія поставлена 
хозяйственная деятельность -страны, вступившей въ морскія оношенія 
съ другими странами. Знакомясь *съ чужеземцами, $юди узнаютъ 
ихъ потребности, іпродукты, производимые въ ідругихъ стршнахъ, 
способы ихъ добыванія ж обработки; замствуютъ изобрѣтенія 
и усовершенствованія; вьжѣіниваютъ прошведенія своей страны 
на чужеземныя. Естественно, тжимъ образомъ, что народы, ранѣе 
другихъ шютупиФшіе въ мореходство и морскую торговлю, достигли 
высокой отепени 'экономической культуры. Таковыми были въ 
древности фшикіяне, карфагеняне, греки ж іримляне, въ средніе 
вѣка — вѳнеціанцы и генуэзцы, съ открытіемъ Аімержи и морского 
пути >въ йвдію— португальцы и испанцы, поѳднѣе — голландцы 
и англичане. Съ лрорытіемъ Су/эцскаго канала Средиземное море 
вновь получило зіяаченіе главна/го трагонтнаго пути въ міровой 
торговлѣ. Великая будущно-сть, со вступленіемъ народовъ дальняго 
азіатскаго Востока въ сферу европейской культуры и съ окончаніемъ 
Велшаго етбирекаго желѣ-зінодорожяаго пути, принадлежишь -и Тихо
океанскому тортовому движенію.

Для развитія іморскихъ сшшешй -страды особенное значеніе 
имѣютъ иізрѣзанно'Стъ и доступность ея береговъ. По расчлененности 
сівоей береговой лаяіи, по обилію шлуоістрововъ, бухтъ и заливовъ 
Европа занмаетъ первое мѣсто среди другихъ чаютей свѣта; 
благодаря ѳтимъ условіямъ европейскіе народы могли достигнуть 
высокой степени торгово - промышленнаго рашитія. Что касается 
доступности морскихъ береговъ, то она выражается въ обиліи 
готовыхъ, природою устроенныхъ, хорошо защищенныхъ отъ вѣтра 
гаваней; недостатокъ такихъ гаваней въ извѣстной мѣрѣ можетъ 
быть восполненъ искусотвеітными сооруженіями, но устройство по- 
слѣднихъ сопряжено съ огромными затратами, доступными лишь 
для боігатыхъ народовъ.

По условіямъ своей исторической жизни Россія долгое время 
была исключительно кантиненталънымъ государство'мъ. Издревле 
русское Бѣлое море, составляющее часть Сѣвернаго океана, не могло 
служить путемъ торговало и культурного- единешя «русского народа
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съ Западной Европой какъ въ шду неб л агопріятныхъ климатиче
ских* уіслоовій, такъ и вслѣдствіе того, что между побережьем* 
этого моря и центром* страны, бьшпжм* средоточіем* ея 
государственной и экономической жизни, лежали пеизмѣримо 
опровдіныя пространства почти не ‘населенных* земель. Сознаніе 
настоятельной 'необходимости найти выход* къ морю был* руко
водящим* началом* Московских* Цаірей и Императоров* Рос-сіи. 
Ошшывая столицу русекаго государства на берегах* Финюкаго 
залива, Велшій Преобразователь открыл* этим* путем* своему 
народу „оного в* Европу". Съ каждою новою войною Роесія при
ближалась к* морям* и в* настоящее время владѣетъ берегами 
на двух* океанах* и шести морях*. Однако, паше положѳніе 
относительно морей не вполнѣ благопріятно. .Моря эти находятся 
въ совершенно различных* климатических*, географических*, эко
номических*, торговых* и политических* условіяхъ; наши морокія 
побережья, к* тому же, или слабо населены, или находятся в* 
обладаМи инородческаго населенія, или мало доступны и не имѣють 
мѣстнаго торговаго вначенія. На Сѣіісрном* океанѣ плаваніе круглый 
годъ возможно только на части Мурманскаго берега; на Валтійском* 
мюрѣ Россія владѣетъ одним* только незамерзающим* портом* 
(Либаша); на Черном* морѣ — Дѵнай, Днѣпръ, Днѣстръ, Дон* 
и все Азовское море до Керчи, а на Касшііском* морѣ — часть къ 
сѣверу отъ Брянской косы неизмѣнно замерзают* каяадый год*. 
Кромѣ того гавани на Черном* и Азоваком* морях* засоряются 
внадаюпрми въ нихъ рѣками, и многія изъ нихъ, не обладая 
достаточною глубиною, не допускают* прямой нагрузки и разгрузки 
судов* большой осадки; это заставляет* прибѣгать к* перегрузи* 
на болѣе мелкія суда, что требуетъ значительной затраты времени, 
труда и денегъ. К* сказанному слѣдует* прибавить, что морскіе 
берета даже Европейской Росеіи удалены друг* отъ друга на такое 
разстояніе, которое равно разстоянію нѣкоторых* колоиій оть Англіи. 
Такъ, налримѣръ, 'проход* из* Чернаго моря в* ВалтШсюе со
ставляет* около 5.000 морских* мшь. При таких* условіях* Россія 
не можетъ в* должной степени (пользоваться благами морских* 
еообіценій и развивать «вою морскую торткивлю.

