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П р е д и с л о в і е . 

Въ различное время въ теченіи посдѣдняго десятилѣтія 
я предпринималъ поѣздки по Симбирской губ. съ цѣлью изу-
ченія ея главнымъ образомъ въ почвенномъ отношеніи. Такъ, 
еще въ 1890 году систематически занимаясь почвенными 
изслѣдованіями въ Казанской губ. на средства Казанскаго 
губернскаго земства, я сдѣлалъ нѣсколько боковыхъ экскур
с а въ сосѣднія мѣстности Симбирской губ. Затѣмъ, въ 1391 
году посѣтилъ сѣверные уѣзды губ. по порученію Казанскаго 

Общества Естествоиспытателей, Въ 1892 году, a частію и въ 
предыдущемъ, работая по отысканію гудрона въ юговосточномъ 
углу Самарской Луки по порученію управленія Рожествен-
скимъ имѣніемъ наслѣдниковъ M . Г . Упзковой, я обращалъ 
нѣкоторое вниманіе и на изученіе почвеннаго покрова указан
ной мѣстности. Въ 1893 году изслѣдованія почвъ Самарской 
Луки были нѣсколько расширены. Въ 1895 году я сдѣлалъ 
нѣсколько неболыпихъ поѣздокъ по Сызранскому, Корсунскому 
и Ардатовскому уу., совершая ихъ на средства Министерства 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. И только въ 
1896 и 1899 годахъ я занялся бодѣе систематическимъ изу-
ченіемъ почвеннаго покрова Симбирской губ., изслѣдовавши 
въ 1896 году на средства Казанскаго Общества Естество
испытателей, Министерства Земледѣлія и Симбирскаго губерн
скаго земства Буинскій, Симбирскій и Сенгилеевскій уѣзды, 
а въ 1899 году на средства перваго и третьяго изъ указан-
ныхъ учрежденій распространивши свои изслѣдованія и на 
остальные пять уѣздовъ Симбирской губ. 

Всѣми вышеуказанными изслѣдованіями характеръ поч
веннаго покрова Симбирской губ. на столько выясненъ, что 
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явилась возможность составленія схематической почвенной 
карты десятиверстнаго масштаба, подготовленной къ печати, 
а также издаваем аго теперь очерка губерніи въ почвенномъ 
отношеніи, каковыми работами имѣется въ виду главнымъ 
образомъ по возможности удовлетворить текущимъ задачамъ 
оцѣночностатистическаго отдѣленія Симбирской губернской 
земской управы разбить площадь губерніи на однородпыя въ 
хозяйственномъ отношеніи мѣстности. Вмѣстѣ съ тѣмъ пред
лагаемое описаніе служить цѣлямъ отчетности и предъ дру
гими учреждениями, снабжавшими меня матеріальными сред
ствами во время веденія вышеуказанныхъ изслѣдованій. 

Выражая всѣмъ этимъ учрежденіямъ глубокую призна
тельность за ихъ помощь въ изученіи губерніи, нельзя не 
пожалѣть, что изслѣдованіе растянулось на длинный періодъ 
времени и велось съ продолжительными перерывами, зави
сящими отъ различныхъ случайностей и недостатка средствъ. 
Поэтому нельзя не быть особенно признательнымъ Симбир
ской губернской земской управѣ, давшей возможность въ 
1899 году закончить изслѣдованіе губерніи въ томъ самомъ 
масштабѣ, который былъ практически выработанъ ЕЪ 1896 
году, когда непосредственнымъ завѣдующимъ оцѣвочно-стати-
стическимъ отдѣленіемъ управы былъ одинъ изъ выдающихся 
земскихъ статистиковъ П . П . Фирсовъ, который едва ли не 
первымъ правильно опредѣлилъ объемъ научныхъ почвенныхъ 
изслѣдованій, безусловно необходимыхъ для оцѣночныхъ цѣлей. 
Полученное мною тогда порученіе отъ Симб. губ. зем. ѵправы 
изслѣдовать Буинскій, Симбирскій и Сенгилеевскій уу., 
будучи выполнено въ томъ же году, создало необходимость 
распространить начатыя изслѣдованія и на ' всѣ остальные 
уѣзды губерніи, что и удалось сдѣлать, какъ было указано, 
въ 1899 году. За все это я глубоко признателенъ не только 
Симбирской губернской земской управѣ, но и вышеупомя
нутому статистику, совмѣстно съ которымъ мнѣ случилось 
также начать работы по систематическому изслѣдованію 
Пермской губ., каковыми работами я по необходимости былъ 
отвлеченъ на нѣкоторое время отъ работъ въ Симбирской губ. 

Что касается содержанія предлагаемаго очерка, то въ 
немъ помимо описанія почвеннаго покрова губерніи помѣщенъ 
краткій очеркъ ея географическаго ноложенія, орогидрогра-
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фическихъ, геологическнхъ, а также и геоботаническихъ 
условій, насколько знаніе всѣхъ этихь условій необходимо 
для уясненія тѣхъ законностей, которымъ подчинены почвы 
въ характерѣ ихъ распространенія по площади губерніи. 

При выполненіи этой работы я пользовался довольно 
обширной русской литературой, касающейся Симбирской 
губерніи съ точки зрѣнія изученія ея въ естественно-исторп-
ческомъ отношеніи, а особенно въ геологическомъ. Сводъ этой 
послѣдней данъ въ книгѣ А. Павлова: „Самарская Лука и 
Жегули", а также въ сочиненіи С . Никитина и Погребова: 
,. Бассейнъ Сызрана", а потому считаемъ излишнимъ приво
дить перечень этой литературы, на которую будутъ въ даль-
нѣйшемъ изложеніи приведены ссылки въ случаяхъ дослов
ного цитированія того или иного сочиненія. Здѣсь же необ
ходимо только указать на важнѣйшія изъ сочиненій, кото
рыми мы постоянно пользовались, каковы: вышеупомянутое 
сочиненіе А . Павлова, напечатанное во II томѣ Трудовъ Гео-
логическаго Комитета, а также его предварительные отчеты о 
геологическихъ изслѣдованіяхъ Симбирской губ., помѣщавшіеся 
въ Извѣстіяхъ Геологическаго Комитета за 1886—1890 годы. 
Сюда же относятся сочиненія M . Богданова: „Птицы и звѣрн 
черноземной полосы Поволжья и долины средней и нижней 
Волги" и С . Коржинскаго: Сѣверная граница черноземно-
степной области восточной полосы Европейской Россіи въ 
ботанико-географическомъ и почвенномъ отнощенш". Обѣ этп 
работы помѣщены въ Трудахъ Казанскаго Общества Естество
испытателей: первое въ трудахъ за 1871 годъ, а второе за 
1891 годъ. Классическое сочиненіе В . Докучаева: „Русскій 
черноземъ" было также использовано при составленіи этой 
работы. 



Описаніе Симбирской губерніи въ пслвенномъ 
отношеніи. 

1. Довольно обширная часть нашего отечества, извѣстная 
подъ именеыъ Симбирской губерніи, расположена по право
бережью средняго теченія нашей могучей рѣка Волги, между 
15°3 '—1948' восточной долготы отъ Пулкова и между 52°48'— 
55°56' сѣверной широты. Она занимаетъ здѣсь вытянутую 
съ С С З на Ю І О В площадь въ 43491 кв. версту. Наибольшая 
діагонадь фигуры этой площади равна почти 350 верстамъ, 
а извилистая линія, ограничивающая все пространство губер-
ніи болѣе 1200 верстъ. 

Симбирская губ., населенная съ весьма древнихъ временъ 
нѣсколькими племенами, входившими въ составъ древняго Бул-
гарскаго царства, a нозднѣе колонизированная весьма посте
пенно Русскимъ племенемъ, пришедшимъ сюда съ С З и укрѣ-
пившимся сначала въ сѣверозападномъ углу губерніи, совре
менное административное раздѣленіе на 8 уѣздовъ получила 
только съ 1850 года, когда отдѣлены были отъ нея Ставро-
польскій и Самарскій уѣзды, съ 1780 года входившіе въ 
составъ такъ называемаго Симбирскаго намѣстничества, раз-
дѣлявшагося на 13 уѣздовъ: Симбирскій, Адатырскій, Ардатов-
скій, Буинскій, Канадейекій, Корсунскій, Котяковскій, Кур-
мышскій. Самарскій, Сенгилеевскій, Ставропольскій, Сызран-
скій и Тагайскій, изъ которыхъ Канадейскій, Еотяковскій и 
Тагайскій позднѣе были упразднены. Такимъ образомъ 
нынѣшняя Симбирская губернія на В ограничивается Ставро-
польскимъ и Самарскимъ уѣздами Самарской губ., переходя 
здѣсь на лѣвый берегъ р. Волги въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
незначительными участками. На Ю къ ней примыкаютъ 
Хвалынскій и Кузнецкій уѣзды Саратовской губерніи. На 3 
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она ограничена Городищенскпмъ и Саранскимъ уѣздаыи Пен
зенской губерніи, а на С довольно длиннымъ клиномъ вдает
ся между Лукояновскимъ, Сергачскимъ и Васильсурскимъ 
уѣздами Нижегородской губерніи, съ одной стороны, и Ядрин-
скимъ, Цивильскимъ, Буинскимъ и Тетюшскимъ уу. Казан
ской губерніи, съ другой стороны. 

Изъ всѣхъ 8 уѣздовъ Симбирской губ. наибольшую 
площадь въ 8015 кв. верстъ имѣетъ Сызранскій уѣздъ; за 
нимъ слѣдуетъ Корсунскій уѣздъ, достигающей 6678 кв. 
верстъ, a далѣе по относительной величинѣ площади уѣзды 
Симбирской губерніи располагаются въ такомъ порядкѣ: Сим-
бирскій—въ 6038 кв. верстъ, Сенгилеевскій—въ 5408 кв. 
верстъ. Алатырскій—въ 4832 кв. версты, Буинскій—въ 4758 
кв. верстъ, Ардатовскій—въ 3972 кв. версты и Курмышскій— 
въ 3786 кв. верстъ. Наиболѣе сѣверное положепіе занимаетъ 
уѣздъ Курмышскій, наиболѣе южное—Сызранскій: уѣзды: 
Сенгилеевскій, Симбирскій п Буинскій запимаютъ восточную 
половину остальной части губерніи; уѣзды: Корсунскій, Ала-
тырскій и Ардатовскій располагаются въ западной ея части. 
Напболѣе далеко къ В вдается та часть Сызранскаго уѣзда, 
котороя извѣстна подъ именемъ Самарской Луки, почти на 
цѣлый градусъ долготы увеличивающей протяженіе Симбир
ской губ. съ 3 на В . И дѣйствительно, если бы не было 
этого оригинальнаго выступа Симбирской губ., то ея очсрта-
иія представляли бы эллипсоидальную фигуру, сжатую въ 
направленіи съ В С В на З Ю З и вытянутую въ перпендику-
лярномъ этому направленіи, о чемъ уже было указано. 

2 . По устройству поверхности Симбирская губ. пред-
ставляетъ равнину, возвышенную и холмистую на югѣ, болѣе 
пониженную и ровную на сѣверѣ. Поншкеніе всей площади 
губерніи по направленно къ С довольно ясно выражено какъ 
въ западной, такъ и восточной ея половинахъ, исключая 
впрочемъ узкой приволжской полоіы. Это пониженіе доказы
вается направленіемъ теченія двухъ главнѣйшихъ рѣкъ Суры 
и Свіяги, имѣющихъ главное направленіе теченій съ 10 на С . 
Что касается противоподожнаго этому направленно теченія 
р. Волги, то нужно замѣтить, что ея русло изолировано отъ 
площади остальной губерніи почти непрерывно тянущимися 
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прибрежными высотами и находится въ орографической связи 
съ лѣвобережьемъ этой рѣки, значительно болѣе низменнымъ 
по сравненію съ большей частью площади Симбирской губ. П О 
СЛЕДНЯЯ же губ. расположена въ области такъ называемой При
волжской возвышенности основная площадь которой съ ея нан-
болѣе повышенными пунктами располагается, какъ ИЗВЕСТНО, ВЪ 
Саратовской губ. Впрочемъ, значительныя высоты, доходящія до 
140—150 саженъ, свойственны болѣе южнымъ мѣстностямъ 
Симбирской губ.; здѣсь же встрѣчаются довольно обшнрныя 
площади въ 120 саженъ абсолютной высоты: онѣ распола
гаются преимущественно въ Сызранскомъ, Сенгилеевскомъ, 
Корсунскомъ и отчасти Симбирскомъ уу., занимая здѣсь 
область основныхъ водораздѣловъ Свіяги и Суры, а также 
только что указанныхъ рѣкъ и pp. Усы и Сызрана, паконецъ— 
водораздѣлъ р. Сызрана и р. Терешки, протекающей по Сара
товской губ. 

Наиболѣе характерными и едва ли не занимающими 
большую часть площади губерніи являются мѣстности въ 60 — 
100 саженъ абсолютной высоты. Ниже 60 саженъ опускаются 
только побережья главныхъ рѣкъ, которыя обычно сопровож
даются обширными ішзинами. Въ этомъ отношепіи особенно 
выдѣляется р. Сура, въ нижнемъ теченіи сопровождающаяся 
очень широкою заливною равниною, которая съ правой сто
роны весьма постепенно переходитъ въ далеко простирающуюся 
къ В низменность, лѣсистую, болотистую и вслѣдствіе этого 
малодоступную. Низменность эта болѣе или менѣе сужен
ными полосами простирается и южнѣе, какъ по Сурѣ, въ 
область ея средняго теченія, такъ и по ея притоками Ала
тырю и Барышѵ, особенно по первому, гдѣ мѣстаыи, напри-
мѣръ въ устьѣ р. Нуя, она расширяется до значительныхъ 
размѣровъ. Такимъ образомъ, присурская низменность имѣетъ 
выдающееся значеніе для сѣверозападной части Симбирской 
губерніи, въ значительной степени обусловливая пониженный 
характеръ этой мѣстности, въ рѣдкихъ только случаяхъ (на 
водораздѣлѣ Суры и Алатыря) повышающейся до 100—120 
саженъ. Низменность, расположенная по р. Свіягѣ, менѣе 
значительна по размѣрамъ и располагается главнымъ обра
зомъ по лѣвому берегу этой рѣки, гдѣ весьма постепенно 
сливается съ довольно обширною и возвышенною равниною, 
достигающею 100 саж. высоты; съ праваго берега она огра-
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ничивается почти на всемъ протяженіи значительными, но не 
превышающими 100 саж. высотами, которыя служатъ водо-
раздѣломъ между р. Свіягой и р. Волгой. Низменность этой 
послѣдней рѣки чаще около самаго берега упирается въ по-
бережныя высоты, которыя только мѣстами на значительное 
разстояніе отходятъ отъ самой рѣки, какъ это можно, напри-
мѣръ, наблюдать на юговосточной окраинѣ Самарской Луки 
или между Симбирскомъ и с. Кріушами. Точно также она 
глубоко вдается внутрь страны по своимъ притокамъ Усѣ и 
Сызрану, сопровождаемымъ широкими низменными равнинами, 
которые имѣютъ самостоятельное значеніе въ орографическомъ 
отношеніи, хотя и не столь обширны, какъ низменности при-
сурская и присвіяжская. 

Наиболѣе холмистыя и возвышенныя мѣстности Симбир
ской губ. носятъ названіе горъ; такъ, извѣстны Городищен-
скія и Ундорскія горы, расположенвыя между г. Симбирскомъ 
и границей Казанской губерніи, подъ какими названіями 
извѣстна здѣсь размытая окраина возвышенной водораздѣль-
пой площади, падающей по паиравленію къ Волгѣ НЕСКОЛЬ
КИМИ неправильно очерченными террасовидными уступами, 
образовавшимися путемъ оползней, обычно свойственныхъ 
такимъ мѣстностямъ, грунтъ которыхъ состоитъ изъ юрскихъ 
глинъ. Далѣе къ югу отъ Симбирска извѣстны Кременскія, 
Сенгилеевскія, Новодѣвичьи и, накопецъ, Жегулевскія горы. 
Всѣ онѣ очень близко придвинуты къ Волгѣ и сопровождаютъ 
ее на значительномъ протяженіи. Между Кременскими горами 
въ видѣ отдѣльнаго холма у села Шиловки возвышается такъ 
называемая Шиловская Вышка. Между Жегулевскимп—ИЗВЕСТ
НЫ „Караульная гора", „Молодецъ", „Дѣвичій Курганъ" и др. 
Изъ горъ, разсѣянныхъ къ 10 отъ устья р. Сызрана, извѣст-
на гора Вотлама или Отмала, неожиданно и довольно высоко 
поднимающаяся надъ засызранской возвышенною степью, 
сложенной изъ мѣлового легко разрушаемаго атмосферными 
агентами матеріала. Существование здѣсь названной горы, 
а также и нѣсколькихъ другихъ холмовъ, извѣстныхъ подъ 
тѣмъ же названіемъ Отмаловъ, обусловлено присутствіемъ на 
ихъ вершинахъ довольно значительной толщи третичныхъ 
несчаниковъ, прикрывшихъ отъ размыванія подлежащую толщу 
мѣла. Отмалы придаютъ совершенно оригинальный видъ всему 
засызранскому плато, довольно круто падающему какъ къ р. 
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Сызрану, такъ и р. Волгѣ, побережная высоты которой ме
стами отодвинуты здѣсь отъ самой рѣки и въ видѣ амфитеат-
ровъ далеко вдаются вглубь страны. Въ такомъ случаѣ 
передъ болѣе или менѣе отвѣсной стѣной амфитеатра распо
лагается терраса, значительно возвышающаяся надъ берегомъ 
рѣки, часто высокимъ и крутымъ. Это обстоятельство, по всей 
вѣроятности, объясняется также размывающей дѣятельностью 
воды, легче разрушающей мѣловые мергели, чѣмъ толщу под-
стилающихъ ихъ нижнемѣловыхъ породъ, труднѣе поддающихся 
размыву. Отмалы или одиноко стоящіе мѣловые холмы рас
полагаются ближе къ водораздельной линіи между лѣвыми 
притоками р. Терешки и правыми Сызрана, изъ которыхъ 
вапболѣе значительнымъ является р. Кубра; они являются 
почти единственными мѣстами во всей засызранской степи, 
гдѣ сохранились березоводубовые лѣса съ примѣсью сосны, 
которая впрочемъ въ нѣсколькихъ пунктахъ, расположенныхъ 
по границѣ съ Хвалынскимъ уѣздомъ, образуетъ цѣлые со
сновые боры. Высота описываемой местности не менѣе 100 
саженъ, а одиноко разбросанныхъ холмовъ не менѣе 140— 
150 саженъ; высоты, меньшія 100 саженъ располагаются 
главнѣйшимъ образомъ по сѣверной ея окраинѣ. Изъ всего 
вышеизложеннаго слѣдуетъ, что засызранское плато въ оро-
графическомъ отношенін представляетъ совершенно обособ
ленный районъ, отдѣленный отъ остальной части губерніи 
низиной, сопровождающей pp. Сызранъ—Канадей. 

Къ сѣверу отъ этой низменности располагается не менѣе 
возвышенная, чѣмъ засызранское плато, обширная площадь, 
занимающая остальную часть Сызранскаго у., исключая Самар
ской Луки, весь Сенгилеевскій у. и значительныя части уѣз-
довъ Корсунскаго и Симбирскаго; въ область двухъ послѣд-
нихъ уѣздовъ она вдается по водораздѣламъ между Сурою и 
Барышемъ,—Барышемъ и Свіягой почти до с. Ст . Маклауши,— 
Свіягой и Волгой почти до с. Кременки. Площадь эта харак
теризуется высотами отъ 100—120 саж., каковыя стано
вятся еще значительнѣе на самой водораздѣльной линіи, 
и понижаются до 60 саженъ по близости къ рѣкамъ. Во 
всякомъ случав своеобразный обликъ всей этой странѣ 
придаютъ возвышенности, крупно и неправильно разчленен-
ныя оврагами, рѣчками, весьма многочисленными въ этой 
лѣсистой МЕСТНОСТИ. Болѣе выровнеяныя площади распола-



гаются здѣсь ближе къ рѣкамъ, по обшириьгаъ скловамъ 
къ этимъ послѣднимъ, какъ напримѣръ къ Свіягѣ, Барышѵ, 
У с ѣ и верховьямъ Сызрана, вершинами каковыхъ рѣкъ и 
орошается описываемый орографическій районъ, построенный 
довольно однообразно. Если въ любой мѣстности этого рай
она подниматься отъ рѣки къ водораздѣлу, то сначала предъ 
ваий будетъ постепенно поднимающаяся равнина, которая 
быстро СМЕНИТСЯ возвышенной террасой или системой высо-
кихъ холмовъ, обычно покрытыхъ лѣсомъ, сосновымъ или 
сосново-лиетвеняымъ. По другую сторону водораздѣльныхъ 
холмовъ обыкновенно опять наблюдается раскинутая у ихъ 
подножія болѣе или менѣе обширная равнина. Рѣже противо
положный склонъ водораздѣла круто падаетъ къ рѣкѣ, надъ 
которой возвышается тогда въ видѣ побережныхъ крутыхъ 
скатовъ, или даже отвѣсовъ. Площади съ только что указан-
нымъ характеромъ рельефа чаще встрѣчаются па югѣ описы-
ваемаго района; на сѣверѣ его онѣ замѣняются болѣе выров
ненными и менѣе разчлененными мѣстностями, постепенно 
сливающимися съ равнинами сѣверной болѣе низменной части 
губерній. Хотя, судя по гипсометрической картѣ А . Тилло, 
цѣпи наиболѣе возвышенныхъ пунктовъ этого района имѣютъ 
два основныхъ направленія съ С С В на ІОІОЗ и съ С С о на 
Ю Ю В , что указываетъ отчасти на образованіе ихъ путемъ 
складокъ, или дислокаціонныхъ явленій, но на самомъ дѣлѣ 
рельефъ эти мѣстности па столько запутанъ, что становится 
невозможнымъ услѣдить въ направленіи высотъ какую либо 
ясно выраженную правильность, а потому снраведливѣе при
знать за основную причину сформированія здѣшняго рельефа 
размывающую дѣятельность воды на частію песчаный, частію 
мѣловой грунтъ этой страны. 

Ясно выраженныя дислокаціонныя явленія имѣли мѣсто 
въ формированіи той части губерніи, которая извѣства подъ 
именемъ Самарской Луки. Жигулевскія горы, расположенная 
по сѣверной окраинѣ луки, были приподняты когда то путемъ 
дислокаціи по направленію с. Усолье—Троекуровка, вслѣдствіе 
чего здѣсь выступили на дневную поверхность наиболѣе древ-
нія по сравненію съ другими напластованіями Симбирской 
губ. каменноугольныя отложенія, южпѣе смѣняющіяся перм
скими и другими болѣе молодыми образованіями. По устрой
ству поверхности Самарская Лука, особенно въ сѣверовосточ-



ной половинѣ, можетъ быть названа гористой мѣстностью въ 
собственномъ смыслѣ этого слова. Помимо горъ, тянущихся 
по побережью р. Волги, она выполнена системой глубокихъ и 
иногда широкихъ овраговъ, называемыхъ здѣсь буераками, 
имѣющими характеръ горпыхъ долинъ, направляющихся 
главнымъ образомъ съ С С З на Ю Ю В или же перпендикулярно 
этому направленію. Склоны этихъ овраговъ очень круты, а 
перевалы между двумя сосѣдними оврагами незначительны по 
протяженію, что и придаетъ гористый характеръ всей мѣстности. 
Впрочемъ, на югозападѣ и юговостокѣ характеръ МЕСТНОСТИ 
измѣняется, такъ какъ на юговостокѣ къ горамь примыкаетъ 
ровная пониженная терраса, имѣющая значительное протяже-
ніе: отъ д. Подгори до с. Богородскаго. а на югозападѣ, хотя 
мѣстность и остается повышенной (около 100 саж.) по она 
пріобрѣтаетъ здѣсь иной характеръ разчлененія на мелкія 
возвышенности съ длинными склонами, обращенными въ раз
личная стороны. Благодаря длинѣ склоновъ эта часть луки 
хотя и кажется болѣе ровной, чѣмъ сѣверовосточная половина 
ея, но на самомъ дѣлѣ она едва ли не болѣе глубоко раз-
членена и дренирована. 

Что касается сѣверной половины Симбирской губ., харак
теризующейся высотами ни;ке 100 саж., то здѣсь можно раз
личать не менѣе четырехт, въ орографпческомъ отношеиіи 
обособленныхъ районовъ, но мимо присурской и приевіаж-
ской низменностей, указанныхъ въ предыдущемъ изложеніи. 
Прежде всего можно обособить мѣстность, къ С отъ Сим
бирска, между р. Свіягой и р. Волгой. Эта мѣстность пред-
ставляетъ довольно высокую площадь, достиіающую 100 саж., 
довольно круто падающую къ востоку п западу. Водораз-
дѣльная линія ближе здѣсь отодвинута къ Волгѣ, вслѣдствіе 
чего по западному склону протекаютъ довольно значительная 
рѣчки, а восточный склонъ изрѣзанъ только небольшими 
оврагами. По самому берегу р Волги этотъ склонъ характе
ризуется необакповенно обильнамъ развитіемъ ополозпей, 
вслѣдствіе чего здѣсь у подошва прнбрежныхъ ВЫСОТЕ рас
полагается еще довольно высокая терраса, спустившаяся въ 
различное время съ указанныхъ высотъ. 

Къ западу отъ присвіяжской низменности раскинулась 
обширная равнина, занимающая большую часть Симбирскаго 
у. и почти весь Буинскій. Она постепенно повышается по 



направленію къ западу до водрраздѣльной линіп между при
токами Свіяги и Суры, откуда начинаетъ постепенно скло
няться къ Сурѣ. Наиболѣе ровная и пониженная мѣстность 
расположена ближе къ Свіягѣ, гдѣ мѣстами можно наблюдать 
почти идеально ровную степь, не-глубоко дренированную, 
первичнаго типа. Н а самомъ водораздѣлѣ, отодвинутомъ ближе 
къ Сурѣ, появляются значительныя повыгпенія, превосходящія 
100 саженъ, въ видѣ небольшихъ плато или холмовъ, довольно 
круто обрывающихся и представляющихъ продолженіе къ 
сѣверу приволжской возвышенности или вышеописаннаго воз-
вышеннаго района уѣздовъ: Сызранскаго, Корсунскаго, Сен-
гилеевскаго и юга Симбирскаго. Низменностью, расположен
ной по р. Карлѣ и сливающейся, вѣроятно, съ присурской 
низиной, отделяется сѣверный участокъ Симбирско-Буинской 
равнины, который построенъ по типу вторичной черноземной 
степи, т. е. глубоко дренированной, но съ мягко очерченными 
склонами и скатами. Такимъ же характеромъ рельефа отли
чается вообще вся западная часть описываемой равнины, гдѣ 
овраги глубоки и склоны къ нимъ имѣютъ характерный для 
вторичной черноземной степи овалъ поверхности, то довольно 
круто падающей къ рѣкѣ, то спускающейся къ ней весьма 
постепенно, на протяженіи нѣсколькихъ верстъ. Вслѣдствіе 
этого вся равнина представляется сложенной изъ многихъ 
обширныхъ и довольно высокихъ выпуклинъ, не нарушающихъ 
общаго равниннаго типа страны. 

Почти такое же устройство поверхности пмѣетт» обшир
ная равнина, расположенная въ Курмышскомъ, Алатырскомъ 
и Ардатовскомъ уѣздахъ къ западу отъ присурской низмен
ности. Пріалатырской низиной она точно также раздѣляется 
на двѣ части: сѣверную и южную. Южная половина, занимая 
среднюю часть уѣзда Ардатовскаго и западную Алатырскаго, 
представляетъ ровную мѣстность, глубоко дренированную, съ 
мягкими очертаніями рельефа, постепенно падающую по на
правленно къ р. Алатырю и р. Сурѣ. Н а югѣ она прости
рается до того террасовиднаго уступа, который возвышается 
какъ разъ по водораздѣлу между лѣвыми притоками Суры и 
правыми—р. Алатыря, каковой водораздѣлъ поднимается мѣс-
тами выше 100 саженъ; между тѣмъ вышеуказанная равнина 
характеризуется высотами отъ 60—100 саженъ. Только около 
с. Керамъ-Сурки на ней встрѣчаются одиноко стоящіе холмы, 
достигающіе высоты большей 100 



Сѣверная половина описываемой равнины сосгоитъ изъ 
ряда вытянутыхъ къ С С В ровныхъ переваловъ между іѣвыми 
притоками р. Суры, съ замѣчательной правильностью сохра-
няющихъ только что указанное направленіе теченій. Судя по 
этому, наиболѣе возвышенные пункты должны располагаться 
въ югозападномъ углу описываемой мѣстности. Тотъ же оваль
ный и глубокоразчлененный рельефъ, тѣ же высоты отъ 60 
до 100 саженъ. что и въ южной половинѣ, характеризуютъ 
сѣверную часть курмышска-ардатовско-алатырской степной 
равнины. Высотъ болыпихъ 100 саженъ здѣсь вовсе не встрѣ-
чается. 

Послѣднимъ орографическимъ элементомъ сѣверной по
ловины Симб. губ. слѣдуетъ считать то довольно возвышен
ное мѣловое плато, которое расположено по правую и лѣвую 
стороны верхней части присурской низины, между западной 
границей губерніп и с. Гулюшевымъ Алатырскаго уѣзда. 
Это мѣловое плато, достигающее 100 саженъ высоты на своей 
сѣверной и южной окраинахъ, построено довольно однооб
разно и отличается глубокимъ дренажемъ и рѣзкими очер-
тапіями поверхности, которая обыкновенно прорѣзывается 
рѣчными долинами и оврагами совершенно неожиданно, такъ 
что за совершенно ровной водораздѣльной площадкой обык
новенно елѣдуетъ крутой склонь, нерѣдко въ видѣ рѣчного 
обрыва. Н а противоположномъ берегу рѣки въ такомъ случаѣ 
разстилается обыкновенно выровненная низина, замыкающаяся 
болѣе или менѣе высокимъ уступомъ, опять рѣзко переходя-
щимъ въ водораздѣльное плато. Долиною р. Суры и прилегаю
щей къ ней низменностью это плато дѣлится также подобно 
предыдущей равнинѣ на южную и сѣверную части, изъ ко-
торыхь сѣверная построена болѣе правильна и совершенно 
равнинна, а южная болѣе холмиста, особен по ближе къ р. 
Сурѣ; па югѣ она постепенно переходитъ въ описанную ра-
вѣе возвышенность южной половины губерніи. 

Припоминая все вышесказанное относительно орографи-
ческихъ условій Симб. губ., нужно сказать, что она пред-
ставляетъ равнину, состоящую изъ 7 довольно возвышенныхъ 
орографическихъ районовъ и 4 низменностей, сопрово;кдаю-
щихъ главнѣйшія рѣки губ., не считая р. Волги и низмен
ности ее сопровождающей. Замѣчательно, что какъ основныя 
линіи водораздѣльныхъ высотъ, такъ и низменности вытянуты 
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въ двухъ направленіяхъ: съ С С З на Ю І О В или въ направ-
леніяхъ очень близкихъ къ только что указаннымъ. Въ та-
кихъ же направленіяхъ располагаются и наиболѣе длинныя 
части руслъ главныхъ рѣкъ съ ихъ важнѣйшими притоками. 
Такъ, р. Сура, входя въ область Симбирской губ. нѣсколько 
выше с. Сурскаго Острого имѣетъ С С В направленіе, каковое 
сохраняетъ почти до Барышской Слободы, откуда поворачи
ваешь па С С З и сохраняетъ большею частію такое направ-
леніе до выхода изъ Симбирской губ. Что касается направ
ления главныхъ лѣвыхъ притоковъ Суры: Пьяны и Алатыря, 
то они текутъ почти параллельно той части Суры, которая 
расположена между Барышской слободой и Сурскимъ Остро-
гомъ. Главнѣйшій же изъ правыхъ притоковъ р. Суры Ба-
рышъ, впадающій какъ разъ около того мѣста, гдѣ Сура пе-
ремѣняетъ свое направленіе съ С С В на С С З , можетъ счи
таться по основному характеру направления какъ бы про-
долженіемъ главной рѣки къ Ю Ю В . Мелкіе притоки Суры и 
ея главныхъ притоковъ въ большинствѣ случаевъ имѣютъ 
направление перпендикулярное той части главной рѣки, гдѣ 
они въ нее впадаютъ. Такъ всѣ болѣе или менѣе значитель
ные лѣвые притоки, Мѣдяна, M . Мѣдяна, Мена и Сарка те
кутъ въ С С В направленіи. Лѣвые же притоки: Чеберчинка, 
Лама, Штырма и М . Кша текутъ въ ІОІОВ направленіи. 

Правые притоки Суры: Черная, Ниж. Кумашка. Верхи. 
Кумашка, Мыслецъ, Алгашка, Кпря, Сіявка, Атратъ, Люля 
и Бездна текутъ въ юго-юго-западномъ или югозападномъ 
направлении. Притоки р. Алатыря Барахманъ и Нуй текутъ 
въ противоположныхъ другъ другу і аправленіяхъ: иервый 
впадаетъ слѣва и течетъ къ Ю Ю В , а второй впадаетъ справа 
и течетъ къ С С З . Что касается притоковъ Барыша: Клева-
ниной, Яклы, Уреня, Стемаса, Векшапмы и Корсуна, то вы-
шеуказываемая законность по отношенію къ большинству ихъ 
выражена не вполнѣ ясно. 

Теченіе второй большой рѣки Симбирской губ. Свіяги 
располагается въ ея восточной половинѣ почти совершенно 
симметрично р. С у р ѣ . Даже главный поворотъ рѣки у. г. 
Симбирска находится приблизительно на одной гпиротѣ съ 
такимъ же поворотомъ Суры около Барышской слободы. 
Направленіе теченія р. Свіяги отъ ея вершины до г. Сим
бирска слѣдуетъ считать сѣверо-сѣверо-восточнымъ, а отъ 
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послѣдняго города до границы съ Казанской губ.—сѣверо-
сѣверо-западнымъ. Наиболѣе развитыми являются лѣвые при
токи Свіяги, РЗЪ которыхъ въ верхнихъ частяхъ теченія 
только что названной рѣви наиболѣе извѣстны: M . Свіяга, 
Гуща и Грязнушка, текущія въ сѣверо-восточпомъ направ-
леніи, a сѣвернѣе г. Симбирска болѣе значительные рѣгсп: 
Сельдь, Сухой Бирючь, Бирючь, Бугурна, Цильна, Тельца и 
Карла, текущія съ 3 на В . Изъ правыхъ притоковъ Свіягп 
заслуживаютъ уиомияапія р. Кильна, на сѣверѣ, Ташла и 
Ерыкла, южнѣе г. Симбирска. 

Изъ рѣкъ южной части губернін нанболѣе замѣчательна 
р. Сызранъ, отличающаяся быстротою теченія. Она течетъ 
въ двухъ главныхъ ваправленіяхъ: начинаясь не особенно 
далеко отъ вершины р. Суры, она имѣетъ первоначально 
юго-юго-восточное направленіе, но отъ Канадея течетъ пря
мо на востокъ. Въ верхнихъ частяхъ своего течепія она при
нимаем нѣсколько незначительныхъ притоковъ, каковы: Век-
шанка съ правой стороны, Темрязанка, Канасаевка и Сун-
гуръ съ лѣвой. Протпвъ г. Канадея она прпннмаетъ въ себя 
довольно значительный притокъ Канадей, текущій на востокъ. 
Въ средней части теченія съ лѣвой стороны въ нее впа
даетъ р. Томышевка, располагающаяся совершенно симмет
рично вершинѣ Сызрапа. Въ нижней части теченія въ нее 
впадаютъ слѣва р. Крымза, а справа р. Кубра. 

Вторая замечательная рѣка юга губерній—Уса, которая 
отличается обиліемъ воды, широко-разливающейся по залив
ной равнинѣ. Эта рѣка слагаясь изъ многихъ рѣчекъ, како
вы: Борла, Кока, Текшумъ и Камышенка, течетъ сначала въ 
юго-юго-восточномъ направленіи до С . Усы, откуда, приняв
ши справа р. Тишерекъ, a слѣва Мурапку. поворачиваешь 
на востокъ и не доходя верстъ 15 до своего впаденія въ р. 
Волгу измѣняетъ направленія теченія на сѣверное. Такимъ 
образомъ и въ направленіи теченія этой рѣки замѣчается та 
же законность, которая свойственна р. Сызрану и другимъ 
рѣкамъ Симбирскаго края. 

Ежели даже обратиться къ разсмотрѣнію направлепій 
теченія самой Волги, омывающей Симб. губ. съ восточной 
окраины, то и здѣсь мы будемъ наблюдать вышеописанную 
для большинства симбирскихъ рѣкъ правильность. Такъ уча-
стокъ Волги между Казанской губ. и с. Городпщемъ имѣетъ 



почти западное направленіе; участокъ отъ послѣдняго села 
до самаго почти г. Ставрополя имѣетъ юго - юго - восточное 
направленіе; отъ Ставрополя до с. Богоявленскаго Волга 
течетъ прямо на В ; отъ послѣдняго села до г. Самары—на 
Ю ; а отъ Самары до г. Сызрана сохраняетъ въ общемъ за
падное направленіе; наконецъ отъ г. Сызрана до границы 
губ. Волга имѣетъ приблизительно южное направленіе своего 
теченія. 

Р . Волга почти на протяженіи 400 верстъ омываетъ 
Симбирскую губернію мощнымъ потокомъ, широко разливаю
щимся по заливной долинѣ. Само собою разумѣется, что столь 
обильное количество воды, приносимой издалека, имѣетъ са
мое благопріятное значеніе для Симб. губ. въ смыслѣ обога-
щенія ея волжской влагою, большая часть которой не задер
живается конечно въ предѣлахъ губ., а уносится далѣе. Но 
хорошо уже и то, что влага, выносимая изъ предѣловъ губер-
ніи такими 2 мощными потоками, какъ р. Сура и Свіяга, 
рѣкою Волгою опять доставляется въ предѣлы губерніи. Это 
обстоятельство, а также то, что и на сѣверѣ и на югѣ губ. 
имѣются обширныя лѣсныя площади съ песчанымъ грунтомъ, 
какъ извѣстно, собирающимъ воду изъ атмосферы, ставитъ 
Симбирскую губ. на ряду съ мѣстностями весьма обильно 
орошенными. Недостатокъ поверхностной влаги здѣсь можетъ 
оказываться только въ мѣстностяхъ съ грунтомъ изъ бѣлаго 
мѣла и вообще известняковъ, особенно въ засызранской мѣ-
ловой равнинѣ; что же касается другихъ ея частей, то онѣ 
не только обильно снабжены влагой, но въ лѣсистой возвы
шенной площади Сызранскаго, Сенгилеевскаго, Корсунскаго и 
отчасти Симбирскаго у. являются запасными хранилищами 
воды для болѣе сѣверныхъ ея частей и мѣстностей, лежа-
щихъ внѣ предѣловъ губ. Такой же характеръ водохрани-
лищъ имѣютъ и присурскіе лѣса, о чемъ уже было упомяну
то нѣсколько выше. Вообще Симбирская губернія по сравне-
нію съ лежащими на одной широтѣ мѣстностямп Самарской 
губ. орошена весьма хорошо и главныя ея рѣки на столько 
многоводны, особенно въ весеннее время, и такъ расположены, 
что нозволяютъ пользоваться ими какъ путями для передви-
женія грузовъ, особенно по Сурѣ и Волгѣ, въ равной степе
ни служащимъ интересамъ мѣстнаго земледѣлія въ смыслѣ 
легкости сбыта продуктовъ этого промысла. Однако, почти 
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повсѣмѣстный глубокій дренажъ создаетъ условія и неблаго-
пріятныя для утилизаціи влаги на непосредствепныя нужды 
полей. Условія эти заключаются въ томъ, что снѣговыя и 
дождевыя воды могутъ быстро скатываться въ многочислен
ные рѣки и овраги, откуда уже не могутъ поступить на не-
посрелственныя нужды полей иначе какъ путемъ испаренія 
въ атмосферу и увлажненія ея такимъ образомъ. Къ тому же 
въ большинствѣ случаевъ глубокій дренажъ едва ли можетъ 
способствовать выведенію на дневную поверхность грунтовой 
влаги, такъ какъ толща мѣловыхъ пластовъ здѣсь очень зна
чительна, а они скорѣе способны отнимать влагу изъ атмо
сферы, чѣмъ давать источники грунтовой влаги. Впрочемъ, 
въ тѣхъ случаяхъ, когда дренажъ прорѣзываетъ толщи юр-
скихъ гливъ, обыкновенно богатыхъ источниками, онъ поле-
зенъ для увлажненія мѣстности, что и можно наблюдать въ 
сѣверныхъ районахъ губ. 

3 . Въ геологическсмъ отношеніи Симбирская губ. пред-
ставляетъ мѣстность, сложенную изъ породъ различнаго со
става и геологическаго возраста, такъ какъ на площади ея 
обнаружены: каменноугольныя, пермскія, юрскія, мѣловыя, 
третичныя и послѣтретичныя отложенія. 

Наиболѣе древнія, каменноугольныя отложенія встрѣ-
чаются на относительно небольшой площади, тянущейся въ 
видѣ неширокой полосы по сѣверной окраинѣ Самарской 
Луки, начинаясь почти у самаго восточнаго ея края и про
должаясь примѣрно по линіи: Усолье—Троекуровка далѣе на 
западъ, гдѣ эта полоса оканчивается верстахъ въ 10 запад-
нѣе г. Сызрана. Указанная полоса представляетъ возвышен
ный кряжъ, мѣстами прерывающійся и въ общемъ понижаю-
щійся отъ В на 3. Цроисшедшій вслѣдствіе сдвига пластовъ, 
вѣроятно, въ третичную эпоху кряжъ этотъ, къ которому 
пріурочивается названіе Жегулевскпхъ горъ, въ срединѣ сло-
женъ изъ различныхъ каменноугольныхъ известняковъ, изъ 
которыхъ фузулиновый является преобладающею породою. На 
сѣверной окраинѣ Самарской Луки известняки каменноуголь-
наго возраста можно наблюдать не только въ основавіи и 
срединѣ болѣе или менѣе отвѣсныхъ приволжскихъ скалъ, 
но и на ихъ вершпнахъ, анѣсколько южнѣе они появляются 
только въ болѣе нижнихъ частяхъ обпаженій, чѣмъ доказы
вается, что толща каменноугольныхъ известняковъ лежитъ не 
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горизонтально, a замѣтио падаетъ по направленно къ 10, 
такъ что на южной окраинѣ Самарской Луки они уже не 
выходятъ на дневную поверхность, будучи прикрыты порода
ми болѣе молодыми. 

Различные каменноугольные известняки, обыкновенно 
выступающіе па дневную поверхность въ видѣ утесовъ, юж-
нѣе вышеуказанной горной полосы скрываются подъ извест
няками относимыми къ пермской системѣ, отложенія которой 
нокрываютъ наибольшую площадь Самарской Луки. Іѵь иерм-
скимъ известнякамъ относятся здѣсь брекчіевициый, доломи
товый, оолитовый и желтый известняки. Многочпсленныя оппа-
женія этихъ известняковъ наблюдаются почти по всему юж
ному краю Самарской Луки, при чемъ въ основапіи ихъ ле-
житъ, по видимому, брекчіевидпый пзвестпакъ, очень развитый 
на юговостокѣ и подпимающійся здѣсь на вершпнѣ тѣхъ 
горъ, которыя стоятъ въ непосредственной связи съ осповпымъ 
Жегулевскимъ кряжемъ. 

Кромѣ известняковъ къ отложеніямъ пермской системы, 
развитымъ въ предѣлахъ Самарской Луки, относятся, вѣроятпо, 
и тѣ загадочныя образованія, которыя были обнаружены 
мною ѵ) при буреніи въ юговосточной части луки и названы 
желтоцвѣтной пермской толщей. Эти образованія выражены 
свитой переслаивающихся другъ съ другомъ зелеповатосѣ-
рыхъ, сѣрыхъ, желтыхъ и бѣдыхь мергелей и глпні, а также 
пропдастками плитчатаго известняка. Относятся ли эти по
роды къ пермской или какой либо иной системѣ, это яв
ляется еще не выясненнымъ, а также не выяснено и то, 
что онѣ непосредственно налагаютъ на тѣ известняки, кото
рые по мнѣпію мпогочисленпыхъ геологовъ, посѣщавшчхъ 
Самарскую Луку, считаются пермскими. 

Прежде, когда я былъ совершенно пе знакомъ съ пермо-
карбоновыми образованіями, только что указанныя отложепія 
былъ склоненъ относить къ ярусу пестрыхъ мергелей 
пермской системы, на что имѣлись также намеки и въ работѣ 
Павлава о Самарской Лукѣ, но теперь познакомившись прак
тически съ пермокарбоповыми отложеніями, распространеп-

") Естественно историческое описаніе Рожественскаго нмѣнія нас.тѣд-
ннковъ M . Г. Ушковой. Геологическій очеркъ. Казань. 1893 г. 
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ными по западному склону Урала, думаю, что какъ указан
ная загадачныя породы, такъ и другія образована, извѣстяыя 
здѣсь подъ именемъ пермскихъ, могутъ относиться къ нер-
мокарбону к въ частности къ той свитѣ породъ, которая 
нзвѣстна подъ именемъ соленосной фаціи артинскаго яруса, 
изученнаго проф. П . Кротовымъ и другими геологами. Во
обще по петрографическому характеру геологическихъ отло-
женій и общему впечатлѣнію, производимому на изслѣдова-
теля, очень многія мѣстности Самарской Луки живо напоми-
наютъ области распространенія каменноугольныхъ и пермо-
карбоновыхъ, особенно известководоломитовыхъ, отложеній 
Красноуфимскаго, Кунгурскаго, Соликамскаго и Чердынскаго 
уѣздовъ, Пермской губ. Поэтому, вслѣдствіе указанной ори
гинальности геологическихъ отложеній, Самарская Лука зани-
маетъ совершенно изолированное положеніе среди осталь-
ныхъ мѣстностей Симб. губ. и, не смотря на относи
тельную изученность, -еще ждетъ дальнѣйшихъ изслѣдованій, 
которыми, быть можетъ, была бы выяснена принадлеж
ность къ пермокарбону многихъ отложеній, возрастъ кото-
рыхъ остается неопредѣленнымъ вслѣдствіе необыкновенной 
трудности для изслѣдованій по причинѣ гористаго харак
тера рельефа, а можетъ быть и по тому, что геологи, по-
сѣщавшіе эту мѣстность, не были знакомы практически съ 
пермокарбоновыми отложеніями. 

Что касается другихъ мѣстностей Симбирской губ., въ 
которыхъ были бы распространены породы пермскаго возра
ста, то къ таковымъ относится сѣверная окраина Буинскаго 
у. и мѣстности, расположенныя въ Курмышскомъ у. по лѣво-
бережыо р. Суры сѣвернѣе р. Пьяны, очень ограниченный 
участокъ въ Алатырскомъ у., въ нѣсколькихъ верстахъ за-
паднѣе с. Порѣцкаго, а также въ окрестностяхъ д. Таганашъ 
Курмышскаго у., гдѣ былъ обнаруженъ мною выходъ перм
скаго песчаника. Во всѣхъ вышеуказанныхъ мѣстностяхъ 
пермскія породы въ видѣ пестрыхъ мергелей и известняковъ 
обнажаются большею частію изъ подъ юры и послѣтретич-
ныхъ отложеній, какъ въ рѣчныхъ долинахъ, такъ и на во-
дороздѣлахъ, что наблюдается впрочемъ только на сѣверѣ 
Буинскаго у., гдѣ породы эти имѣютъ характеръ болѣе или 
менѣе сплошного распространенія. 



Слѣдующимъ членомъ въ порядкѣ геологическаго возра
ста являются юрскія отложенія, обнаруженный какъ на сѣ-
верѣ Симбирской губ.: въ Курмышскомъ, Алатырскомъ, Ар-
датовскомъ, Буинскомъ и Симбирскомъ у.у., такъ и на югѣ: 
въ юговосточной части Сызранскаго у. Отложенія эти распро
странены уже на значительно большей площади по сравненію 
съ ранѣе указанными каменноугольными и пермскими пла
стами. 

Тѣсно связанныя съ нижнемѣловыми породами юрскія 
отложеяія очень часто распространены совмѣстно съ послѣд-
ними, выступая изъ подъ нихъ въ обнаженіяхъ рѣкъ и овра
говъ. Это обстоятельство обусловливаешь весьма трудное раз
граничен]^ однѣхъ породъ отъ другихъ, каковая трудность 
увеличивается еще петрографическимъ сходствомъ юрскихъ 
глинъ съ нижнемѣловыми, окрашенными въ болѣе или менѣе 
темный сѣрый, или черный цвѣтъ. Но изслѣдовавіямъ различ-
ныхъ геологовъ и главнымъ образомъ проф. А . Павлова юр-
скіе пласты выражены нѣсколькими слоями, характеризуемы
ми различными палеонтологическими и петрографическими 
признаками. Въ ихъ основаніи по видимому залегаютъ пески, 
a болѣе верхніе слои состоять изъ сѣрыхъ глинъ съ про
слойками мергелей и глинистыхъ сланпевъ. Наконец* самыми 
верхними горизонтами юры являются такъ называемые волж-
скія отложенія, выраженныя отчасти песчаниками, конгломе
ратами и другими породами, въ фаунѣ которыхъ вѣкоторыми 
геологами усматривается переходный характеръ къ мѣловой 
системѣ. 

Нижнемѣловые пласты выражены главнымъ образомъ 
черною глиною, которую по различію въ фаунѣ проф. Пав-
ловъ раздѣляетъ на три комплекса слоевъ, обыкновенно не 
встрѣчающихся въ одномъ и томъ же обнаженіи. Эти породы, 
будучи распространены въ тѣхъ же уѣздахъ, въ которыхъ 
встрѣчаются юрскія отложенія, занимаютъ несколько болѣе 
южное положеніе по сравненію съ послѣдними, а въ обнаже-
ніяхъ волжскаго берега наблюдаются почти до самой Самар
ской Луки, въ Сенгилеевскомъ у., и южнѣе ея въ Сызранскомъ 
уѣздѣ, по берегу р. Волги, а также по возвышенности право
бережья р. Сызрана, ниже впаденія въ нее р. Канадея. 

И мѣловыя и юрскія отложенія почти всюду сопровож
д а ю т другъ друга, исключая Самарской Луки, гдѣ обнаружены 

до сихъ поръ только юрскія породы, въ двухъ изолирован-
ныхъ районахъ: къ востоку отъ с. Жегулей и около с. 
Костычей. Они обыкновенно выходятъ на дневную поверхность 
въ берегахъ рѣкъ и овраговъ, а на болѣеили мепѣе горизон-
тальныхъ шгощадяхъ относительно рѣдко выступаютъ прямо 
въ подпочвѣ, которая, впрочемъ, сама будучи послѣтретич-
наго происхожденія, несетъ замѣтные слѣды вліянія этихъ 
глинъ или другихъ породъ нижнемѣлового и юрскаго воз
раста. 

Совершенно иной характеръ распространенія имѣютъ 
верхнемѣловыя и третичныя отдоженія, которыя занимаютъ 
наибольшую половину Симб. губ. и весьма часто выступаютъ 
на дневную поверхность не только въ оврагахъ и по ихъ 
склонамъ, но и на болѣе или менѣе горизонтальныхъ площа-

•К дяхъ въ видѣ подпочвы, только въ слабой степени измѣнен-
U ной элювіальными процессами. 

Указанныя отложенія слагаютъ грунтъ на югѣ Ардатов-
Р с к а г о , Алатырскаго и Симбирскаго у.у., на всей площади 
^Корсунскаго у., а также на большей части площади Сенги-
аКлеевскаго и Сызранскаго у.у., сѣверная часть котораго, до 
Ь^жегулевскаго сдвига, покрыта преимущественно третичными 

породами, а южная, засызранскал, верхнемѣловыми. 
Что касается относительнаго расположен ія этихъ породъ, 

то верхнемѣловыя, занимая относительно меньшую площадь, 
окаймляютъ съ сѣвера и востока ту область третичныхъ по
родъ, которая расположена сѣвернѣе линіи жегулевской ди-

I слокаціи; a южнѣе этой линіи верхнемѣловыя породы, явля
ясь преобладающими, окружаютъ со всѣхъ сторонъ НЕСКОЛЬКО 
незначительныхъ острововъ, расположенныхъ недалеко отъ 

! границы съ Саратовской губ. По изслѣдованіямъ проф. Пав-
; лова, въ основаніи верхняго отдѣла мѣловой системы зале

гаютъ глинистыя и песчанистыя отложенія съ прослойками 
фосфоритовыхъ конкрецій, каковыя прослойки встрѣчаются 
въ двухъ различныхъ горизонтахъ этой серіи отложеній: на 
границѣ съ нижнемѣдовыми глинами и вверху, на границѣ 

! съ мергелисто-известковой серіею, которая залегаетъ выше и 
распадается на три яруса: нижній—ярусъ иноцерамоваго мѣ-
ла, средній—ярусъ кремвистыхъ мергелей и верхній—ярусъ 
бѣлаго мѣла. Иноцерамовый мѣлъ отличается отъ мѣла верх
няго яруса присутствіемъ слюды и болыпимъ содержаніемъ 
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Слѣдующимъ членомъ въ порядкѣ геологическаго возра
ста являются юрскія отложенія, обнаруженный какъ на сѣ-
верѣ Симбирской губ.: въ Курмышскомъ, Алатырскомъ, Ар-
датовскомъ, Буинскомъ и Симбирскомъ у.у., такъ и на югѣ: 
въ юговосточной части Сызранскаго у. Отложенія эти распро
странены уже на значительно большей площади по сравненію 
съ ранѣе указанными каменноугольными и пермскими пла
стами. 

Тѣсно связанныя съ нижнемѣловыми породами юрскія 
отложеяія очень часто распространены совмѣстно съ послѣд-
ними, выступая изъ подъ нихъ въ обнаженіяхъ рѣкъ и овра
говъ. Это обстоятельство обусловливаешь весьма трудное раз
граничен]^ однѣхъ породъ отъ другихъ, каковая трудность 
увеличивается еще петрографическимъ сходствомъ юрскихъ 
глинъ съ нижнемѣловыми, окрашенными въ болѣе или менѣе 
темный сѣрый, или черный цвѣтъ. Но изслѣдовавіямъ различ-
ныхъ геологовъ и главнымъ образомъ проф. А . Павлова юр-
скіе пласты выражены нѣсколькими слоями, характеризуемы
ми различными палеонтологическими и петрографическими 
признаками. Въ ихъ основаніи по видимому залегаютъ пески, 
a болѣе верхніе слои состоять изъ сѣрыхъ глинъ съ про
слойками мергелей и глинистыхъ сланпевъ. Наконец* самыми 
верхними горизонтами юры являются такъ называемые волж-
скія отложенія, выраженныя отчасти песчаниками, конгломе
ратами и другими породами, въ фаунѣ которыхъ вѣкоторыми 
геологами усматривается переходный характеръ къ мѣловой 
системѣ. 

Нижнемѣловые пласты выражены главнымъ образомъ 
черною глиною, которую по различію въ фаунѣ проф. Пав-
ловъ раздѣляетъ на три комплекса слоевъ, обыкновенно не 
встрѣчающихся въ одномъ и томъ же обнаженіи. Эти породы, 
будучи распространены въ тѣхъ же уѣздахъ, въ которыхъ 
встрѣчаются юрскія отложенія, занимаютъ несколько болѣе 
южное положеніе по сравненію съ послѣдними, а въ обнаже-
ніяхъ волжскаго берега наблюдаются почти до самой Самар
ской Луки, въ Сенгилеевскомъ у., и южнѣе ея въ Сызранскомъ 
уѣздѣ, по берегу р. Волги, а также по возвышенности право
бережья р. Сызрана, ниже впаденія въ нее р. Канадея. 

