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Ученіе о почвахъ въ послѣднее время все болѣе и болѣе 
завоевываетъ себѣ вниманіе ученыхъ. Самое воззрѣніе на 
почвы и методы изслѣдованія ихъ подвергаются значительному 
измѣненію подъ напоромъ новыхъ идей и новыхъ взглядовъ. 
Русская наука вступила на этомъ поприщѣ на совершенно 
самостоятельный путь, радикально отличающійся отъ методовъ 
изслѣдованія нѣмецкой школы агрономовъ.

Въ самомъ дѣлѣ, въ то время, какъ эти послѣдніе, раз
сматривая почву лишь, какъ субстратъ для культуры сельско
хозяйственныхъ растеній, изучали въ ней только иахатный 
слой и притомъ лишь со стороны физическихъ и химическихъ 
свойствъ его, важныхъ для земледѣлія, русскіе ученые вве
ли новый принципъ въ ученіе о почвахъ—морфологическій 
принципъ изученія нормальныхъ, т. е. нетронутыхъ культу
рой почвъ. Этотъ методъ былъ примѣненъ въ первый разъ 
Рупрехтомъ въ его замѣчательныхъ изслѣдованіяхъ чернозема. 
Но особенное развитіе онъ получилъ въ послѣднее время въ 
обширныхъ работахъ Докучаева.

Введеніе этого принципа въ ученіе о почвѣ я считаю 
чрезвычайно важнымъ и необходимымъ для строго научнаго 
естественноисторическаго изученія почвъ. Такъ и минера

логъ не ограничивается изслѣдованіемъ химическаго состава 
минераловъ, но изучаетъ и ихъ физическія и морфологическія 
свойства, признавая извѣстную внутреннюю связь этихъ 
явленій—извѣстную индивидуализацію минеральныхъ видовъ.
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Въ виду этого нельзя не считать одной изъ самыхъ 
важныхъ заслугъ проф. Докучаева то обстоятельство, что 
онъ съ особой силой настаиваетъ на всестороннемъ изслѣдо
ваніи почвъ, на изученіи, какъ химическихъ и физическихъ, 
такъ и чисто морфологическихъ свойствъ ихъ, стремясь 
уловить взаимную связь этихъ отношеній и создать такимъ 
образомъ естественную классификацію почвъ.

Если бы удалось дѣйствительно разбить почвы на из
вѣстное число опредѣленныхъ естественноисторическихъ 
видовъ, отличающихся какъ химическими и физическими 
свойствами, такъ и морфологическими, т. е. структурными 
особенностями, то это былъ бы чрезвычайно важный шагъ 
въ ученіи о почвахъ. Такая система давала бы твердую ос
нову для всѣхъ послѣдующихъ изысканій относительно гео
графическаго распространенія почвъ, ихъ происхожденія и 
пр. Не менѣе важна была бы подобная система для рѣше
нія ботаникогеографическихъ и геоботаническихъ задачъ.

Проф. Докучаевъ въ своихъ „Матеріалахъ къ оцѣнкѣ 
земель Нижегородской губерніи“ (вып. I. 1886) даетъ набро
сокъ подобной системы. Онъ дѣлитъ почвы прежде всего на 
шесть классовъ, группирующихся въ трехъ отдѣлахъ, какъ 
это представлено въ нижеслѣдующей таблицѣ.
A. Почвы нормальныя. I. Почвы сухопутиорастительныя.

II. Почвы сухопутноболотныя.
III. Типичныя болотныя почвы.

B. Почвы переходныя. IV. Почвы перемытыя.
V. Наземно-наносныя почвы.

C. Почвы анормальныя. VI. Почвы наносныя.
Сухопутнорастительныя почвы проф. Докучаевъ дѣлитъ 

на слѣдующіе пять типовъ:
a. Свѣтлосѣрыя сѣверныя.
b. Сѣрыя переходныя.
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с. Черноземныя.
d. Каштановыя переходныя.
е. Бурыя солонцоватыя.

Занимаясь въ 1884 и въ 1885 году ботаникогеографиче
скими изслѣдованіями въ предѣлахъ Казанской, Самарской 
и Симбирской губерній и интересуясь вопросомъ о зависи
мости чернозема и вообще другихъ почвъ отъ покрываю
щихъ ихъ растительныхъ формацій и изученіемъ факторовъ, 
обусловливающихъ распредѣленіе почвъ, я пришелъ къ тому 
убѣжденію, что необходимо прежде всего выработать какую- 
нибудь классификацію почвъ на научныхъ основахъ, но по 
возможности легкодоступную, т. е. не требующую, напри
мѣръ, спеціальныхъ химическихъ изслѣдованій. Существую
щія почвенныя классификаціи не могли удовлетворить этой 
цѣли. Не говоря уже о классификаціяхъ нѣмецкихъ агроно
мовъ, совершенно неприложимыхъ къ русскимъ почвамъ, 
какъ это уже достаточно ясно показалъ проф. Докучаевъ, 
та классификація, напримѣръ, которая принята Чаславскимъ 
въ его почвенной картѣ, страдаетъ полной безпринципностью 
своихъ подраздѣленій. Эта классификація, собственно говоря, 
не представляетъ ни какой системы, такъ какъ въ ней каж
дый видъ почвы основанъ лишь на одномъ какомъ нибудь 
признакѣ, наиболѣе бросающемся въ глаза и зависящемъ, то 
отъ характера субстрата, то отъ большей или меньшей мел
кости частицъ, то отъ количества перегноя, причемъ другіе 
признаки уже совершенно игнорируются. Что же касается 
до типовъ Докучаева, то, отдавая имъ полную справедливость 
въ ихъ теоретическомъ значеніи, я долженъ замѣтить, что 
они слишкомъ обширны и мало характеризуютъ виды почвъ, 
почему и самъ проф. Докучаевъ при детальномъ изслѣдова-
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ніи почвъ не ограничивается указаніемъ на типы, но при
бѣгаетъ къ описательнымъ терминамъ (1).

Благодаря содѣйствію Общества Естествоиспытателей 
при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ, я имѣлъ воз
можность предпринять лѣтомъ нынѣшняго (1886) года экс
курсію въ нѣкоторыя части Казанской, Вятской, Уфимской 
и Пермской губерніи. Въ планъ моихъ изслѣдованій вхо
дило, во первыхъ, изученіе почвъ даннаго раіона, ихъ гео
графическаго распредѣленія и зависимости отъ растительныхъ 
формацій, а во вторыхъ, вообще изученіе растительности 
даннаго раіона. Для рѣшенія этихъ задачъ я перерѣзалъ сѣ
верную границу чернозема и переходно-черноземную полосу 
нѣсколько разъ съ сѣвера на югъ по слѣдующему маршруту: 
изъ Казани я отправился въ Малмыжъ по почтовому тракту, 
затѣмъ свернулъ па югъ и черезъ сс. Кукморъ, Тавели и 
Благовѣщенское, гдѣ я переправился черезъ Каму, проѣхалъ 
черезъ Новошешминскъ до южной границы Казанской губер
ніи (с. Сѣдельниково). Вступивши затѣмъ въ предѣлы Са
марской губерніи, я повернулъ на востокъ и, черезъ Черем- 
шанскую и Шешминскую крѣпость, доѣхалъ до д. Ниж. 
Черишлы (Бугульминскаго у., Самарской г.), откуда повернулъ 
опять на- сѣверъ. Переѣхавъ вторично черезъ Каму у с. 
Челны, я направился къ Ижевскому, а затѣмъ Воткинскому 
заводу; оттуда поѣхалъ далѣе на востокъ, а затѣмъ, пере
правившись черезъ Каму у д. Степановки, вновь на югъ. 
Проѣхавъ Осинскій уѣздъ (черезъ сс. Маркетову Альняшъ, 
Ошью и др.) я вступилъ въ Бирскій уѣздъ, у с. Ангазяка

(1) Хотя первый выпускъ «Матеріаловъ къ оцѣнкѣ земель 
Нижегородской губ », въ которомъ проф. Докучаевъ излагаетъ свою 
систему, вышелъ лишь въ 1886 году, но главные типы почвъ 
были уже намѣчены имъ въ прежнихъ сониненіяхъ. 
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переѣхалъ р. Бѣлую и двинулся далѣе на югъ чрезъ д.д. 
Лаяшты, Каракучукъ, Кичербаеву до д. Тевкелевой на р. 

Чермасанъ (Белебеевскаго у.), находящейся на одной широтѣ 
съ г. Уфой. Отсюда свернулъ опять на востокъ до с. Шары
пова, затѣмъ на сѣверъ до с. Богородскаго, откуда поѣхалъ 
въ Красноуфимскъ. Изъ Красноуфимска я предпринялъ нѣ

сколько частныхъ экскурсій, какъ въ д. Манчашъ, Тавру, 
Оку, Нижнесаранинскій заводъ и др. Изъ Красноуфимска я 
отправился въ Пермь, а затѣмъ въ Малмыжъ по почтовому 
тракту; оттуда черезъ сс. Гурьевское, Хотню, дд. Ст. Кишитъ 
и Собакино возвратился въ Казань, чѣмъ и закончилъ свою 
экскурсію.

Въ этомъ моемъ краткомъ предварительномъ сообщеніи 
я позволю себѣ ограничиться пока лишь изложеніемъ ре
зультатовъ, относящихся къ первой части моей задачи, т. е. 
описаніемъ почвъ изслѣдованнаго района, ихъ систематиче
ской группировки, географическаго распредѣленія и связи 
съ покрывающими ихъ растительными формаціями. Что же 
касается до второй части моей задачи, до матеріаловъ для 
ботанической географіи даннаго района, то они будутъ свое
временно изложены въ особой работѣ.

При этомъ считаю нужнымъ оговориться, что, интересуясь 
главнымъ образомъ лѣсной и степной фаціей, я изучалъ 
лишь „нормальныя сухопутнорастительныя почвы“; почвами 
перемытыми и наземнонаносными, т. е. почвами крутыхъ 
холмовъ и скатовъ, а также котловинъ, низменностей и 
подошвъ холмовъ я не занимался, такъ какъ онѣ не пред

ставляютъ нормальнаго явленія и не имѣютъ теоретическаго 
значенія въ интересующемъ насъ вопросѣ. Наземнонанос- 
ными почвами я интересовался лишь настолько, насколько 
знакомство съ ними важно для того, чтобы легко отличать 
ихъ отъ нормальныхъ почвъ. Относительно почвъ болотныхъ, 
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сухопутноболотныхъ и наносныхъ, я хотя и собиралъ мате
ріалы, но оставляю ихъ въ сторонѣ до окончательной об
работки почвъ лѣсной и степной фаціи. Такимъ образомъ 
почвы, которыя я разсматриваю, всѣ относятся къ первому 
классу системы Докучаева.

Проф. Докучаевъ въ одной изъ послѣднихъ своихъ ра
ботъ (1), основываясь отчасти на фактическихъ изслѣдова
ніяхъ, отчасти на теоретическихъ соображеніяхъ, перечисляетъ 
слѣдующіе факторы, которые, по его мнѣнію, обусловливаютъ 
свойства почвы: 1) характеръ (составъ и строеніе) материн
ской горной породы, 2) климатъ данной мѣстности, 3) масса 
и характеръ растительности, 4) возрастъ данной страны и 
5) рельефъ мѣстности. Я не имѣю намѣренія и не могу 
разбирать здѣсь степень вліянія этихъ факторовъ на при
знаки почвъ. Мы можемъ однако выдѣлить двѣ группы при
знаковъ, существенно опредѣляющихъ характеръ почвы. 
Признаки одной изъ этихъ группъ зависятъ отъ субстрата 
почвъ, признаки другой — отъ ихъ происхожденія или отъ 
вліянія на нихъ тѣхъ или другихъ растительныхъ формацій.

Субстратъ, какъ та порода, изъ которой образовалась 
почва, опредѣляетъ ея минеральный составъ, связность и 
величину ея частицъ. Хотя всѣ эти свойства субстрата яв
ляются въ почвѣ весьма измѣненными, но во всякомъ слу
чаѣ ихъ зависимость отъ свойствъ подпочвы не подлежитъ 
сомнѣнію.

Въ предѣлахъ изслѣдованнаго раіона, насколько я наб
людалъ, подпочвы можно разбить па слѣдующія группы: 
дилювіальныя лёсовидныя глины, песчаныя глины, пески,

(1) Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губ., вып. I. 
стр. 352.
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пестрые мергеля и мергелистыя глины, и, наконецъ, извест
няки и мергелистые известняки.

Дилювіальныя глины, покрывающія большую часть пло
щади разсматриваемаго раіона, представляютъ самый рас
пространенный субстратъ почвы. Онѣ состоятъ главнымъ 
образомъ изъ глинистыхъ частицъ съ большей или меньшей 
примѣсью песчаныхъ. Строеніе этихъ глинъ довольно харак
терно. Вся масса распадается на столбы, довольно крупные 
внизу и уменьшающіеся кверху. На границѣ съ почвой эти 
столбики немного крупнѣе лѣснаго орѣха. Кромѣ того ха
рактерная черта ихъ структуры состоитъ въ томъ, что всѣ 
эти столбы и столбики пронизаны ходами болѣе или менѣе 
тонкими, часто развѣтвляющимися, похожими на ходы корне
выхъ мочекъ. Эти ходы наблюдаются и въ довольно глубо
кихъ слояхъ глинъ. Очень часто эти ходы выстланы пере
гноемъ, причемъ такой же перегной въ видѣ темнобурыхъ 
подтековъ покрываетъ поверхность столбиковъ. Замѣчательно, 
что это явленіе, кромѣ черноземныхъ мѣстностей, наблюда
ется часто и тамъ, гдѣ почва, покрывающая эти глины, от
личается ничтожнымъ содержаніемъ перегноя. Вышеописан
ныя особенности структуры выражаются тѣмъ рѣзче, чѣмъ 
менѣе въ глинѣ песчаныхъ частицъ, количество которыхъ 
варьируетъ довольно сильно. Точно также варьируютъ глины 
относительно цвѣта и содержанія извести. Однѣ изъ нихъ 
содержатъ въ себѣ очень много извести, выдѣляющейся въ 
видѣ конкрецій, и имѣютъ болѣе блѣдный цвѣтъ; другія же 
извести заключаютъ мало и имѣютъ болѣе интенсивную жел
тую окраску.

Разнообразныя почвы, залегающія на дилювіальныхъ 
глинахъ, носятъ вообще характеръ суглинистыхъ; онѣ со
стоятъ изъ мелкихъ частицъ и отличаются незначительною 
связностью. Иногда онѣ представляются порошистыми, даже 
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пылеобразными, но часто спадаются въ комки, легко расти
рающіеся между пальцами. Принтомъ песчаныхъ частицъ 
не замѣтно, или онѣ встрѣчаются въ незначительномъ ко

личествѣ.
Песчаныя глины отличаются прежде всего большимъ 

содержаніемъ песка, зерна котораго видны простымъ глазомъ 
и ощущаются наощупь. Структура, свойственная дилювіаль
нымъ глинамъ и описанная выше, въ нихъ не замѣтна или 
выражена очень слабо Почвы, лежащія на песчаныхъ гли
нахъ, отличаются супесчанымъ характеромъ. Такая почва 
обыкновенно разбивается на комки, легко растирающіеся 
между пальцами, причемъ ощущаются зерна песка.

Пески, залегающіе полосами въ сѣверозападной части 
Казанской губерніи и мѣстами въ Вятской, обыкновенно имѣ- 
ютъ характеръ сыпучихъ, т. е. неимѣющихъ связности. Почвы, 
лежащія на нихъ, представляютъ лишь мало измѣненный 
субстратъ. Онѣ, хотя и состоятъ изъ болѣе мелкихъ час
тицъ, чѣмъ подпочвенный песокъ, но точно также не обла
даютъ связностью (онѣ разсыпчаты и вовсе не образуютъ 
комковъ) и никогда не скопляютъ сколько нибудь значитель
наго количества перегноя. Наиболѣе часто песчаныя почвы 
бываютъ покрыты сосновыми борами. При этомъ ихъ верх
ній горизонтъ бываетъ нѣсколько окрашенъ перегноемъ. 
Нижній же переходный горизонтъ часто бываетъ бѣловатаго 
цвѣта. Такъ какъ песчаныя почвы не представляютъ тѣхъ 
рядовъ почвъ съ разнообразнымъ содержаніемъ гумуса, ка
кія мы встрѣтимъ на другихъ субстратахъ, и не имѣютъ 
значенія съ точки зрѣнія интересующихъ насъ вопросовъ, 
то мы ихъ и исключаемъ изъ дальнѣйшаго изложенія.

Пестрые мергеля развиты менѣе предъидущихъ породъ 
въ нашемъ районѣ и сравнительно рѣдко являются непо
средственнымъ субстратомъ почвы. Въ толщахъ мергелей 
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всегда безусловно преобладаетъ краcyый рухлякъ, который 
и лежитъ обыкновенно верхнимъ слоемъ. У поверхности мер
геля принимаютъ обыкновенно крупноорѣховатую структуру 
и состоятъ изъ угловатыхъ, очень гладкихъ и твердыхъ комоч
ковъ. Часто они переходятъ здѣсь въ мергелистую глину.

Всѣ почвы, лежащія на пестрыхъ мергеляхъ, отлича
ются красноватымъ оттѣнкомъ и очень высокой связностью. 
Въ сухомъ видѣ онѣ образуютъ жесткіе, твердые комки; 
въ мокрую погоду онѣ дѣлаются до того вязки, что ихъ 
почти невозможно пахать. Эти почвы хорошо принимаютъ 
удобреніе и очень долго держатъ его (лѣтъ до 20), почему при 
хорошей обработкѣ отличаются плодородіемъ. При большомъ 
содержаніи перегноя онѣ называются черной глиной, при 
маломъ содержаніи—красикомъ. Здѣсь связь между почвой 
и подстилающимъ ее краснымъ рухлякомъ представляется 
столь очевидной, что крестьяне, называя почву красикомъ, 
относятъ это названіе спеціально къ субстрату.

