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ГЛАВА II

ПОЧВЫ С-ЬВЕРОЗАПАДНОЙ ЧАСТИКаза иск ой губерши.





ГЛАВА II

Почвы сЪверозападной части Казанской губернш.

Подъ Приволжьемъ Казанской губерши въ настоящей 
главе будетъ подразумеваться у'Ьздъ Царевококшайскш съ 
прилегающими къ нему частями уЬздовъ Козмодемьянскаго 
и Чебоксарскаго, т. е. весь северозападный уголъ губернги, 
расположенный по левой стороне Волги, вплоть до границы 
Казанскаго уезда. Посвятить описанию всехъ этихъ местно
стей одну общую главу побуждаетъ меня ихъ однохарактер
ность въ различныхъ естественноисторическихъ отношешяхъ 
и ихъ отличгя отъ сопредельныхъ частей губернш.

Дело въ томъ, что Казанская губершя, какъ это отчасти 
было уже раньше известно и особенно подробно выяснилось 
благодаря последнимъ экскуршямъ, представляетъ три по
лосы. хорошо отличаюпцяся другъ отъ друга: юговосточную, 
среднюю и северозападную. На ихъ характерпыхъ чертахъ 
я должепъ здесь несколько остановиться, чтобы рельефнее 
оттенить особенности казанскаго Приволжья. При этомъ не
обходимо сказать, что факты, на которыхъ будетъ основано 
дальнейшее изложение, добыты частью мной, частью моими 
товарищами по экскурсгямъ и частью были известны еще до 
нашихъ экскурсий.
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Юговосточная часть губернш, расположенная по левую 
сторону Камы (Закамье, уу. Чистопольскш и Спасскш), съ 
геологической точки зрйшя характеризуется значительнымъ 
развииемъ касшйскихъ осадковъ, которые покрываютъ здесь 
пермская породы; здесь имеются, однако, и довольно значи
тельный площади пермскихъ отложешй, не прикрытыхъ кас
пийскими. Постъ - плюценовые пласты , по преимуществу, 
им'Ьютъ лессовидный, рЬже песчаный характеръ, а поверх
ностные горизонты пермскихъ—суглинистый.

Съ ботанической точки зр’Ьшя Закамье характеризуется 
присутств1емъ искони безл’Ьсныхъ участковъ среди ровной 
территорш; участки эти были покрыты до культуры степною 
растительностью (уц’Ьл'Ьвшею теперь лишь кое где благодаря 
распахивашю степи) и въ общемъ совпадаютъ съ тгЬми тер- 
ритор1ями, поверхность которыхъ образована лессовидными 
отложешями бывшаго Касшя; л’Ьса же, и именно лиственные 
л'Ьса изъ дуба и обычныхъ его спутпиковъ, занимаютъ глав- 
нымъ образомъ участки, покрытые пермскими породами. Изъ 
хвойныхъ въ этой части губерши только сосна образуете, 
боры на пескахъ; елово - пихтовыхъ л’Ьсовъ здесь совсгЬмъ 
н'Ьтъ. Въ почвенномъ отношеши Закамье можетъ быть на
звано черноземною полосою губерши, ибо ни въ какой дру
гой ея части черноземъ не играетъ такой видной роли въ 
почвенномъ покрове. Большинство видовъ черноземныхъ почвъ 
приурочено здесь къ материнскимъ породамъ касшйскаго про- 
исхождешя. Степныя растешя въ Закамьи встречаются не 
только на ровныхъ территор1яхъ, покрытыхъ черноземомъ, 
но и на мергелистыхъ и известковыхъ склонахъ, а также на 
песчаной почве сосновыхъ боровъ и на разнообразныхъ поч
вахъ по заливнымъ долинамъ рекъ. Въ Закамьи ate только 
и встречаются въ пределахъ губерши солончаки съ солон
чаковой флорой.
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Средняя полоса Казанской губерши (Прикамье—уу. Ла- 
ишевсвдй и Мамадышсшй, —сюда-же долженъ быть отнесенъ 
и сопредельный съ ними Казански у., — и Заволжье — уу. 
Св1яжскш, Тетюшсшй, Цивильсюй, Ядринсшй и части уу. 
Чебоксарскаго и Козмодемьянскаго, лежапця по правую сто
рону Волги) характеризуется преимущественнымъ развиПемъ 
отложешй верхняго отдела пермской формации—яруса пест- 
рыхъ мергелей. Постъ-плюценовыя отложешя, играюпря такую 
видную роль въЗакамьи, въ средней полосе развиты сравнитель
но очень мало; только на юге Заволжья, близъ границъ Сим
бирской губ., да въ Прикамьи, между рр. Мешей и Волгой, 
имеются более значительные куски постъ-плюцена, обязан
ные, какъ и въ Закамьи, своимъ происхождешемъ Kacniio. 
Въ общемъ, средняя полоса губерши представляетъ изрезан
ную оврагами равнину, покрытую изолированными въ насто

ящее время участками лиственныхъ лесовъ. Еловые леса со
храняются до сей поры въ Прикамьи, а въ Заволжьи они 
появляются только въ самой южной его части, близь гра
ницъ губерши; сосновые боры въ Прикамьи и Заволжьи опять 
таки резко приурочены къ песчанымъ почвамъ и значитель
ной роли въ общемъ фоне растительности территории не 
играютъ. Степныя растешя встречаются здесь или на извест- 
ковыхъ склонахъ, или на пескахъ въ сосновыхъ борахъ, или 
по заливными долинамъ крупныхъ р4къ; те участки, на ко- 
торыхъ можно было-бы допустить существование сплошной 
степной растительности до культуры, ничтожны по сравне
ние съ остальной площадью, которая несомненно была за
нята лесомъ. Самыми распространенными въ Заволжьи и 
Прикамьи почвами являются суглинки различныхъ цветовъ, 
не подзолистые, съ ореховатымъ переходнымъ горизонтомъ, 
или светлосерые подзолистые, съ переходнымъ горизонтомъ, 
вверху распадающимся на плитки, паралельныя поверхности 
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почвы. Черноземъ также встречается здесь, при чемъ очень 
часто онъ является пр1уроченнымъ къ лессовиднымъ поро- 
дамъ, покрывающимъ въ виде не широкихъ полосъ слабые 
склоны рЗзчныхъ долинъ. Только на юге Заволжья есть более 
значительный площади другихъ видовъ чернозема на общемъ 
суглинистомъ фон§ территорш.

По характеру геологическому Приволжье Казанской гу- 
бернш делится на две части: низменную, западную, и во
сточную, возвышенную; возвышенная часть занимаете восточ
ную половину уезда Царевококшайскаго и можетъ быть от
делена отъ низменной ливхей, идущей съ NW на SO, при
мерно отъ границъ губернш чрезъ Царевококшайскъ на 
устье Юшута. Низменная западная часть обнимаетъ привол- 
жск1е отрезки уу, Чебоксарскаго и Козмодемьянскаго и зна
чительную долю уезда Царевококшайскаго; это низменное 
пространство покрыто отложешями обширнаго касшйскаго 
залива, соединявшагося съ остальнымъ моремъ посредствомъ 
узкаго пролива около Казани. Северная и западная границы 
этого залива находятся за пределами Казанской губ. Надо 
думать, что и на севере, и на западе заливъ этотъ грани- 
чилъ съ одновременнымъ ему ледникомъ; въ Вятской и 
Нижегородской губ. недалеко отъ казанской границы уже 
попадаются валуны. Осадки, оставшиеся после касшйскаго 
залива, носятъ по преимуществу песчаный характеръ; лишь 
на небольшихъ сравнительно площадяхъ характеръ ихъ ме
няется, и они становятся глинистыми или глинисто - песча
ными. Можно указать, что пески, а равно и песчаныя бу- 
рыя глины на северозападе, въ Козмодемьянскомъ уезде, во
обще грубозернистее, чемъ где либо въ Приволжье; кроме 
того, на юге, вдоль Волги, среди песковъ развиты бурыя 
глины съ значительной примесью тонкаго кварцеваго песка; 
а бурыя глины севера Царевококшайскаго уезда, близь гра
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ницы пермскихъ пластовъ, подобной примЬси не обнаружи- 
ваютъ.

Возвышенная часть Приволжья занята отложешями перм
ской формащй, преимущественно верхняго ея яруса; эта 

часть имЬетъ и иной рельефъ, близшй по характеру къ 
пермскому рельефу срединныхъ частей губернш, и иной со
ставь поверхпостныхъ образована, вслЬдств1е чего суглини
стый характеръ почвъ здЬсь выступаетъ рЬзче, ч'Ьмъ въ 
низменной части Приволжья. Однако, песчаныя отложешя и 
въ восточномъ Приволжьи покрываютъ весьма значительным 
пространства; въ нЬкоторыхъ мЬстахъ, быть можетъ, эти 
пески образовались подъ вл1яшемъ элювхальныхъ и денуда- 
цюнныхъ процессовъ изъ верхнихъ горизонтовъ пермскихъ 
отложешй; но едва ли такой способъ происхождения можетъ 
быть приписанъ всЬмъ или даже большинству песковъ въ 
области пермскихъ породъ Приволжья; можно съ некоторою 
вЬроятностыо утверждать, что по крайней мЬрЬ часть этихъ 
песковъ пе образовалась in situ, а принесена вЬтрами изъ 
сосЬдней мЬстности, со дна бывшаго Касшйскаго залива. 
НЬкоторымъ подтверждешемъ этой догадки можетъ служить 
современный рельефъ въ области песчаныхъ отложешй по- 
слЬдней мЬстности: здЬсь, посреди сосновыхъ боровъ, въ 
массЬ пунктовъ мнЬ пришлось наблюдать невысокая песчаныя 
гряды, которым иногда, повидимому, довольно правильно че
редуются другъ съ другомъ въ направлении съ N па S, т. е. 
въ общемъ вытянуты съ востока на западъ; чаще же пере
крещиваются другъ съ другомъ безъ видимой правильности. 

Единственно вЬроятнымъ предположешемъ о происхождеши 
этихъ грядъ будетъ то, что онЬ образованы дЬятельностыо 
вЬтровъ па болЬе или менЬе ровномъ днЬ бывшаго залива; 
далЬе, необходимо допустить, что онЬ образовались еще до 
поселения въ этой мЬстности сосновыхъ боровъ, потому 
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что и въ борахъ, т. е. лесахъ сравнительно р'Ьдкихъ, дви
жете воздуха у поверхности земли незначительно даже при 
сильномъ Βίτρί; этимъ объясняется, между прочимъ, и то 
обстоятельство, что посреди боровъ на значительныхъ от- 
крытыхъ пространствахъ, образуемыхъ частыми зд’Ьсь по
жарами , мн'Ъ не случалось наблюдать летучихъ песковъ. 
Итакъ, нужно допустить, что во время постепеннаго уни- 
чтожешя касшйскаго залива выходившее на дневную по
верхность песчаное дно его становилось ареной геологической 
деятельности в4тровъ, переносившихъ пески съ м'Ьста на 
место и образовавшихъ дюны; при этомъ, конечно, пески 
могли распространиться и дал'Ье ихъ родной области, по 
бывшимъ берегамъ касшйскаго залива. Кое гдЬ песчаныя 
гряды наблюдаются и теперь посреди непесчаныхъ местно
стей, какъ напр. около Μ. Кумьи (Помьялъ) Козмод. у., 
около Н. Липши Чебокс. у. (где one налегаютъ на пест
рые мергеля), между Помарами и Лягушиной Чебоксар, у.; 
въ такихъ местностяхъ самая форма отложешй песка (въ 
виде грядъ) наводить на мысль о распространены песковъ 
деятельностью вЬтра изъ близлежащих!, местностей; въ 
другихъ случаяхъ, посреди пермскихъ породъ, такихъ грядъ 
мнЬ наблюдать не пришлось; однако и здЬсь не исключена 
окончательно возможность эоловаго происхождешя песчанаго 
покрова.

Природа позаботилась укрЬпить огромную площадь ле
тучихъ песковъ, засадивъ ихъ борами, которые въ ботани- 
ческомъ отношены и составляютъ характеристическую черту 
Приволжья: ни въ какой другой части Казанской губернии 
сосна не образуетъ столь обширныхъ лесовъ, какъ здесь: 
изъ свЬдЬшй министерства государственныхъ имуществъ 
можно вывести, что въ Царевококшайскомъ уездЬ сосна за
нимаете 49—45% Bce^ площади казенныхъ лЬсныхъ дачт. 



— 11 —

Чтобы оценить значение этой цифры, нужно принять во вни
манье, что казенныя дачи занимаютъ почти 62°/0 всей пло
щади у4зда, которая, по вычисленью Стр1>льбицкаго, равна 
7118.4 кв. в.

Какъ указалъ уже С. И. Коржинскьй (С'Ьв. граница etc., 
ч. I, 109 и сл.), сосновые боры сЬверозапада Казанской губ. 
представляютъ два видоизмененья: сырые боры съ моховымъ 
покровомъ почвы и cyxie боры бе.зъ этого покрова. Мши
стые участки въ сосновыхъ борахъ встрйчалъ и я, но при- 
шелъ къ убежденно, что они распространены гораздо мень
ше, ч'Ьмъ cyxie; раньше я указывалъ на то, что, повидимому, 
типичные cyxie участки бора появляются на Μίοτί сырыхъ 
подъ вльяньемъ вырубки л'Ьса; нисколько наблюдешй надъ 
пожарами въ борахъ северозападной части губерши при- 
водятъ меня къ тому убежденно, что после такъ называемыхъ 
низовыхъ пожаровъ, уничтожающихъ моховой покровъ въ 
мшистыхъ участкахъ, развивается на месте ихъ черезъ irb- 
сколько л'Ьтъ сухой боръ, если деревья въ данномъ м'Ьст'Ь 
не образуютъ очень густого насажденья; при этомъ полу
чается такая картина: въ данномъ пункте нижшя части ство- 
ловъ сосенъ носятъ еще следы пожара, моховой покровъ 
отсутствуете, на голомъ с'Ъроватомъ песке развита расти
тельность, довольно богатая по видовому составу и состоя
щая изъ формъ, частью сорныхъ, частью поименованныхъ 
проф. Коржинскимъ для сухихъ боровъ (1. с., 111), частью 
изъ формъ, характерныхъ вообще для хвойнаго леса. Неда
леко отъ такихъ пунктовъ, где кончалась полоса пожара, и 
гдгЬ деревья въ нижнихъ частяхъ не имеютъ обугленной ко
ры, есть еще моховой покровъ, а бедная травянистая рас
тительность состоите почти исключительно изъ формъ хвой
наго леса, между которыми лишь изредка попадаются ку
стики Cytisus, Genista, Pulsatilla и т. п. Такимъ образомъ,. 



— 12 —

для меня теперь находится внгЬ сомн^шя расширение пло
щади сухого бора подъ вл1яшемъ пожаровъ. Раньше я былъ 
склоненъ думать, что и вообще cyxie боры им'Ьютъ значеше 
производнаго, вторичнаго типа, но теперь, посл'Ь экскурсий 
въ борахъ Приволжья, я долженъ признать, что „cyxie“ 
участки, напр. на гребняхъ песчаныхъ дюнъ, составляют^ 
явлеше первичное. Между типичными сухими и типичными 
сырыми участками есть масса переходовъ: уже давно ука
зано Д. И. Литвиновымъ для Тамбовской губ., что „сухой 
боръ переходитъ въ сырой, по κίρΊ; того какъ л’Ъсъ стано
вится гуще и т'Ънист^е“; τί и друп’е столь тЪсно между со
бою связаны этими переходами, что я считаю возможными 
говорить о состав!: травянистой растительности боровъ во
обще, не дЪлая отд'Ьльнаго описашя для участковъ того и 
другого рода.

Наиболее характерными для сосновыхъ боровъ При-

’) Отмйченныя звездочкою формы мною не были замечены, но при
водятся г. Коржинскимъ (1. с., 111).

волжья видами должно считать сл'Ьдуюпце:
! Pulsatilla patens Mill. ' Potentilla opaca L.*
? Р. Wolfgangiana liess. P. argentea L.

Viola arenaria L. Rubus saxatilis L.
? Dianthus arenarius L. ! Sedum maximum Sut.?
1 D. polymorpbus Μ. 11. ! Libanotis monlana All.

D. Seguieri Vill. Succisa pratensis Mönch.
' Silene Olites Sm. Antennaria dioica Gärtn.
! S. tatarica Pers. 1 Artemisia campestris L.
! Hypericum elegans Steph*  *). Solidago Virga aurea L.
! Geranium sanguineum L ! Centaurea Marschalliana Sp
1 Genista tinctoria L. 1 Carlina vulgaris L.
! Cytisus biflorus l’Herit. ! Jurinea Pollicbii DC.
? Astragalus arenarius L. Hypochaeris maculata L.

Sanguisorba officinalis L. Hieracium Pilosella L.
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! И. echioides WK. ! Thymus Serpyllum L.’
Н. umbellatum L. ! Th. Marschallianus Willd.
Gentiana Pneumonanthe L. Calamintha Acinos L.

? Campanula rotundifolia L. Dracocephalum Ruyschiana L.

? Jasione montana L. Origanum vulgare L.

! Vinceloxicum officinale Mönch. Goodyera repens R. Br.
? Calluna vulgaris Salisb. Convallaria majalis L.

? Arctostaphylos Uva ursi Spr. ! Polygonatum officinale All.

Vaccinium Myrlillus L. Majanthemum bifolium DC.
V. Vitis idaea L. ? Koeleria glauca DC.
V'. uliginosum L. ! Phleum Boehmeri Wib.
Pyrola secunda L. Nardus stricta L.
P. umbellata L. 1 Festuca ovina L.
P. chlorantha Sw. Calamagrostis sylvatica L.
P. minor L. Pteris aquilina L.
P. rotundifolia L. Lycopodium clavatum L.

1 Veronica spicata L. L. complanatum L.
V. officinalis L. L. annotinum L.
Melampyrum pratense L. Equisetum hiemale L.

Claus (Localfloren, Supplent. ad Wirzeni catal) при
водите еще „in borealiore provinciae parte (Zarewo-Kok- 
schaisk)“ три вида, именно: Helichrysum arenarium DC., 
Silene chlorantha Ehrh. и Arenaria graminifolia Schrad., 
безъ указашя ихъ мЬстообиташя; нужно думать однако, что 
они были находимы именно въ борахъ къ S отъ Царево
кокшайска·, вероятно, они будутъ найдены вновь впослед
ствии; считать это показаше Claus a окончательно не досто- 
в'Ърнымъ нктъ серьезныхь оснований. — Изъ приведеныхъ 

въ настоящемъ списке растенш Vacciniaceae, Pyrolaceae, 
Lycopodiaceae, а также Goodyera, Majanthemum, Trientalis, 
Melampyrum, образую™ главную массу растительности 
сырыхъ боровыхъ участковъ, но встречаются, хотя въ огра- 
ниченномъ числе экземпляровъ, и въ сухихъ борахъ (изъ 
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сейчасъ перечисленныхъ формъ въ посл'Ьдиихъ я не встре
чали только Vacc. uliginosum); кроме того, почти все эти 
виды встречаются въ елово-иихтовыхъ лЬсахъ района, состав
ляя обычныхъ спутниковъ ели и пихты. Остальные виды 
списка, образующье обычное населенье сухихъ боровъ, какъ 
это заметилъ С. И. Коржинскьй. представляютъ въ сущ
ности три группы: а) степныя формы, отмЪченныя знакомъ 
!, къ коимъ нужно отнести и указанный Иапэ’омъ Silene 
chlorantha и Arenaria graminifolia; Ъ) формы, встрЬчаю- 
щьяся почти исключительно на песчаной почве; он-Ь отме
чены знакомъ ?; къ нимъ долженъ быть причисленъ Helichyr- 

sum arenarium и (для Казанской губ.) Nardus stricta; по
следней встреченъ мною лишь въ борахъ Козмодемьянскаго 
у.; некоторые виды этой маленькой группы, которую 
можно было бы считать характерной для сухихъ боровъ, 
обнаруживаютъ однако близкое родство со степными форма
ми; такъ напр. Pulsat. Wolfgangiana некоторыми авторами 
считается за разновидность Р. patens, a Koeleria glauca при
числяется къ циклу формъ Koeleriae cristatae; Dianthus are- 
narius, невидимому, близокъ къ D. acicularis Fisch., 
распространенному въ Прьуральи на каменистомъ субстрате 
въ оригинальномъ сообществе формъ такъ паз. каменистой 
степи. Наконецъ, въ последнюю группу с) должно отнести 
все остальные виды, менее характерные и встречающьеся 
въ различныхъ местообиташяхъ, главнымъ образомъ по опуш
ками различныхъ лесовъ; некоторые изъ нихъ принадлежатъ 
къ числу растешй вообще очень распространенныхъ и по
среди типично-степныхъ местностей. Изъ этого следуетъ, 
что флора боровъ представляетъ смесь формъ съ различ
ными областями нормальнаго распространенья.

Еще нагляднее станетъ это смешенье совершенно раз
личныхъ формъ, если принять во вниманье, что борамъ под
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чинены въ Приволжья многочисленный торфяныя болота съ 
ихъ характерною тундровою растительностью; торфяники 
составляютъ для приволжскаго постъ-плюцена такую же ха
рактерную черту, какъ и солончаки для постъ-плюцена юго- 
восточной части губерши. Благодаря присутствш торфяни- 
ковъ въ борахъ, иногда буквально на н^сколькихъ саженяхъ 
разстояшя, можно находить и Jurinea Pollichii съ Centaurea 
Marschalliana, Dianthus polymorphus и т. д., и клюкву съ 
Ledum palustre, Cassandra, Andromeda, Betula humilis Sehr, 
и т. п. формами.

Такимъ образомъ, флора боровъ Приволжья состоитъ 
изъ смЬси чрезвычайно различныхъ формъ; флора эта пред- 
ставляетъ въ сущности неопределенный конгломератъ ви- 
довъ, а не растительную формащю, которую можно было 
бы считать равноправной съ лесными формащями другихъ 
типовъ, встречающимися въ Казанской губерши. Пестрота 
видового состава боровой флоры, какъ было указано выше, 
обусловливается смешешемъ формъ чисто лесныхъ, таеж- 
ныхъ, со степными растениями, распространенными преиму
щественно на юге и юговостоке; очевидно, долженъ возник
нуть вопросъ, когда и какъ попали эти южныя растешя за 
пределы области ихъ нормальнаго распространена; очевидно 
также, что въ ответе на этотъ вопросъ лежитъ ключъ къ 
понимашю загадки, представляемой боровой флорой. Прежде 
чемъ перейти къ моимъ соображешямъ по этому вопросу, я 
долженъ упомянуть, что фактъ появлешя степныхъ растешй 
на пескахъ (и известнякахъ) за пределами степной области 
неоднократно былъ предметомъ дебатовъ между разными 
русскими изеледователями; большинство изъ нихъ до по
следняя времени пытаются объяснить существоваше степ
ныхъ растешй на пескахъ и известнякахъ благопргятными 
свойствами субстрата; разногласге существуетъ только по 
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вопросу, физическая или химическая (или τί и другая вмйст'Ь) 
свойства субстрата привлекаютъ степныя растешя. Не труд
но видеть однакоже, что подобный попытки въ лучшемъ 
случай могутъ лишь объяснить, почему только на изв'Ьст- 
ныхъ почвахъ данной местности степныя растешя могутъ 
существовать въ настоящее время; но отъ того или иного 
отвйта на этотъ вопросъ не зависитъ еще разрйшевае дру
гого вопроса, поставленнаго выше; такъ напр., если допу
стить, что сильная нагрйваемость песчаныхъ почвъ обуслов
ливаете поселеше на нихъ степныхъ видовъ, то останется 
все таки совершенно неизвйстнымъ, представляютъ ли эти 
виды элементе сравнительно новый въ данной флорй, или 
въ нихъ слйдуетъ видйть остатки древней растительности 
территории. Въ дальнййшемъ изложении я стараюсь лишь 
показать, которая изъ этихъ двухъ точекъ зрйшя наиболее 
на мой взглядъ приложима къ степнымъ видамъ боровъ, 
оставляя совершенно въ стороне вопросъ о „химическомъ“ 
или „физическомъ“ влаяши почвъ на распределение растений.

Первое предположеше, которое мы можемъ сделать 
относительно степныхъ видовъ песчаныхъ боровъ Приволжья, 
заключается въ томъ, что эти виды не суть коренные, древ- 
nie обитатели области, а проникли сюда изъ области своего 
сплошного распространена сравнительно недавно, т. е. уже 
въ современный намъ пераодъ. При оценке этого предполо
жения нужно принять въ разсчетъ, что въ современномъ пе- 
рюд’Ь эти виды отделены отъ степныхъ участковъ съ юга 
полосой лиственныхъ лйсовъ средней части Казанской губ. 

Лйса, какъ известно, ставятъ почти непреодолимую преграду 
напути распространения степныхъ растешй; но упомянутая л йе
нах полоса прорезывается долиной Волги, въ которую впадаютъ 
нйсколько долинъ рйкъ, текущихъ съ юга; поэтому, являет
ся возможнымъ предположеше, что степные виды боровъ 
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распространились съ юга по речнымъ долинамъ и изъ волж
ской долины проникли въ боры; это кажется т'Ьмъ более 
в'Ьроятнымъ, что известенъ фактъ постояннаго присутствия 
степныхъ растешй въ заливныхъ долинахъ большихъ рекъ. 
Оказывается однако-ate, что изъ приведенныхъ въ моемъ 
списке степныхъ растеши боровъ гораздо больше половины 
совсЬмъ не встречены въ заливныхъ лугахъ Волги въ К аз. 
губ.; съ другой стороны, весьма характерный степныя формы 
поймы не встречены ни разу въ борахъ Приволжья; осо
бенно поучительнымъ съ этой точки зр'Ьшя является отсут
ствие въ борахъ видовъ Corispermum, прёуроченныхъ на 
пойме къ песчанымъ почвамъ, и однако не заходящихъ на 
песчаныя почвы боровъ. Кроме того, обычное безлйше поймъ 
нашихъ большихъ р4къ есть лишь результатъ культуры; 
въ свое время поймы эти были покрыты лесами, при суще
ствовали которыхъ передвижение степныхъ формъ съ юга 
на сЬверъ и выселеше этихъ формъ изъ поймы въ окру
жающую местность едва ли могло происходить съ такою 
легкостью, какъ теперь, когда лесная растительность уничто
жается въ поймахъ столь тщательно. Приведенный сообра
жения, какъ мне кажется, устранаютъ возможность пересе- 
лешя степныхъ растешй въ боры изъ степныхъ местностей 
въ ближайшее докультурное время, когда растительная фи- 
зёономёя Казанской губ. уже приняла видъ, отличающейся 
отъ современнаго только въ частностяхъ, обусловленныхъ 
культурой.

Можетъ, пожалуй, еще возникнуть предположеше, что 
степныя растешя распространились въ боры изъ более близ- 
кихъ м'Ьстонахождешй, т. е. съ известковыхъ склоновъ, которые 
существуютъ местами въ поясе л^совъ, отдйляющихъ При
волжье отъ степныхъ местностей. Не говоря уже о томъ, 8-е зданно 2
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что и эти экзойкичесшя (ио Коржинскому) мгЬстонахожден1я 
степныхъ растешй представляютъ въ сущности совершенно 
такую же загадку, какъ и боровыя, должно признать и это 
предположеше столь же мало вйроятнымъ, какъ предыдущее, 
по крайней мере для ближайшаго къ вамъ докультурнаго 
времени. Ибо тогда семена и плоды растешй должны были 
бы, чтобы попадать въ боры, разомъ переноситься черезъ 
довольно значительный пространства, на которыхъ они не 
могли бы найти подходящихъ промежуточныхъ м'Ьстообиташй 
благодаря л’Ьсамъ, покрывавшимъ местность (промежуточный 
м'Ьстообиташя на поймахъ р1>къ устраняются въ силу выше- 
приведенныхъ соображешй). При этомъ переносъ в^тромь 
нев'Ьроятенъ для большинства перечисленпыхъ видовъ, такъ 
какъ с'Ьмена и плоды ихъ не им'Ъютъ соотвйтственныхъ при- 
способлешй; переносъ же животными и специально птицами 
также мало в'Ьроятенъ въ данномъ случае, какъ и въ раз- 
ныхъ другихъ; еслибы вообще для успешная распростра- 
нен1я известная вида въ данной местности было достаточно 
только переноса его сЪмянъ вЬтромъ или животными, то 
скоро сгладились бы различ1я въ состав!; флоры отд^ль- 
ныхъ мЪстообиташй, чего на самомъ д'ЬлгЬ не замечается.

Остается еще одна возможность, а именно, что степныя 
растешя переселились въ боры (все равно—откуда) въ самый 
посл'Ьдшй перюдъ, когда челов'Ъкъ уже хозяйничалъ въ Ка
занской губ. и вырубая л'Ьса давалъ степнымъ растешямъ 
возможность распространяться больше, чгЬмъ до культуры. 
Действительно, известны факты, которые показываютъ, что 
некоторый степныя растешя распространяются шире по мерЬ 
вырубки лЬсовъ; но ташя степныя растешя чаще всего ста
новятся при этомъ сорными и начинаютъ сопровождать чело
века главнымъ образомъ на почвахъ, измененныхъ его вл1я- 
Н1емъ; изъ приведенная же списка ни одна форма не ветре- 
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чается въ виде сорной въ срединной или северозападной 
части Казанской губ. Для остальныхъ способовъ перенесешя 
степныхъ растешй въ боры поел!} вырубки л'Ьсовъ выска
занный выше соображения остаются въ прежней силе.

Такимъ образомъ, позднейшее поселение степныхъ расте- 
шй въ борахъ Приволжья сл'Ьдуетъ считать невероятнымъ; 
остается думать, что эти степныя растешя суть древше абори
гены данной местности, населявппе ее еще до того времени, 
когда растительная физюном1я Казанской губ. приняла ея 
современный характеръ. Какъ было указано выше, въ срав
нительно недавнее (разумеется въ геологическомъ смысле) 
время вся западная и южная часть Приволжья была дномъ 
обширнаго Касшйскаго залива, вероятно, сильно опреснен- 
наго ледниковыми потоками; климатическая услов]’я того 
времени, нужно думать, отличались отъ теперешнихъ; нужно 
думать также, что и флора береговъ этого залива не дошла 
до нашего времени въ созершенно неизменномъ виде. Объ 
этой флоре въ настоящее время мы ничего еще не знаемъ, 
но есть уже и теперь факты, которые говорятъ за более 
слабое развипе лесовъ въ то отдаленное отъ насъ время; я 
имею здесь въ виду присутств1е песчаныхъ отложешй неви
димому эоловаго характера на пермскомъ рельефе въ восточ
ной, возвышенной части Приволжья. Изследовашя Nehring’a 
и др. привели разныхъ ученыхъ къ убежденно, что въ 
Европе въ послеледниковый перюдъ распространились степи, 
который позднее были вытеснены лесами. Заключен1я эти 
основаны главпымъ образомъ на нахождеши костей степныхъ 
животныхъ въ соответственныхъ отложешяхъ; едвали однако 
же эти находки можно толковать въ томъ смысле, что въ 
Европе въ то время существовали степи въ ихъ теперешнемъ 
виде; это темъ более не вероятно, что наши различныя 
степныя формацш (такъ назыв. каменистая степь, луговая 

2*
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степь и т. п.) невидимому не равнозначущи другъ другу, и 
можетъ быть нЬкоторыя изъ нихъ представляютъ резуль
тат позднейшей дифференцировки другихъ, болгЬе древнихъ. 
Здесь не место останавливаться на вопросахъ этого рода; 
все это разсуждеше я ввелъ лишь для того, чтобы показать, 
что по аналопи и у насъ можно догадываться о более широ- 
комъ прежнемъ распространение растений, который теперь 
мы должны считать за степныя.

Съ областью Касшйскаго залива совпадаешь почти вся 
область теперешнихъ боровъ Приволжья, поселившихся на 
песчапомъ дне этого залива; однако, кроме песчаныхъ отло
жешй этотъ заливъ оставилъ no себе, правда въ виде пеболь- 
шихъ пятенъ, и суглинистые осадки. На этихъ пятнахъ въ 
настоящее время развиты елово-пихтовые леса съ большей 
или меньшей примесью лиственныхъ породъ, такъ наз. рамени, 
отличающёяся развипемъ характерной таежной флоры, совер
шенно тождественной съ той, которая наблюдается и въ 
раменяхъ па суглинистомъ псрмскомъ рельеф’Ь; на этихъ 
суглинистыхъ пятнахъ степныя растенёя боровъ (равно какъ 
и немнопя перечисленный выше характерный для песчаной 
почвы боровъ) совершенно отсутствуют^, невидимому, это 
могло бы служить противор^чёемъ проведенному выше взгляду, 
по которому на степныя растенья боровъ нужно смотреть 
какъ на древнихъ аборигеновъ, выселявшихся на дно бывшаго 
залива изъ прилегающихъ местностей. Я думаю однако, что 
противор'Ьчёе это только кажущееся, и фактъ отсутствёя степ- 
ныхъ растеши на суглинистыхъ почвахъ территорёи можетъ 
быть удовлетворительно объясненъ. Дело въ сущности сво
дится къ следующему. Скудпыя песчаныя почвы вообще 
заселяются лишь съ трудомъ; на нихъ переходятъ обыкно
венно только некоторые, более выносливые члены той или 
другой формации, какъ это можно наблюдать и теперь на 
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молодыхъ песчаиыхъ почвахъ по рФчнымъ долинамъ; возни- 
каетъ въ концф концовъ довольно скудное по числу особей 

населеше; этимъ несомненно должно ослабляться вл^яше 
борьбы за существование, и самая борьба въ подходящихъ 
случаяхъ—сильно затягиваться; наоборотъ, на болФе богатыя 
питательными веществами суглинистыя почвы сразу прони- 
каетъ масса конкурентовъ, при чемъ борьба между предста
вителями различныхъ формащй должна получать очень острый 
характеръ и соответственно съ этимъ быстро оканчиваться 
истреблешемъ соперниковъ, менФе сильныхъ при данныхъ 
климатическихъ и т. д. услогпяхъ. На мой взглядъ, красно- 
рфчивымъ выражешемъ этихъ отношений является общеиз
вестный фактъ, что въ каждой данной местности наибольший 
флористический интересъ представляютъ не распространен
ный почвы территорш, покрытым равномерно тФми или иными 
растительными формациями, а именно разныя неудобный 
мФота, какъ напр. обрывы, утесы, склоны балокъ и овра- 
говъ; селиться растешямъ въ такихъ мФстахъ несомненно 
не такъ удобно, какъ на ровной территории, и потому подоб
ный местонахождения не отличаются численнымъ богатствомъ 
экземпляровъ; но зато на такихъ неудобныхъ мФстахъ обыкно
венно и встречаются рфдкге виды, которые не растутъ въ 

сообществе съ представителями распространенныхъ на преоб- 
ладающихъ почвахъ формащй: эти рфдкте виды, такъ сказать, 
убФгаютъ отъ преследующей ихъ хорошо организованной 
арм1и, и селятся въ такихъ мФстахъ, куда проникаютъ лишь 
отдельные волонтеры этой армш. Судя по этому, можно 
думать, что степныя растешя давнымъ давно уже были истреб
лены на суглинистахъ почвахъ, тогда какъ на песчаной почвФ 
они еще могли кое гдф сохраняться, благодаря болФе медлен
ному распространению по пескамъ рамени. ИзслФдоваше 
почвъ обнаружило действительно, что формащя рамени не 
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исключительно связана съ суглинистыми почвами, т. е. не 
почвопостоянна: обыкновенно удается констатировать, что 
рамени, такъ сказать, сходятъ съ суглинистыхъ почвъ и 
распространяются по песчанымъ, окружающимъ суглинистый 
островъ, который играетъ роль центра распространентя рамени; 
при этомъ совершенно исчезаютъ съ песчаныхъ почвъ неко
торый степныя растешя, которыя попадаются одиночно даже 
въ сырыхъ участкахъ боровъ, какъ напр. Pulsatilla patens, 
Cytisus biflorus, Polygonatum officinale.