И мѣловыя и юрскія отложенія почти всюду сопровож
д а ю т другъ друга, исключая Самарской Луки, гдѣ обнаружены 

до сихъ поръ только юрскія породы, въ двухъ изолирован-
ныхъ районахъ: къ востоку отъ с. Жегулей и около с. 
Костычей. Они обыкновенно выходятъ на дневную поверхность 
въ берегахъ рѣкъ и овраговъ, а на болѣеили мепѣе горизон-
тальныхъ шгощадяхъ относительно рѣдко выступаютъ прямо 
въ подпочвѣ, которая, впрочемъ, сама будучи послѣтретич-
наго происхожденія, несетъ замѣтные слѣды вліянія этихъ 
глинъ или другихъ породъ нижнемѣлового и юрскаго воз
раста. 

Совершенно иной характеръ распространенія имѣютъ 
верхнемѣловыя и третичныя отдоженія, которыя занимаютъ 
наибольшую половину Симб. губ. и весьма часто выступаютъ 
на дневную поверхность не только въ оврагахъ и по ихъ 
склонамъ, но и на болѣе или менѣе горизонтальныхъ площа-

•К дяхъ въ видѣ подпочвы, только въ слабой степени измѣнен-
U ной элювіальными процессами. 

Указанныя отложенія слагаютъ грунтъ на югѣ Ардатов-
Р с к а г о , Алатырскаго и Симбирскаго у.у., на всей площади 
^Корсунскаго у., а также на большей части площади Сенги-
аКлеевскаго и Сызранскаго у.у., сѣверная часть котораго, до 
Ь^жегулевскаго сдвига, покрыта преимущественно третичными 

породами, а южная, засызранскал, верхнемѣловыми. 
Что касается относительнаго расположен ія этихъ породъ, 

то верхнемѣловыя, занимая относительно меньшую площадь, 
окаймляютъ съ сѣвера и востока ту область третичныхъ по
родъ, которая расположена сѣвернѣе линіи жегулевской ди-

I слокаціи; a южнѣе этой линіи верхнемѣловыя породы, явля
ясь преобладающими, окружаютъ со всѣхъ сторонъ НЕСКОЛЬКО 
незначительныхъ острововъ, расположенныхъ недалеко отъ 

! границы съ Саратовской губ. По изслѣдованіямъ проф. Пав-
; лова, въ основаніи верхняго отдѣла мѣловой системы зале

гаютъ глинистыя и песчанистыя отложенія съ прослойками 
фосфоритовыхъ конкрецій, каковыя прослойки встрѣчаются 
въ двухъ различныхъ горизонтахъ этой серіи отложеній: на 
границѣ съ нижнемѣдовыми глинами и вверху, на границѣ 

! съ мергелисто-известковой серіею, которая залегаетъ выше и 
распадается на три яруса: нижній—ярусъ иноцерамоваго мѣ-
ла, средній—ярусъ кремвистыхъ мергелей и верхній—ярусъ 
бѣлаго мѣла. Иноцерамовый мѣлъ отличается отъ мѣла верх
няго яруса присутствіемъ слюды и болыпимъ содержаніемъ 
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глины. Ярусъ кремнистыхъ мергелей слагается изъ глинъ и 
мергелей съ кремнистыми прослойками зеленовато-бураго 
глауконитоваго песчаника. 

Пески зеленоватаго цвѣта въ видѣ прослоекъ встрѣча-
ются также и среди песчаноглинистой серіи, непосредственно 
налегающей на нижнемѣловую толщу и подстилающей иноце-
ромовый мѣлъ. Въ этихъ то пескахъ и встрѣчаются выше-
указанныя прослойки фосфорита въ видѣ неправильныхъ 
глыбъ, имѣющихъ шероховатую поверхность и темнозелено-
ватый сѣрый цвѣтъ въ изломѣ, каковыми признаками ука
занный фосфоритъ отличается отъ черныхъ фосфоритовыхъ 
желваковъ, встрѣчающихся мѣстами въ иноцерамовомъ мѣлу. 
Зеленоватые пески вообще являются довольно постояннымъ 
признакомъ появленія фосфоритовыхъ прослоекъ и не только 
въ вышеуказанныхъ мѣловыхъ отложеніяхъ, но и въ поро-
дахъ юрскаго возраста, каковыя являются въ Симбирской 
губ. довольно богатыми фосфоритовыми конкреціями. Здѣсь 
кстати будетъ замѣтить, что фосфоритовыя богатства Сим
бирской губерніи на столько значительны, что проф. П . Кро-
товъ, изслѣдовавшій на средства А . А . Головинскаго правый 
берегъ р. Волги между с. Ундорами и г. Симбирскомъ, въ 
своемъ отчетѣ о геологическихъ изслѣдованіяхъ въ Гаинской 
и Аннинской волостяхъ Чердынскагб у. (стр. 14) говорить 
о изобиліи указанной мѣстности залежами фосфоритовъ и 
указываетъ Пермскому земству, что оно могло бы оттуда по
лучать огромное количество фосфорита. 

Третичныя породы Симбирской губ. могутъ быть раздѣ-
лены на два яруса: нижній ярусъ кремнистыхъ глинъ и 
опокъ и верхній ярусъ песковъ и песчаниковъ. И тотъ и 
другой отличаются значительнымъ постоянствомъ петрографи-
ческаго состава на всей площади губ. Поэтому мы восполь
зуемся характеристикой, сдѣданной С . Накитинымъ ') для 
тѣхъ третичныхъ отложеній, которыя наблюдаются въ бас
сейн! р. Сызрана. По словамъ указаннаго автора, резюми-
рующаго въ своемъ изложеніи тѣ данныя, которыя стали ИЗ
ВЕСТНЫМИ изъ работъ проф. А . Павлова о Симб. губ., надъ 

') Труды экспедиціи для изелѣдованія источников* г л а в н ѣ й ш и » 
рѣкі Европейской Россіи. Бассейнъ Сызрана, стр. 49. 
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песками незначительной мощности, прикрывающими мѣдовыя 
породы, „залегаетъ весьма своеобразная серія породъ, суще
ственно слагающихся изъ тонкаго кремнеземистаго иловатаго 
матеріала, носящихъ названіе: а) опоки въ тѣхъ случаяхъ, 
когда порода имѣетъ видъ легкой, пористой, мягкой, иногда 
мѣлоподобной, маркой, содержащей слюду, кремнеземистой 
массы свѣтло-сѣраго, рѣже рыжеватаго и желтоватаго цвѣта; 
б) кремнистой глины—когда та же масса сцементирована 
глинистымъ кремнистымъ веществомъ въ болѣе или менѣе 
плотную, часто подобную кремню кремнистую массу съ рако-
вистымъ изломомъ, различныхъ оттѣнковъ сѣраго и бураго 
цвѣтовъ, нерѣдко съ ржавыми и зеленоватыми пятнами, съ 
•большимъ или меньшимъ включеніемъ слюды и глауконита. 
Противоположную кремнистой глинѣ крайность представляетъ: 
в) рыхлая мѣлоподобная трепеловидная порода, состоящая въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ изъ ясно опредѣлимыхъ остатковъ крем
нистыхъ морскихъ діатомовыхъ. Съ другой стороны нѣкото-
рыя прослойки въ опокахъ и кремнистыхъ глинахъ, пріобрѣ-
тая нѣсколько большее количество грубозернистаго песчанаго 
матеріала, обращаются въ глинистые пески и песчаники, 
всегда болѣе или менѣе глауконитовые". Что касается отно-
сительнаго расположенія разностей кремнисто-глинистыхъ и 
опоковыхъ породъ, то, вообще говоря, болѣе рыхлыя, опоко-
выя и болѣе песчанистыя породы преобладаютъ въ бодѣе 
верхнихъ горизонтахъ всей серіи, кремнистая же глины въ 
нижней толщѣ; но такая последовательность не является чѣмъ 
либо постояннымъ. 

Берхній ярусъ третичныхъ отложеній „слагается суще
ственно изъ песковъ болѣе или менѣе чистыхъ, довольно 
крупнаго зерна. Только мѣстами подъ вліяніемъ проникнове
ния желѣзистыхъ растворовъ пески принимаютъ зеленоватые, 
или же желтоватые и бурые оттѣнки". Пески эти иногда со
держать слои пдитчатыхъ кварцитовыхъ песчаниковъ, а чаще 
всего отдѣльности бѣлаго песчаника въ видѣ гнъздъ и круп-
ныхъ конкреціонныхъ образованій. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ болѣе кварцевые песчаники 
съ указаннымъ характеромъ залеганія смѣняются зеленова
тыми глауконитовыми песками и песчаниками болѣе или ме-
нѣе глинистыми, имѣющими характеръ сплошныхъ слоевъ, а 
не гнѣздъ. Такихъ слоевъ глауконитовыхъ песчаниковъ въ 
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верхнемъ песчаномъ ярусѣ третичныхъ породъ проф. А . 
Павловымъ указывается два. 

Переходя къ характеристика, послѣтретичныхъ отложе-
ній Симбирской губ., слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что 
они не менѣе разнообразны чѣмъ осадки всѣхъ вышеописан-
ныхъ геологическихъ системъ, но отличія между ними не 
такъ рѣзки и замѣтны, а потому и невозможно отличать 
междѵ ними такое же разнообразіе типовъ, какое устанавли
вается среди всѣхъ вышеописанныхъ образованій, принадле-
жащихъ по времени своего происхожденія къ различнымъ 
геологическимъ періодамъ, начиная съ каменноугольнаго и 
кончая третичнымъ. Зато въ смыслѣ обширности своего рас-
пространенія посдѣтретичныя породы имѣютъ преимущество 
предъ всѣми остальными, такъ какъ встречаются, можно ска
зать, повсемѣстно, хотя далеко не вездѣ достигаютъ одина
ковой и значительной мощности, обыкновенно увеличиваю
щейся въ низинахъ и уменьшающейся на возвышеппостяхъ, 
на которыхъ очень часто даже совершенно исчезаютъ, если 
не считать почвеннаго слоя, залегающаго въ такпхъ случаяхъ 
на одной изъ коренныхъ породъ, относимыхъ къ той или 
иной болѣе древней геологической системѣ.Въ видѣ изорваннаго 
плаща или мантіи покрывая всю площадь губ., послѣтретичныя 
отложенія въ морфологическомъ отношеніи распадаются не менѣе 
какъ на пять основныхъ типовъ: глины, суглинки, лессовид-
ныя образования, супеси и пески. Само собою разумѣется, 
что къ этимъ основнымъ типамъ нужно присоединить пѣ-
сколько видоизмѣненій указанныхъ породъ, зависящихъ отъ 
происхожденія ихъ изъ соотнѣтствующнхъ породъ различнаго 
геологическаго возраста, а также нѣсколько породъ, имѣю-
щихъ второстепенное значеніе каковы: конгломераты, брек-
чіевидныя породы, породы, переполненныя эрратическими, или 
мѣстными валунами и т. п. 

Отлагая подробную характеристику.всѣхъ этихъ породъ 
до онисанія почвъ, для которыхъ послѣтретичный покровъ 
страны имѣетъ выдающееся значеніе, должно обратить вни-
маніе, что до сихъ поръ не выяснено съ полной достовѣр-
ностью происхожденіе основной толщи послѣтретичныхъ по
родъ, а именно лесса и лессовидпыхъ породъ, столь распро-
страненныхъ на востокѣ Европейской Россіи. По отношенію 
въ Симбирской губ. происхожденіе этихъ породъ хотя и бо-
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лѣе ясно, чѣмъ для другихъ мѣстностей, но всегаки остается 
еще довольно загадочнымъ. Проф. А . Павловъ, изучая послѣ-
третичныя образованія Сиыб. губ. пришелъ къ установлению 
новаго типа ихъ, названнаго имъ делювіальными образова-
ніямъ, каковымъ терминомъ имѣлось въ виду отчасти за
менить старый терминъ дилювія, образованіе котораго 
прежніе геологи приписывали особому дилювіальному пе
риоду, характеризуемому обширнѣйшими наводненіями и 
обильными дождевыми осадками. Происхожденіе тѣхъ дилю-
віалъныхъ осадковъ, которые снабжены валунами, въ настоя
щее время болѣе или менѣе выяснено и приписывается лед
нику, существовавшему въ началѣ послѣтретичнаго періода, 
но существованіе безвалунныхъ дилювіальныхъ осадковъ все 
еще не выяснено, такъ какъ подъ типх делювіальныхъ, или 
смытыхъ дождевыми и снѣговыми потоками отложеній А . 
Павлова подходятъ далеко не всѣ безвалунныя лессовидныя 
отложенія Симб. губ., a имѣнно тѣ, которыя слагаютъ вершины 
водораздѣловъ. Поэтому прежній терминъ дилювія приходится 
сохранить и обозначать имъ какъ валунныя или моренныя отло-
женія, такъ и безвалунныя лессовидныя породы водораздѣль-
ныхъ возвышенностей; тѣмъ болѣе, что для объясненія суще-
ствовапія послѣднихъ въ видѣ мощныхъ толщъ, слагающихъ мно
гочисленные водораздѣлы въ нашемъ восточномъ краѣ, очень 
естественно допустить, что указанныя породы отложились при 
особыхъ условіяхъ: при частыхъ наводненіяхъ и необыкно
венно обильныхъ дождевыхъ осадвахъ, не имѣющихъ уже 
мѣста въ современный намъ періодъ. Нужно думать, что та
кими осадками площадь Симбирской губерніи была нивели
рована гораздо въ большей степени, чѣмъ теперь, когда они 
являются смытыми со многихъ водораздѣльныхъ площадей и 
отложенными въ болѣе пониженныхъ пунктахъ, обычно слагая 
отлогія покатости къ водораздѣламъ, но уже на второмъ мѣ-
стѣ въ видѣ делювіальныхъ отложеній или такъ называемыхъ 
террасовыхъ глинъ ( С . Никитина). Такимъ образомъ, наибо-
лѣе древними послѣтретичными осадками должно считать 
моренные суглинки, развитые исключительно по сѣверозапад-
ной окраинѣ Симб. губ., въ уѣздахъ Ардатовскомъ и Кур-
мышскомъ, и лессовидныя отдоженія водораздѣльныхъ пло
щадей, свойственныя преимущественно сѣверной половинѣ 
губерніи. 
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Къ болѣе позднимъ образованіямъ, а иногда и одновре-
меннымъ съ ними должны относиться: элювіальныя, делюві-
альныя и аллювіальныя породы, изъ которыхъ первыя и вто 
рыя въ тѣхъ сдучаяхъ, когда имѣютъ лессовидный характеръ, 
очень трудно отличить какъ другъ отъ друга, такъ и отъ 
завѣдомо дилювіальныхъ породъ, вслѣдствіе чего самое раз-
дѣленіе послѣтретичной толщи лессовидныхъ породъ па ука
занная образованія является чисто усдовнымъ и указываевъ 
скорѣе на условія ихъ залеганія, чѣмъ на способъ и время 
ихъ образованія. 

Что касается аллювіальныхъ осадковъ, то ихъ легче от 
граничить отъ всѣхъ остальныхъ, такъ какъ они въ болышш-
ствѣ случаевъ слоисты и состоять изъ идоватыхъ наносовъ, 
глинъ, песковъ и супесей, переслаивающихся другъ съ дру-
гомъ. А такъ какъ они встрѣчаются въ области современ-
ныхъ рѣчныхъ равнинъ, то и не возбуждаютъ сомнѣнія от
носительно происхожденія ихъ путемъ отложенія взмученнаго 
матерьяла въ современныхъ намъ водныхъ бассейнахъ. Прав
да, въ нѣсколькихъ мѣстностяхъ Симбирской губ. развиты 
такіе осадки аллювіальнаго типа, которые залегая иногда уже 
значительно выше области современнаго рѣчного разлива, до* 
вольво рѣзко разнятся отъ современныхъ намъ, болѣе или ме-
нѣе мелкослоистыхъ, аллювіальныхъ осадковъ и потому долж
ны быть выдѣлены въ болѣе древній типъ аллювія. 

Какъ на мѣстность наиболынаго развитія древнихъ ал-
лювіальныхъ отложеній слѣдуетъ указать на Пріалатырскій 
край, гдѣ они, по словамъ проф. А . Павлова „представ-
ляютъ собою слоистые мергели, суглинки и пески, бодѣе или 
менѣе богатые гумусомъ и содержащіе кости млекопитающихъ 
древняго отдѣла послѣтретичнаго періода (постпліоценъ). Мѣс-
тами среди этихъ образованій залегаютъ значительный массы 
торфа или вообще полуистлѣвшія скопленія намытаго расти-
тельнаго матеріала, нерѣдко заключающія обломки древнихъ 
стволовъ ивѣтвей". „Другой довольно распространенный типъ 
древнихъ аллювіальныхъ образованій представляютъ синевато-
сѣрые, то явственно, то неявственно слоистые суглинки, про-

') Пзвѣетія геологическаго комитета за 1888 г., стр. 209. 
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низанные истлѣвшими корешками растенія, а въ верхнихъ 
горизонтахъ перешедшіе, подъ вліяніемъ элювіальныхъ про-
цессовъ, въ желтые лессовидные суглинки, вовсе лишенные 
слоистости. Наконецъ, къ этой же группѣ образованій можно 
отнести такъ называемые боровые пески, сопровождающіе до
лины самыхъ значительныхъ рѣкъ этой мѣстности—Суры и 
Алатыря, съ той одной оговоркой, что эти песчаныя полосы 
могутъ представлять собой не чисто аллювіальныя образованія, 
a образованія, мѣстами переработанныя субаэральными про
цессами". Наиболѣе ясные слѣды такой переработки вѣтромъ 
особенно замѣтны въ той песчаной области, которая распо
ложена по правымъ притокамъ р. Суры сѣвернѣе устья р. 
Барыша и простирается къ востоку по рѣкѣ Карлѣ въ пре-
дѣлы Буинскаго у. Дюнный характеръ рельефа этой песчаной 
области, имѣющей также свое естественное продолженіе по 
р. Алатырю и бодѣе верхнимъ частямъ р. Суры, совершенно 
ясно выраженъ и не отличается отъ рельефа большинства 
послѣтретичныхъ песчаныхъ районовъ востока Европейской 
Россіи 

Пески указаннаго типа, описанные для сосѣдней Ниже
городской губ. подъ именемъ проблематическихъ, свойственны 
преимущественно сѣверной половинѣ Симбирской губ., но въ 
видѣ незначительныхъ полосъ, сопровождающихъ рѣки, встрѣ-
чаются и на югѣ ея, въ Сызранскомъ уѣздѣ, гдѣ къ числу 
мѣстностей, богатыхъ песчаными отложеніями, относятся берега 
нижняго теченія Сызрана, Усы, а также побережье р. Волги 
около с. Новинокъ. Здѣсь кстати будетъ напомнить, что еще 
болѣе распространенные въ южной части губерніи, чѣмъ въ 
сѣверной, пески, покрывающіе значительныя площади водо-
раздѣловъ въ Сенгилеевскомъ у., въ сѣверной части у Сыз
ранскаго и въ южныхъ частяхъ уу. Корсунскаго и Симбир-
скаго, относятся къ отложеніямъ третпчнымъ и не имѣютъ 
ясно выраженнаго дюннаго характера своей поверхности, ко
торая или относительно равнинна, или крупно разчленена, но со
гласно разчлененію подстилающихъ породъ, а не вслѣд-
ствіе вѣтровыхъ явленій, не образовавшихъ здѣсь дюнъ, быть 
можетъ, потому, что вся страна съ древнѣйшихъ временъ бы
ла обильно обдѣсена. Она становится доступною для вѣтровыхъ 
измѣненій рельефа только въ позднѣйшій культурный періодъ, 
когда вѣтеръ начинаетъ дѣйствовать крайне разрушительнымъ 



образомъ на всякую песчаную площадь, неосторожно очищен
ную изъ подъ лѣса. Песчаныя дюны и поля, засынанныя пес-
комъ, кое гдѣ встрѣчающимся на указанной площади, обязаны 
своимъ происхожденіемъ самому позднѣйшему времени. 

Фактомъ противорѣчащимъ только что сказанному объ 
относительной древности песковъ южной половины Сим
бирской губ. является только что указанная ихъ легкая раз-
рушаемость вѣтромъ въ связи съ относительно рыхлымъ ихъ 
состояніемъ и почти отсутствіемъ желѣзистой цементаціи въ по-
верхностпыхъ слояхъ. Это обстоятельство, впрочемъ, не создаетъ 
необъяснимыхъ противорѣчій для вышеуказаннаго утвержде-
нія, такъ какъ можетъ объясняться специфическими свойства
ми самой третичной породы, къ тому же залегающей на иоро-
дахъ легко пропускающихъ влагу, чѣмъ создаются условія 
большей сухости этихъ песковъ. Какъ бы то нибыло, но не-
сомнѣнно одно, что пески юга и сѣвера Симбирской губерніи 
совершенно различнаго характера, обусловленнаго, быть мо
жетъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что пески сѣвера губерніи от
ложены при болѣе значительном*, участіи воды съ послѣдую-
щимъ измѣненіемъ ихъ поверхности вѣтромъ, чѣмъ пески юга 
губерніи, менѣе влажные и покрывающееся вслѣдствіе этого 
всего чаще формаціей сухого сосноваго бора. Все это даетъ 
основаніе считать сѣверные пески древнимъ аллювіемъ, а юж
ные пески породой элювіальной по преимуществу, образовав
шейся на мѣстѣ или изъ третичныхъ песчаниковъ, или изъ 
таковыхъ же песковъ. 

Теперь остается упомянуть только еще объ каспійскихъ 
отложеніяхъ, констатированныхъ ислкчительно на югѣ и 
юговостокѣ Самарской Луки, гдѣ они сохранились прислонен
ными или наложенными на болѣе старыя породы отъ древня-
то Каспія, разливавшагося, какъ теперь сдѣлалось извѣстно, 
въ послѣтретичную эпоху почти до Казани, а можетъ быть 
и сѣвернѣе. Отложенія древняго Каспійскаго бассейна ука
зываются, напримѣръ, около с. Старой Рязани, Сызранскаго 
у., гдѣ они выражены синевато-сѣрыми и желтовато-сѣрыми 
слоистыми глинами, весьма богатыми раковинами Cardium. Въ 
окрестностяхъ с. Рожественскаго, того же уѣзда, и вообще въ 
юговосточной части Самарской Луки къ Каспійскимъ отложе-
ніямъ должны быть относимы шоколадныя и коричневыяпла-
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стическія глины, очень сходныя съ такими же юговосточнаго 
Заволжья, съ той лишь разницей, что глины эти довольно 
тонко переслаиваются здѣсь съ свѣтлобурыми суглинками и 
супесями. Шоколадныя и коричневыя глины принимаютъ за-
мѣтное участіе въ сложеніи той террсы, которая располо
жилась у подножія возвышенности, находящейся въ связи съ 
Жегулевскими горами. 

Такимъ образомъ, изъ всего вышеизложенаго слѣдуетъ, 
что въ одинъ только послѣтретичный періодъ на площади 
Симбирской губ. имѣли» мѣсто столь крупныя геологическія 
явленія, какъ вторженіе Каспія и существованіе ледника, 
быть можетъ, одновременно, а также отложеніе довольно мощ
ной толщи лессовидныхъ осадковъ при условіяхъ столь интен
сивной дѣятельности внѣшнихъ геологическихъ агентовъ, ко
торыя во всякомъ случаѣ должны быть измѣряемы болѣе круп-
нымъ масштабомъ, чѣмъ современная намъ дѣятельность этихъ 
агентовъ. Не смотря на это, тотъ облпкъ страны, который те
перь имѣетъ Симбирская губ., намѣченъ былъ еще раньше от-
ложенія лессовидныхъ осадковъ, такъ какъ толщина ихъ обыч
но уменьшается по направленію къ наивыспшмъ точкамъ и 
тѣмъ рѣзче, чѣмъ гористѣе мѣстность, на многихъ же воз
вышен ностяхъ ихъ даже и нѣтъ, что можетъ быть конечно 
объяснено также и позднѣйшимъ смываніемъ. Жегулевскій 
сдвигъ существовалъ также еще въ допослѣтретичное время, 
и одно это уже имѣло громадное вдіяніе на направленіе эро-
зіонныхъ процессовъ въ позднѣйшее время. Помимо того, ос
новная черты рельефа замѣчательно согласованы съ распро-
страненіемъ породъ различнаго геологическаго возраста, а 
самые лессовидные осадки измѣняютъ свой габитусъ сообраз
но съ тѣмъ, какой горной породой они подстилаются, или 
какая распространена поблизости, а это указываетъ на выра
ботку лессоваго матеріала изъ мѣстныхъ же породъ и пере
движение ихъ на незначительныя разстоянія. Слѣдовательно, 
еще до отложенія лессовыхъ породъ расположеніе различныхъ 
геологическихъ системъ было подобно современному и страна 
никогда не была сполна нивелирована дилювіальными отло-
женіями. Эти послѣднія были въ значительной степени смыты 
и еще болѣе перемѣшаны съ элементами подстилающаго ихъ 
грунта уже во второй къ намъ ближайшей половинѣ послѣтре-
тичнаго времени, съ которой, послѣдовательно видоизмѣняясь, 
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могли сохраниться такъ называемая почвенныя образованія, 
представляющія самое поверхностное геологическое наслоеніе, 
обусловленное деятельностью человѣка, растеній и живот-
ныхъ, а потому и не могущее появиться раньше этихъ послѣд-
нихъ. Но такъ какъ еще въ третичный періодъ и ранѣе мно-
гіе мѣстности Симбирской губ. были сушею и населены сухо
путной флорой и фауной, то начало образованія почвъ Симб. 
губ. слѣдуетъ относить еще къ тѣмъ отдаленнымъ временамъ; 
только о характерѣ тогдашиихъ почвенныхъ образованій мы 
не можемъ имѣть какихъ либо опредѣленныхъ представленій. 
Тѣ же почвы, которыя начали развиваться на дилювіальныхъ 
отложеніяхъ тотчасъ послѣ ихъ высыханія, должны представ
ляться въ болѣе ясномъ свѣтѣ, такъ какъ подвергавшіеся но-
водненіямъ мѣстности, по мѣрѣ ихъ осушенія должны были 
заселяться болотными травами, накоплявшими громодные за
пасы перегноя на поверхности высыхающихъ травянистихъ 
болотъ. Изъ этихъ то болотныхъ запасовъ перегноя, быть 
можетъ, со временемъ путемъ инфильтраціи въ подпочву и 
произошелъ, при послѣдовательномъ наступденіи степныхъ 
условій, тотъ мощный черноземный слой, который и понынѣ 
свойственъ лессовиднымъ отложеніямъ Симб. губ. Могло быть 
конечно и иначе, а именно: предшествующаго періода раз-
витія болотъ могло и не быть, а наступили сразу степныя 
условія, въ которыхъ въ теченіи продолжительнаго времени 
почва обогащалась перегноемъ степныхъ травъ и черноземъ 
образовался еще болѣе постепеннымъ путемъ, чѣмъ при ра-
нѣе указанномъ предположеніи. Все это впрочемъ, только 
догадки и теперь еще не выяснены съ достовѣрностью и точ
ностью ни условія образованія чернозема, ни его относитель
ный возрастъ, а потому обратимся къ изученію почвеннаго 
покрова Симбирской губ. въ томъ видѣ, въ какомъ онъ пред
ставляется въ настоящее время. 

4 . Сопоставляя данныя относительно орографичесвихъ 
условій и распространенія породъ различнаго геологическаго 
возраста и петрографическаго характера, съ одной стороны, 
съ данными относительно распространенія различныхъ поч
венныхъ типовъ, съ другой, можно подмѣтить очевидную за-
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висимость почвенныхъ условій, какъ отъ орографіи страны, 
такъ и отъ геологическаго ея строенія; тѣмъ болѣе, что мно-
гія орографическія черты описываемой губерніи довольно 
строго согласованы съ петрографическимъ характеромъ по
родъ, слагающихъ основную толщу здѣшняго грунта. Такъ 
сѣверная, болѣе равнинная часть губерніи, отличается также 
бодѣе непрерывнымъ характеромъ почвеннаго покрова, кото
рый къ тому же является черноземнымъ тамъ, гдѣ развитъ 
послѣтретичный суглинистый или лессовидный субстратъ, т. е. 
въ области ранѣе описанныхъ равнинъ: буинско-симбирской и 
курмышско-алатырской, обычныя высоты которыхъ колеблются 
между 60—100 саж. Напротивъ, южная половина губ., какъ 
извѣстно, не столь равнинная и отчасти гористая, имѣетъ не
обыкновенно прерывистый характеръ почвеннаго покрова, кото
рый видоизмѣняется совершенно правильно въ зависимости отъ 
близости къ дневной поверхности тѣхъ или иныхъ коренныхъ 
породъ. Поэтому, вслѣдствіе положенія здѣшнихъ песчаныхъ 
третичныхъ отложеній на наиболѣе возвышенныхъ мѣстностяхъ, 
достигающихъ 150 саж. абс. высоты, вообще—сложенія основ-
ныхъ водораздѣльныхъ площадей па большей части мѣстнос-
ти изъ только что указанныхъ породъ, а на болѣе низкомъ 
уровнѣ изъ опокъ и кремнистыхъ глинъ, южная часть губ. 
болѣе чѣмъ на половину покрыта различными нечерноземными 
почвами: песчаными, супесчаными и каменистыми, что особенно 
ясно, если присоединить сюда же почвы мергелистоизвестковыя, 
свойствевныя крутымъ скатамъ и нѣкоторымъ равниннымъ 
площадямъ, лежащимъ еще на болѣе низкомъ уровнѣ чѣмъ 
третичныя кремнистая глины. Только болѣе или менѣе отло-
гіе склоны и низменныя равнины покрыты здѣсь чернозем
ными и темными черноземовидными почвами, преимущественно 
супесчанаго состава, что зависитъ конечно отъ супесчанаго 
состава здѣшнихъ дилювіальныхъ отложеній, происшедшихъ 
вслѣдствіе смѣшенія переработанныхъ водою мелкоземистыхъ 
породъ третичной и мѣловой толщи съ третичными песками. 

Такимъ образомъ, ежели раздѣлить Симбирскую губ. 
на двѣ почти равныхъ части: сѣверную и южную, то по 
характеру почвеннаго покрова своихъ основныхъ площадей, 
занимающихъ болѣе или менѣе центральное положеніе, эти 
половины будутъ разниться между собою въ почвенномъ 
отношеніи довольно рѣзко сѣверная половина губ. должна 
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считаться черноземного по преимуществу, а южная не черно-
земною. Но такое раздѣленіе губ. будетъ до извѣстной сте
пени искусственно, такъ какъ, съ одной стороны, въ сѣвер-
ной половинѣ встрѣчаются значительные районы не чер« 
ноземныхъ почвъ и въ южной нечерноземныя мѣстности, 
а съ другой стороны, какъ разъ по срединѣ губерніи 
находится очень широкая поперечная полоса, которая при 
спутанномъ и разнохарактерномъ рельефѣ, въ геологиче-
скомъ отношеніи характеризуется преимущественно выхо
дами нижняго третичнаго яруса, или верхнемѣловой толщи, 
а въ почвенномъ—какъ черноземными, такъ и не черноземны
ми почвами, но залегающими на мѣлу, или кремнисто-глини-
стыхъ породахъ. Полоса эта проходить чрезъ южныя части 
у.у. Ардатовского и Алатырскаго, сѣверъ Корсунскаго, самую 
южную часть Буинскаго и южную часть Симбирскаго у.у. 
Естественнымъ продолженіемъ этой полосы къ югу служить 
болѣе или менѣе широкое возвышенное побережье р. Волги 
на всемъ ея протяженіи по краю Сенгилеевскаго и Сызран
скаго у.у., исключая Самарской Луки, которая представляетъ 
во всѣхъ отношеніяхъ районъ обособленный; сюда же можетъ 
быть относима южная часть площади засызранскаго плато. 

ІІослѣднее, было указано, въ орографическомъ очер-
кѣ, построено своеобразно и можетъ служить типомъ, харак-
тернымъ и для другихъ мѣстностей только что указанной 
полосы, изъ которыхъ симбирско-сенгилеевскія приволжскія вы
соты очень живо напоминаютъ такую же побережную полосу 
высотъ въ засызранскомъ районѣ, а алатырско-ардатовское 
присурское плато и сѣверъ Корсунскаго уѣзда—болѣе внут-
реннія части засызранья. Словомъ, въ широкой полосѣ, окру
жающей съ сѣвера, востока и юга основную, внутреннюю 
часть южной половины Симбирской губ., своеобразныя поч-
венныя условія согласованы съ своеобразнымъ геологическимъ 
строеніемъ грунта, которому подчинены также и основная 
орографиѵіескія черты. 

Съ такимъ же соподчиненіемъ почвенныхъ и орографи-
ческихъ условій мы встрѣчаемся и на площади Самарской 
Луки, гдѣ евоеобразный гористый ланшафтъ и нечерноземныя 
почвы, часто известковыя, смѣняются на южной окраинѣ рав-
ниннымъ характеромъ и черноземными почвами, вмѣстѣ со 
смѣной геологическаго строенія грунта, обнажающаго на 
сѣверѣ твердыя известковыя породы, которыя на югѣ при-



— 29 — 

крыты болѣе или менѣе мощно развитой послѣтретичной 
толщей. 

Что касается сѣверной части Симбирской губ., т. е. у.у. 
Буинскаго, Курмышскаго и сѣвера у.у. Симбирскаго, Ала-
тырскаго и Ардатовскаго, то нужно сказать, что мѣстности 
съ нечерноземными почвами, имѣющими здѣсь второстепенное 
значеніе, располагаются сообразно съ выходами на дневную 
поверхность изъ подъ толщи лессовидныхъ породъ юрскихъ 
и нижнемѣловыхъ глинъ, каковыя МЕСТНОСТИ характеризуются 
очень часто развитіемъ оползней, это съ одной стороны, а 
съ другой стороны, нечерноземныя почвы распространены 
здѣсь на песчаныхъ отложеніяхъ, а также на суглинистыхъ, 
но въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ, на такихъ же ровныхъ нло-
щадяхъ, на какихъ здѣсь встречается черноземъ. 

Отсюда слѣдуетъ, что при преобладающемъ равнинномъ 
типѣ страны зависимость почвенныхъ условій отъ орографіи 
и грунта страны хотя и не можетъ здѣсь сказываться съ 
такою ясностью, какъ въ южной части губ., но она все таки 
выражена и положеніе важнѣйшихъ почвенныхъ районовъ 
опредѣляется главнѣйше грунтовыми условіями подпочвеннаго 
субстрата. Вслѣдствіе чего мы встрѣчаемся здѣсь съ обширнымъ 
развитіемъ песчаныхъ и супесчаныхъ почвъ на низменно-
стяхъ сопровождающихъ pp. Суру, Алатырь и Карлу, съ су
глинистыми нечерноземными почвами по возвышенной полосѣ 
волжскаго берега, а также но лѣвому и правому возвышен-
нымъ побережьямъ р. Алатыря и въ сѣверномъ углу Кур
мышскаго у., наконецъ съ черноземными почвами въ осталь-
ныхъ частяхъ разсматрпваемой части Симб. губ., исключая 
рѣчныхъ заливныхъ долинъ, которыя характеризуются разно
образными иловатыми и песчаными почвами. 

Указывая на зависимость почвеннаго покрова отъ состава 
грунта и особенностей рельефа, каковая зависимость, какъ было 
указано уже выше, можетъ быть доказана для большинства 
мѣстностей Симб. губ., слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что 
климатическія явленія, не смотря па очевидное и всѣми призна
ваемое громадное значеніе ихъ для образованія почвъ, не обна
руживаются съ достаточной ясностью, какъ факторы, которыми 
опредѣлялось бы распредѣленіе тѣхъ или иныхъ почвенныхъ 
типовъ. Зависитъ это, быть можетъ, оттого, что не смотря 



на значительное протяженіе губерніи съ С на 10, она вся 
цѣликомъ пользуется такими климатическими условіями, при 
которыхъ могутъ образоваться черноземпыя почвы. Правда, 
климатическія условія описываемой губ. не изучены и нами 
не сдѣлано попытки опредѣлить ихъ на основаніи имѣющагося 
матеріала, но ихъ нельзя считать совершенно одинаковыми 
для различныхъ мѣстностей. Намеки на это имѣются, какъ 
въ нѣкоторыхъ почвенныхъ данныхъ, такъ и въ общей кар-
тинѣ распредѣленія растительности. Такъ въ засызранскомъ 
плато, черноземъ на мѣлу встрѣчается не такъ часто, какъ 
въ Симбирскомъ и Корсунскомъ у., а это указываетъ уже 
на недостатокъ тамъ влаги въ количества достаточномъ 
для образованія чернозема на такомъ сухомъ субстратѣ; 
какъ мѣлъ или мѣловой известнякъ. Появленіе на сѣверѣ 
губерніи значительпыхъ партій елеваго лѣса, а на югѣ и 
юговостокѣ участковъ ковыльной степи не можетъ также не 
указывать на довольно рѣзкія различія въ климатическомъ 
отнсшеніи между сѣверомъ и югомъ губерніи. Такія же раз-
личія могутъ существовать между мѣстностями не столь уда
ленными другъ отъ друга, по только расположенными на 
различной высотѣ, что имѣетъ мѣсто главнымъ образомъ въ 
южной половинѣ губ., гдѣ встрѣчаются наибольшія и наи-
разнообразныя высоты. Поэтому торфаныя болота съ клюквой 
и росянкой встрѣчаются здѣсь не по далеку отъ степныхъ 
участковъ съ черноземной) почвою, излюбленными высотами 
для которой по всей губ. являются площади на уровнѣ въ 
60—100 саженъ. Самые лѣса, довольно распространенные 
въ описываемой губерніи, сами по себѣ создавая условія 
влажности, вносятъ уже гамѣтныя различія въ климатиче-
скихъ условіяхъ тѣхъ или иныхъ мѣстностей, что въ особен
ности становится очевиднымъ изъ пзвѣстныхъ для сѣвера 
губ. фактовъ деградаціи почвъ подъ старыми дубовыми, или 
смѣшанными лиственными лѣсами. Конечно, остается не вы-
ясненнымъ не является ли уже самое поселеніе въ извѣст-
ныхъ мѣстностяхъ лиственного лѣса слѣдствіемъ болѣе влаж-
наго климата этихъ мѣстностей, но, какъ бы то нибыло, лѣс-
ные районы всегда отличаются большей влажностью по срав-
ненію съ окружающими ихъ открытыми пространствами. По
этому изученіе распредѣденія лѣсныхъ и степныхъ расти-
тельныхъ формацій и вообще фитотопографическихъ условій 
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губ. для уясненія особенностей ея почвеннаго покрова имѣетъ 
основное значеніе. Къ этому и обратимся въ дальнѣйшемъ 
изложеніи. 

Растительность Симбирской губ. не была изучена столь 
подробно, какъ почвы и геологія страны, но и изъ существую-
щихъ литературныхъ данныхъ относительно указаннаго пред
мета, а особенно при дополненіи ихъ личными наблюденіями 
во время нашихъ почвенныхъ изслѣдованій, возможно соста
вить довольно ясное представленіе, какъ о составѣ здѣшнихъ 
растительныхъ формацій, такъ и о распредѣленіи ихъ по 
площади губерніи. Въ послѣднемъ случаѣ особенно помогаетъ 
топографическая карта Стрѣльбицкаго съ указаніемъ лѣспыхъ 
площадей и топографическій межевой атласъ Симб. губ. 
Менде, въ которомъ указаны границы: пашни, дровяного лѣса, 
строевого лѣса, выгона, чистаго покоса, покоса по болоту, 
покоса съ кустарникомъ, песковъ (незадернованныхъ) и чи-
стыхъ болотъ. По этимъ рубрикамъ показаній, въ настоящее 
время конечно не точныхъ, такъ какъ атласъ былъ состав-
ленъ еще въ 1858 и 1859 годахъ, можно до нѣкоторой степени 
оріентироваться не только въ распредѣленіи культурныхъ 
площадей и лѣса, но и лѣсовъ хвойныхъ и лиственныхъ, 
степныхъ луговъ и луговъ заливныхъ, а также въ распредѣ-
деніи обнаженій, почти незадернованныхъ и не покрытыхъ 
лѣсомъ. Все это можно сдѣлать конечно только лицу, путе
шествовавшему въ лѣтнее время въ различныхъ районахъ 
Симб. губ. 

Одинъ изъ послѣднихъ изслѣдователей только что наз
ванной губ. С . И . Коржинскій *) относительно распредѣле-
нія различныхъ растительныхъ формацій говорить слѣдую-
щее: „Взглядъ на карту Симбирской губ. покажетъ, что въ 
ней довольно много лѣсныхъ пространствъ; вромѣ Самарской 
Луки, почти сплошь покрытой ими, лѣса идутъ широкой по
лосой вдоль южной границы губерніи; съ сѣвера же лѣса 
врѣзываются широкимъ треугольникомъ, огранпченнымъ съ 
запада р. Сурою, а съ востока (или лучше сказать съ юго-
востока) прямой линіей, проведенной отъ с. Промзина Горо
дища къ верховьямъ рѣки Малой Карлы. 

1) Труды общества естествоиспытателей при Казанскомъ Упиверситетѣ 
T. XXII , вып. 6, стр. 2. 
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И,остальная площадь Симбирской губ. представляешь 
не мало лѣсныхъ пятенъ, но во всякомъ случаѣ въ ней 
преобладаютъ открытыя пространства степного характера. Въ 
распредѣленіи лѣсовъ и степныхъ районовъ нельзя не замѣ-
тить извѣстной зависимости отъ внѣшнихъ условій: большая 
часть лѣсовъ или покрываетъ высокія гористыя мѣстпости, 
или нріѵрочена къ песчанымъ отложеніямъ. Лѣсныхъ пятенъ, 
расположенныхъ среди ровной площади на суглиппстомъ или 
известковомъ субстратѣ, сравнительно очень не много. 

Что касается до состава лѣсовъ, то на песчаныхъ отложе-
ніяхъ, какъ и вездѣ, располагаются сосновые боры, то чистые, 
то съ большей или меньшей примѣсью лиственныхъ породъ. Въ 
предѣлахъ Симбирской губ. встрѣчается также и ель. Она 
распространена въ вышеупомянутомъ сѣверномъ треутольннкѣ 
лѣсовъ; по окраинам* его она встрѣчается изрѣдка ОТДЕЛЬ
НЫМИ экземплярами въ сосновыхъ борахъ (напримѣръ, около 
г. Алатыря), далѣе въ глубь растетъ въ бодьшомъ ко.іпче-
ствѣ, а къ сѣверу образует*, крупные еловые лѣса, заходящіе 
въ юго-западный уголъ Казанской губ. А . Н . Красновъ коп-
статировалъ присутствіе ели и въ сосновыхъ борахъ по р. 
Алатырю, противъ с. Тарханова (Матеріалы для знакомства 
съ флорой сьверной границы черноземнаго пространства, 
стр. 22). 

Остальные лѣса состоять изъ различныхъ лиственныхъ 
породъ, при чемъ всюду преобладаетъ дубъ Кромѣ него встре
чается вленъ, липа, илемъ вязъ и др. Н а западѣ появляется 
ясень. 

Открытыя пространства, на сколько можно судить по 
собранным* даннымъ, представляли до культуры луговыя степи. 
Относительно ковыльныхъ степей встрѣчаются нѣкоторыя ука-
занія въ лптературѣ, но самъ я въ изслѣдованномъ мною 
направлены нигдѣ не встрѣчалъ слѣдовъ ихъ. Полагаю, что 
и здѣсь, какъ во всей сѣверной полосѣ черноземной области 
наибольшее распространеніе имѣетъ формація луговой степи. 

Въ восточной половинѣ Симбирской губерніи эта луговая 
степь заходить въ предѣлы Казанской губ." Въ западной же 
половинѣ, по словамъ того же изслѣдователя, она доходить 
до р. Пьяны, къ югу отъ которой „тотчасъ же начинается 
страна со всѣми признаками типичной черноземной области. 
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Несомненно и то, что вся эта ровная или полото-холмистая 
площадь, покрытая глубоким* слоемъ типнчпаго чернозема, 
представляла до культуры луговую степь. Даже въ настоящее 
время, какъ ни порабощена эта страна человѣкомъ. повсюду 
молшо наблюдать, по межам* и па необработанныхъ мѣстахъ, 
очень много луговостепныхъ растеній. Мвстами же сохрани
лись еще участки типичной луговой степи большей или мень
шей величины". 

Приведя типичныя растепія характеризующія степь Кур-
мышскаго у. Коржиискій говорить, что „описанная луговая 
степь ограничена въ востоку р. Сурой, за которой находится 
огромная лѣспая площадь, врѣзывающаяся въ видѣ треуголь
ника къ югу. Около с. Промзина Городища этотъ лѣсной 
район* оканчивается, такъ что между названным* селомъ и 
д. Кирзятью засурская степь соединяется съ степными про
странствами, лежащими къ востоку отъ Суры. Далѣе же къ 
югу, судя по картографпческпмъ даннымъ, по обѣимъ бере
гам* Суры пдетъ неширокая, но почти сплошная полоса лѣ-
совъ. Лѣса тянутся также полосой по р. Алатырю, совершенно 
отдѣляя сѣверную часть описываемаго степного простран
ства. Кромѣ того и среди степи встрѣчаются мѣстамп не-
болыпія пятна лѣсовъ. 

Лѣса прирѣчныхъ песчаныхъ отложеній состоять глав
нымъ образомъ изъ сосны съ большей пли меньшей при-
мѣсью другихъ древесных*, породъ. Какъ указано было выше 
встрѣчается также и ель. Травянистый покровъ этихъ лѣсовъ 
нпчѣмъ не отличается отъ общага» характера растительности 
сосновыхъ боровъ. Помимо смѣси лѣсныхъ и луговолѣсныхъ, 
нептральныхъ, всюду распростраиенныхъ формъ, онъ заклю
чаете въ себѣ и характерные элементы сосноваго бора". 
Кромѣ лѣсвыхъ и луговолѣсныхъ формацій С . Коржинскій 
указывает* также на распространепіе въ нѣсколькихъ пунк
тах* губ. такъ называемой формаціи каменистой степи, на
блюдавшейся, напримѣръ, въ окрестностяхъ с. Котякова, Кор
сунскаго у., на известковых* холмахъ, а также и во многих*, 
другихъ мѣстахъ Симбирской губ., гдѣ только находятся вы
ходы известняка, особенно па Самарской Лукѣ, большая часть 
пространства между которой и р. Сурою была покрыта до 
культуры луговыми степями, то уничтоженными под* пашню, 

3 
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то сохранившимися еще мѣстами въ видѣ болѣе или менѣе 
значительныхъ участковъ. 

Наконецъ, вышеупомянутымъизслѣдователемъ указывается 
для юга губ. на существованіе мѣстностей, представляющихъ 
нѣкоторое подобіе тппчаковыхъ степей (изъ Festuca ovina), 
которыя представляютъ значительную аналогію съ ковыльными. 
Изъ такихъ мѣстностей онъ указывает* на пологіе глинистые 
склоны между р. Усой и с. Усольемъ, какіе склоны выдава
лись необыкновенным* развитіемъ типчака, къ которому было 
примѣгаано только незначительное количество другихъ степ
ныхъ форм*., не задерновывающихъ сплошь почву. 

Что касается Жегулевскихъ горъ, то Коржинскій гово
рит*, что „элементов*, первобытныхъ и самостоятельных*! 
хотя и играющих* неодинаковую роль въ составѣ раститель-
наго ковра, можно отличить три: это во первых* лѣса, обра-
зующіе фонъ растительности , во вторыхъ—луговая степь, 
располагающаяся узкими полосами на днѣ долинъ, и въ треть
их*—участки каменистой степи, находящееся обыкновенно 
небольшими пятнами на крутыхъ известковых* склонахъ, на-
грѣваемыхъ лучами солнца". 

Картина растительнаго покрова Симбирской гѵб.. въ 
только что изложенномъ пабросанная по даннымъ покойнаго 
академика С . И . Коржинскаго, въ общихъ чертахъ совершен
но правильна, но можетъ быть дополнена нѣкоторыми чер
тами, по видимому, ускользнувшими отъ вышеназваннаго на
блюдателя исключительно потому, что мѣста. наиболѣе яснаго 
выраженія этих*, чертъ лежатъ внѣ маршрута его изслѣдо-
ваній, пролегавшаго черезъ Самарскую Луку, среднюю черно
земную часть Сенгилеевскаго у. на Корсунь и далѣе по черно
земной же полосѣ на Алатырь и Курмышъ. Вслѣдствіе этого 
Коржинскому не пришлось наблюдать лично ни восточную 
лѣсистую часть Сенгилеевскаго у., ни западную его окраину 
съ прилегающими къ нему частями Сызранскаго и Корсун
скаго уу., а также лѣсистаго плато, расположеннаго по обоимъ 
берегамъ р. Суры въ западной части Корсунскаго у., южной 
части Ардатовскаго у. и на юго-западѣ уѣзда Алатырскаго. 

Оказывается, что убѣжденіе Коржинскаго относительно 
повсемѣстнаго господства дуба въ составѣ лиственныхъ лѣ-
совъ не совсѣмъ правильно, такъ какъ только что указанная 
лѣсистыя области Сенгилеевскаго, Сызранскаго и Корсунска-
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го у. у., нецосѣщенныя Коржинскимъ, покрыты не типичными 
дубовыми лѣсамн, a лѣсами березовыми, въ составѣ которыхъ 
дубъ встрѣчается далеко не повсемѣстно и играетъ подчиненную 
роль змѣстѣ съ другими лиственными породами, изъ которыхъ 
клену, плему и вязу не принадлежите также большой роли; на
против*, здѣсь большее значеніе имѣетъ осина, а также и сосна 
которая разсѣяна здѣсь также въ видѣ чистыхъ сосновыхъ 
боровъ, сохранившпхъ иногда болѣе ИЛИ менѣе первобытный 
характеръ. Особенно много такихъ боровъ по западной окрапнѣ 
Сенгилеевскаго у. и на югѣ Корсунскаго, а также въ запад
ной подовинѣ Сызранскаго у. въ видѣ полосы, тянущейся вдоль 

• сѣверпой его окраины. Лѣса, расположенные въ западномъ 
углу Симбпрскаго у. и на югѣ его, не имѣютъ также харак
тера чистыхъ дубовыхъ насажденій, а представлены главнымъ 
образомъ березовыми рощами, въ составѣ которыхъ хотя и 
нѣтъ почти сосны, но много липы и осины. Чистыя дубовыя 
рощи встрѣчаются здѣсь, но относительно рѣдко. Наконецъ 
въ составѣ лиственныхъ лѣсовъ присурскаго ардатово-алатыр-
ско-корсунскаго плато хотя очень много дуба, клена, идема, 
вяза и липы, особенно въ сѣверпой половинѣ, по много так
же и березы, a мѣстамп и сосны; кромѣ того, въ сѣверной 
половинѣ плато встрѣчается значительное количество ясени, 
распространенной, по видимому, только въ присурскихъ лѣс-
ныхъ районахъ въ качествѣ соціальной формы. 

БолЬе или менѣе чистыя дубовыя насаждения встрѣча-
ются въ Симбирской губ., но только въ сѣверной ея части, 
въ Курмышскомъ, Буинскомъ, Симбирскомъ, Ардатовскомъ и 
Алатырскомъ у. у., а также на Самарской Лукѣ. Въ этихъ 
мѣстностяхъ за дубовыми лѣсами, конечно, съ примѣсью орѣш-
ника и другихъ лиственныхъ породъ обычно сопровождающихъ 
дубъ, можно признать значеніс первобытной формаціи, оста
вившей глубокіе слѣды въ почвенномъ покровѣ этихъ лѣсовъ, 
всегда болѣе или менѣе сугдипистомъ и рѣже супесчаносу-
глинистомъ. Наиболѣе дѣвственные дубовые лѣса расположе
ны по Симбирскому побережью р. Волги, сѣверовостоку К у р -
мышскаго у., а также на Самарской Лукѣ на суглинистомъ 
субстратѣ. Дубовые лѣса остальныхъ вышеуказанныхъ мѣст-
ностей, особенно въ области заливной долины р. Суры и по 
окраинамъ присурскаго и пріалатырскаго песчаныхъ про-

3* 
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страпствъ произрастают* на еупесчапо-суглинистыхъ почвах* 
и нерѣдко перемежаются съ партіями сосны. 

Такимъ образомъ, изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ, что пер
вобытными лѣсами на громадной площади, расположенной южнѣе 
Симбирска и западнѣе устья р. Усы, были скорѣе сосновые, 
а не дубовые лѣса. Лѣса эти уцѣлѣли только на песчаном*, 
супесчаном* и каменистопесчаномъ субстрате верхнетретич
ной толщи, но на опокахъ и кремнистыхъ глинахъ, а также 
мѣловыхъ известнякахъ они замѣнены березовыми рощами, 
то чистыми, то съ значительной иримѣсью сосны, то съ нри-
мѣсью дуба, осины и другихъ лиственныхъ породъ. Эти бере-
зовыя рощи, въ которыхъ рѣдко наблюдаются высокіе и мощ
ные экземпляры указаннаго дерева, могли, конечно, существо
вать здѣсь на ряду съ сосновыми лѣсами также искони и слѣ-
довательно образуютъ первобытную, а не производную форма
цию, которая характеризуется еще вторженіемъ степныхь форм* 
ва опушку березовыхъ рощъ и на луга, довольно часто встрѣ-
чающіеся между березняками или березовососновымп рощами, 
•которыя не рѣдко произрастаютъ на супесчаыомъ черноземѣ 
или черноземовидной супеси, или на кремнисто глинистой почвѣ. 
Степныхъ формъ среди березовыхъ рощъ и лѣсныхъ луговъ 
между нимп появляется особенно много по близости выходовъ 
известняковъ, что особенно замѣтпо въ восточной части ука
зываемая пространства, гдѣ и сосновые лѣса гораздо рѣже 
встрѣчаются, чѣмъ въ западной его половпнѣ. 

Съ указываемой комбинаціей группировки растительныхъ 
формъ намъ пришлось встрѣтиться въ 1896 году при изслѣ-
дованіяхъ въ Сенгилеевскомъ и Симбирскомъ у. у. Въ отчетѣ 
объ изслѣдованіяхъ того года ') было указано, что эта комби-
нація всего ближе подходитъ подъ понятіе лѣсостепи, впервые 
описанной, какъ извѣстно, П . Крыловымъ для Красноуфимска-
го и Кунгурскаго у. у., Пермской губ., гдѣ она существует* 
также при условіяхъ близости известняковъ къ дневной повер
хности и при появленіи сосны на ея окраинахъ, какъ это выясни
лось нашими изслѣдованіями 1898 года. 2) 

•) Отчетъ о почвенный, изелѣдованіяхъ въ 1S96 году. 

-) Ониеаніе Пермскаго нредуралья въ ночвенномъ отношеніи. Вып. 1-
Казань. 1399 г. 
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Хотя изсдѣдованія Сызранскаго у. и западной половины 
Симб. губ. почти не прибавили фактовъ для детальнаго ознако
млена съ составомъ травянистой растительности районовъ 
преимущественна™ распространена березы и сосны, такъ какъ 
производились поздно осенью, но достаточно выяснили составъ 
древесной растительности на громадной площади, которая можетъ 
быть приравниваема по раститедьнымъ условіямъ къ дѣсостепи. 