Известняки точно также, какъ и пестрые мергеля, срав
нительно рѣже являются непосредственнымъ субстратомъ, 
почвы. Чаще они бываютъ покрыты слоемъ желтобурыхъ 
глинъ, на которыхъ уже лежитъ почва. Верхніе слои из
вестняковъ обыкновенно, вслѣдствіе вывѣтриванія, превраща
ются въ разсыпчатую мергелистую массу; но иногда са
мый верхній горизонтъ, лежащій непосредственно подъ поч
вой, состоитъ изъ слоистаго плитняка, описаннаго Рупрех- 
томъ за прѣсноводныя отложенія. Почвы, лежащія на извест
някахъ, имѣютъ вообще суглинистый характеръ. Какъ по
казали анализы, приведенные въ работахъ проф. Докучаева, 
онѣ обыкновенно содержатъ очень небольшое количество 
извести. Эти почвы имѣютъ мощность значительно меньшую, 
чѣмъ почвы, лежащія на другихъ субстратахъ. Въ нижнемъ 
горизонтѣ онѣ содержатъ обыкновенно значительное коли- 
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чество болѣе или менѣе крупныхъ кусковъ известняка, ко
торые выпахиваются на поверхность. Надо замѣтить впро
чемъ, что почвы, лежащія на известнякахъ, представляютъ 
значительно менѣе характерныхъ чертъ своего субстрата, 
чѣмъ другія почвы.

На основаніи вышеописанныхъ признаковъ можно раз
дѣлить всѣ почвы нашего раіона на пять отдѣловъ: на почвы 
суглинистыя, супесчаныя, песчаныя, мергелистыя и извест
ковыя.

Признаки другой группы основаны на структурныхъ 
особенностяхъ почвъ и на содержаніи въ нихъ перегноя, а 
слѣдовательно и на зависящей отъ него окраскѣ. Такъ какъ 
перегной есть чрезвычайно важный элементъ почвы и суще
ственно вліяетъ на ея физическія и химическія свойства (1), 
то и зависящая отъ него окраска является очень важнымъ 
признакомъ почвъ.

Структурныя особенности почвъ находятся въ тѣсной 
зависимости съ содержаніемъ въ нихъ перегноя. Поэтому 
структура почвъ вмѣстѣ съ ихъ окраской даетъ весьма важ
ные признаки, какъ въ чисто практическомъ (т. е. сельско
хозяйственномъ), такъ и въ теоретическомъ отношеніи (въ 
смыслѣ происхожденія почвъ).

Строеніе почвъ выражается съ одной стороны въ рас
члененіи ихъ на горизонты, а съ другой стороны въ аггре- 
гаціи частицъ въ комочки той или другой величины. Смотря 
по величинѣ этихъ частицъ, мы употребляемъ термины: 
мелко-и крупнозернистый, мелко-и крупноорѣховатый, значе
ніе которыхъ понятно само собой. Равнымъ образомъ тер
мины: порошистый и мучнистый не требуютъ дальнѣйшихъ 
объясненій.

Ср. Докучаевъ. I. с. стр. 278 и 279; 382 и слѣд.
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Строеніе почвъ лучше всего изучать на естественныхъ 
разрѣзахъ по краямъ овраговъ и по обрывамъ. Они пред
ставляютъ то удобство, что, вопервыхъ, бываютъ довольно 
обширны, такъ что строеніе почвы можно изучать на боль
шомъ протяженіи, что гарантируетъ правильность заключе
ній о нормальномъ строеніи почвъ данной площади; во вто- 
рыхъ, эти разрѣзы представляютъ почву въ сухомъ видѣ, 
причемъ структура ея и окраска разныхъ горизонтовъ вы
дѣляются гораздо рѣзче. Они представляютъ лишь то неудоб
ство, что края разрѣзовъ рѣдко бываютъ совершенно го
ризонтальны, отчего почва ихъ подвергается смывамъ, на
мывамъ, наплывамъ и другимъ тому подобнымъ нарушеніямъ 
своей структуры. Однако на разрѣзахъ эти нарушенія сей
часъ же видны и не могутъ ввести въ заблужденіе. При
томъ же надо замѣтить, что въ сильной степени подвер
жена намывамъ и наплывамъ лишь культурная (пахотная) 
почва. Дѣвственная же почва (а таковыя и представляютъ 
особенное значеніе для изученія строенія почвы), покрытая 
дерномъ травянистыхъ растеній или лѣсомъ, не подвергается 
этимъ измѣненіямъ и даже на довольно крутыхъ склонахъ 
представляетъ вполнѣ нормальное строеніе. Если выше раз
рѣза почва была распахана, то она наплываетъ на края 
разрѣза, погребая часто нисколько неизмѣненную нормаль
ную почву ихъ слоемъ разной толщины. Въ этихъ случаяхъ, 
равно какъ и въ тѣхъ, когда нормальная почва совершен
но смыта, и наплывы налегаютъ прямо на субстратъ, обык
новенно не представляется никакого затрудненія отличить 
ихъ отъ нормальной почвы. Наплывы вообще отличаются 
на основаніи слѣдующихъ признаковъ:

1) Они не имѣютъ органической связи съ субстратомъ 
и не переходятъ въ него такъ, какъ переходятъ нормальныя 
почвы (какъ мы увидимъ ниже, эти переходы обладаютъ 
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переходами, но представляющія также и существенныя раз
личія—на типичный черноземъ и почвы черноземовидныя.

I. Типичный черноземъ выдѣляется среди другихъ почвъ 
прежде всего своею интенсивной темной окраской, иногда 
почти черной съ бурымъ или коричневымъ оттѣнкомъ. Чер
ноземъ обладаетъ также довольно характерной структурой. 
Въ самой верхней части онъ бываетъ порошистымъ; ниже 
имѣетъ зернистую структуру, представляя зерна разной ве
личины, увеличивающіяся по направленію книзу. Въ ниж
ней части черноземъ является орѣховатымъ, т. е. состоитъ 
изъ комочковъ величиной приблизительно въ лѣсной орѣхъ 
и, постепенно принимая все болѣе и болѣе блѣдную окрас
ку, переходитъ въ субстратъ.

Въ томъ случаѣ, когда черноземъ залегаетъ на дилю
віальной глинѣ, переходъ въ субстратъ происходитъ такимъ 
образомъ, что гумусъ окрашиваетъ столбчатые комки гли
ны съ поверхности и кромѣ того проникаетъ далеко вглубь 
субстрата по корневиднымъ ходамъ и въ видѣ гумусовыхъ 
подтековъ въ трещинахъ столбчатой глины.

Пахотный слой чернозема теряетъ свою структуру и 
на разрѣзахъ рѣзко отдѣляется отъ нетронутаго сохою ниж
няго горизонта.

Черноземъ залегаетъ пластами различной мощности. 
На дилювіальныхъ глинахъ онъ бываетъ отъ 30 до 80 ст. 
мощностью; на известнякахъ мощность его вообще гораздо 
менѣе (20—40 ст.), рѣже болѣе. Такую же мощность онъ 
имѣетъ и на пестрыхъ мергеляхъ, судя по мощности черно
земовидныхъ почвъ на этомъ субстратѣ. Типичнаго черно
зема па пестрыхъ мергеляхъ, равно какъ и на песчаныхъ 
глинахъ, мнѣ не случалось наблюдать.

Типичный черноземъ есть настоящая степная почва. 
Она никогда не была покрыта лѣсами и обязана своимъ 
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происхожденіемъ исключительно черноземностепнымъ фор
маціямъ.

II. Почвы черноземовидныя крестьянами и землевладѣль
цами не отличаются отъ чернозема, хотя и относятся къ 
худшему сорту его. Равнымъ образомъ и проф. Докучае
вымъ онѣ причисляются, повидимому, къ чернозему (1). Онѣ 
отличаются отъ типичнаго чернозема лишь менѣе интензив- 
ной окраской съ сильно выраженнымъ сѣрымъ оттѣнкомъ. 
Въ сыромъ видѣ эти почвы темнаго цвѣта и почти не отличимы 
отъ чернозема. По своей мощности и структурнымъ особен
ностямъ онѣ всецѣло примыкаютъ къ чернозему, за неболь
шимъ однако исключеніемъ. Именно въ густыхъ лѣсахъ, 
гдѣ, какъ извѣстно, травянистая растительность играетъ 
очень незначительную роль, верхній порошистозернистый 
горизонтъ черноземовидной почвы въ значительной степени 
теряется и, почти непосредственно подъ лѣсной подстилкой, 
гораздо рѣзче выдѣляется крупнозернистый и орѣховатый 
горизонтъ. Но какъ только лѣсъ прорѣживается топоромъ 
дровосѣка, и начинаетъ усиленно развиваться луговолѣсная 
растительность, тотчасъ же появляется въ почвѣ вновь 
верхній порошистый горизонтъ, хотя и принимающій сна
чала какой то желтобурый оттѣнокъ. На участкахъ же, гдѣ 
по вырубкѣ лѣсовъ развилась растительность болѣе или ме
нѣе приближающаяся къ луговостепной, почва принимаетъ 
структуру, почти тожественную съ структурой чернозема.

Изъ этихъ данныхъ можно, повидимому, вывести то 
заключеніе, что структура верхняго горизонта почвы очень 
скоро мѣняется отъ смѣны ея растительности, почему при 
сужденіяхъ о происхожденіи почвъ надо придавать главное

(1) Можетъ быть, отчасти и къ сѣрымъ почвамъ.

2 
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значеніе структурѣ нижняго горизонта, отличающейся боль
шимъ постоянствомъ. Къ тому же этотъ нижній горизонтъ 
большей частью не затрогивается культурой.

Всѣ черноземовидныя почвы покрыты лѣсами или рас
чищены изъ подъ нихъ. Это обстоятельство, если и не важ
но въ практическомъ отношеніи (съ точки зрѣнія агроно
мовъ), то имѣетъ чрезвычайно важное теоретическое значе
ніе въ вопросѣ о происхожденіи почвъ. Поэтому всѣ тем
ныя почвы, бывшія подъ лѣсами, я не называю черноземомъ, 
хотя бы по своимъ свойствамъ они и были очень близки 
къ нему, а отношу къ почвамъ черноземовиднымъ.

Лѣса, покрывавшіе черноземовидныя почвы, были глав
нымъ образомъ лиственные, но часто и хвойныя. Въ настоя
щее время эти почвы въ предѣлахъ черноземной полосы 
или по окраинамъ ея остаются часто еще покрытыми лист
венными лѣсами, какъ напримѣръ, въ Чистопольскомъ у. 
Казанскомъ губ., въ Мензелинскомъ и Бирскомъ уѣздахъ 
Уфимской губ. Въ нечерноземной же полосѣ онѣ являются 
островами почти или совершенно безлѣсными (Арскій, Мал- 
мыжскій, Сарапульскій и Пермскій острова черноземовид
ныхъ почвъ. Но это обстоятельство, въ которомъ нѣкоторые 
видѣли извѣстную связь съ темной окраской почвы, не есть 
явленіе нормальное, но зависитъ лишь отъ того, что эти 
черноземовидныя земли, какъ болѣе плодородныя и цѣнныя, 
были скорѣе расчищены изъ подъ лѣсовъ.

Оба описанныхъ типа относятся къ почвамъ чернозем
нымъ. Теперь намъ предстоитъ разсмотрѣть почвы, составля
ющія переходъ отъ этихъ послѣднихъ къ почвамъ нечерно
земнымъ.

В. Сѣрыя переходныя земли (Докучаевъ).
III. Сѣрыя почвы (сѣрыя или лѣсныя земли Докучаева) 

характеризуются своей сѣрой окраской. Онѣ уже не относятся
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къ черноземнымъ почвамъ, но носятъ у крестьянъ названіе 
суглинковъ (или супесей въ случаѣ содержанія песка) или сѣ
рыхъ земелъ. Сѣрыя земли имѣютъ довольно характерную струк
туру, описанную въ первый разъ проф. Докучаевымъ. Дѣвствен
ныя сѣрыя почвы, не тронутыя культурой, покрытыя густыми 
лѣсами, имѣютъ слѣдующее строеніе (1). Сверху лежитъ 
слой лѣсной подстилки, состоящій изъ не вполнѣ перегнив
шихъ остатковъ листьевъ, сучьевъ и корней съ примѣсью 
землистыхъ частицъ. Подъ нимъ почти непосредственно ле
житъ орѣховатый горизонтъ (проф. Докучаева), состоящій 
изъ довольно темной массы сизоватаго оттѣнка, распадаю
щейся на угловатые или округлые комочки, величиной при
близительно съ лѣсной орѣхъ. Сизоватый оттѣнокъ всей 
массы, какъ оказывается при ближайшемъ разсмотрѣніи, за
виситъ отъ какого то мучнистаго бѣлясопепельнаго вещества 
(Докучаевъ 1. с.), которое покрываетъ въ видѣ пыли орѣхо- 
ватые комочки, а мѣстами отчасти и проникаетъ ихъ. По 
мнѣнію проф. Докучаева, это вещество есть „продуктъ из
мѣненія суглинистой подпочвы растительными корнями, при
чемъ нормальный буроватый цвѣтъ ея, зависящій отъ окис
ловъ желѣза, утраченъ“ (1. с. стр. 377). Но какимъ бы пу
темъ не происходилъ этотъ бѣлый мучнистый порошокъ, 
намъ чрезвычайно важно, какъ мы увидимъ изъ нижеслѣ
дующаго констатировать его присутствіе въ сѣрыхъ поч
вахъ, хотя и въ ничтожномъ количествѣ.

Если по вырубкѣ лѣсовъ данная почва задерновывается, 
то она получаетъ верхній порошистый горизонтъ свѣтло
буроватаго цвѣта. Однако онъ никогда не дѣлается зер-

(1) Ср. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губ. 
Вып. I. стр. 376.

2*
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нистымъ и не принимаетъ структуры, свойственной черно
зему. Въ пахотныхъ сѣрыхъ почвахъ верхній горизонтъ со
стоитъ изъ аморфной массы, нижній же, не захватываемый 
сохой, сохраняетъ свою орѣховатую структуру. Этотъ орѣ- 
ховатый горизонтъ переходитъ въ подпочву точно также, 
какъ это описано для чернозема. Рѣзче всего выражена 
структура этихъ почвъ, когда онѣ залегаютъ на дилювіаль
ныхъ глинахъ или пестрыхъ мергеляхъ. При залеганіи на 
известнякахъ или песчаныхъ глинахъ эти почвы имѣютъ 
уже менѣе характерное строеніе.

Вышеописанная структура сѣрыхъ почвъ, повидимому, 
считается проф. Докучаевымъ за нѣчто исключительно свой
ственное „лѣснымъ землямъ“. Однако изъ вышесказаннаго, 
я полагаю, уже ясно, что считать эту структуру за спеціаль
ное свойство сѣрыхъ почвъ, не имѣющее аналогіи въ дру
гихъ почвахъ, нѣтъ основанія. Эта есть та же структура 
чернозема, видоизмѣненная, хотя и значительно, но въ томъ 
же направленіи, какъ и въ черноземовидныхъ почвахъ.

Всѣ сѣрыя почвы расчищены изъ подъ лѣсовъ, боль
шею частью, хвойныхъ. Онѣ встрѣчаются какъ среди черно
земной полосы, такъ и внѣ ея.

С. Почвы нечерноземныя. Сюда я отношу почвы блѣд
ной окраски, соотвѣтствующія приблизительно сѣвернымъ 
почвамъ проф. Докучаева (1). Однако я не рѣшаюсь отож
дествлять съ этими послѣдними наши блѣдныя почвы. Сѣ
верныя почвы проф. Докучаева залегаютъ главнымъ обра
зомъ на ледниковыхъ отложеніяхъ, вообще грубозернисты 
и содержатъ въ себѣ много неразложившихся частей корен
ной породы. Въ восточной же полосѣ Россіи граница лед-

(1) См. 1. с. 374. 
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никовыхъ отложеній отходитъ далеко на сѣверъ, и наши почвы 
залегаютъ на тѣхъ же дилювіальныхъ глинахъ, какъ и чер
ноземъ, съ той же атмосферной структурой; равнымъ об
разомъ онѣ не отличаются большей грубозернистостью и 
содержаніемъ неразложившихся частей субстрата, чѣмъ дру
гіе роды почвъ. Мощность нашихъ почвъ бываетъ въ 25— 
40, рѣже до 50 ст. Среди нечерноземныхъ почвъ я отличаю 
два типа: почвы свѣтлосѣрыя и почвы бѣлесоватыя.

IV. Почвы свѣтлосѣрыя имѣютъ блѣдносѣрую окраску; 
верхній горизонтъ ихъ представляетъ порошистую аморф
ную массу; нижній имѣетъ иногда слабо выраженную орѣ- 
ховатую структуру. Комочки этого горизонта бываютъ, боль
шею частью, какъ бы осыпаны тѣмъ же мучнистымъ бѣля- 
сопепельнымъ веществомъ, о которомъ мы упоминали, говоря 
о сѣрыхъ почвахъ. Здѣсь это мучнистое вещество является 
гораздо обильнѣе, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже скопля
ется на границѣ почвы и субстрата въ видѣ небольшой 
прослойки, засыпаясь между комочками орѣховатой глины. 
Такія почвы представляютъ уже переходъ къ слѣдующему 
типу.

Почвы описаннаго характера я встрѣчалъ на дилювіаль
ныхъ глинахъ, на песчаныхъ глинахъ и пестрыхъ мергеляхъ. 
На известнякахъ мнѣ не приходилось видѣть такого рода 
почвъ.