Другой типъ лгЬсовъ, развитыхъ въ Приволжьи на 
суглинистыхъ почвахъ какъ въ западной, такъ и въ восточ
ной его части, представляютъ упомянутыя выше „рамени“ — 
такъ называютъ местные жители елово-пихтовые леса; въ 
раменяхъ почти всегда есть примись березы и осины и 
породъ дубоваго леса; сосна изредка встречается въ раме
няхъ, большею частью въ незначительномъ числе экземпля- 
ровъ. Флора этихъ лесовъ носитъ по преимуществу таежный 
характеръ, состоя изъ смеси разныхъ Vacciniaceae и Руго- 
laceae съ такими формами, какъ Goody era, Linnaea, Oxalis, 
Majanthemum, Trientalis и съ формами, распространенными 
въ лиственныхъ лесахъ срединной части губерши. Совершенно 
отсутствуютъ въ раменяхъ, кроме степныхъ, и характерный 
для песчаной почвы боровъ формы, какъ Jasione montana, 
Campanula rotundifolia, Dianthus arenarius. Въ такихъ местахъ 
рамени, где ель и пихта образуютъ почти чистыя насаждешя, 
нередко развивается моховой покровъ, и травянистыя растешя, 
свойственныя чисто лиственнымъ лесамъ, отходятъ на второй 
планъ; наоборотъ, они играютъ первенствующую роль въ 
чистыхъ лиственныхъ участкахъ, которые попадаются въ 
раменяхъ обыкновенно около пахотныхъ районовъ; на такте 
участки приходится смотреть вместе съ г. Коржинскимъ 
какъ на явлеше вторичное, зависящее отъ культуры. Я не 



— 23 —

могъ решить однако, сл^дуетъ ли смотреть такъ же и на 
появлеше лиственныхъ породъ то въ качестве примеси къ 
ели, то даже въ виде чистыхъ участковъ по долинамъ рЬкъ 
и въ м'Ьстахъ, удаленныхъ отъ поселешй на значительный 
разстояшя. Относительно этого посл'Ьдняго обстоятельства 
можно пожалуй сказать, что теперешняя удаленность листвен
ныхъ участковъ отъ поселешй значить еще немного для 
решешя этого рода вопросовъ, ибо челов’Ькъ поселился здесь 
давнымъ давно и оставилъ следы своего пребывания въ довольно 
глухихъ участкахъ теперешнихъ л'Ьсовъ.

Въ Приволжьи степныя растешя, какъ выяснено выше, 
живутъ въ неболыпомъ числе видовъ въ сосновыхъ борахъ 
и въ заливныхъ долинахъ р$къ, главнымъ образомъ Волги; 
мЪстонахождешй степныхъ формъ на известковыхъ склонахъ 
до сей поры въ Приволжьи неизвестно; вместе съ тЬмь 
совершенно отсутствуютъ въ нашей территорш и черноземный 
почвы хотя бы въ виде долиннаго чернозема проф. Доку
чаева. Въ почвенномъ отношены Приволжье резко разнится 
отъ прочихъ частей губерши, такъ какъ въ немъ наиболее 
выраженъ северный типъ почвъ, обнимающей две группы:
1) почвы песчаныя, развития въ Приволжьи гораздо более, 
чемъ где бы то ни было въ Казанской губ. и 2) почвы сугли- 
нистыя, съ резко выраженнымъ подзолистымъ характеромъ; 
члены этой последней группы, собственно подзолы и сильно 
подзолистые суглинки, связываются съ песками рядомъ посте- 
пенныхъ переходовъ черезъ подзолистыя супеси и глинистые 
пески. Менее выраженъ подзолистый характеръ второй группы 
только вблизи отъ границы Царевококшайскаго уезда съ 
Казанскимъ, где суглинки уже приближаются по своимъ 
морфологическимъ свойствамъ къ сугливкамъ Прикамья.

Изъ трехъ полосъ, на который делится по естественно- 
историческимъ особенностямъ Казанская губершя, приволж
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ская часть является наименее культурной: лЬса въ ней весьма 
значительно преобладают!, надъ пространствами, подвергши
мися колонизащи. Некоторое понятно о томъ, въ какомъ отно- 
шен1и находится лесное пространство въ Приволжьи ко всей 
вообще площади, даютъ цифры по Царевококшайскому уЬзду: 
общая площадь уЬзда равна 7118.4 кв. верстамъ; изъ этого про
странства почти 71% покрыты лЬсомъ и только около 17% 
заняты пашней. ВслЬдствхе столь значительна™ развитая лЬсовъ, 
населенные районы являются изолированными другъ отъ друга. 
ИзслЬдоваше значительныхъ пространствъ, занятыхъ лЬсомъ, 
во многихъ случаяхъ, являлось довольно затруднительными, 
поэтому главное внимаше мое при экскуршяхъ въ Приволжьи 
было сосредоточено на изслЬдоваши пахотныхъ районовъ; по 
этой же причинЬ въ нижеслЬдующемъ изложении и onncanie 
почвенныхъ разрЬзовъ дается порайонное.

Такимъ образомъ, слЬдуюпря главныя особенности отли- 
чаютъ Приволжье отъ остальныхъ частей губернш: огромное 
развитие здЬсь песчаныхъ почвъ, стоящее въ связи съ раз- 
випемъ песчаныхъ отложешй, преобладайте сосновыхъ боровъ 
въ составЬ дикой растительности территории, наконецъ, 
наиболЬе рЬзко выраженный подзолистый характеръ сугли- 
нистыхъ почвъ въ связи съ полпымъ отсутств1емъ здЬсь 
чернозема. Думается, что эти особенности даютъ мнЬ право 
выдЬлить Приволжье Казанской губ. въ самостоятельную 
естественно-историческую область, заслуживающую отдЬльнаго 
описания. РазумЬется само собой, что восточная граница этой 
области (съ Казанскимъ уЬздомъ), граница исключительно 
административная, является искусственной: такъ на юговос- 
токЬ почвенныя и геологическая явлентя, которыя характерны 
для Приволжья, продолжаются въ прилежапця волости Ка- 
занскаго уЬзда; но въ этомъ послЬднемъ, уже недалеко 
отъ границы Приволжья, мы вскорЬ сталкиваемся съ 
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явлешями совс'Ьмъ другого характера: степныя растения начи- 
наютъ встречаться по известковымъ склонамъ, суглинистая 
почвы становятся менее подзолистыми, песчаныя почвы и 
сопровождающее ихъ сосновые боры исчезаютъ, и наконецъ 
появляются участки чернозема.

ПРИВОЛЖСКАЯ ЧАСТЬ КОЗМОДЕМЬЯНСКАГО УЪЗДА.

Козмодемьянское Приволжье представляете неправиль
ную четырехъугольную фигуру, съ юга ограниченную Волгой, 
съ запада Васильсурскимъ и Макарьевскимъ уездами Ниже
городской губерши, съ севера — Яранскимъ уЪздомъ Вят
ской губ. и съ востока—Царевококшайскимъ и Чебоксарскимъ 
уездами Казанской губ. Южная, самая низменная часть Коз- 
модемьянскаго Приволжья представляете долину р. Волги, 
особенно сильно расширяющуюся на юго-западе, около с. 
Коротни (Ахмыловское), где волжская долина сливается съ 
долинами Ветлуги — отделяющей эту часть Козмодемьянскаго 
у. отъ Васильсурскаго — и Рутки, верхнее течете коей ле- 

житъ въ пределахъ Вятской губ. Волжская долина до сихъ 
поръ во многихъ местахъ покрыта лесомъ, частью листвен- 
нымъ, частью хвойнымъ. Къ северу отъ этой долины, въ 
большинстве случаевъ ограниченной резкимъ уступомъ, на
чинается более возвышенная часть Козмодемьянскаго При
волжья, тоже покрытая лесами. Абсолютное подняНе ея, 
однако, весьма невелико, насколько можно судить по изме*  
решямъ высоте, нанесеннымъ на одноверстную карту Казан
ской губ. во время военно-топографической съемки; и при 
томъ высота надъ уровнемъ моря становится значительнее 
по мере приближешя къ северной границе уезда, какъ это 
можно видеть изъ следующихъ цифръ:
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1) Югъ уЬзда, окрестности села Арды:
на 0 отъ Мазикиной............................................. 33 саж.
въ 2 в. къ 0 отъ с. Арды......................................... 35 саж.
въ 2 в. на NO отъ Кушерги.............................. 40 саж.
въ 3 в. къ S отъ Бурлацкой.................................... 34 саж.

2) Въ центральной части у'Ьзда, между бассейнами Вет
лу ги и Б. Кокшаги:
въ 2 в. къ N отъ Бурлацкой............................ 40 саж.
въ 8 в. къ N отъ Бурлацкой.............................. 44 саж.
въ 1 в. къ W отъ Мадаръ................................. 48 саж.

3) Наконецъ, на сЬвер-Ь и сЬверовосток^ уЬзда:
въ 2 в. на NO отъ Пинжедура.............................. 46 саж.
въ 5 в. на NO отъ Пинжедура.............................. 52 саж.
верстахъ въ 4 къ N отъ Широкундыша ... 53 саж.

Выше 53 саж. Козмодемьянское Приволжье не подни
мается, откуда явствуетъ, что оно является одною изъ са- 
мыхъ низменныхъ частей Казанской губерши.

Вся эта местность, за исключешемъ рЬчныхъ долинъ, 
покрыта постъ-плюценовыми отложешями; пермская породы 
выглядываютъ изъ подъ посл'Ьтретичныхъ только въ одномъ. 
пункте на северной границе, около д. Пумъ (Вятской губ.).

Кроме упомянутыхъ уже р$къ, протекающихъ по опи
сываемой части Козмодемьянскаго уезда, заслуживаетъ упо
минания разве еще р. Паратъ, впадающая въ Волгу. Мел
кихъ р^ченокь и ручейковъ, являющихся притоками упомя
нутыхъ бол'Ье крупныхъ ргЪкъ, здесь довольно много; они 
берутъ свое начало обыкновенно изъ обширныхъ болотъ, пре
имущественно торфяныхъ, развитыхъ среди л4совъ этой ме
стности; долины болыпихъ piitb также имйютъ по преиму
ществу заболоченный характеръ. Наконецъ, можно упомя
нуть еще о многочисленныхъ озерахъ, разбросанныхъ въ раз- 
ныхъ пунктахъ этой местности.
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Огромные лЬса, по преимуществу хвойные, покрываю
щее Козмодемьянское Приволжье, разобщаютъ другъ отъ друга 
отдельные пахотные районы, къ описан1ю которыхъ вамъ 
теперь предстоитъ перейти. Изъ этихъ районовъ самымъ круп- 
нымъ на югЬ уЬзда является Ардипско-Ахмыловсгый; а на 
сЬверЬ—Болыпе-Кумьинсюй; остальные представляютъ боль
шею частью разобщенные другъ отъ друга отдельные поселки.

районъ

состоитъ изъ поселковъ, расположенныхъ въ окрест- 
ностяхъ с.с. Арды и Коротней; р. Руткой онъ делится на 
двЬ части: восточную, болЬе культурную и западную, въ 
которой отдельный деревушки отделены другъ отъ друга по
лосками лЬсовъ.

Окрестности с. Ахмыловскаго. Переправив
шись изъ Козмодемьянска на лЬвый берегъ Волги, я встрЬ- 
тилъ въ заливной долинЬ песчаную косу изъ наноснаго 
сЬровато бЬлаго песка; за этой косой слЬдуетъ небольшой 
уступъ, на которомъ расположено с. Коротни.

1, 2.

ОгъЬхавъ отъ села съ полверсты на NO, я произвелъ 
разрЬзъ на полЬ, которое представляло довольно замЬтный 
склонъ на 8, къ ВолгЬ. РазрЬзъ обнаружилъ почву въ 11 
дюймовъ мощностью, свЬтло-каштановую въ поверхностномъ 
горизонтЬ, съ сЬро-бЬлымъ, тонко-песчанымъ переходнымъ 
горизонтомъ (В) въ 6 — 7 дюймовъ мощностью; этотъ гори
зонтъ довольно рЬзко переходилъ въ подпочвенную песчани
стую глину съ мелкими одиночными листочками слюды. Совер
шенно аналогичную предъпдущей супесчаную почву обнару
жилъ разрЬзъ, произведенный въ 3/4 в· отъ Коротней на NW, 
на полЬ: въ подпочвЬ опять имЬлась бурая песчанистая глина, 
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а горизонтъ В состоялъ изъ тонкаго песчанистаго порошка 
бЬлаго цвЬта; мощность этой почвы = 12".

3, 4

Но нисколько далЬе на NO отъ Ахмыловскаго, ближе 
къ деревнЬ Р. РуткЬ, помянутая супесчаная почва сменяется 
бол'Ье темной, съ буроватымъ или каштановыми оттЬнкомъ, 
сильно суглинистой почвой; такъ въ 1*4 —1 в. отъ дер. Русек. 
Рутки я произвели разрЬзъ на полЬ, которое было распо
ложено на начал'Ь покатости къ W, къ р. РуткЬ, при чемъ 
обнаружилась почва, состоящая изъ темносЬраго пахотнаго 
горизонта, довольно сильно связнаго; этотъ горизонтъ книзу 
становился орЬховатымъ и бурЬлъ, переходя постепенно въ 
бурокрасную подпочвенную глину. Мощность А + В = 8—9". 
Еще ближе къ РуткЬ произведенъ разрЬзъ Н. А. Бушъ, 
при чемъ его выемка приходится уже нЬсколько ниже сре
дины покатости къ р. РуткЬ. Этимъ разрЬзомъ обнаружена 
та-же темно-окрашенная суглинистая почва, мощностью въ 7".

5.

По всей вЬроятности, къ почвами этого рода должна 
быть отнесена и та, которую я наблюдалъ недалеко отъ за
падной окраины Ахмыловскаго озера; здЬсь, въ небольшой 
котловинкЬ, поросшей болотными травами (Heleocharis aci- 
cularis, Juncus sp. и т. п.), разрЬзъ обнаружилъ почву мощ
ностью въ 14", очень темнаго цвЬта, вверху съ рыжимъ 
оттЬнкомъ на грязной шеколадно-бурой суглинЬ; связность 
подпочвы и обпцй habitus почвы сильно напоминали образцы 
изъ подъ д. Р. Рутки.

6.

Къ W отъ Коротней, по дорогЬ въ Опаеву (Μ. Рутка) 
развиты вышеупомянутыя супесчаныя почвы, но въ поляхъ 
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Опаевой я встретилъ уже нечто иное. Такъ въ */ 2 на NW 
отъ Опаевой въ поле разрезъ обнаруживаете тонко-песчаную 
довольно рыхлую и слабо окрашенную перегноемъ въ жел
товато серый цвете почву, мощность которой можетъ быть 
принята равной 6", при чемъ перегнойная окраска весьма 
постепенно исчезаетъ по направленно книзу; почва перехо
дить въ своеобразный тонкий и разсыпчатый сероватый гли

нистый песокъ, съ блестками слюды. На месте перехода 
пахотнаго горизонта въ подпочву замечается много бурыхъ 
пятенъ водной окиси железа.

7, 8.

Около Опаевой и дальше на западъ, за Еникееву, идетъ 
еловый лесъ, изъ подъ котораго очевидно и расчищены поля 
этихъ деревень; въ этомъ лесу продолжается та же почва; 
въ 1/1 в. на О отъ Еникеевой почва становится повидимому 
еще песчанее, какъ показалъ разрезъ: мощность = 6", въ под
почве желтоватый глинистый песокъ.

На W отъ Еникеевой, верстахъ въ 10 отъ Иксы, въ 
рамени на лесномъ лугу, разрезъ опять обнаружилъ желто
вато-серую, глинисто-песчаную почву въ 7" мощностью, за
легающую на тонкомъ желтоватомъ песке; въ почве и под
почве попадаются стяжешя водной окиси железа и кроме 
того имеется много бурыхъ подпалинъ.

9, 10.

Еще дальше на W, уже въ пахотномъ районе дер. 
Иксы-Куртни, Н. А. Бушъ встретилъ приблизительно такую 
же глинисто песчаную почву, но более богатую крупнымъ 
кварцевымъ пескомъ, чемъ въ предыдущихъ случаяхъ; под
почвой ея служить желтоватый глинистый песокъ съ подпа
линами водной окиси железа; мощность ея (на окраине поля, 
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около рамени, въ 1 в. къ N отъ деревни) = 4". Къ S отъ 
Иксы вскорЬ начинается уже заливная долина Ветлуги; здЬсь, 
около такъ наз. Боровской пристани, въ рамени, разрЬзъ, 
произведенный Н. А. Бушъ, обнаружилъ черно сЬрую супе
счаную массу, въ коей заметно большое количество непере- 
гнившихъ растительныхъ остатковъ; толщина этого слоя = 3"; 
подъ нимъ начинается желтоватая мягкая порода, напомина
ющая подзолъ; связи между ней и лежащей выше почвой 
нЬтъ; разрЬзъ къ сожалЬшю не былъ проведенъ достаточно 
глубоко.

11, 12.

Глинисто - песчаныя почвы, совершенно тождественный 
съ почвой Опаевой и Еникеевой, я встрЬтилъ между Енике- 
евой и Ахперкиной и дальше на N, по направлешю къ Б. 
РуткЬ (Озерки); въ */ а в. къ S отъ Озерковъ, въ полЬ, 
на слабомъ скатЬ къ S, мощность ея = 5 — 6"; нисколько 
дальше на N, верстахъ въ 2—3 отъ предъидущаго разрЬза, 
въ ельникЬ, разрЬзъ вновь обнаруживаетъ такую же почву 
мощностью въ 7"; но здЬсь составъ ея нЬсколько грубЬе, 
чЬмъ въ предыдущемъ случаЬ, благодаря большей примЬси 
крупныхъ кварцевыхъ зеренъ, такъ что данная почва уже 
приближается къ типичнымъ боровымъ пескамъ, которые и 
начинаются вскорЬ по направленно къ N. При этомъ и ель 
уступаетъ мЬсто соснЬ.

Окрестности Арды. Сравнительно возвышенная 
местность, на которой расположено с. Арда съ ближайшими 
окрестными деревушками, круто обрывается по направленно 
къ югу, и за этимъ обрывомъ начинается довольно сильно 
развитая въ этомъ мЬстЬ вторая терраса р. Волги, покры
тая большею частно л'Ьсомъ. Составъ породъ этого лЬса 
нЬсколько разъ мЬняется по мЬрЬ движетя на S, къ ВолгЬ, 
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что стоить въ связи съ разнообраз1емъ почвъ, покрывающихъ 
эту террасу, и кроме того, вероятно, съ культурой. Чтобы 
судить о разнообразии почвъ второй террасы, я приведу 
здесь нисколько разрЬзовъ, произведенныхъ Н. А. Бушъ.

13 — 17.

ПослЬ спуска близъ дер. Мазикиной, стоящей почти 
на самомъ краю верхней террасы, тянется версты 1 */ ä — 2 
низкая, местами заболоченная местность, покрытая л'Ьсомъ. 
Верстахъ въ 17, отъ Мазикиной, въ лесу состоящемъ изъ 
смеси дуба съ елью и пихтой, разрезъ обнаруживаетъ сЬ- 
рую суглинистую почву, дюймовъ въ 8 мощностью, залегаю
щую на шеколаднобурой аллюв1альной глине. Почва эта отли
чается гораздо меньшею связностью и бол’Ье свЬтлымь с'Ьрымъ 
цвЬтомъ отъ образцовъ изъ подъ Р. Рутки, но въ то же 
время не им'Ьетъ подзолистаго habitus’а. Нисколько дальше, 
приблизительно въ 2 7,—3 в. къ SW отъ Мазикиной, ель и 
пихта исчезаютъ, и къ лиственнымъ породамъ примеши
вается кое где сосна; почва еще остается суглинистой, по 
значительно свЬтлЬетъ и обогащается пылеобразнымъ св'Ьтло- 
сЬрымъ мелкоземомъ; мощность ея не меняется, подпочва 
остается такой же, но самая почва становится весьма сильно 
подзолистой; въ обоихъ ея горизонтахъ оказывается много 
крупныхъ зеренъ водной окиси желЬза. По направленно къ S 
отъ этого разрЬза местность вскоре повышается, становится 
холмистой и сухой; сосна преобладаетъ, къ ней примеши
вается ель и береза; въ этой местности, верстахъ въ 4 отъ 
Мазикиной на SW, разрезъ обнаруживаетъ серую песчаную 
почву дюймовъ въ 7 мощностью, на желтоватомъ кварцевомъ 
песке. Отсюда къ S однако вскоре опять происходить пони
жете местности и сосна оттесняется лиственными породами 
и елью; верстахъ въ 5 къ SW отъ Мазикиной имеется уже 
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глинисто-песчаная почва въ 7" мощностью, залегающая на 
желтосЬромъ пескЬ съ многочисленными комочками глины. 
Еще дальше начинается чистый лиственный лЬсокъ изъ дуба, 
рябины, березы, осины; почва измЬняетъ свой habitus: мощ
ность ея возрастаетъ до 20", при чемъ горизонтъ В (14") 
состоитъ изъ мелкаго тонкаго песка; въ подпочвЬ имеется 
песчаная бурая глина; въ гориз. В и А содержится довольно 
много круглыхъ мелкихъ стяжешй водной окиси железа; 

очевидно, мы здЬсь имЬемъ подзолистую супесь, до известной 
степени аналогичную приведенному выше образцу подзола; 
разницу между ними приходится отнести насчетъ различ1й 
въ состав^ тЬхъ материнскихъ породъ, на коихъ они обра
зовались.

Приардинсшй пахотный районч>, лежащий выше второй 
волжской террасы, можетъ быть ограниченъ замкнутой ли
нией идущей отъ Кушерги на Котенову, Б. Арду, Мазикину, 
Алешкино, Паулкино и опять на Кушергу. Эта мЬстность 
представляетъ вытянутый съ О на W четыреугольникъ, по
крытый полями, среди которыхъ однако встрЬчается значи
тельное количество остатковъ лЬсовъ, какъ въ видЬ отдЬль- 
ныхъ деревьевъ, такъ и въ видЬ неболыпихъ перелЬсковъ, 
состоящихъ изъ ели и лиственныхъ породъ; мЬстами встрЬ
чается и сосна, особенно около границъ пахотнаго простран
ства, вблизи отъ песчаныхъ почвъ.

18.

ВыЬхавъ изъ с. Арды на W, по направлешю къ Ма- 
зикиной, я сдЬлалъ въ полЬ разрЬзъ, приблизительно въ 1 в. 
отъ с. Арды; хотя уступъ на вторую террассу Волги нахо
дится всего въ 7ä —74 в. отъ этого разрЬза, однако мЬст
ность представляется совершенно ровной; пахотный гори- 
зоптъ, обнаруженный разрЬзомъ, представляетъ тонкую желто
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сероватую рыхлую почву, слабо окрашенную перегноемъ; 
книзу эта окраска очень постепенно св^тл^етъ и гориз. А 
переходить въ подстилающей его гориз. В, состоящей изъ 
рыхлой и безструктурной, почти белой съ слабымъ желтова- 
тымъ отт'Ьнкомъ массы; при растиранёи между пальцами 
ощущается сравнительно небольшое количество крупныхъ пес
чаныхъ зерныепекъ; при внимательномъ разсматриванёи ока
зывается, что окраска этого горизонта не совершенно одно
родна: въ разныхъ пунктахъ по стйнкамъ ямы оказываются 
немногочисленный мелкёя желтоватыя или темноватыя пят
нышки; белая масса очень легко режется лопатой на куски; 
въ конце концовъ лопата почти вдругъ натыкается на болЬе 
плотную породу бураго цвЬта, которая представляетъ очень 
тонко-зернистую песчануео глину съ мелкими листочками 
слюды. На границе белой массы съ этой породой встре
чаются отдельный мелкёя гнезда еще не измененной внутри 
подпочвы. Мощность обоихъ почвенныхъ горизонтовъ = 23'', 
при чемъ на долю горизонта В приходится 16—17".

19.

Эта желто-сероватая почва идетъ и дальше, за Мази- 
кину. За этой последней, по дор. въ Сенюшкино начинается 
спускъ къ р. Арде; по склону здесь имеется местами почти 
чистый ельникъ съ мшистымъ покровомъ почвы и отдельными 
экземплярами высшихъ растеши, какъ напр. Viola umbrosa 
Fr., Oxalis Acetosella L., Circaea alpina L., Vaccinium Myr- 
tillus L. и V. Vitis idaea L., Majanthemum bifolium L., 
Trientalis europaea L.; местами къ этимъ растенёямъ при
мешиваются растенёя лиственныхъ л-Ьсовъ и даже некоторый 
формы сосновыхъ боровъ, какъ напр. Hieracium Pilosella. 
На этомъ склоне почва оказывается совершенно аналогичной 
той, которая была обнаружена въ разрезе около Арды, но 

3
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здЬсь мощность ея (разрЬзъ былъ сдЬланъ въ довольно кру
той части склона, недалеко отъ мельницы) падаетъ до 15", 
въ чемъ необходимо видеть результатъ вл1яшя рельефныхъ 
условий.

20.

За запруженной низменностью, по которой протекаетъ 
р. Арда, начинается довольно крутой подъемъ на ту возвы
шенность, гдЬ стоятъ Сенюшкино и Алешкино. Местами 
по склону зд'Ьсь обнажена (равно какъ и по склонамъ къ 
озеру около Изеркина) все та же бурая песчаная глина, ко
торая служитъ подпочвой въ окрестностяхъ Арды. Между 
Сенюшкинымъ и Алешкинымъ, въ началЬ слабаго склона на 
востокъ, къ Алешкину, сдЬланъ на полЬ разрЬзъ, обнару
живши опять такую же желто-сЬроватую подзолисто-песча
ную почву, какъ и около Арды, мощностью въ 19"·, въ жел- 
товато-бЬломъ переходномъ горизонтЬ обнаруживаются при 
растираши между пальцами довольно мелк1я, черныя въ раз- 
лом'Ь стяжешя водной окиси желЬза.

21, 22.

Изъ Алешкина я опять переЬхалъ черезъ низменность, 
по которой протекаетъ Арда, и выЬхалъ въ Изеркино; отъ- 
Ьхавъ около 3/4 в. отъ него по дор. въ Кузькино, я сдЬлалъ 
разрЬзъ, на пол!?, расположенномъ приблизительно на сре- 
динЬ слабаго склона къ SO — къ оврагу, который имеется 
около Мазикиной; разрЬзъ обнаружилъ опять ту же подзо
листо-супесчаную почву, что и въ предыдущихъ случаяхъ, 
но мощность ея была нисколько меньше, именно А + В = 15"; 
стяжешя водной окиси желЬза попадаются здЬсь и въ па- 
хотномъ горизонтЬ, а въ переходномъ ихъ нЬсколько больше; 
кромЬ этихъ стяжешй чернаго цв. въ В попадается довольно
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много желто-бурыхъ мелкихъ комочковъ, довольно мягкихъ, 
величиною съ просяное зерно, такъ что станки ямы на уровне 
переходнаго горизонта обнаруживаютъ довольно много мел
кихъ бурыхъ и почти черныхъ крапинокъ, о которыхъ я упо- 
миналъ при описаны разрЬза изъ подъ Арды.

Еще дальше на NO, между Кузькинымъ и Паулкинымъ, 
разр'Ьзъ на полЬ обнаружилъ опять такую же подзолисто- 
супесчаную почву, въ 16" мощности. Изъ Паулкина черезъ 
ок. Озеркинъ я вернулся въ с. Арду, при чемъ на всемъ 
этомъ пути прослЬдилъ ту-же почву.

23 — 25.

Ее же встрЬтилъ я и на О отъ Арды по дор. въ Ершову; 
верстахъ въ 2 отъ с. Арды на О разрЬзъ обнаружилъ опять 
подзолисто-супесчаную почву въ 15" мощностью, но въ этомъ 
случаЬ и подпочва, и почва были уже бол’Ье суглинисты. 
ДалЬе на SO, въ */ 4 в. за Котеновой, на окраинЬ поля 
около ельника, почва опять такая же подзолисто-супесчаная, 
какъ и къ W отъ Арды, мощностью въ 19"; въ горизонтЬ В 
опять встрЬчаются мелкая темвыя зерна водной окиси же
лЬза; но при рытьЬ ямы оказалось уже, что бурая песча
ная глина въ этомъ мЬстЬ представляетъ тонкую прослойку 
въ 3—4" мощностью, залегающую на крупнозернистомъ квар
цевомъ пескЬ; мЬстами эта прослойка на днЬ ямы истон
чается еще больше: особенно неправильна ея верхняя гра
ница—съ горизонтомъ В почвы. При сравнены почвы дан- 
наго образца съ нижележащимъ кварцевымъ пескомъ пред
ставляется совершенно невЬроятнымъ, чтобы такая срав
нительно мелкозернистая почва могла образоваться насчетъ 
этого грубаго песка; всего вЬроятнЬе думать, что она обра
зовалась насчетъ упомянутой тонкопесчаной глины, которая 

въ данномъ мЬстЬ имЬла уже незначительную мощность, око- 
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ло 23" (19" почва+ 4" прослойка еще неразрушенной пес
чаной глины); если это предположеше вЬрно, то нужно было 
ожидать въ самомъ близкою разстояши окончательнаго вы- 
клинивашя этой последней и появлешя уже прямо въ подпочвЬ 

крупнаго кварцеваго песка. Это последнее предположеше под
твердилось: почти немедленно послЬ въезда въ лЬсъ (ель и 
сосна; начинается сосновый боръ), не больше какъ въ 74— 
72 в. отъ предъидущаго разрЬза, уже начался боровой песокъ.

26.

На востокъ отъ Котеновой (по дор. въ Ермучашъ) под
золисто-супесчаная почва идетъ дальше, чЬмъ на SO: еще 
въ 2 верстахъ къ О отъ Котеновой, на полЬ около смЬ- 
шаннаго лЬса (лиственныя и хвойныя — такъ наз. рамень) 
имеется почва совершенно аналогичная только что описан
ной; мощность ея та-же —19"; но въ подпочвЬ имеется 
песчаная глина уже бол'Ье толстой прослойкой, такъ что 
при рытьЬ ямы не удалось обнаружить подлежащей квар
цевый песокъ. Эта подзолисто-супесчаная почва тянется отъ 
мЬста последней выемки еще версты 1х/2 къ О, по рамени, 
а затЬмъ опять начинаются боровые пески.

27.

Между с. Ардой и д. Кушергой приблизительно въ 
1 в. къ N отъ Ершовой, на окраинЬ поля въ совершенно 
ровной местности, разрЬзъ обнаружилъ опять желтовато- 
сЬроватую въ гор. А и почти бЬлую въ В почву въ 19" 
мощностью; въ обоихъ горизонтахъ замЬтны довольно много
численный ржавыя пятна, особенно крупныя въ А, и имеются 
стяжешя водной окиси желЬза. Въ подпочвЬ имЬется тонко

песчаная, бурая и весьма пластическая въ сыромъ состоянии 
глина, которая въ сухомъ состоянии прюбрЬтаетъ желтоватый
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оттЬнокъ и становится ломкой и разсыпчатой; сообразно съ 
большею глинистостью подпочвы и почва болЬе суглиниста 
и приближается къ подзолу.

28 — 30.

ДалЬе къ N0, въ 1 в. за Кушергой, въ естественномъ 

разрЬзЬ около моста, обнажена тонкая подзолисто-супесчаная 
почва до 30" мощностью на бурой глин'Ь, подобной под- 
почвй только что описаннаго образца. Еще далЬе на N0, 
по дор. въ Мадары, идетъ около 4 верстъ рамень; въ этой 
рамени, верстахъ въ 2 къ N0 отъ Кушерги сд'Ьлапъ разрезъ, 
обнаруживши опять подзолистую почву съ весьма малымъ 
количествомъ крупныхъ кварцевыхъ зеренъ; въ гориз. В 
( = 15") имеется весьма тонкая бЬлая подзолистая масса съ 
круглыми темными зернами водной окиси железа и мягкими 
буроватыми комочками, распадающимися въ буроватую пыль. 
Въ подпочвЬ опять имеется бурая тонкопесчаная глина съ 
мелкими листочками слюды. Въ 1*/ 2 в. къ N0 отъ мЬста 
этой выемки, около казеннаго дома, въ той же рамени, раз- 
рЬзъ обнаруживает! уже песчаную почву около 7" мощностью 
на желтоватомъ пескЬ.

31, 32.

Остается упомянуть еще, что около д. Большой Арды, 
немедленно послЬ выезда изъ нея по дорогЬ въ с. Отары, 
разр’Ьзъ обнаруживаетъ въ полЬ подзолисто супесчаную почву 
въ 17—18" мощностью на буромъ глинистомъ пескЬ; вскоре 
затЬмъ начинается повышеше местности и рамень; на по_ 
вышенш оказывается уже песчаная почва, такъ что въ 1 в. 
на SO отъ Б. Арды въ рамени разрЬзъ обнаружилъ песча
ную почву дюйма въ 4—5 мощностью на желтомъ кварце- 
цевомъ пескЬ.
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Такимъ образомъ, въ окрестностяхъ Арды развиты под- 
золисто-супесчаныя почвы, въ большинства случаевъ довольно 
значительной мощности — около 17, фута; некоторый изъ 
нихъ отличаются бол'Ье рйзкимъ, друпя — мен'Ье рЬзкимъ 
супесчаными характеромъ; послйдшя приближаются уже къ 
типичными подзолами Царевококшайскаго у.

Болыпе-КумьписЮи j>:inoiri..