Обнаружилось, что подобно тому, какъ чисто лѣсостепные 
районы, описанные для Пермскаго предурадья С . И . Коржин-
скимъ, окружены нѣкоторой переходной полосой, характеризу
ющейся обильнымъ развитіемъ сосны въ видѣ чистыхъ насаж-
деній исъпримѣсью березы, и Симбирская лѣсостепная область 
можетъ быть разчленена на 2 части: 1) основную площадь 
обширнаго развитія сосновыхъ боровъ, примыкающую къ юго-
западной границѣ губ. и занимающую область верховій Суры, 
Барыша, Сызрана и Томышевки, и 2) широкую полосу, окру
жающую вышеуказанную площадь въ видѣ полукольца съ се
вера, востока и юга, и характеризующуюся березниками, пере
межающимися то съ различными смѣшанными лиственными 
партіями лѣса, то съ лѣсными и степными лугами, то съ ка
менистою степью и даже ковыльными лугами. Эта полоса съ 
крайне разнохарактернымъ раститедьнымъ покровомъ и разно
образными почвами и должна носить названіе лѣсостепной 
полосы въ собствепномъ смыслѣ; тогда какъ первая площадь 
является отчасти переходнымъ тппомъ БЪ чистому сосново
му бору, отчасти занята формаціей послѣдняго. 

Выше было упомянуто о каменистостепной и ковыль
ной формаціяхъ, Естрѣчающихся въ полосѣ лѣсостепи. Ихъ 
присутствіе весьма характерно для лѣсостепи и всецѣло свя
зано съ выходами известняковъ на склонахъ и равнинахъ, при 
чемъ на склонахъ всегда поавлается каменистая степь, а на 
равнинахъ ковыльная. Первая появляется на мѣловыхъ скло
нахъ во многихъ пунктахъ; вторая наблюдалась только въ 
Симбирскомъ у. между с. Елшанкой и с. Каменкой и мѣстами 
на засызранскомъ мѣловомъ плато. 

Что касается луговой степи, которой С . И . Коржинскій 
приписываешь повсемѣстное распространеніе здѣсь въ докуль-
турный періодъ, то большая часть этихъ степей обращена подъ 
пашню, а на участкахъ еще не распаханныхъ она встрѣчает-
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ся не бодѣе часто, чѣмъ вышеуказанные тины степей н осо
бенно лѣсные луга съ болѣе или менѣе значительной примѣсью 
сте , тныхъ формъ, каковые луга при значительное участіи въ 
нихъ степныхъ растеній могутъ быть квалифицированы въ 
смыслѣ луговой степи. 

Послѣдняя пріобрѣтаетъ болѣе устойчивый типъ уже въ 
северной части губ., въ тѣхъ глубокочерноземныхъ куль-
турныхъ и безлѣсныхъ районахъ, которые расположены по 
правую и по лѣвую стороны извѣстнаго треугольника присур-
скихъ лѣсовъ. Замѣчательно, что распространеніе луговой 
степи совпадаешь здѣсь съ болѣе непрерывнымъ черноземным* по-
кровомъ и болѣе мелкоземпстымъ субстратомъ, что не можетъ 
не указывать на зависимость ея пе только отъ историческихъ 
условій разселенія, но отъ состава подпочвы. 

Вообще зависимость различных* растепій и раститель
ныхъ ассоціацій отъ состава грунта выражена на всей пло
щади Симб. губ. съ замѣчательной ясностью. Въ самомъ дѣлѣ, 
растительный покровъ губ. слагается изъ слѣдующихъ основ-
ныхъ растительныхъ формацій: сосноваго и елеваго лѣса, 
дубоваго лѣса, березоваго и березовососноваго лѣса, ассоціи-
рующагося съ степными растеніями в* формацію лѣсостепи, 
изъ луговой, ковыльной и каменистыхъ степей. Изъ этпхъ 
формацій, мы знаем* изъ всего вышеизложеннаго, что сосновые 
лѣса свойственны хотя и не исключительно супесчаному, 
песчаному и песчанокаменистому субстрату, но на другихъ 
субстратах*, они не образуготъ крупныхъ и чистыхъ насаж
дены и при послѣднихъ условіяхъ попадаются чаще на взлобкахъ 
горъ и крутыхъ скатахъ. Луговая степь свойственна чернозе
му. Ковыльная и каменистая степь встрѣчены исключительно 
на известковомъ субстратѣ. Лѣсостепь пріурочена къ опокамъ, 
кремнистоглинистому щебню и супесчаному чернозему, часто 
каменистому. Дубовые лѣса свойственны глинистому или су
глинистому субстрату, на которомъ они образуютъ сѣрыя 
суглинистая или супесчаносуглинистыя почвы. Наконецъ, еле
вый лѣсъ встрѣчается на супесчаномъ, плотном*, или сугли-
нистосупесчаномъ субстратѣ и занимаетъ, вѣроятно, тѣ пло
щади въ районѣ присурскихъ лѣсовъ, супесчаный или песча
ный покровъ которыхъ покоится на не глубоколежащихъ гли-
нахъ. 
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Кромѣ перечисленных* растительныхъ формацій сдѣ-
дуетъ уномянуть о водной и болотной растительности Симб. 
губ., всецѣло связанной конечно съ стоячими и текучими 
бассейвами, но на нихъ обращено было при изслѣдованіяхъ 
очень мало впиманія, такъ какъ водная флора остается наи
более постоянной для обширнѣйшихъ ботаническихъ областей, 
а болота не занимаютъ здѣсь сколько нибудь обширпыхъ 
площадей. Большинство изъ нихъ наблюдается или въ залив-
ныхъ долинахъ, иди въ области сѣверныхъ присурскнхъ хвой-
ныхъ лѣсовъ, гдѣ на ряду съ травянистыми болотами встре
чаются болота торфяныя. Послѣднія рѣдки, по видимому, въ 
области лѣсовъ южной половины губ. и лично мною наблю
далось только одно такое болото (и то не чистаго тина), 
образовавшееся па мѣстѣ старого озера въ лѣсу между с. 
Жеребятниковымъ и д. Крюковой, Симбирскаго у. Среди этого 
болота еще теперь существуешь обширное окно, не затянутое 
мхомъ. 

ГІтакъ, изъ всего вышеизлоягеннаго слѣдуетъ, что вслѣд-
ствіе гармоническаго сочетанія геологическихъ, почвенныхъ и 
растительныхъ условій, площадь Симбирской губ. можетъ быть 
раздѣлена на 2 обширны хъ естественноисторпчсскихъ области, 
граница меджу которыми въ самой грубой схемѣ можетъ быть 
проведена но параллели г. Симбирска. Сѣверная область черно-
земностепная по преимуществу вполнѣ сходна съ такой же 
областью сосѣдней Казанской губ. Въ нее включены второ
степенные и подчинение ей районы дубовыхъ лѣсовъ на сѣ-
рыхъ суглннисты.ѵь почвахъ и районъ хвойныхъ лѣсовъ, имѣ-
ющій самостоятельное значеніе какъ по составу растительности, 
такъ и по песчанному субстрату. Съ ботаникогеографической 
точки зрѣнія область эту можно разсматривать какъ степь 
облѣсенную дубомъ, а на хвойные лѣса смотрѣть, какъ на 
чуждые ей элементы, вторгшіеся на благоприятный для ихъ 
развитія субстрагъ изъ сѣверпой области елеваго дѣса по 
обширной долпнѣ р. Суры. Южная область болѣс разнохарак
терна и по замѣчательному смѣшенію степныхъ и лѣсныхъ 
условій можетъ быть названа лѣсостепыо. Она можетъ быть 
разчленена на основную площадь: корсунско-сызранско-сенги-
леевское песчаное, третичное, глубокоразчлененное плато, хара
ктеризующееся обширным* развитіемъ сосновыхъ и сосново 
березовыхъ лѣсовъ и окружающее эту площадь съ сѣвера вое-
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тока и юга широкое полукольцо, характеризующееся разви-
тіемъ кремнистыхъ глинъ и опокъ, мѣла и другихъ известня
ковъ съ своеобразными на нихъ почвами, а также развптіемъ 
супесчаныхъ делювіальныхъ отложеній съ черноземными или 
чернозеыовидными почвами. Самарская Лука съ своими своеоб
разными условіями можетъ быть присоединена къ этому же 
полукольцу, такъ какъ здѣеь мы встрѣчаемся съ обширнымъ 
развитіемъ пзвѣстняковъ и каменистой степи, обычно СБОЙ 
СТВРННЫХЪ вышеуказанному полукольцу, хотя лѣса Самарско 
Луки принадлежать типу дубовыхъ и имѣютъ въ своемъ со 
ставѣ некленъ (татарскій кленъ), рѣдко наблюдавшійся віг 
Самарской Луки. Съ ботанико географической точки зрѣнія всю 
южную область, и особенно только что указанное полукольцо 
можно рассматривать какъ степь, вѣроятнѣе всего ковыльпую 
облѣсенную березой и сосною, изъ которыхъ послѣдняя на 
югозападной окраинѣ основной площади образуетъ чисто лѣс 
ныя условія, быть можетъ, существовавшая здѣсь въ болѣ 
ранній періодъ, до появленія степныхъ и теперешнихъ лѣсо 
степныхъ условій южной части Симб. губ. 

Само собою разумѣется, что между вышеуказанными обла 
стями и слагающими ихъ элемептами почти нигдѣ нѣтъ рѣз 
кихъ границъ и самое подраздѣленіе Симб. губ. на указанные 
элементы имѣетъ скорѣе теоретическое, чѣмъ практическое 
значеніе. Поэтому при детальномъ описаніи почвеннаго покро 
ва, для порядка изложенія, воспользуемся административные 
раздѣленіемъ губ. на уѣзды и начнемъ наше описаніе съ тѣхъ 
которые или цѣликомъ лежать въ сѣверной области, или боль 
шею частію своей площади, а таковые уѣзды суть: Курмыш-
скій, Ардатовскій, Алатырскій Буинскій и Симбирскій. 

5 . Небольшая площадь Курмышскаго у., цѣликомъ помѣ-
щающаяся въ углу между Казанской и Нижегородской губ., 
въ почвенномъ отношеніи представляется наиболѣе просто уст
роенной по сравнению со всѣми другими уѣздами Симб. губ. 
Это зависишь оттого, что границы распространенія тѣхъ или 
иныхъ почвъ здѣсь очень рѣзки и естественны, такь какъ 
частно совпадаютъ съ границами орографическихъ районовъ, 
изолированныхъ рѣками, частію совпадаютъ съ измѣненіями 
растительнаго покрова и границами пахатныхъ полей. 

Рѣкою Сурою и сопровождающей ее низменностью этотъ 
уѣздъ очень естественно раздѣляется на двѣ вытянутыхъ съ 



сѣвера на югъ площади: западную, по преимуществу черноземно-
степную и восточную, исключительно дѣсную и не чернозем
ную. Самая низменность р. Суры, вслѣдствіе значительной 
ширины и несходства своего съ указанными площадами, со
ставляет* третью разнохарактерную часть уѣзда. Кромѣ того, 
западная полоса въ почвенномъ отношеніи дѣлится на четыре 
района, изъ которыхъ три черноземныхъ и одинъ суглинистый, 
а восточная на три района: суглинистый, супесчаный и песча
ный. Всего, слѣдовательно, на плошади уѣзда можно отмѣтить 
восемъ районовъ, изъ которыхъ каждый характеризуется своеоб
разными почвенными условіями. 

V А 1. Наибольшій изъ нихъ тотъ, который располагается 
главнымъ образомъ по бассейну р. р Мѣдяны и Киши и при-
мыкаетъ съ юга къ ардатовской границѣ, съ запада—къ ниже
городской, а съ сѣвера и востока ограничивается низиной pp. 
Пьяны и Суры, древній побережный уступъ къ которымъ 
служитъ естественной границей этого района. Онъ представ
ляет* возвышающееся отъ 60—100 саж. плато, прорѣзанное 
довольно глубоко вышеуказанными лѣвыми притоками Суры, 
общее направленіе которыхъ къ сѣверо-востоку придаетъ нѣ-
которую правильность въ направленіи основныхъ водораздѣль-
ныхъ переваловъ. Но правильность эта все бодѣе и болѣе на
рушается по направленію къ юго-западу, къ водораздѣлу меж
ду указанными рѣкамп и р. Пьяной, принадлежащей своей 
вершиною описываемому району. Въ этой части плато 
выпуклины между оврагами теряютъ вытянутый характеръ 
очертаній и имѣютъ отлогіе скаты, обращенные въ са
мых* разнообразных* направленіяхъ. Типичный мягко очерчен
ный рельеф* вторичной степи является господствующимъ во 
всемъ районѣ и только мѣстами рѣки сопровождаются побе
режными возвышенностями, круто обрывающимися террасовид-
ными уступами вслѣдствіе того, что онѣ сложены изъ юрскихъ, 
иди нижнемѣловыхъ глинъ. Такіе обрывы съ оползнями тя
нутся по всей сѣверной и восточной окраинамъ описываемого 
плато, у подножія которыхъ простираются долины pp. Пьяны 
и Суры. 

Помимо юрскихъ и нижнемѣловыхъ глинъ въ сложеніи 
грунта здѣсь принимаете существенное участіе толща нослѣ-
третичныхъ отложеній, относительно способа происхождепія 
которыхъ трудно высказать какое либо опредѣленное сужде-
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ніе. Породы этого возраста имѣютъ преимущественно глини
стый или суглинистый характеръ, не смотра на то, что въ 
большинства случаевъ имѣютъ болѣе или менѣе ясно выра
женное лессозидное пористотрубчатое сложеніе и инфильтри
рованы углесолями по трубчатымъ ходамъ. Будучи поверхно-
стнымъ образованіемъ, эти породы почти сплошь и довольно 
мощнымъ слоемъ нокрываютъ лежащія подъ ними ни экнемѣ-
ловыа и юрскія породы, прерываясь только по крутымъ ска-
тамъ, склонамъ, взлобкамъ и на нѣкоторыхъ вершинахъ 
водораздѣльныхъ выпуклинт, гдѣ обыкновенно выступают* на 
дневную поверхность болѣе или менѣе измѣненныя элювіаль-
ными процессами глины вышеуказанныхъ геологических* си-
стемъ. 

Эти послѣднія когда то послужили исходнымъ матсріа-
лом* для образованія только что указанных* суглинковъ съ 
лессовиднымъ характеромъ, но то было, вѣроатно, очень давно 
и потому всего правильнее будетъ называть эти суглинки 
дилювіальными и только въ тѣхъ случаяхъ, когда они рыхлы 
и залегаютъ по окраинамъ скатовъ, будучи къ ним* присло
ненными, ихъ можно считать делювіемъ. Возможно, что нѣ-
которые изъ нихъ произошли элювіальнымъ путемъ изъ выше
указанных* глинъ. Словом* между болѣе или менѣе типичны
ми лессовидными и элювіальными юрскими или нижнемѣло-
выми глинами здѣсь можно отыскать ряд* совершенно по-
степенныхъ переходов*. 

Подобно этому и почвенныл образованія описываемаго 
района принадлежать къ двумъ типамъ, связаннымъ постепен
ными переходами Къ первому типу почвъ принадлежать черно-
земныя и нечерноземныа почвы глинистаго состава, залегающія 
на очень плотныхъ, вазкихъ, черных*, сѣрыхъ или пятнистыхъ 
зеленовато-сѣрыхъ или буроватосѣрыхъ глинах*, которыя мо
гутъ быть или юрскими или нижнемѣловыми, выясненіе чего для 
характеристики этихъ почвъ не имѣетъ значенія. Нечерно
земныя глинистыя почвы наблюдались здѣсь исключительно 
по крутымъ, недоступнымъ для пашни склонамъ и тѣмъ оиол-
знямъ, которые обычно располагаются у подошвы такихъ 
склоновъ и иногда распахиваются. Общей характерной чер-ой 
этихъ почвъ является ихъ необыкновенная глинистость и плот
ность не только въ подпочвѣ, но и въ самомъ почвенномъ 
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слоѣ, толщина котораго можетъ варінровать въ широкихъ 
довольно предѣлахъ въ виду смыванія, которому подвергаются 
эти почвы вслѣдствіе вышеуказанныхъ условій залеганія. 
Кромѣ того, толщина почвы во многихъ случаяхъ не можетъ 
быть точно опредѣлена, такъ какъ при сѣрой окраскѣ почвен
наго слоя и подпочвы, сказать, гдѣ кончается почва и начи
нается подпочва, довольно затруднительно; во многихъ случаяхъ 
граница почвы опредѣляется только болѣе рыхлымъ ея состоя-
ніемъ по сравненію съ подпочвой, особенно если почва куль
тивируется; тогда культурный слой отделяется отъ подпочвы 
довольно рѣзко. Но въ дѣвственномъ состояніи переходъ почвы 
въ подпочву весьма постепененъ, при чемъ переходный слой 
разнится отъ верхняго раскалываніемъ на болѣе крупныя 
комковатыя отдѣльности, образованный путемъ расщеливанья 
почвы въ засуху. Въ сырую же погоду щели эти сливаются 
и почва представляется плотной вязкой и липкой однообразной 
массой, покоющейся на подобной же ей глипѣ, которая наи-
болѣе рѣзко разнится отъ почвы только тогда, когда бываетъ 
окрашена въ буроватый тонъ. Какъ на прпмѣры не черно-
земныхт» глипистыхъ почвъ можно указать на слѣдѵющіе. 

Въ 2 ' / 2 в. къ С В отъ с. Языкова (образецъ Л; 248), 
на террасовидномъ уступѣ, расположенномъ по срединѣ общаго 
склона, на мѣстѣ старой пашни почвенный слой, въ 12 д. 
толщиною, окрашенъ въ сѣрый цвѣтъ, глинистъ и расколотъ 
на крупныя отдѣльности, постепенно сливающіяся съ болѣе 
свѣтлой сѣрой подпочвенной глиной съ охристыми пятнами 
въ видѣ примазокъ и включеній. Между с. Шатинымь и Алек-
сандровскимъ (образецъ № 217), на распаханномь взлобкѣ, 
расположенномъ по общему довольно крутому подъему на воз
вышенность, вязкая глинистая темносѣрая почна съ охристыми 
прожилками, около 15 д. т., залегаетъ на сланцеватой черной 
глинѣ съ палевожелтыми выцвѣтами и кристаллами гипса. 
Поднявшись на вышеуказанную возвышенность, въ полѣ, рас
положенномъ по отлогому скату (образецъ Л: 218), наблюда
лась темносѣрая глинистая почва, разрыхленная культурою и 
принявшая до нѣкоторой степени крупичатое сложеніе. Е я 
толщина опредѣлена въ 18 д., а въ подпочвѣ лежитъ здѣсь 
пятнистая глина съ бѣловатыми выцвѣтами и табачно бурыми 
очень развитыми пятнами по основному зеленоватосѣрому фону. 
Типичные глинистые черноземы отличаются отъ соотвѣтствую-



— 44 — 

щихъ не черноземных* почвъ Курмышскаго у. черной пере
гнойной окраской почвеннаго слоя, достигающаго весьма зна
чительной толщины, развитіемъ крупичатости въ верхнемъ 
слоѣ, а иногда и значительно измѣненной элювіальными про
цессами, а потому своеобразной подпочвой, чаще всего зелено
вато сѣраго цвѣта. Сюда относящаяся почвы встрѣчаются въ 
описываемомъ районѣ при болѣе спокойныхъ условіяхъ рельефа, 
чѣмъ нечерноземныя гливистыя образованія. Подпочва ихъ 
чаще болѣе или менѣе известковиста; а иногда болѣе ти
пичная зеленоватосѣрая глина, которой онѣ свойственны, 
раздѣлена отъ почвеннаго слоя глиной буроватой безъ зе-
леноватаго оттѣнка, или только съ очень слабо выражен-
нымъ зеленоватым* оттѣнкомъ. Тогда подпочва обычно не 
вскипаетъ съ кислотами и представляет*, элювіальное ви-
доизмѣненіе нижележащей зеленоватосѣрой глины. Почвы, 
относящаяся къ описываемому типу образованы, наблюдались, 
напрнмѣръ, въ У« в къ С отъ с. Языкова (образецъ № 247), 
на ровномъ полѣ, расположенномъ по неширокой языковидной 
грядѣ съ болѣе отлогимъ скатомъ къ С или С Б и болѣе 
крутымъ паденіемъ къ 10; въ 2 в. къ Ю В отъ С . Ратова 
(образецъ № 219), на ровной мѣстности, недалеко от* края 
возвышенности. Въ первом* пунктѣ верхній слой въ 15 д. т. 
отличается необыкновенно интенсивной черной перегнойной 
окраской; онъ круиичатъ, суглинистъ и смѣняется глубже пере-
ходнымъ менѣе чернымъ глинистымъ плотнымъ слоемъ въ 
10 д. т., раскалывающимся на крупныя отдѣльности, которыя 
постепенно сливаются съ плотной массой подпочвенной глины, 
зеленоватосѣрой съ палевыми и бѣлыми пятнами изъ мелкихъ 
известковистыхъ включеній. Во второмъ пунктѣ почва имѣетъ 
менѣе интенсивный черный цвѣтъ въ верхнемъ слоѣ, дости-
гающемъ 20 д. т., а въ слоѣ переходномъ ничемъ не разнится 
отъ предыдущей почвы; между тѣмъ какъ ея подпочва имѣетъ 
ясно выраженный свѣтлобуроватый цвѣтъ, хотя и не лишена 
еще зеленоватаго оттѣнка. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, и даже нерѣдко, въ глинистыхъ 
черноземах* встрѣчаются небольшіе куски бѣлаго известняка. 
Такой черноземъ наблюдался, напримѣръ, въ сосѣднемъ съ 
описываемымъ райономъ, тоже черноземномъ районѣ, въ 1 / 4 в. 
къ Ю В отъ д. Саранки (образецъ ,Y; 227), на небольшой 
выпуклинѣ между двумя рѣчками, на пашнѣ. Верхній слой 
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этой почвы, хотя и крупичатъ, но гораздо плотнѣе, чѣмъ въ 
предыдущих* местностях*; онъ достигает* 22 д. т. и пере
ходить въ подпочву при посредствѣ еще болѣе плотнаго слоя 
въ 8 д. т., въ которомъ встрѣчаются известковые камешки, 
наблюдавшіеся также и въ верхнемъ слоѣ. Въ подпочвѣ за
легает*, очень плотная глина съ табачнобурымп и рыжеватыми 
пятнами по основному зеленоватосѣрому фону. 

Ко второму типу почвъ, т. е. залегающимъ па болѣе 
или менѣе лессовидномъ суглинистом* субстратѣ, принадле
жат* только черноземпыя почвы, которыя встрѣчаются здѣсь 
въ нѣсколькихъ разностяхъ, впрочемъ, довольно близкихъ къ 
основному суглинистому типу, который можно относить въ 
суглинистой разновидности лессоваго чернозема нашей системы, 
или же въ суглинистому чернозему, какъ это было сдѣлано 
при описаніи коллекціи, собранной въ описываемомъ уѣздѣ въ 
1890 г. ') . Мяогіе образцы, собранные въ 1899 году, въ 
виду рыхлости и значительной мощности почвеннаго слоя, 
скорѣе можно считать суглинистой разновидностью лессова 
го чернозема, или же переходнымъ образованіемъ между 
этой разновидностью и суглинистымъ черноземомъ. Какъ бы 
то ни было, но здьшній черноземъ на лѣссовидныхъ суглин-
кахъ характеризуется мощнымъ развитіемъ почвеннаго слоя, 
толщина котораго колеблется отъ 28—44 д. Его подпочва 
окрашена въ сѣровато-палевый, то желтоватый, то буроватый 
тонъ и состоит* изъ довольно плотной суглинистой массы, 
пронизанной очень тонкими трубчатыми ходами, чаще инфиль
трированными утлесолями, скопляющимися иногда и въ видѣ 
журавчпковъ. Связь и нроисхожденіе этой подпочвы изъ 
юрскихъ глипъ сказывается въ ея относительной глинистости 
по сравненію съ другими лессовыми образованіями иея сѣро-
ватомъ тонѣ окраски, а также богатствѣ углесолями, вслѣдствіе 
чего въ пѣкоторыхъ случаяхъ почва вскипаетъ съ кислотами 
даже в* переходном* слоѣ. Относительно габитуса верхняго 
слоя, нужно сказать, что онъ окрашен* въ интенсивный чер
ный цвѣтъ, имѣетъ мелкокрупичатое, или зернистое сложеніе, 
удерживающееся иногда и въ переходномъ слоѣ, который 

') Отчетъ о почвенныхъ изслѣдованіяхъ въ 1893—1S95 г., стр. 22— 
28. 
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менѣе интенсивно окрашенъ въ черный пли темпос.ѣрый цвѣтъ 
я достигаешь иногда такой же приблизительно толщины, к а к ъ 
и верхній слой, но чаще бываетъ тоньше его. 

Черноземы съ только что указаннымъ характеромъ наблю
дались въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ 1 в. къ 3 отъ с. Ана-
стасова (образецъ Л: 215), на отлогой покатости, въ полѣ, 
гдѣ толщина верхняго слоя определена въ 16 д., а переход-
наго въ 15 д.; въ 2 в. къ 3 отъ с. Свинухи (образецъ ,Y:211), 
при такихъ же приблизительно условіяхъ залеганія, какъ въ 
предыдущемъ пунктѣ; въ 3—5 в. къ Ю отъ Н . таг. Мѣдянъ 
(образецъ Л» 208), на очень ровной и отлогой покатости, обра
щенной въ уголъ между двумя рѣчками, гдѣ верхпій мелко-
крупичатый слой достигаешь 24 д. т., тогда какъ переходный 
около 16 д. т.; въ 2—3 в. къ Ю В отъ д. Нетряксы (образецъ 
№ 220), на ровной покатости въ полѣ, расположенномъ не 
высоко, гдѣ верхній слой отличается зернистымъ и рыхлымъ 
сложеніемъ, около 18 д. т., а переходный пятнистостью вслѣд-
ствіе неравномѣрной перегнойной окраски; его толщина около 
15 д.; наконецъ въ 1 ' / 2 в. къ 10 отъ д. Новатъ (образецъ 
№ 246), на очень отлогой и длинной сѣві-рной покатости, 
гдѣ толщина почвы опредѣлена въ 44 д. при чемъ на верхніі 
переходный слой приходится около 20 д. Особенно мощное 
развитіе почвы указанной мѣстности, быть можетъ, обусловлено 
существованіемъ намыва съ верхнихъ частей покатости. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ было указано выше, лессовидная 
подпочвенная суглина имѣетъ буроватый тонъ окраски; въ 
такихъ случаяхъ она становится также н болѣе плотною, но 
самый почвенный слой отъ этого не измѣняется и можетъ 
быть даже болѣе рыхлъ, чѣмъ въ почвахь вышеуказанных* 
мѣстностей. На такомъ плотпомъ буроватомъ суглинкѣ н а б л ю 
дались лессоваго типа черноземы въ слѣдуюіцпхъ мѣстностяхъ: 
въ 2 в. къ Ю отъ д. Кисленки (образецъ Л» 222), на ровной 
мѣстности, въ полѣ, гдѣ толщина верхняго крупичатаго слоя 
определена въ 17 д., а переходнаго—въ 18" д., послѣдвій 
имѣетъ довольно ясно выраженный буроватый оттѣнокъ, что 
зависитъ, вѣроятно, отъ неравномѣрной инфильтраціи его пере-
гноемъ; въ 6 в. къ Ю отъ д. Б . Рыбушкпна (образецъ № 2 0 9 ) , 
на срединѣ перевала, въ полѣ, гдѣ подпочвенный суглинокъ 
почти совершенно лишенъ структуры, плотенъ и мѣстамй 
имѣетъ грязныя пятна; толщина почвеннаго слоя, рыхлаго, 
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пылеватаго, достигает* 28 д., при чемъ на верхній слой при
ходится 20 д.; наконец*, въ 2 в. къ 3 отъ с. Георгіевскаго 
(образецъ № 213), на отлогой восточной покатости въ полѣ, 
гдѣ толщина верхняго зернистаго слоя определена въ 17 д., 
а переходнаго пятнистаго вслѣдствіе включенія партій под-
почвеннаго буроватаго суглинка, опредѣлена въ 12 д. 

Не смотря на чисто степной и почти безлѣсный харак
теръ описываемаго черноземнаго района, очень ограничен
ные по размѣрамъ партіи лѣса въ немъ существуютъ, что 
явствуетъ какъ изъ иоказаній вышеуказанпаго атласа Менде, 
такъ и изъ личных* наблюденій. Замѣчательно, что въ такихъ 
лѣсахъ паблюдается также суглинистая черноземная почва, но 
она часто бываетъ деградирована, т. е. въ переходномъ слоѣ 
замѣчается развитіе мучнистаго сѣраго вещества, свойствен-
наго лѣснымъ суглинкамъ и другимъ лѣснымъ почвамъ. Чер-
ноземъ съ такими свойствами, приближающими его къ лѣс-
нымъ суглинкам*, наблюдался, напримѣръ, въ 3 в. къ В отъ 
с. Теплаго стана (образецъ Л» 212), на ровной водораздѣльной 
площади, на лѣсномъ покосѣ, окаймляющем* рѣдкую дубовую 
рощу; сверху здѣсь наблюдается черный, рыхлый, пылеватый, 
съ обпльнымъ развитіемъ дерна слой А въ 12 д. т., а подъ 
нимъ такой же толщины, но мелкоорѣховатый суглинистый 
слой В . напоминающій переходный слой темносѣрыхъ лѣсныхъ 
суглинковъ. Какъ слѣдствіе деградаціи почвеннаго слоя въ 
подпочвенномъ плотномъ буроватомъ суглинкѣ замечается не
обыкновенно обильное развитіе черныхъ перегнойныхъ подте-
ковъ въ видѣ примазок* между его отдѣльностями и по стѣн-
камъ трубчатопористыхъ ходовъ. Нѣсколько напоминаетъ только 
что описанную почву образецъ, вынутый въ 2 в. къ 10 отъ 
с. Знаыенскаго (образецъ № 226), гдѣ на ровномъ понижен-
номъ полѣ, на буромъ пятнистомъ плотномъ суглипкѣ зале-
гаетъ сверху темный рыхлый слой въ 12 д. т., а подъ нпмъ 
мелкоорѣховатый сѣрый переходный слой въ 7 д. т. Лѣса 
здѣсь невидимому не было и деградація вызвана застаиваніемъ 
влаги въ слабо выраженной котловинѣ. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ присутствіе лѣса, повидимому, 
не вызываешь деградаціи. Такъ въ 6 в. къ Ю В отъ с. Геор-
гіевскаго (образецъ №214) , на ровной мѣстности въ дубовомъ 
перелѣскѣ наблюдался лессоваго типа суглинистый чернозем*., 
круппчатый, интенсивно черный въ слоѣ А , достигающемъ 
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16 д. и почти черный въ крупичатоыъ же переходном* слоѣ, 
мѣстами пятнистомъ, толщина котораго опредѣлена въ 12 д. 
Подпочвенный суглинокъ здѣсь нѣсколько оригиналенъ свое
образной окраской съ желтоватогрязнымъ оттѣнкомъ и слегка 
замѣтной тонкой супесчанистостью. Эта подпочва слегка вски-
паетъ съ кислотами. 

Описываемый черноземный районъ, какъ и выше было 
указано, отличается почти непрерывнымъ развитіемъ однѣхъ 
черноземныхъ почвъ. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда поч
ва является покрытой позднѣйшими наносными образова-
ніями на днѣ овраговъ или заливныхъ равнинъ, то она является 
не рѣдко черноземной. Прнмѣромъ такого погребеннаго черно
зема можетъ служить образецъ, взятый между д. Левашеввой 
и с. Болховскимъ (образецъ № 207), на краю одного оврага. 
Сверху здѣсь лежитъ суглинистый сѣрый наносъ въ 20 д. т.; 
подъ нимъ черный крупичатый черноземный суглинистый слой 
(а-)-/5')1 въ 24 д.; этотъ слой постепенно переходить въ свѣтлую 
буроватую лессовидную суглину съ скопленіямп углесолей въ 
видѣ выцвѣтовъ и по трубчатым* ходамъ. 

V А 2. Второй черноземный районъ располагается къ 
сѣверу отъ вышеописаннаго, тотчасъ же за р. Пьяной и поло
сой песковъ и супесей по лѣвому берегу этой рѣки, каковая" 
полоса лежитъ частно въ долинѣ Пьяны, частію только по 
самой окраинѣ той возвышенной площади, которая начинается 
за с. Пиловальнымъ заводомъ и тянется параллельно Сурѣ 
почти до самого г. Курмыша, за нѣсколько верстъ передъ 
которымъ, постепенно понижаясь, сходить на нѣтъ и сливается 
съ долиною Суры. Часть этой возвышенности, а лучше сказать 
окраины ея, такъ какъ основная часть лежитъ въ сосѣдней 
Нижегородской губ., и составляетъ описываемый чернозем
ный районъ, простирающійся къ сѣверу до д. и р. Рыхловки, 
а съ В ограниченный прпсурскимъ уступомъ названной возвы
шенности. 

Районъ этотъ въ почвенномъ отношеніи совершенно схо-
денъ съ предыдущимъ и характеризуется распространеніемъ 
тѣхъ же черноземовъ двухъ тиновъ на юрскихъ или нижне-
мѣловыхъ глинахъ и на послѣтретичномъ лессовидномъ суб
с т р а т . Образецъ чернозема перваго типа уже былъ приведенъ 
въ предыдущем* изложеніи подъ № 227, авъпримѣръ сугля-
нистаго лессоваго чернозема укажемъ на почву, наблюдавшуюся 
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въ 2 в. къ С З отъ Пидовальнаго завода (образецъ № 226), 
на ровной мѣстности, въ полѣ, гдѣ сверху лежитъ черный 
круппчатый суглинистый слой А въ 20 д. т., а подъ нимъ 
мелко-орѣховатый темный же суглинистый слой В въ 8 д. т. 
Въ подпочвѣ залегаетъ здѣсь плотный слегка лессовидный 
свѣтло-буроватый суглинокъ. 

У А З . Къ С отъ д. Рыхловки чгрноземъ, покрайности 
типичный, исчезаешь, но за с. Дѣяновымъ начинается вновь 
и продолжается почти до самого г. Курмыша, который стоить 
на супесчаной почвѣ. Этотъ третій черноземный районъ уже не 
можетъ быть по всей строгости приравниваемъ къ двумъ преды
дущим*, такъ какъ имѣетъ относительно низменное положение, 
вѣроятно ниже 60 саженъ, и состоишь изъ одной отлогой покатос
ти, постепенно сливающейся съ долиною р. Суры, а потому чер-
ноземъ этой мѣстности можетъ имѣть намытое ироисхожденіе. 
И дѣйствительно, по сравненію съ ранѣе описанными черно
земами, онъ отличается замѣтной супесчаностыо состава, хотя 
и долженъ быть отнесенъ къ лессовому и даже суглинисто-
лессовому типу. Мощность его хотя и не особенно значительна, 
но и не выходить изъ обычныхъ предѣловъ колебапія толщины 
черноземовъ. Для примѣра укажемъ на почву, наблюдавшуюся 
въ I 1/} в. къ С В отъ д. Тимофѣевки (образецъ JV; 231), на 
очень ровной мѣстности, слегка покатой, на пашнѣ. Здѣсь 
сверху лежитъ рыхлый слой, мелкоземистый, не интенсивно 
черной окраски, около 16 д. т.; подъ нимъ лежитъ болѣе 
плотный, безструктурный сѣроватый слой въ 12 д., постепенно 
переходящій въ подпочвенный свѣтло-буроватый лессовидный 
суглинокъ, вскипающій съ кислотами. 

Въ описываемомъ черноземномъ районѣ мы встрѣчаемся, 
какъ было указано выше, съ нѣсколько иными, ослабленными, 
если молшо такъ выразиться черноземными условіями, а что 
это именно такъ, доказательствомъ служить то, что сосѣдняя 
съ нимъ мѣстность Нижегородской губ. на извѣстной почвен
ной картѣ Докучаева характеризована распространеніемъ 
долиннаго чернозема; между тѣмъ мѣстности Нижегородской 
губ., сосѣднія съ первыми двумя курмышскими черноземными 
районами, на той же картѣ характеризованы распростране-
ніемъ чернозема плато. 

I V В 4. Не находится также въ противорѣчіи съ по-
казаніями вышеназванной карты и то, что МЕСТНОСТИ Ниже. 

4 
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городской губ., прилегающія къ описываемому уѣзду между 
широтой с. Дѣянова и д. Рыхловки, характеризованы долин-
нымъ черноземомъ, между тѣмъ районъ Курмышскаго у., рас
положенный между указанными широтами и между Нижего
родской границей и краемъ присурской низины, характери
зуется почвами суглинистыми. Дѣло въ томъ. что указываемая 
мѣстность Курмышскаго у. характеризуется суглинками темно-
сѣрыми, стоящими въ системѣ очень близко къ такъ назы
ваемому долинному чернозему, это во первыхъ, а во вторыхъ, 
часть ея имѣетъ водораздѣльный характеръ, тогда какъ 
сосѣдняя мѣстность Нижегородской губ. представляетъ склонъ 
къ р. Урангѣ, чѣмъ и обусловлено преимущественное развитіе 
тамъ долиннаго чернозема, обычно сопровождающего рѣчныя 
долины не въ одной только Нижегородской губ., а и въ дру
гихъ мѣстностяхъ сѣверной границы русскаго чернозема; 
наконецъ, въ указываемой мѣстности Курмышскаго у. суще
ствуют и черноземныя почвы, но онѣ не такъ бросались 
намъ въ глаза въ виду того, что маршрутъ изслѣдованій про-
легалъ здѣсь по болѣе возвышенной части района. 

Какъ бы то нибыло, но указанный районъ въ почвен-
номъ отношеніи характеризуется темносѣрыми суглинистыми 
почвами. Подпочвой для нихъ служить свѣтлобурый суглинокъ, 
лессовидный, но не столь глинистый и плотный, какъ типич
ный субстратъ чернозема перваго района Курмышскаго ѵ. 
Къ тому же въ немъ обыкновенно отсутствуютъ стяженія 
углесолей, по крайности въ верхнихъ горизонтахъ, гдѣ они какъ 
бы замѣнены то темными перегнойными подтеками, то подзо
листыми вкрапленіями и темнобурыми втеками по трубчатымъ 
ходамъ, каковыя свойства подпочвы замѣчаются, какъ выше 
было указано, у черноземовъ болѣе или менѣе деградирован-
ныхъ лѣсомъ. Поэтому темносѣрые суглинки описываемаго 
района, быть можетъ, ничто иное какъ деградированные черно
земы; но они могутъ быть разсматриваемы также и въ катествѣ 
первобытныхъ образованій, происхожденіе которыхъ обусловлено 
нѣсколько инымъ составомъ субстрата, происходящаго, быть 
можетъ, не на счетъ юрскихъ или нижнемѣловыхъ глинъ, а 
на счетъ глинъ пермской толщи, выходы которой, судя по 
показаніямъ геологической карты, наблюдаются здѣсь или же 
въ ближайшемъ сосѣдствѣ. 
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Что касается собственно почвеннаго слоя темно-сѣрыхъ 
суглинковъ, то, помимо своеобразной тедіно-сѣрой окраски, они 
характеризуются безструктурвостью или слаборазвитой крупн-
чатостью верхняго слоя, достигающаго 12 д. т., и сѣрымъ 
цвѣтомъ и довольно ясно выраженной орѣховатостыо переход-
наго слоя, достигающаго 8 д. Словомъ и по окраскѣ, и по 
структурѣ темносѣрые суглинки занимаютъ промежуточное 
положеніе между черноземами и сѣрыми суглинками. 

Суглинки съ ТОЛЬКО ЧТО описавнымъ характеромъ въ 
предѣлахъ описываемаго района наблюдались въ слѣдующихъ 
мѣстностяхъ: въ 4 в. къ СЗ отъ д. Рыхловки (образецъ № 228), 
гдѣ толщина темносѣраго верхняго слоя равна 12 д., апере-
ходнаго, сѣраго, крупноорѣховатаго, орѣшки котораго неполно 
инфильтрированы перегноемъ и имѣютъ подзолистыя вкранленія, 
около 5 д.; въ 5 в. къ С отъ д. Ялмы (образецъ № 22У), на 
ровной площади по срединѣ вытянутаго увала, гдѣ толщина 
почвы опредѣлена въ 20 д., при чемъ на слой А приходится 
около 12 д.; и въ 1 в. къ Ю отъ с. Дѣянова (образецъ № 230), 
на ровной мѣстности въ полѣ, недалеко отъ края обрыва въ 
долину р. Суры, гдѣ толщина почвы опредѣлена всего только 
въ 16 д., что обусловлено, быть можетъ, смываніемъ ея въ 
сосѣднюю долину. 

I V В 5. Гораздо болѣе типично выраженными призна
ками лѣсной мѣстности отличается тотъ суглинистый районъ, 
который расположенъ по правую сторону р. Суры, по границѣ 
съ Казанской губ., начиная отъ последней рѣки до р. М . 
Цивиля. Съ Бапада его граница идетъ по краю долины 
Суры до д. Атнары на р. Черной, откуда идетъ по условной 
линіи, направляющейся къ с. ІІІтанаши, НЕСКОЛЬКО не доходя 
до котораго идеть по окраинѣ лиственнаго лѣса недалеко отъ 
дд.: Туры-Вылы, Репейкина, Огоронкина. М . Туванъ, Лѣсн. 
Туванъ, Торгана и Сенькасы. Въ орографическомъ отношеніи 
этотъ районъ представляешь часть той возвышенной площади, 
которая разстилается на огромномъ пространствѣ въ югозапад-
ной части Казанской губерніи. Въ настоящее время площадь эта 
только мѣстами покрыта типичными дубовыми лѣсами съ при-
мѣсью ясени, а на остальномъ пространств! совершенно без-
лѣсна и тщательно культивируется, будучи заселена изстари 
чувашской народностью; но въ докультурный періодъ, она была 
покрыта сплошь дубовыми лѣсами, о чемъ свидѣтельствуютъ 

4* 
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всюду распространенная здѣсь сѣрыя лѣсныя суглинистая 
почвы, которыми и характеризуется этотъ районъ, такъ какъ 
другія почвы встрѣчаются здѣсь болѣе или менѣе рѣдко. 
Исключеніемъ изъ только что сказаннаго является распро-
страненіе темносѣрыхъ суглинковъ, которые появляются 1) по 
западному краю района въ такихъ мѣстахъ, гдѣ онъ не круто 
обрывается въ долину р. Суры, а сливается съ нею совершенно 
незамѣтно, что наблюдается какъ разъ на одной широтѣ съ 
вышеоішсаннымъ суглинистымъ райномъ Сурскаго лѣвобережья 
2) на нѣкоторыхъ возвышенныхъ водораздѣльныхъ участкахъ 
или ближайшихъ къ водораздѣлу, часто подъ лѣсомъ. Въ пер-
вомъ случаѣ ихъ появленіе объясняется обычнымъ пополне-
ніемъ почвы перегноемъ путемъ намыва, или болѣе рыхлымъ 
состояніемъ подпочвы, во второмъ случаѣ—болѣе глинистымъ 
и мергелистымъ субстратомъ, отчасти связаннымъ съ уцѣлѣв-
шими на водораздѣлахъ пятнами юрскихъ или мѣловыхъ глинъ; 
между тѣмъ какъ на болѣе низкихъ мѣстахъ субстратъ явля
ется связаннымъ по происхожденію съ пермскими породами, 
выступающими на дневную поверхность на болѣе низкомъ уровнѣ. 
Это появленіе болѣе темныхъ почвъ на водораздѣльныхъ лѣс-
ныхъ площадках ь среди окружающихъ ихъ болѣе свѣтдыхъ 
пахатныхъ земель наблюдалось еще въ Ядринскомъ у. Каз. губ., 
гдѣ оно еще замѣтнѣе и не стоить въ противорѣчіи съ большин
ством* извѣстныхъ до сихъ поръ фактовъ относительно взаим-
наго расіюложенія темносѣрыхъ и сѣрыхъ суглинковъ только 
при допущеніи правильности вышеуказаннаго объясненія. 

Темносѣрые суглинки, почти не разнящіеся отъ суглин
ковъ ранѣе описаннаго района, наблюдались здѣсь., напримѣръ. 
въ 2 в. къ С отъ с. Четая (образецъ № 235), на верхней 
части отлогой покатости къ западу, гдѣ подпочвенный лессо
видный суглинокъ оригиналенъ, такъ какъ вскипаетъ съ 
кислотами, а толщина почва равна 17 д., при чемъ 10 д. 
приходится па верхній слой. Такой же теыносѣрый суглинок* 
и по толщинѣ почва, и по подпочвѣ, но только съ переход-
нымъ слоемъ болѣе захваченнымъ лѣснымъ процессомъ, 
наблюдался въ Ѵ г в. къ 10 отъ (образецъ jg 236) д. Сосновки. 
на ровной покатости. 

Темносѣрые суглинки на болѣе плотномъ суглинистомъ 
субстратѣ наблюдались въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ 4 в. 
къ 3 отъ д. Тиханкина (образецъ № 237), на ровной водо-
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раздѣльной возвышенной мѣстности въ дубовомъ лѣсу, гдѣ 
почва, въ 17 д. т , довольно темно окрашена и не имѣетъ 
ясно выраженнаго лѣсного характера; въ 2 в. къ Ю отъ с. 
Ходары (образецъ № 242), на ровной мѣстностп въ дубовомъ 
лѣсу, гдѣ почва совершенно сходна съ предыдущей; и въ 2 в. 
къ 0 3 отъ вышеназваннаго села (образецъ J6 241), на ровной 
отлогой покатости въ полѣ, гдѣ почва имѣетъ болѣе свѣтлый 
цвѣтъ окраски и ясно выраженное орѣховатое строеніе пере
ходная) слоя; толщина верхняго слоя здѣсь опредѣлепа въ 9 д., 
а переходнаго въ 8 д. 

Что касается сѣрыхъ суглинковъ, напболѣе распростра-
ненныхъ и тиничныхъ для описываемаго района, то они харак
теризуются следующими чертами: ихъ подпочвой служить 
такой же лессовидный суглинокъ, какой подстилаетъ выше-
описанныя темносѣрыя почвы, только суглинокъ этотъ еще 
болѣе обогащенъ подзолистыми вкрапленіями, или же темными 
перегнойными подтеками и бурыми выстилками по трубчатымъ 
ходамъ. Когда почиа наблюдается въ цѣлинѣ, то подъ слоемъ 
лиственнаго войлока сначала лежитъ сѣрая суглинистая 
безструктурная масса; по мѣрѣ углубленія, въ ней начинаютъ 
появляться обособленные мелкія отдѣльности, которыя при-
мѣрно съ глубины 6—8 дюймовъ становятся сплошнымъ 
слоемъ свѣтлосѣраго цвѣта. Этотъ орѣховатый слой, около 
8 д. т., постепенно переходить въ нодпочву, между отдѣльно-
стямп которой иногда осыпается свѣтлосѣрое вещество переход-
наго слоя, отчего на границѣ съ подпочвой встречаются от-
дѣльностп, снаружи опутанныя сѣрымь веществомъ, а въ 
изломѣ сохраняющія видь подпочвы Если такая почва подвер
гается очень продолжительнымъ культурнымъ вліяніямъ, то от
части можетъ утрачивать свое орѣховатое сложеніе и пред
ставляется слоемъ сѣрой болѣе или менѣе безформенной су
глинистой массы, только въ самыхъ нижнихъ частяхъ сохра
няющей орѣховатое сложеніе. 

Къ типичнымъ сѣрымъ суглинкамъ относится, папримѣръ, 
почва, которая наблюдалась въ 4—5 в. С отъ с. Пандикова 
(образецъ 233), на ровной площади въ дубовомъ лѣсу. 
Нѣкоторое уклопеніе этой почвы отъ нормальнаго типа состо-
итъ въ томъ, что крупныя орѣховатыя отдѣльности переход-
наго слоя, достигающаго 10 д. т., въ изломѣ представляются 
нисколько болѣе темными, чѣмъ верхній свѣтлый сѣрый слой 
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въ 7 д., но снаружи онѣ совершенно покрыты пересыпающим*-
ихъ мѵчнистымъ сѣрымъ веществом*. Этимъ признаком* 
почва нѣсколько сближается съ такъ называемыми дегради
рованными и псевдодеградированными суглинками, описанными 
для Казанской губ. 

Суглинокъ, наблюдавшійся въ 1 в. къ С отъ д. Тихон-
кпна (образецъ № 238), на возвышенной ровной площади въ 
полѣ имѣетъ ту особенность, что сверху состоит'* изъ безструк-
турнаго слоя около 5 д., а потомъ переходит* въ орѣховатый 
свѣтло-сѣрый слой при посредствѣ пластинчатаго, какъ бы 
подзолистаго, слоя; при этомъ и въ орѣховатомъ и въ пла-
стпнчатомъ частяхъ замѣчается пористость; вообще подзоли
стый характеръ почвы, по скольку онъ выражается въ струк-
турвыхъ особенностях*, довольно замѣтенъ, но по тону сѣрой 
окраски она не можетъ быть приравниваема къ подзолпстымъ 
образованіямъ; толщина слоя В равна 8 д. Въ 1 в. къ Ю 
отъ с. Пандикова (образецъ J6 234), на ровной возвышенной 
мѣетности въ полѣ, сѣрая суглинистая почва почти лишена 
характернаго орѣховатаго строенія и не доразвита до нор-
мальнаго типа; ея толщина определена въ 10 д., при развитіи 
переходнаго слоя только до 3 д. 

Въ нѣкоторыхъ пунктахъ описываемаго района, особенно 
въ ближайшем*, сосѣдствѣ съ тѣми мѣстами сосѣднихъ рай
онов*, гдѣ развиты песчаныя или супесчаныя отложенія, сѣ-
рые суглинки пріобрѣтаютъ супесчанистый характер* и 
могутъ быть отождествляемы съ тѣми почвами, которыя из-
вѣстны подъ именемъ сѣрыхъ суглино-супесен. Единственное 
рнзличіс такой почвы отъ суглинка —это замѣтная а иногда 
едва выраженная песчанистость какъ подпочвы, такт, и почвен
наго слоя, при чемъ яснѣе всего она выражается въ верхпемъ 
слоѣ. Такія почвы, впрочемъ, характерны для слѣдующаго 
района, сосѣдняго съ только что описаннымъ. 

VI А 6. Этотъ районъ расположенъ къ югу отъ только 
что онисаннаго, на той же окраинѣ возвышенности, на кото
рой расположена суглинистая область Ядринского и Курмыш-
ского у. Съ сѣверозапада, сѣвера и сѣверо - востока опъ 
примыьаетъ къ вышеописанному суглинистому району, а съ 
югозапада ограничивается долиной р. Суры, на краю которой 
расположились д.д.: Атнары, Оточево, Шумарля и Мыслецъ; 
съ юговостока же онъ можетъ быть ограниченъ условной линіей, 
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проходящей отъ послѣдней деревни къ тому пункту, гдѣ M . 
Цивиль пересѣваетъ границу Казанской губ. Располагаясь на 
сѣверовостокѣ по вѣнцу водораздѣла лѣвыхъ притоковъ p. 
Вылы (въ Ядринскомъ у.) и правыхъ притоковъ Суры: 
Нижн. Кумашки, Верхн. Кумашки и Мысдеца, къ югозападу 
этотъ районъ понижается очень замѣтно; онъ довольно хо.і-
мистъ и покрытъ почти сплошь вѣковымъ дубовымъ лѣсомъ 
съ значительной примѣсью другихъ лиственныхъ породъ: 
орѣшника, липы, клена, илема и вяза, осины и березы, . а 
также ясени. Культурныхъ площадей въ немъ очень мало, 
такъ какъ поля немногочисленныхъ деревень, расположенныхъ 
только по югозападной окраинѣ, отчасти расположены въ 
области долины р. Суры. Поэтому почвы этого района имѣютъ 
еще болѣе лѣсной характеръ, чѣмъ почвы суглинистаго района. 
Н о такъ какъ поверхностнымъ геологическимъ образованіемъ 
здѣсь являются послѣтретпчныя супеси, или супесчаные суг
линки, то здѣшнія лѣсныя почвы имѣютъ супесчаный и су-
глинисто супесчаный составъ. Относительно рѣдко появляются 
пески и то, кажется, только на югѣ, по близости къ заливной 
долинѣ Мысдеца, гдѣ наблюдались также сосновыя насажденія 
въ видѣ неболыпихъ боровъ и ель въ качествѣ примѣси къ 
соснѣ, или лиственному лѣсу. Суглино-супеси и супеси здѣш-
няго края въ морфологическомъ отношеніи совершенно подобны 
сѣрымъ суглинкамъ: та же толщина, около 16 д., тотъ же 
тонъ окраски, гаже орѣховатость, особенно рѣзко выражен
ная въ переходномъ слоѣ, наконецт. тѣ же бурые и подзоли
стые подтеки и примазки въ подпочвѣ и т. п. признаки, ко
торые свойственны с\глпнкамъ, наблюдаются и у супесей; но 
благодаря супесчаному составу, орѣховатость почвы очень легко 
разрушается, такъ какъ орѣшки разсыпаются въ мучнистое 
вещество при легкомъ ихъ раздавлвваніи. Подпочва ихъ въ 
большинства случаевъ сохраняетъ лессовидный характеръ какъ 
въ смыслѣ структурныхъ особенностей, такъ и мелкоземистостп 
состава. Уплотненіе ея и грубость состава наблюдаются отно
сительно рѣдко. Точно также наблюдается иногда и замѣтная 
подзолистость. выражающаяся замѣной типичной пепельносѣрой 
окраски, окраской бѣлесоватой п пластинчатой структурой. 

Примѣрами сѣрыхъ супесей могутъ служить почвы, 
наблюдавшіяся въ I 1 / , верстахъ къ Ю отъ д. Туры-Вылы 



(образецъ Л» 239), на возвышенной ровной выиуклинѣ на 
окрапнѣ дубоваго лѣса, н въ 1 в. къ 3 отъ д. Р^пейкипа 
(образецъ 16 240), на нижней трети покатости въ нолѣ. Въ 
первомъ пунктѣ верхній слой сѣраго цвѣта, рыхлый, супес
чаный, около 6 д. т.: а переходный свѣтлосѣрый, орѣховатый, 
около 7 д. т.; онъ подстилается свѣтлобурой суглиносупесью 
съ темнобурыми примазками и втеками. Во второмъ пунктѣ 
верхній супесчаный сѣрый слой имѣетъ замѣтно каштановый 
оттѣнокъ, а переходный слой окрашенъ въ пепельносѣрый 
цвѣтъ. Подпочвенная же суглино-еупесь заключаете въ іебѣ 
болѣе суглинистая буроватая отдѣлі.ности съ очень развитыми 
подзолистыми вкрапленіями. Толщина верхняго слоя здѣсь 
равна 7 д., а переходнаго 8 д. И первый и второй пункты 
расположены на самой границѣ описываемаго района съ су-
глпнпстымъ, изъ почвъ же, наблюдавшихся внутри его, можно 
указать на образцы, описанные въ моемъ „Отчетѣ о почвен
ныхъ изслѣдованіяхъ въ 1893—1895 г.г." подъ № 12э и 128. 

Совершенно своеобразный характеръ имѣетъ суглинисто 
супесчаная почва, наблюдавшаяся въ у» в. къ Ю В отъ д. 
Шумарли, на ровномъ низменномъ полѣ, въ которое вторгается, 
вѣроятно, весенній разливъ Суры, вслѣдствіе чего почва 
зцѣсь имѣетъ отчасти иловатый характеръ. Е я верхнимъ сло
емъ служите темносѣрая супесчаная суглина, довольно вязкая; 
на глубинѣ 6 д. слой этотъ смѣняется еще болѣе вязкой пят
нистой суглиной, отдѣльныя пятна которой окрашены то въ 
сѣрый, то въ грязнобурый цвѣтъ; толщина этого слоя равна 
18 дюймамъ. Въ подпочвѣ залегаете пятнистая сѣроватобурая 
супесь, гораздо менѣе связная, чѣмъ почвенные слои, что 
указываете, въ связи съ выдающейся мощностью, на пополне-
ніе почвы наноснымъ матерьяломъ. 