Значеніе морей, как* удобеых* и дешевых* путей сообщенія. 
нисколько уменьшилось съ изобрѣтеніемъ п развитіем* желѣзных* 
дорог*. Отнынѣ мѣстности, значительно удаленныя оть морей. 
Л'итенныя даже внутренних* водных* сообщеній, благодаря же
лезным* дорогам* получают* возможность принять участіе в* 
торговом* обмѣнѣ и поставлять 'сшои проиэведенія на международный
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рынокъ. Въ Россіи, въ виду вышеуказанныхъ недостатшвъ ея 
нриморокаго положенія и при громадныхъ и малонаселейныхъ 
пространствахъ, желѣзныя дороопи имѣли особое важное зна/ченіе 
для экономическаго развитія страны; благодаря шъ сократились 
наши безжшечныя разстоянія, служившая нѳпреодолимымъ препят- 
ствіемъ для рашитія торговало дошкенія; внутреннія густо на- 
•селенныя области государства лрибжились къ портамъ; морскія 
побережья стали заселяться, и наша мюрокая торговля получила 
надежную почву для своего дальнѣйшшго раізвитія въ будущѳмъ.

Прѣсная вода, предоставляющая собой предметъ первой не- 
обіходамости для всѣхъ живыхъ сущѳствъ, распределена т> природе 
весьма неравномерно. Она встречается или на поверхности земли 
въ виде рѣікъ, оізеръ и другихъ водоемовъ, или в ъ  видѣ грунтовыхъ 
водъ, ігитающихъ ключи и колодцы. При переходе населенія изъ 
кочевого 'состоянія въ осѣдлое и затѣмъ при о-снованіи всякой 
усадебной оседлости или городсшхъ поселеній, выборъ месть 
поселеній обусловливается распредѣленіемъ внутреншхъ воідъ въ 
странѣ. Древнія цивилизаціи возникли и достигли расцвета именно 
въ бассейнахъ болыпхъ рѣкъ. Еолонизація страны идетъ по рѣкамъ, 
кжъ наиболее удобнымъ и естественньвгь иутямъ сообщенія.

Эначеніе рѣіки для хозяйственной деятельности населенія 
изімѣняется въ зависимости отъ тѣхъ или иныхъ особетостей 
этого воднаго пути — отъ длины рѣки, направленія ея, многовод
ности, глубины, быстроты теченія, отсутствія на всемъ яути 
пршятствій къ судоходству, времени шшрытія и зіамерзашя. Чѣмъ 
больше баосейнъ, орошаемый рѣкою и ея судоходными притоками, 
тѣмъ на большую область распространяется возможность обмена 
продуктоівъ и тѣімъ разнообразнее этотъ обмѣнъ. Наягравлеиіо 
течѳнія рѣки является важнымъ факторомъ въ развитіи произво
дительные силъ области. Если верховье рѣки лежить въ мѣстахъ, 
богатыхъ сырьемъ (лѣсъ. каменный уголь и т. п.), а устье — въ 
густо-населен,яыхъ областяхъ или у портовъ съ значительные 
сбытомъ, то наибольшее количество товаровъ будетъ перемещаться 
помощью даровой силы этой рѣки. Затѣімъ для торгово-промышленной 
дѣятельности страны имѣетъ огромное значѳніе продолжительность 
навигаціоннаго періода рѣки. Препятствіями для 'судоходства 
являются быстрота теченія, затрудняющая плаваніе вверхъ по 
рѣкѣ (горныя рѣжи), пороги, служащіе помѣхоою непрерывному 
движенію грузовъ, и періодичеокое паденіе уровня воды въ рѣкѣ 
(мелтаводіе), достигающее иногда такихъ размѣровъ, что становится 
совершенно невозможны® движеніе сѵдовъ съ значительною осадкою.
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Последнее явленіе особенно вредно отражается .на судоходствѣ 
по Волгѣ. Большая часть .рѣкъ Европейской Роосіи, вслѣдствіе 
-мѳлиоводья и другихъ препятствій жъ судоходству, допускают, 
лишь отлашое дввженіе внизъ по течѳнію.