Изъ Ахмыловскаго черезъ дер. Озерки я отправился по 
Царевосанчурскому тракту въ Б. Кумыо. Къ северу отъ 
Озерковъ упомянутая глинисто-песчаная почва, которую я 
наблюдалъ къ W отъ Ахмыловскаго, около Б. Рутки, Опа- 
евой и т. д., исчезаетъ, уступая мйсто грубому боровому 
песку; вм'ЬстЬ съ т$мъ исчезаетъ и еловый л'Ьсъ, зам'Ьняю- 
пцйся сосновымъ боромъ. Въ этомъ бору имеется въ болЬе 
низкихъ м'Ъстахъ масса мелкихъ и крупныхъ торфяныхъ бо- 
лотъ, помещающихся въ болЬе или мен’Ье значительныхъ кот- 

ловинахъ; вблизи торфяниковъ обыкновенно и растительность 
бора отличается нисколько иными характеромъ, чЬмъ на 
высокихъ песчаныхъ мЬстахъ: появляются участки съ мши- 
стымъ покровомъ почвы, въ которыхъ главную роль играютъ 
виды Vaccinium, Pyrola и иногда Calluna, а болЬе южныя 
растешя почти совсЬмъ отсутствуютъ; въ такихъ же сырыхъ 
боровыхъ мЬстахъ, преимущественно по близости отъ дороги, 
я встрЬчалъ (впервые въ Казанской губ.) дерновины Nardus 
stricta. Въ остальныхъ же, не мшистыхъ участкахъ бора, 
появляются Dianthus arenarius, Astragalus arenarius, Jasione 
montana, Campanula rotundifolia, Jurinea Pollicliii, Centaurea 
Marschalliana, Vincetoxicum officinale, Veronica spicata, Pul
satilla patens, Hieracium echioides, Cytisus biflorus, Genista 
tinctoria. Около д. Бурлацкой, стоящей въ этомъ бору, можно 
наблюдать разныя модификации боровой флоры — отъ сухого 
бора до торфянаго болота.
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33, 34.

Кварцевые пески, а вмЬстЬ съ ними и сосновый боръ, 
начавшись около Озерковъ, тянутся къ N за Бурлацкую, 
при чемъ сходятъ и въ долину р. Рутки, какъ показалъ 
разрЬзъ, сделанный Н. А. Бушъ около такъ наз. Пучин- 
скаго казеннаго дома; мощность песчаной почвы здЬсь = 3". 
Еще далЬе на N, около рЬчки Мызывалымъ (уже въ вы
сокой местности), въ ельникЬ, опять оказалась песчаная 
почва изъ крупныхъ кварцевыхъ зеренъ на желтоватомъ 
кварцевомъ пескЬ; мощность ея здЬсь = 5’'. Граница пес
чаныхъ почвъ по дорогЬ изъ Бурлацкой въ Б. Кумью была 
встрЬчена мною лишь за заливной долиной р. Рутки, по
крытой смЬшаннымъ лЬсомъ частью на суглинистомъ, частью 
на песчаномъ наносЬ; сосны, дубы и ели достигаютъ въ 
этой долин'Ь очень крупныхъ размЬровъ. За долиной Рутки 
дорога поднимается на возвышенность, гдЬ стоить Б. Кумья; 
сначала здЬсь еще есть пески, но ближе къ Б. КумьЬ почвы 
уже становятся подзолисто-супесчаными.

35 — 39.

Изъ Б. Кумьи Н. А. Бушъ сдЬлалъ боковую экскур- 
сёю на NW, за дер. Тогашеву, при чемъ на этомъ пути 
онъ встрЬтилъ слЬдуюпця почвы. Въ ‘/8 в. на SO отъ Помь- 
яла (Мал. Кумья) въ полЬ разрЬзъ обнаружилъ свЬтлока- 
штановую песчаную почву въ 7" толщиною; почва эта въ 
общемъ мелкозерниста, хотя въ ней и попадается много крун- 
ныхъ кварцевыхъ зеренъ. Книзу она постепенно переходить 
въ подстилающей ее желто-сЬрый крупнозернистый нЬсколько 
глинистый песокъ. ПереЬхавъ черезъ долину р. Рутки и при
токи ея р. Студенку и поднявшись уже на ту возвышенность, 
гдЬ стоить Тогашева, верстахъ въ 1 */ а отъ этой последней, 
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г. Бушъ опять произвелъ разр'Ьзъ, въ рамени; этимъ разре- 
зомъ обнаружена песчаная почва всего въ 4" мощностью, 
сЬраго цвета съ очень яснымъ сизымъ оттЬнкомъ на желто
ватомъ рыхломъ глинистомъ песке; почва хотя и содержать 
много крупныхъ кварцевыхъ зеренъ, но вмЬстЬ съ тЬмъ бо
гата и пылеобразпымъ мелкоземомъ; она представляетъ под
золистое видоизмЬнеше того же глинистаго песка, который 
начался отъ Помьяла; видоизнЬнеше это произошло веро
ятно насчетъ местныхъ условш; разница въ мощности объ
ясняется тЬмъ, что Помьяльская почва—культурная, а мощ
ность культурныхъ почвъ въ песчаныхъ районахъ обыкновенно 
больше мощности щЬлинныхъ песковъ. Около самой Тогаше- 
вой въ пол'Ь разр'Ьзъ опять обнаружилъ такую же глинисто
песчаную почву, какъ и у Помьяла, только въ подпочве, 
рыхломъ желтомъ песке, попадаются здесь комочки, сцемен
тированные глинистой массой и окрашенные въ буроватый 
цвЬтъ. Наконецъ въ 172 — 2 в. къ NW отъ Тогашевой, по 
дор. въ Шудугужъ Яранскаго у., въ ельнике, обнаружена 
разрезомъ крупнозернистая песчаная почва, на бЬловатомъ 
рыхломъ кварцевомъ песк'Ь; примеси мелкозема въ ней весьма 
мало, такъ что ее уже нужно отнести къ чистымъ боровымъ 
пескамъ. Но еще дальше на NW, около самой границы Ка

занской губ., близъ такъ наз. Нужинскаго казеннаго дома, 
г. Бушъ встретилъ подзолисто супесчаную почву въ 9" мощ
ностью на бурой глинЬ съ многочисленными крупными квар
цевыми зернышками; въ переходномъ горизонте ея попада
ются конкрещй водной окиси железа.

40, 41.

По левую сторону Рутки почвы значительно разнообраз
нее. Здесь., къ 80 приблизительно въ 1 в. отъ Б. Кумьи, 
я наблюдалъ въ полЬ уже не песчаную, а суглинистую почву; 
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мощность ея = 13—14", и горизонтъ В представляетъ бело
ватую безструктурную массу, въ которой оказывается неболь
шое количество крупныхъ кварцевыхъ зеренъ·, залегаетъ эта 
почва на нисколько песчаной бурой глине. По направленью 
къ О, на д. Тойдакову, эта почва однако вскоре прекра
щается, заменяясь глинистымъ пескомъ; около самаго юж- 
наго околодка д. Б. Кукшары я произвелъ разрезъ этого 
глинистаго песка въ небольшой котловинке на окраине поля: 
въ пахотномъ горизонте оказалась рыхлая песчаная серо
ватая масса, съ значительной примесью пылеобразнаго мел
козема и бурыми пятнами водной окиси железа; въ пере- 
ходномъ горизонте такихъ бурыхъ подпалинъ значительно 
больше; но серая окраска исчезаетъ заменяясь серовато бе
лой; примесь пылеобразнаго мелкозема значительна; вместе 
съ темъ гориз. В оказывается не рыхлымъ уже, а плотнымъ, 
особенно внизу, где онъ переходить въ тоже компактный 
желтосерый песокъ, который лопатой выламывается со дна 
ямы въ виде кусковъ; мощность А + В = 10". Здесь мы имеемъ 
опять подзолистое видоизмененье глинистаго песка, обуслов
ленное местными неблагоприятными условьями залеганья (ма
ленькая низинка).

42.

Несколько дальше къ О, именно въ '/ 2 в. на О отъ 
средняго околотка Б. Кукшаръ, въ поле рядомъ съ раменью, 
оказалась уже несколько иная почва; а именно, пахотный 
горизонтъ состоитъ изъ желтовато-серой, мучнистой почвы 
постепенно переходящей въ почти белую тонкую массу пере- 
ходнаго горизонта; въ обоихъ почвенныхъ горизонтахъ однако 
замечается значительная примесь крупныхъ кварцевыхъ зе
ренъ; внизу, лопата, натыкается на тонкую прослойку въ 1—2" 
бурой глины съ многочисленными кварцевыми зернами, подъ 
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которой лежитъ крупнозернистый кварцевый песокъ. Мощ
ность обоихъ горизонтовъ почвы ==12".

43.

Далее па О, именно верстахъ въ 2—3 отъ Б. Кукшаръ, 
въ той же рамени, разрезъ обнаружилъ почву большей мощ
ности, именно въ 15" (на долю В приходится 9"); въ гориз. 
А было довольно много бурыхъ подпалинъ водной окиси 
железа; въ В имелась тонкая почти белая масса съ неболь- 
шимъ количествомъ буроватыхъ и черноватыхъ пятнышекъ; 
вырезанные лопатой изъ этого горизонта куски въ разломе 
представляютъ много мелкихъ круглыхъ пустотъ; въ обоихъ 
горизонтахъ кроме того оказывается довольно много мелкихъ 
конкрещй водной окиси железа и крупныхъ кварцевыхъ зе- 
ренъ; въ подпочве опять встречена бурая глина (съ круп

ными песчаными частицами) прослойкой въ 3—4"; подъ ней 
залегаетъ крупнозернистый рыхлый желтоватый кварцевый 
песокъ; мы имеемъ здесь дело съ подзолистою супесью, въ 
которой супесчаный характеръ выраженъ гораздо менее, чемъ 
въ предъидущемъ образце изъ подъ Б. Кукшаръ.

44—46.

Еще дальше на О, приблизительно верстахъ въ 4 отъ 
Б. Кукшаръ, разрезъ, произведенный въ той же рамени въ 
местности, которая повидимому находится ниже места пред- 
идущаго разреза, обнаружилъ почву , имеющую столь-же 
подзолистый характеръ, мощностью въ 14 — 15": единствен
ное отлич1е этой почвы заключается лишь въ томъ, что под
почвенный слой бурой глины, богатой крупными песчаными 
зернами, здесь гораздо толще, такъ что до подлежащаго песка 
мне дойти не удалось. За этимъ местомъ по направлензю къ О 
вскоре сосна беретъ перевесь надъ остальными породами— 



— 43 —

начинается боръ съ торфяниками и вм!ст! съ т!мъ песчаныя 
почвы. Зд!сь, на восточною берегу Тойдаковскаго озера, въ 
низкомъ м!ст’Ь, я произвелъ разр'Ьзъ, который обнаружилъ 
темноокрашенную массу, состоящую изъ см!си землистыхъ 
частицъ съ плохо перегнившими растительными остатками, тол
щиной въ 17”; подъ этимъ слоемъ залегалъ синеватос!рый пе

сокъ. Боръ, однако, вскор! прекращается и вновь начинается 
рамень, которая и идетъ вплоть до Тойдаковой. Въ этой 
рамени, не доЬзжая 1 в. до Тойдаковой, сд!ланъ разрезъ, 
которымъ обнаружена сЬроватая песчаная почва въ 6 — 7" 
на сЬрожелтомъ рыхломъ песк!.

47, 48.

Около Тойдаковой, къ S отъ деревни, тянется неболь
шая низинка. Разр'Ьзъ, сделанный зд!сь на пол! невдалек'Ь 
отъ деревни, обнаружилъ почву въ 14" толщиною съ р'Ьзко 
подзолистымъ безструктурнымъ переходнымъ горизонтомъ, 
многочисленными подпалинами и зернами водной окиси же
лЬза (въ обоихъ почвенныхъ горизонтахъ) на бурой глин! 
съ крупными песчаными зернами, которыя попадаются, разу- 
мЬется. и въ почв!. Напротивъ, къ N отъ Тойдаковой, въ 
местности болЬе высокой, на небольшомъ бугрЬ въ вид! 
гряды, оказалась чисто песчаная сЬрая почва; перегнойная 
окраска проникала дюймовъ на 7 отъ поверхности; подпочву 
ея образуетъ крупнозернистый желтоватый кварцевый песокъ, 
въ которомъ на глубин! 15" начали попадаться небольппе 
бурые комки, сцементированные окисью желЬза.

49.

Къ С'Ьверу отъ Б. Кумьи я отправился по Царевосанчур- 
скому тракту. Въ ’/4—’/2 в. отъ Б. Кумьи, въ пол!, располо- 
женномъ приблизительно на средин! слабой покатости къ NO, 
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оказалась почва, въ пахотномъ горизонте довольно сильно 
окрашенная въ темный серый цв4>тъ (результатъ унавожи- 

вашя); книзу эта окраска довольно быстро слаб'Ьетъ и въ 
переходномъ горизонте имеется почти белая, мягкая, очень 
тонкая подзолистая масса, въ коей обнаруживается мало круп- 
ныхъ песчаныхъ зеренъ (въ гориз. А такихъ зеренъ больше); 
мало также и зеренъ водной окиси железа; въ подпочве— 
бурая глина съ небольшою примесью крупныхъ песчаныхъ 
зеренъ и мелкими блестками слюды. Мощность А + В = 15".

50, 51.

Нисколько дальше къ N, именно въ ’/4 в. къ О отъ 
Помьяла (Μ. Кумья) въ поле обнаружена бол'Ье грубозер
нистая почва, тоже въ 15" толщиною; большая противъ пред- 
идущей примесь въ почвенныхъ горизонтахъ крупныхъ квар- 
цевыхъ зеренъ объясняется более песчанымъ характеромъ 
подпочвы, которая представляетъ бурую песчаную глину; 
здесь опять эта глина им^етъ небольшую толщину — всего 
нисколько дюймовъ — и налегаетъ па желтоватый кварцевый 
песокъ. Эта почва тянется и дальше на N0, къ Μ. Кукшарамъ 
(Пинжедуръ); въ I1/., —· 1 в. къ О отъ Пинжедура разрйзъ 
въ рамени (склонъ на N) опять обпаруживаетъ светлую 
желтоватую подзолистую почву съ мелкими зернами водной 
окиси железа въ обоихъ почвенныхъ горизонтахъ, толщиною 
въ 13", на бурой сильно песчаной глине прослойкой въ 2—3", 
подъ которой залегаетъ рыхлый желтый песокъ; но здесь 
примись крупныхъ кварцевыхъ зеренъ въ обоихъ почвенныхъ 
горизонтахъ еще значительнее, соответственно съ большею 
песчанистостью подпочвы; такъ что въ последнихъ трехъ 
разрезахъ (Б. Кумья, Помьялъ, Пинжедуръ) видно посте
пенно ослаблеше суглинистаго характера: подзолъ становится 
все более и более песчанымъ. Верстахъ въ 3 къ N0 отъ Пин- 
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жедура подзолистыя почвы (подзолисто-супесчаныя) оконча
тельно прекращаются: мЬсто рамени заступаетъ сосновый 
боръ на крупнозернистыхъ кварцевыхъ пескахъ.

Подзолистыя супеси восточной части Болыпе-кумьинскаго 
района, местами переходянця въ подзолы, вообще грубозерни
стое тЬхъ же почвъ, имеющихся въ Ардинскомъ районО, что 
объясняется разницей въ подпочвахъ этихъ образований въ обо
ихъ районахъ: около Арды сама подпочва очень мелкозерни
ста, тогда какъ около Кумьи въ ней постоянную примОсь 
составляютъ довольно крупныя кварцевыя зерна въ болыпемъ 
или меныпемъ количество. Въ болОе высокихъ мОстахъ по 
полямъ подзолистыя супеси нерОдко уступаютъ мОсто пес- 
чанымъ почвамъ, какъ это можно наблюдать около Тойдако- 
вой и Помьяла.

Широкундыпп.-АктгиоЖ'т.-Мадары,

Изъ Б. Кумьи на Широкундышъ можно проОхать черезъ 
Тойдакову, но такъ какъ долина р. Кундыша за Тойдаковой 
покрыта большими болотами, то лОтомъ, весной и осенью 
Оздить этимъ путемъ очень неудобно, а временами и почти 
невозможно. Другая дорога на Широкундышъ идетъ сначала 
по Царевосанчурскому тракту къ NO; этотъ трактъ пере- 
сЬкаетъ долину Кундыша въ бол’Ье узкомъ мЬстЬ, чЬмъ около 
Тойдаковой; затЬмъ, верстахъ въ I1/, отъ границы съ Вят
ской губ. съ этого тракта находится своротъ на Широкун
дышъ; этой дорогой проЬхалъ я изъ Б. Кумьи.

52.

Было уже упомянуто, что верстахъ въ 3 на NO отъ 
Пинжедура кончается рамень и нмЬстЪ съ нею—подзолисто- 
супесчаныя и подзолистыя почвы, и начинается сосновый боръ, 
по характеру растительности совершенно аналогичный тому, 
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который наблюдался между Озерками и Б. Кумьей. Въ этомъ 
бору на 9-й верст'Ь отъ Б. Кумьи (т. е. верстахъ въ 4—5 
къ NO отъ Пинжедура) разр’Ьзъ въ мшистомъ участк^ обна
ружилъ следующее: 2—3" составляетъ мшистый покровъ 
съ подлежащими мало перегнившими сосновыми иглами, 
вЬточками и массой углистыхъ частицъ (А'); дальше идетъ 
сЬрая песчаная слабо окрашенная перегноемъ почва, въ коей 
тоже много углистыхъ частицъ; внизу этотъ слой б’Ьл'Ьетъ 
и зат'Ьмъ желт'Ьетъ, переходя въ подпочвенный желтоватый 
рыхлый кварцевый песокъ; мощность собственно почвеннаго 
слоя равняется 3 — 4". Сосновый боръ по тракту тянется 
однако недалеко, всего на протяженш около 4*/ в верстъ, до 
рЬчки Монярки, представляющей притокъ Кундыша.

53.

За рЬчкой Моняркой приблизительно въ верстЬ отъ 
переезда черезъ нее, уже недалеко отъ спуска въ заливную 
долину Кундыша, въ рамени, сдЪланъ разрЬзъ, обнаружив
ши сизо-сЪроватую почву въ 7" толщиною, песчаную, но 
съ довольно большой примЬсыо пылеобразнаго мелкозема; 
примись эта дйлаетъ почву нисколько похожею па подзо
листую супесь, но количество крупныхъ кварцевыхъ зеренъ 
зд'Ьсь значительно больше; за этимъ слоемъ начинается плот
ный желтовато-сЬрый кварцевый песокъ, который лопатой 
ломается на куски; плотный слой этотъ невеликъ: книзу 
песокъ становится рыхлее, принимая обычный видъ кварцевыхъ 
песковъ этой местности.

54, 55.

Въ заливной долин’Ь Кундыша, на опушкЬ рамени, г. 
Бушъ обнаружилъ сЬроватую супесчаную почву въ 6" мощ
ностью на грязно-желтоватой мягкой супесчаной пород’Ь; за 
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долиной Кундыша, у границы Казанской губ., около такъ 
наз. Килемарскаго казеннаго дома, тотъ же наблюдатель 
зарегистрировалъ светлосерую глинисто - песчаную почву въ 
8" мощностью на желтоватомъ глинистомъ песке.

56.

Нисколько далее на S, после сворота съ тракта на до
рогу въ Широкундышъ, верстахъ въ 2 къ S отъ границы 
губерши, въ той же рамени, разрезъ опять обнаружилъ сЬ- 
рую песчаную почву въ 7" мощностью съ значительной при
месью пылеобразнаго мелкозема; въ подпочве имеется жел
товатый кварцевый песокъ, уже гораздо менее глинистый; 
чемъ въ разрезе № 53; въ верхнихъ частяхъ и здесь под
почва представляется значительно уплотненной.

57.

Эта почва прослежена и дальше на SO, по направле- 
Н1ю къ Широкундышу; уже верстахъ въ РД—2 къ NW отъ 
этой деревни, въ поле, расположенномъ въ верхнихъ частяхъ 
склона на NW (къ долине Кундыша и оз. Малевому), раз
резъ вновь обнаружилъ серую песчаную почву, но уже съ 
незначительной примесью пылеобразнаго мелкозема; въ под
почве имеется опять желтый несколько глинистый песокъ, 
вверху компактный и ломаюпцйся на куски; мощность почвы 
= 5"; почва эта по характеру своему уже очень близка къ 
чистымъ боровымъ пескамъ, что, быть можетъ, объясняется 
услов1ями ея залегашя.

58.

Уже около самаго Широкундыша почва стала заметно 
суглинистее; притомъ же и местность здесь гораздо ровнее. 
На О отъ Широкундыша въ */ 4 в., въ поле, произведенъ 
опять разрезъ: место выемки находится на склоне, обра- 
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щенномъ къ Широкундышу (на W); разрЬзъ обнаружилъ 
темносЬрую отъ сильнаго унавоживашя почву въ 13" тол
щиною; сильная перегнойная окраска проникаетъ отъ по
верхности на 7—8", дальше она почти сразу слабЬетъ и 
переходный горизонтъ пршбрЬтаетъ бурый цвЬтъ. Въ под
почвЬ имеется грубозернистый бурый глинистый песокъ; 
почва богата крупными кварцевыми частицами; судя по этому 
разрезу, весьма возможно, что около Широкундыша въ бо
лЬе низкихъ мЬстахъ попадаются и участки подзолистыхъ 
супесей. За Широкундышемъ, по направленно въ Актаюжъ, 
дорога идетъ по рамени изъ ели и лиственныхъ породъ. Въ 
этой рамени тянется глинисто-песчаная почва. РазрЬзъ на 8-й 
верстЬ отъ Широкундыша по этой дорогЬ обнаружилъ свЬтло- 
каштаново-сЬрую песчаную почву въ 5" толщиною на жел
томъ, довольно мелкозернистомъ глинистомъ пескЬ.

60, 61.

Около Актаюжа почвы дЬлаются однако болЬе грубо
зернистыми и приближаются уже къ боровымъ пескамъ. Такъ 
въ 7г в· на NW отъ Актаюжа, въ полЬ (маленькШ скатъ 
на W), разрЬзъ обнаруживаетъ сЬрую слабоглинистую пе
счаную почву толщиною около 6", на свЬтлосЬромъ, вверху 
нЬсколько компактномъ кварцевомъ пескЬ. А въ 72 в. къ S 
отъ Актаюжа, тоже въ полЬ, опять оказалась песчаная сЬрая 
почва въ 7" мощностью на подпочвЬ совершенно аналогич
ной той, которая была приведена въ предъидущемъ разрЬзЬ; 
но въ почвЬ примЬсь мелкозема болЬе замЬтна, чЬмъ въ 
предъидущемъ разрЬзЬ, что вЬроятно объясняется въ послЬд- 
немъ случаЬ болЬе ровною мЬстностыо.

62.

Къ S отъ Актаюжа, по направлешю къ Мадарамъ, 
рамень переходить уже въ боръ на кварцевыхъ пескахъ. 
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Сначала, верстъ 8, отъ Актаюжа эта дорога идетъ по склону 

(во многихъ мЬстахъ очень плохо выраженному) къ долина 
р. Кундыша; боръ по близости отъ Актаюжа имЬетъ харак- 
теръ мшистаго; въ немъ незначительная примись ели и бе
резы; далЬе, мшистый характеръ его пропадаетъ: появляются 
длинный песчаныя гряды, покрытыя редкой, но болЬе разно
образной растительностью, въ составь которой видную роль 
играютъ степныя растенья. Верстахъ въ 7 къ SSO отъ Акта
южа, въ 1 в. до р. Кундыша, разр'Ьзъ въ этомъ бору обна
ружилъ свЬтлосЬрую слабо окрашенную перегноемъ песчаную 
почву, (съ значительной примЬсыо углистыхъ частицъ), 
толщиною въ 5", на желтомъ кварцевомъ пескЬ.

63, 64.

По правую сторону р. Кундыша боръ сохраняетъ этотъ 
же характеръ: есть песчаныя гряды, попадаются торфяники, 
и растительность—смешанная изъ степныхъ формъ и формъ 
еловыхъ л'Ьсовъ. Въ 72 в. къ N оть Мадаръ, по выЬздЬ 
изъ бора, въ полЬ, разрЬзъ опять обнаружилъ такую 
же песчаную почву въ 5" мощностью на желтоватомъ квар
цевомъ пескЬ. Вообще около Мадаръ развиты весьма типич
ные боровые пески; здЬсь я въ первый разъ наблюдалъ, что 
на межахъ ростутъ мнопя изъ растений сухого сосноваго 
бора, и что эта растительность вытЬсняетъ сорную на за- 
брошенныхъ полосахъ. Такъ напр. въ */ 2 в. къ W отъ Ма
даръ (мЬстность слабо падаетъ на О) я осмотрЬлъ старое 
поле, поросшее мЬстами Juniperus communis, сосной и елью; 
по разсказамъ, это мЬсто запущено лЬтъ 20 съ неболыпимъ. 
Травянистая растительность не образуете на немъ сплош
ного дерна, такъ что сЬроватая почва во многихъ мЬстахъ 
видна непосредственно; кое гдЬ уже есть кустики Cladonia 
sp.; изъ травянистыхъ растений много экземпляровъ Antenna- 

4
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ria dioica, Hieracium Pilosella, Veronica spicata, Jasione Mon
tana, Sedum acre, Campanula rotundifolia, Turritis glabra; 
въ небольшомъ количестве попадается Vincetoxicum officina

le, Hieracium echioides, Koeleria glauca, Euphrasia offici
nalis, Achillea Millefolium, Knautia arvensis, Erigeron acris, 
Pimpinella saxifraga, Berteroa incana, Hypericum perforatum, 
Pulsatilla patens. РазрЬзъ па этомъ полЬ обнаружилъ сЬрую 
рыхлую песчаную почву, довольно сильно окрашенную пе- 
регноемъ; книзу ея окраска слабЬетъ и при томъ въ разпыхъ 
пунктахъ эта окраска неодинаково глубоко пропикаетъ внутрь, 
въ подпочву; если этотъ слой, мало и неравномерно окра
шенный, принять за горизонтъ В, то мощность его можно 
определить въ 3", при чемъ общая мощность обоихъ почвен
ныхъ горизонтовъ будетъ = 8". Въ подпочвЬ имеется желто
вато -с'Ьрый рыхлый кварцевый песокъ.

65.

Къ NW отъ Мадаръ, по дорогЬ въ Арду, идетъ на боль- 
шомъ протяжении все тотъ же сухой боръ; разрЬзъ, сдЬлан- 
ный въ немъ на 7-й верстЬ къ SSW отъ Мадаръ, обнару
жилъ типичную боровую песчаную почву съ массой угли- 
стыхъ частицъ и весьма неболыпимъ содержашемъ мелко
зема; почва эта почти непосредственно подъ лЬсной подстил
кой изъ хвои переходить въ не окрашенный перегноемъ 
сЬроватый песокъ, а этотъ послЬднш на глубинЬ 7"—въ 
желтый песокъ; за мощность почвы и принята эта послед
няя величина.

Купланга-Огары.

66—68.

Изъ Арды черезъ Котенову я проЬхалъ на Юксары 
(с. Кильдеярово). Выше было уже упомянуто, что по этой
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дорогЬ немедленно за полями Котеновой начинаются пески 
и на нихъ сосновый боръ, имйющ1й характеръ сухого, со 
степными растешями и торфяниками. Въ этомъ бору, 
верстъ 6—7 къ SO отъ Котеновой, разрезъ обнаружилъ пес
чаную почву, мощностью въ 3", на желтоватомъ, довольно 
мелкозернистомъ кварцевомъ песке. Еще дальше, уже вер
стахъ въ 2—3 къ NW отъ с. Юксаръ, на небольшомъ при
горка въ томъ же сухомъ сосневомъ бору оказалась опять 
серая песчаная более крупнозернистая, ч4мъ въ предъиду- 
щемъ случай почва, на крупномъ желтоватомъ кварцевомъ 
песке; мощность ея = 3—4". Пески эти доходятъ до самыхъ 
Юксаръ и даже продолжаются нисколько дальше; такъ въ 1/1 в. 
на О отъ Юксаръ въ поле опять обнажена сйрая песчаная 
почва на желтосйромъ кварцевомъ песке; мощность ея (7") 
больше, чймъ мощность предъидущихъ, какъ это обыкновенно 
бываетъ съ песчаными почвами, обращаемыми въ культуру. Но 
нисколько дальше, на N отъ Юксаръ, местность нисколько 
понижается и здесь въ поляхъ около рамени, отделяющей 
Ермучашъ отъ Юксаръ, кое где прямо на дневную поверх
ность выступаетъ буроватая глина, подобная той, которую 
мы наблюдали въ окрестностяхъ Арды. Соответственно съ 
нзменешемъ характера подпочвы изменяется и почва: боро
вые пески исчезаютъ и начинается подзолистая супесь. Она 
тянется и дальше на N, въ рамень, въ которой преоблада
ющей породой является ель.

69, 70.

Разрезъ, произведенный въ этой рамени верстахъ въ 2 
къ N отъ Юксаръ, обнаружилъ светлую желтовато серую 
въ верхнемъ горизонте почву; перегнойная окраска исче- 
заетъ дюймахъ на 7 отъ поверхности, и дальше внизъ идетъ 

тонкая бйловатая мягкая масса съ мелкими конкрещями вод
ной окиси железа и значительной примесью кварцевыхъ 

4*  
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зернышекъ; дюймахъ на 19 отъ поверхности почвы въ этомъ 
горизонт^ начинаютъ попадаться бурые въ разломй куски 
сильно измененной подпочвы, которая представляетъ бурую 
тонко-песчаную глину съ мелкими листочками слюды. Еще 
дальше на N, уже всего въ 1 в. къ S отъ Ермучаша, 
разрЬзъ обнаруживаетъ опять подзолисто - супесчаную поч
ву съ совершенно тймъ же характеромъ, что и въ пред- 
ыдущемъ случай; мощность обоихъ почвенныхъ горизонтовъ 
здйсь = 22".

71, 72.

Въ поляхъ Ермучаша однако имйетъ мЬсто то же явле- 
Hie, что въ поляхъ Юксаръ: именно, тамъ, гдй имеются 
хотя бы неболышя возвышешя, пересйкаюпця местность въ 
видй рЬдкихъ грядъ, подзолисто - супесчаныя почвы исче- 
заютъ и заменяются песчаными; такъ, въ 1 в. къ О отъ 
Ермучаша разрйзъ на полЬ на такой грядй обнаружилъ пес
чаную почву въ 6" мощностью, въ общемъ нисколько бол'Ье 
богатую мелкоземомъ, чЬмъ типичные боровые пески; под

почвой для этой почвы служить желтоватосЬрый довольно 
мелкозернистый кварцевый песокъ. Далйе па N къ Куплангй 
идетъ опять рамень, но местами въ ней такъ сильно начи- 
наетъ преобладать сосна, что получается уже сосновый боръ, 
съ характеромъ сухого бора. Это измененье растительности 
стоить въ связи съ измйнешемъ почвы: въ тЬхъ участкахъ 
лЬса, гдЬ развиты пески, преобладаетъ сосна, а на подзо- 
листыхъ супесяхъ боръ вытесняется раменью. Эта смйна 
растительности была встречена мною уже между Юксарами 
и Ермучашемъ, но здЬсь участки съ преобладашемъ сосны 
довольно мелки; тогда какъ къ S отъ Куплавги идетгь до
вольно широкая полоска сухого бора. Въ этомъ бору вер
стахъ въ 3 къ S отъ Купланги разрЬзъ обнаружилъ сЬрую 
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песчаную почву въ 4" толщиною на желтоватомъ кварцевомъ 

пескЬ.

73.

Но дальше па N местность опять несколько понижается 
и вместе съ т£мъ появляются подзолистыя супеси. Такъ въ 
*/а в. къ S отъ Купланги въ поле, лежащемъ на вытянутой 
съ N на S гривЬ, около которой на О и W разстилаются 
травяныя болота, оказалась подзолисто супесчаная почва, въ 
пахотномъ горизонте окрашенная въ желтоватос’Ьрый цветъ, 
съ почти б'Ьлымъ подпахотнымъ горизонтомъ; въ этомъ по- 
сл'Ьднемъ мелкая конкрецш водной окиси железа; этотъ го

ризонтъ переходитъ въ подпочвенную тонко-песчаную бурую 
глину; мощность обоихъ горизонтовъ = 21". Къ северу отъ 
Купланги рамень тянется еще версты 4—5, а загЬмъ начи
нается по дороге въ Мадары сосновый боръ. Сл^дуетъ упо
мянуть еще, что около Купланги и Ермучаша, по обЪимъ 
сторонамъ р'Ьки Паратъ, берущей начало изъ озера Пась- 
яръ около Купланги, сильно развиты травяныя болота; поля 
здесь расположены на узкихъ бол'Ье высокихъ участкахъ, 

остающихся между этими болотами.

74.

На W отъ Ермучаша, по направлению къ Котеновой, 
сначала идетъ лЬсъ изъ сосны съ большой примесыо 
ели (частью пихты и можжевельника). Въ этомъ лесу, вер
стахъ въ 2—3 отъ Ермучаша на W, встречена почва, ко
торая представляетъ нЬчто среднее между песчаной и под
золисто-супесчаной, мощностью въ 9"; въ ней замечается бо
лее резшй песчаный характеръ, чемъ въ подзолистыхъ су- 
песяхъ, но вместе съ т’Ьмъ она более мелкозерниста, чемъ 
даже Mnorie глинистые пески; въ подпочве имеется желто
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ватый мелкозернистый кварцевый песокъ. Дальше на W въ 
лЬсу ель почти исчезаетъ и начинается такой же сосновый 
боръ, какъ и между Котеновой и Юксарами; вмЬстЬ съ 
тЬмъ и почва приобретаете чисто песчаный характеръ.

75, 76.

Верстахъ въ 8 къ W отъ Ермучаша боръ однако пре
кращается и начинается рамень, которая въ нЬкоторыхъ 
мЬстахъ состоитъ почти сплошь изъ лиственныхъ породъ, 
главнымъ образомъ осины; въ этой рамени попадаются тор
фяники. Въ ней, какъ оказывается, продолжаются пес
чаныя почвы; такъ что верстахъ въ 11 къ W отъ Ерму
чаша разрЬзъ обнаруживаетъ песчаную почву въ 4" толщи
ною на желтоватомъ кварцевомъ пескЬ. Рамень продол
жается на W до полей дер. Котеновой, около которой од
нако въ ней уже больше хвойныхъ породъ; подзолистая су
песь начинается, какъ было упомянуто, въ этой рамени 
верстахъ въ 372 къ О отъ Котеновой.

Въ описанш Ардинскаго района я уже сказали, что къ 
S отъ Б. Арды, почти немедленно за этой деревней, мест
ность нисколько повышается, начинается рамень и вмЬстЬ 
съ тЬмъ песчаныя почвы. Рамень эта идетъ на S, по до
рогЬ въ с. Отары, версты 4 или 5, а затЬмъ уже начи
нается настоящей сосновый боръ опять съ характеромъ су
хого. Уже недалеко отъ этого бора, верстахъ въ 3 отъ Б. 
Арды, произведенъ разрЬзъ, обнаруживали песчаную почву 
въ 3—4" толщиною, съ массой углистыхъ частицъ, на желто
ватомъ кварцевомъ пескЬ. Въ бору, разумеется, продолжает
ся та-же песчаная почва.

77, 78.