VII 7. Ютовосточный уголъ Курмышскаго у. между 
Казанской и Алатырской границами, съ одной стороны, и 
вышеописаннымъ райопомъ и долиной Суры, съ другой, вь 
значительной степени отличается отъ всѣхъ вышеописанных* 
районовъ. Наибольшее сходство онъ имѣетъ съ сосѣднимъ 
супесчапымъ райономъ, такъ какъ почвенный покровъ его въ 
значительной степени слагается изъ супесей. Отличіе же его 
состоитъ въ томъ, что здѣсь очень часто встрѣчаются значи-
тельныя площади, покрытая песками, па которыхъ растете 
сосновый, лѣсъ, иногда съ примѣсью лиственныхъ породъ и 
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ели. Послѣднее дерево здѣсь очень распространено и обра
зует* обширные елевые лѣса, располагающееся ближе къ 
Казанской границѣ и по правобережью р. Алгашки. 

По устройстройству поверхности,—это низменная М Е С Т 
НОСТЬ съ дюннымъ характеромъ рельефа, выражающимся въ 
развитіи песчаныхъ бугров* и гряд*. Поселенія въ этом* 
лѣсномъ районѣ такъ же рѣдки, какъ и в* предыдущем*; и 
только побережье р. Алгашки является заселенным*, кажется 
потому что по лѣвую сторону этой рѣки расположилась пло
щадь съ болѣе суглинистым* субстратом*; прежними нзслѣ-
дованіямп на этой площади обнаружены не только супесчаныя 
почвы, но даже сѣрые суглинки, въ образованіи которыхъ 
принимали, вероятно, участіе сурскіе разливы, так* какъ эта 
мѣстность расположена неподалеку отъ поймы, въ которую 
описываемый районъ нредставляетъ ряд* совершенно посте* 
пенныхъ переходов*, что замѣчается почти по всей западной 
его окраинѣ. 

Что касается характеристики песчаных* почвъ описы-
ваемаго района, то габитусъ ихъ довольно не постояненъ, 
такъ какъ среди нихъ встрѣчаются переходныя образованія 
къ различным* сходным* съ ними почвамъ, отчего и по 
окраскѣ. и по толщинѣ, и по большей или меньшей крупности 
зерна онѣ близки то къ сЬрымъ супесямъ, to къ подзоли-
стымъ, то являются болѣе или менѣе обыкновенными образо-
ваніями сосновыхъ боровъ. Въ мѣстностяхъ болѣе близкихъ 
въ Сурѣ с\бстратомъ для нихъ служитъ обыкновенно бѣлый 
песокъ. Здѣшніе пески чаще окрашены вь довольно интен
сивный сѣрый цвѣтъ и относятся поэтому къ виду сѣрыхъ 
песковъ. Такъ въ 1 в. к ь Ю отъ д. Мыслена (образецъ 
№ -'43), на средпнѣ дюпнаго бугра, въ сосновомъ бору съ 
прпиѣсыо ели подъ слоемъ хвои обнаружена углистая преры
вающаяся прослойка [слѣды пожара], подъ которой лежитъ 
рыхлый сѣрый песокъ въ 5 д. т., постепенно переходящій 
въ сѣроватопалевый подпочвенный песокъ, довольно мелкозе-
мистый. Въ 1 в. къ 3 оть с. Алгагаъ (образецъ .Y; 249) на 
ровномъ, НЕСКОЛЬКО возвышепномъ полѣ, не заливаемом*, ве
сенними разливами, сверху лежитъ слой сѣраго глинистаго 
песка, мелкоземистаго, около 7 д. т.; а подъ нимъ лежитъ белесо
ватый песчаный слой въ 12 л. т., напоминающій подзолистую 



— 58 — 

сѵпесь. Въ подпочвѣ лежитъ бѣлый песокъ съ буроватыми 
партіями супеси въ видѣ песчанистыхъ стяженій. 

XI I 8. Послѣднимъ райономъ, обособленнымъ въ поч-
венномъ отношеніи, является обширная равнина, сопровожда
ющая р. Суру и вѣтвяшаяся по ея притокамъ. Она изоли
руешь, какъ извѣстно изъ предыдущаго изложепія, западную 
черноземную область уѣзда отъ восточной не черноземной. 
Наполненная второстепенными возвышеніями въ видѣ грядъ 
и бугровъ, долина эта мѣстами уже вышла изъ области еже
годных* разливовъ. Поэтому она очень сильно облѣсена и не 
только различными ивами, но и дубомъ, даже по преимуществу 
этой послѣдней породой, а также осиной и березой. Замѣчательно, 
что крупные лиственные лѣса располагаются здѣсь не только по 
возвышеніямъ, вышедшимъ изъ уровня разлива, но и по низ-
менностямъ, стопляемымъ весенними водами. Лиственные лѣса, 
то въ видѣ молодых* кустарниковъ, то въ видѣ старых* и мощ
ных* дубовых* насажденій тянутся почти по всей долинѣ и 
только мѣстами, по ея окраинам*, они смѣняются сосною въ 
видѣ сплошныхъ насаждевій, ИЛИ смѣшанных* съ лиственными 
породами. Почвенный покровъ Сурской долины очень разно-
образенъ, такъ какъ здѣсі, безъ всякой правильности разсѣяны 
почвы: песчаныя, супесчаныя, суглинистая, черноземныя и 
иловатыя. Къ^тому же эти почвы очень часто являются въ 
качествѣ погребенных*. Многія изъ них* имѣютъ значеніе въ 
культурѣ, такъ какъ распахиваются на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
не хватаетъ разливъ, или которыя заливаются на очень корот
ка срокъ. 

Не смотря на отсутствіе ясно выраженной правильности 
въ смѣнѣ одвѣхъ почвъ другими, нѣкоторая зависимость почвъ 
долины отъ почвеннаго покрова окружающихъ этѵ долинѵ 
мѣстностей все таки сказывается. Такъ, по лѣвобережью Суры 
противъ черноземнаго района не рѣдко наблюдались чернозем
ныя иди черноземноиловатыя почвы; по правобережью Сѵры 
противъ песчанаго и супесчанаго районовъ очень развиты су
песи и пески, которые развиты также по низинамъ, сопрово-
ждающимъ р. Анду и Пьяну, на южной окраинѣ второго черно
земнаго района. Здѣсь можно даже указывать небольшой рай
онъ супесчаныхъ и песчаныхъ почвъ. Такой же незначитель
ный районъ супесей можно указынать около г. Курмыша и 
вообще во многихъ мѣстахъ описываемой низины. 



— 59 — 

Примѣромъ здѣшнихъ песчаныхъ почвъ можетъ служить 
почва, наблюдавшаяся въ 1 в. къ Ю В отъ Пиловальнаго завода 
(образецъ № 225), на дюнахъ, сонровождающихъ берегъ Пьяны, 
въ дубовомъ лѣсу, гдѣ подъ слоемъ лпственнаго войлока ле
житъ сѣрая рыхлая почва въ 7 д. т., подстилаемая палевым* 
пескомъ. Въ 7 j—1 в. къ Ю В отъ вышеуказаннаго пункта 
(образецъ № 224), въ долинѣ р. Пьяны, въ случайномъ есте
ственном* обнаженіи наблюдалась сѣрая почва супесчаносу-
глпнистаго состава, въ 16 д. т. которая можетъ быть при
равниваема къ сѣрымъ суглинкамъ; но она погребена подъ 
темносѣрымъ супесчаносуглинистымъ чернозе.\ювиднымъ на-
носомъ. 

Сѣрая супесчано-суглинпстая почва встрѣчена была въ 
Ѵ 4 в. къ Ю В отъ г. Курмыша (образецъ № 232), на ров
ном*, низменномъ полѣ, гдѣ сверху лежитъ мелкоземистый 
сѣрый супесчаный бесструктурный слой въ 12 д. т., а глубже 
болѣе плотный и суглинистый слой въ 8 д. т., постепенно 
переходяіцій въ грязную супесчано суглинистую буроватую 
подпочвенную массу. 

Въ области сурской долины между с. Алгашамп и с. 
Ратовымь были встрѣчены оригинальныя супеси и описаны 
въ моемъ „отчетѣ о почвенныхъ изслѣдованіяхъ въ 1893— 
1895 гг." подъ именемъ деградированныхъ образованій, у 
которыхъ переходный слой темнѣе верхняго. Позднѣе такія 
почвы наблюдались и в* других* мѣстностях*, но замѣченныя 
въ нихъ явленія деградацін не могутъ считаться таковою въ 
собственномъ смыслѣ этого слова, а должны быть истолкованы 
такимъ образомъ, что наблюдавшіяся почвы состоять изъ двухъ 
слоевъ. послѣдовательно вамытыхъ на подпочву, границы между 
которыми маскированы благодаря петрографической одноха-
рактерности намытаго матеріала. 

Выше было указано, что по лѣвобережью Суры, около 
черноземнаго района и въ самой сурской долинѣ, появляются 
черноземныя почвы, чаще однако въ видѣ погребенныхъ: но 
иногда самъ черноземный слой является иогребающимъ почву 
какого нибѵдь другого характера. Такъ въ 5 в. къ С отъ д. 
Новатъ (образецъ Л° 245), на ровной мѣстности въ дубовомъ 
лѣсу подъ лѣснымъ войлокомъ лежитъ темный иловатый чер
ноземный слой въ 7 д. т., имѣющій ясное крупичатое сло
жение. Подъ нимъ лежитъ бѣлесоватый супесчаный слой въ 
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24 д. т.; онъ постепенно сливается съ подпочвой, состоящей 
изъ бѣлаго песка съ глинистыми включеніями. 

Въ 1 Ѵ 2 в. къ С . отъ д. Кисленки, на ровномъ низкомъ 
лугу сверху наблюдается буроватый иловатый наносъ въ 12 д. 
т., а подъ нимъ иловатая черноземная суглинистая почва 
около 24 д. т. Она покоится на пятнистомъ буроватомъ суг-
іпнкѣ съ обиліемъ бьлыхъ выцвѣтовъ и стяженій. Характе
ромъ своей подпочвы она живо напоминаетъ тѣ черноземы, 
которые описаны были для долины р. Свіяги въ Казанской губ. 
подъ именемъ болотнаго чернозема, одною изъ особенностей 
котораго является тамъ также обиліе соленосныхъ выцвѣтовь 
въ подиочвѣ. Вообще долина р. Суры въ этомъ отношеніи. а 
также пообилію песчаныхъ отложеній, очень сходна съ доли-
вой Свіягп. 

Что касается заливныхъ долинъ сурскихъ притоковъ, то 
онѣ отражаютъ на себѣ характеръ почвеннаго покрова сосѣд-
нихъ мѣстностей еще въ большей степени, чѣмъ сѵрская 
пойма. Такъ напрпмѣръ, въ долинѣ р. Мѣдяны, въ 2 в. къ 
С З отъ д. Александровки (образецъ №210) , на краю обрыва 
берега обнаруживается слѣдующее напластованіе: сверху ле
житъ слой суглинистаго сѣроватаго наноса около 20—30 д. т. 
подъ нимъ лежитъ крупичатый черный суглинистый черноземъ 
около 20—24 д. т.; глубже лежитъ сѣроватый суглинокъ въ 
30 д. т., мелкоорѣховатый съ необыкновепнымъ скопленіемъ 
солей; онъ можетъ быть признанъ переходнымъ слоемъ выше-
лежащаго чернозема, но видоизмѣненнымъ послѣдующими яв-
леніями инфильтраціи его солями, которыхъ значительно меньше 
въ пятнистой грязнобурой подпочвенной глинѣ. 

Заканчивая этимъ описаніе почвенныхъ районовъ Кур
мышскаго у., не лишнимъ будетъ указать, что по удобствамъ 
для земледѣлія они располагаются въ томъ самомъ порядкѣ, 
въ какомъ были описаны; это совершенно очевидно изъ всего 
того, что ИЗВЕСТНО относительно культурнаго достоинства раз
личныхъ почвенныхъ типовъ, и что слѣдуетъ также изъ фактовъ 
колонизацін, еще и теперь не коснувшейся земель наименѣе 
утбныхъ. Уже одно разселеніе по черноземнымъ райопамъ 
русскихъ и татаръ, какъ племенъ наиболѣе сильныхъ, а по 
не черноземнымъ —чувашъ, какъ народа болѣе слабаго, гово
рить о преимуществахъ лѣвобережья Суры предъ нечерно
земной областью уѣзда. 



Что касается долины Суры, то ыногія мѣстности ея, до
ступная для пашни, могутъ быть весьма плодородны, но такъ 
какъ такія мѣста постоянно смѣняются болотистыми низинами 
или песчаными буграми и гривами, то вся долина по своему 
относительному культурному достоинству должна быть прирав
ниваема къ песчаному району, тѣмъ болѣе, что она мѣстами 
съ нимъ сливается совершенно незамѣтно и очень богата пес
чаными почвами. 

6 . Обращаясь къ описанію сосѣдняго съ Курмышскимъ 
у. Ардатовскаго у., прежде всего обратимъ внимапіе, что въ 
естественно-историческомъ отпошеніи онъ еще болѣе разно-
образенъ, ч Ьмъ вышеописанный, такъ какъ грунтъ его состоитъ 
изъ породъ юрскихъ, мѣловыхъ, третичныхъ и послѣтретич-
ныхъ, а въ орографическомъ отношеніи слагается изъ возвы-
шенныхъ и низменныхъ площадей. Вытянутый съ сѣвера на 
югъ, онъ прорѣзывается обширной низиной, сопровождающей 
р. Алатырь, которая течетъ здѣсь съ запада на востокъ. Къ 
сѣверу и къ югу отъ этой низменности мы имѣемъ обширныя 
возвышенныя равнины, изъ которыхъ сѣвернал достигаетъ 
60—100 саженъ, а южная нѣсколько выше. Хотя набольшей 
части своей площа.іи она характеризуется такими же высотами 
какъ и первая, но почти по срединѣ ея проходитъ цѣнь водо-
раздѣльныхъ возвышеній, достигающихъ 100—120 СЯіЖ,. Ю Ж " 

нѣе которыхъ раснолол;ено возвышенное плато, весьма неза-
мѣтно падающее къ юговостоку, къ р. Сурѣ. Послѣдняя про-
текаетъ какъ разъ по южной границѣ уѣзда; ея низина распо
лагается нѣкоторой частью внутри ардатовской границы. С ѣ -
верная возвышенная площадь сложена преимущественно изъ 
нижнемѣловыхъ породъ; только южная ея окраина изъ юрскихъ: 
долина Алатыря выполнена послѣтретичными песками; на сѣ-
верной и западной окраинахъ южной возвышенности распро
странены опять юрскія породы, къ югу и востоку отъ которыхъ 
идетъ нижнемѣловая полоса, на линіи алатырско-сурскаго 
водораздѣла смѣняющаяся верхнемѣловыми и третичными по
родами. Въ долинѣ р. Суры развиты послѣтретичныя отложенія. 

Сообразно съ этими особенностями рельефа и геологіи 
страны въ почвенномъ отношеніи Ардатовскій у. дѣлится на 
одиннадцать изолированныхъ другъ отъ друга районовъ, рас-
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полагающихся въ большипствѣ случаевъ въ видѣ поперечныхъ 
полосъ; изъ нихъ только два района черноземно-степвые, а 
остальные имѣютъ лѣсной и отчасти лѣсостепной характеръ. 
Начнемъ описаніе этихъ районовъ съ сѣвера. 

V А 9. Ежели отъ с. Куракина, на алатырскомъ трак-
тѣ, провести линію черезъ с. Кузмино, д. Монадыши, с. 
Хухорево и д. н. Жабину къ с. Игнатову около нижегород-
ской границы, то мѣстность, расположенная къ сѣверу отъ 
нея до Курмышской границы по естественнымъ условіямъ бу-
детъ однохарактерна съ сосѣднимъ первымъ черноземнымъ 
райономъ Курмышскаго у. Но такъ какъ районъ этотъ зани
маешь болѣе основную часть водораздѣльной площади между 
рѣками: Пьяной, Кишей и Меной, чѣмъ упомянутый курмыш-
скій районъ, то здѣсь встрѣчаются въ почвенномъ покровѣ 
нѣкоторыя особенности, сводящаяся къ тому, что подпочва его 
ыѣстами утрачиваетъ лессовидный характеръ и имѣетъ свое
образный габитусъ, свидѣтельствующій о иномъ ея происхо-
жденіи, чѣмъ обычная подпочва курмышскаго района. Вслѣд-
ствіе этого, черноземы описываемой мѣстности отличаются 
менѣе значительной мощностью и должны быть относимы къ 
суглинистому чернозему, такъ какъ обычно залегаютъ на 
плотномъ своеобразномъ глинистомъ субстратѣ съ бурой ок
раской. Субстратъ этотъ происходить вѣроятно тѣмъ или 
пнымъ путемъ изъ глинъ нижнемѣловой толщи, такъ какъ 
встрѣчается обыкновенно только въ районахъ распространенія 
этихъ глинъ, или въ прилегающихъ къ нимъ мѣстностяхъ. Осо
бенно распространеннымъ онъ является нѣсколько южнѣе въ 
томъ же Ардатовскомъ у. въ мѣстности, гдѣ наблюдались 
эрратическіе валуны, граница которыхъ, какъ извѣстно, про
ходить почти по линіи Саранскъ-Ардатовъ, откуда поворачи
ваете на западъ, проходя нѣсколько сѣвернѣе южной кур
мышской границы. Слѣдовательно, описываемый районъ сплошь 
располагается внутри границъ эрратическихъ вадуновъ, а 
указанный своеобразный глинистый субстратъ можетъ проис
ходить также при участіи ледниковыхъ явленій. Какъ 
бы то нибыло, но онъ характеризуется, помимо плот
ности и глинистости, совершенно своеобразнымъ табачно-
бурымъ оттѣнкомъ, часто встрѣчающимися охристыми вклю-
ченіями и болѣе темными табачно-бурыми пятнами, вслѣдствіе 
чего онъ нерѣдко является очень пятнистымъ и потому въ 
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дальнѣйшемъ изложеніи будемъ называть его пятнистымъ 
табачнобурымъ суглинкомъ или глиною. 

Такой субстратъ распространенъ ближе къ высшимъ 
точкамъ водораздѣльныхъ площадей, но на пологихъ нокато-
стяхъ и вобще ближе къ курмышской границѣ распростране
ны лессовидные суглинки, болѣе или менѣе приближаю
щееся къ описаннымъ глинамъ, а не къ зеленоватосѣрымъ глинамъ 
курмышскаго района. Какъ на примѣръ суглинистой черно
земной почвы на лессовидном* суглинкѣ, нодобномъ по своему 
внѣшнему габитусу табачнобурымъ глинамъ, укажемъ на чер-
ноземъ. наблюдавшійся въ 5 в. къ С З отъ д. Олевки (обра
зецъ Д» 204), въ области невысокаго водораздѣла, на ровной 
пашнѣ. Сверху здѣсь лежитъ черный крупичатый суглинистый 
слой въ 14 д. т., а подъ нимъ темносѣрый крупно-крупичатый 
суглинистый слой въ 10 д., переходящій въ лессовидную су
глинистую подпочву сѣровато-бураго цвѣта съ очень разви
тыми трубчатыми ходами. 

Въ 5 в. къ С З отъ Б . Талызина (образецъ Дг 206), на 
ровной мѣстности въ полѣ наблюдался суглинистый черноземъ 
крупичатаго сложенія, какъ въ верхнемъ слоѣ, въ 20 д. т., 
такъ и въ переходномъ, достигающемъ 12 д. т. Онъ подсти
лается плотной свѣтлой бурой глиной съ едва выражепнымъ 
табачно-бурымъ оттѣнкомъ. Въ 2 в. къ 3 отъ д. Монакова 
(образецъ № 341) черноземъ, болѣе рыхлый и менѣе глини
стый, чѣмъ въ предыдущемъ пунктѣ, залегаетъ на табачно-
бурой суглинѣ съ мелкими охристыми пятнами. Черноземъ 
этотъ достигаете всего только 18 д. т., при чемъ на слой А 
приходится 20 д. Въ 2 в. къ Ю отъ с. Силина (образецъ 
Л: 338), на ровной мѣстности въ полѣ, въ области водораз-
дѣльной площади суглинистый черноземъ имѣетъ болѣе зна
чительную мощность, чѣмъ въ предыдущемъ пунктѣ; сверху 
здѣсь лежитъ крупичатый черный слой въ 20 д. т., а подъ 
нимъ темносѣрый слой, тоже крупичатый въ 10 д. т. И тотъ 
и другой слои подобны соотвѣтствующимъ слоямъ лессоваго 
чернозема, но въ подиочвѣ здѣсь залегаетъ пятнистый табачно-
бурый суглинокъ, въ которомъ довольно развиты также темные 
перегнойные подтеки и примазки. 

Въ описываемомъ районѣ мѣстами встречаются перелѣски 
изъ дуба и другихъ лиственныхъ породъ. Въ такихъ пере-
лѣскахъ встрѣчаются черноземы, деградированные до степени 



темносѣраго суглинка. Такъ въ 4—5 в. къ 3 отъ с. Торг. 
Талызина (образецъ Л; 342). на ровной мѣстности въ полѣ, 
расположенномъ по окраинѣ листвен наго перелѣска. сверху 
наблюдается темно сѣрый почти черный крупичатый суглини
стый слой въ 12 д-. т.; подъ нимъ лежитъ орѣховатый сѣрый 
суглинистый слой въ 10 д., такой, какой обыкновенно бываетъ у 
сѣрыхъ суглинистыхъ почвъ. Онъ подстилается типичной ПЯТ
НИСТОЙ табачно-бурой глиной съ охристыми включениями, до
вольно темной вслѣдствіе обильнаго развитія черныхъ пере-
гнойныхъ подтековъ. Явленія деградаціи въ этой почвѣ, такимъ 
образомъ. выражены въ переходномъ слоѣ и въ подпочвѣ, 
перегнойные подтеки которой образовались конечно на счетъ 
вымыванія перегнойныхъ соедипепій изъ переходнаго слоя, 
каковое явленіебыло своевременно описано нами подъ именемъ 
псевдодеградаціи для Цивильскаго у., Каз. губ , гдѣ оно заме
чается только въ почвахъ съ подпочвой, очень сходной съ 
указанной глиной. 

Примѣромъ почвы съ хорошо выраженными явленіями 
деградаціи и псевдодеградаціи можетъ служить почва, наблюдав
шаяся въ 3 в. къ С З отъ Б. Талызина (образецъ Д; 205), 
на возвышенной ровной мѣстности въ дубовомъ лѣсу, служнв-
шемъ выгономъ для скота. Подъ слоемъ лѣсной подстилки 
здѣсь лежитъ темно-сѣрый крупичатый суглинистый слой около 
6 д. т.; глубже лежитъ сѣрый орѣховатый суглинистый слой 
въ 7 д. т.. соотвѣтствующій обыкновенному переходному слою 
сѣрыхъ суглинковъ; но еще глубже наблюдается не подпочва, 
a темносѣрый, болѣе темный, чѣмъ слой В , комковатый слой, 
отдѣльности котораго при разламываніи обнаруживают не
полную ихъ инфильтрацію перегноемъ. Темная окраска этого 
слоя, достигающаго 5 д. т., происходить, повидимому, путемъ 
необыкновенно обильнаго развитія перегнойныхъ подтековъ въ 
отдѣльностяхъ подпочвы, которая состоихъ изъ пятнистой, 
довольно блѣдно окрашенной табачно-бурой глины, богатой 
перегнойными подтеками. 

I V А 10. Къ югу отъ описаннаго черноземнаго района 
лежитъ лиственно лѣсистая полоса, смѣняющаяся еще южнѣе 
пріалатырскими хвойными лѣсами, расположенными въ области 
низины, сопровождающей р. Алатырь. Условной южной гра
ницей вышеназванной полосы можетъ служить линія, прохо
дящая примѣрно черезъ с. Миренки, д. Крутую, д. Михай-
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ловку и д. Барахманскій Гартъ. Полоса эта въ орографиче-
скомъ и геологическомъ отношевіи почти пе разнится, или 
очень мало разнится отъ вышеоппсаппаго района, такъ какъ она 
равнинна, возвышенна и сложена изъ тѣхъ же нижнеыѣловыхъ 
породъ; по мѣстность эта изстари обильно облѣсена, а потомѵ 
характеризуется лѣсными суглинистыми почвами, встрѣчаю-
щимися теперь не только въ лѣсахъ, но и въ поляхъ этого рай
она. Видъ сѣрыхъ суглинковъ является здѣсь наиболѣе рас-
иространеннымъ и по существу не разнится отъ соотвѣтствую-
щаго вида курмышскпхъ суглинковъ, хотя и залегаетъ на 
другомъ субстратѣ: на табачно-бурой пятнистой глипѣ, вслѣд-
ствіе примѣси песка иногда болѣе грубой, чѣмъ въ сосѣднемъ 
черноземномъ районѣ. 

Вирочемъ, ct,pbie суглинки встрѣчаются здѣсь и на болѣе 
или ыенѣе лессовпдномъ субстратѣ, по окраскѣ напоминаю
щем* вышеуказанную глину. Суглинки на такомъ субстратѣ 
характеризуются относительно болѣо темной окраской и боль
шей толщиною, хотя и не выходящей изъ предѣловь колебаній 
мощности сѣрыхъ суглинистыхъ земель. Почвы съ указанным ъ 
характеромъ наблюдались въ слѣдующпхъ двухъ мѣстпостяхъ: 
въ 1 в. къ С З отъ Нов. Качаева (образецъ .V: 353), на окрапнѣ 
возвышенности на пашнѣ, гдѣ толщина почвы опредѣлепа въ 
20 д., по 10 д. на тотъ и другой слои, и въ 7 в. къ С З отъ 
г. Ардатова (образецъ Л» 203), на возвышенности, находящейся 
подъ дубовымъ лѣсомъ, гдѣ сверху лежитъ суглинистый, слегка 
супесчапый, сѣрый слой въ 10 д. т., а подъ нимъ орѣховатый 
сѣрый слой въ 6 д., подстилаемый буроватым* лессовиднымъ 
суглинкомъ съ перегнойными выстилками по трубчатымъ 
ходамъ. 

Тѣ суглинки, которые залегают* на табачно-бурыхъ 
глинахъ, сравнительно маломощны, такъ какъ обыкновенно не 
достигают* и 16 д., т. е. толщины нормальной для сѣрыхъ 
СУГЛИНКОВЪ. Такіе суглинки наблюдались, папримѣръ, въ слѣ-
дующихъ мѣстностяхъ: въ 2 в. къ Ю отъ д. Монадышъ (об
разецъ № 337), на ровной мѣстности въ полѣ, расположен
номъ неподалеку отъ лѣса, гдѣ толщина верхняго безструк-
турнаго слоя опредѣлена въ 8 д., а переходнаго орѣховатаго 
въ 6 д.; въ 2 в. въ югу отъ Ст. Качаева (образецъ Лі 352), 
на ровной мѣстности, на самой выдающейся части перевала, 
въ полѣ, гдѣ толщина почвы опредѣлена также въ 14 д. и гдѣ 
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она по окраскѣ и строенію совершенно подобна почвѣ преды
дущей ыѣстности; наконец*, въ 4 в. къ Ю отъ д. Кержеманъ 
(образецъ № 354), на ровной пашнѣ, гдѣ верхній безструк-
турный слой, въ 6 д. т., и переходный орѣховатый, въ 7 д. т., 
нѣсколько супесчанисты. В о всѣхъ трехъ мѣстностяхъ под
почвой служитъ совершенно одинаковая пятнистая табачно-
бѵрая глина съ развитыми черными перегнойными подтеками. 

Къ югу отъ описаннаго суглинистаго лѣсного района, 
какъ указано нѣсколько выше, лежитъ песчаная низина р. 
Алатыря, противъ д. Гудимовки весьма суживающаяся, почти 
разрывающаяся. Въ виду этого, чтобы не прерывать характе
ристики суглинистыхъ почвъ, оставим* пока описаніе песчаной 
полосы, а обратимся к* суглинистым* районам*, расположен
ным* по правую сторону р. Алатыря. 

I V А 11. Первый изъ этихъ районов* съ трехъ сторонъ 
ограниченъ заливною долиною р. Алатыря и р. Нуя, а съ 
четвертой его граница можетъ быть намѣчена но извилистой 
линіи, положеніе которой опредѣляется слѣдуюшими пунктами: 
с. Спасская Мурза, с. Знаменское, д. Чукалы на Вежаѣ и д. 
Жабина. Этотъ район* хотя и менѣе лѣсистъ, чѣмъ предыду-
щій, но покрытъ суглинистыми почвами, что указываешь на 
прежнее болѣе обширное распространеніе здѣсь лиственныхъ 
лѣсовъ. Въ почвенномъ огношеніи онъ мало разнится отъ 
предыдущего: единственное его различіе, можетъ быть, заклю
чается въ томъ, что па нѣкоторыхъ возвышепныхъ площадях* 
въ почвенномъ покровѣ встрѣчаются небольшие валуны. Такъ 
въ I 1 / , в. къ Ю З отъ с. Покровскаго (образецъ Д° 333), на 
верхней части перевала, въ полѣ, на поверхности пашни раз
бросано много валуновъ, которые лежатъ и глубже въ здѣш-
ней почвѣ, состоящей изъ верхняго слегка песчанистаго 
сѣраго суглинистаго слоя, толщиною въ 8 д., и переходнаго 
''вѣтлосѣраго, суглинистаго, орѣховатаго, нѣкоторыя отдель
ности котораго не полно инфильтрированы перегноемъ; тол
щина этого слоя равва 5 д. В * подпочвѣ залегаетъ довольно 
грубая песчанистая табачно-бурая глина съ темными перег
нойными подтеками; валунов* въ ней нѣтъ, что указываете, 
быть может*, на происхожденіе ея не изъ ледниковыхъ обра
зовали, которыя совершенно смыты и оставили свои слѣды 
только в* ввдѣ поверхностно разбросанных* мелких* валу 
новъ. Кромѣ сѣрыхъ суглинковъ въ описываемомъ районѣ 
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встречаются и темно-сѣрые, а по юговосточной окраинѣ рай
она и вообще пониженным* и ровным* мѣстностям* можетъ 
встрѣчаться и черноземъ. 

I V А 12. Въ близкомъ сосѣдствѣ съ только что описан-
нымъ райономъ, по лѣвую сторону р. Нуя и широкой долины, 
сопровождающей эту рѣку, располагается обширная возвы
шенная площадь, с* запада примыкающая непосредственно к* 
Нижегородской и Пензенской границам*, а съ востока огра
ниченная вершиной отлогой покатостью къ р. Ную или кра-
емъ возвышенности, у подошвы которой разстилается обширная 
долина названной рѣки. Границу эту приблизительно можно 
обозначить положеніемъ слѣдующих* пунктовъ: с. Папулево 
(на р. Алатырѣ), с. Балтасево, д. Вечкусы, с Лобаска, д. Но
воселки, д. Портовка, с. Хлыстовка и с. Маколово. 

Сѣрые суглинки на табачно-бурыхъ песчанистыхъ гли-
нахъ, суглинках*, а иногда и супесях* характе-ризуютъ наи-
болѣе возвышенныя водораздѣльныя площади этого района, на 
поверхности которыхъ очень часто встрѣчаютея эрратическіе 
валуны. Такъ, на югѣ района, въ 1 в къ С В отъ с. Мако-
лова (образецъ Д° 321), на окраинѣ обширной возвышенной 
площади наблюдается сѣрая суглинистая почва въ 12 д. т.; 
верхній слой вь 6 д. т., безструктуренъ, сѣраго цвѣта, съ 
валунами; переходный слой мелкоорѣховатъ и залегаетъ на 
табачно-буромъ суглинкѣ или глинѣ съ перегнойными темными 
подтеками. Совершенно такая же суглинистая почва въ 13 д. 
т. залегаетъ въ 2 в. къ Ю отъ с. Курмачкасы (образецъ 
№ 325), на ровной мѣстности, въ полѣ по срединѣ перевала. 
Здѣсь также наблюдались валуны въ поверхностномъ слоѣ, 
который замѣтно несчанистъ. Подпочва имѣетъ также НЕСКОЛЬКО 
песчавнстый составъ. Въ З Ѵ 2 в. къ С З отъ с Лобаски (об
разецъ № 328), на срединѣ возвышеннаго перевала, въ полѣ, 
сѣрая лѣсная почва имѣетъ настолько песчанистый состав*, 
чго можетъ быть относима къ виду суглино-сѵпесей и даже 
къ супесямъ. Ея верхвій слой рыхлъ, безструктуренъ, около 
8 д. т., съ рѣдко встрѣчающимися въ пемъ валунами; пере
ходный слой съ едва выраженной орѣховатой структурой, 
нѣкоторыя отдѣльности котораго неполно инфильтрированы 
перегноемъ; толщина этого слоя около 6 д. Вь подпочвѣ за
легаетъ талачно-бурая съ сьрыми пятнами суглино-супесь 
грубаго состава. Кромѣ выгпеуказанныхъ суглинковъ въ опи-
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сываемомъ районѣ встрѣчаются темносѣрые суглинки, а также і 
можетъ быть встрѣченъ черноземъ; но во всякомъ случаѣ 
доминирующее значеніе здѣсь принадлежишь сѣрымъ cy - j 
глинкамъ. 

Въ нѣкоторыхъ пунктахъ встрѣчаются своеобразные] 
суглинки, изъ которыхъ можно указать на почву, наблюдав-1 
шуюся въ 1 в. къ СВотъ Курмачкасы (образецъ .\» 326). ЗдѣсьІ 
на очень отлогомъ подъемѣ' въ гору, представляющемъ вмѣстѣ і 
съ тѣмъ и террасовидный уступъ предъ водораздѣльпой ] 
площадью, въ искусственном* разрѣзѣ черезъ почву наблю-] 
дается доходящая до 18 д. т. масса буровато сѣраго суглинка, • 
въ которомъ можно различить оба почвенныхъ слоя, посте- ] 
пенно смѣняющихъ другъ друга и перехолящихъ въ подпочву»] 
Суглинокъ этотъ имѣетъ зачатки развитія крупичатости въ j 
верхнемъ слоѣ, достигающемъ 12 д. т., и орѣховатости въ пере
ходному но орѣшки его не окутаны мучнистымъ пепельно 
сѣрымъ веществомъ, почему эта почва можетъ быть скорѣе при- < 
равниваема къ темносѣрымъ суглинкамъ. Подпочва ея совершен
но оригинальна, потому что окрашена въ своеобразный грязно
ватый табачнобурый цвѣтъ; она суглиниста, малосвязна и 
лишена структуры. Повидимому, происходитъ она изъ нижве-
мѣловыхъ отложеній, такъ какъ въ оврагахъ тѣхъ мѣстно-
стей, гдѣ распространены нижнемѣловыя породы, она наблю
далась не рѣдко, но въ подпочвѣ встрѣчена только въ указан-
номъ пунктѣ. Быть можетъ, что происхожденіе табачнобурой 
окраски въ ранѣе описанныхъ глинахъ и суглинкахъ обязано 
переработкѣ ихъ подъ вліяніемъ тѣхъ или иныхъ дѣятелвй 
изъ этой именно породы нижнемѣловаго возраста. 

Въ описываемомъ районѣ мѣстами выходятъ на дневную 
поверхность сѣрыя юрскія глины: онѣ даютъ начало появле-
нію глинистыхъ почвъ, изъ которыхъ сѣрая глинистая почва 
встрѣчеиа была въ 1 в. къ В отъ д. Сабанова (обра
зецъ Л: 324), на скатѣ, обращенномъ къ 3 въ обнаженіи, 
образованномъ рытвиною пли начинающимся оврагомъ. Сверху 
здѣсь лежитъ темносѣрый глинистый слой въ 6 д. т., подъ 
нимъ наблюдается сѣрый глинистый слой въ 7 д. т., въ 
которомъ много известковыхъ камней. Въ подпочвѣ лежитъ 
зеленоватосѣрая очень вязкая глина. 

Темносѣрый суглинокъ въ описываемомъ районѣ наблю
дался, напримѣръ, въ 2 в. къ С Б отъ л. Вечкусы (образецъ 
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№ 330), на ровной покатости вь полѣ, гдѣ сверху лежитъ 
темносѣрый крупичатый слой, около 7 д. т., а подъ нимъ 
болѣе свѣтлый крупно-крупичатый слой въ 8 д. т. Въ под-
почвѣ лежитъ бурый суглинокъ, довольно плотный, но съ за
чатками развитіц лессовидной структуры. В ь '/« в. къ С Б 
отъ вышеназваннаго пункта темносѣрая суглинистая почва 
окото 6 д. т., наблюдается въ качествѣ погребеннаго подъ 
буроватымъ суглинкомъ почвеннаго образованія. Е я подпочвой 
служить грязнобурый суглинокъ съ охристыми пятнами, вѣро-
ятно аллювіальнаго происхожденія. 

Къ сказанному выше относительно характеристики описы-
сываемаго района слѣдуетъ добавить, что еще и въ на-
настоящее время на значительной части площади онъ по
крыть дубовыми лѣсами съ примѣсью клена, осины, липы и 
ясени; но въ прежнее время лѣсовъ здѣсь было гораздо 
больше, о чемъ свидѣтельствуетъ лѣсной типъ почвеннаго 
покрова этой мѣстности. Вообще во всѣхъ отношеніяхъ 
онъ можетъ быть смѣло приравнимаемъ къ ранѣе описаннымъ 
суглпнистымъ районамъ Ардатовскаго у. 

V A . 13. Частію къ востоку, частію къ югу отъ двухъ 
послѣднихъ, только что описанныхъ суглинистыхъ районовъ 
лежитъ обширная черноземная площадь, примыкающая съ 
сѣвера къ долинѣ р. Алатыря, съ востока къ алатырской 
границѣ, а съ юга къ тому возвышенному плато, которое 
расположено южнѣе алатырско-саранскаго тракта. Съ послѣд-
ней стороны границею ея служить тотъ естественный уступъ, 
который образуется отъ крутого паденія вышеуказанна™ 
плато къ югу. Линія этого уступа проходить приблизительно 
около слѣдующихъ мѣстностей: с. Маресева, с. Чамзинки, д. 
Алексѣевки, с. Дубровки, д. Кулясова и с. Капасова. 

Площадь ограниченная вышеуказанными предѣлами въ 
орографическомъ отногаеніи построена довольно однообразно и 
представляетъ равнину, глубоко дренированную, но съ мягкими 
очертаніями слагающихъ ее элементов*. Только невдалекѣ 
отъ с. с. Троицкаго и Керамсурки возвышаются мѣловые холмы, 
достигающее болѣе значительной высоты, чѣмъ обычная для 
этой равнины высота въ 60—100 саженъ. Широкой заливной 
долиной р. Нуя и высотами, отмѣченными положеніемъ лист
венныхъ перелѣсковъ по линіи, проведенной отъ вышеназва-
ныхъ селъ къ с. Кержеманамъ, она можетъ быть раздѣлена 



на три части: отлогій скатъ къ лѣвому берегу р. Нуя, скатъ къ-
р. Алатырю и внутреннее плато. 

Въ геологическомъ отношеніи скаты къ pp. Ную и 
Алатырю характеризуются нижнемѣловыми отложеніямн. а 
внутреннее плато верхемѣловыми и отчасти третичными. С о 
образно съ этимъ и вышеуказанными орографическими усло-
віями и въ почвенномъ покровѣ описываемаго района можно 
подмѣтить нѣкоторыя особенности, выражающіяся въ томъ, 
что подпочвенный субстратъ всѣхъ трехъ районовъ разнится 
между собою въ томъ смыслѣ, что на нсмъ замѣтны слѣды 
вліянія мѣстныхъ болѣе коренныхъ породъ и породъ сосѣд-
нихъ мѣстностей. Но такъ какъ самые орографическія и гео-
логическія особенности всѣхъ трехъ частей выражены весьма 
не рѣзко, то и строгое обособленіе этихъ частей и въ поч
венномъ отношеніи не возможно. Изъ детальнаго описанія 
наблюдавшихся фактовъ эти особенности выясняются сами 
собою. 

Въ мѣствостяхъ, непосредственно примыкаюшихъ къ' 
ранѣе описаннымъ суглинистымъ районамъ, распространены 
черноземы, которые по габитусу верхняго слоя могѵтъ быть 
относимы къ лессовому типу, но въ подпочвѣ этотъ типъ не 
всегда сохраняется, такъ какъ она на возвышенныхъ площа-
дяхъ сохраняетъ габитусъ тѣхъ пятнистыхъ табачнобурыхъ 
глинъ, которыя описаны были при характеристики выше-
описанныхъ суглинковъ и которыя сопровождаются валунами, 
почему могутъ быть относимы къ ледниковымъ отложеніямъ. 
Черноземы на такихъ аородахъ иногда замѣтно деградиро-
ваны. Такъ напримѣръ, въ 4 в. къ В отъ с. Знаменскаге 
(образецъ Д» 334), на обширной равнинѣ, слегка наклонен
ной къ сѣверу, сверху наблюдался крупичатый черный слой 
около 15 д. т., а подъ нимъ переходный, сѣроватый, съ ясно 
выраженными слѣдами орѣховатой структуры, около 10 д. т.: 
Въ подпочвѣ лежитъ пятнистая табачнобурая глина съ не
обыкновенно развитыми черными перегнойными подтеками. 
Въ 2 в. къ С отъ с. Жабина (образецъ Л» 331), на равнинѣ, 
покатой къ р. Ную, лессоваго типа черноземѣ въ 26 д. т. 
залегаетъ на свѣтлой желтоватобурой плотной сѵглинѣ съ 
довольно яркими охристыми пятнами. Въ нѣсколькихъ саже-
няхъ къ 3 отъ с. Луньги (образецъ № 335), на ровной мѣст-
ности, на краю ямы, выкопанной для овина, наблюдался 
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лессоваго типа слегка супесчанистый черноземъ въ 30 д. т., 
залегающій на лессовидном* желтоватосѣромъ суглинкѣ съ 
перегнойными выстилками по трубчатымъ ходамъ и стяженіями 
углесодей, отъ инфильтраціи которыми зависит* и сѣрый 
тонъ окраски этого суглинка. Въ I 1 / , в. къ В отъ с. Лобаски 
(образецъ № 327), на срединѣ наклона въ полѣ сверху наблю
дается крупичатый суглинистый черноземный слой въ 16 д., 
лессоваго типа, а подъ нимъ плотный буроватосѣрый сугли
нистый слой въ 8 д.; подпочвой служитъ плотный свѣтло-
бурый суглинокъ съ едва только выраженной трубчатой струк
турой. Н а такомъ же суглинкѣ наблюдался черноземъ въ 
2—3 в. къ С отъ с Сырятина (образецъ Л; 323), на ровной 
обширной низинѣ, гдѣ толщина верхняго крупичатаго чернаго 
слоя, лессоваго, типа опредѣлена въ 14 д., а переходнаго, темно-
сѣраго, крупичатаго, въ 10 д. 

Что касается мѣстностей, удаленныхъ отъ суглинистыхъ 
районовъ, то господствующею почвою здѣсь является сугли
нистый черноземъ на своеобразной буроватосѣрой, иногда 
пятнистой глинѣ, напоминающей зеленоватосѣрую почву кур-
мышскихъ глинистыхъ черноземовъ, или же на глинѣ блѣдно-
бѵраго тона окраски. И въ томъ и другомъ случаяхъ глины 
эти богаты углесолями, вслѣдствіе чего вскипаютъ съ кисло
тами. Но мѣрѣ удаленія къ южной окраинѣ вышеуказаннаго 
внутренняго плато описываемаго района, онѣ становятся болѣе 
свѣтлыми и содержать иногда куски бѣлыхъ мѣловыхъ породъ, 
что указываешь на пропсхожденіе нѣкоторыхъ изъ нихъ изъ 
верхнемѣловыхъ отложеній. Но въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ 
пятнисты и не заключают* осколковъ бѣлыхъ мѣловыхъ 
известняковъ, ихъ можно считать происходящими изъ нижне-
мѣдовыхъ породъ. 

Такъ, въ 1 в. къ В отъ г. Ардатова (образецъ JV; 201), 
на ровной возвышенной мѣстности, господствующей надъ со-
сѣдней равниной, въ подиочвѣ наблюдалась пятнистая съ 
сѣрыми и бурыми пятнами глина, а почвенный слой состоялъ 
изъ верхняго крупичатаго черноземнаго слоя въ 20 д., кото
рый можетъ быть приравниваемъ къ соотвѣтствующему слою 
лессоваго чернозема, и переходнаго сѣраго плотнаго сугли
нистаго слоя въ 8 д. т. 

Суглинистые черноземы съ болѣе сѣрой окраской под
почвенной известковистой глины наблюдались въ 3 в. къ 3 отъ 
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с. Шаренки (образецъ № 299), иа ровной пашнѣ ст. накло
ном* къ Ю В . гдѣ толщина верхняго крупичатаго суглини
стаго слоя определена въ 16 д., а плотпаго комковатаго 
пятнистаго темпосѣраго переходнаго слоя опредѣлена въ 10 д., п 
въ 2 в. къ 3 отъ с. Тетюшъ (образецъ № 315), гдѣ толщина 
верхняго слоя равна 14 д., а переходнаго—10 д. Въ обоихъ 
пунктахъ въ подпочвѣ замѣчено присутствіе бѣлыхъ кусочковъ 
известняка, что объясняется близостью этихъ пунктовъ отъ 
выходовъ верхнемѣловыхъ породъ. Особенно обильное количе
ство кусочковъ бѣлаго известняка наблюдалось вь подпочвѣ, 
свѣтлобурой глинѣ, и въ самой почвѣ, суглинистомъ черноземѣ, 
въ I 1 / , в. къ О отъ д. Огаревки (образецъ Д» 322), на ровной 
возвышенной мѣстности между вершинами двухъ овраговъ. 
Толщина почвы здѣсь определена въ 24 д.: по 12 д. на 
верхней и переходный слои. 

Типичный суглинистый черноземъ на сѣроватых* свѣтло-
бурыхъ глинахъ наблюдался въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ 
2 в. къ Ю отъ с. Каласева (образецъ JV; 358), на отлогой 
обширной сѣверной покатости, въ полѣ, гдѣ верхній крупича
тый почвенный слой въ 24 д. имѣетъ габитусъ соотвѣтствую-
щаго слоя лессоваго чернозема, но переходный слой, въ 12 д., 
значительно плотенъ и глинистъ, а потому почва относится 
къ суглинистому чернозему; въ 3 в. къ В отъ с. Дады, 
на обширной равнинѣ, въ полѣ, гдѣ толщина верхняго кру
пичатаго слоя равна 20 д., а переходнаго, пдотнаго. около 
10 д.; въ 3 в. С В отъ с. Наборпыхъ Сыресъ (образецъ № 356), 
на срединѣ обширнаго покатаго, къ сѣверу поля, гдѣ и по-
толщинѣ, и по другимъ особенностямъ почва подобна преды
дущей; наконец*, въ 1 в. къ В отъ с. Апраксина (образецъ 
•V :;19), па ровномъ участкѣ пашни, среди довольно обшир
ной равнины, гдѣ сверху лежитъ суглинистый черный кру
пичатый слой въ 14 д., а подъ нимъ наблюдается плотный 
темносѣрый слой въ 10 д., постепенно переходящій въ буро
ватую свѣтлаго тона окраски глину. 

Выше было уже указано, что мѣстами въ области основ
ной водораздѣльной линіи описываемаго района появляются 
мѣловые холмы. Мѣстности съ такими выходами мѣла харак
теризуются ноявленіемъ чернозема на мѣлу, каковая почва 
принадлежитъ вообще къ рѣдкимъ въ описываемомъ районѣ. 
Такъ въ 1 в. къ 10 отъ д. Питерки (образецъ № 360), на' 



покатомъ участкѣ пашни, расположенномъ у подошвы мело
вого холма, покрытаго лиственнымъ лѣсомъ, сверху наблю
дается черный крупичатый слой въ 14 д. т.; онъ переходить 
въ подпочвенный бѣлый мѣлъ при посредствѣ сѣраго кру
пичатаго же переходнаго слоя въ 10 д. т. 

Къ совершенно оригинальнымъ черноземамъ относится 
почва, наблюдавшаяся въ 1 в. къ Ю В отъ Атяшева (обра
зецъ № 303), на ровномъ пониженномъ полѣ. Эта почва 
отличается тѣмъ, что залегаетъ на зеленоватой рыхлой из-
вестковистой суглинѣ, вѣроятно, образовавшейся изъ глауко-
витовой прослойки верхнемѣловыхъ отложеній. Верхній ея 
слой имѣетъ габитусъ соотвѣтствующаго слоя лессоваго черно
зема; онъ имѣетъ въ толщину около 12 д., а переходный 
слой, суглинистый, крупнокрупичатый, имѣетъ около 14 д. въ 
т. По характеру послѣдняго слоя почва должна относиться 
къ суглинистому чернозему, но по сложенію слоя А и под
почва должна быть относима къ лессовому чернозему. 

Кромѣ всѣхъ вышеперечисленныхъ черноземныхъ почвъ 
среди описываемаго района встрѣчаются и нечерноземныя 
почвы, но очень рѣдко. Въ вндѣ примѣра такихъ почвъ ука-
жемъ па темно-сѣрую глинистую почву, встрѣченную въ 5 в. 
къ С Б отъ д. Сосуновки (образецъ № 304), на ровной водо-
раздѣльной возвышенности, въ котловинѣ, заброшенной изъ 
подъ пашни. Почва залегаетъ здѣсь на очень вязкой и плот
ной зеленоватосѣрой, вѣроятно, юрской глинѣ; она состоитъ 
изъ верхняго темносѣраго суглинистаго слоя, рыхлаго, без-
структурнаго, около ;> д. т. и переходнаго, пепельносѣраго, 
глинистаго, раскалывающегося накрупныя отдѣльности; толщина 
его равна 10 д.; переходъ его въ подпочву постепененъ, но 
граница между нимъ и слоемъ А довольно рѣзка, а потому 
верхній слой можно считать за намытое образованіе, гене
тически не связанное со слоемъ В и подпочвой; въ такомъ 
случаѣ слой В придется разсматривать какъ погребенную 
почву, что будетъ пожалуй правильнѣе. 

Въ высокой степени оригинальная для описываемаго 
района сѣрая суглинистая почва на трепеловидной породѣ 
наблюдалась въ 1 в. къ Ю В отъ д. Елхи (образецъ № 357), 
въ осиноводубовомъ лѣсу, на ровной мѣстности, значительно 
возвышающейся надъ соседней обширной черноземной равни
ной. Подъ слоемъ лиственнаго войлока наблюдается здѣсь 
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безструктурная мелкоземистая масса, подобная подзолу, но 
пепельносѣрой окраски; на глубинѣ въ 8 д. она смѣняется 
пепельносѣрымъ орѣховатымъ слоемъ толщиною въ 8 д.. от-
дѣльности котораго также легко растираются вь подзолообраз-
ный порошокъ. Этотъ слой смѣняется подпочвой, состоящей 
изъ некрупныхъ бѣловатыхъ отдѣльностей, окутанныхъ снаружи 
бурыми подтеками и инфильтрированныхъ темными перегнойными 
подтеками по трубчатымъ ходамъ, имѣющимся въ этой под-
почвѣ подобно тому, какъ въ лессовыхъ образованіяхъ. Черезъ 
24 д. этотъ поверхностный слой подпочвы смѣняется болѣе 
чистой бѣлой легкой массой, все еще колющейся на отдѣль-
ности. И ее можно было бы Припять по виду за мѣлъ, если 
бы вскипала съ кислотами; но такъ какъ съ послѣдними она 
не вскипаетъ, то ее слѣдуетъ относить къ трепеловиднымъ 
отложеніямъ, или бѣлымъ опокамь пижняго яруса третичной 
толщи Симб. губ. 

Только что указанная почва не является характерной 
для описываемаго черноземнаго района, но нѣсколько южнѣе, 
въ сосѣднемъ районѣ, ей подобныя почвенныя образованія 
являются весьма распространенными, если не всюду, то по 
наиболѣе возвышеннымъ мѣстностямъ, имѣющимъ характеръ 
водораздѣльныхъ площаіей. Перейдемъ, однако, къ описанію 
этого района. 

X I 14. Къ югу отъ вышеописаннаго черноземнаго 
района лежитъ, какъ извѣстно, возвышенное плато, сложен
ное изъ мѣла и третичныхъ породъ; оно простирается до 
самой низины р. Суры, слѣдовательно часть его, располагаю
щаяся въ Ардатовскомъ уѣздѣ, помѣщается, съ одной стороны, 
между пензенской и алатырской границами, а съ другой сто
роны, между вышеуказанномъ черноземнымъ райономъ и кор-
сунской границей, до которой въ юговосточномъ углѵ нѣсколько 
не доходитъ, заканчиваясь здѣсь склономъ къ сурской долинѣ. 
Ограниченная такими нредѣламп часть уѣзда образуешь совер
шенно своеобразный районъ, характеризующейся почвами на 
трепеловидныхъ породахъ кремнистыхъ глинахъ и опокахъ 
а также гѣрыми суглинками и черновемомъ ва делювіальныхъ 
отложеніяхъ. Замѣчательно, что всѣ эти почвы смѣняютъ 
другъ друга съ общей для всего района правильностью, кото
рая наблюдается также и въ особенностяхъ рельефа. Орогра
фическая правильность этого района заключается въ томъ 
что все плато прорѣзано въ юговосточномъ ваправленіи нѣсколь-
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кими притоками р Суры, которые сопровождаются узкими 
заливными долинами, переходящими съ одной стороны, 
чаще съ правой, въ довольно отлогую покатость, поднимаю
щуюся до водораздѣльной ровной площади на протяженіи не 
одной версты. Самые водораздѣлы между рѣками находятся, 
по видимому, на одной и значительной высотѣ, большей 100 
саженъ, хотя на картѣ А . Тилло здѣсь показаны высоты отъ 
Ь0—100 саженъ. 

Этой правильности въ распредѣленіп высотъ соотвѣт-
ствуетъ и правильность въ распредѣленіи почвъ, которая со-
стоитъ въ томъ, что водораздѣльныя площадки покрыты не
черноземными почвами, залегающими на тренеловидныхъ по-
ролахъ, кремнистыхъ глинахъ и опокахъ, крутые скаты—тѣми 
же почвами, пли почвами известковыми на мѣловыхъ известня-
кахъ, a отлогія покатости—сѣрыми и темносѣрыми суглинками, 
а также черноземомъ. 

Современное распределеніе лѣсовъ также подчинено 
вышеуказанной правильности въ орографическомъ и почвен
номъ отношеніяхъ. такъ какъ лѣса сосредоточены исключи
тельно на водораздѣльныхъ площадкахъ; тогда какъ низины и 
отлогіе склоны совершенно безлѣсны, хотя, судя по особенно-
стямъ почвеннаго покрова, и они были покрыты раньше лѣсами. 

Что касается состава древесныхъ породъ здѣшнихъ 
лѣсовъ, то онъ очень разнообразенъ и трудно указать какую 
либо одну породу въ качествѣ основной формы. Дубъ, кленъ, 
орѣшникъ, липа, ясень, осина и береза равномѣрно сочетаются 
въ здѣшнемъ лѣсномъ покровѣ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
особенно по близости къ культурнымъ площадямъ, березѣ 
принадлежите выдающееся значеніе. 