Среди яромысловъ, обязанныхъ «воимъ сущестшваніеать рѣкамъ 
и озераімъ, первое мѣсто занииаетъ рыболовство. Русское рыболов
ство, тлашымъ образомъ, пресноводное; морское рыболовство 
срашителъво незначительно. Особенно богаты рыбою низовья 
Волги, Урала, Кубани, Дона и Днѣпра. Общій годовой уловъ рыбы 
въ рѣжахъ, озерахъ и юоряхъ Европейской Россіи не менѣе 
70 імюгліоговъ іпудовъ; промысшоваго рыбацкаго населенія на
считывается около мшл. и около 2 далліоновъ жрестьяиъ, 
заніпгающикся рыболовствомъ каясь подсобнымъ прозгысломъ.

Рѣками питаются миогія другія отрасли промышленности. 
До введелія паровыхъ двигателей мукомольное дѣло сосредоточивал о сь. 
главнымъ образомъ, на водяныхъ мельницахъ. Золотопромышленность 
русская евсимъ развитіемъ тажже обязана рѣкамъ, такъ кагсь 
жильнаго ;золота изъ рудннковъ добывается юь Росеіи до сихъ поръ 
немного. Нѣтъ почти ни одной отрасли промышленности, которая 
не нуждалась бы въ водѣ игротечной или грунтовой. Потребность 
въ прѣсной водѣ чрезвычайно возросла съ раввитіѳмъ железно
дорожной сѣти, парового судоходства и съ даведеніемъ 'паровыхъ 
двигателей почти во всѣхъ 'отрасляггъ «руиной дромышлелности.

Въ мѣстахъ, тдѣ нѣть прѣсной воды на поверхности земли, 
она. замѣняется грунтовою водою, если по расположению и >свой- 
-ствамъ шаістовъ земной 'воры эта поолѣдняя находится на доступной 
глубшіѣ. Залеганіе и состаш. грунтовыхъ водті точно также 
оказы вать вліяніе на характеръ равселѳнія страны, а равно на 
условіе сельскаго хозяйства и промышленности. Скученность на
селенья (тромадныя села) на нашемъ rods объясняются именно 
недостаткомъ ірунтовыхъ водъ (глубиною и дороговизною колодцевъ). 
Вслѣдствіе проницаемости почвеннаго слоя грунтовыя воды, пря 
нѳглубшсомъ залеганіи, вяіяютъ на гоодородіе страны: въ періодъ 
засухи, поднявшись до корней растанія, онѣ питаютъ ихъ, .способ
ствуя растворевію нужныхъ для растенія и находящихся въ почвѣ 
веществъ. Наколецъ, грунтовым водами іпользуются для устройства 
искусственная) орошенія какъ въ імѣстностяхъ .съ мальшь количе- 
отвомъ атмооферныхъ осадмвъ, такъ и для интенсшшыхъ культуръ, 
■нуждающихся въ особенно обилыижъ орошеніи.

Распредѣленіе торъ и низменностей имѣло огромное вліяніе 
на хозяйственное разштіе народота. Въ странахъ, пользовавшихся
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естественною защитою горъ, развились юамобытныя уметввниыя 
и хозяйственный ікультуры. Альпы долго защищали Римъ отъ 
дикихъ сѣверчіыхъ ордъ; наоборотъ, отсутствіе горной преграды 
на юго-воотокѣ Россіи открывало дорогу цЬлому ряду монгольскихъ 
нашествій, задерживавшихъ вкономичѳекое и политичесжюе развитіе 
Россііи .