Боровые пески идутъ и дальше на S и SO, къ Ота- 
рамъ, такъ что верстахъ въ 3 па NW отъ Отаръ, въ полЬ, 
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расположенность на склонЬ къ N, опять обнаружена сЬрая 
песчаная почва въ 6" толщиною на сыровато - бЬломъ квар

цевомъ пескЬ. Пески кончаются приблизительно въ Р/2 в. 
къ W отъ Отаръ, около маленькой рЬчки; самое село сто
итъ на возвышенности, находящейся между этой ручкой и 
ея маленькимъ притокомъ. Въ углу между двумя ручками въ 
поляхъ развиты подзолистыя почвы, такъ что въ 1 в. къ W отъ 
Отаръ, на слабомъ склонЬ къ О, разр'Ьзъ обнаруживаете 
желтовато-сЬрую въ пахотномъ горизонтЬ, мучнистую поч

ву (14'')', книзу окраска ея постепенно свЬтлЬетъ, такъ что 
переходный горизонте, мощность котораго можетъ быть при
нята =9", имЬетъ почти б'Ьлый цвЬтъ; онъ состоитъ изъ 
пылеобразной кварцевой массы съ редкими и мелкими кон- 
крещями водной окиси желЬза. Внизу въ немъ попадаются 
изолированные орЬшки подпочвы, которая представляетъ 
плотную бурую не песчаную глину съ неболыпимъ количе- 
ствомъ мелкихъ слюдистыхъ блестокъ. Этотъ островокъ 
подзолистой почвы однако не отходитъ далеко отъ Отаръ: 
онъ почти немедленно кончается на О около рЬчки, за ко

торой по дорогЬ въ Карачурину, начиная съ подъема, идутъ 
сыпуч1е пески. На этихъ пескахъ по дорогЬ въ Юксары 

тянется сухой боръ съ совершенно тЬмъ же характеромъ, 
какъ и между Котеновой и Юксарами.

79-81.

РазрЬзъ, произведенный верстахъ въ 3 на О отъ Отаръ 
ъ этомъ бору, обнаружилъ песчаную почву въ 3'' мощностью 

на желтоватомъ кварцевомъ пескЬ. Верстахъ въ 2 на N отъ 
западнаго околодка дер. Карачуриной въ полЬ встрЬчена почва, 
представляющая нЬчто среднее между глинистымъ пескомъ и 
подзолистою супесью: цвЬтъ ея желтовато сЬрый, мощность 
= 5—6"; въ подпочвЬ имЬется желтоватый довольно тонкгй 
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глинистый песокъ; первоначально я принялъ ее за глинистый 
песокъ, по въ ней сравнительно мало крупныхъ песчаныхъ 
частицъ. Къ S, уже около д. Карачуриной, опять встречена 
подзолистая супесь въ 16" толщиной на бурой тонкопесча
ной глине. Перехода между этими двумя почвами мне уло
вить не удалось.

82—84.

Къ SW отъ Отаръ по верхней террасе идетъ сосновый 
боръ съ значительной примесью ели. Въ 17, в. на WSW 
отъ Отаръ въ этомъ бору разрезъ обнаружилъ песчаную 
почву въ 4" толщиной на желтомъ кварцевомъ песке.

На второй террасе Волги около Отаръ боръ сменяет
ся лиственнымъ лесомъ изъ дуба и липы. Разрезъ, произве
денный въ этомъ лесу, показалъ, что здесь имеется кашта
ново-серая суглинистая почва въ 10—11" мощностью, съ 
ореховатымъ переходнымъ горизонтомъ на грязно-бурой аллю
виальной глин*.  Далее, въ заливной уже долине р. Волги, 
имеются местами песчаныя почвы, местами суглинистыя, съ 
более или менее выраженнымъ болотнымъ характеромъ. Такъ 
верстахъ въ 4 на SW отъ Отаръ, въ кустарнике изъ дуба, 
липы и ивняку, въ маленькой низинке рядомъ съ гривой, 
оказалась суглинистая почва сероватагоцвета съ массой бурыхъ 
пятенъ водной окиси железа; почва эта отличается довольно 
большой связностью и разламывается на крупные орехи; 
подпочву здесь образуетъ грязнобурая аллювиальная глина. 
Мощность почвы=10".

85—87.

Въ pendant къ этимъ разрезамъ въ заливной долине 
р. Волги, я могу сообщить еще разрезы, произведенные 
Н. А. Бушъ недалеко отъ устья р. Паратъ, напротивъ 
Ильинской пустыни. Въ одномъ случае въ заливной до- 
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ливЬ г. Бушъ констатировалъ подзолисто - суглинистую 
почву въ 15" толщиной на бурой песчаной глинЬ; нисколько 
дал'Ье на сЬверъ, но все еще въ заливной долин'Ь, пошла 
уже песчаная почва въ 5" съ подпалинами и конкрещями 
водной окиси желЬза; наконецъ, еще далЬе на N, гдЬ мест
ность уже совершенно вышла изъ сферы разливовъ (вторая 
терраса?), приблизительно въ 72 в. къ S отъ опушки со- 
сноваго бора (Ардинской дачи), песчаная почва npioöpb- 

таетъ habitus совершенно нормальнаго борового песка, мощ
ностью всего 2—3"; подпочвой для нея служитъ желтый квар
цевый песокъ.

ЦАРЕВОКОКШАЙСК1Й УЪЗДЪ.

Въ виду геологической и орографической неоднородно
сти Царевококшайскаго у., на которую было указано во вве- 
деши, я не буду дЬлать общей характеристики уЬзда, а буду 
въ общихъ чертахъ характеризовать отдельные пахотные 
районы. Къ этой характеристике я теперь и перехожу.

Царевококтаиок1и jjniloii·»..

На сЬверЬ Царевококшайскаго уЬзда, уже на границЬ 
Вятской губ., расположенъ самый большой пахотный районъ, 
обнимаюпцй собою четыре волости: Арбанскую, Вараксин- 
скую, Петриковскую и большую часть Ронгинской. Довольно 
сильная колонизация этой местности стоитъ въ зависимости 
отъ качества почвъ района, представляющаго обширный су
глинистый островъ среди однообразныхъ песчаныхъ почвъ.Пре- 
обладающими почвами въ немъ поэтому являются суглини
стыя почвы, преимущественно съ рЬзкимъ подзолистымъ ха
рактеромъ·, песчаныя же почвы, находящаяся подъ культу
рой, встрЬчаются только на западной и юговосточной ок- 
раинЬ района. Орошается Царевококшайскгй районъ верх- 
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нимъ течешемъ р. Малой Кокшаги съ ея притоками, изъ 
которыхъ наиболее крупными являются съ правой стороны— 
Ошла, а съ лЬвой—Маната и Кундышъ; нисколько поселе
ний въ западной части района находятся уже въ бассейп’Ь 
Б. Кокшаги и ея притока—тоже Кундыша *),  о которомъ 
упоминалось въ описати Козмодемьянскаго у'Ьзда. Малая 
Кокшага дЬлитъ Царевококшайскш районъ на двЬ части: 
западную и восточную, отличныя другъ отъ друга въ геоло- 
гическомъ отношеши: въ западной части развиты постъ-плю- 
ценовыя отложешя, тогда какъ въ восточной—верхне-перм
ская; поверхностныя образования, служащая коренной поро
дой для почвъ, однако въ большинства не представляютъ 
какихъ либо замЬтныхъ отличш въ об'Ьихъ частяхъ: это 
красно-бурыя и бурыя глины, который местами, именно на 
склонахъ, дЬлаются песчанистыми. Сообразно съ различпымъ 
геологическимъ строешемъ наблюдается р’Ьзкое различ1е 
этихъ частей по высота надъ уровпемъ моря. Всего менЬе 
приподнятыми являются конечно аллюв1’ал1>пыя отложешя 
въ долипахъ Μ. Кокшаги и ея притокогъ; около Царево
кокшайска измЬрешя военныхъ топографовъ дали въ до- 
линЬ Кокшаги высоты мало отличающаяся отъ 37 саж.; 
дальше на N, уже въ долинЬ Ошлы, къ S отъ Планура, 
подъемъ аллюв!альныхъ отложений доходить до 40,2 сайг. 
Постъ-плюценовыя породы западной части района подняты 
уже бол'Ье значительно, какъ показываютъ слЬдуюшдя цифры:

*) Вообще во всемъ Приволжья Казанской губ. очень передки оди
наковый назван1я поселений и р^чекъ въ различных!. мФетностяхъ; зд!сь 
достаточно указать, что въ Μ. Кокшагу къ 8 отъ Царевококшайска впа- 
даютъ дв4 Чериыхъ р^чки, одна справа, другая слйва.

Б. Ноля.............. 47 саж. Б. Яшнуръ........................... 55 —

Плануръ.............. 51 — Кучки.................................... 57 —

Цибикнуръ ... 47 — Къ N отъ Μ. Шаповъ. 60 —
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Наиболыпаго подъема достигаютъ постъ-шпоценовые 
пласты только на водораздФлФ Б. и Μ. Кокшаги въ окрест
ностяхъ Μ. Шаповъ и Шеклянура-Степаново (60 саж.).

Гораздо болЗзе значительныя высоты наблюдаются въ 
восточной половшей района, въ области пермскихъ породъ:

Русск. Кукморъ................. 77.
Шуйка...................................77.

Б. Акашево........................... 82.
Суртово...................................89

Ашламашъ (Ронг. вол.) 75. Б. Абаснуръ (Ронг. вол.) 88.

Въ общемъ, восточная половина района саженъ на 20— 
25 выше западной; въ связи съ этимъ находится и болФе 
значительное развипе рельефа: овраги развиты въ восточной 
части, какъ это и обыкновенно бываетъ въ северной половинФ 
Казанской губ. среди пермскихъ породъ, тогда какъ въ за
падной части овраги болФе рфдки. КромФ того и склоны къ 
оврагамъ и рФчкамъ въ западной половинФ гораздо слабФе, 
чФмъ въ восточной. Но необходимо замФтить здФсь, что во
сточная часть Царевококшайскаго района имФетъ все же бо- 
лФе покойный рельефъ, чФмъ напр. Шиныпинскш районъ, 
который въ этомъ отношеши можетъ сравниться только съ 
прилегающими частями Казанскаго у., а также и съ одно- 
характерными мФстностями Мамадышскаго и Лаишевскаго 
уу., покрытыми пермскими отложеньями.

Въ настоящее время срединныя части района представ- 
ляютъ безлФсныя, занятыя полями пространства; лФса со
храняются собственно только по границами района на сФ- 
верФ (кое гдф), на западф, югФ и востокФ; кромф того, па- 
хотныя пространства окрестностей Ронги отдФлены отъ соб
ственно Царевококшайскаго района небольшой полосой лФ- 
совъ. ЛФса эти имФютъ характеръ раменей, т. е. елово-пих- 
товаго лФса съ болФе или менФе значительною примФсыо 
лиственныхъ ородъ (и сосны); кое гдф попадаются участки 
почти чистаго елово-пихтоваго лФса; иногда же всФ хвойныя 
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породы, да и большинство лиственныхъ, подавляются осиной. 
Эти леса очень сильно затрудняютъ детальное определение 
границъ Царевококшайскаго суглинистаго острова особенно 
въ восточной части района, въ Ронгинской волости, где на 
суглинистыя пермскяя породы налегаютъ пески; пески эти 
лежатъ на суглинистыхъ породахъ иногда очень тонкимъ 
слоемъ, такъ что изъ подъ нихъ нередко выглядываютъ под
лежащая глины или мергеля; иногда этотъ песчаный по- 
кровъ прерывается, и вместо ожидаемыхъ въ данномъ месте 
песчаныхъ почвъ являются суглинистыя; такъ какъ послед
няя сильно подзолисты, а песчаныя почвы этой местности 
нередко глинисты, то и становится возможнымъ смешение 
однихъ образований съ другими, особенно при бегломъ ос
мотре въ поле; я несколько разъ впалъ въ подоб
ную ошибку, и дяагнозъ, произведенный на месте, пришлось 
потомъ исправлять уже въ лаборатории, при сравненш об- 
разцовъ разныхъ местностей между собою.

Въ западной части Царевококшайскаго 
района, по левую сторону реки Μ. Кокшаги, я сдЬлалъ 
несколько поездокъ, чтобы выяснить характеръ господ- 
ствующихъ здесь почвъ. Собранный мною данныя заклю
чаются въ следующему

Если ехать въ Царевококшайскъ съ юга отъ станцш 
Студеный Ключъ (на дорогЬ въ с. Кокшайское и Маршн- 
скяй посадъ; станщя съ такимъ же назвашемъ показана на 
карте и между Казанью и Царевококшайскомъ), то верстахъ 
въ 14—15 не доезжая до Царевококшайска, около речки 
Черной, прекращается чистый сосновый боръ, который шелъ 
почти безпрерывно отъ д. Шимшурги, и начинается лесъ, 
состояний изъ смеси сосны съ елью. Въ этомъ лесу почва 
уже не песчаная, а супесчаная, какъ это кое где видно по 
дороге.
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88.

Дорога отъ р Черной идетъ сначала въ низкой мест
ности (39—40 саж. надъ уровнемъ моря), а потомъ, вер
стахъ въ 8 отъ Царевококшайска, несколько поднимается 
въ гору; за этимъ подъемомъ, въ томъ же лесу, посреди 
ровной местности, разрезъ обнаружилъ следующее: подъ 
лесной подстилкой, состоящей главными образомъ изъ опав
шей хвои въ 2" толщиной, находится почвенный слой сера
го цвета, состояний изъ крупныхъ кварцевыхъ зеренъ и пы- 
леобразнаго сРровато-белаго мелкозема. На глубине 8" въ 
этомъ слое появляются бурые комочки, состояние изъ силь
но песчаной бурой глины; они разделены другъ отъ друга 
серовато-белой песчанистой массой, но эта последняя кни
зу весьма быстро исчезаетъ и начинается уже сплошная бу
рая сильно песчаная глина, играющая роль подпочвы. Та
кая супесчаная, съ подзолистымъ характеромъ, почва тянет
ся къ северу до выезда изъ леса, т. е. до переезда черезъ 
р. Нолю, долинка которой занята въ этомъ месте травяны
ми болотами. Къ северу отъ р. Ноли начинается уже без
лесная местность, покрытая суглинистыми почвами и запя
тая полями. Здесь, по слабымъ склонамъ около Б. Чигаше- 
вой, цвете суглинковъ кое где желто-буроватый, что зави
сите отъ смывашя почвепнаго горизонта и обнажения ниж- 
нихъ частей горизонта В. Дальше къ северу на поляхъ до 
Царевококшайска суглинокъ имеете серовато-белый цветъ, 
что зависитъ отъ выворачивашя косулей на дневную поверх
ность бЬлаго переходнаго горизонта.

89, 90.

Разрезъ на поле между Жуковой и Чихайдаровой об- 
варужилъ светло-каштановую, мучнистую, очень тонкую поч
ву; перегнойная окраска книзу постепенно слабеете, заме
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няясь почти чисто-белой; тонкая белая безструктурная масса 
книзу даетъ отростки въ подпочвенную желтовато-бурую гли
ну; мощность обоихъ почвенныхъ горизонтовъ = 13".

Нисколько далее на W отъ д. Жуковой, именно по 
дороге изъ Аленкиной въ Корякову, въ 1 версте къ OSO 
отъ Аленкиной, въ поле среди довольно ровной местности, 
опять оказалась почва въ пахотномъ горизонте серая, муч
нистая; книзу перегнойная окраска слаб’Ьетъ и въ переход- 
номъ горизонте имеется белая, весьма тонкая на ощупь 
масса безъ заметной примеси крупныхъ кварцевыхъ зеренъ; 
внизу въ этой массе включены мелкие орешки и крупныя 

парт1и бурой глины, засыпанныя со всЬхъ сторонъ б'Ьля- 
сымъ мелкоземомъ; подъ этимъ слоемъ идетъ уже плотная 
подпочвенная бурая глина, въ которую б'Ълясое вещество 
проникаетъ въ виде примазокъ; на разрезе рЬзко выделяет
ся въ виде белой полосы верхняя безструктурная часть го
ризонта В, общую мощность котораго можно принимать 
равной 7" (при мощности всего слоя почвы въ 14"); въ го
ризонтахъ А и В встречаются мелктя черныя конкрехци вод
ной окиси железа.

91.
Къ W отъ Царевококшайска по Царевосанчурскому 

тракту, между городомъ и Гомзовой, имеется тотъ же сугли
нокъ съ резкимъ подзолистымъ характеромъ. Въ */,  версте 
къ W отъ Гомзовой среди ровной местности разрезъ на 
непаханномъ залоге опять обнаружилъ почву въ 13" мощ
ностью, сераго цвета, мучнистую и очень тонкую на ощупь. 
Въ подпахатномъ горизонте опять имелась прослойка без- 
структурнаго подзолистаго вещества, только здесь цвета этой 
прослойки былъ более темный, чемъ въ образце изъ Ален
киной, вероятно отъ унавоживашя, вообще довольно обильно 
практикуемаго во всемъ Царевококшайскомъ районе. Въ 
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подпочве и здесь оказалась та-же желтовато-бурая глина, что 
въ образца изъ Аленкиной, и въ горизонте А—стяжешя вод
ной окиси железа.

92, 93.

Между Гомзовой и Ельнягой на всемъ пути я наблю
далъ те же подзолисто-суглинистыя .почвы; за Ельнягой, 
уже въ 1—1’/я в. отъ этой деревни къ NW по той же до
роге, имеется полопй склонъ на SO, къ долине реки Ош- 

лы; почвы на этомъ склоне представляются более темными, 
чгЪмъ въ окружающей болЬе ровной местности. Приблизи
тельно около средины склона произведенъ разрЬзъ; оказалось, 
что пахотный горизонтъ им'Ьетъ въ сыромъ состояли тем
носерый цвЬтъ (7")’, этотъ горизонтъ постепенно перехо
дить, теряя перегнойную окраску и становясь связнымъ, въ 
комковатый переходный горизонтъ; комочки этого посл'Ьд- 
няго, какъ оказывается при разламыванш, состоять изъ сЬ- 
роватой массы, въ которой кое гд'Ь уцелела еще нормаль
ная бурая глинистая окраска, вся же остальная масса ко- 
мочковъ претерпела подзолистое изм'Ьнеше, но не распалась 
въ тонк1й порошокъ, который даетъ сейчасъ упомянутую 
безструктурную подзолистую прослойку на границе между 
горизонтомъ А и нижними частями горизонта В; книзу 
орешки и комки прюбрЬтаютъ более нормальный видъ и 
консистенщю, и горизонтъ В незаметно сливается съ бурой 
подпочвенной глиной. Мощность обоихъ почвенныхъ горизон- 
товъ=14—15". Отличте почвы этого склона отъ почвъ ок
ружающей территории заключается главнымъ образомъ въ 
отсутствш выше уже упомянутаго безструктурнаго подзоли- 
стаго слоя въ верхней части горизонта В. Въ данной мест
ности, сколько мн'Ь удалось заметить, отсутствие или сла
бое развитее подзолистой прослойки часто наблюдается среди 
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почвъ подзолистаго типа именно па склонахъ. Въ болЬе 
ровной местности опять начались типичный подзолистый 
почвы; въ 1 —I1/, в. на SW отъ д. Арбанъ опять ока
залась свЬтло-каштановая почва съ подзолистою прослойкой 
въ подпахотномъ горизонтЬ; мощность всей почвы 12".

94, 95.
Еще дальше къ NW, въ 1 в. къ W отъ д. Мазарки, 

въ небольшомъ еловомъ перелЬскЬ среди ровной и высокой 
местности, разр'Ьзъ обнаруживаете свЬтло-каштаново-сЬрую 
въ пахотномъ горизонтЬ почву; перегнойная окраска, вообще 
очень слабая, исчезаете дюймахъ на 5 отъ поверхности, гдЬ 
и начинается переходный горизонтъ, почти во всю толщину 
состоящей изъ пылеобразнаго бЬловатаго мелкозема; въ сы- 
ромъ состояши горизонтъ этотъ рЬжется лопатой на куски, 
въ которыхъ при разламываши обнаруживаются мелкая круг 

лыя пустоты. Въ горизонт'Ь А попадаются довольно круп
ный, съ горчичное зерно,стяжешя водной окиси желЬза, въ 
В ихъ меньше. Подпочвой является здЬсь буроватая глина 
съ массой бЬлыхъ примазокъ подзолистаго вещества. ЗдЬсь 
очевидно мы имЬемъ дЬло съ еще рЬзче выраженными под
золистыми характеромъ почвы, чЬмъ въ предъидущихъ слу- 
чаяхъ. Мощность = 13".

На западъ отъ мЬста предъидущаго разрЬза, около дер. 
Нырьяла, опять обнаружена точно такая же почва. За Нырья- 
ломъ по Царевосанчурскому тракту кончаются сплошныя по- 
селен1я и начинается лЬсъ, состоящей изъ осины, березы, 
ели, пихты; въ этомъ лЬсу, верстахъ въ 4-хъ къ W отъ 
Нырьяла оказалась подзолистая почва съ переходнымъ б'Ь- 
лясоватымъ безструктурнымъ горизонтомъ въ 7" мощностью, 
на бурой глинЬ съ массой бЬловатыхъ примазокъ; въ верх- 
немъ горизонтЬ имЬется много стяжешй водной окиси же
лЬза: при механическомъ анализЬ этой почвы частицъ круп-
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irbe */ 4 mm. найдено 4’/0; оказалось, что почти все это число 
происходить на счетъ присутств!я въ почве крупныхъ зеренъ 
водной окиси железа. Мощность обоихъ почвенныхъ гори
зонтовъ = 12".

96, 97.

Нисколько далее на западъ, все въ томъ же лесу, впер
вые встречена уже песчаная почва въ 6" мощности; еще 
далее, верстахъ въ 8—9 отъ Нырьяла на W, начинается 
уже сосновый боръ; въ этомъ бору, верстахъ въ 7 не до
езжая до д. Аргамачъ, разрбзъ обнаружилъ песчаную почву 
въ 4" мощностью на желтоватомъ кварцевомъ песке,

Въ другую сторону отъ Нырьяла, именно на N, въ 
лЬсахъ расположено нисколько мелкихъ поселений, а имен
но: Люльпанъ, Яродо, Нужьялъ, Янаксай, Лапка-Сола; дорога 
къ этому маленькому району изъ Нырьяла идетъ по лесу, 
состоящему, главпымъ образомъ, изъ осины, березы, ели, 
пихты; въ лесу нередки болотистыя места, да и въ поляхъ 
этихъ деревушекъ такихъ м^стъ довольно много. Почва въ 
л'Ьсу та-же, что наблюдается около Нырьяла и Мазарокъ; 
въ поляхъ этихъ деревень продолжается она же; въ мокрыхъ 
м'Ьстахъ въ почвенномъ горизонте, кроме стяженШ, заме
чается еще много бурыхъ подпалинъ водной окиси железа.

98.

Въ 1 верстЬ къ N отъ Яродо, на слабомъ склоне къ 
реке Ошле, приблизительно во второй трети этого склона, 
въ поле, разрезъ обнаружилъ обычную весьма тонкую на 
ощупь и слабо окрашенную перегноемъ почву; переходный 
горизонтъ здесь не типиченъ и состоитъ изъ бурой глины 
съ многочисленными белыми примазками; мощность его 
3 — 4"; мощность обоихъ почвенныхъ горизонтовъ = 9"; въ 

5



— 66 —

подпочве буроватая глина съ белыми примазками. Въ па- 
хотномъ горизонте и здесь попадаются зерна водной окиси 
железа.

Къ востоку отъ Яродо посреди л'Ьсовъ расположены 
отдельными пятнами пахотныя пространства около дд. Ошла- 
мучакшъ, Кюшнуръ и Аксаркиной (съ околотками). Во всей 
этой местности я встречалъ леса, состояние главнымъ обра- 
зомъ изъ осины, березы, ели и пихты; редко здесь встре
чаются сосна и породы дубоваго леса. Въ этихъ лесахъ 
довольно много мокрыхъ местъ. Въ окрестностяхъ Ош- 
ламучакша въ лесахъ часто попадаются поляны, которыя 
служатъ въ настоящее время местомъ лесныхъ покосовъ: 

около полянъ лесъ состоитъ почти исключительно изъ осин
ника и березника. Черемисы въ Ошламучакше и Кабакъ- 
Соле разсказываютъ, что эти поляны представляютъ место 
бывшихъ мелкихъ черемисскихъ поселенш; они уверяли 
меня, что въ прилегающемъ къ полянамъ осиннике и бе
резнике можно видеть следы бороздъ, отделявшихъ некогда 
полосы пашни другъ отъ друга. Мне не привелось убедиться 
въ справедливости этихъ разсказовъ непосредственнымъ на- 
блюденьемъ въ данной местности; такья наблюденья сделалъ 
я уже позднее, въ Чебоксарскомъ уезде; однако-же я скло- 
ненъ думать, что эти разсказы справедливы и для Царево- 
кокшайскаго уезда, ибо, какъ это неоднократно я виделъ 
по окраинамъ Царевококшайскаго района, въ лесистыхъ 
местностяхъ, на заброшенныхъ поляхъ уже на 2—3 годъ 
вся поверхность почвы покрывается чрезвычайно густой щет
кой осинника и березника, а около полянъ именно и раз
виты густыя насажденья этихъ породъ; кроме того, борозды 
на пашняхъ, повидимому, очень древнихъ поселенья известны 
въ лесахъ немного далее къ N, уже въ Яранскомъ у. Вят
ской губ. (ср. Кротовъ, Древ, поселенья Яранскаго у., стр.
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11). Такое сохраненie ничтожныхъ неровностей почвы въ 
теченье долгая времени является доказательствомъ того, что 
денудащонные процессы, столь развитые въ безлйсвыхъ 
м’Ьстностяхъ, па почвахъ, покрытыхъ лйсомъ, сводятся къ 
минимуму или даже и совершенно отсутствуют^

99, 101.

Около Ошламучакша и Кабакъ Сола развиты τί-же 
светло - каштаново - сЬрыя почвы, что и въ предъидущихъ 
м^стностяхъ.

Разр'Ьзъ въ 1 версте къ W отъ Ошламучакша въ ель
нике на окраин!; поля, среди ровной местности, обнаружилъ 
светло - каштановую, слабо окрашенную перегноемъ въ го
ризонте А почву; книзу перегнойная окраска совершенно 
исчезаетъ и сменяется белесоватой окраской горизонта В; 
на разрезе видно, что посреди общаго б'Ьловатаго тона пе
реходная горизонта выделяются бурыя пятна; оказывается, 
что это суть партш сравнительно мало измененной процес- 
сомъ оподзоливания бурой глины, являющейся подпочвой; 
мощность почвенныхъ горизонтовъ = 11—12"; въ гор. А по
падаются мелкья черныя стяженья водной окиси железа. Меж
ду Ошламучакшемъ и Кабакъ - Сола въ ноле разрЬзъ обна

ружилъ более типичную подзолистую почву въ 12" мощ
ностью. Въ лЬсу между Ошламучакшемъ и Кюшнуромъ идетъ 
все та-же подзолистая почва. На поле въ в. къ W отъ 
Кюшнура въ пахотномъ горизонте (6") светлосерая цвета 
опять, какъ и около Нырьяла, обнаружено значительное число 
конкрещй водной окиси желЬза. Подпахотный горизонтъ (В) 
окрашенъ въ почти белый цветъ, мучнистъ и состоитъ изъ 
пылеобразная мелкозема; и въ немъ обнаружено присутствье 
черныхъ конкрещй, хотя въ неболыномъ (сравнительно съ 
гориз. А) числе; кроме того, при растиранш между паль

5*
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цами въ немъ встречаются зернышки, легко поддающаяся 
раздавливанию и оставляются после себя желтобурую пыль. 
Куски, вырезанные изъ этого горизонта, при разламывании 
оказываются содержащими много мелкихъ круглыхъ пустотъ; 
внизу этотъ безструктурный горизонтъ содержитъ бурыя пар
тии подзолисто-измененной глины и наконецъ переходить въ 
сравнительно плотную бурую глину съ белыми примазками. 
Мощность обоихъ почвенныхъ горизонтовъ = 14—15"; незна
чительное увеличеше мощности сравнительно съ обычными 
для этой местности почвами въ данномъ случае объясняется 
положетемъ разреза въ нижней трети частнаго слабаго уклона 
местности къ востоку.

На S отъ Кюшнура лесъ съ вышеописаннымъ харак
теромъ кончается, не доезжая верстъ 2 до с. Цибикнуръ, и 
вместе съ темъ начинаются сплошныя пахотныя простран
ства, расположенный въ местности между Ошлой и Мал. 
Кокшагой.

102, 103.

Въ 1 в. къ N отъ Цибикнура, какъ показалъ разрезъ 
въ поле, на слабой покатости на W къ реке Ошле, имеет
ся светлосерая мучнистая въ пахотномъ горизонте почва; 
подпахотный горизонтъ состоитъ вверху изъ безструктурной 
белой мелкоземистой массы съ мелкими круглыми пустотами 
и бурыми кругловатыми зернами; за этой прослойкой въ 
2 — 3" толщиною идетъ сильно измененная, оподзоленная 
глина, въ которую белое вещество задается довольно широ
кими партиями; общая мощность В до более плотной и менее 
измененной подпочвенной бурой глины (хотя все еще съ 
многочисленными белыми примазками) = 8", а мощность 
А + В = 14 — 13". Верстахъ въ 1*/ 2 къ SO отъ Цибикнура, 
между Купторомъ и Нюкшермой, имеется довольно высокая 
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местность со склонами во всЬ стороны (на военно-топогра
фической картЬ около этого пункта показано 51,5 саж.); съ 
этого мЬ^та, занятаго полями, видЬнъ Царевококшайскъ къ SO, 
Цибикнуръ къ NW и Нурма къ W, т. е. три правые пункта 
въ сплошномъ пахотномъ пространств^ этой части Царево
кокшайскаго района. ЗдЬсь въ пол’Ь, собственно не на самой 
вершинЬ возвышенности, а въ верхней части сЬвернаго поло- 
гаго склона, обнаружена почва всего въ 8 — 9" мощностью, 
подзолистаго habitus’a, на бурой глинЬ. Уменьшеые мощно
сти повидимому нужно отнести на счетъ условш залегаыя.

104—106.

ДалЬе на О, по направлеыю къ Μ. КокшагЬ, между 
Б. Нюхтой и Шойбулакомъ, на непаханномъ участкЬ между 

пнями елей, разрЬзъ обнаружилъ подзолистую почву съ свЬтло- 
сЬрымъ верхнимъ горизонтомъ дюйма въ 4 мощностью. Пере
ходный горизонтъ (6—7") состоитъ вверху изъ бЬлаго под
зола съ ржавыми пятнами водной окиси желЬза, а внизу изъ 
подзолисто-измЬненной бурой глины; въ обоихъ горизонтахъ 
имЬются конкрецш водной окиси желЬза. Подпочвой слу
жить обычная для всей этой местности бурая глина. Еще 
далЬе на востокъ, уже въ 1 верстЬ на WSW отъ Купъ-Солы, 
въ ровной и высокой местности, разрЬзъ на полЬ обнару
жилъ опять подзолистую почву въ 13" толщиною; въ гори- 
зонтЬ В имЬется сверху прослойка подзола въ 3 — 4" мощ
ностью, а дальше книзу идетъ подзолисто-измЬненная глина; 
подпочва опять бурая глина съ бЬловатыми примазками; въ 
обоихъ почвенныхъ горизонтахъ попадаются мелыя черныя 
конкрецш водной окиси желЬза. За Купъ-Солой къ О и S 
разстилается заливная долина Μ. Кокшаги, покрытая травя
ными болотами, а къ N отъ Купъ-Солы сначала идутъ поля, 
а затЬмъ начинается лЬсъ съ такимъ же характеромъ, какъ 
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описанный выше для Ошламучакша, Нырьяла и т. д. На всемъ 
этомъ пути на сЬверъ идетъ подзолисто-суглинистая почва, 
которая лежитъ и въ поляхъ Аксаркиной; около этой деревни, 
именно въ 72 в. на SW, на залогЬ, разр’Ьзъ обнаружилъ 
свЬтлосЬрую въ пахотномъ горизонтЬ, мучнистую почву; го
ризонтъ В (7") состоитъ почти до самаго низа изъ б'Ьлесо- 
ватаго мелкозема; мощность обоихъ почвенныхъ горизонтовъ 
12—11"; въ томъ и другомъ изъ нихъ встречаются много
численный черныя конкрещй водной окиси желЬза; въ под- 
почвЬ имеется буроватая глина съ б'Ьлыми примазками.

107 — 109.

На S отъ Шойбулака, по Яранскому тракту, около 
д. Б. Шоплакъ въ небольшомъ оврагЬ я видЬлъ сл'Ьдующш 
разрЬзъ: почвенный слой свЬтло-сЬраго цвЬта и подзолистаго 
характера, толщиной въ 10—11" залегаетъ на бурой глинЬ; 
эта последняя им-Ьетъ мощность около 2 аршинъ; подъ ней 
залегаетъ крупно-зернистый желтоватый кварцевый песокъ. 
Отъ Б. ПТоплака къ Сосновой местность значительно пони
жается, ибо около Сосновой уже начинается долина Μ. Кок
шаги, въ которой стоять дер. Сенькина и Павлова. Между 
Шоплакомъ и Сосновой, уже въ 2 верстахъ на N0 отъ 
этой последней, обнаружена подзолистая почва съ нетипич- 
нымъ переходнымъ горизонтомъ, ибо въ верхней его части 
безструктурная белесоватая прослойка появляется лишь въ 
нЬкоторыхъ пунктахъ разрЬза и достигаете. въ этихъ пунк- 
тахъ толщины всего въ 1": конкрещй водной окиси желЬза 
есть въ обоихъ горизонтахъ. Мощность всей почвы = 9" 
(склонъ); подпочвой служите бурая глина. СлЬдуетъ упомя
нуть еще объ одномъ разрЬзЬ, который я сдЬлалъ около (къ S) 
дер. Павловой на окраинЬ травянаго болотца: здЬсь оказа
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лась темная, сильно связная почва въ 14" толщиною на темно 
бурой аллюв1альной глине.

Чтобы покончить съ западной частью Царевококшай- 
скаго района, мне остается еще изложить т!> наблюдешя, 
который я сдйлалъ на западной и юго-западной его границе, 
где сплошныя культурныя пространства уже кончаются, и 
имеются более или менее изолированныя другъ отъ друга 
лесами поселешя (Шеклянуръ-Степаново, Б. Шапы, Кучки 
и ближайппе къ нимъ поселки). Чтобы попасть на Шекля- 
лянуръ-Степаново, я по'Ьхалъ не Козмодемьянскимъ трактомъ, 
а въ объ'Ьздъ, чрезъ Медведеву, Μ. и Б. Ошургу и Б. Яш- 
нуръ, чтобы составить себе понятие относительно характера 
почвъ въ л£сахъ къ W отъ Б. Яшнура и Б. Ошурги.

110 — 112.