За основной типъ почвъ здѣшняго края слѣдуетъ при
знать нечерноземныя почвы на трепеловидныхъ породахъ, 
кремнистыхъ глинахъ и опокахъ, а также почвы на мѣло-
выхъ известнякахъ, которые бываютъ до того вывѣтрѣлымн, 
что едва вскипаютъ съ кислотами. Такъ напримѣръ, въ Ѵ 4 в. 
къ В отъ д. Ломаты (образецъ № 295), на скатѣ, въ нижней 
части подъема въ гору, на бѣломъ вывѣтрѣломъ мѣловомъ 
пзвестнякѣ, едва вскипающемъ съ кислотами, наблюдался 
рыхлый свѣтлосѣрый слой въ 5 д. т., состоящій изъ земли
стой массы, пересыпающей боліе или менѣе чистые куски лег-
каго подпочвеннаго известняка и едва окрашенной перегноемъ. 
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Почвы на трепеловидныхъ породахъ подобны вышеопи
санному образцу и достаточно характеризуются нримѣромъ, 
приведенным!, нри описаніи предыдущаго черноземнаго района. 
Но въ описываемомъ краѣ онѣ, повидимому, свѣтлѣе, такъ какъ 
по окраскѣ совершенно подобны подзоламъ, особенно въ пере-
ходномъ слоѣ, не всегда ясно выраженномъ въ томъ 
случаѣ, если въ подпочвѣ залегаетъ бѣлая опока. Примѣромъ 
почвы, развитой на щебнѣ изъ только что названной опоки, 
можетъ служить образецъ, взятый въ 6 в. къ С Б отъ с. 
Пичеуръ (образецъ № 291). на ровномъ мѣстѣ въ лѣсу. 
Сверху здѣсь лежитъ слегка песчанистый сѣрый слой въ 3 д. 
т., а глубже наблюдается щебень, бѣлый, пересыпанный свѣтло-
сѣрымъ веществомъ до глубины въ 14 д.; еще глубже наблю
дается сплошной щебень. 

Что касается почвъ на кремнистыхъ глинахъ, которыя 
часто бываютъ здѣсь песчанисты, то онѣ бываютъ или съ 
ясно выраженнымъ подзолистымъ слоемъ, или не имѣетъ его, 
а представляются окрашенными по всей толщинѣ почвы въ 
сѣрый цвѣтъ. Съ подзолистымъ переходнымъ слоемъ наблю
далась, напрпмѣръ, щебневатая почва въ 7 в. къ С отъ с. 
Косогоръ (образецъ № 289), на ровной мѣстности, на пашнѣ 
около лиственнаго лѣса. Сверху здѣсь лежитъ сѣрый сугли
нистый слой, слегка песчанистый, съ болыпимъ количествомъ 
кусковъ кремнистой глины; глубже наблюдается бѣлясый под
золистый слой, тоже переполненный щебнемъ; толщина того 
и другого слоя по 5 д.; глубже подзолистаго слоя идетъ 
сплошной темный кремнистоглипистый щебень. Щебенчатый 
почвы безъ подзолистаго слоя наблюдались въ слѣдующихъ 
пунктахъ: въ ] / 4 в. къ С отъ с. Косогоръ (образецъ ІГ: 288), 
на верхней части ската, гдѣ почвенный слой, сѣрый, слегка 
песчанистый, состоишь изъ кусковъ щебня, пересыпанныхъ 
сѣрой супесчано-суглипистой массой, на глубинѣ 5 д. уже 
мало замѣтной; въ 3—4 в. къ С отъ д. Енгалычева, на ров
ной возвышенности въ полѣ, сѣрая щебенчатая почва подобна 
почвѣ предыдущей мѣстности, но значительно толще и дости
гаете 10 д. т. 
. Въ вышеприведенныхъ примѣрахъ почва чаще наблюда-
лась|подъ пашней, гдѣ имѣетъ довольно разнообразную тол
щину почвеннаго слоя, что зависите отъ различной степени 
обработки ея земледѣльческими орудіями. Впрочемъ, судить о 
толщинѣ такой почвы бываетъ очень трудно, такъ какъ при 
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выкапываніи ямы въ щебнѣ, пересыпающее его сѣрое веще
ство осыпается въ болѣе глубокіе слои, что маскпруетъ истин
ную толщину почвы, кончающейся тамъ, гдѣ начинается или 
чистый щебень, или гдѣ онъ пересыпанъбурымъ суглппкомъ, не-
окрашеннымъ перегноемъ. Очень часто на цѣлинныхъ участ-
кахъ подъ темнымъ дерновымъ слоемъ, не болѣе 3 д. т., на
блюдается щебень, который хотя и пересыпанъ порошковатымъ 
веществомъ, но можетъ быть принимаемъ за подпочву въ виду 
рѣзкой разппцы его отъ дерновины, обыкновенно хорошо раз
витой; эту послѣднюю и можно въ такихъ случаяхъ считать 
за почву въ собственномъ смыслѣ. 

Въ дополнепіе къ характеристик! щебневатыхъ почвъ 
описываемаго района слѣдуетъ добавить, что не смотря на 
свою видимую непригодность для культуры, почвы эти во 
многихъ мѣстахъ воздѣланы и намъ не приходилось отъ 
мѣстнаго наседенія слышать особенныхъ жалобъ на ихъ без-
плодіе. Очень не рѣдко онѣ засѣваются гречей, совершенно 
подобно тому, какъ это наблюдается для супесчаныхъ и пес
чаныхъ почвъ, на которыхъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Симб. 
губ. даже не сѣютъ другого хлѣба, кромѣ гречи. 

Всѣ вышеописанныя почвы залегаютъ на болѣе пли 
менѣе измѣненныхъ коренныхъ породахъ, слагающихъ грунтъ 
описываемаго района: но эти породы не всюду конечно вы
ступаютъ здѣсь на дневную поверхность, а значительная часть 
площади покрыта породами послѣтретпчными, которыя имѣютъ 
здѣсь лессовидный суглинистый характеръ и отличаются отъ 
соотвѣтствующихъ породъ другихъ мѣстностей болѣе, или 
менѣе обильнымъ включеяіемъ въ породу кусковъ мѣла или, 
опоки, или щебня, что указываешь на делювіальное ихъ про-
исхожденіе изъ мѣстныхъ породъ. Подтвержденіемъ этому 
служить преимущественное развитіе ихъ по отлогимъ 
склонамъ. 

На делювіальныхъ суглипкахъ здѣшняго края разви
ваются обыкновенно сѣрые и темносѣрые суглинки и черно
земы, смѣняющіе другъ друга съ замѣчательной правиль
ностью по направлепію къ нижпимъ частямъ склоновъ. Сѣрые 
суглинки пріурочены къ верх нимъ частямъ покатостей, при 
чемъ на болѣе крутыхъ мѣстахъ появляются суглинки не 
типичные, а переходные къ нечерноземнымъ почвамъ на мѣлу, 
сѵглинки съ значительнымъ количествомъ кусковъ известняка 
какъ въ почвѣ, такъ и подпочвѣ. Съ такимъ именно харак-
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теромъ наблюдалась суглинистая почва въ 3 — 4 в. къ Ю отъ 
д. Б. Монадыша (образецъ № 316) , на верхней части ската 
въ лиственномъ лвсу, гдѣ толщина почвы около 16 д., при 
чемъ на слой А приходится 10 д. и на слой В около 6 д. 
Вслѣдствіе развитія известноваго камня, орѣховатость пере
ходнаго слоя въ этой почвѣ выражена не ясно, а также лес
совидный характеръ подпочвы маскированъ этимъ же обстоя-
тельствомъ. Болѣе типичный сѣрый суглинокъ наблюдался 
въ I 1/;, в. къ Ю З отъ с. Пичеуръ (образецъ № 290) . на 
верхней части культурной покатости. Толщина верхняго слоя 
здѣсь равна 10 д., а переходнаго, типичноорѣховатаго, сѣраго 
около 7 д. Въ подпочвѣ лежитъ довольно плотный свѣтло-
бурый суглинокъ. 

Прекраснымъ примѣромъ постепенной смѣны почвен
ныхъ образованій отъ вершины ската къ подошвѣ СЛУЖИТЬ 
мѣстность, покатая отъ вершины р. Чернолейки къ р. Штырмѣ. 
Здѣсь въ верхней части ската, вь 1 / і в. къ С З отъ д. Сос-
новаго Гарта (образецъ № 292 ) , на ровной мѣстности въ полѣ, 
наблюдался типичный сѣрый суглинокъ въ 16 д. толщиною 
[по 8 д. на каждый почвенный слой] на свѣтлобуромъ лессо-
видномъ субстратѣ съ мелкими включеніямп известняка. 
Значительно восточнѣе и ниже по тому же скату, въ 2 в. 
въ Ю З отъ с. Ломатъ (образецъ № 293) наблюдался уже 
темносѣрый суглинокъ на лессовидномъ же, но болѣе буромъ 
субстратѣ. Толщина этого суглинка почему то незначительна, 
а именно: 7 д. для темносѣраго слоя А и 5 д. для сѣраго 
слоя, орѣховатаго, постепенно переходащаго въ подпочвенный 
лессовидный суглинокъ съ темными перегнойными втеками 
по трѵбчатымъ ходамъ. Наконецъ, у самого с. Ломатъ (обра
зецъ № 294) , въ Ѵ 4 отъ него къ 3 , на нижней части ската 
почву слѣдуетъ признать но черной окраскѣ слоя А за черно
земъ, но слегка деградированный, такъ какъ въ переходномъ 
слоѣ обильно развито пепельносѣрое вещество, а самый слой 
орѣховатъ, въ нодпочвѣ же много черныхъ перегнойныхъ подте
ковъ, выстилающихъ трубчатые ходы лессовиднаго свѣтло-
бураго суглинка. 

Изъ черноземныхъ почвъ, наблюдавшихся въ описывае
момъ районѣ при подобныхъ же условіяхъ, слѣдуетъ указать 
на черноземъ, залегающій въ 1 в. къ С отъ с. Медаева 
(образецъ Л» 317), на ровномъ покатомъ полѣ, гдѣ, какъ и въ 
предыдущемъ пунктѣ, наблюдается верхній черный к р у щ 1 ч а . 
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тый слой въ 10 д. т. и переходный, орѣховатый, сѣрый, 
въ 8 д. 

V С 15. Подобно тому, какъ внутри описываемаго рай
она по отлогимъ скатамъ и низинамъ рѣчекъ залегаютъ 
почвы съ ясно выражевнымъ черноземнымъ характеромъ, на 
его юговосточной окраинѣ, по наклону къ р. Сурѣ, наблю
дается узкая черноземная полоса, которая характеризуется 
появленіемъ черчоземовъ, но супесчанаго тина. Полоса 
эта отъ вышеопвсаннаго района можетъ быть ограничена по 
линіи, проходящей черезъ с. Евангелычево, с. Черную Произу, 
д. Симкино и Найманъ (въ Корсунскомъ у.). Къ юговостоку 
она продолжается до границы сосновыхъ лѣсовъ, еопровож-
дающихъ нижнее течепіе p.p. Штырмы и Чернолейки и за
ливную долину р. Суры. Здѣсь она постепенно и незамѣтно 
сливается съ песками, которые находятся подъ только что 
указанными лѣсами. Поэтому въ описываемой полосѣ на ряду 
съ болѣе или менѣе супесчаными черноземами наблюдаются 
супеси, окрашенныя въ разнообразные сѣрые цвѣта, отъ 
темносѣраго до свѣтлосѣраго. 

Примѣрами наблюдавшихся въ указанной полосѣ черно-
земовь можетъ служить почва, встрѣченная въ 1 —2 в. къ 
3 отъ с. Симквна (образецъ Д° 284), на ровной покатости. 
Сверху здѣсь лежитъ супесчанпстый черный слой въ 12 д. т., 
рыхлый, съ зачатками развитія крупичатой структуры, а 
ниже—супесчаносуглинистый темносѣрый слой, тоже около 
12 д. т., переходящій въ бурый песчанистый довольно 
плотный подпочвенный суглинокъ. Въ 4 в. къ Ю В отъ с. 
Евангелычева (образецъ И 279) супесчаный черноземъ въ 
80 д. т. наблюдался въ качеств! погребениаго почвеннаго 
образованія подъ слоистымъ наносомъ въ 25 д. т. НЕСКОЛЬКО 
ближе къ тому же с. Евангелычеву (образецъ Д° 278), на 
покатой низменной мѣстностн, недалеко отъ сосноваго лѣса, 
наблюдалась темносѣрая супесь въ 20 д. т , при чемъ верхній 
рыхлый песчанистый слой окрашенъ въ темносѣрый цвѣтъ и 
достигаешь 12 д. т., а переходный также рых.гь и безструк
туренъ, но окрашенъ въ пепельносѣрый цвѣтѵ. онъ перехо
дить въ подпочвенный буроватый песокъ по очень неправиль
ной линіи, такъ какъ сѣрые втеки въ видѣ языковъ и пятенъ 
глубоко внѣдряются въ самую подпочву. 

V I I 16. Выше было указано, что только что описан
ный районъ чернозема переходить на юговосточной своей 
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окрэинѣ въ полосу црисурскихъ песковъ. Пески эти отчасти 
расположены въ нпзинѣ самой рѣки и ея притоковъ, частію 
значительно возвышаются надъ сурской низиной. Въ первомъ 
случаѣ они являются довольно загадочными образовапіями, 
такъ какъ по крупному типу C B o t f i поверхности разчлоненія, что 
наблюдалась въ здѣшнихъ сосновыхъ борахъ ближе въ черно
земному району, не походятъ па пески дюннаго характера. 
Въ послѣднемъ случаѣ, т. е. когда расположены въ низинѣ, 
ихъ смѣло можно признать послѣтретичпыми подобно тому, 
какъ большинство присурскихъ песчаныхъ отложеній въ дру
гихъ у. у. Симб. губ. Какъ бы то нибыло, но тѣ и другіе пески 
въ почвенномъ отношеніи образуютъ одипъ районъ, характе-
ризующійся песчаными почвами, очень мало мощными и 
свѣтлоокрашеннымп, какъ напримѣръ, въ 5—G в. къ 10 отъ 
Симкпна (обр. № 282), на высокомъ бугрѣ въ соснономъ 
лѣсу, гдѣ толщина свѣтлосѣрой песчаной почвы, залегающей 
на блѣднопалевомъ пескѣ, не превосходить 5 — 6 дюймовъ. 

Болѣе темно окрашенныя иесчаныя почвы здѣсь зале-
гаютъ только въ котловинахъ между холмами или дюнами, 
что происходить, повидимому, вслѣдствіе развитія торфяни-
стаго слоя. Такъ въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ предыдущая) 
пункта (образецъ № 283), на пониженіи между холмами, сверху 
наблюдается слой торфянистой бурой массы не бодѣе 4—6 д. т.; 
онъ подстилается еще болѣе тонкой прослойкой, песчанистой, 
темносѣрой, въ 2 д. т., глубже которой лежитъ бѣлый под
почвенный песокъ. 

VI I 17. Совершенно подобный предыдущему песчаный 
районъ, но гораздо болѣе обширный, лежитъ въ сѣверной ПОЛО
ВИНЕ уѣзда, между заливною долиною р. Алатыря и сѣвер-
ной суглинистой полосой уѣзда. Районъ этотъ мѣстами воз-
дѣлывается, но въ большей части занять сосновыми лѣсами 
къ которымъ но окраинамъ примѣшиваются и лиственные 
лѣса. 

Что касается чисто сосновыхъ лѣсовъ, то они распола
гаются здѣсь на песчаныхъ почвахъ, примѣромъ которыхъ 
можно привести свѣтлосѣрый песокъ, наблюдавшійся въ 8 в 
къ С отъ с. Лунги (образецъ Л» 336), гдѣ на ровной мѣстности 
въ сосновомъ бору толщина почвы определена въ 6 д. а в ъ 

подпочвѣ наблюдается довольно грубый палевый посокъ'. 
Въ культурныхъ районахъ, на ряду съ песчаными поч

вами встречаются также супеси, которыя связаны также съ 
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партіями лиственнаго лѣса. Такъ папримѣръ, въ 3 в. къ 10 
отъ с. Нов. Баева (обр. № 355). на ровной пашнѣ около лист
веннаго лѣса сверху наблюдается рыхлый сѣрый песчаный 
слой въ S д. т.; подъ нимъ лежитъ болѣе свѣтлый сѣрый 
слой такой же толщины, какъ и верхній. Онъ подстилается 
грязноватымъ пескомъ, который на нѣкоторой глубинѣ сме
няется пескомъ, окрашеняымъ перегнойными соединеиіями. 
Это указываете на происхожденіе почвы при участіи вътра. 

Заыѣчательпо неблагопріятное для почвеннаго покрова 
вліяніе имѣютъ эоловые процессы въ той культурной и без-
лѣсной мѣстности описываемаго района, которая расположена 
въ излучпнѣ р. Алатыря, къ югу отъ р. Песчанки. Здѣсь 
намъ приходилось видѣть пашни, засыпанныя пескомъ и поля 
совершенно брошенныя и запущенныя подъ лѣсъ, который, 
напримѣръ, выросъ на пашнѣ, заброшенной около 30 лѣтъ 
тому назадъ въ 3 в. къ 3 отъ д. Рѣдкодубья. Почва, наблю
давшаяся на окраипѣ'этого лѣса (образецъ Л» 359) имѣетъ су
песчаный характеръ и происходите эловымъ путемъ. Она со
стоите изъ буроватосѣраго верхняго слоя въ 10 д. т. и сѣраго 
нижележащаго, который можетъ быть принять за подпочву. 

X I I 18 и 19. Песчаными и супесчаными почвами харак
теризуются также залнвныя долины Алатыря и Суры. Въ 
нредѣлахъ первой долины наблюдалась, напримѣръ, супесча
ная почва въ 2 в. къ С отъ г. Ардатова (образецъ № 202), 
гдѣ нѣсколько супесчаныхъ тонкихъ слоевъ различной сѣро-
ватой окраски переслаиваются другъ съ другом ь по нѣскольку 
разъ. Долина р. Суры входить въ предѣлы описываемаго 
уѣзда незначительной своей чаетію, совершенно незамѣтпо 
переходящей въ сосѣдній супесчано-черноземний районъ. 

Ежели припомнить все сказанное выше относительно 
почвеннаго покрова Ардатовскаго у., то намъ предста
вится большая разнохарактерность и пестрота этого по
крова по сравненію съ ранѣе описаннымъ Курмышскимъ 
уѣздомъ, пестрота, которая сказывается какъ въ топографи-
ческомъ чередованы между собою разпохарактерныхъ рай-
оновъ, такъ и въ болѣе частой смѣняемостн различныхъ 
почвъ внутри одного и того же района Въ этомъ отношеніи 
особенно ВЫДЕЛЯЮТСЯ нечерноземные районы, изъ которыхъ тотъ, 
который расположенъ въ бассейнѣ р. Штырмы и Чернолейки, 
характеризуется особенной пестротой почвеннаго покрова, въ со-

6 



— 82 — 

ставъ котораго входятъ почвы весьма неодинаковая) культурная) 
достоинства, какъ напримѣръ, черноземъ и щебневатыя почвы 
на кремнистыхъ клинахъ. Это обстоятельство затрудняешь 
сравнительную оцѣнку его культурныхъ достоинствъ. Но такъ 
какъ въ распредѣленіи различныхъ почвъ здѣсь подмѣчена 
извѣстная правильность, то это даетъ возможность, хотя и 
гадательно, раздѣлить его на болѣе мелкіе районы, или мѣст-
ности съ преобладаніемъ почвъ кремнисто глинистыхъ, сѣрыхъ 
суглинковъ и черпоземовидныхъ почвъ. Дальнѣйіпія деталь-
ныя изслѣдованія обпаружатъ здѣсь полосы чернозема вдоль 
большинства рѣкъ, изолированные острова кремнистоглини-
стыхъ почвъ на водораздѣлахъ и сѣрые суглинки на осталь
ной площади района. 

Хотя пестрота почвеннаго покрова замѣчается и въ дру
гихъ печерноземныхъ райопахъ, но она выражена здѣсь не 
столь рѣзко и не имѣетъ такой правильности. Что же касается 
черноземныхъ райоповъ, то они имѣютъ болѣе однородный 
почвенный покровъ, при чѣмъ районы, характеризующееся 
суглинистымъ черпоземомъ, очень близки между собою и отъ 
курмышскаго района отличаются большимъ развитіемъ сугли
нистаго чернозема; тогда какъ курмышскіе черноземные рай
оны богаты черноземами, относимы къ лессовому типу. 
Мощность ардатовскихъ черноземовъ обычно уступаешь 
ТОЛЩИНЕ курмышскаго черноземнаго покрова. Это обстоятель
ство навѣрное понижаетъ культурное достоинство ардатовскаго 
чернозема, но едва ли значительно. 

Почти каждый изъ описанныхъ районовъ Ардатов
скаго у. имѣетъ въ почвенномъ отношеніи различный ха
рактеръ, но различія между нѣкоторыми изъ нихъ не 
существенны, а потому ихъ можно соединить въ 4 группы, 
изъ которыхъ въ первую войдутъ районы 9 и 13, во вторую | 
10, 11 и 12, въ третью—14 и 15, а въ четвертую—16, 17, 
18 и 19. При чемъ, на такія же группы и въ томъ же 
порядкѣ ихъ можно разделить по отношенію къ удобствамъ 
представляемымъ ими для земледѣлія. Нужно замѣтить только, 
что районъ 15 приравненъ къ 14 только потому, что онъ 
можетъ быть разсматриваемъ какъ второстепенный районъ 
входящій въ 14 районъ, какъ часть въ свое цѣлое. 

7. Алатырскій уѣздъ въ орографическомъ отношеніи 
можетъ быть раздѣленъ на три полосы: восточную, среднюю 
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и западную. Наиболѣе возвышенною слѣдуетъ считать запад
ную полосу, такъ какъ характерный для нея высоты въ 60— 
100 саженъ, въ югозападвой части этой полосы смѣняются 
даже высотами въ 100—120 саженъ. Среднюю полосу, въ 
которой пролегаетъ р. Сура, слѣдуетъ считать наиболѣе 
низменной, такъ какъ здѣсь нѣть мѣстностей выше 60 саженъ. 
Восточная полоса занимаетъ только узкую окраину уѣзда и 
характеризуется высотами, достигающими 100 саж. 

Въ геологическомъ отношеніи Алатырскій у. построенъ 
такимъ образомъ, что грунтъ его сложенъ изъ тѣхъ же по
родъ, которыя развиты на площади только что описаннаго 
Ардатовскаго у. Исключеніемъ изъ сказаннаго служитъ 
ограниченная по площади мѣстность къ западу отъ с. Порѣц-
каго, гдѣ выступаютъ породы пермскаго возраста. Особенно 
обширное распространеніе на всей площади имѣютъ нижне-
мѣловыя отложенія, въ западной полосѣ уѣзда залегающія 
ближе къ дневной поверхности, чѣмъ въ восточной, гдѣ какъ 
эти, такъ H юрскія породы прикрыты песчаными и супасча-
ными послѣтретичными отложеніями, особенно развитыми въ 
низинѣ р. Суры. Югозападный уголъ уѣзда, характеризующейся 
наибольшими высотами, покрытъ верхнемѣловыми и третич
ными отложеніями. ІОрскія отложенія въ видѣ нешпрокихъ 
полосъ сопровождають теченіе р. Суры и ея притоковъ. Къ 
еѣверу отъ р. Алатыря по западной окраинѣ уѣзда проходитъ 
граница эрратическихъ валуновъ. Лично намъ не приводилось 
встрѣчать здѣсь валуновъ, но пестрыя табачнобурыя глины, 
ими соировождаемыя въ Ардатовскомъ у., свойственны также 
и лѣвобережью р. Алатыря въ описываемомъ уѣздѣ. 

Что касается другихъ иослѣтретичныхъ отложеній, то 
они помимо того, что въ видѣ песчаныхъ породъ, какъ ска
зано выше, занимаютъ низину р. Суры, въ видѣ различныхъ 
элювіальныхъ и делювіальныхъ суглинковъ и глинъ появ
ляются въ качествѣ почвообразователей на всей остальной 
площади описынаемаго уѣзда. Глины эти и суглинки подобно 
тому, какъ и въ Ардатовскомъ у., въ большинства случаевънесутъ 
слѣды вліянія корепныхъ породъ. Поэтому въ почвенномъ 
отношеніи Алаіырскій у. представляетъ еще большее разно-
образіе, чѣмъ ранѣе описанные уѣзды, выражающееся, впрочемъ, 
въ существовали большого количества почвенныхъ районовъ. 
а не большаго количества почвенныхъ видовъ, такъ какъ 

6* 
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здѣеь распространены тѣ же виды почвъ, что и вь Ардатов
скомъ у. 

Болѣе 10 изолированные другъ отъ друга районовт 
можно указать въ составѣ здѣшняго почвеннаго покрова, 
районы эти не соразмѣряны другъ съ другомъ по величина 
5 важнѣйшихъ изъ нихъ на столько велики, что занимают 
почти всю площадь уѣзда, а остальные очень малы и груп
пируются главнѣйше по юговосточной окрапнѣ уѣзда. 

По характеру почвъ районы эти почти тожественны 
соотвѣтствующими районами Ардатовскаго у., такъ какъ глав 
ные изъ нихъ служатъ только естественнымъ продолжепіемт 
къ востоку ардатовсвпхъ районовъ. А потому и въ относи 
тельвомъ ноложевіи ихъ замѣчается полная аналогія съ рас 
положеніемъ районовъ Ардатовскаго у. Послѣднее, впрочем! 
вполнѣ справедливо только для западной половины уѣзда,располс 
женной по лѣвую сторону р. Суры, каковая часть является 
преимуществу черноземной: тогда какъ восточная почти лишен 
черпоземныхъ почвъ, исключая неширокой юговосточной ов 
раины. 

Сообразно съ этимъ, западная половина повсюду возді 
лана и лишена сколько нибудь значительныхъ лѣсовъ, а 
точная очень мало населена и сплошь затянута хвойными 
лиственными лѣсамп, изъ которыхъ елевые сосредоточень 
преимущественно въ сѣверной половивѣ, сосновые появляютс 
повсюду на песчаномъ субстратѣ, а лиственные разбросав 
также повсюду, но обнаруживают тенденцию появляться 
близости къ р. Сурѣ и въ самой ея заливной равппнѣ. по 
добно тому, какъ это наблюдается въ Еурмышскомъ у. 

XII 20. Заливная долина р. Суры и связанныя съ не* 
долины правыхъ и лѣвыхъ притоковъ упомянутой рѣки обра 
зуютъ обособленный въ почвенномъ отпошенін районъ, коте 
рый характеризуется тѣми же признаками, что и соотвѣт 
ствующій районъ Курмышскаго у., т. е. развитіемъ всевоз 
можныхь иловатыхъ почвъ, а также песчаныхъ и сѵпесча 
ныхъ. Почвы черноземнаго типа также встрѣчаются въ отмі 
ченномъ районѣ, но чаще въ видѣ погребенпыхъ образовав 
п ближе къ лѣвому краю долины, у границы черноземных 
районовъ. 

Съ западной стороны, не въ далекомъ разстояі 
отъ Суры ея долина почти на всемъ протяженіи Алатыі 
скаго у. упирается въ побережныя высоты; тогда какъ 
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восточной сторонѣ высоты эти отодвинуты очень далеко, а во 
ыногихъ мѣстахъ и совершенно отсутствуютъ и долина совер
шенно постепенно сливается съ окружающей ее не высокой 
страной. Къ тому же здѣсь долина густо облѣсена, что 
маскируетъ ея границу съ областью древняго коренного 
берега. 

Песчаныя отложенія сопутствуютъ долину также снрава 
и только южнѣе с. Кирзяти переходятъ на лѣвый берегъ, 
сообразно съ чѣмъ возвышеннымъ здѣсь становится правое 
побережье, лежащее уже въ предѣлахъ Корсунскаго у. 

Обращаясь къ описанію наблюденій, служащихъ для 
указанной характеристики сурской долины, укажемъ, что она 
была пересѣчена нашими изслѣдованіями въ семи мѣстахъ 
и мы повсюду встрѣчались съ тѣми же явленіями почвеннаго 
покрова, какія наблюдались въ Курмышскомъ у., для котораго 
приведены описанія различныхъ почвъ, встрѣченныхъ въ обла
сти поймы. Поэтому здѣсь можно ограничиться ТОЛЬКО НЕСКОЛЬ
КИМИ фактами, доказывающими, что черноземовидныя образо-
ванія очень часто являются въ описываемомъ районѣ погре
бенными подъ современнымъ аллювіемъ. Такъ въ 1'/ 2 в. къ 
С отъ г. Алатыря [образецъ № 362], въ рѣчной поймѣ, 
сверху наблюдается слоистый иловатый суглинистый наносъ 
въ 8 д. т.. а подъ нимъ иловатый же черноземовидный кру
пичатый суглинокъ около 20 д. т., который можетъ быть раз-
сматриваемъ какъ погребенный черноземъ. Въ 1 в. къ 3 отъ 
с. Чуварлей (образецъ Д° 257), въ заливной долинѣ р. 
Алатыря, подъ тонкослоистымъ супесчанымъ и суглини-
стымъ наносомъ залегаетъ также черноземовидная почва 
въ 10 д. т., но она здѣсь окрашена въ довольно свѣтлый 
тонъ и отчасти супесчаниста. Съ болѣе типичнымъ черно-
земомъ въ качествѣ погребенной почвы мы встречаемся въ 
Ѵ 4 в. къ 3 отъ с. Кладбищъ (образецъ № 350), гдѣ сверху 
лежитъ слой иловатаго суглинка табачносѣраго цвѣта въ 33 
д. т., а подъ нимъ лежитъ черная суглинистая крупичатая 
черноземная почва. Вѣроятнѣе всего, что намывной матеріалъ 
здѣсь отложенъ не рѣчнымъ разливомъ, а дождевыми смы
вами съ прилегающихъ высотъ, у подножія которыхъ наблю
далась приводимая почва. 

Изъ другихъ почвъ описываемой области укажемъ на 
песчаную почву, наблюдавшуюся въ 1 — 2 в . къ Ю В 
отъ с. Промзина Городища, (образецъ Л» 261), на ровной за-
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ливной долинѣ, гдѣ песчаный почвенный слой, окрашенный 
въ буроватосѣрый цвѣтъ очень мелкоземистъ, достигаетъ 11 
д. т., при чемъ въ немъ можно различать болѣе свѣтло окра
шенный и пятнистый переходный слой въ 4 д. т., залегающій 
на бѣломъ мелкозернистомъ пескѣ. 

VI I 21. Песчаныя почвы распространены еще болѣе въ 
томъ районѣ, который располагаясь выше уровня сурскаго 
разлива, сопутствуетъ этой рѣкѣ на всемъ ея протяженіи и 
сѣвернѣе р. р. Барыша и Клеваниной простирается къ востоку 
до буинской границы. Но южнѣе указанныхъ рѣкъ онъ сначала 
сопровождаетъ рѣку справа, а потомъ между с. Кпрзятью и 
ардатовской границей переходить на лѣвый берегъ и вытяги
вается здѣсь 2 полосами вдоль праваго и лѣваго берега р. Че-
берчинки. Заливною долиною Суры и ея притоковъ районъ этотъ 
дѣлится не менѣе какъ на 6 изолировапныхъ частей, но его 
правильнѣе разсматривать какъ одно цѣлое, связанное съ 
пріалатырскимъ песчанымъ райономъ Ардатовскаго у. при 
посредствѣ очень узкой песчаной полосы, окаймляющей Ала-
тырскую пойму слѣва и простирающейся до д. Алушева. Въ 
предѣлахъ этой полосы, въ 1 в. къ С отъ с. Чуварлей (обра
зецъ № 256), на ровной мѣстности въ соснякѣ, наблюдалась 
сѣрая рыхлая песчаная почва въ 5 д. т.; она залегаетъ здѣсь 
на палевомъ пескѣ. 

Въ предѣлахъ песчаныхъ полосъ по р. Чеберчинкѣ, въ 
6 в. къ В отъ д. Николаевки (образецъ № 270), на срединѣ 
старой дюны, въ сосновомъ бору песчаный свѣтлосѣрый поч
венный слой имѣетъ около 6 д. въ т.; подъ нимъ лежитъ 
бурый песокъ, переходящій глубже 20 д. въ совершенно бѣлый. 

Участокъ песчанаго района, расположенный между р. 
Сурою и Барышемъ съ юговостока можетъ быть ограниченъ по 
линіи, проходящей примѣрно черезъ с. Промзино Городище и 
М . Барышскъ. Къ сѣверу отсюда лежитъ наибольшая часть 
описываемаго района, гранипа которой на юговостокѣ про
ходить примѣрно черезъ с. Утесовку, д. Александровку и Рус . 
Чукалы (въ Буинскомь у.) . Примѣромъ песчаныхъ почвъ, здѣсь 
наблюдавшихся, можетъ служить образецъ, взятый въ 3 4 
в. къ Ю З отъ с. Сіява (образецъ № 346), на ровной МЕСТ
НОСТИ въ сосновомъ лѣсу, гдѣ толщина свѣтлосѣраго рыхлаго-
песчанаго слоя опредѣлена въ 7 д., а залегаетъ онъ на бѣломъ-
мелкоземистомъ пескѣ. 
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Кромѣ песчаныхъ почвъ описываемому району свойственны 
супесчаныя образованія. Они характсрнзуютъ культурные рай
оны описываемаго лѣсного пространства, по которому раз-
сѣяны какъ бы изолированными островами. По морфологиче-
скимъ свойствамъ они относятся къ сѣрымъ супесямъ, мощ
ность которыхъ обычно колеблется въ предѣлахъ 13—14 д., 
но иногда они бываютъ значительно тоньше и являются пере
ходными образованіями иди къ пескамъ, или къ иловатымъ зем-
лямъ заливныхъ долинъ. Такъ въ 1 в. кь 3 отъ с. Атрата 
(образецъ № 349), на пониженной ровной мѣстности въ полѣ, 
па пятнистомъ иловатомъ песчанистомъ суглинкѣ наблюдался 
буроватосѣрый супесчаный слой въ 8 д. т., довольно грубо-
зернистаго состава. Въ 3 в. къ 10 отъ с. Гарта (образецъ Л: 348), 
на ровной мѣстности въ лиственномъ дѣсу наблюдалась так
же довольно грубозернистая сѣрая супесь въ 13 д. т., зале
гающая на бурой суглиносупеси съ темными подтеками по 
трубчатымъ ходамъ, свойственнымъ этой породѣ, не смотря 
на грубость ея состава Пѣсколько ближе къ с. Гарту 
(образецъ Л: 347), а именно въ 1 в. къ Ю отъ него, подпоч
венный субстратъ нѣсколько болѣе тонкаго сдоженія, сооб
разно съ чѣмъ и залегающая на немъ почва въ 13 д. отли
чается уже суглинистымъ характеромъ и можетъ быть отно
сима къ суглиносупесямъ. Въ 1'/ 8 в. къ В отъ с. Сіява 
(образецъ № 340), на ровной мѣстности въ полѣ сѣрая 
супесь, въ 14 д. т., съ пепельносѣрымъ переходнымъ слоемъ, 
достигающимъ 7 д., залегаетъ на еще болѣе суглинистомъ 
субстратѣ и отличается мелкоземистостыо, приближающей ее 
къ типу подзолистыхъ супесей. 

Замѣчательно, что въ районѣ распространенія вышеука-
занныхъ почвъ супесчанаго состава очень много высѣвается 
гречи, которая въ поляхъ около с. Сіява является едва ли 
не единственнымъ хдьбомъ, высѣваемымъ здѣсь въ весьма 
большомъ количествѣ. 

Мѣстности около с. с. Сіяза, Гарта и Атрата можно ко
нечно выдѣлять въ качествѣ супесчаныхъ районовъ изъ окру-
жающихъ ихъ песковъ, но этого мы не дѣлаемъ въ виду не
достатка свѣдѣній о другихъ подобныхъ же мѣстностяхъ и въ 
виду существовала въ тѣхъ же поляхъ вышеуказанныхъ сель 
песчаныхъ почвъ совмѣстно съ супесями. 

V I А 22. Въ иныхъ условіяхъ по сравненію съ выше
указанными окресностями с. с. Сіява, Гарта и др. находится 
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тотъ супесчаный районъ, который лежитъ къ сѣверу отъ 
полосы песковъ алатырскаго побережья, примѣрно между сс. 
Явлен, Ялушевымъ и Миренками. Онъ совершенно изолпро-
ванъ положеніемъ между заливными долинами и райономъ 
замѣтно отличающимся отъ него въ почвенномъ отношеніи. 
Возможно, впрочемъ, что этотъ районъ совершенно самостоя
тельна™ значенія не имѣетъ и представляетъ мѣстяость, почвы 
которой видоизмѣнялись подъ вліяніемъ элювіальныхъ процес-
совъ вслѣдствіе положенія этого района на краю возвышенной 
площади. Какъ бы то ни было, но мы встрѣчаемъ здѣсь 
супеси и суглиносуиеси различныхъ оттѣнковъ почвенной 
окраски, отъ сѣрой до темносѣрой. Сѣрая супесь съ сугли-
нистымъ характеромъ наблюдалась въ 2 в. къ С отъ 
д. Ялушева, на местности, весьма постепенно понижающейся 
къ Ю . Здѣсь сверху лежитъ сѣрый рыхлый безструктурный 
слой въ 6 д. т., а подъ нимъ пепельносѣрый слой въ 7 д. т., 
Въ подпочвѣ же лежитъ бурый, плотный, слегка песчанистый 
суглинокъ. Темносѣрая суглиносунесь, въ 15 д. т., наблюда
лась въ I 1 / , в. къ Ю В отъ с. Миренкн, на ровной не высо
кой мѣстности, гдѣ въ подпочвѣ лежитъ грязнобурый н ѣ -
сколько супесчаный суглинокъ. 

I V А 23. Къ сѣверу отъ описаннаго района въ видѣ 
прямоугольнаго треугольника, обращеннаго прямымъ угломъ 
къ сѣверу, располагается довольно обширная площадь, харак
теризующаяся какъ своеобразными суглинистыми почвами, такъ 
и нѣкоторыми другими естественноисторическими особенностями. 
Гипотенузой этой треугольной площади служить ардатовская 
граница и сѣверная граница вышеописаннаго супесчанаго 
почвеннаго района, т. е. линія, проходящая примѣрно черезъ 
с.с. Явлейку и Миренки, а въ вершинѣ прямого угла распо
ложено с. Сутяжное. 

Не смотря па то, что этотъ райопъ служить естественнымъ 
продолженіемъ сосѣдняго суглинистаго района Ардатовскаго у., 
онъ отличается оригипальнымъ расположеніемъ лѣсовъ, сосредо-
точенныхъ здѣсь не по водораздѣльнымъ площадямъ, какъ въ 
Ардатовскомъ у. и вообще всюду въ нашей черноземной обла
сти, а въ оврагахъ и на ихъ склонахъ. Чѣмъ объясняется 
подобное явленіе, этого не пришлось выяснить, но во вся-
комъ случаѣ, болѣе 50 лѣтъ тому назадъ существующее рас-
предѣленіе лѣсовъ, судя по картѣ Менде, было здѣсь таково же, 
какъ и теперь, а это указываетъ уже на какіе то вЬковыя 
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условія, опредѣляющія указанное обстоятельство. Быть можетъ, 
дѣло сводится къ соленосному подпочвенному субстрату, не 
позволяющему появленію лѣса на здѣшнихъ водораздѣлахъ. 
Въ противорѣчіи съ этимъ находится существовавіе на 
здѣшней основной водораздѣльной площади глубоко оподзолен-
ныхъ почвъ, каковыя, какъ извѣстно, возникаютъ въ лѣсахъ. 
Но, быть можетъ, здѣсь мы встречаемся съ противорѣчіями 
общеизвѣстнымъ фактамъ относительно образованія подзоли-
стыхъ почвъ и—лѣсовъ не существовало на здѣшнихъ водо-
раздѣлахъ, не смотря на присутствіе глубоко оподзоленныхъ 
почвъ, которыя могли конечно образоваться и въ заболочен-
ныхъ мѣстностяхъ, какъ это не рѣдко наблюдается въ блюдце-
образныхъ углубленіяхъ черноземныхъ равнинъ. 

Что касается самыхъ оподзоленныхъ почвъ разсматривае-
мой мѣстности, то онѣ наблюдались, напримѣръ, въ слѣдую-
щихъ двухъ пѵнктахъ, въ 5 в. къ Ю отъ с. Кувакина (обра
зецъ № 253) и въ 5 в. къ 3 отъ с. Явлей (образецъ № 364). 
Въ первомъ пунктѣ, на открытой ровной водораздѣльной 
площади, запущенной изъ подъ пашни, сверху наблюдается 
довольно рыхлый непелі.носѣрый суглинистый слой въ 4 д. т., 
несущій слѣды обработки, такъ какъ въ немъ замѣчены пере-
гнивающіе остатки навоза. Глубже этого слоя наблюдается1 

белесоватая тонкомучнистая, но плотно слежавшаяся подзо
листая масса съ мелкими желѣзистыми конкреціями, ноздри-
стая и пластинчатая въ верхнихъ частяхъ; толщина этого 
слоя около 12 д., а залегаетъ онъ на пятнистой табачнобурой 
глинѣ съ развитыми темными перегнойными подтеками. По 
мѣрѣ углубленія, глина эта обогащается бѣлыми выцвѣтами 
солей и пріобрѣтаетъ зеленоватый оттѣнокъ. Во второмъ 
пунктѣ оподзоленная почва существенно не разнится отъ 
вышеописанной, но она глубже изменена культурой, вѣроятно 
потому, что не имѣетъ такого злостнаго подзолистаго харак
тера; въ ней можно различать рыхлый свѣтлосѣрый сугли
нистый безструктурпый слой въ 6 д. и болѣе плотный бѣле-
соватый пластинчатый слой въ 5 д. т., постепенно переходя
щей въ подпочвенную пятнистую бурую глину съ перегной
ными примазками и подтеками. Вышеописанныя почвы при
надлежать къ относительно рѣдко встрѣчающимся образова-
ніямъ и должны быть относимы къ подзолистой разновид
ности сѣрыхъ суглинковъ, не смотря на то, что по степени 



развитія въ нихъ подзолообразоватрльнаго процесса могутъ 
быть отояідествляемы съ гдинистоподзолистыми почвами под-
подзолистой группы. 

Внѣ водораздѣльныхъ площадокъ описываемый районъ 
покрытъ обыкновенными сѣрыми суглинками и рѣже темно-
сѣрыми, такого же габитуса, что и въ сосѣднемъ ардатов
скомъ районѣ. Такъ въ 2 в. къ С З отъ с. Кувакина (образецъ 
№ 252), на ровной второстепенной возвышенности, на срединѣ 
ската верхній почвенный слой сѣраго цвѣта безструктуренъ, 
суглинистъ, около 6 д. т., а переходный орѣховашь, пепелыю-
сѣраго цвѣта, около 7 д. т.; онъ залегаетъ на пятнистой 
буроватой глинѣ съ темными перегнойными подтеками. Въ 
I 1 / , в. къ С В отъ с. Миренки (образецъ № 254), насрединѣ 
ската, на участкѣ пашни, наблюдался сѣрый суглинокъ съ 
ясно выраженными признаками деградацік, каковыя, впрочемъ, 
могутъ быть объясняемы и поверхностнымъ намывомъ болѣе 
свѣтлаго суглинка на болѣе темную суглинистую почву, или 
измѣненіемъ поверхностнаго слоя при посредствѣ культуры. 
Верхоній слой здѣсь сѣрый съ каштановымъ оттѣнкомъ, а-
переходный болѣе темный и чисто сѣрый орѣховатаго сложенія; 
онъ подстилается сѣроватобурой пятнистой глиной; толщина 
верхняго слоя опредѣлена здѣсь въ 4 д., а переходнаго около 
8 д. Въ 3 в. къ 3 отъ с. Явлеи (образецъ Д° 365), на ров
ной мѣстности съ наклономъ въ С В , наблюдался темносѣрый 
суглинокъ, по мощности не уступающій нѣкоторымъ черно-
вемамъ; его толщина опредѣлена въ 24 д., изъ которыхъ 14 
приходится на верхній, крупичатый, и 10 д на переходный 
орѣховатый слой. Залегаетъ онъ на пятнистой буроватой глинѣ. 

IV А 24. Сѣрые и темносѣрые суглинки, особенно по-
слѣдніе, встрѣчаются и въ сосѣднихъ съ только что описан-
нымъ сутлинистымъ райономъ мѣстностяхъ, о чемъ будешь 
указано еще разъ нѣсколько ниже; но они появляются также 
и въ значительномъ удаленіи отъ него, на возвышенномъ водо-
раздѣлѣ въ углу между pp. Мѣной и Саховской, гдѣ появ
ляются на ограниченной площади по окраивѣ возвышенности 
между с. Порѣцкимъ и курмышской границей. Въ I 1 / в. 
къ Ю З отъ послѣдняго села (образецъ Л» 216), на краю 
возвышенности, откуда начинается скатъ къ селу, сверху 
лежитъ свѣтлосѣрый безструктурный суглинистый слой въ 
8 д. т., а подъ нимъ—темвосѣрый мелкоорѣховатый слой въ 
12 д. т.; слой этотъ залегаетъ на сѣроватобурой мергелистой 
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глинѣ. Описанную почву слѣдуетъ считать за деградирован
ное суглинистое образованіе, такъ какъ переходный слой 
гораздо темнѣе верхвяго. Быть можетъ, появление самаго рай
она суглннпстыхъ почвъ обязано здѣсь процессамъ деградаціи 
и—этотъ небольшой районъ не имѣетъ обособленная) значенія, 
а неразрывно связанъ съ южнѣе его расположенной черно
земной мѣстностью. 

V А 25. Только что указанная мѣстность располагается 
между вышеописанными суглинистыми районами, съ одной 
стороны, и курмышско-ардатовской границей и р. Сурою, съ 
другой. Поэтому въ естественноисторическомъ отношеніи она 
можетъ быть приравниваема къ сосѣднимъ черноземнымъ 
районамъ Курмышскаго и Ардатовскаго у.у., которые харак
теризуются, какъ извѣстно, глинистыми, суглинистыми и лес-
совосуглинистыми черноземами, а вь орографическомъ отно-
шеніи—ровнымъ, но достаточно крупноразчлененнымъ редье-
фомъ съ мягкими очертаніями. Тѣми лее признаками характери
зуется и указанная мѣстность. Особенно близка она къ 
ардатовскому черноземному району, такъ какъ здѣсь получаетъ 
особенное ра;витіе типъ суглинистаго чернозема, не рѣдко 
приближающейся по типу подпочвы къ глпнистымъ кур-
мышскимъ черноземамъ. Такимъ именно переходнымъ ха
рактеромъ отличаются суглинистые или глинистые черно
земы, наблюдавшиеся въ 3 в. къ В отъ с. Семеновскаго 
(образецъ № 345), въ 1 в. къ С З отъ Ст. Ардатова (об
разецъ № 339) и въ 8 в. къ В отъ с. Митрополья (обра
зецъ № 344J. Въ первомъ пунктѣ на ровной местности кру
пичатый суглинистый черноземъ въ 28 д. т., залегаетъ на 
пятнистой глинѣ съ зеленоватосѣрыми и бурыми пятнами и 
бѣлыми выцчѣтами солей. Во второмъ пунктѣ, также на ров
ной мѣстности, крупичатый суглинистый черноземъ въ 32 д. 
т. залегаетъ на глинѣ болѣе сплошной окраски, буроватосѣ-
рой съ зеленоватымъ оттѣнкомъ. Переходный слой этой почвы 
отличается значительной плотностью и такимъ же недостаточ
н ы е развитіемъ, какъ и въ предыдущемъ пунктѣ: его толщи
на равна 8 д. Въ третьемъ пунктѣ суглинистый или глини
стый черноземъ достигаетъ только 22 д. мощности и зале
гаетъ на пятнистой сѣроватобурой глинѣ съ охристыми пятнами. 
Суглинистый черноземъ на менѣе глинистомъ, но плот
номъ не лессовидномъ субстратѣ наблюдался въ описываемомъ 
районѣ въ 1 в. къ С В отъ с. Митрополья (образецъ Jfe 343),. 



— 92 — 

на ровномъ возвышенномъ подѣ, гдѣ толщина верхняго кру
пичатаго черноземпаго слоя равна 14 д., а переходнаго, болѣе 
плотнаго, около 12 д. Въ 4 в. къ Ю отъ с. Порѣцкаго (образецъ 
JV; 250), на ровной мѣстности, на обширной водораздельной 
выпѵклинѣ, въ полѣ, суглинистый черноземъ въ 30 д. т. залегаетъ 
на известковистомъ свѣтлобуромъ плотномъ суглинкѣ. Толщина 
верхняго крупичатаго слоя равна здѣсь 20 д., а переходнаго, 
сѣроватаго съ кусками известняка—10 дюймамъ. Въ 2 в. къ 
С З отъ с. Ичиксы (образецъ № 351) суглинистый черноземъ 
весьма.не типиченъ какъ по характеру почвеннаго слоя, 
слегка супесчанистаго, такъ и подпочвы, что зависитъ, вѣро-
ятно, отъ положенія этой мѣстности недалеко отъ границы 
суглинистаго района. 

Нѣсколько выше было уже указано, что въ описываемомъ 
районѣ наряду съ черноземами появляются иногда и суглинки. 
Примѣромъ такихъ почвъ можетъ служить темносѣрый сугли
нокъ, наблюдавшійся въ 1 Ѵ 2 в. къ С В отъ д. Рындина, на 
ровной покатости, на участкѣ пашни. Сверху здѣсь лежитъ 
темносѣрый крупичатый суглинистый слой въ 8 д. т., а глуб
же такой же толщины, какъ и верхній слой, слой переходный, 
неполно инфильтрированный перегноемъ. а потому пятнистый. 
Въ подпочвѣ здѣсь лежитъ глина табачнобурой окраски съ 
едва выраженнымъ зеленоватымъ оттѣнкомъ. 

Заканчивая этимъ описаніе сѣвернаго черноземнаго рай
она, не лишнимъ будетъ замѣтить, что по устройству поверх
ности и подпочвенному субстрату онъ однохарактеренъ съ 
рядомъ лежащимъ суглинистымъ райономъ. Не смотря на это, 
въ немъ не замѣчается развитія лиственныхъ лѣсовъ по овра-
гамъ, которые или обнажены, или задернованы травянистой 
растительностью. Вслѣдствіе этого, появленіе лѣсовъ по овра-

» гамъ въ сосѣднемъ суглинистомъ районѣ является еще болѣе 
загадочнымъ фактомъ, объяснение котораго слѣдуетъ поискать 
также и въ культурныхъ условіяхъ, но мы не располагаемъ 
на этотъ счетъ нужными данными. 

V А 26. Слѣдующій черноземный районъ Алатырскаго 
у., значительно болыпій предыдущаго, расположенъ между 
Сурою и Ардатовской границей, съ одной стороны, и между 
р. Алатыремъ и условной линіей, проходящей близъ с. Сабан-
чеева, д. Сыреси, с. Кабаева, с. Гулюшева и д. Черленева съ 
другой. Въ орографическомъ, геологическомъ и почвенномъ от-
ношеніяхъ онъ совершенно сходенъ съ сосѣднимъ черноземнымъ 
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райономъ Ардатовскаго т., будучи сходенъ съ нимъ даже въ 
томъ что на его площади встрѣчаются возвышенные 
холмы, обнаруживающіе выходы на дневную поверхность 
мѣла. А такъ какъ эти выходы сосредоточены въ южной 
части района, то и подпочвенный субстратъ послѣдней поло
вины района отличается нѣкоторыми признаками, указываю
щими на происхожденіе его при участіи верхнемѣдовой толщи. 
Между тѣмъ на сѣверѣ описываемаго района подпочвенный 
субстратъ является по преимуществу глинистымъ, пропсхо-
дящимъ иль нижнемѣловыхъ и юрскихъ отложеній. Поэтому 
наиболѣе глинистые черноземы встрѣчаются въ сѣверной 
половинѣ района. Но и здѣсь среди нихъ появляются конечно 
черноземы съ болѣе или менѣе ясно выраженнымъ лессовымъ 
характеромъ, который сказывается иногда въ верхнемъ поч-
венпомъ слоѣ даже и тогда, когда черноземъ залегаетъ на 
глинистомъ субстратѣ. Такъ напримѣръ, въ 7 в. къ С В отъ 
д. Низовки (образецъ $6 300), на равнинной возвышенной 
мѣстности, отъ которой начинается постеппенное наденіе 
ея къ С В , сверху наблюдается мелкокруничатый или зер
нистый черпый слой лессоваго тина въ 12 д. т., а подъ 
нимъ лежитъ плотный сѣроватый суглинистый слой въ 10 д. 
т. Въ подпочвѣ залегаетъ сѣроватобурая пятнистая глина. 
Въ 2 в. къ С З отъ с. Уваровки (образецъ 16 305), на воз
вышенной мѣстности, на верхней части выиуклости между 
оврагами, черноземная почва вь 30 д. т. характеризуется 
рыхлымъ зернистымъ сложеніемъ верхняго слоя, достигающаго 
20 д. т., и плотнымъ суглинпстымъ переходнымъ слоемъ въ 
10 д.-. онъ залегаетъ на слегка зеленоватой сѣроватобурой 
гливѣ, вскипающей съ кислотами. На такой же сѣровато-
бѵрой глинѣ, но лишенной зеленоватаго оттѣнка, наблюдался 
СУГЛИНИСТЫЙ черноземъ въ 4 в. къ С отъ с. Ждамировки 
(образецъ № 259), на срединѣ ровной возвышенности въ полѣ, 
гдѣ толщина почвы достигаешь 24 д.: по 12 д. на каждый 
слой; сложевіе почвы типичное крупичатое въ обоихъ поч
венныхъ слояхъ. Почти такой же толщипы, но нѣсколько 
менѣе типичные, суглинистые черноземы наблюдались въ слѣ-
дующихъ пунктахъ: въ 2 в. къ С З отъ с. Сары (образецъ 
№ 306), на ровной покатости къ селу, въ полѣ, гдѣ толщина 
слоя A опредѣлена въ 15 д., а слоя В въ 10 д.; въ 4 в. къ 
Ю отъ Алатыря (образецъ № 258), на ровной возвышенной 
мѣстности, на срединѣ выпуклости, въ полѣ, гдѣ толщина 
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почвы опредѣдена въ 24.; и въ Г / а в. къ Ю З отъ д. Голо 
даевки (образецъ Л° 200), на ровной наклонной къ сѣвер 
культурной площади, гдѣ толщина слоя A опредѣлена в 
20 д., а слоя В въ 8 д. Во всѣхъ трехъ пунктахъ въ под 
почвѣ наблюдается бурая плотная глина. 

Н а ряду съ болѣе или менѣе типичными суглинистыми чер 
ноземами на отлогихъ скатахъ и пониженныхъ равнинахъ в" 
описываемомъ районѣ встрѣчаются нѣсколько иные черно
земы, которые могутъ быть относимы къ лессовой разно вид 
ности лессоваго чернозема, такъ какъ отличаются, съ одно 
стороны, болѣе значительной толщиною, а, съ другой, нѣ 
сколько болѣе лессовидной подпочвой, хотя все еще достаточн 
плотной. Къ такимъ черноземамъ могутъ быть относимы поч 
вы, наблюдавшіяся въ слѣдующихъ 2 пунктахъ: въ 1 в. к 
Ю отъ с. Кученяева (образецъ Д« 361), на нижней трет 
отлогой покатости, на пашнѣ, гдѣ толщина верхняго крупи 
чатаго и слегка супесчанистаго слоя опредѣлена въ 24 д., 
переходнаго, болѣе плотнаго,—въ 15 д.; и въ 3 в. къ С от 
с. Княжухи (образецъ № 260), гдѣ толщина верхняго сл~ 
равна 20 д., а переходнаго 10 д. Въ обоихъ пунктахъ в 
подпочвѣ наблюдается свѣтлобурый довольно плотный, но с 
явственно различимымъ трубчатопористымъ сложеніемъ сугл 
нокъ, вскипающій съ кислотами. 