Свѣтлосѣрыя почвы расчищены изъ подъ лѣсовъ, по
видимому, исключительно хвойныхъ. Въ тѣхъ случаяхъ, ког
да ихъ покрываютъ лиственные лѣса, возможно предположе
ніе, что эти лиственные лѣса смѣнили хвойные вслѣдствіе 
постепенной вырубки этихъ послѣднихъ. Свѣтлосѣрыя почвы 
значительно развиты въ сѣверо-восточной части Казанской 
и въ Вятской губерніи.
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V. Почвы бѣлесоватыя представляютъ послѣдній, самый 
бѣдный гумусомъ и самый блѣдный по окраскѣ типъ почвъ. 
Этотъ видъ почвъ по своимъ внѣшнимъ признакамъ чрезвы
чайнохарактеренъ и по своей типичности можетъ быть постав
ленъ на ряду лишь съ черноземомъ. Наиболѣе характерны 
бѣлесоватыя почвы, залегающія на дилювіальныхъ глинахъ. 
Здѣсь онѣ имѣютъ слѣдующее строеніе: верхній горизонтъ ихъ, 
толщиной 10—14 ст., состоитъ изъ бѣлесоватосѣраго аморф
наго порошкообразнаго очень тонкаго и рыхлаго суглинка; 
подъ нимъ лежитъ слой такой же мощности, состоящій изъ 
бѣлясопепельнаго тонкаго порошка, мягкаго и рыхлаго, почти 
какъ мука. Это есть, повидимому, то самое мучнистое бѣля- 
сопепелъное вещество, которое мы видѣли въ ничтожномъ 
количествѣ въ сѣрыхъ почвахъ и болѣе развитымъ въ 
свѣтлосѣрыхъ. Здѣсь же оно является уже въ видѣ особаго 
горизонта почвы. Это мучнистое бѣлясопепельное вещество 
засыпается между орѣховатыми комочками подпочвенной 
глины и въ ея корневидные ходы. Иногда оно обсыпаетъ 
сплошь небольшіе комки глины, неизмѣненные внутри. По
мимо сказаннаго, этотъ бѣлясопепельный горизонтъ доволь
но рѣзко отдѣляется отъ субстрата и менѣе рѣзко отъ верх
няго горизонта почвы.

Эту почву крестьяне называютъ бѣлякомъ или подзо
ломъ, подразумѣвая подъ послѣднимъ названіемъ собственно 
бѣлясопепельный горизонтъ. Это названіе склоненъ былъ и 
я употребить для обозначенія бѣлесоватыхъ почвъ, но меня 
остановило то обстоятельство, что въ работахъ гг. Докучаева 
и Филимонова (1) подзоломъ называются бѣлыя почвы „при-

(1) Матеріалы по статистикѣ Вятской губ. т. I. Москва. 
1886 г.
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падей“ и заливныхъ мѣстностей. Поэтому для избѣжанія 
недоразумѣній я долженъ былъ уже оставить это названіе.

Бѣлесоватые суглинки распространены въ Царевококшай- 
скомъ уѣздѣ, гдѣ они встрѣчаются островами среди песчаныхъ 
почвъ. По правую сторону Волги я наблюдалъ ихъ отъ с. Мик- 
рякова до Козьмодемьянска. Вѣроятно они идутъ вдоль берега 
до Казани, такъ какъ я видѣлъ ихъ около с. Верхняго Усло- 
на. На этой почвѣ расположена Казань, къ юговостоку отъ 
которой бѣлесоватые суглинки идутъ непрерывно до с. Ни
кольскаго (Лаишевскаго уѣзда). Въ Нижегородской губерніи 
такая почва описана для Семеновскаго уѣзда (1). Повидимому 
такая же почва подъ именемъ супеси описана для Василь- 
сурскаго уѣзда (2).

Бѣлесоватыя почвы, лежащія на песчаныхъ глинахъ, 
имѣютъ тѣже горизонты и той же окраски, но отличаются 
супесчанымъ характеромъ и нѣкоторой связностью. Я ви
дѣлъ такія почвы около с. Іюльскаго (между Ижевскимъ и 

Воткинскимъ заводами) Вятской губ. и въ прилежащихъ 
мѣстностяхъ. Такую почву крестьяне называютъ лудякомъ 
или лудой одинаково съ блѣдносѣрой почвой рѣчныхъ тер
расъ. Аналогъ подобной почвы я видѣлъ на пестрыхъ мер
геляхъ около с. Дебесъ (Вятской губ). Она состояла изъ 
тѣхъ же горизонтовъ, такой же окраски, но была довольно 
плотна, нѣсколько пориста и обладала значительною связ
ностью. Частицы бѣлясопепельнаго горизонта точно также 
засыпались между орѣховатыми комочками краснаго рухляка,

(1) Матеріалы для оцѣнки земель Нижегородской губ. Вып.
XI. стр. 170:

(2) 1. с. Вып. IX. стр. 245.



— 24 —

но принтомъ составляли съ ними одну довольно связную 
массу. Бѣлесоватыхъ почвъ на известнякахъ я не видѣлъ.

Замѣчу еще, что и въ песчаныхъ почвахъ я замѣчалъ 
иногда два горизонта, изъ которыхъ верхній былъ окрашенъ 
въ блѣдносѣрый, а нижній почти въ бѣлый, представляя та
кимъ образомъ извѣстную аналогію съ бѣлесоватыми почва
ми. Впрочемъ, по высказаннымъ уже выше причинамъ, мы 
не будемъ останавливаться на песчаныхъ почвахъ.

Такимъ образомъ мы намѣтили пять типовъ почвъ, хотя 
и связанныхъ между собою переходами, но тѣмъ не менѣе 
отличающихся, какъ структурными особенностями, такъ и 
окраской. Различіе окраски я, разумѣется, отношу насчетъ 
разнаго содержанія перегноя, но къ сожалѣнію, не имѣя до 
сихъ поръ ни малѣйшей возможности заняться анализами 
моихъ почвъ, я не могу сообщить никакихъ данныхъ отно
сительно содержанія перегноя въ каждомъ изъ моихъ типовъ. 
Я надѣюсь однако что мнѣ не поставятъ въ вину этотъ 
недостатокъ, такъ какъ въ этомъ предварительномъ сооб
щеніи я лишь въ самыхъ общихъ чертахъ излагаю направ
леніе и результаты моей работы.

Комбинируя описанные типы почвъ съ намѣченными 
выше отдѣлами ихъ по субстратамъ, мы можемъ въ ниже
слѣдующей таблицѣ расположить всѣ виды почвъ, встрѣчен
ные мною въ изслѣдованнымъ районѣ. Чертами (—) обоз
начены тѣ члены, которыхъ я не имѣлъ еще случая наблю
дать во время моихъ экскурсій.
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Эти пять типовъ почвъ, которые мы намѣтили, соотвѣт
ствуютъ тремъ первымъ типамъ сухопутнорастительныхъ 
почвъ проф. Докучаева. Однако въ то время, какъ проф. 
Докучаевъ разсматриваетъ свои типы за совершенно само
стоятельныя (хотя и связанныя переходами) группы почвъ, 
изъ которыхъ каждая соотвѣтствуетъ опредѣленнымъ клима
тическимъ условіямъ и роду покрывающей ихъ раститель
ности, я не могу не признать за своими типами тѣсной ге
нетической связи. Если мы припомнимъ здѣсь нормальную 
структуру чернозема, а затѣмъ и другихъ типовъ почвъ, то 
намъ не можетъ не броситься въ глаза, что строеніе этихъ 
послѣднихъ представляетъ какъ бы послѣдовательное нару
шеніе и измѣненіе нормальной черноземной структуры. Од
новременно съ этимъ нарушеніемъ структуры, мы можемъ 
прослѣдить развитіе мучнистаго бѣлясопепельнаго горизонта, 
начиная отъ первыхъ признаковъ появленія этого вещества 
въ видѣ мучнистой пыли, окутывающей орѣховатые комоч
ки сѣрыхъ земель, до развитія его въ особый горизонтъ 
бѣлесоватыхъ почвъ. Сопоставляя всѣ эти факты, мы неволь
но наталкиваемся на мысль, не составляютъ ли всѣ эти 
виды почвъ лишь стадіи послѣдовательнаго измѣненія одно
го и того же типа, скажу точнѣе, лишь продукты деграда
ціи чернозема.

Оставляя пока въ сторонѣ этотъ намѣченный нами во
просъ, мы зададимся теперь цѣлью прослѣдить въ самыхъ 
общихъ чертахъ географическое распространеніе нашихъ 
типовъ въ изслѣдованномъ районѣ въ связи съ распростра
неніемъ въ немъ степной и лѣсной фаціи. Для удобства 
изложенія я дѣлю весь районъ, сообразно съ моимъ марш
рутомъ, на нѣсколько произвольно очерченныхъ участковъ, 
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именно: 1) Сѣверную часть Казанской губерніи и при
легающую полосу Малмыжскаго уѣзда (до р. Вятки); 2) За
волжскую и Закамскую часть Казанской губерніи; 3) из
слѣдованную часть Бугульминскаго и Мензелинскаго уѣздовъ, 
4) часть Вятской и Пермской губерній, лежащую между рр. 
Камой, Вяткой и Сибирскимъ трактомъ; 5) Осинскій у. и 
прилежащую часть Бирскаго до р. Бѣлой; 6) изслѣдованныя 
части Бирскаго, Белебейскаго и Уфимскаго уѣзда и, на
конецъ, 7) Красноуфимскій и Кунгурскій уѣздъ Пермской 
губерніи.

1) Сѣверная часть Казанской губерніи дѣлится на двѣ, 
рѣзко отличающіяся области: на западную и восточную. 
Западная половина содержитъ въ себѣ Царевококшайскій 
уѣздъ, а также части Казанскаго, Чебоксарскаго и Козьмо
демьянскаго уѣзда. Почти вся она покрыта отложеніями 
песковъ, среди которыхъ разбросаны островами бѣлесоватые 
суглинки. Вся эта часть покрыта сплошными хвойными лѣ
сами и носитъ характеръ глубокой лѣсной полосы.

Восточная полоса имѣетъ совершенно другой обликъ. 
Большая часть ея покрыта свѣтлосѣрыми почвами, а отчасти 
и бѣлесоватыми (бѣлесоватые суглинки отъ Казани до с. 
Никольскаго). Среди этихъ почвъ выдѣляются два большихъ 
острова темныхъ земель, лежащихъ по Сибирскому тракту. 
Одинъ изъ этихъ острововъ лежитъ между д. Собакиной и 
г. Арскомъ; другой начинается немного сѣвернѣе Арска 
(отъ д. Ниж. Метески) и переходитъ въ Вятскую губ., про
стираясь почти до Малмыжа. Эти темныя земли довольно 
варьируютъ по своей структурѣ и окраскѣ; наиболѣе темные 
ихъ образцы можно отнести къ черноземовиднымъ почвамъ, 
менѣе темные къ сѣрымъ почвамъ. Онѣ залегаютъ то на ди
лювіальныхъ глинахъ, то на известнякахъ или мергелистыхъ 
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глинахъ, главнымъ образомъ на возвышенныхъ мѣстахъ1). 
Кромѣ этихъ острововъ есть и еще пятна черноземовидныхъ 
земель, неизслѣдованныхъ однако ближе, какъ напримѣръ, 
у сс. Б. Кабановъ и Пармонокъ. Кромѣ того онѣ появля
ются небольшой полосой по берегу Камы. Настоящаго чер
нозема въ данномъ районѣ, повидимому, вовсе нѣтъ.

(1) По этому поводу я позволю себѣ сдѣлать слѣдующее замѣ
чаніе. Въ «Матеріалахъ по статистикѣ Вятской губ. (т. I. Малмыж- 
скій уѣздъ стр. 34—36. Москва. 1886 г.) г. Филимоновъ, утвер
ждая, что чернозема нѣтъ въ Малмыжскомъ уѣздѣ, говоритъ, что 
за черноземъ была принимаема почва низменныхъ береговъ рѣ
чекъ, имѣющая чисто наносное происхожденіе. Что настоящаго 
чернозема нѣтъ въ Малмыжскомъ уѣздѣ, съ этимъ я совершен
но согласенъ, однако мнѣ кажется, что, судя по описанію 
Рупрехта, трудно предполагать, чтобы онъ называлъ черно
земомъ почву рѣчныхъ долинъ или темную почву подошвъ хол
мовъ. По всѣму вѣроятію, онъ принимаетъ за черноземъ ту почву, 
которую г. Филимоновъ называетъ дресвяной сугленъю, которая 
мѣстами имѣетъ очень темный цвѣтъ, и которую я именно и имѣю 
въ виду, говоря о черноземовидной почвѣ Малмыжскаго уѣзда. 
Относительно ея распространенія я не могу сказать ничего опре
дѣленнаго. Можетъ быть она имѣетъ болѣе темную окраску лишь въ 
ограниченныхъ участкахъ, около склоновъ и обрывовъ, какъ это 
наблюдается иногда въ другихъ мѣстностяхъ.

(2) 1. с. стр. 35.

Несомнѣнно, что вся площадь нашего района была до 
культуры покрыта сплошными лѣсами. Ея теперешнее без
лѣсіе, особенно въ мѣстностяхъ съ темной почвой, зависитъ 
лишь отъ истребленія лѣсовъ. Относительно Малмыжскаго 
острова черноземовидной почвы я могу сослаться на г. Фи
лимонова2), который на основаніи распросовъ крестьянъ и 
просмотра плановъ начала нынѣшняго столѣтія пришелъ къ (*) 
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тому убѣжденію, что южная полоса Малмыжскаго уѣзда 
была вся покрыта сплошными лѣсами. Кромѣ того весьма 
вѣроятно, что лѣса эти были, по крайней мѣрѣ въ сѣвер
ной и средней части района, преимущественно хвойные. 
Если же мы видимъ теперь мѣстами сколки лиственныхъ 
лѣсовъ, то это суть остатки не первобытныхъ лѣсовъ, но 
выросшихъ впослѣдствіи по вырубкѣ хвойныхъ.

Нормальныхъ степныхъ формацій въ данномъ районѣ 
не встрѣчается, но извѣстно нѣсколько экзойкическихъ 1) 
мѣстонахожденій степныхъ растеній. Такъ въ южной части 
Малмыжскаго уѣзда на южныхъ известковыхъ и мергельныхъ 
склонахъ около дд. Янгулова, Сизнера, с. Б. Китяка и 
Корудувана П. Н. Крыловъ указываетъ значительное ко
личество черноземностепныхъ растеній2). Нѣкоторыя изъ на
блюденій г. Крылова мнѣ удалось лично подтвердить въ экс
курсію нынѣшняго (1886) года. Кромѣ того Рупрехтъ3) ука
зываетъ нѣсколько степныхъ растеній въ Арскомъ островѣ 
черноземовидныхъ почвъ. Мы обращаемъ здѣсь вниманіе на 
совпаденіе мѣстонахожденій степныхъ растеній съ распро
страненіемъ черноземовидныхъ почвъ.

(1) См. Коржинскій. Нѣкоторыя данныя относительно сѣвер
ной границы черноземностепной области въ восточной полосѣ 
Европейской Россіи. Приложеніе къ протоколамъ засѣданій обще
ства Естествоиспытателей при Имп. Казанскомъ Университетѣ № 87.

(2) П. Крыловъ. Къ Флорѣ Вятской губерніи. Труды Общества 
Естествоиспытателей при Имп. Казанскомъ Университетѣ. т. XIV, 
вып. I. 1885 г. стр. 4.

(3) Рупрехтъ. Геоботаническія изслѣдованія о черноземѣ стр. 91.

2. Изъ южной половины Казанской губерніи заволж
ская часть весьма мало изучена въ почвенномъ отношеніи.  (*)
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Во время моихъ экскурсій 1884 года я обращалъ очень мало 
вниманія на почвы; въ 1885 году я проѣхалъ отъ Казани 
черезъ дд. Бурундуки и Индырчи до Тетюшъ, а затѣмъ отъ 
Ядрина черезъ Васильсурскъ до Козьмодемьянска. На про
тяженіи этого послѣдняго маршрута., а также между Ядри- 
номъ и Чебоксарами почвы свѣтлосѣрыя или бѣлесоватыя. 
Бѣлесоватыя почвы появляются также въ одномъ участкѣ 
около Верхняго Услона по Симбирскому тракту. Однако онѣ 
очень скоро пропадаютъ, и уже около д. Сеитовой начи
наются черноземовидныя почвы. Типичный черноземъ на
чинается повидимому отъ д. Бурундуки на р. Свіягѣ. Къ югу 
отъ этого пункта, равно какъ и въ Тетюшскомъ уѣздѣ, 
черноземъ, хотя и встрѣчается часто, но не представляетъ 
сплошной полосы, часто прерываясь другими родами почвъ, 
начиная отъ черноземовидныхъ до бѣлесоватыхъ. Границу 
черноземностепной полосы можно изобразить здѣсь при
близительно, проведя прямыя линіи отъ г. Тетюшъ къ д. 
Бурундуки, а отъ этой послѣдней къ с. Промзино Городище 
на р. Сурѣ (Симбирской губерніи Алатырскаго уѣзда). За 
р. Сурой эта граница сразу поднимается на сѣверъ, дохо
дя до р. Пьяны.

Растительность. Нормальныхъ степныхъ формацій въ 
Свіяжскомъ и Тетюшскомъ уѣздѣ мнѣ не случалось наблю
дать, однако, судя по нахожденію чернозема, мы должны 
допустить ихъ существованіе, по крайней мѣрѣ до культуры 
страны. Я видѣлъ степные луга лишь въ Буинскомъ уѣздѣ 
Симбирской губ. Степныя формаціи въ Тетюшскомъ и юж

ной части Свіяжскаго уѣзда были, вѣроятно, расположены 
островами и, во всякомъ случаѣ, прерывались лѣсами, 
занимавшими большую часть территоріи. Сѣвернѣе д. Бурун
дуковъ намъ извѣстно нахожденіе степныхъ растеній на 
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южномъ известковомъ склонѣ у д. Прибрежный Морквашъ 
иуд. Сеитовой.