Если отдѣльные народы иногда (выигрывали отъ присутствія 
горъ на границахъ -своей 'страны, то на общую іэкономическущ 
культуру горы оказывали скорѣе отрицательное вліяініе. Горные 
хребты яівляжсь непреодолимыми препятствіями для сношѳній. 
Азіатакій материкъ рядомъ нетфиютупныхъ горныхъ -системъ и 
возвышенностей раздѣляется на нисколько совершенно обособлен- 
ныхъ областей. Меаду этими областями. не м ог» сложиться. почти 
никакого культурінаго и ѳікономическаго взаиімощѣйствія, . -что и 
способствовало умственному и ѳкономичесгЕсаму застою азіатскихъ 
народовъ. Въ Ешропѣ горы «ниже и достулнѣе, чѣмъ въ Азіи, 
и племена, наоелявшія евролейскій материкъ, уже на раннихъ 
ступѳняхъ своего хозяйственная быта -могли пользоваться ©сѣчш 
выгодами, получаемыми отъ взаимныхъ сношѳній и обмѣна про- 
дуктовъ. Преобладаніе въ Европѣ отранъ *съ рашивнымъ ха- 
рактеромъ поверхности сшособствовало болѣе быстрому политиче
скому и экономическому оібъединенію обширныкъ областей. На 
равнинѣ проложеніе искуоствекныхъ путей сообщенія требуетъ 
наименьшей затраты труда и капитала. Равнинный характеръ 
Россіи служилъ и ігродолжаетъ .служить могущественнымъ опре- 
дѣлителешь направленія, въ которою развивается народно-хозяй
ственная и политическая жизнь «нашего отечества.

Рельеіфъ страны имѣетъ з,начете и для разселенія людей 
вслѣдствіе своего вліянія на климатичеокія условія и произво
дительную дѣятельность человѣжа. Чѣмъ дальше отъ оратора, тѣмъ 
ниже опускается граница обитаемыхъ шрныхъ склоновъ. Самое 
высокое жилье въ Европѣ ■— Сѳнъ - Бернарокій монастырь —  на
ходится па высотѣ 2 у 2 тысянъ метровъ, тогда какъ въ Тибетѣ 
и южно-американакихъ Андахъ человѣческія жилища встрѣча-ются 
на высотѣ до 5 тысячъ метровъ надъ уровнемъ моря. Обширныя 
пространства земной поверхности теряются, такимъ образомъ, для 
человѣческой культуры. На/селеніе горныхъ странъ, затрачивая 
много труда и капитала на пр-еодолѣше препятствій, встрѣчаеімыхъ 
многими отраслями хозяйства въ гористыхъ мѣстностяхъ (напр.. 
трудность и дороговизна обработки горныхъ *склоиовъ для сельско- 
хозяйственныхъ іфлей), принуждено ограничиваться немногими
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занятіяага для своего пропитаиія и потому не можетъ достигнуть 
значительной густоты.

Направленіе хозяйственной дѣятелыюсти страны въ оітромиой 
степени зависят, оть иокопаемыхъ ея богатствъ. Лишь немногія 
полезный для человѣка исконаемыя ветрѣчаются въ нѣдрахъ земли 
почти повоемѣстио; сюда относятся, напримѣръ, нѣкоторые 
строительные матеріалы— глина, лееокъ, известь; большая же 
.часть т&кихъ иокопаемыхъ встрѣчается лишь мѣстами и притомъ 
въ ограниченном®. количествѣ. Особенно важное зінагаеніе для 
проиышленнаго раізжгія страды имѣють залежи жаменяаго угля 
и желѣзныхъ рудъ. Потребность въ каменномъ углѣ и желѣзѣ 
без прерывно возрастаетъ. Въ современной крупной промышленности 
паровые двигатели требують для своего иитанія все ббльшато 
и большаго количества топлива. Разрастающаяся желѣзнодорожная 
сѣть и развивающееся паровое судоходство точно тажже потребляюсь 
огромное количество мииеральныкъ горючихъ матеріаловъ, среди 
которыхъ каменный уголь имѣетъ наибольшее иримѣненіе. За 35 
лѣтъ, съ 1860 по 1895 г., іміровая добыча жаменнаго угля болѣе 
чѣмъ учетверилась, составивъ въ 1895 т. 568 милліоновъ тоіннъ. 
Нѣсівольво болѣе трети (38% ) всего производства «аменнаго угля 
приходится на долю Великобританіи; затЬмъ слѣдують Соединенные 
Штаты (28% ), Германія (17% ), Фраяція, Вельгія и Австрія 
(въ общей сложности 13% ); на долю Россіи приходится всего '2% 
міровой добычи каменнаго угля. Однако, количество добываемаго 
въ Россіи каменнато угля быстро ©оѳрастаетъ: съ 18 слишшга. 
милліоновъ• пудовъ въ 1860 году оно достигло 550 милл. -нудовъ 
въ 1895 году. *