Только что указанные черноземы наблюдались въ сѣве 
ной половинѣ описываемаго района. Но въ южной половин 
какъ уже указано выше, субстратъ почвеннаго покрова ст 
новится нѣсколько ипымъ, чѣмъ въ сѣверной. Образуясь 
счетъ верхемѣловыхъ отложеній, онъ представленъ здѣ 
палевобурыми лессовидными суглинками, на которыхъ встр 
чены были черноземы лессоваго типа, но недостаточ 
мощные и съ замѣтнымъ развитіемъ орѣховатости въ пер 
ходномъ слоѣ, въ орѣшкахъ котораго иногда замѣчаются 
подзолотистыя вкраплѣнія, что можетъ указывать уже на ихъ 
деградацію. Темная окраска переходнаго слоя" однако не 
позволяешь относить ихъ и къ тому виду лессовыхъ черно-
земовъ, который извѣстенъ подъ именемъ подзолистолессоваго 
чернозема. Черноземы только что указаннаго типа наблюда
лись, напримѣръ, въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ 2 в. къ 3 
отъ с. Гулюшева (образецъ Д° 272), на отлогой покатости 
на участвѣ пашни, гдѣ толщина чернозема, съ рыхлымъ сло-
женіемъ верхняго слоя и орѣховатымъ переходнаго, равна 24 д.: 
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по 12 д. на каждый слой; въ 2 в. къ В отъ с. Кабаева (обра
зецъ Л: 312) на ровной мѣстпости въ полѣ гдѣ толщина почвы, 
подобной предыдущей, опредѣлена также въ 24 д.; и въ 2 в. 
къ С отъ с. Студенца (образецъ Л» 311), на низменной части 
волнистаго черноземнаго поля, гдѣ толщина почвы опредѣлена 
въ 26 д. Во всѣхъ трехъ мѣстахъ подпочвой служить лессо
видный плотный суглинокъ съ рѣдко разбросанными включе-
ніями бѣлыхъ осколковъ мѣловыхъ породъ. 

Послѣднія иногда служатъ прямо подпочвой въ мало 
измѣненномъ видѣ. Такъ, въ 3 в. къ С З отъ с. Сабанчеева 
(образецъ Д! 314) крупичатый интенсивно черный чернозем
ный слой въ 32 д. т. подстилается зеленоватосѣрымъ мерге-
лемъ. 

X I 27. Вышеуказанный черноземъ, относясь къ мерге-
листоизвестковымъ почвамъ, не появляется въ только что опи-
санномъ районѣ въ качествѣ болѣе или менѣе мѣстопостоян-
наго образования и не характеризуете по этому какой либо 
части этого района, по нечерноземныя мергелисто известко
выя почвы наблюдались довольно распространенными на зна
чительных ь площадяхъ, изъ которыхъ можно указать на хол
мистую и лѣсистую мѣстность, располагающуюся между с. 
Промзинымъ Городищемъ, Барышской слободой и с. Студен-
цомъ. Здѣсь по гранпцѣ лѣсовъ можно очертить два неболь-
шихъ района, характеризующихся мергелистыми суглинками 
на элювіи мѣла. Такъ въ 3 в. къ С отъ с. Промзина Городища, 
на возвышенности, заросшей березовымъ лѣсомъ, подъ лист-
веннымь войлокомъ наблюдается сѣрыВ крупичатый слой въ 
7 д. т., переходящій постепенно при посредствѣ болѣе свѣт-
лаго сѣраго слоя, въ 6 д., въ подпочвенную рыхлую бѣлую 
известковистую породу, слегка песчанистую. Въ обоихъ поч
венныхъ слояхъ встречаются куски песчанистаго мергеля. 

Районъ, подобный вышеуказаннымъ мѣстностямъ рас-
пространенія нечерноземныхъ мергелистоизвестковыхъ почвъ 
находится на правомъ берегу р. Суры, между с.с. Бѣлымъ 
Ключемъ и Колтаевкой, гдѣ очертанія его могутъ быть 
проводимы также по границѣ лѣса, состоящаго здѣсь главнымъ 
образомъ изъ дуба. 

Въ предѣлахъ вышеуказанныхъ небольшихъ районовъ 
встрѣ чаются не только мергелистоизвестковыя почвы, но и 
почвы на кремнистыхъ глинахъ и опокахъ, а потому они за
нимаютъ промежуточное положеніе между чисто мергелисто-
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известковыми районами и районами почвъ на кремнистыхъ 
глинахъ и опокахъ. 

X I 28. Въ югозападномъ углу Алатырскаго у., въ не-
посредственномъ сосѣдствѣ съ нѣсколько ранѣе описаннымъ 
черноземнымъ райономъ, располагается часть того возвышен-
наго плато, которое было описано для юга Ардатовскаго у. 
Эта часть въ естественноисторическомъ отношеніи совершенно 
однохарактерна съ ардатовскою своею большею частію: тотъ 
же лѣеистый характеръ мѣстности, тѣже кремнистоглпнистыя 
почвы на основныхъ водораздѣльныхъ площадкахъ, и тѣ же 
сѣрые суглинки на болѣе низкихъ участкахъ плато и его 
склоновъ,—суглинки, которые на нижнихъ третяхъ отлогихъ 
покатостей къ рѣкамъ смѣняются темносѣрыми черноземо-
видными почвами на послѣтретичномъ субстратѣ делювіаль-
наго типа. Различіе между сравниваемыми частями одного и 
того же района можетъ заключаться развѣ въ томъ, что въ 
алатырекомъ районѣ болѣе развиты суглинки, чѣмъ почвы на 
кремнистыхъ глинахъ и опокахъ, и, что мѣстами замѣчалось 
присутствіе третичнаго песчаника, разбросаннаго по поверх
ности пашни. 

Граница этого района, нримыкающаго къ Ардатовскому 
у., съ одной стороны и вышеописанному черноземному рай
ону, съ другой, на юговостокѣ можетъ быть проведепа по 
линіи, проходящей черезъ с.с. Явлейку. Чеберчино и Гулюшево. 

Изъ наиболѣе распространенных!, здѣсь почвъ прежде 
всего остановимся на суглинкахъ, которые совершенно подобны 
суглинкамъ соотвѣтствующаго ардатовскаго района. Сѣрые 
суглинки съ типичнымъ орѣховатымъ слоемъ на субстратѣ, 
суглинистомъ, лессовидномъ, наблюдались, напримѣръ, въ 1 в. 
къ Ю З отъ с. Поводимова (образецъ № 296), на ровной площади 
въ полѣ, гдѣ толщина верхняго слоя определена въ 7 д., а 
переходнаго, пепельносѣраго, орѣховатаго,—въ 6 д. Въ У 3

 в » 
къ 10 отъ с. Дубенки (образецъ № 274). на ровной мѣстно-
сти въ полѣ наблюдался темносѣрый суглинокъ, достигающей 
22 д. т., при чемъ на темносѣрый рыхлый верхній слой при
ходится около 12 д., а на мелкоорѣховатый сѣрый переход
ный—10 д. Въ подпочвѣ этого черноземовиднаго суглинка за
легаетъ пористотрубчатый свѣтлобурый лессовидный суглинокъ. 

На плотномъ суглинистомъ свѣтлобуромъ субстратѣ съ 
мелкими осколками кремнистыхъ породъ "наблюдались типич
ные сѣрые суглинки въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ 4 в. 



— 97 — 

къ Ю В отъ д. Чиндянова (образецъ Л: 273), на ровной мест
ности между лиственными лѣсами, гдѣ толщина верхняго 
слоя опредѣлена въ 8 д., а переходнаго въ 6 д.; въ Ѵ/2 в. 
къ С З отъ д. Петровки (образецъ № 275) на ровномъ слегка 
наклонномъ полѣ, гдѣ толщина верхняго слоя равна 10 д., а 
переходнаго—5 д ; въ 2 Ѵ 2 в. къ С З отъ с. Турдаки (обра
зецъ № 313), на верхней части постепеннаго склона лѣсной 
возвышенности, гдѣ толщина верхняго слоя опредѣлена въ 
7 д., а переходнаго въ 6 д. На поверхности пашни наблю
дались здѣсь куски третичнаго песчаника. 

Въ 1 У а в. къ Ю В отъ д. Панькова (образецъ № 297), на 
ровной площади въ смѣніанномъ лпственномъ лѣсу куски бѣлаго 
третичнаго песчаника въ свѣтлобурой подпочвенной глипѣ 
наблюдаются въ болыпомъ количествѣ и на нѣкогорой глу-
бипѣ образуютъ сплошной слой. Самая же почва также пере
полнена мелкими кусками песчаника и состоитъ изъ обильно 
развитаго дерноваго слоя п нижележащей пепельносѣрой 
суглины, пересыпающей куски песчаника; толщина ея всего 
только около 6 д. Примѣромъ щебневатыхъ почвъ на крем
нистыхъ нижнетретичныхъ симбирскихъ отложеніяхъ можетъ 
служить бѣлесоватая почва въ 12 д., наблюдавшаяся въ 2 в. 
къ Ю отъ с. Капасова (образецъ № 301), на возвышенной ров
ной мѣстности, на окраинѣ плато, гдѣ подпочвеннымъ суб-
стратомъ является бѣлый легкій щебень, куски котораго пере-
полняютъ и самую почву. Въ 6 в. въ 3 отъ с. Гулюшева 
(образецъ Л: 276), на ровной водораздѣльной площадкѣ въ 
лиственпомъ лѣсу подпочвенный сѣрый щебень обнаружи
вается подъ лиственно дерновымъ слоемъ въ 2—5 д. т., со-
стоящимъ изъ бѣлесоватой землистой массы съ развитыми въ 
ней кореньями. 

V С 29. Заканчивая описаніе Алатырскаго у., должно 
указать еще на одну черноземную полосу, которая сопровож
даешь полосу присурскихъ песковъ. Подобно послѣдней, тече-
ніемъ р. Суры и Барыша она раздѣляется на три изолиро-
ванныхъ участка, но можетъ быть разсматриваема какъ одинъ 
районъ, характеризуемый распространеніемъ супесчанаго чер
нозема. Полоса эта не имѣетъ такого самостоятельнаго зна-
ченія, какъ другіе алатырскіе районы, такъ какъ она служить, по 
видимому, только окраиной черноземныхъ мѣстностей, на ко
торой происходить постепенная смѣна почвъ суглинистаго 

7 
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типа почвами песчаными. Поэтому въ супесчаночерноземнымъ-
почвамъ здѣсь примѣшиваются нерѣдко и другія почвенный 
образованія, свойственныя сосѣднимъ районамъ. 

Тотъ участокъ описываемой полосы, который лежитъ по-
лѣвую сторону Суры, располагаясь между песчаными отло-
женіяыи по р. Чеберчинкѣ и райономъ кремнистоглинистыхъ 
почвъ, отъ района суглинистаго чернозема отграничивается 
по условной линіи, проходящей черезъ с. Гулюшево и д. 
Черленево. Участки же, расположенные по правую сторону 
р. Суры, располагаются между буинско-корсунской границей и 
песчаными отложеніями, сопровождающими p.p. Суру и Барышъ. 

Примѣромъ супесчаныхъ черноземовъ, распространенныхъ 
въ первомъ участкѣ, можетъ служить почва, наблюдавшаяся 
въ Ѵ 2

 в - к ъ С отъ с. Налитова (образецъ № 271), на ров
ной покатости, обращенной къ р. Сурѣ, на участкѣ пашни. 
Сверху здѣсь наблюдается рыхлый темносѣрый мелкоземистый 
слой въ 15 д., а подъ нимъ лежитъ нѣсколько болѣе свѣт-
лый, темносѣрый слой въ 10 д. т., раскалывающійся на 
крупныя отдѣльности. Онъ залегаетъ на грнзноватобурой 
супеси съ ясно выраженной пористотрубчатой структурой. 

Въ предѣлахъ той части описываемаго района,которая 
расположена по правобережью р. Суры, въ окрестностяхъ с. 
Утесовки (образецъ № 307) залегаетъ супесчаный черноземъ 
въ 30 д. т., при чемъ 20 д. приходится на верхпій рыхлый 
черный супесчаный слой, раскалывающійея на крупные от
дельности съ пористотрубчатой структурою, каковая наблю
дается и въ подпочвенной супеси бураго цвѣта. 

Итакъ, изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что Алатырскій 
уѣздъ по своимъ почвеннымъ условіямъ весьма близокъ къ 
Ардатовскому и существенно не разнится отъ него даже по 
относительной величинѣ черноземной площади, занимающей, 
какъ и въ Ардатовскомъ у., менѣе половины уѣзда, большая 
часть котораго покрыта не черноземными почвами и главнымъ 
образомъ песками и супесями, занимающими почти все право
бережье р. Суры. Отсюда проистекаетъ рѣзкая разнохарак
терность по отношенію къ удобствамъ для земледѣлія раз
личныхъ районовъ, которые въ указанномъ отношеніи можно 
соединить въ нѣсколько группъ въ слѣдующемъ порядкѣ, на
чиная съ наилучшихъ: первую группу составляютъ 25 и 26, 
вторую группу—29 районъ,1 третью группу—районы 23,24 и 
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2 8 , четвертую группу—ЕСѢ остальные района, т. е. 22 , 2 7 , 
21 и 20 . При этомъ надо замѣтить, что 28 районъ причи
сляется къ суглинистымъ раионамъ въ виду болѣе обширнаго 
распространенія здѣсь суглинистыхъ почвъ по сравненію съ 
соотвѣтствующимъ ардатовскимъ райономъ, а также въ виду 
сравнительно нискпхъ качегтвъ тѣхъ оподзоленныхъ суглин
ковъ, которые встречаются по водораздѣльнымъ площадкамъ 
2 3 района. Кромѣ того выясненіе данныхъ объ урояіайности 
почвъ въ указанныхъ райопахъ можетъ дать основаніе не 
только къ болѣе дробному раздѣленію на большее число ука
занныхъ группъ, но и на и НЕСКОЛЬКО иную группировку 
районовъ. 

8. Площадь Буинскаго у., представляющая по своимъ очер-
таніямъ фигуру равпобедреннаго треугольника, прислоненнаго 
основапіемъ къ алатырской границѣ, а вершиной обращен
н а я къ востоку, можетъ быть раздѣлена на три части, разно-
характерныхъ въ естественноисторическомъ отвошеніи. Наи
большая изъ этихъ частей та, которая занимаешь восточный 
уголъ и продолжается отсюда къ западу въ видѣ двухъ ра
сходящихся широкихъ полосъ , тянущихся вдоль раввыхъ 
сторонъ указаннаго треугольника. Не доходя до основанія 
треугольника примѣрно четверти длины этихъ сторонъ ука
занная часть у. , характеризующаяся чернозем постепнымп 
условіями, смѣняется на сѣверѣ лѣсной полосой, прилегаю
щей къ основанію треугольника и дающей къ востоку длин
ный отростокъ въ видѣ клина, располагающагося почти по 
средине уѣзда, а па югѣ небольшою площадью, которая занимаетъ 
южный уголъ у. и характеризуется лѣсостепными условіями. 

Наиболѣе возвышенным ь и гористымъ рельефомъ отли
чается только что указанный южный уголъ у., гдѣ высоты 
наиболѣе возвышенныхъ пунктовъ достигаютъ 120 саж. 
Наиболѣе равнинный характеръ имѣетъ восточная половина 
уѣзда сложенная изъ трехъ основныхъ переваловъ: между 
p.p. Б. Цильной и Б. Карлой, между Карлой и Булой 
и между этой послѣдней и р. Хомой, протекающей въ Ци-
вильскомъ у. Каз. губ. Перевалы эти, изрѣзанные неболь
шими рѣчками и оврагами въ меридіональномъ наиравле-
піи, едва ли достигаютъ 100 саж. въ наиболѣе возвышен
ныхъ пунктахъ и постепенно падаютъ къ востоку, къ р. 

7* 
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Свіягѣ, по правую сторону которой вытянулся незначитель
ный возвышенный участокъ, не имѣющій орографической 
связи съ вышеуказанной равниной. Западная лѣсная полоса 
уѣзда, не смотря на то, что въ ней пролегаетъ линія сурско-
свіяжскаго водораздѣла и не смотря на то, что въ нѣкото-
рыхъ ея пунктахъ извѣстною гипсометрическою картою 
А . Тилло указываются высоты въ 120 саж., едва ли принад
лежишь къ числу высокихъ и холмистыхъ и напоминаешь 
скорѣе низменную равнину, прорѣзанную небольшими рѣч-
ками, вдоль которыхъ вытянулись песчаныя отложенія съ 
дюннымъ характеромъ рельефа. 

Въ геологическомъ отношеніи вышеуказанныя части 
Буинскаго уѣзда разнятся весьма существенно. Въ восточной 
степной половинѣ у. главнымъ образомъ распространены 
пермскія, нижпемѣдовыя и юрскія отложенія, при чемъ ниж-
немѣловыя породы занимаютъ южную часть указанной мѣстно-
стп. тогда какъ на сѣверѣ ея распространены юрскія и 
пермскія отложенія. Всѣ вышеуказанныя образованія обыкно
венно выходятъ здѣсь на дневную поверхность только въ 
оврагахъ, тогда какъ поверхностными породами являются или 
лессовидныя образованія, или плотные суглинки, происходя
щее тѣмъ или инымъ путемъ изъ нижележащихъ пермскихъ, 
юрскихъ или мѣловыхъ глинъ. Въ южномъ углу уѣзда обык
новенной породой на водораздѣльныхъ площадкахъ является 
третичный щебень изъ опокъ и кремнистыхъ глинъ, на кру-
тыхъ склонахъ верхнемѣловые известняки, а на отлогихъ 
покатостяхъ суглинки болѣе или менѣе лессоваго типа. 

Западная лѣсная полоса въ большей части покрыта 
послѣтретичными песчаными и супесчаными отложеніями, 
покоющимися, вѣроятно, на нижнемѣловыхъ глинахъ. 

Обособленность всѣхъ трехъ частей у. въ растительномъ 
отношеніи состоитъ въ томъ, что восточная половина пред-
ставляетъ область съ болѣе или менѣе обильнымъ распро-
страненіемъ черноземностепныхъ растеній по межамъ отко-
самъ пашни и незначительнымъ выгонамъ около деревень; 
западная полоса состоитъ изъ сплошного сосноваго и елеваго 
лѣса, окаймленнаго мѣстами участками смѣшаннаго листвен-
наго лѣса, а также чистыми березовыми насажденіями, осо
бенно распространенными въ лѣсистой полосѣ, сопровождаю
щей теченіе р. Карлы. 
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Южный уголъ у. характеризуется распространеніемъ 
почти исключительно березоваго лѣса на водораздѣлахъ, а 
также степныхъ растеній но мѣловымъ склонамъ. 

Сообразно съ вышеуказаннымъ дѣленіемъ у. по общимъ 
естественноисторическимъ условіямъ, въ почвенномъ отноше-
ніи онъ дѣлится также на три основныхъ группы районовъ, 
нѣсколько второстепенныхъ, заключающихся внутри главныхъ 
и имъ подчиненныхъ. Оппсаніе почвенныхъ районовъ нач-
немъ съ черноземныхъ. Эти районы занимаютъ всю восточ
ную наибольшую половину у., которая теченіемъ р. Свіяги 
и Карлы естественно раздѣляется на три района: районъ по 
правобережью Карлы, районъ по ея лѣвому берегу и районъ 
по правобережью р. Свіяги. 

Y А 30. Если провести почти прямую линію отъ 
д. Н . Тат. Чукалъ къ устью р. Битюрли, впадающей въ 
р. Бездну недалеко отъ ея вершины, то къ востоку отъ этой 
линіи будетъ лежать между р. Карлою и Симбирской грани
цей широкая черноземная полоса, упирающаяся на востокѣ 
въ долину Свіяги. Полоса эта характеризуется сплошнымъ 
раснространепіемъ чернозема суглинистаго и лессоваго типа. 
Только ограниченые по размѣрамъ участки и то по окраинамъ 
района покрыты почвами другихъ типовъ. 

Суглинистые черноземы характеризуются плотнымъ суб-
стратомъ, глинистымъ, происшедшимъ вѣроятно при участіи 
юрскихъ или пижнемѣловыхъ глинъ. Подобный субстратъ въ 
ранѣе описанныхъ уу. свойственнъ также суглинистымъ чер-
ноземамъ, при описаніи которыхъ онъ достаточно характери
зована Въ описываемомъ районѣ вышеуказанными свойствами 
субстрата отличается, напримѣръ, подпочва суглинистаго черно
зема, наблюдавшагося въ У 2 — 1 в. къ С отъ д. Н . Типчели 
(образецъ № 8), на возвышенной ровной мѣстности въ 
полѣ, на верхней трети ската къ югу. Верхній слой здѣсь 
наблюдавшейся почвы имѣетъ крупичатое сложеніе, черный, 
но неособенно интенсивный цвѣтъ; онъ достигаешь 17 д. т., 
на какой глубинѣ постепенно сменяется болѣе плотнымъ 
суглинистымъ переходнымъ слоемъ въ 10 д. т.; этотъ послѣд-
ній залегаетъ на очень плотной суглинистой пятнистой под-
почвѣ съ развитыми темными перегнойными подтеками (ука
зывающими на деградацію чернозема), мелкими охристыми 



включеніями и табачнобурыми пятнами на сѣроватобуромъ 
общемъ фонѣ окраски этой глинистой подпочвы. 

Суглинистый черноземъ, наблюлавшійся въ 3 в. къ С 
отъ д. С р . Студенецкіе Выселки (образецъ jY: 10), на ров-
номъ полѣ, расположенномъ на возвышенной водораздѣльной 
площади, отличается по сравненію съ предыдущимъ болѣе 
интенсивной перегнойной окраской и болѣе значительной мощ
ностью, достигающей 34 д., при чемъ 24 д. приходится на 
крупичатый интенсивно черный слой А , 10 д. па переход
ный болѣе плотный слой В , залегающій на суглинистомъ 
субстратѣ табачнобурой окраски, съ желѣзистыми конкрсціямн. 

Въ 2 в. къ 3 отъ д. Н . Подлѣсныхъ Шигалей (образ. 
№ 20), на ровной возвышенной мѣстности въ полѣ, сугли
нистая черноземная почва залегаетъ на глинистомъ субстратѣ, 
сѣроватобуромъ съ табачнобурыми пятнами и бѣлыми вклю-
ченіями углесолей. Толщина ея верхняго крупичатаго чернаго 
слоя достигаетъ 20 д., а переходнаго болѣе свѣтлаго и плот-
наго—10 д. Въ 1 в. къ Ю отъ д. Ср . Студенецкихъ Высе-
локъ (образецъ Дг 9), на верхней трети отлогой покатости 
въ полѣ, расположенномъ на невысокомъ перевалѣ между 
р. Б . и М . Тельцей, въ подпочвѣ наблюдается бурый плот
ный безструктурный суглинокъ, который имѣеть переходный 
характеръ отъ вышеописаннаго глинистаго субстрата къ по-
родамъ лессоваго типа. На немъ залегаетъ здѣсь суглини
стый черноземъ въ 24 д. т., имѣющій крупичатое строеніе 
обоихъ почвенныхъ слоевъ, изъ которыхъ слой A имѣетъ 
14 д. въ толщину и окрашенъ въ интенсивно черный цвѣтъ, 
а слой В темносѣраго цвѣта и имѣетъ 10 д. въ толщину. 

Лессовые черноземы въ описываемой черноземной полосѣ 
относятся чаще къ суглинистой разновидности и существенно 
не разнятся отъ ранѣе описанныхъ лессовыхъ черноземовъ 
Курмышскаго у. Къ этому типу черноземовъ слѣдуетъ отнести 
черноземы, наблюдавшіеся въ 3 в. къ В отъ д. Н . Забаровки 
(образецъ Д» 43); въ 4 в. къ С отъ д. Н . Студенцы (обра
зецъ Д° 44) и въ 3 в. къ Ю З отъ с. Пимурзина (образецъ 
№ 1). Въ первомъ пунктѣ, на срединѣ ровнаго невысокаго 
перевала между Заборовкой и Алгашами наблюдался черно
земъ интенсивно чернаго цвѣта, крупичатаго сложенія въ 
слояхъ А и В , изъ которыхъ толщина—А равна 20 д., а 
слоя В = 1 0 д. По значительной плотности палевобураго иод-
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почвеннаго субстрата, а также значительной суглинистостн 
самой почвы, ее слѣдуетъ отнести къ суглинистой разновидно
сти лессоваго чернозема, тѣмъ болѣе, что подпочва ея имѣетъ 
едва только выраженное пористотрубчатое сложеніе, при чемъ 
рѣдкіе трубчатые ходы лишены известковой выстилки, обычно 
встрѣчающейся въ сутлинистыхъ лессовидныхъ подпочвахъ. 
Во второмъ пунктѣ, на срединѣ невысокаго перевала между 
р. Студенцомъ и р. Карлой, въ полѣ, сверху наблюдался 
рыхлый черный слой А лессоваго типа, около 14 д. т., НЕ
СКОЛЬКО супесчаный, глубже, котораго лежитъ суглинистый 
крупичатый переходный слой В въ 10 д. т., постепенно пе-
реходящій въ палевобурый довольно рыхлый лессовидный 
суглинокъ. Въ третьемъ пунктѣ какъ почва, такъ и подпочва 
наиболѣе типичны въ качествѣ представителей лессоваго чер
нозема. Сверху здѣсь наблюдается черный мелкозернистый 
слой А въ 18 д. т., а глубже болѣе свѣтлый крупичатый 
суглинистый слой В въ 13 д. т. Въ подпочвѣ лежитъ здѣсь 
свѣтлобурый лессовидный суглинокъ съ трубчатопористой 
структурой, но безъ известковыхъ прожилокъ, которые впро-
чемъ наблюдались въ породѣ, залегающей въ сосѣднемъ 
оврагѣ, гдѣ были замѣчены также и типичныя для лессовыхъ 
породъ известковыя конкреціи. 

Описанный черноземный районъ является наиболѣе степ-
нымъ и равнипнымъ по сравненію съ другими буинскими 
черноземными районами, вслѣдствіе чего внутри описанной 
полосы почти нѣтъ даже неболынихъ перелѣсковъ и какихъ 
либо другихъ почвъ кромѣ черноземныхъ; по по его сѣвер-
ной окраинѣ, прилегающей къ р. Карлѣ, встречаются почвы 
иныхъ типовъ, описаніе распространенія которыхъ сдѣлаемъ 
нѣсколько позднѣе въ виду возможности выдѣлить мѣста, ими 
характеризуемы^,, въ самостоятельные почвенные районы. 

V А 31. Черноземностепной районъ, расположенный по 
лѣвую сторону р. Карлы, на юго-востокѣ непосредственно 
дримываетъ къ заливной долинѣ послѣдней рѣки и р. Свіяги, 
на сѣверѣ соприкасается съ Казанской границей, а съ за
падной и южной сторонъ непосредственно примыкаетъ къ 
лѣсной границѣ, положеніе которой определяется примѣрно 
слѣдующими пунктами: д. ст. Выели, с. Шерауты, д. Баишева, 
д. Б . Чеменева, д. В . Турмышева, д. Подлѣсные Шигали, 
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с. Алманчиково, д. Шемалаково, д. Яманчурино, Д. Утинка 
и д. Рунга. 

Ограниченный указанными предѣлами черноземный районъ 
характеризуется уже не столь сплошнымъ распространеніемъ 
черноземныхъ почвъ, какъ только что описанный. На ряду 
съ наиболѣе распространенными здѣсъ суглинистыми и лес
совыми черноземными почвами встрѣчаются довольно значи
тельные и мелкіе острова темносѣрыхъ и сѣрыхъ суглинковъ, 
а иногда супесей и супесчанаго чернозема, по окраинамъ 
района. Всѣ наиболѣе значительные острова нечерноземныхъ 
почвъ будутъ указаны въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ описанія 
буинскихъ не черноземныхъ районовъ, а теперь обратимся 
къ описанію суглинистаго чернозема и лессовыхъ чернозем
ныхъ почвъ, характервзующихъ описываемый районъ. 

Суглинистый черноземъ наблюдался, напримѣръ, въ 4 ' / 3

 в -
къ Ю В отъ с. Разгильдина (Тайбы) (образецъ № 12), на лугу, 
расположенномъ но окраинѣ молодого лиственнаго кустарни
ка, занимающего довольно значительную площадь на водо-
раздѣлѣ pp. Лащи и Карлы, гдѣ подъ обильно развитымъ 
дерновымъ слоемъ залегаетъ суглинистый черный слой А 
въ 10 д. т., проросшій массой корней и потому весьма тѣс-
но сливающійся съ слоемъ дерна. Подъ нимъ лежитъ значи
тельно болѣе плотный суглинистый слой В около 7 д.; онъ 
постепенно переходить въ глинистую обильно соленосную 
подпочву съ темными перегнойными подтеками и бѣлыми 
выцвѣтами солей. Мѣстами эта пятнистая подпочва, окрашен
ная въ сѣровато бурый цвѣтъ имѣетъ мелкія табачно- бурыя 
пятна. 

Въ 3 в. къ С В отъ Яманчурина (образецъ № 5), на воз
вышенной мѣстности, довольно круто падающей по направ-
ленію къ Ю З , черноземная почва залегаетъ на плотномъ суг
линистомъ субстратѣ съ осколками известняка, но сама она 
имѣетъ видъ лессоваго чернозема, достигаешь 27 д. т. и со 
стоить изъ верхняго рыхлаго тонкозернистаго слоя А въ 
18 д. и переходнаго, болѣе плотнаго, въ 9 д. т. Суглини
стый лессовый черноземъ на лессовидномъ субстратѣ наблю
дался въ 2 в. къ 3 отъ д. Чурикова (образецъ № 2), на ров
ной нѣсколько пониженной мѣстности, на краю канавы, окру
жающей лѣсной участокъ. Сверху здѣсь лежитъ черный крупи
чатый суглинистый черноземный слой въ 19 д. т., а подъ-
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нимъ болѣе плотный и свѣтлый крупичатый же слой В въ 
10 д. т: Въ подпочвѣ наблюдается пористотрубчатый лессо
видный суглинокъ съ известковыми прожилками, перегной
ными подтеками и известковыми конкреціями. 

Въ 1—1 Ѵ| в. къ С В отъ Подевыхъ Шигалей (обра
зецъ Л: 30), на ровной мѣстности въ полѣ, наблюдается 
черноземная суглинистая почва, недостаточно интенсивно 
окрашенная въ черный цвѣтъ. Ея верхній слой А , мелко
зернистый, суглинистый, достпгаетъ 20 д. т., а переходный 
довольно плотный и свѣтло окрашенный имѣетъ 10 д. въ 
толщину. Подпочва состоитъ изъ свѣтло-бураго довольно 
плотнаго суглинка, нѣсколько трубчатопористаго. Н а еще 
болѣе плотномъ евѣтлобуромъ суглинкѣ съ весьма не значи
тельно развитой трубчатой пористостью наблюдалась черно
земная почва лессоваго типа въ Ѵ/г в. къ В отъ с. Б . Ба-
тырева (образецъ № 15), на ровной низменности, сопрово
ждающей р. Булу. Толщина верхпяго довольно рыхлаго мелко-
крупичатаго или зернистаго слоя A опредѣлева здѣсь въ 
25 д., а переходнаго В , болѣе плотнаго и свѣтлаго, око
ло 10 д. 

V В 32. По правую сторону долины р. Свіяги возвы
шенная площадь Буинскаго у. очень далеко вдается между 
Казанской границей и границей Симбирскаго у., въ видѣ 
узкой полосы доходя до озера Крестоваго въ заливной доли-
нѣ р. Волги, каковое озеро уже расположено въ предѣлахъ 
Казанской губ. Эта часть Буинскаго у. характеризуется до
вольно разнообразными почвами какъ черноземнаго, такъ и 
не черноземнаго типовъ. Черноземныя почвы являются здѣсь 
наиболѣе распространенными въ той части, которая лежитъ 
южнѣе устья р. Кильны, а также и вь той, которая лежитъ 
восточпѣе низовья указанной рѣки. Впрочемъ, въ этой части 
черноземъ является только преобладающей почвой, но вообще 
здѣсь, особенно восточнѣе д. Новой, встрѣчаются также сѣрые 
суглинки на своеобразной желтоватосѣрой и сѣрой подпочвѣ; 
происходящей, быть можетъ, изъ юрскихъ отложеній. Самый 
черноземъ, чаще суглинистаго типа, залегаетъ иногда на сѣрой 
мергелистой юрской глинѣ. Прпмѣромъ такого чернозема мо
жетъ служить почва, встрѣченная около с. Тищака (образецъ 
Л: 48) 1 етюшскаго у., гдѣ на ровной возвышенной культурной 
площади, сверху наблюдается крупичатый черный суглинистый 
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слой въ 14 д. т., а глубже сѣроватый суглинистый слой въ 
10 д. т., постепенно переходящій въ подпочвенную мерге
листую юрскую глину. Изъ не черноземныхъ почвъ, свой-
ственныхъ описываемой полосѣ, еще при изслѣдованіи въ 
Казанской губ. обнаружены здѣсь сѣрые суглинки на свое-
образномъ субстратѣ, который позднѣе обнаруженъ былъ сѣ-
вернѣе устья р. Кильны, но уже въ мѣстностп, характери
зуемой преимущественно супесчаными и супесчаносуглпни-
стыми почвами, къ описанію которой мы теперь и перейдемъ. 

У С 33. Тотъ участокъ Буинскаго у., который распо-
ложевъ сѣверпѣе устья р. Кильны по правую сторону р. Свія-
ги, состоитъ изъ края возвышенности, спускающейся къ 
р. Свіягѣ при помощи террасовиднаго уступа. Кромѣ черно
земныхъ почвъ на болѣе внутреннихъ частяхъ возвышенпости, 
ближе къ ея окраинѣ и по самому ея уступу встречаются 
суглинистая, супесчаносуглинистыя и супесчаныя почвы. Къ 
суглинистымъ почвамъ, здѣсь наблюдавшимся, слѣдуетъ на-
примѣръ, отнести почву, встрѣченпую въ '/« в - къ В отъ д. 
Кугальки, (образецъ № 45), на верхней трэти ската, въ полѣ, 
гдѣ сверху лежитъ рыхлый сѣрый суглинистый слой А въ 
9 д. т., а глубже орѣховатый болѣе свѣтлый сѣрый сугли
нистый слой В , необыкновенно мощный: достигающій толщи
ны въ 15 д. Этотъ слой весьма постепенно переходить въ 
сѣроватый съ желтоватымъ оттѣкомъ лессовидный суглинокъ, 
происшедшій, можетъ быть, делювіальнымъ путемъ изъ выше-
лежащихъ юрскихъ глинъ. 

Супесчанымъ характеромъ отличается почва, наблюдав
шаяся въ 2 в. къ С З отъ с. Кіяти (образецъ № 46), въ 
полѣ, расположенномъ по террасовидному уступу подъема на 
возвышенное плато. Сверху здѣсь лежитъ сѣрый рыхлый су
песчаный слой А въ 7 д. т., а глубже такой же толщины 
болѣе свѣтлый сѣрый орѣховатый супесчаносуглинистый слой 
В , переходящій постепенно въ бурую довольно грубозерни
стую супесь. 

Въ 3. в. къ Ю В отъ с. Кіяти (образецъ № 47), на 
возвышенномъ плато, въ полѣ, тамъ, гдѣ начинается паденіе 
названнаго плато къ западу, сверху лежитъ рыхлый темно-
сѣрый супесчанистый слой А въ 12 д. т; глубже его лежитъ 
орѣховатый сѣрый суглинистый слой В въ 6 д. т. Въ под-
лочвѣ лежитъ здѣсь свѣтлобурый плотный известковистый 



суглинокъ съ черными перегнойными подтеками. Эта почва 
имѣетъ переходный характеръ къ суглинистому чернозему, а 
супесчаное состояніе верхняго слоя можно приписать вымы-
ванію вслѣдствіе положенія ея на окраинѣ плато. 

V С 34. Подобно тому, какъ послѣдній только чтоопи 
санный супесчаносуглинисто-черноземный районъ не имѣетъ 
самостоятельнаго значенія, появляясь на окраинѣ возвышен
ной черноземной площади, располагающейся по правую сто
рону р. Свіяги, не имѣютъ такого значенія и тѣ еще болѣе 
ограниченные по размѣрамъ районы, которые, характеризуясь 
появленіемъ супесчанаго чернозема и темносѣрыхъ супесей, 
располагаются по окраинамъ вышеопясанныхъ черноземныхъ 
районовъ по ту и другую сторону р. Карлы. Такихъ райо
новъ можно указать пять. Первый изъ нихъ въ видѣ неши
рокой полосы тянется вдоль праваго берега р. Карлы между 
с. Шемуршой и Андреевкой. Примѣромъ супесчаныхъ чер
ноземовъ, здѣсь распространенныхъ, можетъ служить почва, 
наблюдавшаяся въ Ѵ 4 в. къ Ю отъ с. ІПемурши, (образецъ № 18), 
на срединѣ покатости въ подѣ. Верхній слой почвы рыхлъ, 
супесчанъ, окрашенъ въ черный цвѣтъ и имѣетъ около 20 д. т., 
а переходный имѣетъ сѣрый цвѣтъ, нѣсколько плотнѣе верх
няго и достигаете 15 д. т. Въ подпочвѣ наблюдается здѣсь 
сѣроватобурая супесь, переходящая мѣстами въ бурый песокъ. 
Второй изъ нихъ лежитъ по краямъ Сурковскаго оврага, впа-
дающаго вър. Карлу противъ д. Утинки. Такъ, въ 1—I 1 / , в. 
къ С З отъ указанной деревни наблюдается супесчаный чер
ноземъ въ 34 д. т; черноземъ этотъ мелкозернистъ, темно 
окрашенъ и залегаетъ на довольно плотной сѣроватобурой 
супеси. Третій небольшой районъ супесчанаго чернозема за
легаетъ не широкою полосою по окраинѣ лѣса въ 1 в. къ 
3 отъ д. Алманчикова. 

Между д. Яншиковой и с. Туруновымъ расположенъ 
четвертый районъ супесчанаго чернозема въ видѣ неширо
кой полосы вытянутой параллельно теченію р. Булы. Такъ 
въ 1 в к ъ В отъ д. Яншиковой (образецъ №21), въ полѣ, на 
верхней трети покатости къ р. Булѣ наблюдалась темносѣ-
рая супесчаная мелкоземистая почва въ 16 д. т., при чемъ 
на каждый изъ почвенныхъ слоевъ приходится по 8 д. Въ 
подпочвѣ здѣсь наблюдается палевый песокъ съ ввлюченіями 
«"урой супеси въ видѣ небольшихъ комковъ. Послѣдній су-
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песчаночервоземный районъ располагается уже внѣ вышеописан-
ныхъ черноземныхъ мѣстъ, а именно между Алатырской гра
ницей и р. Бездной, на границѣ такъ называемыхъ присур-
скихъ хвойныхъ лѣсовъ съ южнымъ райономъ распростра-
ненія черноземовъ въ комбинаціи съ мергелисто известковыми 
почвами. Отмѣчаемая неширокая полоса супесчанаго чернозе
ма служить естественнымъ продолженіемъ къ С В соотвѣт-
ствующей полосы Алатырскаго у. и такъ же, какъ всѣ осталь
ные мелкіе районы супесчанаго чернозема и супесей, само
стоятельная значенія не имѣетъ, а является лишь окраин
ной полосой, какъ бы сглаживающей рѣзкость перехода отъ 
чернозема къ пескамъ. Какъ напримѣръ супесчанаго черно
зема здѣшней мѣстности можно указать на почву, наблю
давшуюся въ 3 в. къ Ю о с. Баишева (образецъ № 42), на 
ровномъ пониженномъ полѣ, гдѣ сверху лежитъ рыхлый чер
ный мелкозернистый супесчаный слой А въ 21 д. т., а подъ 
нимъ сѣрый, значительно болѣе плотный мелкозернистый же 
супесчаный слой В въ 11 д. т. Въ подпочвѣ лежитъ здѣсь 
бурая довольно плотная суглиносупесь. 

I V А 35. Къ районамъ, не имѣющимъ самостоятельна-
го значенія и связаннымъ съ черноземной частью Буинска
го у., должны быть отнесены и тѣ суглинистые районы, ко
торые встрѣчаются въ видѣ неболыппхъ острововъ среди 
черноземныхъ почвъ. 

Изъ такихъ районовъ слѣдуетъ указать на нѣсколько 
неболыпихъ острововъ суглпнистыхъ почвъ, расположенныхъ 
на возвышенномъ водораздѣлѣ рр: Тюки, Шланги, Битюрли 
и М . Карлы, гдѣ среди ровныхъ возвышенныхъ полей разбро
сано нѣсколько острововъ лиственнаго кустарника и сухо
дольная луга, почвеннымъ покровомъ которыхъ служить ти
пичный сѣрый лѣсной суглинокъ или же особая его подзо
листая разновидность, которую слѣдуетъ назвать оподзолен-
нымъ суглинкомъ. Какъ на примѣръ сѣрой суглинистой лѣс-
ной почвы можно указать на почву, встрѣченную въ 2 в. 
къ С отъ д. Какерли (образецъ № 19), на самомъ воз
вышенномъ пунктѣ перевала между д. Какерли и ПІемур-
шой, на лугу, бывшемъ ранѣе подъ кустарникомъ. Сверху 
здѣсь наблюдается слой около 2 д. т.; подъ нимъ ле
житъ сѣрый безструктурный суглинистый слой А въ 7 д. 
т., а глубже идетъ крупноорѣховатый слой В , тоже въ 
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7 д. т., отдѣльности котораго обильно пересыпаны свѣтло-
сѣрымъ мучнистымъ веществомъ и пмѣютъ подзолистая вкрап-
ленія въ изломѣ. Въ подпочвѣ здѣсь наблюдается очень плот
ный пятнистый буроватый суглинокъ съ обильными черными 
перегнойными подтеками. Оподзоленная суглинистая почва 
наблюдалась въ 1'/ 2—2 в. къ 10 отъ с. Морд. Тюки (обра
зецъ № 33), на возвышенной мѣстности, на ограниченномъ 
по размѣрамъ лугу, заросшемъ чемерицею. Сверху здѣсь 
лежитъ сѣрый суглинистый слой А въ 3 д. т., обильно про-
росшій кореньями и потому не отличимый отъ дерноваго 
слоя; глубже его идетъ бѣловатый подзолистый довольно 
плотный слой В въ 8 д. т., пятнистый, съ буроватыми под
палинами и довольно крупными желѣзистыми конкреціями. 
Въ подпочвѣ лежитъ пятнистый плотный глинистый субстратъ 
съ рыжеватыми, сѣрыми и бурыми пятнами. 

Только что описанныя суглинистая почвы являются рас
пространенными на вышеуказанной водораздѣльной площади, 
въ районѣ, который ограничивается слѣдующей условной ли-
ніей: Тат. Тюки, Андреевка, ст. Какерли, Бистюринъ врагъ 
и Тат. Тюки. 

Острова су глинисты хъ почвъ появляются въ сѣверной 
части черноземной площади, какъ было указано нѣсколько 
выше, довольно часто. Нѣкоторые изъ нихъ достигаютъ зна-
чительныхъ размѣровъ, напримѣръ лѣсистый суглини
стый участокъ, расположенный между дд. нов. Выели и Ита-
ковой. Другіе занимаютъ очень ограниченныя по размѣрамъ 
площади и покрыты довольно разнообразными суглинками, 
приближающимися то къ темносѣрымъ, то къ сѣрымъ, то къ 
оподзоленнымъ суглинистымъ почвамъ. 

Суглинистая почва, наблюдавшаяся въ У 4 в- къ С З 
отъ Подл. Чурадчики (образецъ № 29), на ровной возвышен
ной мѣстности, бывшей раньше подъ лѣсомъ, состоитъ изъ 
верхняго рыхлаго каштановосѣраго суглинистаго слоя А въ 
8 д. т. и переходнаго мѣлкоорѣховатаго темносѣраго сугли
нистаго слоя В въ 10 д. т., постепенно переходящаго въ под
почвенный свѣтлобурый плотный суглинокъ съ рѣдко разбро
санными мелкими известковыми включеніями. Почва эта по 
значительной мощности и довольно интенсивной перегнойной 
окраскѣ можетъ быть относима къроду темносѣрыхъ суглин
ковъ. По значительной темной перегнойной окраскѣ къ только 
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что указанному ролу можетъ быть относима почва, наблюдав
шаяся въ 4 в. ІОВ отъ с. Разгильдина (Тайбы) (образецъ № 13), 
на ровномъ полѣ, бывшемъ ранѣе подъ лѣсомъ, гдѣ сверху 
лежитъ безструктурный рыхлый довольно темно окрашенный 
сѣрый слой А въ 7 д. т., глубже котораго идетъ такой же 
толщины орѣховатый сѣрый слой В , отдѣльности котораго 
мѣстами не полно окрашены перегноемъ. Въ подпочвѣ на
блюдается плотный пятнистый суглинокъ съ табачнобурыми 
пятнами и темными перегнойными подтеками. Въ 2 в. къ Ю 
отъ того же села (образецъ № 4), на ровномъ возвышенномъ 
выгонѣ, на мѣстѣ старой пашни, запущенной лѣтъ 10 тому 
назадъ, наблюдалась такъ называемая псевдодеградированная 
суглинистая почва, состоящая изъ верхняго мелкозернистаго 
рыхлаго сѣраго суглинистаго слоя А въ 14 д. т., тѣсно срос-
шагоса съ дерновымъ слоемъ, изъ крупнопластинчатаго нозд-
ристаго пепельносѣраго слоя В въ 5 д. т. и черноватаго 
орѣховатаго суглинистаго слоя В , въ 9д. т., отдѣльности ко
тораго частію полно, частію не полно инфильтрированы пе
регноемъ. Въ подпочвѣ здѣсь лежитъ пятнистая свѣтлобурая 
глинистая порода съ обильно развитыми мелкими желѣзисты-
ми конкреціями и табачнобурыми пятнами. 

Въ 5—6 в. къ 3 отъ д. Чурикова (образецъ № 3), на 
возвышенной площади, въ перелѣскѣ изъ кустарниковая дуб
няка, подъ слоемъ лиственнаго войлока лежитъ сѣрый без
структурный суглинистый слой А въ 6 д. т., глубже кото
раго идетъ орѣховатый пятнистый сѣрый суглинистый слой 
В въ 7 д. т. съ подзолистыми вкрапленіями и трубчатой пори
стостью въ изломѣ отдѣльностей, а также темными перегной
ными подтеками. Въ подпочвѣ лежитъ бурый суглинокъ съ 
обильно развитыми темными подтеками. 

Въ 3 ' / 2 в. къ С З отъ с. Сугута (образецъ № 16), на 
возвышенной площади въ крупномъ дубовомъ перелѣскѣ съ 
поддѣскомъ изъ липы и орѣшника, наблюдалась очень типич
ная сѣрая лѣсная суглинистая почва. Подъ слоемъ листвен
наго войлока въ 2 д. т. лежитъ сѣрый, рыхлый, безструк
турный суглинистый слой А въ 6 д. т., а подъ нимъ такой 
же толщины типичноорѣховатый суглинистый слой В , отдель
ности котораго имѣютъ трубчатопористое сложеніе и подзо-
листыя вкрапленія, а снаружи обильно пересыпаны пепельио-
сѣрымъ мучнистымъ веществомъ. Въ подпочвѣ льжитъ здѣсь 



плотный свѣтлобурый суглинокъ съ перегнойными подтеками 
и табачнобурыми пятнами. 

Вышеуказанными мѣстонахожденіями суглинистыхъ почвъ 
не исчерпывается все количество мѣстностей, въ которыхъ 
ихъ можно наблюдать. Судя по приведеннымъ наблюденіямъ надъ 
суглинками среди лиственныхъ перелѣсковъ, разбросанныхъ 
по черноземному лѣвобережью р. Карлы, въ каждомъ изъ 
такихъ перелѣсковъ, или суходольныхъ луговъ слѣдуетъ пред
полагать присутствіе суглинистыхъ почвъ, которыя смѣняют-
ся иногда даже подзолистыми образованіями. Такъ въ 2 в. 
къ 103 отъ с. Разгвльдина (Тайбы) (образецъ Д: 14), на 
ровномъ обширномъ возвышенномъ лугу, на мѣстѣ бывшаго 
лѣса, въ очень незначительныхъ котловинкахъ. покрытыхъ 
муравейниками, наблюдается подзолистая почва, состоящая 
изъ верхняго пенельносѣраго довольно рыхлаго слоя А въ 
4—5 д. т., весьма тѣсно сросшагося съ дерновымъ слоемъ 
и переходнаго бѣловатаго подзолистаго слоя В въ 6 д. т., 
спрессованнаго въ плотную крупнопластинчатую, нѣсколько 
ноздристую массу съ многочисленными буроватыми пятпами 
и мелкими желѣзистыми конкреціями. Слой этотъ залегаетъ 
на пятнистой глинистой породѣ съ подзолистыми примазками, 
перегнойными подтеками, мелкими желѣзистыми конкреціями 
и табачнобурыми пятнами. 

I В 36. Южный уголъ Буинскаго у., какъ было ука
зано НЕСКОЛЬКО выше, характеризуется своеобразными почвен
ными условіями, выражающимися въ томъ, что почвенный по
кровъ становится очень пестрымъ и состоитъ какъ изъ чернозема, 
такъ и нечерпоземпыхъ почвъ. Черноземная почвы здѣеь пріуро-
чены къ пониженнымъ мѣстностямъ и не поднимаются на возвы-
шенныя водораздѣдшыя площади, покрытыя березовыми лѣсами 
и не черноземными почвами на кремнисто глинистомъ щебнѣ. 
Но такъ какъ самый черноземъ здѣсь не рѣдко подстилается 
мѣломъ или свѣтлобурымъ суглинкомъ, представляющимъ его 
элювіальное измѣненіе, а по скнтамъ появляются различныя 
мергелистоизвеетковыя почвы, то основной фонъ почвеннаго 
покрова всей мѣстности можетъ быть относимъ къ типу мерге-
листоизвестковаго и преимущественно черноземнаго покрова, 
среди котораго выдѣляются въ видѣ острововъ нечерноземныя 
мѣстности. Мѣстоположеніе важнѣйшихъ изъ нихъ будетъ 
указано нѣсколько ниже, а теперь приведемъ нѣсколько при-
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мѣровъ мергелистоизпестковыхъ почвъ. Такъ въ 1 в. къ 
отъ д. Чирикѣева (на симбирской границѣ) (образецъ Д; 38), 
въ полѣ съ неправильно бугристымъ рельефомъ наблюдалась 
черноземная почва, залегающая на бѣломъ мѣлу; толщипа ея 
едва достигаешь 14 д., а темная окраска недостаточно интен
сивна, вслѣдствіе чего она близка къ темпосѣрымъ суглин-
камъ. 

Въ 2 в. къ С отъ Тат. Бездны (образецъ Д° 34), па 
второстепенной покатости, черноземная почва имѣетъ 35 д. 
въ т., при чемъ 25 д. приходится на интенсивно черный 
крупичатый суглинистый слой А , 10 д.—на болѣе свѣтлый 
нѣсколько буроватый крупичатый же слой В , постепенно пе-
реходящій въ мергелистую сѣроватую породу съ желтоватыми 
и бурыми пятнами, происходящую изъ мѣлового матеріала. 
Въ 2 в. къ Ю отъ Бол. Аксы (образецъ Д« 36), па довольно 
крутой покатости въ полѣ наблюдалась интенсивно окрашен
ная въ черный цвѣтъ суглинистая черноземная почва, верх-
ній слой которой имѣетъ крупичатое сложеніе, около 14 д. т. 
и смѣняется глубже болѣе свѣтлымъ и болѣе крупнокрупи-
чатымъ суглинистымъ слоемъ В въ 10 д. т. Въ подпочвѣ 
лежитъ здѣсь палевобурый суглинокъ съ очень мелкими бѣ-
лыми известковыми включеніями, остатками основного МЕЛО
ВОГО матеріала, изъ котораго происходить эта подпочва. На 
сходномъ съ только что описаннымъ суглинкѣ залегаетъ чер
ноземная почва въ 4 в. къ С В отъ с. Городища (образецъ 
Д° 37), на верхней трети длинной покатости, въ полѣ, гдѣ 
сверху лежитъ интенсивно-черный суглинистый мелкокрѵпи-
чатый слой А въ 12 д. т., а глубже—такой же толщины, но 
крупно-крупичатый переходный слой сѣроватой окраски. Въ 
2 в. къ 3 отъ с. Чилима (образецъ Д» 41), на срединѣ не
крутого ската въ полѣ, суглинистая черноземная почва въ 
24 д. т. залегаетъ на палевобуромъ суглинкѣ, пропсхожденіе 
котораго изъ мѣлового матеріала ещё болѣе очевидно, чѣмъ 
подпочвъ вышеуказанныхъ мѣстностей, потому что въ немъ 
встрѣчаются довольно болыпіе осколки мѣлового известняка. 
Въ 27g в. къ Ю В отъ Тат. Шатрашанъ (образецъ № 39), 
на срединѣ очень отлогой покатости, въ полѣ, черноземъ въ 
24 д. т. по рыхлому мелкозернистому сложенію слоя А при
ближается къ червоземамъ лессоваго типа, но онъ залегаетъ 
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на довольно плотной суглинистой породѣ, сходной ст. под
почвами только что указанныхъ мѣстностей. 

X I 37. Нечерноземные острова очень многочисленны вт. 
южномъ углу Буинскаго у., но всѣ опи могутъ быть для 
удобства соединены въ три группы или три района, характе
ризуемых!, нечерноземными почвами на кремнистыхъ глинахъ 
и опокахъ. Первая группа указанныхъ острововъ занпмаетъ 
лѣспстую площадь, располагающуюся внутри замкнутой липіи. 
опредѣляемой иоложеніемъ слѣдующихъ пунктовъ: д. H . Чув. 
Чукалы, д. Шамкано, Яблоповка, Помаева и H . Чув. Чукалы. 
Здѣсь распространены почти исключительно почвы на крем-
нисто-глинистомъ щебнѣ. 

Второй районъ, или группа указанных! острововъ, зани
мает!, лѣсистую площадь, расположенную приблизительно 
между д. Никитиной и М . Аксой, съ одной стороны, и между 
с. Рус . Бездной и Рус. Шатрашанамп, съ другой. Здѣсь рас
пространены на ряду съ почвами на кремнистыхъ глинахъ и 
опокахъ почвы на мѣловыхъ породахъ. Такъ, въ 1'/2—2 в. 
къ Ю В отъ д. Перетяжкппа въ полѣ на возвышенной мѣстно-
стп, на овраипѣ лѣса, наблюдается свѣтлосѣрая суглинистая 
почва въ 14 д. т., верхній слой которой состоитъ изъ рых
лой сѣрой землистой массы съ рѣдко разбросанными кусками 
щебня, а переходный имѣетъ плотное сложепіе и достигаете 
7 д. т. Въ подпочвѣ лежитъ здѣсь щебень сѣроватой и чер
ной окраски. Въ 3 в. къ Ю В отъ с. Чувашской БезДпы, на 
ровной возвышенности въ березовомъ лѣсу съ примѣсью дуба 
наблюдалась бѣлесоватая почва, залегающая на очень сильно 
выщелоченном!, мѣловомъ мергелѣ. Эта почва состоитъ изъ 
лиственпаго войлока въ 1 д. т., рыхлаго слегка пластинча-
таго мучнистаго бѣлесоватаго слоя А въ 10 д. т. и орѣхо-
ватаго очень рыхлаго бѣлесоватаго же слоя В въ 7 д. т. По 
своему впѣшнему виду почва эта очень близка къ почвамъ 
на трепелѣ. 

Третья группа лѣсистыхъ острововъ, покрытыхъ нечер
ноземными почвами, занпмаетъ гористую лѣсистую площадь, 
простирающуюся къ В отъ д. Городищи до границы съ Симб. у. 
Встрѣчающіеся здѣсь крутые склоны обыкновенно покрыты 
сѣрыми известковыми почвами на мѣловомъ матеріалѣ, а бо-
лѣе возвышенныя площади покрыты почвами па кремнисто-
глинистомъ щебнѣ. 