Что же касается до остальной части Заволжской поло
сы Казанской губ., то она вся была покрыта сплошными 
лѣсами. Какого характера были первобытные лѣса, неиз
вѣстно. Въ настоящее время въ Ядринскомъ, Чебоксарскомъ 
и Козьмодемьянскомъ уѣздахъ преобладаютъ лѣса лиственные. 
Однако существованіе въ югозападной части Казанской 
губерніи огромнаго острова еловыхъ лѣсовъ, вдающагося 
далеко въ Симбирскую губернію намекаетъ, повидимому, 
на болѣе обширное распространеніе хвойныхъ лѣсовъ въ 
этой части губерніи.

Закамская часть Казанской губерніи представляетъ намъ 
прекрасный примѣръ черноземностепного острова, окружен
наго со всѣхъ сторонъ лѣсами. Этотъ островъ ограниченъ 
съ востока р. Шешмой, за которой начинается высокое пла
то, которое было покрыто, по свидѣтельству старожиловъ, 
сплошь лѣсами и представляетъ то черноземовидныя, то сѣрыя 
почвы. На сѣверѣ граница этого острова подходитъ къ 
Камѣ, отъ которой отдѣляется неширокой полосой дубовыхъ 
лѣсовъ. На югѣ онъ ограниченъ мощной полосой причерем- 
шанскихъ лѣсовъ. На западъ этотъ островъ тянется сравни
тельно узкой изорванной полосой въ Спасскій уѣздъ, однако 
не доходитъ до Волги, отдѣляясь отъ нея полосой лѣсовъ. 
Всѣ лѣса, окружающіе этотъ островъ, состоятъ изъ листвен
ныхъ породъ. Сосна встрѣчается сравнительно рѣдко; она 
извѣстна около границы Уфимской губерніи (у д. Кушнико
вой и у с. Богородскаго), а затѣмъ около р. Мал. Черемшана 
(Аксубаево, Чувашскій бродъ и проч.) и у Волги. Ели по
видимому совсѣмъ не встрѣчается. Хотя культура положила 
уже свой глубокій слѣдъ на растительность этого степного 
острова, однако мѣстами еще сохранились участки, покрытые 
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нормальными степными формаціями. Особенно рѣзко онѣ 
выражены въ мѣстности, лежащей между сс. Толкишами, 
Изгарами и Новошешминскомъ.

Такимъ образомъ здѣсь мы видимъ степной островъ, 
окруженный со всѣхъ сторонъ лѣсами, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
пятно чернозема, окруженное черноземовидными и сѣрыми 
почвами.

Далѣе къ югу уже за р. Б. Черемшаномъ мы встрѣ
чаемъ вновь черноземъ и вмѣстѣ съ нимъ нормальныя степныя 
формаціи. Здѣсь мы имѣемъ дѣло уже съ началомъ сплош
ныхъ черноземныхъ степей.

3. Въ Бугульминскомъ и Мензелинскомъ уѣздахъ мой 
путь лежалъ чрезъ слѣдующіе пункты: Черемшанская и Шеш- 
минская крѣпость, дд. Ниж. Черишлы, Менлибаева, Альме- 
тева, Новокаширова, Ниж. Лешевъ, Наратѣсты, Ляки, Кабанъ 
Бастрыкъ и Бережные Челны. Между с. Сѣдельниковымъ 
(Чистопольскаго у. Казанской губ.), Черемшанской и Шеш- 
минской крѣпостью тянется ровная или пологохолмистая 
степь съ глубокимъ слоемъ чернозема. Лѣсовъ на этомъ 
пространствѣ почти не замѣтно. Но за Шешминскою крѣ
постью характеръ мѣстности совершенно мѣняется. Она дѣ
лается сильно гористой; высокіе известковые холмы съ кру
тыми обрывами перемежаются съ глубокими долинами. Лѣса 
(всѣ лиственные) покрываютъ всѣ пологіе скаты, всѣ вер
шины горъ и большую часть ровной площади. Степныя ра
стенія встрѣчаются главнымъ образомъ по обрывамъ, скло
намъ и по краямъ ихъ. Однако время отъ времени попа
даются болѣе или менѣе значительные ровные участки, по
крытые черноземомъ и типичными степными формаціями, 
какъ напримѣръ, между дд. Менлибаевой и Альметевой. 
Черноземностепная фація располагается такимъ образомъ 
въ видѣ острововъ, разбросанныхъ среди необозримыхъ лист-
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венныхъ лѣсовъ, покрывающихъ черноземовидныя или сѣ
рыя почвы. Послѣдній (къ сѣверу) изъ такихъ черноземно
степныхъ участковъ я видѣлъ между сс. Наратѣстами и Ля- 
ками. Такъ какъ далѣе къ сѣверу я не видѣлъ степныхъ 
участковъ то я и провожу здѣсь предварительно, т. е. до 
болѣе полныхъ изслѣдованій, границу черноземностепной 
области (*).

Далѣе до Камы идутъ лишь черноземовидныя и сѣ
рыя почвы.

4. Часть Вятской и Пермской губерній, лежащая меж
ду рр. Вяткой, Камой и Сибирскимъ трактомъ представляетъ, 
судя по почвенной картѣ Чаславскаго, разнообразныя почвы: 
суглинистыя, песчаныя, супесчаныя и глинистыя. Кромѣ того 
означено два острова суглинистаго чернозема, лежащіе въ 
южной части района.

Данныя карты Чаславскаго для этого района, равно 
какъ и для другихъ изслѣдованныхъ мною мѣстностей, я 
нашелъ въ общемъ вполнѣ вѣрными, но требующими нѣко
тораго объясненія терминовъ. Такъ глинами здѣсь названы 
всѣ сѣрыя или свѣтлосѣрыя почвы, лежащія на красномъ 
рухлякѣ; черноземомъ—всѣ почвы съ большимъ содержаніемъ 
гумуса безъ различія субстрата; къ суглинкамъ отнесены всѣ 
суглинистыя почвы нечерноземныя (т. е. сѣрыя, свѣтлосѣ
рыя и бѣлесоватыя). Выраженіе же суглинисгпый черноземъ 
надо понимать такъ, что это черноземъ съ малымъ содер
жаніемъ гумуса, составляющій переходъ отъ чернозема къ

(1) Я напомню, что за начало черноземностепной области я 
считаю появленіе нормальныхъ черноземностепныхъ Формацій, т. 
е. степныхъ луговъ, кустарниковой или ковыльной степи, хотя бы 
лѣса еще значительно преобладали надъ степными участками. См. 
«Нѣкоторыя данныя» и пр.

3
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суглинкамъ (въ смыслѣ Чаславскаго). Подъ супесчаными 
почвами подразумѣваются также, какъ подъ суглинками, 
лишь почвы блѣдной окраски.

Мои изслѣдованія велись здѣсь по двумъ направленіямъ:
1) изъ Прибрежныхъ Челновъ я проѣхалъ на Сарапульскій 
трактъ и затѣмъ черезъ Ижевскій и Воткинскій заводъ до 
д. Гавриловки на Камѣ (Оханск. уѣзда Пермской губ); и 
кромѣ того 2) изъ Оханска проѣхалъ до Малмыжа по поч
товому тракту. На всемъ этомъ протяженіи безусловно пре
обладаютъ свѣтлосѣрыя и бѣлесоватыя почвы Такъ, пере
правившись черезъ Каму около с. Прибрежныхъ Челновъ, 
по минованіи неширокой песчаной полосы, мы встрѣчаемъ 
сразу свѣтлосѣрыя почвы съ ясно выраженнымъ зачаткомъ 
бѣлесоватаго горизонта. Далѣе по Сарапульскому тракту мы 
встрѣчаемъ однако пятно черноземовидныхъ почвъ, начи
нающееся отъ д. Кизековой, а кончающееся приблизительно 
на полдорогѣ между сс. Агрыземъ и Юсками. Эта чернозе
мовидная почва залегаетъ здѣсь на пестрыхъ мергеляхъ и 
называется у крестьянъ черной глиной. Относительно дру
гого черноземнаго острова, лежащаго нѣсколько къ югу, я 
не могу сказать ничего опредѣленнаго, но полагаю, что и 
тамъ почва носитъ такой же характеръ. На всемъ остальномъ 
пути я встрѣчалъ лишь свѣтлосѣрыя или бѣлесоватыя почвы 
суглинистаго, супесчанаго или мергелистаго характера. Зна
чительно развиты также песчаныя почвы.

Растительность. Все разсматриваемое пространство пред
ставляетъ огромнѣйшія площади хвойныхъ лѣсовъ и вѣро
ятно еще очень недавно было сплошь покрыто ими, неисклю- 
чая и острововъ черноз мовидныхъ почвъ. О сравнительно 
недавней расчисткѣ лѣсовъ я заключаю по незначительному 
распространенію лиственныхъ породъ въ сколкахъ лѣсовъ и 
уцѣлѣвшихъ рощахъ, а также по весьма малому развитію 
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луговолѣсной растительности. Въ настоящее время лѣса ис
требляются въ ужасающемъ количествѣ, и тѣ огромныя 
лѣсныя площади, которыя показаны, напримѣръ, на картѣ 
Стрѣльбицкаго, представляютъ большею частью сколки и не
значительные остатки лѣсовъ.

Нормальныхъ степныхъ формацій не встрѣчается и 
вообще степныя растенія въ этомъ районѣ были, повидимому, 
вовсе неизвѣстны. Въ нынѣшнемъ году мнѣ удалось найти 
одинъ пунктъ экзойкическаго нахожденія степныхъ растеній 
около д. Сукманъ на Сарапульскомъ почтовомъ трактѣ. 
Здѣсь на южномъ глинистомъ склонѣ, лишь отчасти пок
рытомъ почвой, среди разсѣянныхъ небольшихъ деревъ ели 
сосны и рябины росли слѣдующія растенія: 
Prunus Chamaecerasus Jacqu. Aster Amelius L. 
Siler trilobum Scop. Geranium sanguineum L.
Oxytropis pilosa DC.                        Phlomis tuberosa L. 
Turritis glabra L.
и нѣкоторыя другія менѣе характерныя степныя растенія. За
мѣчу, что изъ перечисленныхъ растеній Prunus Chamaece
rasus, Siler trilobum, Oxytropis pilosa и Phlomis tuberosa 
были извѣстны въ предѣлахъ Вятской губерніи лишь въ 
Малмыжскомъ черноземномъ островѣ; Aster Amellus вовсе 
не было находимо въ Вятской губерніи, а Turritis glabra 
и Geranium sanguineum попадались въ сосновыхъ борахъ 
на песчаной почвѣ.

Описанный пунктъ лежить въ пятнѣ черноземовидныхъ 
ночвъ. Безъ сомнѣнія въ окрестностяхъ найдутся и еще 

подобные склоны съ степными растеніями.
5. Въ Осинскомъ уѣздѣ Пермской губерніи я проѣхалъ 

съ сѣвера на югъ черезъ дд. Сайгатку, Маркетову, Аль- 
няшъ, Дувпеневку, Ошью, Ураду, а затѣмъ переѣхавъ черезъ 
р. Буй и, вступивъ въ Бирскій уѣздъ, продолжалъ ѣхать

3*  
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въ томъ же направленіи черезъ дд. Янаулъ, Татаркину 
Колмашъ и сс. Барьяза и Ангазякъ, гдѣ я переѣхалъ черезъ 
р. Бѣлую.

Осмотрѣнная мѣстность р. Буемъ и границей Пермской 
губерніи дѣлится на двѣ части на Осинскій и Бирскій уѣздъ, 
отличающіяся между собою въ почвенномъ отношеніи.

Осинскій уѣздъ въ сѣверной части представляетъ глав
нымъ образомъ песчаныя почвы, а въ южной бѣлесоватыя 
или свѣтлосѣрыя мергелистыя и суглинистыя почвы. За 
Буемъ сразу начинаются довольно темно окрашенныя почвы, 
которыя мы должны поставить въ разрядъ черноземовидныхъ 
(наприм. около д. Янаула). Однако онѣ лежатъ вѣроятно 
лишь полосой вдоль рѣки, потому что скоро пропадаютъ, и 
далѣе до рѣки Бѣлой идутъ уже сѣрыя или свѣтлосѣрыя 
почвы.

Осинскій уѣздъ былъ весь покрытъ хвойными лѣсами, 
которые въ настоящее время усиленно вырубаются. Малое 
распространеніе лиственныхъ породъ и почти полное отсут
ствіе лѣсныхъ луговъ свидѣтельствуютъ, по моему мнѣнію 
о недавней вырубкѣ лѣсовъ. За Буемъ пятно черноземовид
ныхъ почвъ почти безлѣсно и лишь кое гдѣ представляетъ 
сколки лиственныхъ лѣсовъ. Однако остальная часть Бир
скаго уѣзда вся покрыта хвойными лѣсами. Эти хвойные 
лѣса представляютъ однако большею частью примѣсь листвен
ныхъ породъ, что указываетъ на болѣе старыя порубки. 
Хвойные лѣса идутъ до самой р. Бѣлой.

Степныхъ формацій и вообще мѣстонахожденій степ
ныхъ растеній въ данномъ районѣ намъ неизвѣстно. Степныя 
растенія появляются лишь въ сколкахъ лѣсовъ около р. Бѣ
лой и въ огромныхъ количествахъ на заливныхъ лугахъ 
этой рѣки.
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5. За р. Бѣлой характеръ мѣстности рѣзко мѣняет
ся. Если уже на заливныхъ лугахъ ея насъ поражаетъ 
наплывъ степныхъ растеній, то, переходя на противополож
ный берегъ, мы сразу чувствуемъ, что вступили въ область 
степныхъ растеній по безусловному преобладанію ихъ по ме
жамъ, холмамъ и пр. Однако надо замѣтить, что полоса, 
прилегающая къ р. Бѣлой, была вся еще въ недавнее время 
покрыта лиственными лѣсами, многочисленные остатки кото
рыхъ сохранились и до сихъ поръ. Настоящая степь начи
нается въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ р. Бѣлой (верстахъ въ 
20—30) и простирается далеко къ югу, представляя намъ 
мѣстами прекрасные, еще нетронутые рукой человѣка типы 
своихъ формацій.

Соотвѣтственно этому мы встрѣчаемъ за р. Бѣлой сна
чала полосу черноземовидныхъ почвъ, за которой уже слѣ
дуетъ черноземъ.

Въ общемъ мы можемъ провести здѣсь границу черно
земностепной области по р. Бѣлой. Точно также и на мери
діанѣ Уфы можно принять р. Бѣлую за приблизительную 
границу черноземностепной области, хотя и здѣсь степь 
отдѣляется отъ р. Бѣлой широкой полосой лѣсовъ. Къ сѣ
веру же отъ р. Бѣлой вся площадь представляетъ то черно- 
земовидныя, то сѣрыя почвы и носитъ ясные признаки то
го, что она была сплошь покрыта лѣсами.

7. Южная часть Пермской губерніи, къ которой мы 
переходимъ теперь, представляетъ намъ, судя по картѣ Ча- 
славскаго, два черноземныхъ острова, расположенныхъ среди 
суглинковъ. Одинъ изъ нихъ лежитъ между рр. Пренью и 
Сылвой, протягиваясь далеко къ югу въ видѣ длинной и 
узкой полосы Другой ограниченъ съ запада, сѣвера и сѣве
ровостока р. Уфой, а съ юга границей Пермской губерніи. 
Однако, насколько мнѣ удалось осмотрѣть эти острова, они 
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состоятъ не изъ чернозема, но изъ черноземовидной почвы, 
болѣе или менѣе темной окраски и мѣстами весьма близкой 
къ чернозему Эти черноземовидныя почвы часто перемежа
ются съ болѣе свѣтлыми сѣрыми, почему данные острова не- 
ограничены рѣзко отъ окружающихъ ихъ сѣрыхъ и свѣтло
сѣрыхъ земель.

Что касается до растительности этихъ острововъ, то она 
до такой степени отличается отъ растительности остальной 
части Пермской губерніи (1), что II. Н. Крыловъ въ своемъ 
извѣстномъ сочиненіи о флорѣ Пермской губерніи выдѣляетъ 
эту полосу подъ именемъ лѣсостепной области. Изъ его опи
санія можно извлечь слѣдующія наиболѣе выдающіяся отли
чительныя черты этой полосы (2):

1) Малое количество лѣсовъ въ данной мѣстности.
2) Отсутствіе ели и пихты; распространенность березо

выхъ рощъ и вообще лѣсовъ изъ лиственныхъ породъ.
3) Прониканіе многихъ луговостепныхъ (по Крылову 

„луговыхъ“) растеній въ лиственные лѣса; ихъ распростра
ненность по опушкамъ, межамъ и пр.

4) Развитіе степной растительности на южныхъ извест
ковыхъ склонахъ.

Мои личныя наблюденія, за немногими исключеніями, 
вполнѣ подтвержаютъ фактическія данныя Крылова. Однако, 
если мы захотимъ изъ этихъ данныхъ дѣлать заключенія о 
нормальномъ характерѣ растительности страны, т. е. о ея

(1) Я имѣю въ виду лишь ту часть Пермской губерніи, кото
рая лежитъ по сю сторону Урала.

(2) П. Крыловъ. Матеріалъ къ Флорѣ Пермской губ. Вып. I. 
стр. 91—110.