Между Медведевой и Μ. Ошургой въ поле на слабой 
северозападной покатости я сдйлалъ разрЬзъ, обнаруживппй 
сильно-унавоженную и потому более темную въ пахотномъ 
горизонте почву; переходный горизонтъ вверху сплошь со
стоитъ изъ подзолистаго мелкозема, внизу изъ подзолисто- 
измененной глины; въ соответств1е съ пахотнымъ слоемъ и 
переходный горизонтъ имеетъ вверху более темный, чемъ 
обыкновенно, сероватый цветъ. Мощность обоихъ почвенныхъ 
горизонтовъ, въ которыхъ попадаются мелкая конкрещи вод
ной окиси железа =12 — 13"; въ подпочве имеется бурая 
глина. Между Μ. Ошургой и Б. Яшнуромъ все время наблю
даются на поляхъ подзолисто-суглинистыя почвы. Въ 1 в. 
къ W отъ Б. Яшнура, уже недалеко отъ сплошного леса, 
на ровной высокой местности, поросшей редкими березами, 
елями и дубами, разрезъ обнаружилъ вновь подзолистую 
почву, светло-сераго цвета; мощность верхняго горизонта 
вместе съ дерномъ 5—6"; въ переходномъ горизонте вверху
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имеется белая безструктурная прослойка; книзу среди белаго 
мелкозема начинаютъ попадаться партш сравнительно мало 
измененной глины; мощность обоихъ почвенныхъ горизонтовъ, 
въ которыхъ имеются зерна водной окиси железа=11—12"; 
подпочвой служить бурая глина. Лесь между Б. Ошургой и 
Шеклянуромъ — смешанный, состоящей изъ лиственныхъ и 
хвойныхъ породъ; преобладаетъ местами осина; здесь раз
виты все те*же  подзолистыя почвы. Уже выехавъ на Козмо- 
демьянший трактъ въ окрестностяхъ Шеклянура, не доезжая 
до этой деревни версты 2 — 2, на недавно запущенномъ
поле, сплошь покрытомъ густой щеткой молодого березника, 
оказалась почва, въ верхнемъ горизонте окрашенная въ до
вольно темный каштановый цветъ; эта окраска идетъ вглубь 
почти не ослабевая и заходить въ виде неправильныхъ фес- 
тоновъ въ подзолистую белесоватую часть переходнаго го
ризонта, где оканчивается вдругъ; такое неправильное про
никновение окраски вглубь и ея почти внезапное исчезно- 
вен1е я встречалъ несколько разъ въ почвахъ, долгое время 
подвергавшихся унавоживанью; вероятно и здесь это явленье 
можетъ быть объяснено темъ-же путемъ. Нижняя часть гори
зонта В состоитъ изъ подзолисто-измененной бурой глины. 
Мощность обоихъ горизонтовъ = 11"; въ подпочве имеется 
бурая глина.

113.

Такимъ образомъ, на востокъ отъ Шеклянуръ-Степаново 
въ поле этой деревни встречена опять та-же подзолистая 
почва, которая вообще развита въ западной половине Царе
вококшайскаго района, но несколько далее къ западу прохо
дить уже граница суглинистыхъ почвъ. Въ поле около леса, 
въ Iх/,—2 в. HaW отъ Шеклянура, по дороге въ Б. Шапы, 
оказалась почва съ довольно темнымъ пахотнымъ горизон- 
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томъ; при растираю и между пальцами въ ней замечается 
порядочно кварцевыхъ зернышекъ, книзу окраска исчезаетъ и 
переходный горизонтъ пр1обр4таетъ белый цв4тъ, состоя изъ 
пылеобразной мелкоземистой массы подзолистаго характера, 
но съ значительною примесью крупныхъ кварцевыхъ зерны
шекъ·, книзу примись песчаныхъ частицъ, повидимому, уве
личивается и вместе съ темъ начинаютъ попадаться ко
мочки бурой песчаной глины, на которой залегаетъ эта почва; 
мощность обоихъ почвенныхъ горизонтовъ = 13—14", въ А 
имеются мелшя стяжешя водной окиси железа. По habitus’y 
и строению эта почва напоминаетъ те подзолистыя супеси, 
которыя были описаны въ Козмодемьянскомъ уезде.

114 — 119.

Дальше на W, по направлению къ Б. Шапамъ, идетъ 
рамень, въ которой преобладаютъ: ель, пихта, береза, осина. 
Въ этой рамени я произвелъ разрезъ верстахъ въ 1 '/2 — 2 
отъ места предъидущаго разреза; здесь оказалась уже типич
ная песчаная почва, едва окрашенная перегноемъ, всего въ 
4 — 5" толщиною, на темно-желтомъ кварцевомъ песке; та- 
кимъ образомъ и здесь рамень заходитъ на песчаныя почвы. 
Около Б. Шаповъ имеются песчаныя почвы; разрезъ, про
изведенный на поле между Б. Шапами и с. Шапами, обна
ружилъ вновь песчаную почву, въ которой перегнойная 
окраска проникаетъ на глубину 8" отъ поверхности; въ под- 
почвЬ имеется крупнозернистый желтый кварцевый песокъ. 
Въ другую сторону отъ Б. Шаповъ, именно къ S, по на- 
правлешю къ дер. Кучки, идетъ сосновый боръ со степ
ными растешями, селящимися главнымъ образомъ по песча- 
нымъ грядамъ, а въ промежуткахъ между грядами—нередки 
мелктя торфяныя болотца. Въ этомъ лесу, верстахъ въ 4 
къ S отъ Б. Шаповъ, мощность песчаной почвы = 3", въ под
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почве желтый песокъ. Уже у самыхъ Кучекъ, не бол'Ье */ 2 в. 
къ N отъ этой деревни, въ сосновомъ бору съ большой при- 
м’Ьсью ели, опять обнаружена песчаная почва въ 5—6" мощ
ностью на желтомъ кварцевомъ пескЬ. Къ SW отъ Кучекъ 
по Козмодемьянскому тракту идутъ песчаныя почвы; разрбзъ 
въ л'Ьсу на 5 версте къ SW отъ Кучекъ обнаружилъ пес
чаную почву въ 5" мощностью на желтоватомъ кварцевомъ 
песке. Къ NO отъ Кучекъ, по направлешю къ Шеклянуръ- 
Степаново, идетъ л'Ьсъ изъ ели, пихты, березы и осины; 
преобладаетъ и здесь осина; въ этомъ лЬсу почва напоми- 
наетъ подзолистую супесь изъ окрестностей Шеклянура. Въ 
Шеклянуръ - Пектуганово и Omypri-Ямбухтиной я не былъ; 
съ большой вероятностью можно сказать, что и въ нихъ, 
какъ въ Шеклянуръ - Степаново, почвы будутъ подзолистыя 
или подзолисто-супесчаныя. На О отъ Шеклянуръ-Степаново, 
какъ было уже упомянуто, идетъ подзолисто-суглинистая почва; 
такую же почву въ 12" мощности я встретилъ и дальше на О 
по Козмодемьянскому тракту, именно верстахъ въ Р/2—2 
на NO отъ Крутого Оврага.

Восточная часть Царевококшайскаго района.

Если Фхать въ Царевококшайскъ по Казанскому тракту 
отъ Кундыша, то сначала идетъ сосновый боръ на кварце
выхъ пескахъ, но верстахъ въ 13 отъ Царевококшайска, 
после переезда черезъ р. Черную, местность поднимается, и 
боръ сменяется лесомъ изъ ели, пихты, рЬдко сосны и ли- 
ственныхъ породъ. Вместе съ т'Ьмъ почва делается более 
плотной и суглинистой; въ промоинахъ по краямъ дороги 
кое где виденъ сероватый переходный горизонтъ, на первый 
взглядъ сходный съ пескомъ; но подъ нимъ видна бурая 
глина, на которую онъ налегаетъ.
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120 — 121.

Въ этомъ лЬсу, въ 9 верстахъ отъ Царевококшайска, 
послЬ подъема отъ какой-то рЬчки, сдЬлавъ разрЬзъ, обна
ружившей подзолисто-суглинистую бЬловатую почву на бурой 
глинЬ съ белыми примазками проникающаго въ нее бЬлесо- 
ватаго подзолистаго мелкозема. Мощность обоихъ почвенныхъ 
горизонтовъ = 10—11". Эта подзолистая почва съ 13-й версты 
тянется вплоть до Царевококшайска, при чемъ она развита какъ 
на высокихъ, такъ и въ низкихъ мЬстахъ. Въ окрестностяхъ 
Царевококшайска она спускается и въ долину р. Μ. Кокшаги, 
занимая ее почти сплошь. Въ долинЬ она прёобрЬтаетъ только 

довольно значительную мощность, какъ показалъ разрЬзъ, 
сделанный въ ельникЬ верстахъ въ 3 на S0 отъ Царевокок
шайска, почти на одномъ уровнЬ съ заливными лугами. Верх
ней горизонтъ здЬсь представляетъ сероватую тонкую массу 
въ 7" толщиною; подъ нимъ начинается переходный гори
зонтъ бЬлаго цвЬта, состоящей изъ пылеобразнаго мелкозема; 
въ немъ замЬчается наклонность разламываться на плитки, 
параллельныя поверхности почвы; въ разрЬзЬ въ немъ видны 
отдЬльныя темныя и бурыя крапинки, происходящая отъ при- 
сутствёя копкрецёй водной окиси желЬза, ржавыя неправиль
ный пятна и мелкёя круглыя пустоты; въ самомъ низу въ 
немъ попадаются глинистые орешки, состоящее изъ подзо- 
листо-измЬненной глины; подъ этимъ горизонтомъ, мощность 
котораго не менЬе 14", начинается уже сплошная бурая глина, 
въ которую проникаетъ подзолистое вещество въ видЬ при- 
мазокъ. Эту почву наблеодалъ я въ долинЬ Кокшаги и около 
самаго Царевококшайска: здЬсь недавно вспаханныя поля 
въ сухую погоду кажутся сЬровато-бЬлыми, что зависитъ отъ 
выворачиванея наружу б’Ьлаго переходнаго горизонта; гори
зонтъ этотъ состоитъ изъ весьма мелкой массы, которая при- 
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стаетъ къ рукамъ и платью и производить до известной сте
пени впечатленье мела. Здесь же въ долине Кокшаги име
ются и травя ныя болотца.

122.

Подзолистыя почвы продолжаются и на высокая места 
безлесной части района. Такъ верстахъ въ двухъ на W отъ 
Туруновой (0едоскино), недалеко отъ окраины того еловаго 
леса, который мы встретили по Казанскому тракту, на поле 
посреди группы уц'Ьл'Ьвшихъ елей и дубовъ, разр’Ьзъ обна
ружилъ следующее. Верхний почвенный горизонтъ представ
ляетъ свЬтло каштаново-серую мелкозернистую массу въ 5" 
мощностью; переходный горизонтъ почти на всемъ своемъ 
протяжении состоитъ изъ пылеобразнаго бЬлесоватаго мелко
зема; эта бЬловатая масса рЬжется лопатой на куски, при 
разламыванья коихъ въ ней обнаруживаются кругловатыя мел- 
кья пустоты; внизу въ этомъ горизонте начинаютъ встречаться 
глинистые орЬшки; мощность переходнаго горизонта = 7", 
въ подпочвЬ имеется светлобурая глина съ б’Ьлыми примаз
ками и корневыми ходами въ орешкахъ; стЬнки ходовъ по
крыты перегнойными подтёками.

123.

Такая же белесоватая почва встречена и на северъ 
отсюда, около с. Семеновки (Рождественское) и далее около 
д. Княжна. Еще далее на N, между Игнатьевой, которая 
стоитъ на притокЬ Μ. Кокшаги—Манате, и Княжной, въ ме
стности, имеющей покатость къ Μ. Кокшаге, въ поле сде- 
ланъ разрезъ обнаружившьй светло-каштановую, мучнистую 
почву, книзу белеющую; подзолистый переходный горизонтъ, 
достигающей здесь мощности въ 9", имеетъ довольно много 
характерныхъ кругловатыхъ пустотъ и стяженьй водной окиси
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железа; внизу онъ становится глинистымъ и переходить въ 
подпочвенную бурую глину съ примазками бФлесоватаго ве
щества. Мощность обоихъ почвенныхъ горизонтовъ = 14—15".

124 —125.

Дальше на востокъ встречаются кроме светлыхъ под- 
золистыхъ почвъ еще и друпя, окрашенная въ гораздо более 
темный цвете и не имеющая белесоватаго подзолистаго гори
зонта. Участокъ такой почвы я встретилъ первоначально 
около Медяниной (къ S'); мощность ея была здесь 14", въ 
подпочве — красновато бурая глина. Подобную же почву на- 
блюдалъ я въ поле въ 1*/ 2 — 2 в. на WNW отъ Паганура, 
среди ровной и высокой местности; разрезъ обнаружилъ 
здесь следующее: горизонтъ А представляете темносерую, 
почти черную, сильно связную суглинистую массу; книзу 
этотъ горизонтъ сереете и обнаруживаетъ стремлеше рас
падаться на отдельные комочки; при разламывании внутри 
комочковъ оказывается местами мало измененная бурая глина. 
Мощность обоихъ почвенныхъ горизонтовъ = 15 — 16", а 
мощность одного переходнаго горизонта = 8—9"; въ подпочве 
имеется краснобурая глина съ перегнойными подтёками.

126.

Къ N отъ Паганура, около Апшакъ-Беляка и къ NO, 
около Актугановой, я встретилъ опять подзолистыя почвы; 
особенно типичный разрезъ такой почвы я виделъ въ 1/1!— 
1 в. къ N отъ Актугановой; здесь въ поле, расположенномъ 
въ местности, имеющей скатъ на N, къ реке Манаге, въ 
пахотномъ горизонте оказалась мучнистая светлосерая съ каш- 
тановымъ оттенкомъ почва; книзу серый тонъ окраски сла
беете и переходный горизонтъ состоитъ изъ дочти белой 
мелкозернистой массы, режущейся лопатой на куски; въ ниж
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ней его части попадаются глинистые орешки, сплошь засы
панные тЬмъ же мелкоземомъ. Въ разрЬзЬ видны на бЬлой 
поверхности горизонта В темныя и бурыя мелшя крапинки, 
происходящая на счетъ раздавливания лопатой стяжешй водной 
окиси желЬза; такья стяжешя имеются и въ горизонтЬ А. 
Подпочвой здЬсь служить бурая глина съ далеко идущими 

въ нее примазками бЬлесоватаго мелкозема. Мощность обо
ихъ почвенныхъ горизонтовъ = 13".

127.

Такую же почву я наблюдалъ и къ SO отъ Паганура. 
РазрЬзъ въ 72 — 1 в. на NW отъ Пахомовой, въ полЬ, въ 
верхней трети слабаго склона на W, опять обнаружилъ свЬтло- 
каштаново-сЬрую почву съ бЬлымъ подзолистымъ переход- 
нымъ горизонтомъ; въ верхнемъ горизонтЬ есть черныя мел- 
К1я стяженья водной окиси желЬза, въ нижнемъ ихъ меньше, 
но попадается довольно много такихъ же мелкихъ зернышекъ, 
которыя легко раздавливаются въ желтобурую пыль. Мощ
ность обоихъ горизонтовъ = 11—12"; въ подпочвЬ имЬется 
красноватобурая глина.

128.

Еще далЬе на О, между Р. Кукморомъ и Комаровой, 
я опять встрЬтилъ подзолистыя почвы. Но къ SO отъ Сур- 
това въ высокой мЬстности, имЬющей покатость къ WN, на 
полЬ опять встрЬчена темнокрашенная въ верхнемъ гори
зонтЬ, сильно глинистая почва; переходный горизонтъ окра- 
шенъ въ сЬрый цвЬтъ и разбивается на комочки; книзу пе
регнойная окраска слабЬетъ и горизонтъ В переходитъ въ 
подпочву — красно-бурую глину съ перегнойными подтеками. 
Мощность обоихъ горизонтовъ = 14". Дальше на сЬверъ, по 
правую и по лЬвую сторону р. Манати, почвы уже утрачи- 
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ваготъ рЬзмй подзолистый характеру который наблюдается 
въ окрестностяхъ Царевококшайска и Актугановой.

129— 130.

Разр’Ьзъ, произведенный между с. Азановымъ и д. Бахть 
аровой, ближе къ этой последней, въ полЬ на ровномъ мЬ- 
стЬ, обнаружилъ каштаново-сЬрую почву съ комковато-орЬ- 
ховатымъ переходнымъ горизонтомъ; комочки этого горизонта 
окутаны белесоватыми веществомъ, но этого вещества срав
нительно мало, и оно не образуете отдельной безструктурной 
прослойки въ верхней части гориз. В. Въ подпочве имеется 
бурая глина. Мощность обоихъ почвенныхъ горизонтовъ = 13".

Къ северу отъ Бахпаровой около Нердашевой и Киль- 
мекЬевой на поляхъ лежитъ тоже сравнительно темноокрашен- 
ная почва; по склонами и оврагами она кое гд’Ь смыта, при 
чемн обнаруживается подпочвенная бурая глина; бЬлыхн пя- 
тенн, которыя обыкновенно встречаются по склонами ви ме
стностях^ покрытыхъ почвами съ сильно подзолистыми пере
ходными горизонтомъ, здесь не замечено. Между Кильмеке- 
евой и Тойбековой, во второй трети слабаго склона на S, 
къ тому оврагу, около котораго стоитъ Кильмекеева, на пол’Ь, 
разрезъ обнаружилъ каштаново-серую почву съ комковато- 
ореховатымъ переходнымъ горизонтомъ; орешки и зд'Ьсь оку
таны сЬроватымъ мелкоземомъ, который развитъ не сильно; 
тонк1я примазки его продолжаются и въ подпочвенную жел
товато-бурую глину; мощность обоихъ почвенныхъ горизон- 
товъ = 10—11".

131, 132.

Къ N0 отъ Тойбековой, по дороге въ Ронгу, вскоре 
начинается л'Ьсъ изъ ели и пихты, и почвы становятся более 
подзолистыми. Такъ, около этого лЬса, на полЬ къ 0 отъ 
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дер. Тохпаинеръ, разрбзъ обнаружилъ следующее: горизонтъ 
А (5") состоитъ изъ мучнистой, тонкой на ощупь светло
серой массы, въ которой попадаются изредка мелкгя стяже- 
шя водной окиси железа; горизонтъ В состоитъ изъ глини- 
стыхъ комочковъ, засыпанныхъ серымъ тонкимъ подзолистымъ 
веществомъ; подпочву представляетъ бурая глина съ беле
соватыми примазками·, мощность обоихъ горизонтовъ вме
сте =13". Такая же, довольно сильно подзолистая почва была 
встречена и въ поле въ V, в· на θ отъ Д· Шуйки (Красная 
Поляна). Мощность ея здесь =14".

133 — 137.

Къ западу отъ Тойбековой и Шуйки почвы, наоборотъ, 
мало подзолисты и приближаются по характеру структуры 
къ серымъ суглинкамъ; такъ въ 1—1 */ а в· къ западу отъ 
Манамучакшъ, въ начале слабой покатости къ р. Манаге, 
разрезъ обнаружилъ почву съ серымъ мучнистымъ пахотнымъ 
горизонтомъ; подпахотный горизонтъ разбивается на отдель
ные орешки съ примазками белесоватаго мелкозема. Мощ
ность обоихъ почвенныхъ горизонтовъ = 13"; въ подпочве 
имеется бурая глина. Еще далее, на W, между Б. Акаше- 
вымъ и Петриковой, въ поле среди ровной местности ока
залась почва сераго цвета въ 14" мощностью; переходный 
горизонтъ разбивается на сероватые остроугольные орешки, 
которые въ самомъ верху этого горизонта обнаруживаютъ 
наклонность распадаться на плитки, параллельныя поверх
ности почвы; белесоватое вещество развито весьма мало; въ 
подпочве имеется красновато-бурая элкжальная глина съ пе
регнойными подтеками. Между Б. Акашевымъ и Μ. Акаше- 
вымъ имеется возвышенность, съ которой виденъ Царевокок- 
шайскъ и южная лесная граница района; на этой возвышен
ности встреченъ суглинокъ сераго цвета въ 13" мощностью.
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Между Б. Акашевымъ и Ятмановой на возвышенной, ров
ной местности разр'Ьзъ обнаружилъ опять такую же темно- 
окрашенную почву, какая уже описана изъ окрестностей 
Суртова и Паганура: цв'Ьтъ пахотнаго горизонта здЬсь очень 
темный, въ сыромъ состояши почти черный, книзу горизонтъ 
А серЬетъ отъ появления бЬлесоватаго мелкозема, который 
въ вид!! тонкихъ примазокъ окутываетъ орЬшки переходнаго 
горизонта, им'Ьющаго серый цвЬтъ; въ подпочв!; красновато
бурая глина съ перегнойными подтеками. Мощность обоихъ 
почвенныхъ горизонтовъ здесь = 15". Также весьма интен
сивно для описываемой местности окрашенную почву встр!з- 
тилъ я между Корсаковой и Ежовымъ; только здесь переход
ный горизонтъ является менее ясно орЬховатымъ: въ пол!; 
въ сырую погоду онъ представляетъ сильно связную глини
стую массу, окрашенную въ серый цв^тъ. Въ подпочвЬ и 
здесь имеется бурая глина съ перегнойными подтеками; 
мощность обоихъ почвенныхъ горизонтовъ = 16 —17".

138, 139.

Съ приближешемъ къ р. Малой КокшагЬ, къ которой 
здЬсь имеются слабые склоны, почвы становятся заметно бо- 
лЬе подзолистыми. Такъ въ % верст!; на SO отъ д. Сели
вановой разрЬзъ обнаружилъ свЬтлосЬрую почву съ сильнымъ 
развипемъ подзолистаго б’Ьлесоватаго вещества въ переход- 
номъ горизонтЬ; въ подпочвЬ имеется бурая глина съ беле
соватыми примазками. Мощность обоихъ почвенныхъ гори
зонтовъ = 13". Также светлосерая, сильно подзолистая почва 
въ 11" мощностью была встречена и на NW отъ с. Кузне
цова, въ поле, расположенномъ на покатости къ р. МанагЬ.

Окрестности Ронги. Уже было упомянуто, что 
сплошной пахотный районъ окрестностей Царевококшайска 
отделяется отъ такого же района въ окрестностяхъ Ронги по

6
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лосой леса. Этотъ лесъ состоитъ изъ см'Ьси ели, пихты (и 
сосны) съ осиной и березой; реже попадается въ немъ дубъ. 
По дороге отъ Тохпаинера на Ронгу въ этомъ л’Ьсу встре
чается много заболоченныхъ пространствъ, особенно тамъ, 
где дорога проходитъ въ низкихъ местахъ близъ реки Шули 
и ея притоковъ. На всемъ пути до Чкариной въ этомъ лесу 
песчаныхъ почвъ не встречается. По выезде изъ леса въ 
поляхъ Чкариной я виделъ светло серый подзолистый сугли
нокъ вроде того, который былъ описанъ изъ окрестностей 
Тохпаинера.

140, 141.

Далее навостокъ, между Чкариной и Куптулъ-Сола, въ 
верхней части склона на N0 къ низменности, въ которой 
протекаетъ р. Ронга, разрезъ обнаружилъ светло-каштановый 
суглинокъ съ белесоватымъ переходнымъ горизонтомъ; этотъ 
горизонтъ въ сыромъ состояши разламывается на неправиль
ные комки, состояние изъ подзолисто-измененной бурой глины, 
между которыми засыпана белесоватая подзолистая масса; 
въ разломе отдельныхъ кусковъ кое где обнаруживаются 
круглыя пустоты. Въ подпочве имеется бурая элкшальная 
глина съ беловатыми примазками, проникающими изъ гори
зонта В. Мощность обоихъ горизонтовъ = 13". Еще дальше 
на О, уже въ 1 в. къ SW отъ с. Ронги, въ верхней части 
склона на N0, обнаружена серая суглинистая почва съ ме
нее подзолистымъ характеромъ, чемъ предыдущая, мощ
ностью въ 12".

142, 143.

На О отъ Ронги, по большой дороге въ Изыкугунуръ, 
развиты серыя и св4тлосЬрыя суглинистыя почвы; разрезъ, 
произведенный въ поле верстахъ въ 2 на S отъ Б. Ашламаша,
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въ местности, слабо падающей на SO къ р. Кундышу, опять 
обнаружилъ сбрую суглинистую почву съ орбховатымъ пе- 
реходнымъ горизонтомъ и неболыпимъ развипемъ бблесова- 
таго подзолистаго вещества. Подпочвой служить и здбсь бу
рая глина съ белесоватыми примазками. Мощность обоихъ 
почвенныхъ горизотовъ = 13".

Совершенно аналогичный этой почвы развиты и далбе 
на сбверъ, такъ что около Кугенера я опять встрбтилъ сб
рую суглинистую слабо-подзолистую почву съ орбховатымъ 
переходнымъ горизонтомъ·, мощность ея здбсь 11", что за
высить отъ положешя разрбза на значительномъ склонб къ 
сбверу. Между Кугенеромъ и Ронгой я опять наблюдалъ та- 
К1я же почвы.

144.

Суглинистыя почвы тянутся и на S отъ Ронги, по до
рогб къ Великому Полю и Б. Абаснуру. Но здбсь имбют- 
ся длинные и полопе скаты на W, къ рбкб Шулб; по этимъ 
склонамъ залегаетъ почва, нбсколько отличная отъ преды- 

дущихъ: разрбзъ на такомъ склонб въ */»  в· на NO отъ 
Б. Абаснура, обнаружилъ почву свбтлосбраго цвбта съ зна
чительной примбсью крупныхъ песчаныхъ частицъ; переход
ный горизонтъ комковата, комочки засыпаны подзолистой 
массой тоже съ примбсью песчаныхъ частицъ. Въ подпочвб 
имбется бурая слабопесчаная глина. Мощность обоихъ поч
венныхъ горизонтовъ здбсь = 11—12".

Такую же почву (нбсколько супесчаный подзолистый 
суглинокъ) я встрбтилъ на склонб около Ошла-Энеръ.

145—147.
На противоположной, правой сторонб р. Шули, такихъ 

супесчаныхъ почвъ я не видалъ около Шул1’ярамора, по
чинка Ярамора и еще далбе къ N, около Шулянура. Здбсь 

6*  
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развиты въ поляхъ поименованныхъ деревень такля же поч
вы, какъ въ ближайшихъ окрестностяхъ Царевококшайска. 
Особенно типичную почву этого рода я наблюдалъ около по
чинка Яраморъ: здесь разр'Ьзъ былъ произведенъ въ */ а 
версте на N отъ деревни, въ поле, въ верхней части до
вольно сильнаго склона къ О; почва оказалась въ пахот- 

номъ горизонте окрашенною въ светло каштановый цвйтъ, 
который въ переходномъ горизонте заменяется сЬровато-бе- 
лымъ; переходный горизонтъ почти до самаго низа состоитъ 
изъ подзолистаго мелкозема, который режется лопатой на 
куски; въ кускахъ при разламыванш обнаруживается значи
тельное количество круглыхъ пустотъ; кроме того, въ обо
ихъ горизонтахъ имеются черноватыя стяжешя. Мощность 
обоихъ горизонтовъ = 12", въ подпочве—буроватая глина съ 
белесоватыми примазками. Такая же подзолистая почва 
встречена въ ’Д в. на NO отъ ПТуллярамора (мощность ея 
= 13") и въ ‘/4 в- на W отъ Шулянура (мощность здесь 
тоже = 13").

Такимъ образомъ въ западной части Царевококшайска- 
го района, въ области развипя постъ-плюценовыхъ отложе- 
Н1Й, развиты преимущественно почвы суглинистыя съ сильно 
подзолистымъ характеромъ. Так1я же подзолистыя почвы 
развиты и въ восточной половине района, приблизительно 
до р. Манаги на севере; но здесь уже начинаютъ попа
даться суглинистыя почвы съ гораздо менее выражении мъ 
подзолистымъ характеромъ; районъ преимущественнаго ихъ 
распространена лежитъ къ северу и востоку отъ р. Ма
наги. Между этими почвами попадаются и весьма темноокра- 
шенныя разновидности; замечено, что наиболее темныя об
разцы залегаютъ на краснобурыхъ глинахъ, не вскипающихъ 
однако съ кислотами, какъ и все остальныя подпочвы райо
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на; кроме того, бол'Ье темные образцы добыты изъ сравни
тельно высокихъ местностей. Между темноокрашенными и 
болЬе светлыми, но тоже слабо подзолистыми разновидно
стями такихъ почвъ существуютъ переходы; поэтому можно 
думать, что эти темныя почвы и по происхожденью своему 
не отличаются отъ обычныхъ почвъ этой местности; какихъ 
либо отношений между этими темными почвами и болотами 
мнЬ заметить не удалось. Въ окрестностяхъ Ронги тоже 
развиты слабо подзолистыя почвы свЬтлосераго и сЬраго 
цвЬтовъ и частью настоящее подзолы.

Песчаныя почвы встречены мною подъ культурою лишь 
въ западной части Царевококшайскаго района. Районъ этотъ 
представляетъ обширный суглинистый островъ среди песча- 
ныхъ отложешй. Граница этого острова проходить въ лЬ- 
сахъ; мне удалось определить ее на западЬ: къ W отъ 
Нырьяла, около Шеклянура-Степанова, около Кучекъ; на 
югЬ: по правую и левую сторону р. Малой Кокшаги и къ 
8 отъ Пахомовой; на востоке эта граница не определена 
мною въ южной части Ронгинской волости, но по сооб
щенью моего товарища по экскурсы, А. В. Нечаева, песча
ныя почвы начинаются около Μ. Абаснура; наконецъ, по 
дороге въ Изикугунуръ пески встречаются на водоразделе 
Кундышъ-Юшутъ. На основами этихъ данныхъ на карте 
Казанской губерньи и показаны границы царевококшайскаго 
суглинистаго острова.

Моркинсшй районъ.

На юго-востокъ отъ Царевококшайска, за лЬсами, ок
ружающими Ронгинскую волость, расположенъ другой круп
ный пахотный районъ уЬзда, находящшся въ окрестно
стяхъ с.с. Арино и Морки; въ составь его входитъ большая 
часть волостей Себеусадской и Моркинской; въ указанной 
местности леса уже истреблены и остаются лишь кое где 
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въ вид$ неболыпихъ елово-пихтовыхъ рощицъ; остальныя 
части названныхъ волостей отделены отъ этого сплошного 
пахотнаго района лесами, именно северная часть Себ’Ьусад- 
ской волости (окрестности Изыкугунура, Μ. Мушерани, Вез- 
шурги и н'Ьсколькихъ др. поселковъ, лежащихъ по дорой изъ 
Себ^усада въ Ронгу), и сЬверная часть Моркинской воло
сти (Б. Кушня съ окрестными поселками, Воскресенское, 
Каменная Гора). Эти йверныя части об'Ьихъ волостей бу- 
дутъ разсматриваться въ дальн'Ьйшемъ совместно съ южны
ми ихъ частями подъ именемъ Моркинскаго района.

Моркипскш районъ занимаетъ большую часть про
странства между рр. Илетью и Юшутомъ (крупнымъ пра- 
вымъ притокомъ Илети); съ севера онъ подходитъ къ гра- 
нипф Вятской губ. и крайней его пунктъ—д. Каменная Го
ра (не показанная на карй Стрйльбицкаго)—стоитъ на самой 
границ^. Моркинскгй районъ лежитъ въ восточной части 
Царевококшайскаго уЬзда, т. е. въ области развиНя породъ 
пермскаго возраста; преобладающими являются зд^сь породы 
яруса пестрыхъ мергелей, но есть и выходы средней извест
ковой пермской толщи. Отдельные пункты этой местности
приподняты довольно значительно надъ уровнемъ моря, какъ 
явствуетъ изъ следующей таблички, высоты которой пока
заны по одноверстной карй, составленной военными топо
графами.
Кутюкъ-Кинерь, 1 в. кт 0S0.. 90 саж.
Красн. Яръ, 1 в. къ W . . . 100 »
Арино, 1 в. къ 0..................... 94 »
Кунъ-Сола, 1 в. къ NW. . . 88 »

Б. Шали, 1 в. къ S0 . . 99 саж.
Кугушерга,17а в. къ 0S0. 102 » 
Себ'4-Усадъ, 2‘/2 в. на 0. 101 » 
Куркумбалъ, 1 в. на S0. 88 »

Такимъ образомъ, Моркинск1й районъ въ окрестно
стяхъ Арина и Себ'Ъ-Усада представляетъ бол^е значитель
ный высоты, ч'Ьмъ восточная часть Царевококшайскаго рай
она. Но къ югу отъ Арина эта высокая местность быстро 
понижается, такъ что лесное пространство, лежащее между 
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Аринымъ и Р. Шарями (Сотнурской волости) представляет
ся большой низменностью; въ этой низменности лежитъ и 
долина Илети. Съ возвышенности около Р. Шарей видно 
безлесное пространство Моркинскаго района въ окрестно
стяхъ Кутюкъ-Кинери.

Маленьшя рЬчки прорйзываютъ глубоко пермскгя по
роды въ окрестностяхъ Арина и Морковь; поэтому, здесь 
имеется большое число склоновъ, иногда очень крутыхъ; на 
этихъ склонахъ почвы представляются бол'Ье или менЬе смы
тыми, что отражается прежде всего на уменьшены ихъ мощ
ности; часто на крутыхъ склонахъ прямо выступаютъ ко
ренный породы, преимущественно бурыя и краснобурыя гли
ны, иногда песчанистыя; рЬже имеются выходы известня- 
ковъ, какъ напр. на склонахъ длиннаго известковаго холма 
къ северу отъМаламаша (такъ наз. Калманъ-Курукъ). Высо
та и ровныя местности около Арина и Морковь покрыты су
глинистыми почвами съ рЬзко выраженнымъ подзолистымъ 
характеромъ; залегаютъ эти почвы на буроватыхъ и бурыхъ 
глинахъ; по склонамъ нерЬдко онЬ становятся песчанистыми, 
а на днЬ узкихъ долинокъ и овраговъ очень часто сменяют
ся почти чисто песчаными почвами. По всЬмъ границамъ 
сплошного пахотнаго пространства почвы прюбрЬтаютъ бо- 
лЬе или менЬе песчанистый характеръ, невидимому уже внЬ 
зависимости отъ рельефныхъ условий.

Северный части волостей Моркинской и Себе-Усад- 
ской, покрытыя большими лесами, представляютъ область 

мало доступную и весьма запутанную въ почвенномъ отно
шены: здЬсь развиты и подзолистыя почвы, и песчаныя; по- 
слЬдшя обязаны своимъ происхождешемъ песчанымъ отло- 
жешямъ, налегающимъ на пермсшя глины, мергеля и из
вестняки; такъ какъ пески эти не представляютъ непрерыв- 
наго покрова, а залегаютъ лишь местами, част)ю въ высо- 
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кихъ м!;стностяхъ, частью по склонамъ, то и различный поч
вы—песчаныя и суглинистыя—нередко чередуются на ма- 
ленькихъ протяжешяхъ. Здешше пески большею частно гли
нисты, и потому въ этой местности и на пескахъ развиты 
леса смешанные (рамени) или елово-пихтовые леса. Места
ми, где пески имеютъ менее глинистый характеръ, разви
ваются и боровые участки, съ преобладашемъ сосны.

Если ехать въ Морки съ востока, изъ Ислейтара, ле- 
жащаго уже въ Шиныпинскомъ пахотномъ районе, черезъ 
Ст. Мазикову, то уже у Ислейтара мы встрйчаемъ супесча
ную почву; при спуске съ ислейтарской возвышенности къ 
лсу, покрывающему пологш восточный склонъ къ долин!; 
р. Илети, почва становится все бол!;е и болгЪе песчаной; 
лйсъ сначала состоитъ изъ дуба, липы, осины, сосны, ели 
и пихты, а зат’Ьмъ, особенно въ некоторыхъ участкахъ, сос
на беретъ перев’Ьсъ надъ всеми прочими породами; при пе
реезде черезъ одинъ оврагъ въ этомъ лесу, на подъем!;, 
изъ подъ песковъ выглядываетъ белый известнякъ.