Во всѣхъ оіірасляхъ современной промышленности основными 
матеріалами для изготовления орудій производства еіужатъ желѣзо. 
чуіунъ и сталь. Размѣръ іпотрѳбленія этихъ мет ал л окь въ странѣ 
является гоказателемъ уровня ея лромышиеннаго развитія.

Географическое расположеніе районовъ добыванія каменнаго 
угля и желѣза въ Россіи имѣеть нввыгодяыя въ жонамическюмъ 
отношеніи стороны. Нанболѣе богатый каменноугольный районъ 
(Донецкій) удаленъ отъ главныхъ промышленных'! центровъ 
(губерніи Московская и Владимірская); доставка каменнаго угля 
съ юга въ центральный промышленный районъ значительно удо- 
рожаеть производство, а заводы Петербурга и Риги вынуждены 
потреблять иностранный уголь. Польокій фабричный районъ находится 
въ этомъ отношеніи въ лучшихъ условіяхъ, такъ какь онъ поль
зуется топливомъ изъ Домбровскаго каменноугольнаго бассейна.
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Богатѣйшее у інасъ Уральское мѣсторожденіе желѣза не имѣетъ 
по близости каменнаго утля, <а выплавка чугуна, производимая 
здѣеь на древесномъ углѣ, способствовала истребленію Уральскихъ 
лѣооозъ. Разрабатываемое съ 1880 года Криворожское мѣсторожденіе 
желѣза пріобрѣло огромное зяаченіе 'именно благодаря близости 
къ Донецкому каменноугольному бассейну.

Свойства верхняго поічвенваго слоя, питающаго растенія, 
О'казываютъ огромное вліяніе на плодорадіе земли и количество 
труда, затрачиваемого на обработку. Главныя физическія свойства 
почвы, вліяющія на плодородіе, суть: глубина лшвеннаго слоя; 
плотность и связность почвенныхъ частицъ, отъ чего зависитъ 
большая или меньшая трудность обработки; влагоемкость, т.-е. 
способность удерживать извѣстное количество воды; (водопрони
цаемость, т.^е. степень просачиванія черезъ почву атмосферной 
воды; 'испаряемость, т.-е. быстрота испаренія воды; капиллярность, 
т.-е. высота и скорость поднятія воды въ іпочвѣ -снизу вверхъ. 
Водопроницаемостью, испаряемостью и капиллярностью отгре- 
дѣляется характѳръ почвы по степени ея влажности, а отъ степени 
влажности въ прямой зависимости находится и нлодородіе почвы. 
Весьма многія растенія страдаютъ даже при 20% содержанія 
воды въ почівѣ; наиболѣе благопріятно для раявитія большей части 
растеній содержаніе воды въ 40% — 60%.

Для плодородія -почвы имѣютъ также большое значеніе газо- 
обм&нъ — быстрота обмѣна углекислоты т ъ  почвы съ кислородомъ 
изъ воздуха, теплопроводность и поглотительная 'способность почвы, 
т.-е. способность удерживать изъ растворовъ нѣкоторыя вещества, 
яапримѣръ—  калій, аммоній и фосфорную кислоту. На послѣднемъ 
свойствѣ основаны системы удобре-нія 'искусственными туками.

Что касается химическаго состава почвы, то на первомъ 
планѣ стоить отношеніе органичесжхъ веществъ (перегноя) къ 
минеральнымъ. Значительная іпримѣсь перегноя Оікрашиваеть почву 
въ темный цвѣтъ и ооздаетъ типъ такъ называемызхъ перегнойныхъ 
почвъ, изъ которыхъ наиібольнгимъ плодородіемъ отличается 
черноземъ.