Труды общества Естествоиспытателей при Имп. Казанскомъ 
Университетѣ т. VI. Вып. 6.
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видѣ до порабощенія человѣкомъ, то мы должны имѣть въ 
виду слѣдующее:

Во-первыхъ, малое количество лѣсовъ еще не даетъ по
водъ утверждать, что мѣстность не была покрыта ими до 
культуры. Мы уже видѣли примѣры, что въ мѣстностяхъ съ 
плохими почвами районы съ землей лучшаго качества явля
ются совершенно безлѣсными вслѣдствіе того, что было го
раздо выгоднѣе расчищать ихъ подъ пашню, чѣмъ участки 
съ плохой почвой. Точно также и разсматриваемый районъ, 
выдѣляясь своими темноокрашенными почвами въ приураль
ской части Пермской губерніи, естественно гораздо скорѣе 
и раньше заселялся и обработывался, чѣмъ окружающія 
мѣстности, вслѣдствіе чего и лѣса его раньше подвергались 
истребленію. Хотя въ настоящее время лѣсовъ въ данномъ 
районѣ дѣйствительно очень мало, и мѣстами встрѣчаются 
очень большіе участки совершенно безлѣсные, которые мѣст
ные жители зовутъ степью, однако изъ личнаго осмотра 
этой мѣстности я вывелъ то заключеніе, что она вся, или 
почти вся, была покрыта лѣсами. Если гдѣ нибудь и есть 
степные участки, никогда не бывшіе подъ лѣсами, то во 
всякомъ случаѣ ничтожныхъ размѣровъ. Какъ характеръ 
растительности, такъ и свойства почвъ указываютъ несомнѣн
но на то, что вся территорія была покрыта сплошными 
лѣсами.

Вовторыхъ, относительно характера лѣсовъ мы должны 
замѣтить точно также, что распространенность березовыхъ 
рощъ въ настоящее время еще не указываетъ на преоблада
ніе ихъ до культуры. Извѣстно, что береза выростаетъ обиль
но на порубкахъ въ хвойныхъ лѣсахъ. Безъ преувеличенія 
можно сказать, что каждый шагъ дровосѣка въ дѣвственномъ 
лѣсу отмѣчается появленіемъ березы. По мѣрѣ вырубанія 
хвойныхъ породъ, береза начинаетъ преобладать все болѣе 
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и болѣе и, наконецъ, образуетъ то, что называютъ березовыми 
рощами, при чемъ уже и самый терминъ „роща“, по моему 
мнѣнію, указываетъ на то, что этотъ лѣсъ выросъ на глазахъ 
обитателей. Я нигдѣ не встрѣчалъ въ своихъ экскурсіяхъ 
лѣсовъ, которые бы состояли искони изъ березы, и, призна
юсь, сильно сомнѣваюсь даже въ возможности такихъ явленій.

Каковы же были первобытные лѣса, покрывавшіе тер
риторію? Есть основаніе утверждать, что въ этомъ районѣ 
преобладали, если не безусловно господствовали, хвойные 
лѣса. Ель и пихта и теперь далеко не составляютъ такой 
рѣдкости въ лѣсостепной области г. Крылова, какъ можно 
заключить изъ его работы. П. Н. Крыловъ указываетъ ель 
лишь въ трехъ пунктахъ своей лѣсостепной области. Онъ 
указываетъ ее между прочимъ на Малой Титешной горѣ 
около Красноуфимска въ количествѣ трехъ очень небольшихъ 
экземпляровъ (1). Дѣйствительно, не только на Малой Титеш
ной, но и на Дѣвьей, Атаманской и др. горахъ приле
жащихъ къ Красноуфимску, мы находимъ, хотя и нерѣдко, 
но лишь небольшіе экземпляры ели и пихты. Но уже на 
разстояніи нѣсколькихъ верстъ къ югу отъ Красноуфимска 
появляются крупные экземпляры этихъ деревьевъ, а около 
Нижне-Саранинскаго завода, вся мѣстность покрыта елово
пихтовыми лѣсами съ типичной глубоколѣсной растительностью 
сѣвера Россіи (Atragene alpina, Linnaea borealis, Cortusa 
Matthioli и др.). Мѣстность вокругъ Нижне-Саранинскаго 
завода имѣетъ такой же сильно гористый характеръ, какъ 
и около Красноуфимска. Весьма вѣроятно поэтому, что и 
холмы около Красноуфимска тоже были покрыты хвойными 
лѣсами, отъ которыхъ теперь остались лишь сколки березня- 

(1) 1. с. стр. 94.
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ка. Около Нижне-Иргинскаго завода, с. Соколья и Суксун
скаго завода тоже много остатковъ еловыхъ лѣсовъ, такъ 
что несомнѣнно, что по крайней мѣрѣ та мѣстность, покры
тая цѣпью известковыхъ холмовъ, которая вдается клиномъ 
къ сѣверу до Суксунскаго завода и образуетъ какъ бы гре
бень Уфимскаго плоскогорья, была вся покрыта сплошными 
хвойными лѣсами. Но и помимо этого гребня во многихъ 
пунктахъ разсматриваемаго района находятся сколки еловыхъ 
лѣсовъ и, если въ немъ и существовали первобытные ли
ственные лѣса, то вѣроятно ограничивались сравнительно 
небольшимъ райономъ въ южной части Красноуфимскаго 
уѣзда за р. Уфой и мѣстностью между сс. Сокольимъ, Алты- 
новскимъ и Мѣдянскимъ.

Мы переходимъ теперь къ степной растительности на
шего района. Здѣсь мы можемъ отличить два ряда явленій: 
вопервыхъ, нахожденіе степныхъ растеній на известковыхъ 
склонахъ, а, вовторыхъ, распространеніе луговостепныхъ 
растеній въ лѣсахъ (главнымъ образомъ по опушкамъ), на 
межахъ, перелогахъ и пр. Для насъ имѣетъ большее значеніе 
явленія перваго ряда, именно существованіе степныхъ скло
новъ въ данномъ районѣ. Такъ около Красноуфимска многія 
горы на сторонахъ, обращенныхъ къ югу и востоку, пред
ставляютъ „плѣшины“, т. е. участки совершенно непокрытые 
лѣсомъ (и не бывшіе подъ нимъ) и занятые степными расте
ніями часто въ ихъ естественной комбинаціи. Подобные же 
склоны, хотя и менѣе характерные, находятся около Купгура 
(Спасская гора), с. Соколья и въ другихъ мѣстахъ. Относи
тельно состава растительности этихъ склоновъ я позволю 
сослаться пока на уважаемую работу П. Н. Крылова, такъ 
какъ изложеніе моихъ личныхъ наблюденій въ этомъ отно
шеніи завело бы меня слишкомъ далеко за предѣлы предва
рительнаго отчета.
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Известковые склоны представляютъ намъ первобытные 
степные участки, т. е. существовавшіе до культуры страны 
и зависящіе лишь отъ естественныхъ законовъ распредѣленія 
растеній. Другой же рядъ явленій—распространеніе лугово
степныхъ растеній въ лѣсахъ, по межамъ и перелогамъ, 
которое придаетъ мѣстности степной характеръ, зависитъ, я 
полагаю, главнымъ образомъ отъ дѣятельности человѣка, 
совершенно уничтожившаго большую часть лѣсовъ и раз
рѣдившаго остальную, открывъ такимъ образомъ доступъ къ 
разселенію степныхъ растеній. Въ этомъ отношеніи для насъ 
важно лишь то, что, хотя подобное прониканіе степныхъ 
растеній въ прорѣженные лѣса и на опушки и ихъ распро
страненность по межамъ не составляетъ ничего необык
новеннаго, но наблюдается лишь въ непосредственномъ со
сѣдствѣ съ степями, между тѣмъ какъ изучаемый нами рай
онъ отдѣляется отъ этихъ послѣднихъ мощной полосой лѣсовъ.

Кромѣ того характерно, что иногда мы наблюдаемъ 
такъ много степныхъ растеній на перелогахъ, что эти 
послѣдніе принимаютъ видъ степныхъ луговъ. Эти черты 
сильно бросаются въ глаза и придаютъ странѣ видъ степной 
полосы.

Я полагаю однако, что названныя особенности обуслов
ливаются въ значительной мѣрѣ той системой сельскаго 
хозяйства, которая принята населеніемъ даннаго района. 
Крестьяне, обладая здѣсь довольно значительными надѣлами, 
часто далеко отстоящими отъ деревень , возятъ навозъ 
лишь на ближайшія поля, поля же болѣе отдаленныя не 
удобряются, но время отъ времени оставляются безъ обра
ботки на 10- 20 лѣтъ для возстановленія ихъ плодородія. 
Эти заброшенныя поля, такъ называемые шутъмы или пере
логи, поростаютъ сначала сорными растеніями, а потомъ на 
нихъ развиваются многія степныя растенія, придающія имъ 
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видъ степныхъ луговъ. Часто же на этихъ перелогахъ вы- 
ростаютъ березовыя рощи, въ которыхъ долгое время сохра
няются степныя растенія. Такимъ образомъ система перело
говъ, равно какъ и обиліе известковыхъ склоновъ, способ
ствуетъ распространенію въ нашемъ районѣ степныхъ ра
стеній, придающихъ ей степной колоритъ.

Резюмируя все сказанное, мы можемъ дать въ короткихъ 
словахъ слѣдующую характеристику района. Данная мѣстность 
представляетъ намъ два острова (или, лучше сказать, одинъ, 
такъ какъ они не рѣзко отдѣлены другъ отъ друга) чернозе
мовидныхъ почвъ; она была покрыта лѣсами почти, или ис
ключительно, хвойными, среди которыхъ разбросаны степные 
склоны. На основаніи этихъ данныхъ мы ставимъ Пермскій 
черноземный островъ на ряду съ Сарапульскимъ и Малмыж- 
скимъ, хотя по наружному виду растительности онъ сильно 
отличается отъ нихъ(1).

(1) Считаю долгомъ высказать здѣсь мою глубокую благодар
ность директору Красноуфимскаго Реальнаго училища Н. А. Соков- 
нину и статистику Н. Л. Скалозубову за ихъ любезное содѣйствіе 
въ моихъ изслѣдованіяхъ.

Таково въ самыхъ общихъ чертахъ распредѣленіе почвъ 
и покрывающей ихъ растительности въ осмотрѣнномъ нами 
районѣ. Изъ этихъ данныхъ мы можемъ вывести слѣдующія 
заключенія:

Положенія 
о распредѣ- 
ніи почвъ.

1) Сѣверная граница чернозема представляетъ 
линію чрезвычайно извилистую. Къ сѣверу отъ 
этой границы часто расположены бываютъ острова 
чернозема (Чистопольскій черноземный островъ, 
нѣкоторые островки въ Мензелинскомъ уѣздѣ).
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2) Въ общихъ чертахъ (включая и черноземные
острова) сѣверную границу чернозема можно обо
значить линіей слѣдующаго направленія: въ Бир- 
скомъ и Уфимскомъ уѣздѣ эта граница идетъ по 
р. Бѣлой, въ Мензелинскомъ уѣздѣ немного отсту
паетъ отъ р. Камы, въ Казанской губ. за р. Шепі- 
мой поднимается до Камы, а за Волгой до с Бу
рундуковъ на р. Свіягѣ; отсюда почти по прямой 
линіи идетъ къ с. Промзину Городищу на р. Сурѣ; 
за этой послѣдней вновь поднимается до р. Пьяны.

3) Черноземовидныя почвы то идутъ полосой
вдоль сѣверной границы чернозема, то вдаются 
далеко въ черноземностепную область въ видѣ 
полосъ или партій; то встрѣчаются островами среди 
сѣрыхъ и свѣтлосѣрыхъ земель (Арскій, Малмыж- 
скій, Сарапульскій и Пермскій черноземные 
острова).

4) Подобнымъ же образомъ сѣрыя, свѣтлосѣ
рыя и бѣлесоватыя почвы расположены не сплош
ными полосами, но чаще отдѣльными партіями, 
районами и частными полосами, то вдающимися 
одна въ другую, то пересѣкающими другъ друга.

5) Вообще распредѣленіе почвъ не представ
ляетъ намъ ясной зависимости отъ климатическихъ 
линій.

Положенія о 6) Черноземъ есть типичная степная почва,
зависимости 
почвъ отъ не бывшая никогда подъ лѣсами. Онъ песетъ лишь 
покрываю
щихъ ихъ степныя формаціи, а нормальныя черноземностеп- 
раститель- .
пыхъ фор- ныя формаціи встрѣчаются лишь на черноземѣ.

мацiй. Черноземовидныя почвы были всѣ покрыты

лѣсами. Первобытные лѣса хвойные или листвен
ные. Нормальныхъ степныхъ формацій не встрѣ
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чается, но наблюдаются часто склоны съ степными 
растеніями (экзойкическія мѣстонахожденія степ
ныхъ растеній).

8) Почвы сѣрыя, свѣтлосѣрыя и бѣлесоватыя
всѣ были покрыты первобытными хвойными лѣса
ми. Степныхъ склоновъ въ нашемъ районѣ не 
наблюдается.

И такъ мы пришли къ тому заключенію, что распредѣле
ніе почвъ не представляетъ намъ никакихъ данныхъ для суж
денія о непосредственномъ вліяніи климата на почвы, т. е. 
помимо покрыващихъ ихъ растительныхъ формацій. Противъ 
непосредственнаго вліянія климата на географическое распре
дѣленіе почвъ говорятъ очень много и другихъ фактовъ и 
наблюденій. Не вдаваясь здѣсь въ ихъ изложеніе, я позволю 
себѣ сослаться на весьма цѣнную работу проф. Косты- 
чева, въ которой обстоятельно разсмотрѣнъ этотъ вопросъ (1). 
Поэтому я считаю возможнымъ исключить изъ дальнѣйшихъ 
нашихъ соображеній вопросъ о вліяніи климата на почвы.

Переходя теперь къ вопросу о зависимости почвъ отъ 
покрывающихъ ихъ растительныхъ формацій я замѣчу прежде 
всего, что относительно чернозема эта связь не подлежитъ 
никакому сомнѣнію и всѣми уже признана. На самомъ дѣлѣ 
мы наблюдаемъ черноземъ лишь на участкахъ безлѣсныхъ, 
покрытыхъ черноземностепными формаціями. Съ другой сто
роны нормальныя черноземностепныя формаціи извѣстны лишь 
на черноземѣ. Такимъ образомъ зависимость чернозема отъ 
черноземностепныхъ формацій настолько ясна и несомнѣнна, 
что можетъ считаться окончательно принятой въ наукѣ. Воз
раженія, которыя дѣлались противъ этой зависимости, осно-

(1) П. Костычевъ. Почвы черноземной области Россіи, ихъ
происхожденіе, составъ и свойства. Часть I. Образованіе чернозе
ма. 1886 г.
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вывались на двухъ обстоятельствахъ: вопервыхъ, на смѣши
ваніи чернозема съ черноземовидными почвами и происходя
щихъ отъ этого указаніяхъ на черноземъ изъ подъ лѣсовъ; 
а, вовторыхъ, на фактахъ нахожденія степныхъ растеній внѣ 
предѣловъ черноземной полосы на известковыхъ и мергель
ныхъ склонахъ. Но мнѣніе, что эти послѣдніе факты могутъ 
служить возраженіемъ вышеприведенному взгляду, есть не 
болѣе, какъ недоразумѣніе, такъ какъ никто никогда не 
утверждалъ, что степныя растенія не могутъ расти на другой 
почвѣ, кромѣ чернозема, равно какъ и никто не произво
дилъ чернозема отъ отдѣльныхъ степныхъ растеній, но ста
вили его въ зависимость отъ черноземностепныхъ формацій.

Что же касается до зависимости другихъ родовъ почвъ 

отъ покрывающихъ ихъ нынѣ растительныхъ формацій, то 
здѣсь эта связь представляется намъ весьма темной и неяс
ной. Въ самомъ дѣлѣ мы видимъ, что роды почвъ самой 
разнообразной окраски и структуры отъ бѣлесоватыхъ до 
черноземовидныхь могутъ быть покрыты хвойными лѣсами. 
Если характеръ этихъ почвъ обусловливается всецѣло, при 
прочихъ равныхъ, видомъ покрывающей ихъ растительности, 
то отчего же произошло это разнообразіе почвъ? Какіе фак
торы могли обусловить эту смѣну почвъ на сравнительно 
незначительныхъ разстояніяхъ при одинаковомъ субстратѣ 
и растительномъ покровѣ? Вотъ вопросы, стоящіе передъ 
нами.

Возьмемъ въ частности черноземовидныя почвы. Мы 
уже знаемъ, что ихъ покрывали въ однихъ случаяхъ 
первобытные лиственные, въ другихъ же первобытные 
хвойные лѣса. Ни тѣ, ни другіе, какъ теперь уже положи
тельно дознано, не могутъ обусловливать сколько нибудь 
значительныя скопленія перегноя, а между тѣмъ эти черно
земовидныя почвы по структурѣ и по окраскѣ стоятъ весьма 
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близко къ чернозему, къ которому и причисляются обыкновен
но. Какимъ же образомъ произошло это значительное содер
жаніе въ нихъ перегноя? Такъ какъ эти черноземовидныя поч
вы несомнѣнно сухопутнорастительнаго происхожденія, то 
единственно возможнымъ для насъ является предположеніе, 
не образовалось ли это скопленіе перегноя въ черноземовид
ныхъ почвахъ еще до покрытія ихъ лѣсами, при другихъ 
болѣе благопріятныхъ и далеко отличающихся отъ настоя
щихъ условіяхъ?

Есть рядъ фактовъ, которые могутъ имѣть рѣшающее 
значеніе въ нашемъ вопросѣ. Извѣстно, что далеко за сѣ
верной границей черноземностепной области на известковыхъ 
и мергельныхъ склонахъ, обращенныхъ большею частью къ 
югу, встрѣчаются степныя растенія, то въ видѣ отдѣльныхъ 
представителей, то въ видѣ цѣлыхъ ассоціацій, болѣе или ме
нѣе приближающихся къ нормальнымъ. Мы уже имѣли случай 
убѣдиться изъ предъидущаго, что эти степные склоны замѣ
чательно совпадаютъ съ пятнами черноземовидпыхъ почвъ.