148, 149.

Въ чистомъ сосновомъ участке верстахъ въ 2’Д не 
доезжая до Мазиковой (и следовательно еще до переезда 
черезъ р. Илеть) разрЬзъ обнаружилъ типичную песчаную 
почву свйтлос1зраго цвета въ 4" толщиною на желтомъ квар
цевомъ песке. Боровые участки въ этой местности не име
ютъ мохового покрова; но и степныхъ растеши здесь заме
чено весьма мало (Veronica spicata, Pulsatilla patens, Cytisus 
biflorus). Песчаная почва продолжается до р. Илети и на пра
вой ея стороне покрываетъ склоны водораздела между Илетыо 
и ея притокомъ Ировкой; только на более крутомъ склоне 

къ Илети на северъ отъ Мазиковой изъ подъ песковъ вы
ступаете бурая глина. Къ северо-западу отъ Мазиковой 
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имеется на этомъ водоразд'Ьл'Ь сравнительно очень высокое 
мЬсто со слабыми скатами въ разный стороны; въ этомъ 
Micrfc, приблизительно въ 1 верст!; отъ Мазиковой, въ пол'Ь, 
разр’Ьзъ обнаружилъ свЬтло-сЬрую почву, съ значительной 
прим!;сыо крупныхъ кварцевыхъ зернышекъ; книзу песча
ный характеръ усиливается, и верхняя часть горизонта В со
стоять почти сплошь изъ с'Ьроватаго песка; книзу въ этомъ 
пескгЬ попадаются глинистые бурые комочки; въ подпочв'Ь 
лежитъ бурая песчаная глина; мощность обоихъ почвенныхъ 
горизонтовъ = 12".

150.

Нисколько далЬе къ W отъ этого разрЬза начинается 
л^съ, въ которомъ преобладаетъ ель; на склонЬ къ Ировк!; 
и за Ировкой, до окол. Тульяла, на противоположномъ 
подъем!;, опять лежать песчаныя почвы свЬтлосЬраго цв^та. 
Между Тульяломъ и с. Морками дорога идетъ по довольно 
крутому юго-юго-западному склону. На этомъ склон!;, въ 1 
в. къ SO отъ Морковь, въ полЬ, обнаружена почва св’Ьтло- 
сЬраго цвЬта, которая и въ пахотномъ горизонт!; состоитъ 
почти сплошь изъ крупныхъ кварцевыхъ зернышекъ; въ под
почв!; опять, какъ и у Мазиковой, имеется песчаная бурая 
глина; мощность обоихъ горизонтовъ здгЬсь = 8".

По сравнеМю съ мазикинской почвой моркинская поч
ва отличается болЬе выраженнымъ песчанымъ характеромъ 
и меньшей мощностью; эти отличая объясняются неодинако
востью въ услов1яхъ залеганья обоихъ почвъ; на моркин- 
ской почв'Ь денудацшнный процессъ могъ отразиться въ 
гораздо бол'Ье сильной степени, ч’Ьмъ на мазикинской.

151.
Супесчаный почвы продолжаются до самыхъ Морковь; 

къ юго-западу отъ этого села, по дорог!; въ Куркумбалъ, 



— 90 —

имеется длинный и слабый подъемъ. Въ нижней части это
го подъема, около Морковъ, почва им^етъ еще типичный 
супесчаный характеръ; но на среднихъ и особенно въ верх- 
нихъ частяхъ склона супесчаный характеръ уже утрачивает
ся въ весьма сильной степени и почва становится суглини
стой. Разр’Ьзъ въ 73—1 в. къ NO отъ Куркумбала (склонъ 
имЪетъ зд^сь 5°), въ пол'Ь, обнаружилъ свЪтлокаштановую 
почву, въ пахотномъ горизонт^ которой имеется еще до
вольно много крупныхъ кварцевыхъ зернышекъ; переходный 
горизонтъ состоитъ изъ комочковъ бурой глины, съ белыми 
примазками; эти примазки продолжаются и въ слабо песча
ную бурую подпочвенную глину. Мощность обоихъ горизон- 

товъ = 9".
Около Куркумбала подъемъ достигаетъ высшей своей 

точки и за Куркумбаломъ немедленно начинается противо
положный склонъ въ узкую долинку р^чки; этотъ склонъ 
крутъ и покрыть смытыми суглинками буроватаго цв4та; въ 
болйе крутыхъ его мЬстахъ выступаютъ мергеля и извест- 
някъ. Въ долинк'Ь замРченъ бйлый вымытый песокъ.

152.

Отъ долинки на SW, по дорогб въ Алдыжку, опять 
имеется слабый подъемъ, покрытый почвами, похожими на 
почву около Куркумбала; на противоположномъ, тоже сла- 
бомъ склон'Ь къ Алдыжкй, почвы остаются суглинистыми. 
За маленькимъ ручейкомъ, на которомъ стоить Алдыжка, по 
дорогФ въ Егеримбалъ и Кульялъ, опять имеется подъемъ, 
нисколько бол'Ье крутой, ч4мъ около Куркумбала. Во вто
рой трети этого южнаго склона, на пол4, разрбзъ обнару
жилъ св4тлос^рый, сильно подзолистый суглинокъ, въ кото
ромъ примись кварцевыхъ зернышекъ еще меньше, чРмъ 
около Куркумбала; въ подпочв!} имеется бурая слабо-песча
ная глина; мощность обоихъ почвенныхъ горизонтовъ= 10".



— 91 —

153, 154.

Въ высокой (около 80 саж.) ровной местности въ 1*Д  
в. къ SW отъ Кульяла въ поле, где сохранились еще ос

татки пней, почва оказалась свйтлокаштановаго цвета су- 
глинкомъ, съ комковатымъ, мало подзолистымъ переходнымъ 
горизонтом (7"); белыя примазки изъ этого горизонта про- 
никаютъ и въ подпочвенную бурую глину, въ орйшкахъ ко
торой заметны перегнойные подтеки. Мощность обоихъ 
почвенныхъ горизонтовъ = 13"; смытые бураго цв^та суглин
ки вид'Ьлъ я дальше на SW, при переезде черезъ оврагъ, 

на дне коего опять зам'Ьченъ белый вымытый песокъ. До 
Арина продолжается этотъ суглинокъ.

*) Впрочемъ, я зд^сь былъ въ сентябре, когда мноня растения уже 
отмерли или отмирали.

Къ SW отъ Арина, по дороге въ Красный Яръ, почти 
на половине между этими селениями, когда уже местность 
начала падать къ W, опять констатированъ нисколько пес
чанистый въ верхнемъ горизонт!} суглинокъ въ 12" мощ
ностью на бурой глинк

Къ NNW отъ Арина, за Маламашемъ, имеется из
вестковый холмъ, съ версту длиною, вытянутый съ N на S 
такъ назыв. Калманъ-Курукъ; съ юго-западной стороны 
склонъ его гораздо положе, ч'Ьмъ съ остальныхъ, и на юго- 
запад!; Калманъ-Курукъ сливается съ окружающей равни
ной; поверхность Калманъ-Курука представляетъ площадку, 
на которой расположены поля; склоны-же и по cie время 
заняты бордюромъ изъ ели, къ которой примешиваются: 
пихта, осина, ор!}шиикъ, бересклетъ; на южномъ склоне, 
где частью прямо выступаетъ известнякъ, степныхъ расте- 
Н1й я не заметилъ *).  Въ поле, расположенномъ около юж- 
наго склона Калманъ-Курука, лежитъ буроватый суглинокъ; 
куски известняка выпахиваются на поверхность. Калманъ- 
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Курукъ возвышается надъ окружающей равниной саженъ 

на 15—20.

155, 156

На равнин^, окружающей Калманъ-Курукъ, развиты 
почвы, подобный той, которую я наблюдалъ около Кулеяла; 
въ 2 в, па WNW отъ Маламаша, по дороге въ Абдаеву, 
въ местности, представляющей слабый склонъ къ S, мощ

ность этой почвы определена = 1 Г'.
Дальше на SW, местность по направленно отъ Паш- 

канъ-Сола къ Юль-Сола постепенно поднимается по слабой 
покатости; на этой покатости лежать суглинки нисколько 
песчанистые, какъ около Алдыжки; местами въ промоинахъ 
лежитъ белый мелки песокъ или обнажается бурая глина.

На возвышенности около Юль-Сола суглинокъ им'Ьетъ 
более нормальный для данной местности habitus. На западъ 
отъ этой возвышенности дорога въ Кутюкъ-Кинерь пересЬ- 
каетъ оврагъ, имеющей направление съ N на S; на дне это
го оврага опять зам’Ьченъ белый песокъ; дальше дорога идетъ 
по склону на NW, къ той ρίπκ'δ, на которой стоятъ Кож- 
лоеры; на этомъ склоне, верстахъ въ 2 ’/2 на S отъ Кожлое- 
ровъ, разрезъ обнаружилъ уже типичный подзолъ, режущей
ся на куски, въ которыхъ имеется масса кругловатыхъ пу- 
стотъ; въ горизонте А есть мелкёя черныя конкрецги вод
ной окиси железа; мощность этой почвы, благодаря положе- 
нёю ея въ верхней части довольно значительнаго склона= 
всего 9".

157.

Дальше на западъ отъ Кутюкъ-Кинери, по дороге въ 
Вонжеполь въ нижней части склона къ той ate речке, почва 
становится песчанистой; около Вонжеполя (состоящаго изъ 

несколькихъ околотковъ) местность сильно изрезана овра
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гами и представляетъ массу склоновъ·, въ */ 2 в. къ О отъ 
одного изъ околотковъ Вонжеполя разрезъ на поле, въ ниж- 
ной трети склона къ оврагу, обнаружилъ светлосерую поч
ву, въ верхнемъ горизонте состоящую изъ мелкихъ кварце- 
выхъ зернышекъ, лежащихъ въ пылеобразной подзолистой 
массе; здесь же встречаются и стяжешя водной окиси же
леза; переходный горизонтъ тоже подзолисто-песчанистъ; въ 
подпочве имеется слабо песчаная бурая глина; мощность 
обоихъ горизонтовъ = 14". Въ этой почве мы имеемъ ана
логи почвы, описанной раньше, только здесь подзолъ npio6- 
релъ супесчаный характеръ. Около Вонжеполя начинается 
уже лесъ, въ которомъ сосна занимаетъ видное место.

Изъ Вонжеполя я обратно черезъ Кутюкъ-Кинерь про- 
ехалъ въ Кожлоеры; на этомъ пути дорога некоторое время 
идетъ лугами въ долинке речки; местами встречаются здесь 
травяныя болотца. Къ северу отъ Кожлоеровъ, по дороге въ 
Кугушергу, развиты подзолистыя почвы светлокаштановаго 
цвета.

158.

Къ W отъ Кугушерги, на склоне къ речке, впадаю
щей въ Кожлоерку, опять начинаются песчаныя почвы; такъ, 
въ 7» в· отъ Кугушерги, я констатировалъ почву глинисто
песчаную светлосераго цвета въ 5" мощностью на беломъ 
песке; впоследствш оказалось однако, что въ этой почве 
резко выраженъ подзолистый характеръ и имеются черныя 
стяжешя водной окиси железа, такъ что почва имеетъ тотъ 
же подзолисто-супесчаный характеръ, что и констатирован
ная около Вонжеполя; поэтому, вероятно подпочвой и здесь 
служить песчаная бурая глина, т. е. мощность почвы долж
на быть увеличена. Я наблюдалъ песчаныя почвы и дальше, 

на противоположномъ склоне къ речке и въ поляхъ около 
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д. Яраморъ и починка Яраморъ; около этихъ деревень 
песчаная почва стала типичней. До д. Яраморъ имеется 
вероятно не песчаная почва, а подзолисто-супесчаная.

159—161.

Между д. Яраморъ и поч. Яраморъ въ одномъ мЬстЬ 
по дорогЬ изъ подъ песка виденъ выходъ известняка на 

дневную поверхность. Около версты къ N отъ поч. Ярамора, 
по дорогЬ въ с. Мушерань, разрЬзъ на полЬ обнаружилъ 
сЬрую почву, состоящую изъ крупныхъ кварцевыхъ зерны- 
шекъ съ весьма малой примЬсью глинистаго мелкозема, мощ
ностью въ 8", на сЬроватомъ кварцевомъ пескЬ.

ЛЬсъ около Мушерани состоитъ въ отдЬльвыхъ участ- 
кахъ почти сплошь изъ сосны; въ другихъ мЬстахъ сосна 
имЬется въ вид'Ь примЬси (подобно дубу, орЬшнику, осинЬ) 
къ ели и пихтЬ; встрЬчаются и почти чистые еловые участки 
съ моховымъ покровомъ почвы; по всей вероятности и здЬсь 
преобладание сосны или ели связано съ измЬнешями почвы, 
такъ какъ здЬсь развиты и подзолисто-супесчаныя и чисто 
песчаныя почвы; во время экскурсш я не прослЬдилъ этого, 
ибо ошибочно считали всЬ почвы этой мЬстности за песча
ныя. Можно упомянуть здЬсь еще, что около Ярамо- 
ровъ въ лЬсу встрЬчаются мЬстами пни очень толстыхъ 
дубовъ, тогда какъ теперь кругомъ нихъ ростетъ молодой 
ельники.

Верстахъ въ 2 къ SO отъ с. Мушерани разрЬзъ на 
опушкЬ лЬса обнаружилъ опять такую-же (подзолисто-супе
счаную) почву, что и около Кугушерги; мощность ея опре- 
дЬлена мною въ 6", но и здЬсь она, конечно, должна быть 
на самомъ дЬлЬ увеличена.

Почва этого характера прослЬжена мною на SO почти 
до Кумужьяла, около котораго почвы имЬютъ уже болЬе ти- 
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личный суглинистый характеру оставаясь сильно подзоли
стыми. Въ */ 4 в. къ SO отъ Кумужьяла въ верхней части 
склона къ оврагу почва опять становится подзолисто-супес
чаной, напоминая почву изъ окрестностей с. Мушерани; въ 
подпочве имеется здесь бурая глина; мощность обоихъ поч- 
венныхъ горизонтовъ = 8".

Эта почва по склону идетъ до 2-го Кумужьяла (Ми- 
китъ-Сола?)—всего съ полверсты—и на дп1; долинки сме
няется белымъ мелкимъ пескомъ; по крутому южному склону 
этой долинки развиты смытые бурые суглинки (выпахивают
ся куски известняка), а по более пологому северному скло
ну—опять подзолисто-супесчаная почва. По дороге въ Купъ- 
Солу вскоре этотъ склонъ становится весьма слабъ и начи
нается почти ровная местность.

162—166.

На этой равнине, не доезжая верстъ 1*/ 8—2 до Купъ- 
Солы, я произвелъ разрезъ, который обнаружилъ светло- 
каштановый подзолистый суглинокъ съ комковатымъ пере- 
ходнымъ горизонтомъ (7") въ 13" мощностью; въ подпочве 
имеется бурая глина съ перегнойными подтеками и примаз
ками подзолистаго мелкозема.

Такую же почву наблюдалъ я между Купъ-Солой, Б. 
Шалями, Кичкинерью, Кулеяломъ и Кинерью; между Б. Ша
лями и Кичкинерью (въ 2 в. на SO отъ Б. Шалей) въ вы
сокой местности, имеющей слабое падете на SW, мощ
ность ея = 12”.

Ближе къ Кинери подзолистость почвы, однако, стано
вится больше, такъ что по дороге изъ Егеримбала въ Ки- 
нерь, верстахъ въ 2 къ SW отъ Б. Ировъ, въ верхней 
части пологаго склона на SW, обнаруженъ уже типичный 
светло-каштановый подзолъ, съ стяжешями водной окиси же- 
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л4за и характерными пустотами въ комочкахъ; мощность 
обоихъ горизонтовъ здесь = 11; въ подпочв^—бурая глина.

Къ S отъ Кинери, по направлешю къ Золотымъ Клю- 
чамъ, местность понижается къ тому лесному пространству, 
которое находится между Моркинскимъ и Сотнурскнмъ райо
нами; вместе съ т'Ьмъ къ S отъ Кинери начинаются и пес
чаныя почвы; такъ въ 1 в. отъ Кинери къ S въ поле раз
резъ обнаружилъ серую песчаную почву въ 7" мощностью 
на б'Ьломъ кварцевомъ песке. Въ лесу между Кинерыо и 
Золотыми Ключами, состоящемъ изъ сосны, ели, пихты, 
(реже встречается дубъ) идетъ та-же песчаная почва.

Более типично-выраженной встретили я эту песчаную 
почву около Золотыхъ Ключей, где разрезъ на окраине по
ля приблизительно въ 1 версте къ О отъ деревни обнару
жилъ серую почву, состоящую изъ крупныхъ кварцевыхъ 
зернышекъ, на желтомъ кварцевомъ песк'Ъ; мощность ея 

здесь = 6".

167—169.

На пути между Кинерыо, Б. Ирами, ок. Луканъ-Сола 
и Ниж. Юпланами, который стоятъ на нижней части поло- 
гаго склона къ Илети, встречаются светлоокрашенные и 

сильно-подзолистые суглинки. Только около Ниж. Юпланъ и 
ок. Шорьяла опять начинаются пески; такъ въ поле, около 
г(4 в. къ SO отъ Н. Юпланъ, около леса, спускающагося 

здесь въ низменность р. Илети, обнаружена слабо-глинистая 
песчаная почва въ 7" мощностью, съ многочисленными ржа
выми пятнами водной окиси железа; эти пятиа встречаются 
и въ подпочвенномъ сероватомъ кварцевомъ песке.

Къ N отъ Ниж. Юпланъ, по дороге въ Морки, мест
ность вскоре значительно повышается; по довольно крутому 
склону къ речке около Ст. Завода имеются смытые бурые 
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суглинки, а выше—более нормальные светлосерые, сильно
подзолистые. Такъ, верстахъ въ 3—4 къ N отъ Ст. Завода, 
на возвышенности между Ировкой и речкой, на которой 
стоить Ст. Заводъ (въ верхней части довольно крутого скло
на NO, въ кустарнике изъ пихты и орешника), разрезъ 
обнаружилъ почву светлосераго цвета, очень мелкоземистую, 
съ массой мелкихъ круглыхъ пустотъ и немногими стяже- 
шями водной окиси железа въ верхнемъ горизонте; средшй 
горизонтъ состоитъ изъ подзолисто-измененной бурой глины; 
въ подпочве имеется краснобурая, сильно связная глина (съ 
кислотами не вскипающая); мощность обоихъ горизон- 
товъ = 10".

На следующемъ далее къ N понижеши местности поч
ва прюбретаетъ супесчаный характеръ, какъ по склону око
ло Куркумбала, и всего резче этотъ характеръ проявляется 
въ нижней части склона, уже около Морковь. Къ NO отъ 
Морковь, по направлению къ Помашъ-Умбалу, въ нижней 
части склона къ речке, лежать так1я же песчаныя почвы, 
какъ по склону между Морками и Тульяломъ; оне же остают
ся и на дне речной долинки и всползаютъ несколько на ея 
противоположный склонъ, къ Рушъ-Роде и Нурьялу; выше 
по этому склону, а равно и между Нурьяломъ и Кожлоя- 
ломъ, въ более высокой местности, развиты светлосерыя 
сильно подзолистыя почвы; такъ въ 1 в. къ W отъ Кожлоя- 
ла (поле, вторая треть довольно слабаго склона на SO) почва 
въ верхнемъ горизонте состоитъ изъ тонкой светлосерой 
подзолистой массы съ значительнымъ количествомъ конкре- 
Ц1й водной окиси железа; въ переходномъ горизонте имеет
ся подзолисто измененная глина, а въ подпочве—бурая гли
на; мощность обоихъ почвенныхъ горизонтовъ= 10".

На WN отъ Кожлояла, по дороге въ Себе-Усадъ, 
идутъ сначала суглинистыя почвы съ подзолистымъ харак- 

7 
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теромъ, зат^мъ въ долине речки (на которой стоить Кур- 
кумбалъ, Нов. Деревня, Подгорная) опять встречены пески; 
пески эти распространяются на противоположную сторону 
долинки, но зат^мъ сменяются суглинками; на противополож- 
номъ склоне этой возвышенности, къ рЪчкЪ, на которой 
стоять Себ'Ь-Усадъ, Вонжедырь, Кожлоеры, въ нижней части, 
начинается опять песокъ.

170—172.

Около Себ'к-Усада на поляхъ местами изъ подъ песка 
выглядываетъ бурая глина Сна склонахъ), а дальше отъ до
линки, уже въ более ровной и высокой местности, опять 
начинаются пески. Такъ, въ 1 — 72 в. къ W отъ Себе-Уса- 
да, на окраин!; леса, обнаружена светлосерая песчаная, 
слабо-глинистая почва въ 6" мощностью, на желтовато-ci- 
ромъ кварцевомъ песке.

Уже къ S отъ СебЬ-Усада встречается довольно много 
перел'Ьсковъ, состоящихъ главнымъ образомъ изъ сосны и 
ели; таие же перелески и леса видели мы и въ окрест- 
ностяхъ с. Мушерани, д. Яраморъ, Поч. Яраморъ, т. е. во
обще въ северо-западной части сплошного Моркинскаго па- 
хотнаго района; далее къ N отъ Себе-Усада идетъ уже 
сплошной лесъ, прерванный лишь небольшими пятнами по
лей около Везшурги и далее на NW около Μ. Мушерани 
и Изыкугунура; къ NW отъ Изыкугунура дорога спускается 
въ долину р. Юшута, заболоченную на большомъ протяже- 
Н1и, и затЪмъ всходитъ на водоразд^лъ Илети и Μ. Кокша
ги (точнее Юшута и Кундыша). Отъ Изыкугунура до Рон- 
гинскаго пахотнаго района никакихъ селешй нетъ, и здесь 
развиты елово пихтовые леса, местами съ примесью сосны. 
Флора этихъ лесовъ описана уже Коржинскимъ (Бот.-геогр. 
оч. Каз. Губ., 102—103). Что касается почвъ этой мест-
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пости, то онф представлены т'Ьми же типами ихъ, которые 
мы наблюдали около с. Мушерани, Яраморовъ, Себ4-Усада, 
т. е. песчаный и подзолисто-песчаяыя; преобладают·^ сколько 
я могъ заметить, песчаныя почвы, но нер’Ьдко песчаный пок- 
ровъ, лежащей на пермскихъ глинахъ, исчезаете и тогда 
появляются почвы подзолисто-суглинистыя. Такъ напр. въ 
л£су верстахъ въ 2 къ NW отъ Себ^-Усада, въ небольшомъ 
понижеши местности, на дневную поверхность выходите 
краснобурая пермская глина, прикрывающая известнякъ.

Дал'Ье по дорогЬ къ Везшургб, опять пошли песчаныя 
почвы; къ W отъ Везшурги, въ 1 в., разрезъ, сделанный 
на окраивй поля въ местности, падающей къ W, (по на
правленно къ р. Ариму, притоку Юшута) обнаружилъ сб
рую песчаную почву въ 7" мощностью на желтовато-сбромъ 
кварцевомъ песке.

Местность между рр. Аримомъ и ТОшутомъ, въ кото
рой расположены дд. Б. и Μ. Изыкугунуръ, Μ. Мушерань, 
Юшутуръ, Нурумбалъ, имбетъ гораздо более разнообразный 
рельефъ, чЬмъ местность между Везшургой и Себ'Ь-Усадомъ. 
На склоне этой местности въ заболоченную долину Арима, 
къ SW отъ Μ. Мушерани, я зарегистрировалъ супесчаную 
почву; дальше (къ S отъ Μ. Изыкугунура въ 1 в.)—песчаную 
почву въ 6" толщиной на сброватомъ песке. Около Μ. Изы
кугунура, по склону къ Юшуту, опять встречена супесча
ная почва на бурой глине. На водоразделе Юшутъ-Кундышъ 
прослежены песчаныя почвы, которыя сменяются суглинис
тыми въ лесу, не доезжая версте трехъ до пахотнаго 
района въ окрестностяхъ Ронги. Можетъ быть, что здесь, 
къ N отъ Изыкугунура развиты не настояния песчаныя 
почвы, а подзолисто - супесчаныя, какъ около с. Муше
рани.

7*
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173—177.

Къ N отъ Морковь идетъ та же песчаная почва, что 
между Морками и Тульяломъ. Здесь, по направлешю къ 
3-мъ Кужнурамъ, местность все повышается; кое где на 
склонахъ изъ подъ песковъ выглядываютъ бурыя глины и 
известнякъ. Въ 1 в. къ NW отъ одного изъ Кужнуровъ, 
въ более ровной и высокой местности, на поле близъ леса, 
разрбзъ обнаружилъ серую песчаную слабо глинистую поч
ву въ 7" мощностью на желтомъ кварцевомъ песке.

За Кужнурами къ N идетъ крупный лгЬсъ изъ сосны, 
березы, осины, пихты, ели, редко дуба и липы. Л'Ьсъ этотъ 
расположенъ на песчаной почве и оканчивается около Б. 
Кушни (? *)  Б. Кушня стоить въ сравнительно низкой мест
ности, недалеко отъ берега р. Ировки и озера, черезъ 
которое она здесь протекаетъ (у этого озера стоить Альма- 
метево). Въ этой низине около озера (следовательно въ 
нижнихъ частяхъ склона къ р. Ировке) залегаетъ подзо
листая почва; такъ, къ SW отъ Б. Кушни, на небольшомъ 
частномъ склоне къ N, обнаружена подзолистая светлосерая 
почва, въ верхнемъ горизонте коей встречается довольно 
много крупныхъ кварцевыхъ зернышекъ, и попадаются мел- 

шя конкрецш водной окиси железа. Переходный горизонтъ 
состоитъ изъ безструктурной подзолистой массы; подпочвой 

*) Здесь имеется нисколько околотковъ: Альмаметево, Юрдуръ, Ну- 
румбалъ, Языкъ-Сола, Семи-С’ола и др.; мне назвали Б. Кушней, вероят
но, Семи-Сола хотя наверно этого утверждать я не могу; у черемисъ 
нередко въ ходу нооффищальныя названия ихъ мелкихъ поселковъ, что 
иногда ведетъ къ разнымъ недоразумен!ямъ при экскурйи, если особенно 
принять въ разсчетъ малым готовность и уменье черемисъ объясняться 
по русски и незнаше черемисскаго языка экскурсантами. По даннымъ 
статистического изследовашя отдельной д. Б. Кушни нетъ, хотя по свед. 
волост. правлешй 1886 г. въ ней показано 14 дворовъ. Такимъ образомъ, 
что именно слыветъ у местныхъ жителей лодъ именемъ Б. Кушни, я не 
могъ узнать.
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служить бурая, нисколько песчаная глина. Мощность обоихъ 
почвенныхъ горизонтовъ = 10".

Но уже версты 1'/а дальше къ N местность нисколько 
повышается и вместе съ т'Ьмъ начинается песчаная почва 
(разрйзъ между Б. Кушней и Языкъ-Солой: песчаная почва 
въ 7" мощностью на с'Ьромъ кварцевомъ пескЬ), которая 
прослежена дал'Ье на сЬверъ, въ лЬсу между Б. Кушней и 
Μ. Кушней и около Μ. Кушни.

За Μ. Кушней къ N дорога на Каменную Гору идетъ 
по склону той возвышенности, на которой стоить Шурпялъ. 
ЗдЬсь развиты песчаныя почвы нисколько глинистаго харак
тера, какъ и вообще во всей этой местности. Такъ, верстахъ 
въ 3 на N отъ Μ. Кушни, въ поляхъ Шурпяла, на упо- 
мявутомъ склоне (на О, къ течешю Ировки) такая песча
ная почва им'Ьетъ 8" мощности и залегаетъ на сЬроватомъ 
кварцевомъ песке. На возвышенности около д. Шурпялъ 

по наблюдению А. В. Нечаева, на поляхъ кое гдгЬ выпахи
ваются куски известняка, и песчаный покровъ вероятно 
отсутствуете ЛЬсъ между Μ. Кушней и Каменной Горой 
состоитъ изъ крупныхъ сосенъ, елей, пихтъ, осинъ; рЬже 
встречаются въ немъ породы дубоваго леса. Вскоре за по
лями дер. Шурпяла лЬсъ сходить въ заболоченную низ
менность, за которой начинается довольно крутой подъемъ 
па возвышенность; на ней стоить д. Каменная Гора; на этомъ 
подъеме, а равно и на возвышенности, песковъ не встре
чено: по подъему развиты смытые бурые суглинки, а на 
верху, около Каменной Горы, тоже буроватые мергелистые 
суглинки, незначительной мощности: около Каменной Горы, 
къ SO, въ полЬ въ верхней части склона обнаруженъ бу
роватый суглинокъ въ 8" мощностью на шеколадно бурой 
мергелистой глине съ кусками известняка; въ крутыхъ час- 
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тяхъ склона такье куски лежать прямо на поверхности почвы.

Къ SO отъ Каменной Горы, по направлешю къ Шинь- 
шинскому пахотному району, расположено значительное лес
ное пространство между Ировкой и Илетью и дал'fie между 
Илетью и Шорой (левый притокъ Илети). Между Илетью и 
Ировкой лежитъ с. Петровское; пространство между Шорой 

и Илетыо не населено; по даннымъ А. В. Нечаева во всей 

этой местности развиты песчаныя почвы, вероятно, такого-же 
характера, какъ около Μ. Кушни и Шурпяла, т. е. нисколько 

глинистыя.

Шиньшинск1й и СогилрскЬЙ районы.

Къ югу и юговостоку отъ Моркинскаго района, вдоль 
границы Казанскаго уезда, имеются два довольно крупные 
культурные острова: одинъ — занимающей северовосточную 
часть Царевококшайскаго уезда, въ окрестностяхъ с. Шинь- 
шей, другой—лежапцй далее на юго-западъ—въ окрестностяхъ 
Сотнура. Шиныпинскьй районъ обнимаетъ волости Шиныпин- 
скую, Кшкловскую и Куллекиминскую и расположенъ по 
левую сторону р. Илети, между двумя ея притоками—Шорой 
на севере и Ашитомъ на rori; посл4дн1й на большей части 
протяжешя Шиныпинскаго района составляетъ его естествен
ную границу съ Казанскимъ уЬздомъ. Сотнурскш районъ, 
обнимаюпцй Сотнурскую волость, лежитъ тоже по левую сто
рону р. Илети и въ южной своей части прорезывается до
линой р. Петьялки, притока Илети; отъ Казанскаго и Че- 
боксарскаго уЬздовъ этотъ районъ отделяется административ
ной границей, отъ Шиныпинскаго района—р. Ашитомъ.

Оба района находятся въ области развит верхняго 
горизонта пермскихъ отложешй и приподняты значительно 
надъ уровнемъ моря; наивысдпя точки находятся въ Шинь- 
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шинскомъ района и достигаютъ 100 саж. абсолютной высоты,
какъ показываетъ следующая табличка:

Нужъ-Ключъ, 1 в. SW—79,4 саж. 
Н. Шемиръ, 3 в. NW—82 саж. 
Махмуръ, !/2 в. 0—93 саж. 
Уразлина, 1*/ 2 в. NW—100 саж.

Ислейтарт, '/2 в. N—10.3 саж.
В. Азьялъ, С., 1‘/2 в. N—85 саж.
Р. Шари, С., ‘/2 в. 0—82 саж.
Помапгь-Энеръ, С., */ 2 в. 0—92 саж.

Шиныпинскш районъ на севере падаетъ къ рр. Шоре 
и Илети гораздо медленнее, ч4мъ на юге, къ р. Ашиту, 
такъ что въ этомъ отношеши водоразд'Ьлъ Шора - Ашитъ 
построенъ такъ-же, какъ и водоразд£лъ Ашитъ - Казанка и 
MHorie водоразделы рйкъ, текущихъ въ направлении SW—NO 
въ пределахъ Казанскаго, Лаишевскаго и Мамадышскаго уу. 
Подобно этимъ водоразд'Ьламъ, водоразд^лъ Шора - Ашитъ 
прор'Ьзанъ мелкими ручками, текущими въ направлеши N—S 
посреди овраговъ съ бол'Ье или менее крутыми станками, на 
которыхъ выступаютъ коренныя породы; сказанное относи
тельно этого водораздела применяется къ долине Петьялки 
въ Сотнурскомъ районе, хотя здесь пологость севернаго склона 
ея долины выражена сравнительно слабо. Въ почвенномъ от
ношеши между севернымъ и южнымъ склонами водораздела 
Шора - Ашитъ замечается гораздо больше ралич1й, чемъ 
у одноименныхъ склоновъ водораздела Ашитъ - Казанка: на 
этомъ последнемъ тотъ и другой склоны заняты суглинистыми 
почвами; на водоразделе Шора - Ашитъ суглинистыя почвы 
имеются лишь на южномъ склоне, тогда какъ на северномъ, 
более пологомъ, встречаются уже песчаныя почвы, которыя 
здесь заходятъ на склоны изъ долинъ Шоры и Илети, всползая 
иногда довольно высоко на водоразделъ, какъ напр. около 
Махмура. Въ Сотнурскомъ районе песчаныя почвы таже за
ходятъ въ долину Петьялки, но не имеютъ здесь значитель- 
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наго развит въ пахотныхъ пространствахъ. Сотнурскш 
районъ въ северной своей части крутымъ уступомъ обры
вается къ той лесистой низменности, которая лежитъ между 
Сотнурскимъ и Моркинскимъ районами, и въ которой нахо
дится долина р. Илети. Съ появлешемъ песчаныхъ почвъ 
прекращаются сплошныя пахотныя пространства, и начина
ются леса, главнымъ образомъ еловые (около Шоры) и со
сновые; кое где и на суглинистыхъ почвахъ встречаются еще 
остатки л'Ьсовъ въ виде елово-пихтовыхъ сколковъ, съ боль
шей или меньшей примесью лиственныхъ породъ.

Суглинистыя почвы обоихъ районовъ, занимаются почти 
сплошь все пахотныя пространства, имеютъ тотъ же харак
теру что и почвы Казанскаго уезда, т. е. представляютъ 
суглинки более или менее подзолистаго характера, при чемъ 
столь типичныхъ подзолистыхъ почвъ, какъ въ районахъ 
Царевококшайскомъ и Моркинскомъ, здесь уже почти не 
встречается. Въ зависимости отъ положения этихъ почвъ на 
склонахъ или на ровныхъ местностяхъ оне то более, то 
менее типичны; кое где, именно по склонамъ праваго берега 
Ашита, встречаются суглинистыя почвы несколько иного 
типа, приближающаяся къ мергелистымъ суглинкамъ; подпочвой 
для нихъ являются шеколадно-бурыя или красныя сильно 
связныя глины мергелистаго характера, иногда съ примесью 
известковой щебенки. Для обычныхъ же светлосерыхъ и се- 
рыхъ суглинковъ обоихъ районовъ подпочвой служатъ бурыя 
глины разныхъ оттенковъ, не вскипаюпря съ кислотами.