Отъ степени плодороідія почвы, отъ системы и интенсивности 
ея обработки зависитъ такъ называемая „пищевая площадьи, т.-е. 
поверхность земли, потребная для проігитанія одного человѣка. 
Отъ свойствъ почвы зависитъ также „рабочая п лошадь т.-е. 
пространство земли, жоторое .при данной системѣ хозяйства и 
орудіяхъ можетъ быть воздѣлано однимъ человѣікоодъ.
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■Извѣстная часть почвенной поверхности совсѣмъ не годна для 
обработки (болота, пеоки, 'солончаки,. гор ныя высоты). Въ Европей
ской Россіи неудобныя земли ванимаютъ У 5 воей площади; ©сет 
болѣе неудобныхъ земель на сѣверѣ (въ Архангельской губерніи 
болѣе половины всего ея пространства), всего менѣе—въ цан- 
тральныхъ губерніяхъ (10% ).

Климать страны зависитъ оть дѣйствія многихъ факторовъ, 
главнѣйшшми изъ которыхъ яшяются температура, влажность 
(.количество осадковъ), атмосферное давлені-е, вѣтры. Дѣйствіе 
всѣхъ ѳтихъ состашныгь ; ѳлемштовъ климата излѣніяется въ 
зависимости оть гео графического положенія страны (,ра»стояиіе 
отъ экватора), высоты надъ уровнемъ океана, близости моря, вліянія 
морсклхъ теченій, расположенія гарныхъ хребтовъ. Клиттическіе 
элементы ©оздѣйствуютъ па хозяйственную дѣятельность человѣка 
какъ (непосредственно, такъ и черезъ вліяніе на окружающую 
растительность. Количество солиечнаго свѣта и тепла, «ужна-го для 
■созрѣваиія раетещій, есть величина опредѣленная для 'каща-го 
даннаго случая; Поэтому возможность въ дайной мѣстности культуры 
какого-нибудь растѳрія находится въ зависимости отъ средней 
годовой температуры мѣста. Для мжжихъ растеній имѣеть значеніе 
не только общее годовое количество тепла, но и расиредѣладіе 
его въ теченіе года, такъ ікажъ одни .растенія не выносятъ холода 
ниже изівѣстінаго прѳдѣла, а -другія— требують для сівоего со- 
зрѣванія знойной температуры. Ливіи, соединяющія мѣста съ 
одинаковой средаей годовой температурой (изотермы), или съ 
одинаковой средней температурой юамаго жаркаго мѣсяца (изотеры), 
или самато хояоднаго мѣсяца (изоошмеяы) опредѣляютъ и границы 
поясовъ растительности. Такъ, нашьри-мѣръ, изотера + 1 4  Ц. пред- 
сташяяетъ сѣэерную границу зешедѣлія въ Россія, изотера- + 2 2  Ц.— 
границу винограда.

Урожайность почвы и каяество лрошшеделШ завиеятъ итъ 
средняго годового количества, тепла. Для прорастанія расте-ній 
температура воздуха ®е можеть быть ниже 6°. Число дней въ году 
съ такою температурою въ Архангельск* — 125, въ Кіевѣ — 200, 
въ Поти — 330. .

Качество растеній, воедѣлы®ае.мыхъ подъ южнымгь со.тнцеіп> 
и въ сѣверныхъ іпиротахъ, не одинаково. Испанская пшеница даетъ 
меньше О'грубей, чѣімъ русская, а южно- русская пше-нща богаче 
клейковиной, чѣмъ англійакая. '

Годовое число часовъ, .которое можегь быть употреблено на 
работы, требующія солнечнато свѣта и извѣстна-го минимума тепла.
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колеблется въ зависимости отъ климата страны. Въ полярныхъ 
етранахъ производительный трудъ челоівѣка (охота и ры&ная ловля) 
приостанавливается въ течете зимней «нота, длящейся нѣ сколько 
мѣеяцевъ. Такое же парализующее дѣйствіе на трудъ человѣка 
оказываетъ и юлишшжь высокая температура. Въ Россіи про- 
должительноють зеімледѣльческаго рабочаго года на крайнемъ сѣверѣ 
вдвое меньше, чѣмь на югѣ; въ центральные губерніяхъ земледѣль- 
чеокій трудъ находитъ -себѣ прилоокеніе «а даа мѣсяца въ году 
меньше, чѣмъ въ южныхъ.