Я не отрицаю возможности нахожденія степныхъ скло
новъ и среди сѣрыхъ земель. Но въ нашемъ районѣ совпа
деніе этихъ степныхъ склоновъ съ островами черноземовид
ныхъ почвъ настолько поразительно, что взаимная связь 
этихъ явленій не можетъ подлежать сомнѣнію, тѣмъ болѣе, 
что аналогичные факты наблюдались и въ Нижегородской и 
Тульской губерніяхъ. Спрашивается, въ чемъ же состоитъ эта 
связь? Какое отношеніе можетъ имѣть нахожденіе отдѣль
ныхъ пучковъ ковыля или другихъ степныхъ растеній на 
южныхъ склонахъ высокихъ холмовъ, притомъ обыкновенно 
на незначительныхъ участкахъ, лишенныхъ вовсе почвы, къ 
болѣе темной окраскѣ почвы равнины, покрытой (нѣкогда 
или въ настоящее время) сплошными лѣсами?
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Непосредственная связь между этими явленіями, конеч
но, немыслима. Возможны лишь, собственно говоря, два 
предположенія, которыя и были высказаны для объясненія 
этого факта.

Первое изъ этихъ предположеній таково: количество 
перегноя въ почвѣ и распространеніе степныхъ растеній за
виситъ отъ одного и тогоже фактора (климата), обусловли
вающаго ихъ распространеніе. Подобно тому какъ содер
жаніе перегноя въ почвѣ въ извѣстной полосѣ достигаетъ 
maximum’а, а къ сѣверу постепенно понижается, такъ и степ
ныя растенія въ степной области растутъ въ большомъ коли
чествѣ и на ровныхъ мѣстахъ, далѣе же къ сѣверу встрѣ
чаются рѣже и притомъ лишь на южныхь склонахъ, гдѣ 
они могутъ получать большее количество тепла. Такимъ 
образомъ непосредственной связи между растительными 
формаціями и содержаніемъ перегноя въ почвѣ въ силу этой 
гипотезы не существуетъ. Она является лишь случайнымъ 
совпаденіемъ, происходящимъ отъ того, что распредѣленіе 
степныхъ растеній и количество перегноя въ почвѣ обуслов
ливается однимъ и тѣмъ же факторомъ.

Этого мнѣнія держался, повидимому, П. Н. Крыловъ и 
высказалъ его вскользь въ своемъ „Предварительномъ отче
тѣ въ ботаникогеографическихъ изслѣдованіяхъ Казанской 
губерніи въ 1881 году“ (1). Однако это предположеніе на
ходится въ такомъ рѣзкомъ противорѣчіи со всѣмъ, что 
намъ извѣстно вѣрнаго о происхожденіи чернозема, что его 
нельзя признать основательнымъ. Таковъ же смыслъ, на
сколько я понимаю, и гипотезы г. Краснова, высказанной имъ (*) 

(1) Приложеніе къ протоколамъ засѣданій Общества Естество
испытателей при Императорскомъ Казанскомъ Университетѣ № 61.
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въ „Матеріалахъ для знакомства съ флорой сѣверной гра
ницы черноземнаго пространства“ (’).

Другое предположеніе было высказано проф. Докучае
вымъ, который на основаніи изслѣдованій гг. Кожевникова 
и Цингера, а также г. Крылова пришелъ къ заключенію, 
что „сѣверная граница степной флоры въ сущности пред
ставляетъ намъ такой же рядъ постепенныхъ переходовъ, 
каковой доказанъ нами (г. Докучаевымъ) относительно чер
ноземныхъ почвъ“ (2), почему онъ приурочиваетъ переход
ночерноземныя почвы (соотвѣтствующія отчасти нашимъ 
черноземовиднымъ, а отчасти сѣрымъ почвамъ) къ этой смѣ
шанной лѣсостепной флорѣ. Но мнѣ кажется, что проф. 
Докучаевъ не совсѣмъ вѣрно понялъ факты ботанической 
географіи. Если флора известковыхъ склоновъ постепенно 
бѣднѣетъ степными формами по направленію къ сѣверу, 
то изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы также постепенно мѣ
нялся и растительный покровъ всей территоріи. Площадь 
страны можетъ быть покрыта или степными формаціями или 
лѣсомъ. Никакой нормальной формаціи, средней между лѣ
сомъ и степью, неизвѣстно, почему и переходовъ между 
ними не можетъ быть. Если мы теперь видимъ мѣстами 
рѣдкіе лѣски съ сильно развитой травянистой раститель
ностью, то надо помнить, что это лишь сколки лѣсовъ, со
временная растительность которыхъ не можетъ имѣть ни
какого отношенія къ происхожденію почвъ.

(1) Труды С.-Петербурскаго общ. Естествоистытателей т. XV, 
вып. 2.

(2) Докучаевъ. Русскій черноземъ стр. 102.

Такимъ образомъ оба предположенія о связи степныхъ 
склоновъ съ темной окраской почвъ окружающей равнины 
оказываются несостоятельными, и самое явленіе, равно какъ (*) 

4
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и происхожденіе разныхъ типовъ почвъ, не можетъ считать
ся объясненнымъ. Теперь я перехожу къ изложенію своихъ 
взглядовъ.

Еще до знакомства съ почвами, занимаясь изученіемъ 
распредѣленія лѣсной и степной фаціи, я пришелъ къ тому 
заключенію, что оно не можетъ быть объяснено современ
ными климатическими условіями, какъ это принято думать, 
и что нѣтъ основанія принимать это распредѣленіе неиз
мѣннымъ въ теченіи длиннаго ряда вѣковъ (1). Изучая степ
ные склоны, разбросанные вдоль всей сѣверной границы 
чернозема и представляющіе мѣстами почти нормальныя 
ассоціаціи степныхъ растеній, я сдѣлалъ предположеніе, не 
составляютъ ли эти степные склоны остатковъ прежней бо
лѣе развитой степной растительности. Какъ море, отступая, 
оставляетъ за собою разбросанныя озера, такъ не оставила 
ли степная область въ своемъ отступленію къ югу эти сколки 
степной фаціи? Эта гипотеза хорошо объясняла существо
ваніе степныхъ склоновъ вдоль сѣверной границы черно
земностепной области, но она повела меня гораздо далѣе, 
чѣмъ я предполагалъ. Продолжая изученіе отношеній лѣс
ной и степной фаціи, я нашелъ, что вся сѣверная полоса 
черноземностепной области находится въ періодѣ облѣсенія. 
Приэтомъ оказалось возможнымъ прослѣдить даже ходъ 
движенія лѣсовъ. Въ общемъ это движеніе совершается съ 
сѣвера на югъ, но въ частности оно происходитъ въ раз
нообразныхъ направленіяхх. Главнымъ путемъ для лѣсовъ 
служатъ, повидимому, рѣчныя долины; появляясь сначала

(1) См. Коржинскій. Нѣкоторыя данныя относительно сѣвер
ной границы черноземностепной области (предварительное сообще
ніе). Приложеніе къ протоколамъ засѣданій Общ. Естествоиспыта
телей при Импер. Казанскомъ Университетѣ. № 87.
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на нихъ, лѣса перебираются мало помалу на материкъ и 
широкими полосами идутъ вдоль по рѣкамъ (такъ лѣса по 
рр. Сурѣ и Волгѣ далеко вдаются къ югу). Пуская затѣмъ 
отроги въ разныя стороны, они мощными партіями прони
каютъ вглубь степи, часто отрѣзая болѣе или менѣе значи
тельные участки ея и окружая ихъ сплошнымъ кольцомъ 
лѣсовъ (Чистопольскій черноземный островъ). Кромѣ того 
всѣ сколько нибудь значительныя возвышенности бываютъ 
обыкновенно покрыты лѣсомъ. Здѣсь лѣса, разростаясь на 
сѣверныхъ склонахъ, постепенно взбираются на вершину, 
оттѣсняя степныя формаціи къ южному краю возвышенности 
и на южный склонъ. Въ Самарской и Уфимской губерніяхъ 
я наблюдалъ всѣ стадіи развитія этого явленія, не оставляю
щія сомнѣнія въ томъ, что таковъ именно процессъ облѣ
сенія мѣстности. Наконецъ, на низменныхъ сырыхъ участ
кахъ, около озеръ и пр. появляются заросли древесныхъ 
породъ, развивающіяся современемъ въ болѣе или менѣе 
значительные лѣса. Эти лѣсные острова, сливаясь посред
ствомъ отроговъ съ другими партіями лѣсовъ, мало по малу 
захватываютъ значительные районы, заселяютъ ихъ сплошь, 
вытѣсняя степную фацію и, такимъ образомъ, отодвигая 
степную область къ югу.

Я не имѣю теперь ни малѣйшей возможности излагать 
въ подробности всѣ факты, говорящіе за этотъ процессъ 
облѣсенія степей. Въ близкомъ будущемъ я надѣюсь издать 
монографію сѣверной границы черноземностепной области, 
въ которой подробно опишу всѣ мои наблюденія надъ лѣс
ной и степной фаціей въ губерніяхъ Казанской, Симбир
ской, Самарской, Уфимской, Вятской и Пермской. Въ на
стоящее же время я замѣчу лишь, что высказанное мною 
предположеніе о надвиганіи лѣсовъ на степи, не представ
ляется совершенно новымъ, хотя до сихъ поръ не было ос

4*
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новано на ботаникогеографическихъ фактахъ. Такъ проф. 
Докучаевъ въ сочиненіи „Русскій черноземъ“ (стр. 174) 
пришелъ къ тому заключенію, что въ юговосточной Россіи 
степь когда то простиралась гораздо далѣе къ югу, но была 
впослѣдствіи затянута лѣсами. Повидимому, это мнѣніе раз
дѣляетъ и проф. Леваковскій (1). Кромѣ того, какъ г. Доку
чаевъ, такъ и г. Костычевъ (2) приводятъ нѣсколько случа
евъ существованія лѣсовъ на черноземѣ и принимаютъ, что 
лѣса здѣсь выросли уже на готовомъ черноземѣ, т. е. смѣ
нивши собою степные участки. Однако оба автора склон
ны, какъ кажется, смотрѣть на подобные факты, какъ на 
частные случаи, не придавая имъ общаго значенія.

Итакъ мы должны признать постепенное облѣсеніе 
нѣкоторыхъ степныхъ пространствъ. Спрашивается теперь, 
что же произойдетъ съ черноземомъ, покрытымъ лѣсами? 
Останется ли онъ безъ измѣненія или измѣнится, причемъ 
содержаніе органическихъ веществъ въ немъ будетъ увели
чиваться или уменьшаться? Для рѣшенія этаго вопроса мы 
припомнимъ условія накопленія органическихъ веществъ въ 
лѣсахъ, такъ обстоятельно разобранныя проф, Костычевымъ(3). 
Лѣсная почва можетъ обогащаться органическими вещест
вами двумя путями: 1) посредствомъ перегниванія лѣсной 
подстилки, а 2) посредствомъ перегниванія корней. Отно
сительно лѣсной подстилки теперь уже положительно до
знано, что она не можетъ отлагать сколько нибудь значи
тельныя количества органическихъ веществъ въ почвѣ, такъ

(1) Ив. Леваковскій. Матеріалы для изученія чернозема. Стр. 
15. 1871 г.

(2) И. Костычевъ. Почвы черноземной области Россіи. Ч. I. 
стр. 142.

(3) 1. с. глава V.
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какъ, вслѣдствіе своей гигроскопичности и хорошаго доступа 
воздуха, быстро разлагается. Точно также и корни не мо
гутъ обогащать лѣсную почву перегноемъ, такъ какъ, по 
мнѣнію г. Докучаева, корни деревьевъ никогда не образу
ютъ такой частой и мелкой сѣтки, какъ корни травянистыхъ 
растеній; кромѣ того, вслѣдствіе сравнительно большаго діа
метра древесныхъ корней, при гніеніи, идущемъ обыкновен
но изнутри кнаружи, въ нихъ образуются полости, часто 
сообщающіяся съ наружнымъ воздухомъ, вслѣдствіе чего 
разложеніе корней совершается вполнѣ до конечныхъ про
дуктовъ(1). Я могъ бы добавить къ этому, что въ лѣс
ной почвѣ, безъ сомнѣнія, заключается много и мелкихъ 
корней, какъ травянистыхъ растеній, всегда встрѣчающихся 
въ лѣсахъ въ большемъ или меньшемъ количествѣ, такъ и 
деревьевъ, такъ какъ питаніе этихъ послѣднихъ обусловли
вается именно мелкими развѣтленіями, а не крупными кор
нями. Но эти мелкіе корни тоже не способствуютъ обогаще
нію почвы перегноемъ такъ какъ, при равномѣрной и по
стоянной влажности лѣсной почвы, они быстро перегниваютъ. 
Какъ бы то ни было, но въ настоящее время можно счи
тать окончательно доказаннымъ то положеніе, что лѣса не 
могутъ скоплять въ почвѣ „значительное“ количество пере
гноя. Вопросъ заключается лишь въ томъ, какъ понимать 
это выраженіе: „значительное количество“. Слѣдуетъ ли его 
понимать въ томъ смыслѣ, что въ лѣсахъ, хотя и отлага
ется перегной, но понемногу и медленно, такъ что количество 
его не достигаетъ содержанія перегноя въ черноземѣ? Но 
если такъ, то слѣдовательно перегной можетъ скопляться въ 
лѣсной почвѣ и въ большемъ количествѣ, вопросъ же за
ключается лишь во времени. Мнѣ кажется однако такое пред-

(1) Русскій черноземъ. стр. 304.
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положеніе совершенно неосновательнымъ. Напротивъ, всѣ 
данныя говорятъ за то, что въ лѣсахъ органическія вещества 
въ почвѣ могутъ отлагаться сравнительно скоро, но также 
скоро и разлагаются. А вслѣдствіе этого въ лѣсной почвѣ 
количество перегноя не можетъ превышать извѣстной вели
чины, при которой расходъ уже равняется приходу. Такимъ 
образомъ перегной можетъ содержаться въ почвѣ лишь въ 
опредѣленномъ (и очень небольшомъ) количествѣ (А), кото
рое можетъ колебаться и варьировать, но не можетъ зна
чительно увеличиваться, такъ какъ при этихъ условіяхъ пе

регноя ежегодно будетъ разлагаться столько же, сколько 
отлагается (1).

Въ черноземѣ, покрытомъ лѣсомъ, будутъ отлагаться 
элементами лѣса органическія вещества, но будутъ и раз
лагаться. Въ концѣ концевъ прибыль органическихъ веществъ 

не можетъ превышать вышеупомянутой величины А, и, разъ 
содержаніе перегноя въ черноземѣ увеличилось на это ко
личество, черноземъ уже не можетъ болѣе обогащаться ор
ганическими веществами. Мы можемъ даже принять, что 
въ почвѣ разложеніе въ этомъ случаѣ будетъ ограничивать
ся органическими веществами, отложенными лѣсомъ, и та
кимъ образомъ мысленно выдѣлить гумусъ чернозема изъ 
этого круговорота. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что чер
ноземъ, покрытый лѣсами, не можетъ обогащаться перегно
емъ значительно, т. е. болѣе, чѣмъ на величину А.

Но если черноземъ, покрытый лѣсомъ, не можетъ обо
гащаться перегноемъ, то сохранитъ ли онъ по крайней мѣ
рѣ прежнее содержаніе гумуса? Мы знаемъ, что гумусъ 
чернозема, какъ и всѣ органическія вещества, при извѣст
ныхъ условіяхъ (температуры, степени влажности и присут- (*) 

(1) Ср. Костычевъ. 1. с. глава III.
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ствія фермента) способенъ разлагаться. Несомнѣнно, что 
онъ непрерывно разлагается, хотя очень медленно, и при 
нормальныхъ условіяхъ, но если степная почва тѣмъ не 
менѣе обогащается перегноемъ, то это потому, что гніющія 
части растеній даютъ всѣ новыя и новыя количества его. 
Кромѣ того надо замѣтить, что въ степяхъ условія для раз
ложенія перегноя очень неблагопріятны, такъ какъ степныя 
почвы отличаются большою сухостью. Даже проливные про
должительные дожди смачиваютъ лишь самый верхній неболь
шой слой почвы, такъ какъ дождевая вода быстро стекаетъ 
по рытвинамъ и оврагамъ. Нижніе же горизонты почвы оста
ются совершенно сухи.

Но черноземъ, покрытый лѣсами, находится при совер
шенно иныхъ условіяхъ. Онъ не можетъ обогащаться орга
ническими веществами, а между тѣмъ условія для разло
женія его неизмѣримо благопріятнѣе, чѣмъ въ степяхъ, 
такъ какъ лѣсная подстилка, поглощая дождевую воду и 
предохраняя почву отъ высыханія, поддерживаетъ въ ней 
постоянную и равномѣрную влажность даже во время силь
ныхъ засухъ. Мнѣ кажется, изъ этихъ данныхъ вытекаетъ 
съ очевидностью, что черноземъ, покрытый лѣсомъ, необхо
димо долженъ измѣняться и бѣднѣть органическими вещест
вами до тѣхъ поръ, пока общее содержаніе перегноя въ 
почвѣ не сдѣлается равнымъ величинѣ А (1). Но конечно не 

(1) Въ виду того, что мнѣ было сдѣлано много возраженій 
по этому поводу, я постараюсь пояснить это положеніе слѣдующимъ 
гипотетическимъ примѣромъ. Предположимъ, что въ лѣсной почвѣ 
находится количество перегноя А, отлагается въ почву ежегодно 
количество В и разлагается тоже В. Мы беремъ здѣсь случай, когда 
количество перегноя въ почвѣ достигло своего предѣла и не мо
жетъ больше повышаться. Количество А остается постояннымъ, 
что нужно понимать однако такимъ образомъ, что, хотя этотъ пере-
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слѣдуетъ предполагать, что разрушеніе чернозема совер
шается очень скоро. Напротивъ, есть полное основаніе 
утверждать, что этотъ процессъ длится много вѣковъ и совер- 

гной и разлагается непрерывно, но убыль его равна приходу 
Слѣдовательно, это количество А можно выразить слѣдующимъ об
разомъ:

А=А—В+В
Введемъ теперь въ эту почву извѣстное количество (М) гу

муса въ видѣ чернозема. Этотъ гумусъ также будетъ разлагаться, 
какъ разлагается и лѣсной гумусъ почвы, хотя, можетъ быть, зна
чительно медленнѣе. Предположимъ, что ежегодная убыль его вы
разится нѣкоторой величиной m. (Строго говоря, опа есть величина 
перемѣнная, измѣняющаяся пропорціонально остающемуся количе
ству перегноя М, но для нашихъ цѣлей это безразлично).