Если ехать изъ дер. Потанихи, Каз. у., стоящей на 
правомъ берегу р. Ашита, въ Уразлину, то около Потанихи 
дорога некоторое время идетъ по довольно крутому здесь 
склону къ Ашиту; этотъ склонъ покрыть бурыми суглинками 
незначительной мощности на связной мергелистой глине; 
кое-где попадаются на поверхности полей куски известняка; 
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вскорЬ однако склонъ становится положе, и буроватые су
глинки сменяются серыми; эти послЬдше идутъ и между 
Уразлиной и Атамышевой, которая стоитъ на рЬкЬ АшитЬ.

178.

Разр'Ьзъ этого суглинка, произведенный въ полЬ въ ’/г 
вер. къ W отъ Атамышевой, гдЬ склонъ на S (къ долинЬ 
Ашита) очень слабъ, обнаружилъ сЬроватый, мучнистый, па
хотный горизонтъ (5"), подъ которымъ идетъ болЬе свЬтлый 
переходный горизонтъ; въ верхней своей части этотъ по- 
слЬдшй обнаруживаетъ наклонность распадаться на горизон
тальный плитки, а внизу дЬлается орЬховатымъ, переходя 
постепенно въ бурую элювиальную глину. Подзолистое веще
ство въ этомъ горизонтЬ существуетъ лишь въ видЬ прима- 
зокъ, проникающихъ и въ подпочву; по наружнымъ призна
кам^ эта почва занимаетъ средину между типичными подзо
листыми и типичными сЬрыми суглинками. Мощность обоихъ 
горизонтовъ= 13".

179—181.

На N отъ Атамышевой, по дорогЬ въ В. Куюкъ, мест
ность медленно повышается и затЬмъ медленно падаетъ къ 
рЬчкЬ, на которой стоитъ В. Куюкъ; поля покрыты здЬсь 
тЬмъ же самымъ сЬроватымъ суглинкомъ, который только 
что былъ описанъ; разр'Ьзъ въ Р/2—2 в. къ SW отъ В. Куюка, 
въ началЬ упомянутаго понижешя, обнаружилъ опять почву 
съ тЬмъ же самымъ характеромъ, что и атамышевская; 
мощность ея здЬсь = 14".

Такой-же суглинокъ я наблюдалъ и далЬе къ Ν, между 
В. Куюкомъ и Кулле-Кими; еще дальше на Ν, по направле- 
Н1Ю въ с. Шиньши, между с. Уртемомъ, Пертылгой, Чена- 
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ковой, переходный горизонтъ этихъ суглинковъ делается по- 
видимому нисколько бол'Ье подзолистымъ. Между с. Уртемомъ 
и Пертылгой, въ поле посреди ровной местности, мощность 
этой почвы = 12", а къ NO недалеко отъ Чепаковой, въ ниж
ней части пологаго частнаго склона, посреди остатковъ пих
тарника, мощность = 14".

182, 183.

Такого характера суглинистая почва идетъ до с. Шинь- 
шей и продолжается дальше на NW почти до Н. Юрта; около 
этой деревни начинаются уже песчаныя почвы, покрываются 
полопй склонъ къ долине р. Шоры; разрбзъ въ J/2 в. на W 
отъ Н. Юрта, сделанный на этомъ склоне, обнаружилъ серую 
песчаную почву, въ верхнемъ горизонте окрашенную довольно 
сильно благодаря унавоживанью; перегнойная окраска прони- 
каетъ на глубину 10"; въ подпочве имеется рыхлый белый 
крупно-зернистый песокъ, который на глубине 17—18" под
стилается бурой глиной. За полями Н. Юрта къ N начи
нается л’Ьсъ, состоящей изъ ели и сосны.

Между Н. Юртомъ и Μ. Шиныпами (къ SO отъ Н. 
Юрта) идутъ сначала песчаныя почвы, которыя около Μ. 
Шиныпей сменяются опять суглинистой; разрбзъ между Μ. 
Шиныпами и Ключъ-Сапомъ, вь сравнительно высокой и 
ровной местности, на залоге, поросшемъ елью и орешникомъ, 
обнаружилъ светлосерую почву съ подзолистымъ переходнымъ 
горизонтомъ; верхняя часть этого последняго распадается на 
плитки, параллельный поверхности почвы; мощность обоихъ 
горизонтовъ = 11".

184, 185.

Местность отъ с. Шиньшей до Шоръ-Унжи вообще от
личается малымъ развитьемъ рельефа: это очень ровная пло
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щадь, падающая постепенно на NW и пересекаемая неглу
бокими впадинами, по которымъ протекаютъ притоки Шоры. 
Везде развиты здесь светлосерые подзолистые суглинки, по
добные только что описанному; около Шоръ-Унжи (къ N) 
опять начинаются песчаныя почвы, въ более низкихъ частяхъ 
склона къ Шоре; но уже и въ местности более высокой, 
именно въ 1 в. къ SO отъ Шоръ-Унжи, подзолистый сугли
нокъ имеетъ значительную примесь крупныхъ кварцевыхъ 
зеренъ; мощность его здесь = 13".

Еще дальше на NO, вверхъ по течешю Шоры, А. В. 
Лаврсюй въ 1888 году констатировалъ песчаную почву въ 
υ/2 в. къ N отъ Н. Шоры (Казанск. у.), на границе уездовъ 
Царевскаго и Казанскаго; разрезъ этотъ онъ наблюдалъ въ 
сосново-еловомъ лесу (на склоне къ Шоре).

Къ югу отсюда, между Шланью и Служ.-Урой, дорога 
поднимается на водоразделъ Ашитъ-Шошма. Въ этомъ месте 
на карте Стрельбицкаго показанъ лесъ, въ настоящее время 
очень сильно прореженный многочисленными вырубками. Лесъ 
этотъ состоитъ изъ ели, пихты, березы, осины, липы, вяза, 
дуба, орешника; кое где встречается и сосна. На этомъ водо
разделе, верстахъ въ 3 на SO отъ Шлани, на поле среди 
леса, оказался опять светлосерый подзолистый суглинокъ съ 
характерной структурой въ верхнихъ частяхъ горизонта В, 
на бурой элювтальной глине; мощность обоихъ горизонтовъ 
здесь = 12".

186—189.

Уже переваливши черезъ водоразделъ, въ поле верстахъ 
въ 2*/ 3 къ NW отъ Служ.-Уры (на средине пологаго склона 
къ SW) я опять встретить типичный светло-серый подзо
листый суглинокъ, мощностью въ 15". Подобную же почву 
наблюдалъ А. В. Лаврский около Верх. Уры (верстахъ въ 3 
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на N отъ Служ.-Уры) въ ровной, высокой местности, по
крытой дубнякомъ, орЬшникомъ и елью; здйсь мощность 
обоихъ почвенныхъ горизонтовъ = 13".

Следуя изъ Служ.-Уры дал'Ье на S, къ р. Ашиту, я 
наблюдалъ въ поляхъ около Селенгура и Кичкеняша свЬтло- 
сЬрый суглинокъ. На возвышенности между Селенгуромъ и 
Семеновскими Атарами въ полЬ (разрйзъ находится въ верх
ней части пологаго склона на N0) обнаружена светло-сЬрая 
почва, совершенно подобная той, которая наблюдалась у 
Атамышевой; мощность ея зд'Ьсь=11".

Перейхавъ въ Сем. Атарахъ на противоположную сто
рону рЬчки въ Н. Узюмъ, я вы-Ьхалъ на р. Ашитъ около 
Ст. Узюма и отсюда направился на W, къ Кшкловой; между 
Н. и Ст. Узюмомъ я наблюдалъ все тЬ же свЬтло-сЬрые суг
линки; разрйзъ между Кшкловой и Ст. Узюмомъ (во второй 
трети очень слабаго склона на N0) опять обнаружилъ под
золистый суглинокъ въ 10 —П" мощностью на бурой элкшаль- 
ной глинЬ.

190, 191.

А. В. Лаврскй въ 1 в. къ SW отъ Ст. Узюма, по склону 
къ р. Ашиту, наблюдалъ очень темную и мощную (до 28") 
почву съ подпочвой изъ известковаго щебня. Долина рЬчки 
Шаши, на которой стоить Кгаклова, им'Ьетъ около Кшкловой 
и Кунеръ-Пинера оба склона довольно полоНе; лЬвый склонъ 
(восточный) около Кшкловой однако болЬе крутъ, чЬмъ за
падный; около Кшкловой по склону идутъ смытые бурые суг
линки, а на противоположномъ склонЬ, около Кунерь-Пинера, 
въ нижней части лежитъ темный суглинокъ, который весьма 
часто приходится наблюдать въ нижней трети пологихъ скло- 
новъ, и который происходить насчетъ сноса внизъ мелкозе- 
мистаго матерьяла съ верхнихъ частей склона; нисколько 
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выше по тому же склону начинается буроватый суглинокъ в 
на поляхъ выпахивается известнякъ; этотъ суглинокъ имеется 
и на гребнЬ возвышенности между Кунеръ-Пинеръ и Дюсу- 
момъ и спускается по противоположному склону къ Дюсуму. 
РазрЬзъ, сделанный на возвышенности верстахъ въ Р/8 на 
NO отъ Дюсума, въ пол’Ь, обнаружилъ темно-каштановую съ 
бурымъ оттЬнкомъ почву, переходный горизонтъ которой кру- 
пичатъ и почти не имЬетъ сЬрой окраски; въ подпочвЬ 
имеется сильно связная шеколадно-бурая глина съ кусками 
известняка; так1е куски и обломки попадаются и въ обоихъ 
почвенныхъ горизонтахъ; въ зависимости отъ ихъ присут
ствия, почва вскипаетъ съ кислотами. Мощность обоихъ го- 
ризонтовъ = 10".

192-196.

Къ W отъ Дюсума, по дорогЬ въ Кубяны, на возвышен
ности развить свЬтлосЬрый суглинокъ; верстахъ въ 2 къ О 
отъ Кубянъ при едва замЬтномъ склонЬ на S, къ Ашиту, раз
рЬзъ обнаружилъ опять почву, аналогичную той, которая была 
описана для Атамышевой; мощность еяздЬсь = 13". НЬсколько 
дальше на югъ, гдЬ склонъ къ Ашиту выраженъ рЬзче, именно 
въ 1 в. къ О отъ Кубянъ-Спочинка, начинаются уже буро
ватый почвы мергелистаго характера; въ указанной мЬстности 
мощность почвы = 10".

Къ N отъ Кубянъ-Спочинка, по дорогЬ въ Айдйязъ, 
на возвышенности опять идетъ свЬтлосЬрый суглинокъ, кото
рый на склонЬ къ Айппязу (въ 1 в. къ О отъ этого селешя) 
смЬняется буроватымъ суглинкомъ съ мелкоорЬховатымъ пе- 
реходнымъ горизонтомъ. Мощность этой почвы = 11", подпоч
вой служить ярко-красная глина; подпочва и почва однако 
съ кислотами не вскипаютъ. Еще дальше на W, около д. 
Ст. Шемиръ, на высокомъ берегу р. Ашита, А. В. ЛаврскШ
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констатировалъ наносную почву въ 23” толщиною на бурой 
плотной суглинЬ. Къ N отъ Айппяза, между Каинсаромъ и 
Нуртякомъ, я наблюдалъ свЬтлосЬрые и частью каштаново
бурые суглинки; среди послЬднихъ я сдЬлалъ разр'Ьзъ вер
стахъ въ 3 къ О отъ Нуртяка. на очень слабой покатости 
къ западу; переходный горизонтъ здЬсь имЬетъ мелко-орЬ- 
ховатую структуру и содержитъ мало подзолистыхъ прима- 
зокъ; подпочвой служитъ краснобурая глина, не вскипающая 
съ кислотами; мощность обоихъ горизонтовъ = 13”.

197—200.
На водораздЬлЬ Шора-Ашитъ между Нуртякомъ и Югу- 

помъ разр'Ьзъ на полЬ обнаружилъ подзолистый суглинокъ 

въ 12" мощностью. На этомъ же водораздЬлЬ, верстахъ въ 
3 на N0 отъ Чембулата, въ осинникЬ, обнаруженъ свЬтло- 
сЬрый сильно подзолистый суглинокъ на бурой элювиальной 
глинЬ: мощность его здЬсь = 13". На SW отъ Шиныпей, но 
дорогЬ въ Нужъ-Ключъ, я наблюдалъ свЬтлосЬрые подзоли
стые суглинки. Въ полЬ на водораздЬлЬ Шора-Ашитъ, вер
стахъ въ 2 къ SW отъ Нужъ-Ключа разрЬзъ обнаружилъ 
сильно подзолистый свЬтлосЬрый суглинокъ мощностью = 14".

Дер. Нужъ-Ключъ лежитъ уже на пологомъ склонЬ водо- 
раздЬла къ р. ШорЬ, на который, какъ это было замЬчено 
раньше, заходятъ песчаныя почвы. Около Нужъ - Ключа въ 
поляхъ песчаныхъ почвъ мною не замЬчено; онЬ начинаются 
ниже по тому же склону въ лЬсу; такъ, верстахъ въ 4 на 
W отъ Нужъ-Ключа, въ ельникЬ, я обнаружилъ песчаную 
почву, состоящую изъ кварцевыхъ зернышекъ съ значительной 
примЬсью пылеобразнаго мелкозема на мелкозернистомъ сЬ- 
ромъ кварцевомъ пескЬ. Мощность этой почвы = 7".

201—203.
Къ SW отъ Нужъ-Ключа, до Бахтачигара, я наблюдалъ 

свЬтлосЬрые подзолистые суглинки. Къ SW отъ Бахтачигара
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начинается подъемъ на ту возвышенность, на которой нахо

дится Ислейтаръ, и отдельный точки которой достигаюсь 100 
саженъ абсолютной высоты. Въ нЪкоторыхъ местахъ на этомъ 
склоне сохраняются еще отдельные дубы; здесь начинается 
почва, въ которой имеется значительная примись кварцевыхъ 
зеренъ. Разрйзъ въ поле въ 2*/ 2 в. къ SW отъ Бахтачигара 
обнаружилъ следующее: пахотный горизонтъ состоитъ изъ 
мучнистой светлосерой массы съ заметной примесью квар
цевыхъ зернышекъ; переходный горизонтъ имеетъ почти бе
лый цветъ и состоитъ изъ тонкаго белаго мелкозема съ при
месью крупныхъ песчаныхъ частицъ; эта белая масса вдается 
и въ подлежащую бурую глину; мощность обоихъ горизонтовъ 
= 10"; въ другомъ, более ровномъ и высокомъ месте, ближе 
къ Ислейтару, мощность этой почвы достигаетъ 12". Такую 
подзолисто-супесчаную почву я наблюдалъ по этой дороге до 
противоположна™ спуска съ Ислейтарской возвышенности, 
по дороге въ Мазикову; только на более крутыхъ местахъ 
около Ислейтара этотъ почвенный слой более или менее 
смытъ и тогда на поверхность выступаетъ буроватая под

почва.
Къ W отъ Ислейтара начинается склонъ къ долине р. 

Илети и вместе съ темъ лесъ, сначала смешанный изъ сосны, 
ели, дуба и др. лиственныхъ породъ; далее этотъ лесъ пере
ходить местами въ чистый сосновый боръ; въ начале этого 
леса въ P/gB. къ N отъ Ислейтара, по дороге въ Ст. Мази
кову, разрезъ обнаружилъ светлосерую глинисто-песчаную 
почву наглинистомъ серомъ песке. Мощность ея здесь = 10".

204, 205.

Глинисто-песчаныя почвы встречены и далее на юго- 
западъ по тому же склону къ долине р. Илети около деревни 
Махмура, где проходить ихъ восточная граница, при чемъ 
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и здесь сказалась зависимость ихъ отъ рельеф ныхъ услов1й. 
А именно, если подниматься отъ Махмура на возвышенность, 
лежащую къ SO отъ деревни, то на склоне ея все время 
идетъ глинисто-песчаная почва; въ 1 в. къ SO отъ Махмура 
эта почва имйетъ темносерый цв^тъ и мощность въ 11"; она 
залегаетъ здесь на прослойка сЬраго нисколько глинистаго 
песка въ 15"; за этой прослойкой начинается песчаная бурая 
глина. Саженъ на 100 выше, въ верхней трети склона этой 
возвышенности, разрезъ обнаруживаетъ опять глинисто-пе

счаную почву, (но более бедную мелкоземомъ), мощностью 
всего въ 8", при чемъ прослойка ciparo глинистаго песка 
им^етъ всего 2" толщины; а далее внизъ идетъ опять бурая 
песчаная глина, совершенно такихъ же свойствъ, какъ песча- 
ныя глины, констатированныя раньше въ прилегающей къ 
Илети местности.

206, 207.

На упомянутой возвышенности кончается глинисто-пес
чаная почва и далее на востокъ, между Махмуромъ и Уллей, 
я встрйчалъ только светлосерые подзолистые суглинки; но 
къ SW отъ Махмура, по направлению къ Гарямъ, продол
жается глинисто-песчаная почва, переходя местами въ чисто 
песчаную; такъ, въ 1 в. къ NO отъ Гарей, въ высокой мест
ности, разрезъ на поле обнаружилъ светлосерую песчаную 
почву въ 6" мощностью на крупномъ кварцевомъ песке.

Такую же почву, состоящую изъ крупныхъ кварцевыхъ 
зернышекъ, съ массой углистыхъ частицъ въ пахотномъ го
ризонте, я встретилъ въ поле къ S отъ Гарей (въ 11/г в.); 
здесь ея мощность = 8", и подпочвой для нея служить желто
вато-серый кварцевый песокъ. Около самыхъ Гарей я встре
тилъ въ неболыпомъ участке даже летучее пески.
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208, 209.

На всемъ пути между Гарями и Μ. Битоманами, стоя
щими уже на р. Ашитъ, я встрГтилъ тгЬ же песчаныя почвы, 
которыя зд^сь, такимъ образомъ, покрываютъ весь узглй въ 
данной местности водораздйлъ Ашитъ-Илеть. Въ 1 в. на 
WNW отъ Μ. Битоманъ, на пологомъ склоп'Ь на S, къ р. 
Ашиту, опять обнаружена песчаная почва, очень темная въ 
верхнемъ горизонт^ (отъ унавоживашя), мощностью въ 6", 
на сйрожелтомъ кварцевомъ пескр

Перейхавъ изъ Μ. Битоманъ на лйвую сторону р. Ашита, 
къ дер. Бикноратъ, я встр'Ьтилъ зд^сь подзолистые суглинки, 
развитые вообще по лйвой сторон^ Ашита; песчаныхъ почвъ 
около Бикнората не встречено, хотя можетъ быть онГ зд4сь 
и имеются, судя по нахождешю маленькой полоски ихъ около 
Биксири (дал4е на востокъ, уже въ Казанскомъ у.).

Подзолистые суглинки просл'Ьдилъ я и далЪе на W и 
SW, по направленно къ Н. Карамасамъ и Б. Карамасамъ; 
въ 2 в. къ SW отъ Б. Карамасъ, на недавно расчищенномъ 
изъ подъ лйса пол£, разрбзъ обнаружилъ подзолистый сугли- 

нокъ довольно темнаго цв1>та, въ 14" мощностью на бурой 
элювгальной глинй.

210—212.

Въ лиственномъ л4су между Б. Карамасами и Пезмуча- 
шемъ имеется опять подзолистый суглинокъ, довольно темнаго 
цв^та; такте суглинки развиты и около Сотнура; но къ югу 

отъ Сотнура. между Парашъ-Б'Ьлякомъ, В. и Н. Азьялами 
суглинки иртобр^таготъ еще бол^е темный цв^тъ. Въ Р/2 в. 
къ S отъ Сотнура разрбзъ въ нижней части небольшого 
склона на W, въ пол’Ь, обнаружилъ темноокрашенную почву 
въ 16" мощностью; горизонтъ В ор^ховатъ и сильно окра- 

8 
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шенъ перегноемъ; здесь мы имеемъ дело, несомненно, съ 
одной изъ т^хъ почвъ, который столь обычны въ нижнихъ 
частяхъ пологихъ склоновъ въ области развитая суглинковъ» 
однако и дальше на S, при более нормальныхъ услов1яхъ 
залегашя, суглинки остаются темноокрашенными. Такъ между 
Парашъ-Белякомъ и В. Азьялами, въ высокой местности съ 

едва заметной покатостью на W, разрйзъ обнаружилъ темно
серую почву въ 14—15" толщиной; горизонтъ В (8") состо- 
итъ изъ типичныхъ серыхъ орешковъ; подзолистое вещество 
является въ немъ только въ виде примазокъ; въ подпочве 

имеется бурая глина съ перегнойными подтеками и подзоли
стыми примазками.

Та-же почва имеется между В. и Н. Азьялами; къ SW 
отъ последнихъ, на склоне въ долину р. Петьялки, она смыта, 
но все же еще поля имеютъ довольно темный цветъ; въ 1 в. 

къ W отъ Нж. Азьяловъ мощность такой смытой почвы въ 
поле оказалось равною всего 7".

213—216.

Къ N отъ Сотнура и Нж. Азьяловъ почвы имеютъ уже 
несколько иной характеръ, а именно здесь переходный гори
зонтъ опять сильно подзолистъ; таия подзолистыя почвы кон
статированы между Сотнуромъ и Ярамарами, где мощность 
почвы въ искуственномъ разрезе = 14", и въ высокой мест
ности около Русскихъ Шарей; въ последнемъ пункте уже 
въ пахотномъ горизонте заметна примесь кварцевыхъ зеренъ; 
средней горизонтъ (9") представляется состоящимъ изъ очень 

тонкаго сераго песка, который внизу переходитъ въ бурую 
глину; мощность обоихъ горизонтовъ = 15"; по содержашю 
илистыхъ частицъ эта почва уже приближается къ подзолис- 
тымъ супесямъ.



— 115 —

Къ N отъ Р. ТПарей, после большого уступа, сл’Ьдуетъ 
бол'Ье низкая местность, въ которой расположена дер. Палатъ- 
Сола; оказывается, что и здесь, какъ показалъ разр'Ьзъ въ 
верстЬ на О отъ Палатъ-Солы, имеется почва въ 15" толщи
ною, по своими морфологическими свойствами не отличимая 
отъ почвъ изъ подъ Ярамаровъ и Шарей; конкрещй водной 
окиси жел’Ьза однако здЬсь не найдено, хотя имЬются круг

лый пустоты въ массЬ горизонта В, происходящая, какъ 
утверждаютъ, отъ растворешя этихъ конкрещй. Такого же 
характера почву наблюдалъ я и дальше къ SW отъ Ярама
ровъ, около д. Сосновки.

Къ N отъ Палатъ-Солы начинается низменная и лЬси- 
стая равнина, по которой протекаетъ р. Плеть. Низменность 
эта покрыта песчаными почвами и только около дер. Куль- 
башъ, гдй имеется некоторое повышеше местности, встре
чается маленькое суглинистое пятно (по сообщешю А. В. 
Нечаева).

Къ SW отъ Сосновки и Азьяловъ идетъ долина р. Петь- 
ялки, впадающей въ Илеть, довольно узкая въ пахотномъ 
Сотнурскомъ райоий и значительно расширяющаяся уже въ 
области лесовъ, лежащей ближе къ ея устью. По долине 
Петьялки песчаныя почвы, начинаюпцяся въ л'Ьсахъ, заходятъ 
довольно далеко и въ пахотный районъ, почти до границы 
Казанскаго уезда; такъ, верстахъ въ 2 на 80S отъ Б. Петь- 
яла въ этой долине на поле я встретили песчаную почву, 
въ которую перегнойная окраска проникала до глубины 12" 
(благодаря обильному унавоживанию), на сЬромъ кварце- 
вомъ песке.

217—219.

Въ той маленькой части пахотнаго Сотнурскаго района, 
которая лежитъ по левую сторону долины Петьялки, я встре- 

8*  
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тилъ подзолистые суглинки только въ юго-западномъ углу, 
около дер. Карая: здесь въ 1 в. къ NO отъ Карая, во второй 
трети пологаго склона на NW, къ долине Петьялки, развитъ 
подзолистый суглинокъ въ 10—11" мощностью, не особенно 
типичный благодаря услов^ямъ рельефа. Дальше на N, около 
Нагорной, Инерембала, Μ. Ивана, Тошнери, почвы стано
вятся уже заметно песчаными; такъ въ 2 в. на S отъ Тош
нери, въ ельнике на небольшомъ склоне къ N, обнаружена 
разрйзомъ супесь, въ 11" мощностью, на песчаной бурой глине; 
въ почве значительная примись подзолистаго мелкозема, а 
въ горизонте В встречаются и конкрепди водной окиси же
леза. Еще дальше на Ν, между Тошнерыо и Сосновкой 
(верстахъ въ 3 къ SW отъ Сосновки), разрбзъ обнаружива
ете супесчаную, не подзолистую почву въ 8" мощностью на 
сильно песчаной желтовато-бурой глине; несколько далее на 
NW по Царевококшайскому тракту начинается уже сосновый 

боръ съ формальными боровыми песками въ качестве почвы.

.Thea по тракту" Сосиовка-Царевококшайекъ- 
Кокшаиское и Болыпешпгаковскал волость.

220.

Уже было указано, что песчаныя почвы заходятъ по до
лине Петьялки въ Сотнурскш пахотный районъ, а на высо- 
кихъ местахъ начинаются около Сосновки; вследъ за этой 
деревней по тракту Казань-Царевококшайскъ начинается сос
новый боръ на кварцевыхъ пескахъ; верстахъ въ 12 отъ 
Б. Петьяла мощность этой песчаной почвы = 4"; на 14 версте 
къ NW отъ Петьяла боръ прерывается: здесь дорога подни
мается въ гору, на которой въ разрезе видны пермсшя по
роды, прикрытыя сверху тонкимъ (до */г  аршина) слоемъ 
песка; на этой горе сосна является лишь въ виде примеси 
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къ лиственнымъ породами и ели; на противоположною спуска 
съ этой горы однако опять начинаются cunyaie пески и вме- 
стЗз съ т!>мъ сосновый боръ. Его рельефи представляетъ кошю 
съ рельефа боровъ Козмодемьянскаго уЬзда, и здесь также 
между песчаными грядами встречаются торфяники, а на са- 
мыхъ грядахн и вдоль тракта—степныя растетя. Сосновый 
боръ продолжается до д. Озерки, отъ которой трактъ всту- 
паетъ въ Болыпешигаковскую волость. Эта последняя разде
лена лесами на три пахотныхъ района, изъ которыхъ самый 
восточный—окрестности Керебеляка—лежитъ по левую сто
рону р. Юшута, въ области развипя пермскихъ породъ, и 
достигаетъ абсолютной высоты въ 68 саж.; средней пахотный 
районъ—окрестности Б. Шигакова (Лушмары)—лежитъ на 
тракте по правую сторону Юшута въ области постъ—пл1о- 
ценовыхъ отложешй и отделяется частью Чебоксарскаго уезда 
отъ самаго западнаго пахотнаго района, примыкающаго къ 
Волге между рр. Б. и Μ. Кокшагой (окрестности Шимшурги 
и с. Кокшайскаго).

221—224.

Если ехать въ Керебелякъ изъ Сосновки, то дорога не
которое время идетъ по описанному сейчасъ участку Казан- 
скаго тракта, а затемъ поворачиваетъ на Ν; между Петьялкой 
и Илетью проходить она по местности, покрытой смешан
ными лесомъ изъ дуба, липы, ели и т. п.; почва здесь не 
отличается отъ той, которая развита въ окрестностяхъ Яра- 
моровъ и Палатъ-Солы; за долиной Илети, также покрытой 
лесомъ, преимущественно лиственнымъ, начинается сосновый 
боръ на песчаныхъ грядахъ. Въ этомъ бору, верстахъ въ 10 
на S отъ Керебеляка, разрезъ обнаружилъ песчаную серо
ватую почву въ 4" мощностью на желтомъ крупнозернистомъ 

кварцевомъ песке.
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Вскоре по направлешю къ N боръ прекращается—начи
нается подъемъ на такъ наз. Катай-Гору, покрытую листвен
ными породами въ смеси съ елью. На крутомъ ея склоне въ 
разрйз'Ъ видно налегаше песковъ тонкимъ слоемъ на ярко- 
красную глину. Около Кереб'Ьляка (между Кушне-Энеромъ 
и Кереб4лякомъ) разрезъ на поле обнаружилъ однако вновь 
песчаную почву на крупнозернистомъ С'Ьромъ кварцевомъ 
песке; мощность ея здесь = 7”. Совершенно такой же разр'Ьзъ 
я наблюдалъ и къ N отъ Керебеляка, по направленно къ 
Филипъ-Соле; мощность почвы и здг1>сь = 7".

Уже дальше на W, по дороге изъ Кушне-Энера въ соб
ственно БольшешигаковскШ пахотный районъ, встречена ни
сколько отличная отъ предыдущихъ почва; а именно, верстахъ 
въ 4 на SW отъ Кушне-Энера, на вершине той-же Катай- 
Горы, въ лиственномъ л’Ьсу, разр'Ьзъ обнаружилъ С'Ьроватую 
почву съ подзолистымъ переходнымъ горизонтомъ, въ которомъ 
однако встречается много крупныхъ кварцевыхъ зеренъ; почва 
эта залегаетъ на песчаной бурой глине и им’Ьетъ мощность 
въ 9". Дальше опять за спускомъ съ Катай-Горы начинается 
сосновый боръ, сходящш и въ долину Юшута, покрытую во 
многихъ м'Ьстахъ обширными торфяниками.

225—228.

Песчаная почва прекращается на правой сторонгЬ р. 
Юшута, и зд'Ьсь начинаются такая же почвы, которыя мы 
описали выше для Козмодемьянскаго уезда подъ именемъ 
подзолистыхъ супесей; такъ, разр'Ьзъ въ 1 в. къ W отъ В. 
Ошутьяла въ поле обнаружилъ тонкую сЬроватую почву съ 
конкрещями водной окиси железа; эта почва залегаетъ на 
почти беломъ слое очень тонкаго песка, не отличимаго отъ 
горизонта В Козмодемьянскихъ подзолистыхъ супесей; по 
ошибке разрезъ проведенъ недостаточно глубоко, и горизонтъ 
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В принять за С. Та же ошибка повторилась и въ разрезахъ 
въ 1 в. къ NW отъ Озерковъ и въ 1 в. къ N отъ Помаш- 
тура, а потому точныхъ данныхъ относительно мощности 
почвъ въ этихъ разрезахъ не имеется; настоящая подпочва 
была наблюдаема нисколько далее къ S отъ Помаштурскаго 
разреза, где въ промоине на склоне виденъ переходъ бйло- 
ватаго тонко-песчанаго горизонта, принятаго за С, въ бурую 
тонкопесчаную глину. Полное строеше разр’Ьзовъ подзолистыхъ 
супесей изучилъ я въ другихъ мйстахъ этого маленькаго 
района. Въ 11/2 в. къ WSW отъ 2-го Кюшнура, среди бе
резника и ельника, въ ровной высокой местности, разр^зъ 
обнаружилъ светлосерую почву съ бЬлымъ, тонкимъ на ощупь 
переходнымъ горизонтомъ; по своей мелкозернистости и от
сутствию структуры горизонтъ этотъ значительно прибли
жается къ переходному горизонту подзоловъ Царевококшай- 
скаго района; въ А и В есть конкрещи водной окиси же
леза; горизонтъ В подстилается тонко-песчаной бурой глиной, 
въ коей заметны блестки слюды; мощность обоихъ горизон- 
товъ = 13". Къ S отсюда, на речкЬ Ингеръ Вожъ, въ есте- 
ственномъ разрез!} видна та же почва, переходный горизонтъ 
коей даетъ отроги въ подстилающую его бурую глину; эта 
глина залегаетъ здесь прослойкой въ 3 фута на желтомъ 
крупнозернистомъ кварцевомъ песке, въ которомъ замечается 
нисколько тонкихъ бурыхъ глинистыхъ прослоекъ; песчаный 
слой обнаженъ изъ подъ осыпи, находящейся внизу, почти 

на 4 фута.

229—231.

Еще дал'Ье на S, въ 1 в. къ N отъ Тошнура, въ поле 
на склоне къ S, разрезъ обнаружилъ ту же почву въ 11" 

мощностью.
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Та же самая почва встречена и въ поле къ S отъ Ну- 
рота, где она, вероятно подъ вл1яшемъ денудацш (разрезъ 
находится во второй трети слабаго склона на NO), имЪетъ 
более песчаный характеръ въ пахотномъ горизонт!;. Мощ
ность ея здесь = 11".

Еще бол'Ье песчаную разновидность той же почвы встр'Ь- 
тилъ я на склона къ SO отъ села Кожла-Сола, где мощность 
ея = 9". Выше было уже упомянуто, что сосновый боръ по 
Казанскому тракту доходитъ до Озерковъ; здесь, какъ и въ 
другихъ м'Ьстахъ, вместЕ съ измйнетемъ почвы, изменяется 
и растительность: во всемъ Лушмарскомъ районе перелески 
состоятъ изъ ели и пихты, къ коимъ примешивается дубъ, 
липа, илемъ, вязъ, береза, осина. Эта растительность прекра
щается уже за Помаштуромъ, верстахъ въ 9 къ N отъ Луш- 
маръ по Царевококшайскому тракту: здесь опять начинаются 
кварцевые пески и сосновый боръ съ торфяниками и песча
ными грядами. Боръ имеетъ характеръ сухого; здесь встре
чены мною Thymus Marschallianus, Festuca ovina, Dianthus 
arenarius, Pulsatilla Wolfgangiana, Koeleria glauca и нек. 
др., характерный для сухихъ боровъ растешя.

232—237.

Въ этомъ бору сделано два разреза: одинъ на 20-й 
версте по тракту къ NW отъ Лушмаръ—мощность 6", дру
гой—на 5-й версте къ NW отъ ст. Кундыша, по тому же 
тракту—мощность 6—7"; въ подпочве въ обоихъ случаяхъ 
желтый крупнозернистый кварцевый песокъ, а въ почве— 
масса углистыхъ частицъ.

Этотъ сосновый боръ по тракту прекращается, какъ упо
мянуто выше, верстахъ въ 13 къ SO отъ Царевококшайска; 
упомянуто также, что этотъ боръ вновь начинается верстахъ 
въ 14—15 къ S отъ Царевококшайска, по тракту въ с. Кок- 
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тайское, и идетъ почти непрерывно до дер. Шимшурги. На 
этомъ пути онъ имеете совершенно тотъ же характеръ, что 
и только что описанный боръ. Два разреза въ этомъ бору 
(одинъ на 28-й версте къ S отъ Царевококшайска, а другой 
на такъ наз. Крутой-горе, верстахъ въ 2 къ N отъ оз. Таира) 
обнаружили сероватый боровой песокъ въ 4—5" мощностью 
на крупнозернистомъ желтомъ кварцевомъ песке.