8 
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I V В 38. Западная лѣсвая полоса Буинскаго у. къ 
почвенномъ отношепіи можетъ быть раздѣлена на три района, 
изъ которыхъ два характеризуются суглинистыми почвами и 
одинъ песчаными. Первый изъ суглинистыхъ районовъ распо
лагается въ сѣверномъ углу уѣзда, гдѣ прилегая къ Казан
ской границѣ, занимаетъ открытую возвышенную площадь, 
на которой расположились поля с. Батырева. д. Ибреси, 
д. Андреевки, Чув. и Русс. Тимяшъ. Шартакъ и д. Мал. 
Кукшума. Южнѣе послѣдней деревни указанный районъ не 
простирается и помѣщается такимъ образомъ цѣдикомъ между 
частями буинской границы, вдающимися довольно глубоко въ 
территорію Казанской губ. Суглинки наблюдавшіеся въ ука-
занномъ районѣ принадлежать какъ къ сѣрымъ, такъ и тем-
носѣрымъ; иногда они пріобрѣтаютъ даже черноземовидный 
характеръ, вслѣдствіе чего и самый районъ является съ пе-
реходнымъ характеромъ къ районамъ черноземнаго типа. Бо-
лѣе темныя почвы были встрѣчены въ югозападномъ углу 
района, гдѣ напримѣръ, въ 2У2 в. къ Ю В отъ д. Ибреси 
(образецъ № 27) , на ровномъ возвышенномъ подѣ съ пакло-
номъ къ Ю В наблюдалась темно-сѣрая суглинистая чернозе-
мовидная почва въ 19 д. т., при чемъ на верхній рыхлый 
темносѣрый слой приходится 10 д. т., а на переходный 
крупно-крупичатый слой около 9 д. Въ подпочвѣ здѣсь ле
житъ плотный свѣтлобурый суглинокъ. Между с. Батыревымъ 
и Чув. Тимяшами наблюдались сѣрыя сѵглинистыя почвы, 
мѣстами значительно оподзоленныя, а къ С В отъ Тимяшъ 
суглинистыя почвы опять становятся темнѣе окрашенными. 
Такъ, въ 2—2Ѵ2 в. къ С Б отъ д. Тимяши (образецъ № 28), 
на ровномъ лѣсномъ лугу, на срединѣ невысокаго перевала 
наблюдалась довольно темная суглинистая почва въ 17 д. т., 
при чемъ верхній ея слой имѣетъ крупичатое сложеніе я 
достигаетъ 8 д. т., считая съ дерновымъ хорошо развитымъ 
слоемъ, а переходный—мелкоорѣховатое строеніе, нѣкоторыя 
отдѣльности котораго неполно инфильтрированы перегноемъ. 
Подпочвой здѣсь служить свѣтлобурый суглинокъ съ обильно 
развитыми темными перегнойными подтеками. 

I V А 39. Второй изъ суглинистыхъ районовъ занимаетъ 
сравнительно большую площадь въ видѣ серповидной фигуры, 
внутреннею частію прилегающей къ черноземному району 31 , 
а наружной къ песчаной площади лѣсной полосы у., отъ ко-
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торой его можно отдѣлить по линіи. опредѣлаемой положе-
ніемъ слѣдующихъ пунктовъ: верховье р. М . Кубни, ручей 
Саламаевъ, вершина р. Буллы, д Нов. Выселки, среднее те
чете р. Абамзи, р. Камышина, д. М . Буянова и д. Алмаи-
чикова. ВТ. ЭТОМЪ суглинистомъ районѣ, покрытомъ большею 
частію лиственнымъ лѣсомъ, частію участками пашни, пре
обладающими почвами являются темно-сѣрые и сѣрые су
глинки. Первые имѣютъ иногда черноземовидиый характеръ, 
какъ напримѣръ въ ' / 3

 в - к ъ О В отъ д. Абалова (Абамзи) 
(образецъ № 32), на возвышенномъ обильно унавоженномъ 
лѣсномъ полѣ, гдѣ верхній рыхлый и отчасти мелкокрунича-
тый слой имѣетъ 12 д. въ т., а переходный крупно-крупича-
тый суглинистый слой-около 10 д. въ т.; онъ залегаетъ на 
плотномъ свѣтлобуромъ суглинкѣ. Болѣе свѣтлую окраску, 
чѣмъ въ предыдущемъ пунктѣ, пмѣетъ почва, наблюдавшаяся 
въ 1 в. къ С В отъ Карабай ПІемурши (образецъ ,\° 47), гдѣ 
на срединѣ довольно отлогаго ската вь полѣ, сверху лежитъ 
темносѣрый крупичатый суглинистый слой А въ 10 д. т., а 
подъ нимъ сѣрый мелко-орѣховатый или крупно-крупичатый 
слой В въ 7 д. т., залегающій на плотномъ свѣтлобуромъ 
суглинкѣ съ необыкновенно обильно развитыми черными пе
регнойными подтеками. Въ 1—1 1/ 8 в. къ С В отъ д. Кубни 
(образецъ JSS 23), на отлогой покатости, обращенной къ сѣ-
веро-востоку, темно-сѣрая суглинистая почва имѣетъ 18 д. т., 
при чемъ на верхній темный нѣсколько супесчаный слой при
ходится около 10 д. т., а на переходный орѣховатый сѣрый 
слой В—около 8 д. Этотъ послѣдній слой имѣетъ трубчато-
пористое сложеніе и подзолистая вврапленія въ изломѣ отдѣль-
ностей, которыя снаружи окутаны сѣрымъ мучнистымъ веще-
ствомъ. 

Въ 2—3 в. къ Ю З отъ д. Bp . Турмышева, (образецъ 
№ 31) на ровной МЕСТНОСТИ въ лиственном ь лѣсу изъ липы 
и осины наблюдалась типичная сѣрая суглинистая почва, со
стоящая изъ мелкоорѣховатаго сѣраго суглинистаго слоя А 
въ 6 д. т., прикрытаго слоемъ лиственнаго войлока, и изъ 
болѣе свѣтлаго крупноорѣховатаго слоя В въ 7 д. т., отдѣль-
ности котораго мѣстами неполно инфильтрированы перегноемъ 
и имѣютъ подзолистый вкрапленія. Въ подпочвѣ лежитъ здѣсь 
свѣтлобѵрый плотный суглинокъ съ перегнойными подтеками. 
Типичная же сѣрая суглинистая почва наблюдалась в ъ З \ / 2 в. 

8* 
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къ С З отъ с. Шераута (образецъ № 22), на ровной мѣстности 
въ полѣ среди лиственнаго лѣса. Верхній слой здѣсь наблю
давшейся почвы имѣетъ нѣсколько каштановый оттѣнокъ, что 
зависитъ отъ культурныхъ вліяній; переходный слой орѣхо-
ватъ, сѣраго цвѣта, съ подзолистыми вкрапленіямп въ изломѣ 
отдѣльностей. Толщина всей почвы едва достигаешь 12 д. 
(по 6 д. на каждый слой), а въ подпочвѣ здѣсь лежитъ плот
ный бѵрый суглинокъ съ перегнойными подтеками. 

VII 40. Песчаный районъ Буинскаго у. занимаетъ очень 
обширную площадь, вытянутую вдоль алатырской границы 
съ С па Ю и вдоль р. Карлы съ 3 на В . Положеніе этого 
района определяется границами районовъ: 30, 31, 34, 35, 
38 и 39, описаиіе которыхъ было приведено выше. Самыми 
распространенными почвенными образованіями являются здѣсь 
песчаныя земли, въ большинствѣ случаевъ незначительной 
толщины и однообразнаго характера, опредѣляемаго однород
ностью подпочвеннаго субстрата. Примѣромъ указанныхъ зе
мель можетъ служить свѣтлосѣрая песчаная почва, наблюдав
шаяся на низменности съ дюннымъ характеромъ рельефа въ 
1 в. къ Ю отъ д. Яманчурина (образецъ № 6), гдѣ подъ 
очень тонкимъ слоемъ лѣсного сора лежитъ сѣрый рыхлый 
песчаный почвенный слой А + В въ 3 — 4 д. т., глубже кото
раго наблюдается свѣтло-сѣрый песчаный слой съ бурова
тыми и бѣлыми пятнами; слой этотъ на глубинѣ 8 д. смѣ-
няется бѣлымъ пескомъ, который и слѣдуетъ считать за под
почву; тогда какъ вышележащій пятнистый слой вполнѣ со-
отвѣтствуетъ слою В , , обычному въ сѣверныхъ песчаныхъ 
почвахъ и аналогичному орштейновымъ образованіямъ. Такого 
же характера, какъ въ предыдущемъ пунктѣ, но болѣе мощ
ная песчаная почва наблюдалась въ 5 в. къ С З отъ д. М . 
Кармалы (образецъ № 24), въ сосновомъ лѣсу, на срединѣ 
небольшого бугра. 

Подъ мшистымъ покровомъ лежитъ здѣсь свѣтло-сѣрый 
песчаный слой въ 18 д. т., въ которомъ по значительной 
разницѣ въ тонѣ свѣтло-сѣрой окраски можно различить бо 
лѣе темный слой А въ 6 д. т. и болѣе свѣтлый слой В въ 
12 д. т. Подъ этимъ послѣднимъ слоемъ лежитъ буроватый 
желѣзистый слой В , въ 12 д. т., глубже котораго залегаетъ 
свѣтлая бѣловатая песчаная подпочва. 
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Кромѣ песчаныхъ земель въ описываемомъ районѣ до
вольно распространенными почвами являются разнообразный 
супесчаныя образованія, которыя темно окрашены и дости
гаютъ значительной мощности въ томъ культурномъ участкѣ, 
который расположенъ около с. ст. Айбесь, въ I 1 / , в. къ Ю 
отъ котораго встрѣчена была черноземная супесчаная почва. 

Между вершиной р. Сехнера и д. Сосновкой встрѣчены 
были оригинальныя супесчаныя почвы съ оподзоленнымъ 
слоемъ В . Оригинальность этихъ почвъ заключается главнымъ 
образомъ въ томъ, что подпочвой для нихъ служить пятни
стая сѣроватая глина съ табачно-бурыми пятнами. На такой 
именно подпочвѣ наблюдалась оподзоленная супесь въ 6—7 в. 
къ Ю З отъ д. Сосновки (образецъ Л"; 26). на возвышенной забо
лоченной площадкѣ среди крупнаго стараго лиственнаго лѣса. 
Подъ слоемъ лиственнаго войлока лежитъ здѣсь грубо-зер
нистая сѣрая супесь около 4 — 5 д. т., а глубже наблюдается 
оподзоленпый бѣлесоватый слой В въ 8—9 д. т., такой же 
грубо-зернистый, какъ и верхній слой. 

Изъ почвъ, имѣющихъ ограниченное распространеніе 
въ описываемомъ районѣ, слѣдуетъ указать на очень ориги
нальное образованіе, встрѣченное въ 8—9 в. къ Ю З отъ 
вышеуказанной деревни (образецъ Л; 25), на лугахъ, покрытыхъ 
березовыми рощами и залпваемыхъ весенними разливами р. 
Сехнера. Здѣсь была встрѣчена темносѣрая глинистая почва 
крупно крупичатаго сложенія въ 14 д. т., обильно проросшая 
кореньями. Она залегаетъ на пятнистой сѣрой съ табачно
бурыми пятнами глинѣ, которая, можетъ быть1, аллювіальнаго 
происхожденія, а можетъ быть, относится къ элювію нижне-
мѣловыхъ или юрскихъ глинъ. . 

XII 41. Изъ заливныхъ рѣчныхъ долинъ Буинскаго у. 
наибольшей шириной отличаются долины Свіяги, Карлы и 
Булы. Всѣ онѣ въ почвенномъ отношеніи отличаются отъ 
окружающихъ ихъ мѣстностей обширнымъ развитіемъ нано-
совъ, которые очень часто погребаютъ подъ собою бывшія 
когда то на дневной поверхности почвы. Что касается на-
носовъ, то во многихъ мѣстахъ они бываютъ песчаными или 
супесчаными, рѣже глинистыми. Сообразно съ этимъ и почвы 
заливныхъ долинъ отличаются то песчанымъ, то суглинистымъ 
составомъ; но он в бываютъ почти всегда болѣе или менѣе 
заилованы, или даже залегаютъ на иловатой нодпочвѣ. Такъ 
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въ 1Ѵ| в. къ Ю З отъ д. ст. Мертли (образецъ № 54), на 
ровномъ заливномъ лугу наблюдалась суглинистая черноземная 
иловатая почва въ 24 д. т., состоящая изъ верхняго дерно-
ваго заилованнаго слоя въ 4 д. т., рыхлаго мелкокрупичатаго 
темнаго суглинистаго слоя А въ 12 д. т. и изъ переходнаго 
плотнаго вязкаго темносѣраго суглинистаго слоя В въ 8 д. 
Въ подпочвѣ залегаетъ здѣсь сѣрая вязкая иловатоглинигтая 
порода типа озернаго глея. 

Изъ погребенныхъ почвъ, встрѣчающихся въ заливныхъ 
долинахъ указанныхъ рѣкъ, слѣдуетъ указать на черноземную 
почву, наблюдавшуюся въ 1 в. къ С В отъ д. Ембулатова въ 
до.іинѣ р. Карлы (образецъ № 7), гдѣ толщина черноземнаго 
слоя определена въ 24 д., а погребающаго темносѣраго ило-
ватаго наноса, служащаго теперь распахиваемой и засѣваемой 
почвой, ровна 20 д. 

Припоминая все вышесказанное о раздѣленіи Буинскаго у. 
на почвенные районы, можно замѣтить, что они были опи
саны приблизительно въ томъ порядкѣ, въ которомъ должны 
быть расположены по относительной цѣнности ихъ для сельско
хозяйственной культуры. Но такъ какъ различія между нѣко-
торыми изъ нихъ въ этомъ отношеніи болѣе незначительны, 
чѣмъ въ естественноисторическомъ, то ихъ можно соединить 
въ меньшее количество группъ и разсматривать ЛУЧШИМИ И 
равнозначущими въ указанномъ отпошеніи черноземные районы: 
30, 31 и 32; за ними должны слѣдовать районы: 33. 34 н 36; 
затѣмъ районы: 39, 38 и 35, а районы 37, 40 и 41 должны 
составлять последнюю группу. Само собою разумеется, что 
указанная группировка можетъ быть и иною и выясненіе 
дѣйствительной сельско-хозяйственной цѣнности тѣхъ или 
иныхъ районовъ можетъ быть сдѣлано только путемъ изслѣ-
дованія данныхъ объ урожайности различныхъ хлѣбовъ въ 
этихъ районахъ. Кромѣ того, причисленіе 41 района къ ХУД-
шимъ мѣстностямъ дѣлается конечно только въ виду малой 
пригодности, или совершенной непригодности этихъ мѣстъ 
для пашни по причинѣ рѣчныхъ разливовъ, которые однако 
только улучшаютъ ихъ въ качествѣ луговъ и дѣлаютъ луч
шими землями для покоснаго хозяйства. 

9 . По совокупности орографическихъ, геологическихъ, 
почвенныхъ и др. естественно-историческихъ особенностей 
обширная площадь Симбирскаго у. можетъ быть раздѣлена 
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не мевѣе какъ на 5 частей. Прежде всего, къ востоку отъ 
г. Симбирска заливною долиною р. Волги отделяется неболь
шая часть Симбирскаго у., довольно далеко вдающаяся въ 
предѣлы сосѣдняго Ставропольская) у. Самарской губ. Эта 
заволжская часть уѣзда отличается относительно низменнымъ 
положеніемъ, не превышающимъ 60 саж. абе. высоты, а также 
бугристымъ характеромъ разстилающейся здѣсь низменной 
равнины. Затѣмъ между Свіягой и Волгоіі лежитъ возвышен
ная полоса, суживающаяся около г. Симбирска и расши
ряющаяся постепенно къ сѣверу п югу въ видѣ треугодънн-
ковъ, обращенныхъ своими вершннамп къ г. Симбирску. 
Сѣверный изъ нихъ характеризуется возвышеннымъ положе-
ніемъ (около 100 саж. высоты), лѣсистымъ характеромъ мѣст-
ности и отчасти черноземными, отчасти суглинистыми почвамп. 
Южный треугольнпкъ характеризуется еще болѣе возвышен
нымъ положеніемъ, превышающимъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
120 саж. абс. высоты, холмистымъ характеромъ, лѣсостепными 
условіями и почвами нечерноземными суглинистаго песчанаго 
и супесчанаго типовъ, а также мергелистоизвестковыми 
почвами. 

Мѣстность, расположенная по лѣвую сторону р. Свіягп, 
состоитъ изъ двухъ постепенно переходящихъ другъ въ друга 
частей: сѣверо-восточной, равнинной и черноземной по пре
имуществу и юго-западной, возвышенной н нечерноземной. 
Первая расположена по очень отлогому склону къ р. Свіягѣ 
и не поднимается выше 100 саж. абс. высоты. Вторая занп
маетъ водораздѣлъ Свіягп и Барыша и частію склонъ къ 
послѣднему и достигаешь высоты, превышающей мѣстамн 
120 саж. высоты. Первая отличается чисто степными усло-
віями, вторая лѣсостепными. Какой либо рѣзкой границы 
между этими частями не существуете и самое раздѣленіе 
имѣетъ поэтому болѣе условный характеръ, чѣмъ выдѣленіе 
вышеуказанныхъ частей. Въ геологическомъ отношеніи всѣ 
вышеѵказанныя 5 частей у. характеризуются преобладающимъ 
развитіемъ породъ различнаго геологическаго возраста. Такъ, 
грунте сѣверовосточной части у. сложенъ преимущественно 
изъ породъ пижнемѣловыхъ и юрскихъ; юговосточная часть 
сложена изъ третичныхъ, верхпемѣловыхъ и самою незначи
тельною частію изъ нижнемѣловыхъ породъ; по отлогому склону 
къ Свіягѣ распространены нпжпемъловыя и отчасти верхне-
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мѣловыя породы; въ югозападпой части у. расиространены 
породы верхпемѣловыя и третичпыя; а въ заволжьп наблю
даются породы исключительно послѣтретпчнаго возраста, 
каковыя образованія въ видѣ различныхъ лессовидныхъ и 
супесчаныхъ отложеній являются и въ ранте указанныхъ 
частяхъ наиболѣе распространенными поверхностнымъ отло-
женіемъ, особенно по черноземной равнинѣ, отлого покатой 
въ р. Свіягѣ. 

Въ чисто почвенномъ отношеніи указанныя части дѣлятся 
на болѣе значительное число мѣстностей или районовъ, харак
теризующихся тѣми или иными своеобразными условіямп. 
Начнемъ описапіе этихъ районовъ, на сколько возможно, при
держиваясь порядка расположенія вышеуказанныхъ главныхъ 
частей Симбирскаго у. 

Заволжская часть его не была нами лично осмотрена, 
но судя по расположенію здѣсь лѣса и открытой равнины, 
(по даннымъ карты Стрѣльбицкаго бугристой), а также по 
распроснымъ свѣдѣніямъ здѣсь можно указывать два неболь-
шихь района, изъ которыхъ одинъ будетъ черноземнымъ, а 
другой супесчанымъ. 

V С 42. Первый районъ занимаетъ приблизительно двѣ 
трети всего Заволжья и болѣе восточную его часть, гдѣ, судя 
по однохарактерпостн этой МЕСТНОСТИ съ окружающей ее 
черноземной степью Ставроподьскаго у., должеиъ быть рас-
пространенъ черноземъ на послѣтретичномъ субстратЬ; черно
земъ этотъ долженъ быть по преимуществу супесчанымъ, но 
и типъ лессоваго чернозема можетъ быть встрѣченъ вь ука
занной мѣстности. 

VI А 43. Второй районъ занимаетъ ограниченную пло
щадь подъ лѣсомъ, расположеннымъ по окраинѣ Ставрополь
ской низменной равнины, рѣзко очерченной съ запада поло-
женіемъ Карасева болота, лежащаго у подножія этой равнины. 
Присутствіе здѣсь лѣсной площади указываешь на существо-
ваніе супесчаныхъ и песчаныхъ почвъ, которыми и "долженъ 
характеризоваться этотъ районъ. Западите его располо
жились сс. Корольчиха, Канава и Часовня, вѣроятно. на сред
ней волжской террасѣ, окруженной песчаными отложеніямп 
заливной долины, развитыми здѣсь, судя по показаніямъ карты 
Менде. 
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Сѣверовосточная часть Симб. у. по устройству поверх
ности, какъ упомянуто было нѣсколько выше, представляешь 
возвышенную площадь, круто подающую какъ къ Волгѣ. такъ 
и Свіягѣ. Основная водораздѣльная линія между названными 
рѣками придвинута здѣсь ближе къ р. Волгѣ, вслѣдствіе 
чего восточный склонъ круче западнаго и прорѣзанъ только 
незначительными по длинѣ оврагами, тогда какъ западный 
склонъ орошенъ довольно значительными рѣчками, каковы 
р: Кильна, Биденга, Тарханка и Елшанка. Сообразно съ 
такими условіями рельефа западный склонъ является болѣе 
культурнымъ, тогда какъ восточный почти сплошь занять 
лиственными лѣсами, спускающимися по террасовпднымъ усту-
памъ берега р. Волги почти до самой воды. 

По характеру почвенныхъ условій описываемую часть 
уѣзда слѣдуетъ считать покрытою суглинистыми почвами по 
преимуществу, хотя кромѣ суглинистыхъ почвъ ьъ ней рас
пространены суглинистые черноземы и супеси. Помимо того, 
въ лѣсахъ восточной полосы съ большой долей вѣроятія слѣ-
дуетъ предполагать существованіе глинистыхъ и черноземно-
глинистыхъ почвъ на юрскихъ глинахъ. Всѣ вышеуказанныя 
почвы распредѣлены въ сѣверо-восточномъ районѣ такимъ 
образомъ, что суглинки, сѣрые и темносѣрые, занимаютъ 
лѣсную полосу, суглинистые черноземы и темносѣрые суглинки 
западную культурную полосу, супеси, суглинки съ супесчанымъ 
характеромъ и супесчаные черноземы наблюдались въ видѣ 
ограниченныхъ по ве.іичинѣ участковъ, разбросанныхъ въ 
различныхъ мѣстахъ всей области, но сосредоточены главнымъ 
образомъ на югѣ ея. Такъ. въ 4 в. къ С З отъ г. Симбирска 
(образецъ .V: 59), на ровной мѣстности въ полѣ, сверху на
блюдается темный почти черный супесчаный безструктурный 
слой А въ 13 д. т., а подъ нимъ болѣе свѣтлый и плотный 
слой В въ 10 д. т., постепенно переходящій въ свѣтлобурый 
сѵпесчаный рыхлый суглинокъ. Черноземы такого характера 
являются распространенными на всей площади описываемой 
возвышенности южнѣе д. Протоноповки; но такъ какъ полоса 
этихъ почвъ тянется по правобережью Свіяги и южнѣе 
г. Симбирска, то къ описанію ихъ мы еще вернемся при 
характеристикѣ юговосточной части уѣзда. 

VI А 44. Уже выше было указано, что почвы супесча
наго характера встрѣчаются въ видѣ ограниченкыхъ по раз-
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мѣрамъ острововъ въ нѣсколькихъ мѣстностяхъ описываемо! 
части у.; но наиболѣе значительный изъ нихъ лежитъ на 
югѣ, подъ тѣмъ лѣснымъ участкомъ, который расположен! 
съ одной стороны, между д. Поливнымъ врагомъ и Мостовоі 
слободой. Этотъ супесчаный участокъ только внутри состоитъ 
изъ типичныхъ сѣрыхъ супесей, на которыхъ раскинулся 
здѣсь сосновый лѣсъ, но на западной и южной гранпцахъ 
его встрѣчаются также очень темныя супесчаныя почвы, при 
посредствѣ которыхъ онъ сливается съ прилегающей къ нему 
черноземной мѣстностью. 

Другой супесчаный островъ наблюдался въ 1 У 2 в. кт 
В отъ д. Вышки (образецъ Д° 57), въ лиственномъ лѣсу, на 
бугрѣ, расположенномъ на ровной возвышенной площади. 
Подъ слоемъ лиственнаго войлока лежитъ здѣсь сѣрый рыхлый 
супесчаный слой А въ 7 д. т., а подъ нимъ болѣе плотные 
и свѣтлый, нѣсколько орѣховатый слой В , такой же толщпнь 
какъ и — А . Въ подпочвѣ здѣсь лежитъ бурая довольно плот
ная суглино супесь, переходящая на глубинѣ 1 аршина вт 
сѣрый песокъ. Кромѣ указанныхъ мѣстностей супесчаныя 
почвы наблюдались въ І—3 в. къ Ю отъ с. Васильева, 
также между д. Черепановой и р. Свіягой и въ нѣк. дрѵгихт 
пунктахъ. 

Остальную площадь описываемой части Симб. у. можно 
раздѣлить на 2 района: восточный съ преобладаніемъ сугли
нистыхъ почвъ и западный съ значительнымъ развитіемт 
черноземныхъ почвъ среди темносѣрыхъ суглинковъ. Условной 
границей между этими районами можно считать линію про
ходящую черезъ сс. Кильдюшево, Б . Тарханы, Безсоновку, 
Ундоры, Соплевку и Каменку, къ востоку отъ которой бѵдетт 
лежать суглинистый районъ съ НЕСКОЛЬКИМИ супесчаными 
островами, а къ западу районъ черноземовъ и черноземовид-
ныхъ почвъ съ островами сѣрыхъ суглинистыхъ и супесча
ныхъ земель. 

I V А 45. Суглинистыя почвы востойчнаго района при
надлежать къ типичнымъ сѣрымъ лѣснымъ землямъ съ орѣхо-
ватымъ переходнымъ слоемъ и залегаютъ иногда на лессовид-
номъ суглинистомъ послѣтретичномь субстратѣ, а иногда на 
болѣе плотной суглинистой свѣтлобурой подпочвѣ. происхо
дящей вѣроятпо элювіальнымъ путемъ изъ нижнемѣловыхъ или 
юрскихъ глинъ, которыя впрочемъ въ непзмѣненномъ вид! 
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нпгдѣ не наблюдались въ описываемомъ районѣ въ качеетвѣ 
подпочвы. 

Какъ напримѣръ наиболѣе типичной сѣрой суглинистой 
почвы можно указать на почву, наблюдавшуюся въ 4—5 в. 
къ Ю отъ с. Б . Тархань (образецъ «Ѵ° 51), на возвышенной 
водораздѣльной площади въ лѣсу изъ дуба клена, липы и 
другихъ лиственныхъ породъ. Подъ очень развитымъ до 2 д. 
лпственнымъ войлокомъ залегаетъ здѣсь сѣрый рыхлый без-
структурный слой А въ 9 д. т., постепенно переходящей въ 
крупно-орѣховатый слой, трубчато-пористый, съ бѣловатымп 
сѣрыми выстилками по трубчатымъ ходамъ и значительнымъ 
развитіемъ сѣраго мучнистаго вещества, окутывающаго орѣхо-
ватыя отдѣльпостп. Слой этотъ, имѣющій около 10 д. въ 
т. постепенно переходить въ подпочву—свѣтлобурый лессо
видный суглинокъ съ темными перегнойными подтеками, про
стирающимися на значительную глубину. 

Суглинки съ супесчанымъ характеромъ наблюдались 
между с. Кильдюшевымъ и Киртелями, на границѣ съ черно
земнымъ райономъ, гдѣ при наблюденіп въ полѣ, располо
женномъ на срединѣ ската въ 1 V , в. къ С В отъ с. Киртелей 
(образецъ ,N° 50), сверху обнаруженъ слой въ 7 д., состояний 
изъ темносѣрой супесчаносуглинистой массы, обильно унаво
женной. СЛОЙ ЭТОТЪ переходить въ сѣрый суглинистый мелко-
орѣховатый слой В , такой же толщины, какъ и слой А . В ь 
подпочвѣ наблюдается грубосупесчаный плотный свѣтлобурый 
суглинокъ съ табачнобурыми пятнами и перегнойными под
теками. 

V В 46. Относительно черноземныхъ почвъ западнаго 
района необходимо сказать, что онѣ относятся къ недоста
точно типичнымъ образованіямъ этого рода, какъ вслѣдствіе 
своей малой мощности. такъ и недостаточно интенсив
ной перегнойной окраски. Въ большинствѣ случаевъ онѣ 
пмѣютъ переходный характеръ къ темносѣрымъ суглинкамъ, 
почему МОГУТЬ быть называемы черноземовидными почвами и 
имѣютъ ясно выраженный суглинистый характеръ. 

Съ только что указанными свойствами наблюдалась черно
земная почва въ 2 в. къ В отъ Тат. Бпденги (образецъ № 52), 
гдѣ на ровномъ возвышенномъ полѣ сверху наблюдался черный 
крупичатый суглинистый слой А въ 14 д. т., постепенно 
переходящій въ такой же толщины крупичатый суглинистый 



темпосѣрый слой В ; ниже его лежитъ подпочвенный плотный 
свѣтлобурый нѣсколько пятнистый суглинокъ элюкіальпаго 
типа. Болѣе мощный, но недостаточно темно окрашенный 
суглинистый черноземъ встрѣченъ былъ въ 2 в. къ В отъ 
д. Н . Алексина (образецъ № 56), гдѣ на возвышенномъ ровномъ 
ноіѣ сверху лежитъ крупичатый черноватый суглинистый 
слой А въ 20 д. т., а подъ нимъ лежитъ болѣе свѣтлый и 
крупнокрупичатый слой В въ 10 д. т., подстилаемый очень 
плотнымъ свѣтлобурымъ суглинкомъ съ мелкими табачно
бурыми пятнами и темными перегнойными прожилками 

Суглинистый черноземъ, наблюдавшійся въ 4 в. къ 3 отъ 
д. Безсоновки (образецъ .V; 55), на ровной МЕСТНОСТИ въ иолѣ, 
достигаешь 22 д. т., при чемъ 12 д. т. приходится на темный 
довольно рыхлый суглинистый слой А и 10 д. на переходный 
крупнокрупичатый темносѣрый слой В . Въ подпочвѣ здѣсь 
лежитъ такого же характера, какъ и въ предыдущемъ пунктѣ, 
свѣтлобурый плотный суглинокъ элювіальнаго типа. 

На нѣсколько супесчаномъ свѣтлобуромъ суглинкѣ на
блюдалась почва въ 3 в. къ Ю В отъ с. Жукова (образецъ 
№ 49), на ровной водораздѣльпой площади въ полѣ, гдѣ 
сверху лежитъ темный рыхлый мелкокрупичатый черноземный 
слой А въ 12 д. т., а подъ нимъ наблюдается такой же тол
щины болѣе свѣтлый крупнокрупичатый слой В . 

Къ числу рѣдкихь и недостаточно нормальныхъ черно
земныхъ почвъ описываемаго района слѣдуетъ отнести почвѵ, 
наблюдавшуюся въ 3 в. къ С В отъ с. Ишеевки (образецъ № 58), 
на бугристой мѣстности, на нижней трети небольшого свата. 
Верхній суглинистый крупичатый черный слой А достигаешь 
здѣсь 20 д. т., а переходный, пятнистый и болѣе свѣтлый— 
15 д. т. Въ подпочвѣ лежитъ здѣсь бурый плотный сугли
нокъ съ осколками известковаго камня. 

Какъ на примѣръ темносѣрыхъ суглинковъ, встрѣчаю-
щихся въ описываемомъ районѣ, можно указать на почву, 
наблюдавшуюся на ровномъ возвышенномъ полѣ въ 1У2 в. 
къ В отъ д. Вожи (образецъ 16 53), гдѣ сверху наблюдается 
разрыхленный темносѣрый суглинистый слой А около 14 д. 
т., постепенно переходящій въ мелкоорѣховатый или крупно
крупичатый суглинистый же слой В въ 7 д. т. Въ подпочвѣ 
здѣсь наблюдается плотный свѣтлобурый суглинокъ съ хорошо 
развитыми темными перегнойными подтеками. 
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Ютовосточвая часть Симб. у., расположенная гожнѣе 
г. Симбирска, между Свіягой и Волгой, представляешь наи-
болѣе возвышенную его часть и состоитъ изъ средней довольно 
ровной высокой водораздѣльной возвышенности между указан
ными рѣками и двухъ ея свлоновъ, изъ которыхъ западный 
пмѣетъ довольно ровную поверхность, отлого спускающуюся 
къ Свіягѣ, а восточный гористую, обрывающуюся къ Волгѣ 
мѣловыми горами. И тотъ и другой склоны почти безлѣсны, 
а центральная возвышенность занята обширными сосновыми 
и березовыми лѣсами съ примѣсью дуба и другихъ листвен
ныхъ породъ. 

Господствующими породами, слагающими грунтъ средняго 
плато являются третичные пески и песчаники, а также крем
нистые глины и опоки: тогда какъ на восточномъ и западномъ 
склонахъ часто выступаютъ на дневную поверхность мѣловые 
известняки, а также супесчаныя послѣтретичныя образованія 
делювіальнаго типа. По берегу р. Волги подъ породами верх
няго отдѣла мѣловой системы наблюдаются также и нижне-
мѣловые слон. 

Сообразно съ только что указанными особенностями 
описываемой части Симб. у. она можетъ быть раздѣлена на 
три района, характеризующееся различными почвенными обра
зованиями. 

V С 47 Прежде всего здѣсь различается обширная 
полоса супесчаныхъ, преимущественно черноземныхъ почвъ, 
тянущаяся по правобережью Свіяги до Сенгилеевской границы 
въ видѣ постепенно расширяющейся къ югу полосы и начи
нающейся еще нѣсколько сѣверѣе Симбирска, что было уже 
указано нѣсколько выше. Полоса эта на востокѣ можетъ быть 
ограничена линіей, проведенной черезъ: д. Винновку (на 
Волаѣ), с Ключищи. с. Солдатскую Ташлу, д. Скугаревку, 
с. Суровку и д. Андреевну. Опа характеризуется преимуще-
ственнымъ распространеніемъ супесчанаго чернозема, распро
страненна™ впрочемъ не въ видѣ сплошного покрова, а 
довольно часто прерываемаго партіями темносѣрыхъ и сѣрыхъ 
супесей. Самые супесчаные черноземы также довольно измен
чивы въ своемъ составѣ и мѣстами имѣютъ лессовый харак
теръ, мѣстами грубосупесчаны и даже песчаны. 

Примѣромъ супесчанаго чернозема съ лессовымъ харак
теромъ можетъ служить черноземная почва, ваблюдавшаяся 
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въ 4 в. къ 3 отъ с. Солдатской Ташлы (образецъ № 131), гді 
на палевобурой пористотрубчатой известковмстой супеси за 
легаетъ лессовый супесчаный рыхлый безструктурный черно
земный слой въ 19 д. т.. при чемъ 13 д. приходится на бо-
лѣе темный слой А и 6 д. на переходный слой Б . Несколь
ко болѣе мощный супесчаный черноземъ съ лессовымь ха
рактеромъ наблюдался около д. Скугаревки (образецъ ,М- 120) 
гдѣ толщипа мелкозернистой супесчаной черноземной почв 
была определена въ 22 д., щт чемъ 14 д. занимаетъ верх 
ній темный слой А и 8 д. приходится на переходный слой 
Въ подпочвѣ здѣсь лежитъ мелкозернистая лессовидная супес 
или супесчаный лессъ. 

Совершенно иного характера супесчаный черноземъ на 
блюдался въ 2 в. къ Ю отъ с. Ключищъ (образецъ Л° 118) 
на срединѣ незначительная возвышенія въ паровомъ иол'' 
Въ.иодпочвѣ здѣсь лежитъ грубозернистая бурая супесь в 
4 д. т., переходящая глубже въ сѣроватобурый песокъ с 
кусками песчанаго камня. Верхній слой почвы весьма грѵбо 
зернистъ, съ крупными кварцевыми зернами; достигая 20 д. т. 
онъ необыкновенно рыхлъ и сыпучъ. Переходный его ело 
болѣе плотнаго сложенія и не такъ грубозернистъ, какъ ело 
А ; толщина его равна 7 д. Такого же характера, какъ в 
предыдущемъ пунктѣ, но необыкновенно мощный, супесча 
ный черноземъ наблюдался въ 2 1 / , в. къ С Б отъ с. Выры 
паевки, гдѣ на нѣсколько пониженномъ ровномъ участвѣ 
у основанія незначительная бугристая возвышенія, сверх 
лежитъ развитый до 31 д. т. очень рыхлый сыпучій груб 
зернистый слой А , переходящій въ подпочвенную бурую гру 
бозернистую супесь при посредствѣ переходнаго болѣе плот 
наго супесчанаго слоя В въ18д .т . Эта почва, а равно и поч 
ва предыдущей мѣстности представляютъ въ слоѣ А на столь 
ко малосвязную сыпучую песчаную массу, что могутъ быт 
относимы къ особому виду чернозема и могутъ быть назван" 
не супесчанымъ, а песчанымъ черноземомъ. " 

V I В 48. Къ востоку отъ только что описанной при 
свіяжской черноземно-супесчаной полосы простирается лѣс 
ной районъ, характеризующейся преобладающимъ распростра 
неніемъ супесчаныхъ и песчаныхъ почвъ обыкновенная 
каменистаго типа. Районъ этотъ простирается къ сѣверо-вос 
току до лвніи, проходящій примѣрно череэъ с. Ключищи и 
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'Г;, l'i'::у. но точнѣе его граница опредѣляется здѣсь границей 
лѣсовъ, которая по рѣкѣ Тушнѣ далеко отодвинута назападъ. 

Наиболье обыкновенныя супесчаныя и песчаныя почвы 
встрѣчаются въ западной половинѣ района, гдѣ песчаныя, 
супесчаныя и каменисто-песчаныя и каменисто-супесчаныя 
почвы перемежаются между собою безъ всякой правильности, 
что можно наблюдать, напримѣръ, между с. Ясаіпной Таш-
лой и д. Артюшкинымъ. Восточная половина района имѣетъ 
болѣе сложный характеръ почвеннаго покрова, такъ какъ 
здѣсь къ вышеуказаннымъ почвамъ примѣшивается черно • 
земъ и своеобразные суглинки на глинистомъ субстратѣ. 
Сообразно съ этимь и лѣса восточной части имѣютъ но пре
имуществу лиственный характеръ, тогда какъ на западѣ бо-
лѣе широко распространена сосна. 

Темносѣрыя супеси въ описываемомъ районѣ появляют
ся обыкновенно на болѣе ровныхъ низкихт мѣстахъ. Такъ, 
въ 3—4 в. къ В отъ д. Суровки (образецъ Х° 84), на ров
номъ полѣ, расположенномъ у подошвы возвышенпаго перева
ла между верховьями р. Ташлы и Кривого ключа, темносѣ-
рая супесь, рыхлая и безструктурная, имѣетъ около 22 д. т. 
и залегаетъ па свѣтлобуромъ или палевомъ пескв. 

Примѣромъ сѣрыхъ супесей могутъ служить почвы, 
наблюдавшіяся въ 3 в. къ Ю отъ Ясашпой Ташлы (образецъ 
J6 122) и въ 3 в. къ В отъ с. Ключищъ (образецъ № 117). 
Въ первомъ пунктѣ сверху наблюдается еврый рыхлый без-
структѵрный слой А въ 7 д. т., глубже котораго лежитъ 
нѣсколько болѣе СВЕТЛЫЙ И значительно плотный слой В въ 
4 д. т., постепенно переходящій въ бурую довольно грубо
зернистую супесь. Во второмъ пунктѣ, на ровномъ, НЕСКОЛЬ
КО пониженномъ участкѣ пашни, бывшемъ ранѣе подъ лѣ-
сомъ, сверху наблюдается довольно темный сѣрый супесча
ный обильно унавоженный слой А въ 4 д. т., а подъ нимъ 
болѣе свѣтлый сѣрый безструвтурный слой В въ 6 д. т. 
этотъ послѣдній залегаетъ на плотной бурой суглиносупеси. 

Какъ на примѣръ каменистой супеси можно указать на 
почвѵ, наблюдавшуюся въ 2 в. къ С отъ д. Артюшкина 
(образецъ 85), на возвышенной ровной МЕСТНОСТИ, заня
той березовымъ лѣсомъ. Въ подпочвѣ здѣсь наблюдается зе
леноватый третичный песчаникъ, а самая почва состоитъ иэъ 
пепельносѣрой супесчаной массы съ разбросанными въ ней 
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кусками песчаника. Почва эта имѣетъ незначительную ион 
ность, едва достигающую 7 д. и отличается также обильно 
развитымъ дервовыыъ слоемъ, отъ котораго едва отдѣлимі 
собственно почвенный слой. 

Песчаныя почвы описываемаго района принадлежат! 
обыкновенному типу: онѣ имѣютъ незначительную мощност 
въ 5—10 д., залегаютъ на сыпучемъ бѣломъ палевомъ, или бу-
ромъ пескѣ, иногда наполненномъ кусками бѣлаго третичнаг 
песчаника; эти почвы обыкновенно находятся подъ сосновыми 
насажденіями и не занимаютъ сплошныхъ обширныхъ пло 
щадей, но встрѣчаются островами среди другихъ почвъ, свой 
ствевныхъ описываемому району. 

Выше уже было указано, что на сѣверовосточной окраи 
нѣ описываемаго района почвенный покровъ становится бо 
лѣе разпохарактернымъ. И дѣйствительно , въ восточной 
части его встрѣченъ былъ, напримѣръ, черноземъ на зеле-
новатомъ песчапоглинистомъ камнѣ и супесчаный черно 
земъ съ кусками бѣлаго третичнаго песчаника какъ въ поч 
вѣ, такъ и въ подпочвѣ. Перваго родь черноземъ наблі 
дался въ 9 в. къ С З отъ с. Тушны (образецъ № 86), 
ровномъ возвышенномъ полѣ, гдѣ толщина верхняго чернаг 
суглинистаго слоя была опредѣлена въ 21 д., а переходнаго 
болѣе свѣтлато, землистаго, около 14 д. т. Супесчаный каме 
нистый черноземъ былъ встрѣченъ въ 6—8 в. въ С В отъ 
Салдатской Ташлы (образецъ № 133), на ровной нѣскольв 
пониженной мѣстности, въ полѣ, гдѣ сверху лежитъ грубо 
зернистый темный супесчаный слой въ 13 д. т., a глу'бя 
идетъ болѣе плотный сѣроватый съ осколками бѣдаго песча 
наго камня переходный слой В въ 5 д. т. Въ подпочвѣ ле 
житъ бурая грубозернистая супесь съ кусками бѣлаго тре 
тичнаго песчаника. 

Въ юговосточномъ углу описываемаго района были встрѣ-
чены весьма оригинальныя почвы на глинистомъ субстратѣ, 
въ мѣстности, имѣющей гористый характеръ рельефа, Такъ, 
по дорогѣ изъ с. Тушны въ г. Сенгилей, проѣхавши 4—5 в. 
къ юговостоку отъ указаннаго села (образецъ № 143), на 
верхней трети крутого ската, одѣтаго березникомъ, подъ 
листвевно-дерновымъ слоемъ обнаруженъ былъ очень темно-
окрашенный крупнокрупичатый суглинистый слой А въ 12 д. т.; 
подъ нимъ сѣрый орѣховатый 'СУГЛИНИСТЫЙ же слой В въ 
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4 д. т., а глубже подпочва—очень плотная и вязкая слегка 
зеленоватая бурая глина съ осколками песчанаго камня. По 
окраскѣ верхняго и переходнаго слоевъ почва эта должна 
быть отнесена къ роду темносѣрыхь суглинковъ, а по под-
почвѣ представляется совершенно оригиналыіымъ образова-
ніемъ. Въ 4—5 в. еще далѣе къ г. Сенгилею по указанной 
дорогѣ (образецъ № 145), въ мѣетности, имѣющей характеръ 
горной долины, въ березовымъ лѣсу, на глинистомъ субстра-
тѣ, была встрѣчена тоже весьма оригинальная почва, но 
иного характера, чѣмъ въ предыдущемъ пунктѣ. Подпочвой 
здѣсь служить бурая плотная и вязкая глина, а почвенный 
слой, при незначительной толщинѣ, достигающей 10 д., на-
поминаетъ глпнпсто-подзолистыя образованія. Въ болѣе глу-
бокихъ слояхъ наблюдалась здѣсь типичная для подзоловъ 
слоистость. Осколки песчанаго камня попадаются въ этой 
оподзолепной почвѣ, почему её можно причислять также къ 
каменпстымъ почвенпымъ образовапіямъ. 

I С 49. Мѣстность, расположенная между только что 
описанпымъ райономъ и р. Волгою, характеризуется разви-
тіемъ мѣдовыхъ горъ, которыя, начинаясь примѣрпо отъ 
д. Винновки, тянутся по всему побережью указанной рѣкп. 
Поэтому она будетъ отличаться не обыкновеннымъ раз-
витіемъ мергелисто известковыхъ почвъ, и преимущест
венно не черноземныхъ , такъ какъ чрезмѣрно разчле-
ненный рельефъ этой местности часто не допускаетъ 
развитія мощныхъ почвъ, которыя, впрочемъ, на участкахъ 
болѣе равннпныхъ пріобрѣтаютъ черноземный характеръ и 
становятся черноземными (даже не рѣдко) особенно на тѣхъ 
культурныхъ площадяхъ, которыя расположены по отлогимъ 
склонамъ и скатамъ, покрытымъ отложепіями делювіальнаго 
типа. Мергелисто-известковыя почвы наблюдались здѣсь во 
многихъ пунктахъ. Такъ, напримѣръ. въ 3 в. къ 3 отъ с. 
Кріушъ (образецъ № 135), на ровномъ участкѣ пашни, свер
ху наблюдается темносѣрый рыхлый слой А , достпгающій 
20 д. т.; подъ нимъ лежитъ переходный болѣе свѣтлый и 
плотный крупичатый слой В около 8 д. т. Въ подпочвѣ на
блюдается сѣроватый довольно плотный мѣловой мергель ст. 
темными и желтыми пятнами. Въ 3 в. къ Ю В отъ д. Бѣлаго 
Ключа (образецъ № 121), на ровной мѣстности въ полѣ, 
мергелисто-известковая почва имѣетъ еще большую толщину, 
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чѣмъ въ предыдущемъ пунктѣ. Е я верхпій слой А , рыхл 
темносѣрый, имѣетъ около 17 д. т., а переходный В , бол 
свѣтлый, около 11 д. Въ подпочвѣ лежитъ здѣсь бѣлый мѣл 

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно по западной границ 
описываемаго района, на дневную поверхность выходятъ оп 
ки и кремнистыя глины, на которыхъ развиваются своеобраз 
ныя какъ черноземпыя такъ и не черноземныя почвы, бол 
или менѣе переполненпыя кусками только что указанныхъ и 
родъ. Такъ въ 2 в. къ С З отъ с, Кременки, на ровно 
мѣстности въ полѣ, почва состоитъ изъ черной рыхлой зе 
нистой или мелкокрупичатой массы, пересыпающей кус 
сѣроватаго и бѣловатаго щебня, который въ подпочвѣ зал 
гаетъ сплошнымъ слоемъ. 

I Б 50. Наибольшее сходство съ только что оі 
саннымъ райопомъ имѣетъ самая западная окраина Симби 
скаго у., которая представляетъ западный склонъ возв 
шенной площади водораздѣла между Свіягою и Барышем 
полоса эта почти безлѣсна; она орошена главнымъ обр 
зомъ системою р. Уреня и вершинами Красной Яклы и M a 
ны. Въ этой мѣстиости мы встрѣчаемся также съ развитіе 
мѣловыхъ обнаженій, напримѣръ по правобережью р. Урен 
а также съ нѣсколькими весьма небольшими возвышенност 
ми, сложенными изъ третичвыхъ породъ и покрытыхъ н 
большими березовыми перелѣсками. Большая часть опис 
ваемой площади, сравнительно равнинна и покрыта по 
вами черноземными, но такими, которыя представляютъ укл 
ненія къ мергелисто-известковому типу или почвамъ 
кремнистоглинистомъ щебнѣ. Всдѣдствіе " этого, въ описыв 
мой мѣстности можно встрѣтить самыя разиообразныя почв 
мергелисто известковыя и на кремнистыхъ глинахъ, ка 
черноземный, такъ и не черноземныя. Н о такъ какъ делювіа 
ныя отложенія въ мѣстностяхъ развитія мѣловыхъ породъ обы 
но имѣютъ характеръ свѣтлобурыхъ лессовидныхъ отлож 
ній, иногда съ кусками известняка или кремнистыхъ поро 
то черноземы, вообще свойственные лессовидному субстрат 
не чужды описываемому району. Такъ, около д. Михайлов 
(образецъ № 76), на равнинѣ, слабо покатой къ сѣверу, н 
блюдался черноземъ въ 24 д. т.; онъ состоитъ здѣсь и 
крупичатаго темнаго слоя А въ 16 д. и болѣе плотнаго и свѣ 
лаго слоя В въ 8 д., залегающаго на свѣтлобуромъ лессови 



номъ суглинкѣ. Въ 2 в. къ Ю отъ с. Ружевщины, (образ. № 73), 
на волнистой мѣстности, на срединѣ покатости, въ полѣ, на
блюдался черноземъ въ 25 д. т., рыхлый, темный, съ мелкими 
кусочками бѣловатаго кремнисто-глинистаго камня, котораго 
въ подпочвенномъ свѣтлобуромъ суглинкѣ наблюдается зна
чительно больше. 

Изъ не черноземныхъ почвъ, встрѣчающихся въ описы
ваемомъ районѣ, укажемъ на черноземовидную темносѣрую 
суглинистую почву, наблюдавшуюся въ 4 в. къ Ю отъ с. 
Языкова (образецъ № 75), на ровной возвышенности, зарос
шей березовымъ перелѣскомъ. Сверху лежитъ здѣсь крупи
чатый темносѣрый обильно дерновый слой А въ 16 д. т., а 
ниже болѣе СВЕТЛЫЙ плотный слой В въ 8 д. Онъ залегаетъ 
на плотной свѣтлобурой суглинѣ съ кусками темносѣрой кре
мнистой глины. 

Примѣромъ мергелисто-известковыхъ почвъ описываемой 
полосы можетъ служить почва, наблюдавшаяся въ 3 в. къ 
Ю З отъ с. Кезмина (образецъ № 74), на верхней трети 
склона, гдѣ сверху лежитъ крупичатый рыхлый темный слой 
А въ 8 д. т., а глубже крупичатый же свѣтлоеѣрый слой 
В въ 13 д. т. Въ подпочвѣ здѣсь лежитъ бѣлый мѣлъ. 

Что касается границъ описываемаго района, то на запа-
дѣ онъ продолжается вь предѣлы Корсунскаго у., и на ВОС
ТОКЕ его граница опредѣляется краемъ лѣсовъ возвышенной 
площади водораздѣла Свіяги и Барыша, т. е. проходить при
близительно по линіи, идущей черезъ с.с: Троицкое (Акса
кове), Прислониху, Языково, Теньковку и Ружевщину. 

X I 51. Къ сѣверовостоку отъ указанной линіи лежитъ 
возвышенная площадь, занятая лиственными, преимуществен
но березовыми лѣсамп, которые становятся болѣе глухими 
на сѣверв и весьма прорѣженными на югѣ. Границей этой 
площади, вытянутой черезъ Симбирскій у. отъ юга Буинска
го у. до у. Сенгилеевскаго, служить на сѣверо-востокѣ линія, 
положеніе которой опредѣляется слѣдующими МЕСТНОСТЯМИ: 
с. Чуфаровымъ, д. Герасимовкой, с Тагаемъ, с. Вырами д. 
Ляховкой и д. Путиловкой. Заключенная въ вышеуказанныхъ 
предѣлахъ полоса Симбирскаго у. сложена преимущественно 
изъ кремнистыхъ глинъ и кремнисто-глауконитовыхъ или 
бѣлыхъ третичныхъ песчаниковъ, а потому вь почвенномъ 
отношеніи характеризуется не черноземными почвами на 
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вышеуказанныхъ породахъ, или на послѣтретичпыхъ отлож 
ніяхъ, но образованпыхъ при участіи первыхъ. Вслѣдствіе это 
почвенный покровъ указанной полосы является весьма разн 
образнымъ и стоить близко къ таковому же района 48, 
разнится отъ него главнымъ образомъ тѣмъ, что здѣсь ч 
сто песчаныя почвы очень рѣдки, тогда какъ въ 48 райо 
онѣ очень распространены. Не смотря на это, почвенн 
покровъ описываемой полосы можно считать супесчаным 
по преимуществу, такъ какъ супесчаный характеръ поч 
сохраняется даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ становят 
болѣе или менѣе черноземными, или же когда залегаю 
на кремнистыхъ глинахъ. 

Появленіе черноземныхъ и черноземовидпыхъ почвъ св 
зано здѣсь съ развитіемъ послѣтретичнаго субстрата, оч 
видно обогащеннаго пескомъ на счетъ господствующихъ здѣ 
каменисто-песчаныхъ породъ. Особенно замѣтно присутств' 
темноцвѣтныхъ почвъ на югѣ района, тамъ, гдѣ березнпк 
постоянно смѣняются лѣсными лугами и пашнями, а т а к -

вообще по окраинамъ района. Во всякомъ случаѣ черпозе 
ныя почвы имѣютъ здѣсь не основное, а подчиненное зн 
ченіе. 

Примѣрами черноземныхъ почвъ, встречающихся въ оп 
сываемомъ райопѣ могутъ служить почвы, наблюдавшіяся 
слѣдующихъ пунктахъ: въ 6 в. къ Ю З отъ с. Выры (обр 
зецъ ,Т: 92), гдѣ, на заброшенномъ лѣсномъ участкѣ пашн 
залегаетъ сверху рыхлый супечаный темно-окрашенный слой 
въ 14 д. т., подстилаемый болѣе плотнымъ сѣрымъ переходны 
слоемъ въ 7 д. т., а въ подпочвѣ рыхлая буроватая суп 
съ едва выраженнымъ зеленоватымъ оттѣнкомъ; въ 7, в -
Ю З отъ того же села (образецъ № 91), гдѣ суиесчано-с 
глинистый черноземъ въ 22 д. т. залегаетъ на плотной груб 
зернистой буроватой суглино-супеси; накопецъ, въ 5—6 
къ С В отъ с. Аксакова (образецъ Хч 95), на ровномъ поко 
среди березняковъ, гдѣ сверху лежитъ черный нѣсколь 
супесчаный слой въ 10 д. т., а подъ нимъ болѣе свѣтл 
супесчано-суглинистый сдой въ 7 д. т.; еще глубже идетъ здѣ 
слой бураго суглинка въ 4 д. т., подстилаемаго зеленоват 
суглино-супесью съ кусками зеленовато-сѣраго песчаника. 

Однако наиболѣе характерными для описываемго райов 
являются не черноземныя почвы, изъ которыхъ очень мног' 
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залегаютъ на зеленовато сѣромъ глауконитовомъ песчаникѣ. 
Такъ въ 2 в. къ С В отъ с. Тагая (образецъ № 97), на сре-
динѣ второстепеннаго перевала, въ смѣшапномъ лиственномъ 
лѣсу наблюдалась суглино-супесь, верхній слой которой до
вольно темно-окрашенъ въ сѣрый цвѣтъ, рыхлъ и безструк-
туренъ, около 9 д. въ т., а переходный орѣховатъ, сѣраго 
цвѣта, супесчаио-сугдинистъ, около 7 д. въ т; въ подпочвѣ 
здѣсь наблюдается щебень изъ зеленовато-сѣраго песчаника. 
Въ 8—10 в. къ В отъ с. Теньковки (образецъ JV» 72), на 
ровной пашнѣ, расположенной среди березняковъ, супесчано-
суглинистая ночва заыѣтно оподзолена ; она состоитъ изъ 
верхняго слоя въ 8 д. т.. соотвѣтствующаго слоямъ А и В 
обыкновенной почвы, и слоя В п бураго, суглинистаго, съ 
подзолистыми пятнами и вкрапленіями въ изломѣ орѣхова-
тыхъ отдѣльностей; глубже этого слоя лежитъ зеленовато-сѣ-
рый песчаникъ. 