Тогда мы найдемъ, что общее содержаніе перегноя въ почвѣ 
будетъ А+М; ежегодный расходъ—В+m; приходъ же останется 
прежній—В.

А —В + В
М — ш

(А+М)—(В+m)+В.
Отсюда мы видимъ, что общее количество перегноя въ почвѣ 

будетъ неизбѣжно уменьшаться до тѣхъ поръ, пока оно не станетъ 
вновь равнымъ А, т. е. когда введенный нами гумусъ совершенно 
разложится.

Противъ этого можно сдѣлать возраженіе, что не увеличится 
ли съ введеніемъ чернозема вмѣстѣ съ тѣмъ и приходъ органи
ческихъ веществъ? Однако у нась нѣтъ никакихъ Фактическихъ 
основаній для такого предположенія. Хотя черноземные лѣса и 
представляютъ часто растительность, отличающуюся отъ раститель
ности нечерноземныхъ лѣсовъ, но эта разница обусловливается, 
сколько можно судить, лишь относительнымъ возрастомъ этихъ 
лѣсовъ, а не химическими свойствами почвы. Хвойные лѣса, по
крывающіе черноземовидныя почвы Сарапульскаго острова, ничѣмъ 
существенно не отличаются отъ подобныхъ же лѣсовъ бѣлесова
тыхъ и другихъ почвъ.
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шается еще съ большей медленностью, чѣмъ процессъ облѣ
сенія степей и смѣны растительныхъ формацій.

Приложимъ теперь полученные нами результаты къ 
объясненію структуры описанныхъ выше типовъ почвъ. 
Если черноземъ, покрытый лѣсами, дѣйствительно разрушает
ся, то спрашивается, какимъ образомъ происходитъ это 
разрушеніе? Разлагается ли гумусъ равномѣрно во всей мас
сѣ или преимущественно въ одномъ какомъ нибудь направ
леніи, въ извѣстныхъ лишь участкахъ или горизонтахъ? 
Попробуемъ составить себѣ сначала теоретическое предста
вленіе о ходѣ разрушенія чернозема въ лѣсахъ. Структура 
чернозема намъ уже извѣстна. Мы можемъ отличать въ немъ 
два горизонта: нижній—орѣховатый и верхній—порошисто- 
зернистый. Въ лѣсахъ его прикрываетъ еще лѣсная подстилка, 
элементы которой въ видѣ сучьевъ, корешковъ и пр. смѣ
шиваются отчасти съ верхнимъ слоемъ почвы. Мы уже зна
комы со свойствами лѣсной подстилки, съ ея способностью 
впитывать и удерживать въ себѣ влагу, съ хорошей прони
цаемостью для воздуха и быстрымъ ея разложеніемъ. Есте
ственно поэтому ожидать, что и изъ подлежащаго черно
зема скорѣе всего будетъ разлагаться перегной въ верхнемъ 
слоѣ, непосредственно примыкающемъ къ лѣсной подстилкѣ, 
такъ какъ этотъ слой, при нѣкоторой постоянной влажности, 
пользуется наилучшимъ доступомъ воздуха.

Перейдемъ теперь къ нижнему орѣховатому горизонту 
чернозема. Какъ извѣстно, онъ состоитъ изъ угловатыхъ 
комочковъ, величиной приблизительно съ лѣсной орѣхъ и 
и болѣе, раздѣленныхъ между собою щелями и небольшими 
промежутками. Эти щели въ сырой почвѣ съуживаются, въ 
болѣе сухой же расширяются, способствуя такимъ образомъ 
возобновленію воздуха. Во всякомъ случаѣ и въ сырой почвѣ 
онѣ никогда вполнѣ не замыкаются и открыты для доступа
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воздуха. Не слѣдуетъ ли ожидать въ такомъ случаѣ, что раз
ложеніе перегноя будетъ происходитъ наиболѣе энергично 
въ этихъ щеляхъ и промежуткахъ, т. е. на поверхности 
орѣховатыхъ комочковъ, между тѣмъ какъ внутри этихъ по
слѣднихъ, вслѣдствіе меньшаго доступа воздуха, разложеніе 
будетъ идти гораздо слабѣе.

Таковъ теоретически представленный нами ходъ разру
шенія чернозема. Сравнимъ теперь съ этой картиной строе
ніе сѣрыхъ переходныхъ почвъ (см. выше стр. 18).

Дѣвственныя сѣрыя почвы, находящіяся подъ лѣсами 
имѣютъ слѣдующее строеніе: сверху онѣ прикрыты лѣсной 
подстилкой, нерѣзко отдѣленной отъ верхняго слоя почвы и 
смѣшивающейся отчасти съ этимъ послѣднимъ, вслѣд
ствіе прониканія въ него сучьевъ, корней и т. п. Вслѣдст
віе этого смѣшенія верхній слой почвы не имѣетъ ясно вы
раженной структуры; онъ бываетъ окрашенъ обыкновнно въ 
довольно темный цвѣтъ.

Подъ этимъ слоемъ лежитъ орѣховатый горизонтъ, со
стоящій изъ довольно темной массы сизоватаго оттѣнка, 
распадающейся на извѣстные уже намъ угловатые комочки. 
Сизоватый оттѣнокъ всей массы обусловливается тѣмъ, что 
орѣховатые комочки обсыпаны очень тонкимъ бѣлымъ по
рошкомъ, который г. Докучаевъ называетъ мучнистымъ бѣ- 
лясопепелънымъ веществомъ. Въ другихъ случаяхъ этотъ бѣ
лый порошокъ встрѣчается въ гораздо большемъ количествѣ, 
сплошь окутывая комочки почвы, представляющіе внутри 

еще довольно темный цвѣтъ.
Если лѣсъ вырубятъ, то съ почвой происходятъ слѣ

дующія измѣненія: лѣсная подстилка быстро (въ немного 
лѣтъ) истлѣваетъ; верхній слой почвы задерновывается, те
ряетъ свою темную окраску и дѣлается блѣдносѣрымъ. Тог

да разрѣзъ представляетъ намъ слѣдующую картину: сверху 
лежитъ слой порошистой аморфной массы блѣдносѣрой 



— 59 —

окраски, а подъ нимъ залегаетъ гораздо болѣе темный выше
описанный орѣховатый слой, не подвергающійся никакимъ 
измѣненіямъ.

Если по вырубкѣ лѣса почва запахивается, то точно 
также верхній слой почвы быстро теряетъ темную окраску 
и дѣлается блѣдносѣрымъ; орѣховатый же горизонтъ, неза- 
трогиваемый или чуть захватываемый культурой, вполнѣ со
храняетъ свою структуру и окраску. Поэтому въ области 
сѣрыхъ переходныхъ земель мы и наблюдаемъ постоянно 
на разрѣзахъ подъ сѣрымъ или свѣтлосѣрымъ слоемъ почвы 
на границѣ съ субстратомъ темный орѣховатый горизонтъ, 
сразу напоминающій намъ черноземъ.

Изъ этихъ данныхъ можно, повидимому, вывести то за
ключеніе, что перегной верхняго слоя сѣрыхъ почвъ пред
ставляетъ намъ нѣчто совершенно отличное отъ перегноя 
орѣховатаго горизонта и гумуса чернозема по своей непроч
ности и легкой разлагаемости. Существованіе этого пере
гноя тѣсно связано съ присутствіемъ отлагающей его лѣсной 
подстилки, и, строго говоря, его нельзя даже считать эле
ментомъ почвы( подразумѣвая подъ почвой лишь сумму по
стоянныхъ ея элементовъ), какъ нельзя считать и лѣсную 
подстилку за составную часть почвы. Въ наиболѣе чистомъ 
видѣ, слѣдовательно, представляется сѣрая почва тогда, ког
да она освобождена отъ лѣса, но не запахана.

Если мы сравнимъ теперь строеніе этой сѣрой почвы 
съ той картиной разрушенія чернозема, которую мы на
бросали, то мы найдемъ поразительное совпаденіе. Именно 
мы здѣсь и видимъ, что верхній слой почвы уже лишенъ 
большей части гумуса, въ орѣховатомъ же горизонтѣ раз
ложеніе шло наиболѣе энергично съ поверхности комочковъ, 
которые вслѣдствіе этого и являются обсыпанными бѣлясо- 
пепельнымъ веществомъ. Этотъ бѣлый порошокъ я считаю, 
вполнѣ согласно съ вышеприведеннымъ объясненіемъ проф. 
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Докучаева, суглинистыми элементами почвы, лишенными оки
словъ желѣза и содержанія перегноя и являющимися, какъ 
продуктъ разрушенія чернозема.

Вотъ ключъ къ объясненію характерной, столь загадоч
ной для насъ структуры сѣрыхъ переходныхъ почвъ. На 
основаніи вышесказаннаго я считаю сѣрыя почвы продуктомъ 
разрушенія чернозема, вслѣдствіе покрытія его лѣсами. Гу
мусъ орѣховатаго горизонта я считаю за остатокъ гумуса 
чернозема, совершенно отличный отъ гумуса лѣсной под
стилки, отлагающагося въ верхнемъ слоѣ почвы.

Проф. Докучаевъ считаетъ сѣрыя переходныя почвы за 
совершенно самостоятельный типъ, обязанный своимъ проис
хожденіемъ лиственнымъ лѣсамъ. Ихъ распространеніе онъ 
приурочиваетъ, главнымъ образомъ, къ лѣсостепной области 
Крылова, что, по его мнѣнію, и„ свидѣтельствуетъ о суще
ственномъ участіи въ ихъ происхожденіи лѣсной и травяни
стой растительности.“ Но г. Докучаеву были уже извѣстны 
факты измѣненія чернозема въ указанномъ направленіи. Такъ 
въ соч.„ Русскомъ черноземѣ“ на стр. 304, онъ называетъ 
почву с. Песочина (Харьковской губ.), описанную имъ на 
стр. 132, черноземомъ; особенности же ея структуры, при
ближающія ее къ лѣснымъ землямъ, онъ объясняетъ тѣмъ, 
что„ дубовыя деревья, прожившія на данномъ черноземѣ, по 
крайней мѣрѣ, 200 лѣтъ, успѣли до извѣстной степени из
мѣнить его своеобразнымъ образомъ“.

Въ „Матеріалахъ къ оцѣнкѣ земель Нижегородской 
губерніи“ (Вып. IX. стр. 184) говорится: „Лѣсная раститель
ность до того характерно дѣйствуетъ на почву, что даже на 
коренномъ черноземѣ оставляетъ свой слѣдъ. Такъ напри

мѣръ, на нѣкоторыхъ Алисановскихъ почвахъ, бывшихъ нѣ
которое время подъ лѣсами, переходный горизонтъ распа
дается на орѣшки, окутанные сѣрымъ порошкомъ, такъ что 
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и весь слой на почвенномъ разрѣзѣ кажется темносѣрымъ, 
пепельнымъ. Для нѣкоторыхъ черноземныхъ почвъ, напри
мѣръ, Маклаковскихъ, благодаря такому характеру пере
ходнаго горизонта, возникаютъ даже сомнѣнія, считать ли 
ихъ за лѣсной суглинокъ, превращенный въ черноземъ, или, 
наоборотъ, за коренной черноземъ, на которомъ оставили 
нѣкоторый слѣдъ произраставшіе на немъ лѣса“.

Подобные факты разбросаны и въ другихъ мѣстахъ 
сочиненій того же автора, но стоятъ довольно одиноко и, 
затерявшись среди огромной массы данныхъ, собранныхъ 
уважаемымъ изслѣдователемъ, не обращали на себя особеннаго 
вниманія.

Я не останавливаюсь здѣсь на черноземовидныхъ поч
вахъ. Ихъ значеніе и происхожденіе, какъ средняго члена 
между черноземомъ и сѣрыми почвами, послѣ всего сказан
наго настолько ясны, что не требуютъ дальнѣйшихъ объ
ясненій. Мы перейдемъ теперь къ слѣдующимъ типамъ, къ 
дальнѣйшимъ стадіямъ деградаціи чернозема.

Сѣрыя почвы постепенными и незамѣтными переходами 
связаны съ свѣтлосѣрыми и бѣлесоватыми (1). Мы видимъ здѣсь 
одновременное развитіе двухъ процессовъ: вопервыхъ, накоп
леніе все большаго и большаго количества бѣлясопепельнаго 
вещества, а, вовторыхъ, нарушеніе и утрату орѣховатой струк
туры. Бѣлясопепельное вещество, появляясь сначала въ видѣ 
налета на орѣховатыхъ комочкахъ, скопляется все болѣе и 
болѣе, окутывая уже потерявшіе свою угловатость, комочки 
сплошнымъ слоемъ. Далѣе орѣховатая структура начинаетъ 
утрачиваться, а бѣлясопепельное вещество увеличивается все

Все описанное ниже относится къ почвамь, залегающимъ 
на лесовидныхъ глинахъ, на которыхъ я прослѣдилъ наиболѣе полно 
этотъ процессъ.
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болѣе и болѣе на счетъ комочковъ и скопляется небольшими 
прослойками на границѣ съ подпочвой. Это стадія свѣтло
сѣрой почвы.

Дальнѣйшую стадію деградаціи чернозема представляютъ 
бѣлесоватыя почвы. Орѣховатая структура исчезла уже до 
послѣднихъ слѣдовъ, и мѣсто орѣховатаго горизонта зани
маетъ сплошной слой рыхлаго, тонкаго мучнистаго бѣлясо- 
пепельнаго вещества. Верхній слой почвы точно также 
представляетъ очень блѣдную окраску, но все же не такую 
бѣлясую, какъ нижній. Я объясняю это тѣмъ обстоятель
ствомъ, что въ верхній слой почвы, будетъ ли онъ задер
нованъ или запаханъ, всегда поступаетъ нѣкоторое ко
личество органическихъ веществъ, которыя и придаютъ ему 
нѣсколько болѣе темную окраску.

Одновременно съ описаннымъ процессомъ превращенія 
орѣховатаго горизонта въ слой бѣлясопепельнаго вещества, 
происходитъ прониканіе этого послѣдняго въ трещины и 
ходы лёсовидной глины, выстланные подъ черноземными 
почвами перегноемъ. Это прониканіе происходитъ, повиди
мому, постепенно, начиная отъ границы почвеннаго гори
зонта, и идетъ внизъ. Но и подъ типичными бѣлесоватыми 
почвами на нѣкоторой глубинѣ встрѣчаются мѣстами пере
гнойные подтеки въ трещинахъ столбчатой глины и ходы, 
выстланные перегноемъ. Я склоненъ придавать этому факту 
весьма важное значеніе, видя въ немъ доказательство суще
ствованія когда то на этихъ глинахъ чернозема.

Такимъ образомъ есть основаніе утверждать, что (по 
крайней мѣрѣ нѣкоторыя) свѣтлосѣрыя и бѣлесоватыя почвы 
также происходятъ изъ чернозема, хотя я не отрицаю впол
нѣ возможности происхожденія этихъ послѣднихъ и непосред
ственно изъ субстрата.
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Вышеприведенныя данныя мы можемъ резюмировать 
въ видѣ слѣдующихъ положеній:

Положенія о 9) Черноземъ, покрытый лѣсами, не остается 
деградаціи 
чернозема, безъ измѣненія и не обогащается гумусомъ, но 

разрушается.
10) Это разрушеніе чернозема выражается, 

вопервыхъ, разложеніемъ гумуса, а, вовторыхъ, 
утратой структуры.

11) Оба процесса идутъ строго параллельно, 
начинаясь въ участкахъ, пользующихся наилучшимъ 
доступомъ воздуха: вопервыхъ, въ верхнемъ гори
зонтѣ, непосредственно подъ лѣсной подстилкой, 
вовторыхъ, въ трещинахъ и щеляхъ между орѣхо- 
ватыми комочками нижняго горизонта.

12) Первую стадію этого процесса и срав
нительно мало видоизмѣненный черноземъ пред
ставляютъ черноземе видныя почвы.

13) Сѣрыя переходныя почвы составляютъ 
слѣдующую стадію деградаціи чернозема, въ кото
рой этотъ послѣдній подвергся уже глубокимъ из
мѣненіямъ: совершенно утратилъ структуру верх
няго горизонта и значительно обѣднѣлъ перегно
емъ, особенно въ верхнемъ слоѣ; въ орѣховатомъ 
горизонтѣ появилось бѣлясопепельное вещество.

14) Свѣтлосѣрыя почвы есть дальнѣйшая ста
дія деградаціи чернозема и характеризуются слѣ
дами орѣховатой структуры и большимъ накопле
ніемъ бѣлясопепельнаго вещества въ нижнемъ го
ризонтѣ почвы между остатками орѣховатыхъ ко
мочковъ и въ видѣ прослойки на границѣ съ под
почвой.
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15) Бѣлесоватыя почвы суть конечный дериватъ 
чернозема. Бѣлясопепельное вещество занимаетъ 
весь нижній горизонтъ. Отъ черноземной структуры 
и степного гумуса не осталось и слѣда, но часто 
въ подпочвенной лесовидной глинѣ на нѣкоторой 
глубинѣ наблюдаются перегнойные подтеки въ тре

щинахъ столбчатой глины, а также корневидные 
ходы, выстланные перегноемъ.