Около Шимшурги дорога вступаетъ въ область аллю- 
в1альныхъ отложешй р. Мал. Кокшаги; вместе съ т4мъ по
является ель и лиственныя породы—дубъ, липа, илемъ, opim- 
никъ. Почва здесь представляетъ св4тлосгЬрый плотный су- 
глинокъ, который въ переходномъ горизонте обнаруживаете 
наклонность разбиваться на горизонтальныя плитки; подпоч
вой для него является буроватая нисколько песчаная глина. 
Эта почва впервые была встречена верстахъ въ РД—2 къ 
N отъ Б. Шимшурги (мощность ея здесь = 12") и зат£мъ 

прослежена на S верстъ на 5, по направлешю къ с. Кок- 
шайскому; верстахъ въ 2—3 отъ Кокшайскаго местность 
опять повышается, и начинается тотъ же сосновый боръ. Раз- 
резъ въ этомъ бору въ 11/я в. къ N отъ Кокшайскаго обна
ружилъ песчаную почву въ 6" мощностью на желтомъ квар
цевомъ песке. Эти пески слагаютъ высокий берегъ Волги 
около Кокшайскаго и сходятъ въ ея долину.

ПРИВОЛЖСКАЯ ЧАСТЬ ЧЕБОКСАРСКАГО УБЗДА.

Чебоксарский уездъ выходитъ на левую, луговую сто
рону Волги двумя кусками, разделенными другъ отъ друга 
узкой полоской Царевококшайскаго уезда въ окрестностяхъ 
Шимшурги и Кокшайскаго. Западный кусокъ лежитъ вдоль 
нижняго течешя р. Б. Кокшаги и представляетъ на большей 
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части своего протяжетя сплошная лесная пространства. 
Пахотнае участки въ немъ сосредоточена около отд4льныхъ 
и весьма немногочисленнахъ поселковъ (Голодяиха, Липша, 
и т. д.). Восточнай кусокъ, разр^зываемый почти по сре- 
дишб нижнимъ течешемъ Илети, представляетъ два бол'Ье 
крупная пахотная пространства, Кужмарское и Помарское, 
и нисколько бол£е мелкихъ, но и здЪсь л’Ьсъ преобладаетъ. 
По геологическому строенхю какъ западнай, такъ и восточ
най кусокъ представляютъ непосредственное продолжен!е 
прилегающихъ частей Козмодемьянскаго, Царевококшайскаго 
и Казанскаго у4здовъ, т. е. оба пократа постъ-плюценовыми 
пластами на большей части своего протяжения. Въ западной 
части только около д. Н. Липши ваглядаваютъ пермсшя 
порода, где абсолютнай подъемъ достигаете 65 саж.; а въ 
восточной части тЪ же порода наступайте около с. Алек- 
сЬевскаго (78 саж. абс. вас.) и вероятно къ SO отъ него 
(87 саж.); въ остальныхъ же пунктахъ, где развита постъ- 
плхоценовые осадки, абсолютнай подъемъ не превашаетъ 
40—53 саж. (последняя величина наблюдалась между Тош- 
нуромъ, Царев, у., и Кожвожемъ), а въ области аллюв!аль- 
нахъ отложешй падаетъ даже до 25 саж. (окрестности Крас
наго Яра, на 2-й волжской террасе, въ Кужмарскомъ рай
он!}). По характеру растительности и почвъ приволжская 
сторона Чебоксарскаго у'Ьзда представляетъ непосредствен
ное продолженье прилегающихъ частей Козмодемьянскаго и 
Царевококшайскаго уу. и следовательно повтореше т^хъ же 
явленхй, которыя были описаны выше для этихъ уездовъ.

Голодяпха..1нп1па-Ко1;шамара.

238—243.

Деревня Голодяиха стоите на второй террассЬ р. Вол
ги напротивъ г. Чебоксаръ. Къ О отъ Голодяихи вторая
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терраса рбзко отличается отъ верхней, обрывающейся здбсь 
крутымъ уступомъ, тогда какъ къ NW обб онб сливаются 
посредствомъ медленнаго повышешя второй террасы. Въ 
этой местности, песчаныя почвы съ верхней террасы захо- 
дятъ и на вторую, такъ что сама д. Голодяиха уже распо
ложена на пескахъ; тогда какъ южнбе почва дблается суг
линистой; такъ въ 1 в. къ SO отъ Голодяихи разрбзъ въ 
полб обнаружилъ сбрую суглинистую почву съ нетипичнымъ 
переходнымъ горизонтомъ на шеколадно-бурой глинб; мощ
ность обоихъ горизонтовъ = 10—11".

Къ NW отъ Голодяихи, на подъемб на верхнюю тер
расу, разрбзъ въ полб обнаруживаетъ уже сбрую песчаную 
почву въ 8" мощностью на сбромъ же, нисколько глини- 
стомъ пескб. Отъ Голодяихи къ NW, по дорогб въ Юксары 
(Козмод. у.), и къ NO, по дорогб въ Липшу, по верхней 
террасб идетъ сухой боръ на песчаныхъ почвахъ, местами 
съ такими же песчаными грядами, которыя встречались въ 
борахъ Козмод. и Царев, уу. и съ характерной раститель
ностью, описанной для другихъ боровъ этого типа. Въ этомъ 
бору сделаны слбдуюпце разрбзы: а) въ 5—6 в. къ NW отъ 
Голодяихи по дорогЬ въ Юксары мощность песчаной почвы, 
здбсь немного глинистой, оказалась = 7"; Ъ) верстахъ въ 4 
къ N отъ Голодяихи около дома лесника мощность = 6"; 
с) верстахъ въ 7 къ W отъ Нов. Липши мощность = 3—4"; 
подпочвой является желтый песокъ. Около Липши уже на- 
чинаетъ местами преобладать ель; разрбзъ въ 1 в. къ W 
отъ Н. Липши въ полб, однако, опять обнаружилъ сбрую 
песчаную почву въ 6" мощностью на сброватомъ кварцевомъ 
пескб.

244-246.

Къ NO отъ Нов. Липши въ поляхъ выступаютъ на 
дневную поверхность пестрые мергеля, которые или прямо 
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служатъ подпочвой, причемъ, какъ это и обыкновенно на
блюдается, на нихъ образуется темноокрашенный слой мерге- 
листаго суглинка въ 9—10"; или подпочвой является песча
ная глина, налегающая на мергель, при чемъ образуется 
супесчаная почва въ 12" мощностью (оба разреза наблюда
лись между Н. и Б. Липшей). Но такой почвы въ окрестно- 
стяхъ Н. Липши весьма мало, ибо мергеля обыкновенно 
прикрыты болЬе или менЬе мощнымъ слоемъ песка; такъ, 
въ томъ же полЬ, саженяхъ въ 50 отъ выхода мергелей, на 
нЬкоторомъ повышеши местности, представляющемъ пологую 
песчаную гряду, опять констатирована песчаная почва на 
крупнозернистомъ желтомъ кварцевомъ пескЬ; мощность ея 
здЬсь, благодаря значительному унавоживашю, = 12".

247—250'.

Къ SO отъ Липши, по дорогЬ въ Иванъ-БЬлякъ, пре
обладаем въ лЬсу ель; однако, почва здЬсь остается песча
ной; такъ, разрЬзъ въ ельникЬ на половинЬ между Ив.— 
БЬлякомъ и Липшей обнаружилъ песчаную почву въ 4" мощ
ностью на сЬроватомъ кварцевомъ песк’Ь. Та же почва кон
статирована въ ельникЬ и въ 1 в. къ S отъ Иванъ-БЬляка; 
мощность ея здЬсь = 4—5". Къ SO отъ Иванъ-БЬляка вскорЬ 
ель уступаетъ свое мЬсто соснЬ и начинается опять сухой 
боръ съ тЬмъ же характеромъ, что и около Липши. Въ 
этомъ бору мощность песчаной почвы верстахъ въ 6—7 къ 
SO отъ Иванъ-БЬляка = 3". Боръ этотъ, а вмЬстЬ съ нимъ 
и песчаныя почвы, доходятъ до 2-й террасы р. Волги, на 
которой расположено с. СидЬльниково.

Въ окрестностяхъ с. СидЬльникова я познакомился съ 
чрезвычайно типичными разрЬзами черныхъ болотныхъ почвъ, 
которыя здЬшними черемисами называются нерЬдко черно- 
земомъ. Залегаютъ так1я почвы по окраинамъ усохшихъ или 
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усыхающихъ травяныхъ болотъ, которыхъ здесь довольно 
много; иногда, если болото было незначительной величины 
и совсЬмъ уже усохло, оно все сплошь является распахан- 
нымъ, и въ такихъ случаяхъ лишь ничтожное пониженье 
местности (болота помещаются въ котловинкахъ), да резкьй 
темный цв4тъ выдаютъ небольшое пятно такой почвы. Такой 
случай наблюдалъ я въ 2 верстахъ къ W отъ Сидельнико
ва, вскоре после спуска съ верхней террасы; здесь на поле 
кое-где еще остались крупные дубовые пни. Разрезъ обна- 
руживаетъ въ непаханныхъ участкахъ темную, почти чер
ную почву; крупитчатое строенье ея постепенно переходить 
въ ореховатое, при чемъ окраска становится бурой; пере- 
ходъ этотъ столь постепененъ, что горизонты А и В не мо- 
гутъ быть точно разграничены; подпочвой этой почвы слу
жить грязнобурая аллювьальная глина, сильно окрашенная 
перегноемъ; мощность обоихъ горизонтовъ можетъ быть при
нята =14". Въ 1 в. къ О отъ Сидельникова наблюдался по
добный же разрезъ; только здесь онъ находился на окраине 
еще существующаго болота; мощность почвы здесь =16".

251—253.

Но здесь же, саженяхъ въ 20 отъ предыдущаго раз
реза, на гриве, въ поле наблюдалась уже совсемъ другая 
почва; а именно, супесчаная въ 10" мощностью на бурова
той песчаной глине. Несколько дальше на О, верстахъ въ 
2-хъ къ W отъ Кокшамары, встретился еще одинъ типъ 
почвъ второй террасы а именно подзолистый „низинный“ су- 
глинокъ, который развить здесь въ местахъ, расчищенныхъ 
изъ подъ болотистой рамени; въ верхней части подзолистаго 
переходнаго горизонта здесь очень типично выражена на
клонность распадаться на горизонтальныя пластинки; мощ
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ность этой почвы = 11—12”, подпочвой служить буроватая 
нисколько песчаная глина.

По дорогЬ изъ Сидельникова такая почва наблюдалась 
вплоть до южнаго околотка дер. Кокшамары; но между 
этимъ и сЬвернымъ ея околоткомъ въ естествепномъ раз
резе наблюдалась подзолистая супесь въ 19” мощностью; 
тутъ же въ поле разрезъ обнаружилъ такую же подзолисто
супесчаную почву, не отличимую отъ подзолистыхъ супесей, 
описанныхъ раньше для Ардинскаго района; подпочву здесь 
составляете бурая тонкопесчаная глина съ блестками слюды; 
глина эта залегаетъ прослойкой въ 3—4” на сероватомъ 
кварцевомъ песке; мощность обоихъ почвенныхъ горизон- 
товъ = 18”.

254, 255.

Къ О отъ этого околотка Кокшамары начинается за
ливная долина Б. Кокшаги, покрытая частью песчаными 
почвами, частью суглинистыми, на которыхъ расположилась 
рамень. Что касается этихъ последнихъ, то разрезъ, про
изведенный въ этой долине верстахъ въ 6 къ W отъ Шим- 
шурги, Царев, у., обнаружилъ такой же плотный светлосе
рый низинный подзолистый суглинокъ, какой мы наблюдали 
и въ долине Μ. Кокшаги, въ окрестностяхъ Шимшурги. 
Мощность этой почвы здесь = 12—13". Вскоре за этимъ 
разрезомъ по дороге въ Шимшургу опять начинается боръ 
съ песчаными почвами, а потомъ, въ долине Μ. Кокшаги 
у Шимшурги—опять та-же подзолистая почва. Но уже у 
околотка, называема™ Б. Шимшургой, еще на правой сто
роне Μ. Кокшаги, опять начинаются песчаныя почвы и 
на нихъ—сосновый боръ; эти почвы переходятъ на левую 
сторону реки, а по дороге въ Валежи, Чебоксарскаго у., 
боръ вскоре сменяется ельникомъ съ мшистымъ покровомъ 
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почвы. Разрезъ, произведенный въ этомъ ельникЬ верстахъ 
въ 4 къ О отъ Шимшурги, обнаружилъ однако типичную 
боровую почву въ 4" мощностью на желтомъ кварцевомъ 
пескЬ. Ельникъ этотъ вскоре сменяется по дорогЬ въ Ва- 
лежи сосновымъ боромъ, а этотъ послЬдшй—раменью, до
ходящей до самыхъ Валежей; рамень эта раскинулась на 
подзолистыхъ супесяхъ, покрывающихъ весь Кужмарсшй 
пахотный районъ.

M'liCTHOCTi. между Μ. Кокшагой и Иле гыо.

Выше было упомянуто, что восточный кусокъ Чебок- 
сарскаго Приволжья разделяется нижнимъ течешемъ Плети 
на дв'Ь части; восточную и западную. Въ западной нахо
дятся довольно болышя культурныя пространства около Куж- 
маръ и Краснаго Яра (Кужмарсюй районъ), къ описанию 
коихъ мы теперь и переходимъ.

256, 257.

По дорогЬ изъ Шимшурги въ Валежи къ востоку отъ 
Μ. Кокшаги, какъ только что было замечено, идетъ ра
мень; разрЬзъ въ этой рамени въ 1 в. къ W отъ Μ. Ва
лежей, обнаружилъ глинисто-песчаную почву, въ переход- 
номъ горизонте коей имЬется тонк1й бЬловатый песокъ; 
мощность обоихъ горизонтовъ = 15", а подпочвой служить 
желтоватый несколько глинистый песокъ. Но уже около Б. 
Валежей, по выЬздЬ изъ рамени, въ естественномъ разрезЬ, 
видна типичная подзолистая супесь на тонкопесчаной бурой 
глине. Та же почва констатирована искуственнымъ разре- 
зомъ въ поле въ 1 в. къ SO отъ Б. Валежей; мощность ея 
здесь = всего 12", что, вероятно, зависитъ отъ положешя 
разреза на слабомъ склоне къ северо-западу.
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Эта почва прослежена па всемъ протяжении до с. Куж- 
маръ. Окрестности этого селешя отличаются замечательной 
равнинностью и весьма малымъ развиНемъ рельефа; среди 
полей и до сихъ поръ разбросаны участки лесовъ, представ- 
ляющихъ смесь ели и пихты съ породами лиственнаго леса. 
Очень нередки среди полей кругловатыя, едва заметныя кот
ловины, обыкновенно не распахиваемыя, ибо хлеба въ нихъ 
подвергаются вымочкамъ; эти котловинки, расположенный 
среди совершенно ровной местности, напоминаютъ подоб
ный же образовашя, встречающаяся по верхней волжской 
террасе къ S отъ Казани; только въ последней местности 
кругомъ котловинокъ и въ нихъ самихъ развиты темныя поч
вы, имЬюпця habitus чернозема, тогда какъ здесь—свЬтлыя 
подзолистыя супеси.

258, 259.

Разрезъ въ поле въ 1 в. къ О отъ с. Кужмаръ обна
ружилъ типичную подзолистую супесь въ 19" мощностью 
на тонкопесчаной глине съ блестками слюды; въ переход- 
номъ горизонте попадаются незначительный конкрещи вод
ной окиси железа. Еще дальше на SO и О, въ поляхъ Кож- 
вожа, Μ. и Б. Нуктужа, встречена та же подзолистая супесь; 
въ 74 в. къ W отъ Б. Нуктужа произведенъ разрезъ въ 
одной изъ упомянутыхъ выше котловинокъ среди полей; въ 
этой котловинке, какъ и въ несколькихъ другихъ, осмотрен- 
ныхъ мною въ этой местности, не было настоящаго кочко- 
ватаго болота; изъ болотныхъ травъ здесь замеченъ только 
Juncus sp. Верхшй горизонтъ отличается резкимъ сизосе- 
рымъ цветомъ, постепенно переходящимъ книзу въ желто
серый; переходный горизонтъ состоитъ изъ пылеообразной 
массы, по тонкости зерна приближающейся къ подзолу; въ 
этомъ горизонте, особенно вверху, очень много буроватыхъ 
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подпалинъ, а также и черныхъ стяженш водной окиси железа; 
те и друпя, хотя въ меныпемъ количестве, встречаются и 
въ верхнемъ горизонте; въ подпочве имеется бурая песчаная 
глина, не отличимая отъ подпочвы предыдущаго разреза.

За Μ. Нуктужемъ, по направлешю къ Янашъ-Беляку, 
начинается типичная рамень изъ смеси лиственныхъ и хвой- 
ныхъ породъ; травянистая растительность ея состоитъ изъ 
смеси растешй еловыхъ и лиственныхъ лесовъ. Въ одномъ 
пункте этого леса я заметилъ большое количество густого 
березняка и осинника, который, какъ оказалось, покрывалъ 
бывшую въ этомъ месте некогда пашню: лесная подстилка 
представляла совершенно явственныя углублешя въ техъ ме- 
стахъ, где проходили борозды, отделявпйя одну полосу пашни 
отъ другой; очевидно, лесная подстилка, разъ образовавшись, 
съиграла для поверхности пашни роль покрова, сохранив
шая» на долгое время даже ничтожныя неровности отъ вл1я- 
шя денудащи. Заслуживаетъ здесь упоминания еще и то 
обстоятельство, что эта пашня расположена уже въ местности, 
съ которой начинается покатость въ долину Илети, и неда
леко находятся лесистые овраги, впадаюпце въ эту долину.

260 — 264.

На половине разстояшя между Μ. Нуктужемъ и Янашъ- 
Белякомъ въ рамени произведенъ разрезъ, обнаруживппй 
подзолисто-супесчаную почву въ 15 —16" дюймовъ мощностью. 
Другой разрезъ, произведенный въ поле въ 72 в. къ SW 
отъ Янашъ-Б4ляка, на слабой покатости къ долине р. Илети, 
обнаружилъ тоже подзолисто-супесчаную почву въ 14" дюй
мовъ, повидимому, несколько более супесчаную, чемъ почвы 
близлежащаго Болыпешигаковскаго района; подпочву обра
зовала здесь бурая песчаная глина прослойкой въ 3 — 5", 
подъ которой начинался серый кварцевый песокъ. Несколько 

9 
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более суглинистыя разновидности тгЬхъ же почвъ, почти не 
отличимый отъ подзоловъ, встречены около Б. и Μ. Кожвожа, 
Кожвожъ-Мучакша и Нурда - Мучакша. А именно, въ 1 в. 
на W отъ Μ. Кожвожа мощность этой почвы, имеющей въ 
переходномъ горизонте зерна водной окиси железа =16", а 
на половине разстояшя между Б. Кожвожемъ и Кожвожъ- 
Мучакшемъ = 17". Между Кожвожъ - Мучакшемъ и Нурда- 
Мучакшемъ на узенькомъ водоразделе двухъ речекъ, на ко- 
ихъ стоять эти деревни, ростетъ елово - пихтовый лесъ съ 
примесью лиственныхъ породъ. На этомъ водоразделе раз- 
резъ обнаружилъ еще более похожую (по тонкости зерна) 
на подзолъ почву въ 14" мощностью съ конкрециями водной 
окиси железа въ обоихъ почвенныхъ горизонтахъ, на буро
ватой глине.

265 - 268.

При мельнице около 2-го (считая съ севера) околотка 
Нурда-Мучакшъ въ естественномъ разрезе видна подъ тол
щей бурой тонкопесчаной глины сильно размытая съ поверх
ности желтоватая глина съ атмосферной структурой, но безъ 
стяжешй углекислой извести; перехода между той и другой 
породой наблюдать не удалось изъ за осыпи. Въ */ 2 в. къ SW 
отъ этого околотка, въ поле, буровая скважина обнаружила 
опять подзолистую почву въ 16" мощностью на буроватой 
тонко-песчаной глине. Къ SW отъ Кужмаръ, по направле
нию къ Мельничнымъ Помьяламъ, наблюдались те же подзо
листо-супесчаная почвы; въ 72 в. къ S отъ Мельничныхъ 
Помьяловъ начинается небольшой подъемъ местности; въ ниж
ней его части разрезъ на поле обнаружилъ подзолисто-су
песчаную почву въ 17" мощностью, уже значительно обога
щенную крупными кварцевыми зернышками въ верхнемъ го
ризонте; въ верхней части того же склона, въ мелкомъ лесу, 
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начинаются уже формальные боровые пески; они занимаютъ 

здЗзсь узкую полосу вдоль края верхней террасы Волги, а 

на второй террас^ около Н. Помьяловъ уже не замечены. 
Въ окрестностяхъ Н. Помьяла произведено дв£ буровыхъ 
скважины; одна, въ 1/2 в. къ 8 отъ Н. Помьяловъ, обна
ружила подзолисто-супесчаную почву въ 15", а другая, въ 

3 в. къ S, по дорогЬ въ Иркину, обнаружила такую же почву 
въ 17" на бурой песчаной глинк

269-274.

Та-же почва продолжается по второй Волжской террасЬ 
и дальше на S, въ чемъ я убедился двумя разрезами, про
изведенными—одинъ въ 1*/ 8 в. къ О отъ сЬвернаго околот
ка Иркиной, а другой — въ 1 в. къ N отъ Краснаго Яра; 
мощность почвы 16 —17". Къ 8 отъ Краснаго Яра, по до- 
рог'Ь въ Ошургу, немедленно начинаются пески, нисколько 
глинистые, ciparo цв4та; мощность этой почвы 5" въ есте- 
ственномъ разрЗзз'Ь около Краснаго Яра; таже мощность за
регистрирована въ 1 в. дал4е на 8, въ пол4 около Ошурги; 
подпочвой служить беловатый глинистый песокъ.

Нисколько дал4е на О, ближе къ подъему на верхнюю 
террасу, въ пол'Ь около южнаго околотка Ошурги желто-ci- 
рый песокъ покрываетъ слоемъ въ 5 — 6" толщиною подзо
листо-супесчаную беловатую почву съ выраженной наклон
ностью къ распадению на горизонтальный плитки, многочис
ленными подпалинами и конкрещями водной окиси железа; 
нисколько дальше, въ 1 в. на S отъ помянутаго околотка, 
подзолистая супесь является уже безъ песчанаго покрова и 
им'Ьетъ зд^сь 15" мощности.

275—279.
Еще дальше по дорогЬ изъ Ошурги въ Исменецъ-Б4- 

лякъ пески появились вновь уже передъ подъемомъ на 
верхнюю террасу; на этой последней растетъ сначала сос- 

9*  
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новый боръ, который дорога перес'Ькаетъ верстахъ на двухъ 
разстояшя, а затймъ начинается рамень, которая и тянется 
на востокъ до культурнаго пространства въ окрестностяхъ 
Йеменца. Однако, и въ этой рамени продолжаются пески, 
которые я наблюдали въ бору: разрезы въ рамени — одинъ 
верстахъ въ 8, а другой въ 5 къ W отъ Йеменца—обнару
жили крупнозернистую песчаную почву въ 5—6" мощностью 
на сЬроватомъ кварцевомъ песке. Такимъ образомъ на юге 
(между Ошургой и Исменцомъ) пространство между Илетыо 
и Μ. Кокшагой пересекается полосой песковъ, тогда какъ 
на севере (между Валежами и Янашъ - Б'Ьлякомъ) оно по
крыто одними только подзолистыми супесями.

Посл^дшя начинаются вновь недалеко отъ Илети въ 
упомянутой рамени верстахъ въ 4 къ W отъ Йеменца; раз- 
р4зъ верстахъ въ 3 къ W отъ этого села, въ поле, обна
ружилъ типичную св’ЬтлосЪрую подзолистую супесь въ 20" 
толщиною на бурой тонкопесчанистой глине съ блестками 
слюды. Эта же почва имеется и на склоне въ долину Иле
ти, где стоятъ деревни: Отары, Сухой Оврагь, Степанкино, 
и продолжается на некоторое разстояше въ самой долине; 
между Исменецъ-Б’Ьлякомъ и Отарами на помянутомъ выше 
склон!? мощность этой почвы =■■ 14". Подзолистая супесь про
слежена мною отъ Отаръ до Сухого Оврага, за которыми 
ближе къ Илети встречена полоска темноокрашенной почвы; 
разрЬзъ въ */ 2 в. къ W отъ околотка Степанкина, въ поле, 
обнаружилъ серую суглинистую сильно связную почву въ 
10—11" мощностью на темнобурой аллюв!альной глине.

Помарекш районъ. 
280—285.

Въ заливной долине Илети между Отарами и Березни
ками попадаются участки некрупнаго дубоваго леса; около 
Березниковъ, въ местности, уже вышедшей изъ сферы раз- 
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ливовъ реки, опять встречена такая же темная почва, какая 
описана въ предыдущемъ разрезе; въ 1 в. къ W отъ Бе- 
резниковъ мощность ея 13—14". Вновь встреченъ участокъ 
такой же почвы около маленькой черемисской деревушки въ 
3 в. къ S отъ дер. Ромашкиной; здесь мощность ея дости- 
гаетъ 16"; за исключешемъ этихъ пунктовъ, где указанная 
почва, по отзывать м'Ьстныхъ жителей—наиболее производи
тельная изъ вс^хъ окрестныхъ почвъ, появляется небольшими 
лоскутками, я встр’Ьчалъ въ долине Илети съ левой ея сто
роны еще сильно подзолистыя почвы суглинистаго характера. 
РазргЪзъ въ I1/., в. къ NW отъ Лабка - Сола обнаружилъ 
такую светлосерую почву съ подзолистымъ переходнымъ го- 
ризонтомъ, въ которомъ весьма явственно выражена наклон
ность распадаться на горизонтальныя пластинки (особенно 
въ верхней части гор. В); въ этомъ горизонте есть конкре- 
щи водной окиси железа и много бурыхъ подпалинъ; под
почвой является грязнобурая аллюв1альная глина; мощность 
обоихъ горизонтовъ = 14".

Почвы совершенно такого же характера, какъ преды
дущая, наблюдались около разныхъ околотковъ Обшаяровъ 
и около д. Русской (Луговой) Алексеевки; мощность ихъ 
здесь: въ 72 в. къ NO отъ околотка Ильнетъ - Туръ = 14", 
а въ 1 в. къ О отъ Р. Алексеевки = 15".

За Р. Алексеевкой, по дороге въ Польки, наблюдались 
сначала песчаныя почвы и на нихъ сосновый боръ, потомъ 
опять подзолистый суглинокъ вышеописаннаго характера и 
наконецъ опять боръ на пескахъ, которые и доходятъ до 
Польковъ; въ 1 в. къ N отъ этой деревни, въ поле, раз- 
резъ обнаружилъ серую, несколько глинистую песчаную 
почву въ 6" мощностью на сероватомъ кварцевомъ песке.
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286-290.

Еще дальше къ N, по дороге изъ Польковъ въ Μ. Па
раты, вдоль края верхней террасы расположился сухой сос
новый боръ съ обычной растительностью и дюнами; въ 
этомъ бору разрйзъ обнаружилъ песчаную почву въ 4" мощ
ностью на желтомъ кварцевомъ песке. Такимъ образомъ, 
около Польковъ песчаныя почвы имеются и па второй, и на 
верхней террасе; песчаную полосу вдоль края этой посл'Ъд- 
ней встр^тилъ я и на пути изъ Р. Алексеевки въ Μ. Па
раты, при чемъ песчаныя почвы по этой дороге просле
жены почти до Μ. Паратъ. Но къ S и 0 отъ этой деревни 
развиты уже не пески, а подзолистыя супеси; въ пол'Ь въ 
1 в. къ S отъ Μ. Паратъ разрЬзомъ обнаружена подзолисто
супесчаная почва въ 23" мощностью на топкопесчаной бурой 
глин'Ь; такая же почва констатирована А. В. Лаврскимъ 
около такъ наз. Полевого Околотка Μ. Паратъ.

На N отъ Μ. Паратъ, по дороге въ Помары, я опять 
пересЬкъ полоску песчаныхъ почвъ, которыя оставляютъ 
зд^сь край верхней террасы и распространяются на востокъ, 
въ Казанскш уездъ. Но за этой полосой, въ окрестностяхъ 
Помаръ, опять начинаются типичныя подзолистыя супеси со 
всеми характерными ихъ особенностями. Подзолистая супесь 

въ 15" мощностью была обнаружена буровой скважиной въ 
1’/8 в. къ S отъ с. Помаръ. Къ W отъ Кюруктура, почти 
у самаго края верхней террасы, подзолистая супесь дости- 
гаетъ 17—18" мощности. Между Кюруктуромъ и Березни
ками упомянутая песчаная полоса, сопровождающая край 
верхней террасы, всего уже, а именно, пески сохранились 
здесь въ виде узкой полоски только на самомъ склоне·, 
далее къ северу, по дороге въ Обшаяры, песчаныя почвы 
появляются въ виде узкой ленты уже и на краю верхней 
террасы.
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291—298.
Еще далЬе къ северу (подобно тому какъ и къ S) пес

чаная полоса быстро расширяется, и къ О отъ Нуръ-Сола 
на верхней террасЬ я встрЬтилъ одни только боровые пески; 
эти пески уходятъ на сЬверъ и востокъ въ прилегаюпця 
части уЬздовъ Царевококшайскаго и Казанскаго и около с. 
АлексЬевскаго достигаютъ значительной высоты надъ уров- 
немъ моря (около 80 саж.), налегая на холмистый пермскш 
рельефъ въ окрестностяхъ этого села. Въ 72 в. къ W отъ 
АлексЬевскаго, въ высокой местности со слабымъ склономъ 
на SO, разрЬзъ обнаружилъ сЬрую песчаную почву въ 10" 
мощностью (проникновенье перегнойной окраски на 10" являет
ся результатомъ значительна™ унавоживанья) на желтосЬ- 
ромъ кварцевомъ пескЬ. Къ S отъ АлексЬевскаго, въ го
раздо болЬе низкой мЬстности, около рЬчки, разрЬзъ въ полЬ 
обнаружилъ песчаную почву въ 5" мощностью на довольно 
плотномъ сЬромъ кварцевомъ пескЬ; этотъ песокъ (С) въ 
видЬ тонкаго слоя (А + С = 11") безъ всякихъ переходовъ 
подстилается красновато-бурой глиной. На SO отъ АлексЬев
скаго, по дорогЬ къ Елагину, идетъ сухой боръ на пескахъ: 
мощность этой почвы въ разрЬзЬ верстахъ въ 3 къ SO отъ 
АлексЬевскаго = 4".

Еще дальше на SO, уже въ 72 в. къ N отъ Елагина, 
гдЬ на мЬстЬ сосны начались лиственныя породы, разрЬзъ 
обнаружилъ глинисто - песчаную почву на мелкозернистомъ 
кварцевомъ пескЬ; мощность ея здЬсь = 8—9". Къ S отъ 
Елагина начинается ровная культурная мЬстность, въ кото
рую съ сЬвера, на некоторое разстояше отъ бора, вдаются 
низк1я песчаныя гряды; ровное пространство занято подзо
листыми супесями; разрЬзъ въ 2 в. къ N отъ Лягушина 
обнаружилъ подзолистую супесь въ 16" мощностью; такая же 
почва въ 15" была констатирована А. В. Лаврскимъ у дер. 
Марьевки, по дорогЬ въ Μ. Параты.
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уже, что подзолы встречаются кое гд$ посреди типичных'!, 
подзолистыхъ супесей; но главное распространеше им'Ьютъ 
они въ Царевококшайскомъ и Моркинскомъ районахъ Царе- 
вококшайскаго у'Ьзда. Подзолы даютъ переходный образова
ла и къ другой группЬ почвъ, именно къ подзолистымъ суглип- 
камъ. Д'Ьло въ томъ, что утрата структуры въ переходномъ 
горизонте подзоловъ, особенно когда имеется лишь незна
чительная прослойка подзолистаго мелкозема въ верхней 
части гориз. В, р4дко бываетъ полной: въ этой прослойке 
остается обыкновенно наклонность къ распадение на гори
зонтальный плитки — наклонность , резко выраженная у 
подзолистыхъ суглинковъ; но въ подзолистыхъ суглинкахъ 
коркрецш водной окиси жел'Ьза пли не попадаются вовсе, 
пли попадаются сравнительно редко.

4) II о д золист ы е с у г л и н к и столь же, если еще 
не бол’Ъе, богаты мслкоземомъ, какъ и подзолы, и им'1иотъ 
вышеуказанную структуру въ переходномъ горизонт'!;. Нужно 
думать, что они по своему составу стоять выше подзоловъ, 
переходный горизонта коихъ сложепъ почти нацело изъ 
очень мелкихъ кварцевыхъ частицъ. Мощность ихъ близка 
къ мощности подзоловъ и равна И — 13". Главное распро- 
странеше подзолистыхъ суглинковъ въ Приволжьи совпа
дает! съ райономъ Шипьшипскимъ п частью съ районами 
Сотнурскимъ, Моркинскимъ, Царевококшайскимъ. Подзоли
стые суглинки им'Ьютъ гомологовъ въ почвахъ рЬчныхъ до- 
липъ; так!е „низинные“ подзолистые суглинки распростра
нены напр. въ окрестностях! Обшаяръ и Шимшурги.

5) Постепенными переходами подзолистые суглинки со
единены съ и е п о д з о л и с т ы м и с у г л инками сЪраго 
(р'Ьже темносЬраго и каштаново-бураго) цвета; эти посл'Ьд- 
nie отличаются ор'Ьховатымь переходным'!, горизонтом·!, съ 
малымъ развипемт. подзолистаго мелкозема. Въ тнпичпомъ 
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своемъ вид'Ь эти суглинки составляю™ въ Приволжьи явле
ние довольно редкое и выдающейся роли въ почвенномъ по- 
кровй территорш не играютъ; распространены они главным!, 
образомъ въ районахъ Шиньшинскомъ и Сотнурскомъ. Тем
ные суглинки восточной части Царевококшайскаго района 
(напр. №№ 125, 128, 136 и т. д.) должны быть отнесены, 
по всгЬмъ видимостямъ, сюда-же; какихъ либо отношены 
между ними и болотами мнТ заметить не удалось. Мощность 
такихъ сЬрыхъ и темносРрыхъ суглинковъ обыкновенно 
больше 12", а при мергелистой подпочвТ (каштановобурые 
суглинки) мощность падаетъ ниже 12". Гомологами такихъ 
неподзолистыхъ суглинковъ посреди аллюв1альныхъ образо

ваний являются почвы дер. Р. Рутки, Березниковъ и т. и , 
но и посреди аллюв1альныхъ образований с!>рые и темнось- 
рые суглинки не пользуются значительными распростра- 
нешемъ.



й вдше






	Глава II. Почвы северозападной части Казанской губернии
	Приволжская часть Козмодемьянского уезда.
	Ардинско-Ахмыловский район.
	Больше-Кумьинский район.
	Широкундыш-Актнюж-Мадары.
	Купланга-Отары.
	Царевококшайский уезд.
	Царевококшайский район.
	Моркинский район.
	Шиньшинский и Сотнурский районы.
	Леса по тракту Сосновка-Царевококшайск-Кокшайское и Большигаковская волость.
	Приволжская часть Чебоксарского уезда.
	Голодниха-Липша-Кокшамара.
	Местность между М. Кокшагой и Илетью.
	Помарский район.