Положенія 16) Скопляющійся въ верхнемъ слоѣ лѣсной 
объ элемен
тахъ почвы, почвы и отлагаемый лѣсной подстилкой перегной, 

который можно назвать лѣснымъ перегноемъ или 
перегноемъ лѣсной подстилки, отличается отъ гу
муса чернозема своей непрочностью и легкой раз
лагаемостью, можетъ быть, представляя другія хи
мическія соединенія.

17) Поэтому перегной лѣсной подстилки не 
можетъ считаться постояннымъ элементомъ почвы, 
но скорѣе лишь случайной примѣсью, не могущей 
имѣть значенія въ научномъ изслѣдованіи почвъ.

18) Лѣса вовсе не могутъ образовать посто
яннаго гумуса. Всякій постоянный гумусъ въ лѣс
ной почвѣ—степного происхожденія и предста
вляетъ дериватъ чернозема (1)

(1) Что лѣса не образуютъ скопленій перегноя, общепризнано 
и подробно разъяснено проф. Костычевымъ (1. с. глава V). Однако 
несомнѣнные Факты нахожденія и въ лѣсныхъ почвахъ большаго 
или меньшаго количества перегноя заставляютъ его, какъ и г. Докуча
ева, дѣлать оговорки, что« лѣсъ не образуетъ значительнаго ко
личества перегноя» и т. д. Тѣ данныя, къ которымъ мы пришли, 
позволяютъ намъ выразить это положеніе съ гораздо большей 
опредѣленностью.
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19) Два суть основныхъ постоянныхъ эле
мента, опредѣляющихъ собою характеръ всѣхъ 
описанныхъ нами типовъ почвъ: постоянный гу
мусъ—элементъ степной и бѣлясопепельное веще
ство—элементъ лѣсной.

20) Сообразно съ этимъ я отличаю двѣ ос
новныхъ почвы (),  характеризующихся присут
ствіемъ лишь одного изъ названныхъ элементовъ и 
соотвѣтствующихъ двумъ растительнымъ фаціямъ, 
а именно:

*

a) Черноземъ. Типичная почва степной фаціи. Харак
теризуется присутствіемъ постояннаго гумуса и 
структуры; отсутствіемъ бѣлясопепельнаго веще
ства.

b) Бѣлесоватая почва. Типичная почва лѣсной фаціи.
Характеризуется отсутствіемъ постояннаго гумуса 
и структуры; присутствіемъ бѣлясопепельнаго ве
щества.

Остальные три типа представляютъ комбина
цію обоихъ элементовъ въ различныхъ отношеніяхъ.

Примѣчаніе. Для нагляднаго обозрѣнія мы сопоставляемъ 
здѣсь эти типы:

А. П. черноземныя. В. Переходныя. С. П. нечерноземныя.

I. Черноземъ. II, П. черноземе- III. П. сѣрая. IV. Свѣтло- V. Бѣлесо
видная. сѣрая. ватая.

Типичная Послѣдовательные дериваты чернозема. Типичная 
почва степной почва лѣс-

фаціи. ной фаціи.

(1) Разумѣется, я не имѣю здѣсь въ виду сѣверныхъ почвъ г. 
Докучаева, которыхъ я не наблюдалъ.

5
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Воззрѣніе на черноземовидныя, сѣрыя, свѣтлосѣрыя и 
бѣлесоватыя почвы, какъ на дериваты чернозема, можетъ 
встрѣтить между прочимъ слѣдующія возраженія:

Вопервыхъ, однимъ изъ характерныхъ свойствъ чернозема 
считается его значительная мощность, превосходящая мощ
ность почвъ другихъ типовъ. Еслибы эти послѣднія проис
ходили изъ чернозема, то должны были бы имѣть одинако

вую съ нимъ мощность.
На это я отвѣчу, что большая глубина чернозема не 

есть еще необходимое его свойство. Мощность чернозема 
весьма варьируетъ и часто бываетъ очень незначительна 
(особенно на известнякахъ и пестрыхъ мергеляхъ), хотя въ 
общемъ несомнѣнно превышаетъ мощность другихъ почвъ. 
Однако это обстоятельство не можетъ, по моему мнѣнію, слу
жить сильнымъ возраженіемъ противъ моей гипотезы. Если 

лѣсамъ свойственны вообще менѣе глубокія почвы, то черно
земъ, покрытый лѣсами, очевидно не будетъ увеличиваться 
въ мощности. Но мощность чернозема безъ сомнѣнія уве
личивается съ теченіемъ времени, и, можетъ быть, въ то 
время, когда происходило облѣсеніе площади, покрытой въ 
настоящее время, напримѣръ, бѣлесоватыми почвами, чер
ноземъ этого района имѣлъ очень небольшую глубину.

Вовторыхъ, по описанію проф. Докучаева орѣховатый 
горизонтъ лѣсныхъ почвъ лежитъ непосредственно или поч
ти непосредственно подъ лѣсной подстилкой, между тѣмъ 
какъ въ черноземѣ этотъ орѣховатый горизонтъ лежитъ подъ 
верхнимъ порошистозернистымъ слоемъ. Если сѣрыя почвы 
происходятъ изъ чернозема, то спрашивается, куда же дѣ

вается верхній порошистозернистый слой его?
Описывая черноземовидныя и сѣрыя почвы, я тоже го

ворю, что верхній слой въ нихъ болѣе или менѣе теряется, 
и орѣховатый горизонтъ почти непосредственно лежитъ 
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подъ лѣсной подстилкой. Однако, по моему мнѣнію, эти 
отношенія болѣе кажущіяся, чѣмъ дѣйствительныя; верхній 
слой здѣсь не пропадаетъ, но лишь стушевывается вслѣдствіе 
того, что онъ теряетъ структуру и смѣшивается большею 
частью съ элементами лѣсной подстилки. Но какъ только 
почва будетъ освобождена изъ подъ лѣса, этотъ верхній го
ризонтъ вновь появляется. Такимъ образомъ и это возраже
ніе не можетъ служить препятствіемъ къ принятію моей 
гипотезы.

И такъ мы пришли къ тому заключенію, что основной 
законъ, обусловливающій характеръ и распредѣленіе почвъ, 
заключается во взаимныхъ отношеніяхъ степей и лѣсовъ и 
послѣдовательной смѣны первыхъ вторыми. Что же касается 
до причинъ, обусловливающихъ распредѣленіе лѣсовъ и сте
пей, то я имѣлъ случай до сихъ поръ высказаться объ 
этомъ лишь въ видѣ общаго положенія (1), что распредѣле
ніе лѣсовъ и степей (въ нашемъ районѣ) не обусловли
вается непосредственно ни климатомъ, ни геогностическимъ 
субстратомъ, ни почвой, ни рельефомъ мѣстности, ни топо
графическими условіями, но лишь борьбой между лѣсными 
и степными ассоціаціями; что лѣса въ этой борьбѣ за суще
ствованіе берутъ перевѣсъ и шагъ за шагомъ оттѣсняютъ 
границу степей къ югу; я добавлю еще къ этому, что всѣ 
вышеперечисленные факторы могутъ вліять на распредѣленіе 
лѣсовъ и степей лишь постольку, поскольку они могутъ за
медлить или ускорить процессъ облѣсенія. Во всякомъ слу-

(1) Ср. «Нѣкоторыя данныя» и пр. 
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(1) По этому поводу замѣчу еще слѣдующее: такъ какъ лѣса 
имѣютъ далеко неодинаковый характеръ, то весьма естественно 
было желаніе найти отношеніе между родами почвъ и разными 
типами этихъ лѣсовъ. Однако здѣсь надо имѣть въ виду слѣдую
щее: вопервыхъ, едвали было бы основательно ставить почвы все
цѣло въ зависимость отъ характера покрывающихъ ихъ нынѣ лѣ
совъ, такъ какъ уже помимо тѣхъ измѣненій лѣсовъ, которыя про
изводятся рукой человѣка (напримѣръ замѣна хвойныхъ листвен
ными вслѣдствіе порубокъ), характеръ лѣсовъ можетъ измѣняться 
и самъ собою въ теченіи долгаго періода образованія почвы.

Вовторыхъ, нѣтъ сомнѣнія, что на характеръ почвы могутъ 
имѣть вліяніе не специфическія особенности разныхъ древесныхъ 
породъ, но лишь условія накопленія и разложенія органическихъ 
веществъ, которыя болѣе или менѣе одинаковы во всѣхъ лѣсахъ.

Наконецъ, въ третьихъ, есть основаніе думать, что разные 
типы лѣсовъ не обусловливаются климатическими или топографи-

чаѣ настоящее распредѣленіе лѣсовъ и степей нельзя счи

тать за стаціонарное.
Сообразно съ этимъ относительно распредѣленія типовъ 

почвъ (въ нашемъ районѣ) мы можемъ выставить слѣдующія 
положенія:
Положенія о 

факторахъ 
распредѣле
нія типовъ 

почвъ.

 21. Распредѣленіе типовъ почвъ не зависитъ
непосредственно ни отъ климата, ни отъ субстра
та, ни отъ рельефа мѣстности, ни отъ топогра
фическихъ условій, но лишь отъ рода покрываю
щихъ ихъ растительныхъ формацій и ихъ взаим
ной смѣны.

22. Всѣ вышеперечисленные факторы вліяютъ 
на распредѣленіе типовъ почвъ лишь постольку, 
поскольку они ускоряютъ или замедляютъ про
цессъ облѣсенія (1).
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Вотъ сущность тѣхъ результатовъ, къ которымъ мы 

пришли при изученіи происхожденія разныхъ типовъ почвъ 
и ихъ отношеній къ растительнымъ формаціямъ.

Эти результаты объясняютъ намъ нахожденіе почвъ 
разнаго содержанія гумуса отъ черноземовидныхъ до бѣле
соватыхъ подъ лѣсами одинаковаго характера. Сущность 
заключается здѣсь въ разномъ возрастѣ этихъ лѣсовъ. Нашъ 
взглядъ вполнѣ объясняетъ замѣчательное совпаденіе степ
ныхъ склоновъ съ островами черноземовидныхъ почвъ. Эти 
острова были когдато черноземностепными, подобно Чисто- 
польскому степному острову, т. е. были покрыты степной 
растительностью и черноземомъ. Но лѣса уже окружали эти 
острова, стягивая ихъ, какъ желѣзнымъ кольцомъ, захваты
вая территорію шагъ за шагомъ, уничтожая степныя фор
маціи, разрушая черноземъ. Мало по малу все было затя-

ческими особенностями, но представляютъ лишь различныя стадіи 
облѣсенія страны. Не вдаваясь теперь въ разсмотрѣніе этихъ дан
ныхъ, я замѣчу лишь, что въ моей полной работѣ, которую я 
готовлю и о которой я уже упоминалъ, я надѣюсь показать на 
основаніи ботаникогеографическихъ и отчасти палеонтологическихъ 
Фактовъ, что облѣсеніе степей происходило и происходитъ такимъ 
образомъ, что мѣстность послѣдовательно покрывается слѣдующи
ми типами лѣсовъ:

1. Дубовые лѣса съ остатками луговостепныхъ растеній.
2. Смѣшанные лиственные лѣса съ луговолѣсной раститель

ностью.
3. Хвойные лѣса. (Эти послѣдніе по вырубкѣ могутъ опять 

смѣниться смѣшанными лиственными лѣсами).
Но эта смѣна лѣсовъ можетъ происходить скорѣе, чѣмъ из

мѣненія почвы. Вотъ почему мы теперь и не видимъ большого 
соотвѣтствія между распредѣленіемъ типовъ почвъ и лѣсовъ разнаго 
характера.
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нуто лѣсами и лишь ничтожные остатки степной раститель
ности уцѣлѣли на южныхъ известковыхъ и мергельныхъ 
склонахъ, представляющихъ неудобный субстратъ для дре
весной растительности. Эту стадію развитія мы застаемъ 
теперь. Мы видимъ еще довольно темную почву, доволь
но богатую гумусомъ, представляющую намъ дериватъ 
чернозема и одновременно съ тѣмъ остатки степной расти
тельности. Окружающая мѣстность испытала, быть можетъ, 
подобныя же превращенія, но гораздо ранѣе. Ея склоны 
уже утратили послѣдніе остатки степной флоры; ея почва 
уже представляетъ намъ дальнѣйшія стадіи деградаціи чер
нозема. Такимъ образомъ намъ становится понятнымъ это 
распредѣленіе почвъ разныхъ родовъ партіями и полосами. 
Эти партіи и полосы соотвѣтствуютъ разнымъ возрастамъ 
покрывающихъ ихъ лѣсовъ и указываютъ на пути облѣсенія 
страны. Основываясь на изученіи распредѣленія почвъ, мож
но даже набросать приблизительно исторію какой либо мѣ

стности. Такъ напримѣръ, въ тотъ періодъ, когда вся сѣ
верозападная и большая часть сѣверовосточной части Ка
занской губерніи была уже покрыта лѣсами, Малмыжскій 
и Арскій острова представляли черноземностепные районы. 
Граница степей проходила по Камѣ, лишь въ видѣ неболь
шихъ участковъ переходя черезъ нее. Лѣсовъ по р.р. Б. 
Черемшану и Шешмѣ, вѣроятно, не существовало, и совре
менный Чистопольскій степной островъ соединялся непре
рывно со степями Самарской и Уфимской губерній. Точно 
также и Пермскій островъ представлялъ черноземностепной 
районъ, можетъ быть соединяющійся со степями Уфимской 
губерніи. Безъ сомнѣнія, эта картина очень проблематична, 
однако она находитъ себѣ оправданіе въ современныхъ 
ботаникогеографическихъ и почвенныхъ отношеніяхъ.

Сопоставляя все вышесказанное мы можемъ придти къ 

слѣдующему заключенію:
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Сѣверная граница черноземностепной полосы 
представляетъ намъ рядъ постепенныхъ перехо
довъ отъ чернозема до бѣлесоватыхъ почвъ. Всѣ 
эти почвы распредѣлены участками и партіями, 
полосами и островами, безъ всякой видимой пра
вильности, Ихъ распредѣленіе нельзя объяснить 
климатическими особенностями, ни современнымъ 
характеромъ растительнаго покрова. Но распре
дѣленіе этихъ почвъ и ихъ происхожденіе ста
нетъ намъ понятнымъ, если мы примемъ, что рас
тительный покровъ изслѣдованнаго района не оста
вался безъ измѣненія со времени своего возник
новенія, но представлялъ смѣну растительныхъ 
формацій; что большую часть этого района покры
вала степная растительность, давшая начало чер
нозему. Эта степная растительность была вытѣс
нена лѣсами и лишь ничтожные сколки ея уцѣлѣли 
мѣстами на склонахъ и обрывахъ. Лѣса заняли 
всю территорію и разрушили черноземъ, слѣды 
котораго мы видимъ въ черноземовидныхъ, сѣрыхъ 
и свѣтлосѣрыхъ земляхъ. Но есть основаніе ду
мать, что и нѣкоторыя бѣлесоватыя почвы, образо
вались изъ чернозема.

Такимъ образомъ мы должны признать, что степная 
область нѣкогда занимала болѣе обширное пространство, 
чѣмъ теперь. До какихъ предѣловъ она простиралась въ 
Россіи мы не можемъ сказать, однако я позволю себѣ на
помнить, что есть много фактовъ, указывающихъ на обшир
ное распространеніе степей въ дилювіальный періодъ въ 
Европѣ. Я ссылаюсь здѣсь на труды Nehring’a, который, 
разобравши факты нахожденія въ дилювіи остатковъ сусли

ковъ, лошадей, дикихъ ословъ, собакъ, Antilope saiga, Alac- 
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taga jaculus и другихъ чисто степныхъ животныхъ, пришелѣ 
къ тому заключенію, что въ послѣледниковый періодъ Гер
манія, Франція, Бельгія и даже Англія была покрыта степью, 
смѣнившеюся уже впослѣдствіи сплошными лѣсами. Вполнѣ 
оправдываютъ такое воззрѣніе факты современнаго распре
дѣленія растеній. Извѣстно, что вся Германія и Франція 
относятся къ лѣсной области и были покрыты до культуры 
(напримѣръ во времена Юлія Цезаря) сплошными лѣсами. 
Однако очень многія чисто степныя растенія (напримѣръ 
ковыль и др.) распространены и теперь по всей почти Гер
маніи и Франціи по склонамъ, обрывамъ холмовъ и пр. 
Мнѣ кажется, эти факты указываютъ на прежнее болѣе об
ширное распространеніе степной растительности въ этихъ 
странахъ. Однако я не думаю, что эти степи были совер
шенно безлѣсны. Очень можетъ быть, что въ нихъ заклю
чались болѣе или менѣе значительныя партіи лѣса, которыя 
впослѣдствіи, разростаясь, смыкались между собою и, по
степенно занимая территорію и вытѣсняя степныя формаціи, 
образовали современную сплошную область лѣсовъ. По этимъ 
даннымъ можно думать, что и въ Россіи степная область 
занимала большее пространство и простиралась гораздо 
дальше на сѣверъ, чѣмъ теперь.

Этимъ я и закончу свой отчетъ. Я вполнѣ сознаю, что 
изложенный мною фактическій матеріалъ далеко не соот
вѣтствуетъ объему и значенію выводовъ. Однако я смотрю 
на эту работу лишь, какъ на предварительное сообщеніе, и 
надѣюсь въ скоромъ времени изложить болѣе обстоятельно 
всѣ факты и наблюденія, которыми я располагаю.

30-го Ноября 1886 Г.
Казань.
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