Въ 3 в. къ 103 отъ д. Бѣленки (образецъ Л» 71), на 
срединѣ обширнаго подъема на водораздѣльныя высоты, въ 
молодомъ липовомъ лѣсу наблюдалась сѣрая рыхлая супесча
ная почва въ 13 д. т., залегающая на зеленоватой сѣрой 
супеси, которая смѣняется нѣсколько глубже зеленоватымъ 
пескомъ. Послѣдній выступаетъ на дневную поверхность нѣ-
сколько ниже по склону, а именно: въ о т ъ вышеуказан-
наго пункта (образецъ № 70), гдѣ на зеленоватомъ пескѣ 
лежитъ песчаная сѣрая почва въ 8 д. т. 

Нечервоземныя супесчаныя почвы не рѣдко наблюда
ются въ описываемомъ районѣ и не на каменистомъ субстратѣ, 
а на болѣе или менѣе обыкновенныхъ супесяхъ. Такъ, сѣрая 
супесчаная почва, состоящая изъ рыхлаго безструктурнаго 
слоя супесчаносуглпнистой массы, наблюдалась въ 1 / 2 в. къ 
С . отъ д. Крюковки (Тамбовки) (образецъ № 93), на срединѣ 
второстепеннаго ската, гдѣ подпочвой служитъ бурый плот
ный едва супесчаный суглинокъ. Въ 1 / і в. къ В отъ д. Кар-
цовки (образецъ Л» 94), на равномъ возвышенномъ полѣ, 
сверху наблюдается темный сѣрый супесчаносуглинистый слой 
А въ 8 д. т., а подъ нимъ болѣе плотный и свѣтлый слой 
В . въ 5 д. т. Въ подпочвѣ здѣсь лежитъ бурая суглиносу-
песь съ хорошо развитыми перегнойными подтеками. Къ 
Востоку отъ только что описаннаго района раскинута об
ширная степная площадь, постепенно падающая къ р. Свіягѣ. 
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Она нрорѣзывается довольно значительными притоками ука
занной рѣки: Цильной, Бугурной, Бирючемъ и Сельдью. Наи
большей равнинвостью отличается область нижняго теченія 
этихъ рѣкъ; тогда какъ районъ верхняго теченія ихъ по на
правлен^ къ западу становится все болѣе разчлененныыъ и 
холмистымъ. Въ геологпческомъ отношеніп указанная пло
щадь, занимающая среднюю часть уѣзда, можетъ быть раз
делена на двѣ почти равныя части: сѣверовосточную и юго-
западную. Въ первой распространены нижнемѣловыя отложенія, 
а во второй верхній мѣлъ всюду выступаетъ на дневную 
поверхность. Условной границей между породами того и дру
гого возраста можетъ служить прямая линія, проведенная 
черезъ д. Богдашкино на сѣверозападѣ и с. Грязнуху на юго-
востокѣ. Нельзя, однако, думать, что въ той и другой части 
распространены исключительно указанныя породы. Изъ нихъ 
сложенъ только основной грунтъ той и другой мѣстности, 
но и послѣтретичные осадки элювіальнаго и делювіальнаго 
характера являются здѣсь, какъ обыкновенно во всякомъ чер-
ноземномъ районѣ, весьма распространенными. Наиболѣе раз
виты эти образованія въ сѣверовосточной части, гдѣ поверх
ностный покровъ грунта составляютъ почти исключительно 
названныя образованія, тогда какъ въ югозападной части 
бѣлый мѣлъ очень часто является непосредственнымъ поч-
веннымъ субстратомъ. Относительно чисто почвенныхъ условій 
необходимо сказать, что черноземныя почвы являются господ
ствующими на всей указанной территоріи и, что здѣсь необ
ходимо различать также два района: районъ суглинистаго 
и лессоваго чернозема и районъ чернозема на мѣлу. Условной 
границей между ними служить та же линія, которая раздѣ-
ляетъ мѣстности съ различнымъ геологическимъ строеніемъ 
грунта и которая была указана нѣсколько выше. Точнѣе 
ее можно обозначить направленіемъ опредѣляемымъ положе-
ніемъ слѣдующихъ мѣстностей: д. Богдашкина, Ниж. Тимер-
сянъ, Пилюгина, Бирючевки, с. Кротовки и Грязнухи. Къ 
сѣверовостоку отсюда лежитъ районъ суглинистаго и лессо
ваго чернозема, а къ югозападу районъ чернозема на мѣлу, 
въ которомъ встрѣчаются также и другія мергелистоизвест-
ковыя почвы, а также черноземы другихъ типовъ, но отно
сительно рѣдко. 
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I A 52. Распространение почвъ на мѣлу и мѣловыхъ 
мергеляхъ, а также на кремнистыхъ извеетнякахъ вообще 
на столько значительно въ только что указанной югозападной 
полосѣ средней части Симб. у., что вся она можетъ быть 
характеризована какъ область распространенія мергелистоиз-
вестковыхъ и известковыхъ почвъ, преимущественно черно-
земныхъ, на отлогихъ покатостяхъ смѣняющихся особымъ 
видомъ лессоваго чернозема на падевомъ лессовидномъ суг-
линкѣ, образовавшемся изъ тѣхъ же известковыхъ породъ 
элювіадьнымъ, или делювіальнымъ путемъ. 

Сѣрыя почвы на болѣе или менѣе твердомъ мѣловомъ 
матеріалѣ особенно часто встрѣчаются на югѣ района, гдѣ 
ими заняты обширные участки ковыльныхъ степей, оставшихся 
нераспаханными вслѣдствіе относительной скудости камени
стой почвы, обыкновенно состоящей изъ кусковъ бѣлаго из
вестняка, пересыпанныхъ сѣрымъ порошистымъ сугливистымъ 
матеріаломъ. Такого именно характера почва была встрѣчена 
въ 6 в. къ С В отъ с. Каменки (образецъ № 129), на ров-
номъ участкѣ ковыльной степи съ южнымъ накдономъ. Въ 
толщѣ наблюдавшейся здѣсь почвы можно различать 2 слоя: 
верхній въ 14 д. т., порошистый, съ кусками мѣла и пере
ходный въ 8 д., состоящій изъ мелкихъ кусковъ мѣла, не
много пересыпанныхъ землистой буроватой массой. Подпочвой 
здѣсь является чистый бѣлый мѣлъ. Въ 2 ' / 2 в. къ С отъ с. 
Грязнухи, (образецъ № 125), на бугристомъ подѣ, располо-
женномъ по лѣсной опушкѣ, на срединѣ бугра, наблюдалась 
темносѣрая суглинистая почва въ 21 д. т., состоящая изъ 
рыхлаго суглинка съ кусками нѣсколько сѣроватаго извест-
коваго щебня, который залегаетъ въ подпочвѣ въ видѣ сплош
ной массы. Переходный слой здѣсь трудно отличитъ отъ слоя 
А , который кажется лежащимъТнепосредственно на извест-
ковомъ щебнѣ. 

Темносѣрая мергелистопзвестковая почва съ переход-
нымъ характеромъ къ чернозему на мѣлу наблюдалась въ 
2 7 2 къ С В отъ д. Катышевки (образецъ ЛГ: 80), на верх
ней части подъема на водораздѣлъ, на участкѣ ровной пашни. 
Верхній слой этой почвы рыхлъ, безструктуренъ, съ мелкими 
кусками известняка, около 8 д. т. Переходный слой сѣраго 
цвѣта, крупичатъ, суглинистъ, съ мелкими кусками известняка. 
Въ подпочвѣ лежитъ бѣлый мѣловой матеріалъ. 
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Въ 3 в. къ Ю В отъ д. Бирючевки (образецъ № 102), 
на ровной водораздѣльпой площади между двумя оврагами, зале
гаетъ черноземная почва па бѣломъ мѣлу, который обнару
живается здѣсь на глубинѣ 28 д., каковую толщину имѣетъ 
черноземная почва, состоящая изъ двухъ слоевъ: верхняго, 
чернаго, мелкокрупичатаго, суглинистаго въ 17 д. т. и пере
ходнаго, сѣраго, мелкокрупичатаго же и суглинистаго, въ 11 
д. т. На такомъ же бѣломъ рыхломъ мѣдовомъ матеріалѣ 
можно наблюдать суглинистую черпоземпую почву въ 1 в. 
къ В отъ с. Волоснпковки (образецъ № 90), на бутристомъ 
полѣ, на небольшой ровной пониженной площади. Толщина 
здѣшняго чернозема равна 26 д., при чемъ на рыхлый, чер
ный, крупичатый слой А приходится около 16 д. и 10 д. 
на переходный буроватый сѣрый слой В , очень постепенно 
переходящій въ бѣлую рыхлую мѣдовую подпочву. Почва, 
наблюдавшаяся въ 1—I1/* в. къ С отъ д. Хохловки (образецъ 
.X» 68) отличается тою особенностью, что залегаетъ на рых
ломъ бѣломъ мѣловомъ матеріалѣ съ кусками значительно 
твердаго известняка. Въ 4 в. къ Ю З отъ д. Ивановки (об
разецъ № 89), на ровной пониженной мѣстности, въ полѣ, чер
ноземная почва нѣсколько супесчана въ слоѣ А , рыхломъ и 
безструктурномъ, достигающемъ 14 д. т; между тѣмъ глубже 
лежащій переходный слой суглинистъ, мелкокрупичатъ, окра
шенъ въ сѣрый цвѣтъ, который постепенно переходить въ 
палевый, а глубже въ бѣлый цвѣтъ рыхлой мѣловой подпочвы. 

Мергелистый черноземъ, наблюдавшійся въ 3—4 в. къ 
Ю отъ д. Михайловки (образецъ .Х« 103), на ровной мѣст-
ности въ лиственномъ лѣсу, оригиналень по подпочвѣ, кото-
вая окрашена въ палевый цвѣтъ и представляешь одну изъ 
первовачальныхъ стадій элювіальнаго измѣненія мѣла въ су
глинокъ. Что касается самой почвы, то она имѣетъ 23 д. въ 
т. и состоитъ изъ верхняго, суглинистаго, чернаго, крупича-
того слоя А въ 16 д. т. и переходнаго, неравномѣрно ин-
фильтрированнаго перегноемъ, купнокрупичатаго или мелко 
орѣховатаго слоя В въ 6 д. т. 

Совершенно оригинальна почва, наблюдавшаяся въ 1 в. 
къ С отъ с. Нов. Чирикова (образецъ № 109), на ровной 
мѣстности, нѣсколько поднимающейся надъ сосѣдней пиз-
менной равниной. Сверху здѣсь дежитъ черноземный рыхлый 
черный мелкозернистый слой А въ 21 д. т., въ которомъ 
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разсѣяны куски известняка. Глубже наблюдается болѣе свѣт-
лый суглинистый слой В въ 10 д. т. съ еще болѣе круп
ными известковыми камешками. Въ почпочвѣ же наблюдается 
зеленоватосѣрый рыхлый мергель. Сходство съ только что 
указаннымъ образованіемъ представляетъ почва, встрѣченная 
въ 3 ' / 2 —4 в - к , ь Ю отъ д. Богдашкина (образецъ № 66), на 
возвышенномъ ровномъ мѣстѣ въ молодомъ дубнякѣ. Подъ 
мощнымъ. развитьшъ до 5 д. дерноволиственнымъ слоемъ 
лежитъ здѣсь крупичатый суглинистый черный слой А , до-
стигающій 20 д. т; ниже его лежитъ переходный слой В 
въ 10 д. т., рыхлый, крупичатый, постепенно переходящій въ 
подпочву-^зелевоватосѣрый рыхлый мергель. 

Выше было указано, что бѣлый мѣлъ и другія извест-
ковыя подпочвы, подвергаясь вліянію элювіальныхъ, или де-
лювіальныхъ процессовъ, измѣняются въ болѣе или менѣе 
мергелистую суглинистую породу, которая нерѣдко пріобрѣ-
таетъ трубчатопористое сложеніе, благодаря чему бываетъ 
почти не отличима отъ болѣе или менѣе типичнаго лесса, 
особенно тогда, когда лишена осколковъ не переработанваго 
мѣлового матеріала. Почва, развивающаяся на подобномъ элю-
віальномъ, или делювіальномъ лессовидномъ субстратѣ имѣ-
етъ лессовый габитусъ и отъ лессоваго чернозема иногда со
вершенно не отличима, а иногда отличима только потому, что 
и въ ней, какъ и въ подпочвѣ, остаются куски неизмѣнен-
наго мѣлового матеріала. Примѣромъ почвъ на только что 
указанной подпочвѣ можетъ служить черноземь, наблюдав-
шійся въ 6 в. къ С Б отъ с. Богородскаго (образецъ № 99), 
на ровномъ полѣ, на срединѣ обширной покатости. Сверху 
здѣсь лежитъ черный мелкокрупичатый черноземный слой 
лессоваго типа, около 21 д. т.; ниже наблюдается переходный 
болѣе свѣтлый и плотный крупичатый слой въ 8 д. т.; въ 
немъ замѣтны мелкіе кусочки известняка, каковые, но болѣе 
крупныхъ размѣровъ, встрѣчаются и въ подпочвѣ—сѣровато-
палевомъ довольно плотномъ суглинкѣ. Почти такой же чер
нозему какъ въ нредыдущемъ пунктѣ, наблюдался въ 2 в. 
къ Ю отъ вышеуказаннаго села (образецъ JV? 105), гдѣ въ 
ровномъ полѣ, расположенномъ почти по срединѣ перевала 
между двумя рѣчками залегаетъ черноземъ лессоваго типа, 
около 28 д. въ толщину, отличающійся отъ почвы предыду
щ а я пункта болѣе рыхлымъ и лессовиднымъ субстратомъ, 
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лишеннымъ остатковъ неизмѣненнаго мѣлового материала. Въ 
1 в. къ С З отъ Тетюшской слободы (образецъ № 104), на 
верхней трети наклона въ полѣ, на высокой мѣстности, чер-
ноземъ суглинистаго лессоваго типа имѣетъ около 23 д. въ 
т. и отличается значительной плотностью переходнаго слоя 
В достигающаго 7 д. т.; между тѣмъ верхній его слой 
имѣетъ мелкокрупичатое сложеніе, а подпочва состоитъ изъ 
сѣроватопалеваго неплотнаго суглинка. 

Въ 2 в. къ В отъ с. Воскресенскаго (образецъ № 98), 
на ровной мѣстности, въ полѣ, черноземъ лессоваго тппа въ 
28 д. т. залегаетъ на блѣднопалевомъ обильно известкови-
стомъ суглинкѣ, происходящемъ элювіальнымъ путемъ изъ 
мѣла. Н а такомъ же обильно известковомъ суглинкѣ наблю
дался черноземъ въ 3 в. къ Ю . отъ с. Хохловки (образецъ 
№ 69), на ровной мѣстности, на срединѣ не высокаго пере
вала, гдѣ толщина почвы опредѣлена въ 30 д., причемъ 20 д. 
приходится на верхній крупно-крупичатый черный слой А 
и 10 д. на сѣроватый крупно-крупичатый слой В . 

Примѣромъ лессоваго чернозема на известковистомъ лес-
сѣ, образовавшемся делювіальнымъ путемъ изъ мѣла, можстъ 
служить почва, наблюдавшаяся въ 2 1 / а в. къ Ю З отъ с. 
Каменки (образецъ Л» 81), на пониженной равнинѣ, въ полѣ 
съ наклономъ къ С В . Здѣсь сверху лежитъ крупичатый 
черноземный слой А въ 18 д. т. съ рѣдко разбросанными 
известковыми камешками, а глубже наблюдается темносѣрый 
рыхлый переходный слой лессоваго типа съ кротовинами, 
около 24 д. т. Черноземъ лессоваго типа съ супесчанымъ 
характеромъ наблюдался въ 3—4 в. къ С В отъ с. Н . Чи-
рикова (образецъ Л° 108) на отлого-понижающейся къ югу 
мѣстности, въ полѣ, гдѣ толщина чернозема была опредѣдена 
въ 32 д., а въ подпочвѣ констатирована суглинистая довольно 
плотная безструктурная порода палеваго цвѣта. 

Вышеприведенными примѣрами исчерпывается матеріалъ 
относительно распространенія черноземовъ на элювіальномъ 
и делювіальномъ мѣловомъ субстратѣ, но въ описываемомъ 
районѣ появляются изрѣдка и почвы иныхъ типовъ. Такъ, 
въ 2 в. къ Ю В отъ с. Пилюгина (образецъ № 106), на 
ровномъ возвышенномъ полѣ, на срединѣ перевала, была 
встрѣчена черноземная почва на кремнистоглинистомъ щебнѣ. 
Сверху здѣсь лежитъ рыхлый крупичатый черноземный слой. 
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въ 18 д. т., а глубже болѣе свѣтлый и плотный слой въ 
3 д. т. съ кусками кремнистоглинпстаго щебня, который въ 
подпочвѣ залегаетъ въ видѣ сплошной массы. 

Въ описываемомъ районѣ мѣстами разбросаны участки 
лиственныхъ лѣсовъ, которые расположены, по видимому, на 
не черноземной почвѣ, такъ какъ занимаютъ водораздѣльныя 
холмистыя иозвыіненія, сложенныя отчасти изъ мѣла, от
части изъ кремнистыхъ глинъ и даже песчаниковъ. Лѣса эти 
въ видѣ острововъ тянутся главнымъ образомъ по водораздѣлу 
р. Сельди и Бирюча Такъ, одинъ изъ такихъ острововъ рас-
положенъ между с. Арской слободой и д. Михайловкой, дру
гой въ нѣсколькихъ верстахъ къ С В отъ д. Елизаветнна; 
третій и четвертый къ Ю З и 3 отъ с. Анненскаго. 

Y А 53. Сѣверовосточная полоса средней части Сим
бирской губ. представляетъ совершенно безлѣсную равнину, 
почти нацѣло распаханную, за исключенінмъ небольшихъ 
выгоновъ близъ деревень п небольшихъ участковъ степныхъ 
луговъ, кое гдѣ разбросанныхъ въ области водораздѣльныхъ 
площадей. Лѣсовъ здѣсь нѣтъ н слѣда, за исключеніемъ од
ного небольшого участка на водораздѣлѣ р. Бугурны и Би
рюча, гдѣ расположено нѣсколысо небольшихъ перелѣсковъ. 

Замѣчательпо, что почва подъ этими перелѣсками состо
итъ изъ тппичнаго суглинка съ орѣховатымъ переходнымъ 
слоемъ. Такъ, въ осиновомъ перелѣскѣ, расположенномъ въ 
4—5 в. къ В отъ д. Александрова (образецъ № 111), на 
ровной мѣстности, подъ лиственнодерновымъ слоемъ обнару-
женъ темносѣрый суглинистый крупичатый слой А около 
14 д. т., глубже котораго лежитъ крупноорѣховатый слой 
В въ 7 д. т. Въ подпочвѣ здѣсь наблюдалась оригинальная 
по виду супесчано-суглинистая сѣровітобурая порода съ зе-
леноватымъ оттѣнкомъ, съ табачнобурыми пятнами и круп
ными желѣзистыми конкреціями. Порода эта, вѣроятно, отно
сится къ серіи нижнемѣловыхъ отложеній, въ районѣ распро
странен!^ которыхъ находится указанная мѣстность. 

Глинистыя нижнемѣловыя породы находятся здѣсь и 
вообще въ западномъ углу описываемаго района въ условіяхъ 
наибольшей близости къ дневной поверхности. Вслѣдствіе этого 
черноземныя почвы указанной мѣстности отличаются сугли
нистымъ характеромъ, потому что образованы на счетъ того 
суглинистаго матеріала, который является частно элювіаль-
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ныыъ, частію делювіальнымъ продуктомъ измѣневія нижне-
ыѣловыхъ глинъ. Матеріалъ этотъ отличается отъ другихъ 
подпочвъ, пе только по его наибольшей глинистости н плот
ности, но и по оригинальному оттѣнку бураго цвѣта, въ ко
торый онъ окрашевъ, а также по присутствию табачнобурыхъ 
и охристыхъ пятенъ. 

Н а такой именно подпочвѣ залегаетъ суглинистый чер
ноземъ въ 3 / 4 в. къ 3 отъ с. Покровскаго (образецъ № 112), 
гдѣ на срединѣ южнаго довольно значителънаго наклона свер
ху наблюдается черный крупичатый черноземный слой А въ 
19 д. т., а, подъ нимъ болѣе свѣтлый и плотный переходный 
слой В въ 9 д. т. Н а НЕСКОЛЬКО болѣе свѣтлой, чѣмъ въ 
предыдущемъ пунктѣ, глинистой подпочвѣ наблюдался сугли
нистый черноземъ въ 7 в. къ 3 отъ д. Мокр. Бугурны (об
разецъ j\« 64), на срединѣ перевала между р. Бугурной и 
Цильной, на ровномъ полѣ. Черноземъ этой местности имѣ-
етъ около 33 д. въ т., причемъ 26 д. приходится на верхній 
крупичатый неособенно черный слой А и 7 д. на болѣе свѣт-
лый крупичатый же суглинистый переходный слой. Въ 1 в. 
къ Ю отъ д. Алексапдровки (образецъ № 110), на верх
ней трети наклона въ полѣ, верхній крупичатый суглини
стый слой А весьма интенсивно окрашенъ въ черный 
цвѣтъ; онъ достигаетъ 20 д. т. и переходитъ въ подпочву, 
сѣроватобурую, очень плотную, съ перегнойными подтеками 
и табачнобурыми пятнами, при посредствѣ сѣраго плотнаго 
суглинистаго слоя В въ 8 д. т. 

Мѣстность, непосредственно прилегающая къ р. Свіягѣ, 
а также южная частъ описываемаго района, пограничная 
съ райономъ чернозема на мѣлу, занята черноземами лессо
ваго типа, при чемъ черноземы эти часто имѣютъ въ под-
почвѣ плотную свѣтлобурую суглину, недостаточно типичную 
для подпочвы лессоваго чернозема, тогда какъ слои А В 
обыкновенно вполнѣ соотвѣтствуютъ лессовому типу почвы. 

Изъ такихъ черноземовъ съ наиболѣе суглинистымъ ха-
рактеромъ слѣдуетъ указать на почву, наблюдавшуюся въ 
2 Ѵ 2 в. къ Ю отъ с. Норовки (образецъ № 107), ' гдѣ на 
ровномъ полѣ, на срединѣ перевала между вершиной Сол-
датскаго оврага и р. Бирючемъ, почва состоитъ изъ крупи-
чатаго рыхлаго слоя А въ 16 д. т. и переходнаго, болѣе 
свѣтлаго, нѣсколько крупичатаго же слоя В въ 13 д. т. Въ 
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подпочвѣ здѣсь лежитъ свѣтлобурый плотпый известковистый 
суглинокъ, образовавшейся частію изъ верхнемѣіового извест-
коваго матеріала. НЕСКОЛЬКО суглинистымъ же характеромъ 
отличается почва, встреченная въ 3 в. къ Ю З отъ с. Ш у 
мовки (образецъ № 100), на верхней трети наклона къ р. Свіягѣ. 
Суглинистый крупичатый черноземъ въ 29 д. т. залегаетъ 
здѣсь на свѣтлобуромъ суглпнкѣ съ темными перегнойными 
подтеками. Въ 2 в. къ Ю отъ с. Н . Уреня (образецъ .V; 101), 
на ровномъ возвышенномъ полѣ наблюдался лессоваго тина 
черноземъ въ 28 д. т. на буроватомъ довольно плотномъ 
суглинкѣ. 

Болѣе типичный лессовый черноземъ, на недостаточно 
типичной подпочвѣ, наблюдался въ 1 в. къ Ю отъ с. Б. 
Цильны (образецъ Jfi 65), въ полѣ на отлогой покатости 
къ р. Цильнѣ. Верхній слой этой почвы мелкозернистый, 
черный, около 26 д. въ т., а переходный, болѣе свѣтлый и 
плотный, около 9. 

ІІрисутствіе болѣе типнчнаго лессоваго чернозема, отно
сящаяся однако къ суглинистой его разновидности, обнару
жено было въ 5 в. къ 10 отъ с. Шумовки (образецъ Jfi 61), 
гдѣ на обширной ровной стени въ полѣ сверху лежитъ рых
лый мелкозернистый слой А въ 20 д., а подъ нимъ пере
ходный крупичатый слой В въ 15 д. т., съ обильно разви
тыми въ немъ кротовинами. Въ подпочвѣ здѣсь наблюдается 
палевый известковый суглинокъ. довольно плотный, образовав
шейся, вѣроятно, делювіальнымъ путемъ. Въ 4Ѵ' 2 в. къ Ю З 
отъ того же села (образецъ Л° 62), на ровной возвышенной 
степи залегаетъ лессовый черноземъ, который можетъ быть 
отнесепъ къ лессовой разновидности лессоваго чернозема. 
Верхній слой его рыхлъ, мелкозернистъ, недостаточно интен
сивно окрашенъ въ черный цвѣтъ, около 22 д. въ т. Пере
ходный слой нѣсколько болѣе плотный, трубчатонористый, 
около 17 д. въ т. Въ подпочвѣ лежитъ трубчатопористый 
известковистый свѣтложелтобурый лессъ. Почва эта отли
чается необыкновенно обильнымъ развитіемъ кротовинъ 
какъ въ слоѣ А , такт, и въ слоѣ В. Чериоземъ лессо
ваго же типа наблюдался въ 3 в. къ Ю В отъ с. Вара-
таевкп (образецъ JÊ 123), на ровной МЕСТНОСТИ СЪ сла
бо выражепнымъ наклономъ къ востоку. Въ по.шочвѣ здѣсь 
лежитъ свѣтложелтобурый лессъ съ едва выражепными труб-
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чатымн ходами. Самая же почва достигаете 32 д. т., п 
чемъ 21 д. приходится на рыхлый мелкозернистый черн 
слой А и 11 д. на болѣе свѣтлый мелкозернистый же пе~ 
ходный слой. Лессовый черноземъ, паблюдавшійся въ 3 
къ Ю З отъ с. Ишеевки (образецъ Тз 60), на ровной, н 
сколько пониженной мѣстности, оригипаленъ тѣмъ, что е 
подпочва палеваго цвѣта необыкновенно обильно инфильтр 
рована солями; между тѣмъ собственно почвенный слой, : 
30 д. т., принадлежите обыкновенному суглинистому лесс 
вому виду. 

X I I 54. Что касается характера почвенныхъ образо 
ній, встрѣчающихся въ заливныхъ долинахъ рѣкь Симб. у., 
то онъ очень непостояненъ вслѣдствіе ежегоднаго смыванія 
или намыванія весенними разливами рѣкъ. Наибольшее 
зпаченіе въ Симб. у. имѣютъ, конечно, заливныя равнины 
Волги и Свіяги, изъ которыхъ заливныя луга первой отчасти 
покрыты иловатоглинистыми наносами, отчасти песчаными, 
развитыми также и въ Свіяжской долинѣ, гдѣ во многпхъ 
мѣстахъ встрѣчаются не только луга, но и лиственные лѣса. 
Въ этомъ отношеніп она напомпнаетъ заливную долинѵ р. Суры, 
сходство съ которой обнаруживается также и въ томъ, что 
здѣсь встрѣчаются черноземныя почвы въ видѣ погребен-
ныхъ сбразованій. Такъ, въ I 1 / , в. къ 3 отъ с. Теле-
шевки (образецъ J6 113), на нижней трети покатости, уже 
вышедшей изъ заливного уровня, черный крупичатый черно
земъ лежитъ подъ сѣрымъ иловатымъ вверху суглинистымъ, 
а внизу супесчанымъ наносомъ въ 35 д. т. 

Въ 2 — 3 в. къ С В отъ Верхн. Елшанки (образецъ 
№ 87), а также въ З 1 / , в. къ С отъ нея (образецъ .№ 88) 
обнаружено было присутствіе ногребенпаго чернозема. Въ 
первомъ пунктѣ, па лугу въ низменности р. Свіяги, сверху 
погребеннаго чернозема въ 40 д. т. залегаетъ слоистый сѣ-
рый супесчаноиловатый наносъ, а въ подпочвѣ лежитъ обиль
но-известковый сѣрый суглпнокъ. Во второмъ пунктѣ, въ об-
наженіи берега р. Елшанки, погребающій наносъ делювіаль-
паго происхожденія въ 30 д. т. состоите изъ осколковъ мѣла, 
пересыпанпаго сѣрымъ суглинкоиъ; погребенная почва состо
итъ изъ суглинистаго чернозема въ 36 д. т., а подпочва изъ 
пористо-трубчатаго сѣраго мергеля ила суглинка, такого же, 
какъ и въ предыдущемъ пунктѣ. 
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Обращаясь теперь къ относительной оцѣнкѣ всѣхъ вы-
шеописанныхъ районовъ Симбирскаго у., легко согласиться, 
что по удобствамъ этихъ районовъ для земледѣлія лучшими 
будутъ районы 53 и 52; за ними должны слѣдовать районы: 
42, 46, 47, 50 и затѣмъ районы: 43, 44, 45 и наконецъ 
районы: 49, 51 и 48. Кромѣ того, относительно заливныхъ 
равнинъ (54) довольно трудно высказать какое либо сужденіе 
и произвести сравнительную оцѣнку ихъ почвенныхъ условій. 
Согласуясь однако съ нашими прежними сужденіями о залив
ныхъ долинахъ вышеописанныхъ уѣздовъ, ихъ нужно отнести 
къ послѣдней группѣ районовъ, не смотря на то, что въ от-
дѣльныхъ случаяхъ ихъ почвы могутъ отличаться весьма про
изводительными свойствами. 

1 0 . Корсунскій у. представляетъ по устройству поверх
ности возвышенную площадь, наиболыпія высоты которой, 
превышающія 120 саж, сосредоточены въ южномъ углу уѣзда, 
тогда какъ сѣверный и западный углы его площади значи
тельно ниже, такъ какъ обычными высотами здѣсь являются 
мѣстности въ 100 саж. абс. высоты. Наиболѣе равниннымъ 
характеромъ мѣстности отличается западная часть у., пред
ставляющая естественное продолженіе къ югу того возвышен-
наго плато, которое сѣверною половиною расположено въ 
Ардатовскомъ и Алатырскомъ у. и указано уже было при 
описаніи послѣднпхъ. Но и это плато не такъ здѣсь равнинно, 
какъ въ сосѣднихъ уѣздахъ, на югѣ оно постепенно переходить 
въ вышеуказанную возвышенную площадь холмистаго типа. 
Даже и сѣверный уголъ уѣзда, не смотря на относительно 
обширное распространеніе здѣсь чернозема, по устройству 
поверхности представляетъ довольно холмистую мѣстность, 
на которой болѣе или менѣе низкія равнины постоянно смв-
няются значительными возвышеніями, пріуроченными то къ 
рѣчнымъ побережьямъ, то къ областямъ водораздѣловъ. 

Въ связи съ большей холмистостью по сравненію со 
всѣми ранѣе описанными уу. Корсунскій у. характеризуется 
большей пестротой почвеннаго покрова, въ которомъ однако 
возможно различать три обширныхъ области: сѣверную, юж
ную и западную, изъ которыхъ сѣверная покрыта по пре
имуществу мергедистоизвестковыми почвами черноземнаго 
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и нечернозеынаго типовъ, южная—супесчаными, а запад
ная—почвами на кремнистоглинистыхъ породахъ. Въ указан-
ныхъ областяхъ въ свою очередь можно различать по не
скольку почвенныхъ районовъ, отличающихся другъ отъ дру
га не только изолированностью положенія, но и составомъ 
почвеннаго покрова. 

I В 55. Изъ такихъ районовъ укажемъ прежде всего 
на обширную черноземную мѣстность, занимающую сѣверпый 
уголъ Корсунскаго уѣзда и область средняго теченія р. Барыша. 
Вся эта местность, расположенная между Алатырской и Бѵ-
инско-Симбирской границами, вт, почвенномъ отношеніи ха
рактеризуется распространеніемъ почвъ мергелистопзвестко-
выхъ, а также чернозема на суглинкахъ, происходящихъ 
элювіальнымъ или делювіальньтмъ путемъ изъ мѣлового мате-
ріала. Только на нѣкоторыхъ водораздѣльныхъ возвышенно-
стяхъ появляются здѣсь почвы на кремнисто-глинистомъ или 
песчаномъ камнѣ въ комбинаціи съ нечерноземными мерге
листо-известковыми почвами. Главнѣйшія изъ такихъ возвы
шенностей отмѣчены распространеніемъ на нихъ лѣса; онѣ 
будутъ указаны нѣсколько ниже. 

Что же касается основной площади описываемаго района, 
то здѣсь смѣна черноземныхъ почвъ на делювіальномъ мѣло-
вомъ матеріалѣ черноземами на мѣлу совершается съ извѣст-
ной правильностью, выражающейся въ томъ, что по верхнимъ 
частямъ склоновъ и по нѣкоторымъ водораздѣламъ встрѣ-
чаются черноземы на мѣлу въ комбинаціи съ не черноземными 
мергелисто-известковыми почвами, а по нижнимь частямъ 
склоновъ и низменностямъ появляется черноземъ на суглин
кахъ делювіальнаго типа, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ супесча-
ныхъ. 

Описываемый районъ, соотвѣтствующій по характеру 
своего почвеннаго покрова сосѣднимъ районамъ Буннскаго и 
Симбирскаго у.у. (50 и 36), на югѣ доходитъ до р, Туармы, 
на восгокѣ простирается до с. Кріуша и высотъ правобережья р. 
Барыша южнѣе устья вышеназванной рѣки, а на югозападѣ 
его границу можно проводить по краю сосновыхъ и сосново-
березовыхъ лѣсовъ, приблизительно опредѣляемому положе-
ніемъ слѣдующихъ пунктовъ; р. Куроѣдова, д. Ребровки, д. 
Уразовки, д Михайловки и д. Ребровки. Съ остальныхъ сто-
ронъ граница указаннаго района совпадаетъ съ границами 
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Алатырскаго и Симбирскаго у.у. Только въ самомъ сѣвер-
номъ углу уѣзда, сѣвернѣе с. Никитина между границами 
указанныхъ у.у. расположенъ небольшой районъ, который ха
рактеризуясь супесчапочерноземными почвами, составляешь 
сѣверозанадную границу описываемаго района. 

Нечерноземныя почвы его обыкновенно состоять изъ 
сѣрой суглинистой, пли песчанистой массы, пересыпающей 
куски мѣла, которые очень мелки въ верхнемъ слоѣ, незва-
чительномъ по толщинѣ, и довольпо крупны и многочисленны 
въ переходномъ, болѣе развнтомъ по сравпенію съ верх-
нимъ. Въ подпочвѣ обыкновенно лежитъ бѣлый мѣловой 
известнякь въ видѣ сплошного слоя, колющагося на куски. 
Съ такимъ именно характеромъ наблюдались мергелисто-
известковыя почвы въ 1'/ 2 в. къ С В отъ с. Картина (об
разецъ Дг 471) и въ 1 в. къ В отъ д. Кошелевки (обра
зецъ Л; 437). Въ первомъ пунктѣ, на верхней части южнаго 
склона, толщина почвы опредѣлепа въ 11 д., при чемъ 7 д. 
приходится на верхній слой и 4 на переходный, а во вто-
ромъ пунктѣ на окраипѣ пашни, расположенной по верхней 
части отлогаго ската, толщина верхняго слоя опредѣлена въ 
6 д., а переходнаго въ 10 д. 

Черноземныя мергелистоизвестковыя почвы залегаютъ 
здѣсь также на мѣлу, пли же на мергелистыхъ иодпочвахъ, пред-
ставляющихъ элювіальпое его измѣпеніе. 

Прпмѣромъ черноземовъ на мѣлу могутъ служить почвы, 
наблюдавшіяся въ 3 в. къ Ю В отъ с. Бѣлаго Ключа (обра
зецъ №203), на холмѣ въ лиственномъ лѣсу и въ G—8 в. 
въ Ю З отъ д. Комаровки (образецъ Л: 269), на довольно 
отлогомъ скатѣ, на опушкѣ дубняка. Въ обоихъ пунктахъ 
почвы почти тожественны по впѣшнему габитусу, за исклю-
ченіемъ того, что въ первомъ пунктѣ почва прикрыта слоемъ 
лиственнаго войлока, а во второмъ дерновиной, на которой 
росло очень много степныхъ растеній. Верхпій слой въ обо
ихъ пунктахъ суглпнистъ, чернаго цвѣта, круппокрупичатаго 
сложенія, около 10—12 д. въ т.; а переходный блѣдносѣрый, 
съ кусками мѣла, пересыианпыми сѣрой отчасти крупичатой, 
отчасти землистой массой, ближе стоящей по своей окраскѣ 
къ подпочвенному мѣлу, чѣмъ къ верхнему черноземному 
слою. 

10 



Въ 2 в. къ 10 отъ д. Таволжанкп (образецъ Л; 438 
на срединѣ покатости, въ полѣ, расположенном ъ по холми 
стой мѣстности, сверху наблюдался черный крупичатый су
глинистый слой А въ 20 д. т., а подъ нимъ сѣроватый кру
пичатый же слой В въ 5 д. т. Въ подпочвѣ здѣсь залегаеть 
свѣтлопалевый рыхлый мергель, на нѣкоторой незначительной 
глубинѣ переходящій въ бѣлый мѣлъ. Н а такомъ же суб-
стратѣ, но только болѣе плотномъ, наблюдался довольно пе
счанистый рыхлый черноземъ въ 25 д. т. въ 5 в. къ 3 отъ 
г. Корсуна (образецъ Л° 268), на отлогомъ скатѣ одного 
изъ переваловъ. Въ 1 в. къ С З отъ с. Бѣлозерья (об
разецъ № 265), на срединѣ отлогой покатости въ полѣ чер
ноземная почва, крупичатаго строенія, интенсивно чернаго 
цвѣта, залегаетъ на сѣроватомъ мергелистомъ субстратѣ съ 
кусками мѣла и кремнистаго известняка. Толщина верхпяго 
слоя здѣсь определена въ 20 д., а переходнаго въ 10 д. 

Въ 8 в. къ С В отъ с. Сосновки (образецъ JV: 450), на 
ровной безлѣсной мѣстиости, наблюдалась черноземная почва 
въ 30 д. т., верхній слой которой чернаго цвѣта, крупичатъ, 
суглинистъ и достигаетъ 20 д. т., а переходный сѣроватый, 
крупичатый же, въ 10 д. т. Онъ лежитъ на сѣроватомъ мер-
гелѣ съ бѣлыми прожилками. Въ слѣдующихъ трехъ пун-
ктахъ наблюдались черноземы суглинистаго или суглинисто-
лессоваго типа, подпочвой для которыхъ служитъ свѣтлобу-
рый суглинокъ образовавшиеся изъ до такой степени выще-
лоченнаго мѣлового матеріала, что не вскипаетъ съ кислотами, 
хотя и содержитъ осколки мѣла. 

Въ однихъ случаяхъ суглинки имѣютъ лессовидный ха-
рактеръ въ другихъ значительно уплотнены. Такъ, въ 2 в. 
къ 3 отъ д. Нагаева (образецъ № 436), на пониженной ров
ной мѣстности въ полѣ, черноземный слой въ 26 д. т. за
легаетъ на плотномъ свѣтлобуромъ суглинкѣ съ бѣлыми 
осколками мѣла. Въ 1 в. къ В отъ с. Каргина (образецъ 
№ 470), на ровномъ покатомъ къ югу полѣ черноземъ въ 
32 д. мощностью залегаетъ на свѣтлобуромъ лессовидном1* 
суглинкѣ, слегка песчанистомъ. Въ 5 в. къ Ю З отъ с. Соп-
левки (образецъ № 473), на ровной водораздельной площади, 
въ полѣ, черноземъ лессовосуглинистаго типа въ 28 д. т. за
легаетъ на свѣтлобуромъ довольно плотномъ лессовидном* 
«углинкѣ. 
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Среди черноземных^, почвъ указанныхъ типовъ въ опи-
сываемомъ районѣ на нѣкоторыхъ пониженныхъ мѣстностяхъ, 
часто сопровождающихъ рѣки, появляется супесчаный черно
земъ, который по тонкости зерна и мощности очень близокъ 
къ супесчаной разновидности лессоваго чернозема, тѣмъ бо-
лѣе, что обычно залегаетъ на известковистыхъ супесяхъ па-
леваго цвѣта, рѣже на чисто песчаныхъ подпочвахъ. Такъ, 
въ 1 в. къ С отъ с. Усть-Уреня (образецъ № 264), на низмен
ности, сопровождающей рѣку, въ естественномъ обнажепіи свер
ху наблюдается рыхлый черный слой А въ 24 д. т.; подъ нимъ 
сѣрый супесчаный съ бѣлыми прожилками слой В въ 20 д., 
а въ подпочвѣ бѣлый известковистый песокъ. Въ 1 в. къ С 
отъ д. Зимненки (образецъ № 452), на бугристой мѣстности 
въ полѣ, въ пониженіи между буграми, сверху лежитъ чер
ный рыхлый супесчаный слой А въ 20 д. т., а подъ нимъ 
нѣсколько болѣе плотный супесчаный же слой В въ 15 д. т. 
Онъ залегаетъ на палевой известковистой супеси. Еще болѣе 
мощный, чѣмъ въ предыдущпхъ мѣстностяхъ, супесчаный 
черноземъ лессоваго типа наблюдался около с. Бѣлаго Ключа 
(образецъ Л« 262), на пониженной равнинѣ, падающей къ р . 
Сурѣ. Толщина почвы здѣсь определена въ 48 д: по 24 д. 
на верхній и переходный, слои, а въ подпочвѣ наблюдается 
палевая лессовидная тонкосупесчаная порода, подобная песча
нистому лессу. 

X I 56. Нѣсколько выше уже было указано, что въ нѣ-
сколькихъ возвышенныхъ пунктахъ описываемаго района по
являются мѣстности, почвенный покровъ которыхъ состоитъ 
преимущественно изъ нечерноземныхъ почвъ, изъ которыхъ 
почвамъ на кремнистоглинистомъ щебнѣ принадлежитъ самое 
видное мѣсто. Такъ, около д. Безводной (образецъ № 439), 
на ровной мѣстности въ области водораздѣла, на культурномъ 
участкѣ, почва состоптъ изъ сѣрой песчаносуглинистой массы, 
пересыпающей куски бѣловатой кремнистой опоки, которая 
на глубинѣ 10 д. становится сплошнымъ слоемъ. Къ востоку 
отъ вышеназванной деревни лѣсистый водораздѣлъ р. Барыша 
и р. Вешкаймы, нужно думать, занятъ почвами только что 
указаннаго характера, а также мергелистоизвестковыми не 
черноземными почвами, примѣръ которыхъ мы видѣли въ об-
разцѣ № 471, наблюдавшемся въ области указаннаго водораз-
дѣла, гдѣ можно выдѣлить лѣсистый не черноземный районъ, 

10* 
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простирающійся съ Ю на С отъ с. Сурки почти до с. Век-
шаймы, а съ 3 на В отъ д. Безводной до половины дороги 
между д. Озерками и с. Соплевкой. 

Изъ почвъ, залегающихъ на сѣрой кремнистой глинѣ 
можно указать на почвенное образованіе, наблюдавшееся на 
возвышенности, въ березовомъ передѣскѣ, въ 9 в. къ В отъ 
с. Сосновки (образецъ Л» 451), гдѣ сверху наблюдается тем-
носѣрый песчанистый слой въ 6 д. т. съ кусками щебня, 
котораго становится замѣтно больше въ переходном!, слоѣ 
въ 4 д. т. Въ подпочвѣ онъ становится сплошнымъ и со
стоитъ изъ темныхъ сѣрыхъ кусковъ кремнистой глины. По 
правобережью р. Барыша, между д. M Станичной н д. Обо
риной, съ одной стороны, и между г. Корсунемъ и половиною 
тракта отъ Карлипской Слободы до Корсуна, разбросаны бе
резовые и смешанные лиственные лѣса но водораздѣльной 
возвышенной грядѣ, тянущейся съ С на 10. Лѣса эти нроиз-
растаютъ на кремнистоглинистомъ и отчасти иесчапомъ еуб-
стратѣ. Такъ въ 5 в. къ В отъ с. Б . Станичнаго (образецъ 
№ 266), на верхней части перевала, въ березовомъ лѣсу, 
почва состоитъ изъ бѣлесоватой суглинистой массы, пересы
пающей куски зеленоватосѣраго песчаника, который на НЕКО
ТОРОЙ глубинѣ смѣняется бѣловатой кремнистой опокой. Вер
сты 2 западнѣе только что указапнаго пункта (образецъ 
№ 267), въ полѣ, расположенномъ по западному склону вы
шеуказанная) перевала, почва состоитъ изъ темносѣраго су
глинка въ 12 д. т., подстилаемаго бурымъ плотнымъ суглин-
комъ съ кусками бѣловатой кремнистой опоки* 

Суглинокъ, подобный только что указанному, былъ встрѣ-
ченъ въ окрестностяхъ с. Лавы, на границѣ съ Алатырскимъ 
уѣздомъ (образецъ № 309), гдѣ сверху лежитъ землистый 
темносѣрый слой А около 7 д. т., а глубже болѣе свѣтлый 
сѣрый слой В въ 6 д. т., съ кусками бѣлой опоки. Въ под-
почвѣ сѣроватобурая вязкая глина, также съ кусками опоки. 
Изъ другихъ местностей съ нечерноземными почвами слѣ-
дуетъ указать на лѣсистые острова, разбросанные по водо
разделу р. Барыша и р Суры. Одинъ изъ нихъ лежитъ не 
далеко къ югу отъ с. Бѣлаго ключа, другой между с. Кады-
шевымъ и д. Потьмой; затѣмъ наблюдается группа такихъ 
острововъ недалеко ьъ Ю отъ с. Горинокъ и с. Комаровки. 
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X I 57. Ежели отъ низовьевъ р. Сюксюма, праваго при
тока р. Инзы, провести линію на сс. Труслейку, Юлово, д. 
Ермаки, с. Сосновку и д. Уразовку, то къ С З отъ этой 
линіи, а также западнѣе только что описаннаго района мер-
гелистоизвестковыхъ почвъ будетъ лежать по ту и другую сто
рону р. Суры обширное плато, глубоко дренированное какъ 
только что указанной рѣкой, такъ и ея притоками: Арга-
шемъ, Талой, Кшей и Умысомъ. Сложенное изъ кремнистыхъ 
глинъ и опокъ, трепеловидныхъ породъ, а также бѣлаго мѣла, 
оно характеризуется въ почвенномъ отношеніи распростране-
ніемъ преимущественно не черноземныхъ ночвъ на вышеука-
занныхъ породахъ, хотя здѣсь есть и черноземныя почвы, 
которыя сосредоточены въ неболынихъ обособленныхъ рай-
онахъ, вытянутыхъ по р. Сурѣ и ея притокамъ. Что касается 
мергелистоизвестковыхъ почвъ какъ черноземныхъ, такъ и не 
черноземныхъ, то онѣ наблюдаются также по склонамъ къ 
указаннымъ рѣкамъ. 

Основпыя же водораздѣльныя плошади заняты почвами 
на кремнистоглинистомъ щебнѣ и трепеловидныхъ породахъ, 
a болѣе пониженныя мѣстности въ области водораздѣловъ 
сѣрымп лѣсными суглинками, появляющимися здѣсь на суг-
линистомъ субстратѣ делювіальнаго типа. Въ вѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ сѣрые суглинки довольно типичны, а въ дру-
гихъ значительно оподзолены. Въ нѣкоторыхъ же случаяхъ 
они должны быть относимы къ темносѣрымъ суглинкамъ. 
Примѣромъ сѣрыхъ суглпнковъ можетъ служить почва, наб
людавшаяся въ 6 в. къ С В отъ с. Палатова (образецъ 
№ 432), на ровной водораздѣльной площади въ дубовобере-
зовомъ лѣсу, гдѣ сверху лежитъ еѣрый суглинистый слой въ 
7 д. т., отчасти землистый, отчасти орѣховатый; подъ нимъ 
лежитъ сѣрый типичноорѣховатый суглинокъ въ 7 д. т., а 
въ подпочвѣ бурая плотная суглина съ кусками бѣлой крем
нистой плитки. Менѣе типичная и значительно оподзоленная 
суглинистая почва наблюдалась въ 3 в. къ 3 отъ д. Налитова 
(образецъ № 426), гдѣ сверху лежитъ рыхлый слой А въ 7 д., 
а подъ нимъ бѣлесоватый и рыхлый же слой В такой же 
толщины, что и — А . Въ подпочвѣ—бурый суглинокъ съ ку
сками кремнистой опоки, куски которой встрѣчаются также 
въ слояхъ А и В . Темносѣрая суглинистая почва наблюда
лась въ 2 в. къ С отъ с. Аргаша (образецъ № 424), на 



— 150 — 

ровной ыѣстности въ полѣ, гдѣ сверху лежитъ крупичатый 
темносѣрый суглинистый слой А въ 10 д. т., а глубже болѣе 
свѣтлый ыелкоорѣховатый слой В въ 7 д. т. Опъ залегает^ 
на темносѣрой кремнистой глинѣ, куски которой цементиро
ваны бурымъ суглпнкомъ. Примѣромъ почвъ на кремнисто* 
глинѣ можетъ служить почва, наблюдавшаяся въ 5 в. къ 
отъ д. Дракина (образецъ JV: 435), на возвышенной площад 
въ сосновомъ лѣсу, гдѣ почвенный слой въ 10 д. т. слег: 
песчанистъ, бѣлесоватъ и состоитъ изъ рыхлой массы, кото
рой пересыпаны куски черной кремнистой глины, залегающе' 
въ подпочвѣ въ видѣ сплошного слоя. 

Почвы на кремнистыхъ опокахъ наблюдались въ 2 в 
къ Ю В отъ д. Николаевки (образецъ № 428), ва верхне 
части холма, въ полѣ близъ березоваго перелѣска и въ 2 : 
къ Ю В отъ с. Городища (образецъ № 425), на ровной мѣс 
ности, на краю сосноваго лѣса. Въ обоихъ пунктахъ поч 
имѣетъ около 7—8 д. т. и состоитъ изъ сѣрой рыхлой су 
глинистой массы, пересыпающей бѣловатые куски опоки с 
желтыми прожилками. 

Въ 2—3 в. къ В отъ Сурскаго Острога (образецъ № 430 
на срединѣ ската, въ березовомъ лѣсу, наблюдалась почв 
въ 10 д. т., состоящая изъ бѣлой массы, подобной подзол 
переходящей въ рыхлую тренеловидную породу съ ра 
бросанными въ ней болѣе плотными кусками той же пор 
ды. Эта почва совершенно своеобразна по внѣшнему габитус 
и можетъ быть приравниваема къ подзоламъ. Къ послѣдним 
можно отнести почву, встрѣченную въ 4 в. къ В отъ с. A p r 
ша (образецъ № 423), гдѣ на ровномъ участкѣ пашни, свер 
наблюдается бѣлесоватый свѣтлосѣрый мучнистый слой А в 
4 д. т., а подъ нимъ бѣлесоватый, пластинчатый и ноздр 
стый слой В , постепенно переходящій въ лессовидный свѣтл 
бурый суглинокъ съ мелкими кусочками бѣловатой опок 
Суглинокъ этотъ по внѣшнему габитусу совершенно сходен 
съ суглинками образовавшимися элювіальнымъ иди делювіал' 
номъ путемъ изъ мѣда. 

I В 58. Внутри только что описаннаго нечерноземна 
района на нѣкоторой высотѣ по склонамъ существуютъ выхо 
мѣла, на которыхъ встрѣчаются не только нечерноземн 
мергелистоизвестковыя почвы, но и черноземъ. Н а нижнихъ 
частяхъ склоновъ и на низменностяхъ, иногда очень обши 
ныхъ, сопровождающихъ мѣловые склоны, обыкновенно появл 



ется черноземъ на суглинистомъ субстратѣ делювіальнаго типа. 
Къ такимъ черноземнымъ мѣстностямъ относятся: лѣвобережье 
р. Аргаша и ея притока С у х . Аргаша, лѣвобережье р. Талой 
и отчасти р. Суры, а также мѣетность, расположенная по 
среднему теченію р. Улмыса. Всѣ три района характеризу
ются черноземными почвами на делювіальномъ суглинкѣ, пли 
на мѣлу. Ихъ границы опредѣляются положеніемъ окружаю-
щихъ ихъ высотъ, обычно лѣсистыхъ и придвинутыхъ на 
относительно близкое разстояніе отъ указанныхъ рѣкъ 

Черноземы на делювіальныхъ суглинкахъ наблюдались въ 
слѣдующихъ мѣстностяхъ въ области только что указанныхъ 
районовъ. Въ 1 в. къ 3 отъ с. Палатова (образецъ № 431) 
на равнинѣ, довольно бугристой, располагающейся по лѣвому 
берегу сух. Аргаша, черноземъ суглинистаго типа въ 22 д. т. 
залегаетъ на свѣтлобуромъ лессовидномъ суглинкѣ. Въ 3 в. 
къ С З отъ с. Проломихи (образецъ № 433), на бугристомъ 
скатѣ къ р. Талой сверху наблюдается мелкокрупичатой чер
ный слой А въ 16 д. т., а подъ нимъ сѣрый орѣховатый слой 
В въ 8 д. т., какъ бы деградированный. Послѣдній процессъ, 
вѣроятно, имѣлъ здѣсь мѣсто. такъ какъ въ подпочвѣ—плот
номъ буромъ суглинкѣ, замѣчается присутствіе черныхъ пере-
гнойныхъ подтековъ. Почти такого же характера черноземъ 
въ 24 д. т. съ орѣховатымъ переходнымъ слоемъ наблюдался 
въ l V j в. къ Ю З отъ с. Сабаева (образецъ Л° 429), на рав
ной мѣстности въ полѣ, гдѣ въ почвѣ лежитъ плотный 
бурый суглинокъ съ кусками бѣловатой опеки, слагающей 
сосѣднія возвышенности, занятыя березоводубовымъ лѣсомъ. 
Почвы на мѣлу наблюдались въ онисываемыхъ районахъ въ 
слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ 3 в. къ В отъ с. Коржевки (обра
зецъ" J6 434), на возвышенной волнистой мѣстности въ подѣ, 
гдѣ мергелистоизвестковая почва состоять изъ темносѣраго 
крупичатаго слоя А въ 8 д. т. и переходнаго В въ 10 д. 
состоящаго изъ кусковъ известняка, пересыпанныхъ сѣрой зе
млистой массой; въ 1—2 в. къ Ю З отъ с. Кунѣева (образецъ 
№ 280), на верхней части мѣлового склона, гдѣ чернозем
ная почва имѣетъ крупичатое сложеніе и достигаетъ только 
15 д. т; наконецъ, въ 3 в. къ Ю З отъ с. Пятины (образецъ 
427), на ровной, относительно пониженной местности, пред
ставляющей покатость къ р. Аргашу, гдѣ сверху лежитъ 



черный крупичатый слой въ 10 д. т., анадъ нимъ—крупича
тый же сѣрый слой въ 7 д., съ кусками мѣла, который в-
подпочвѣ становится сплошнымъ слоемъ. Бѣлый же мѣл~ 
служить подпочвою и въ двухъ предыдущихъ пунктахъ. 

Почва, совершенно оригинальная по характеру подпочвы 
наблюдалась въ V , в. къ С В отъ д. Чумакина (образецъ № 281) 
гдѣ на пониженной мѣстности, прислоненной къ высотам 
правобережья р. Суры, сверху наблюдается черный круппча 
тый слой А въ 20 д.: подъ нимъ лежитъ сѣрый довольн 
плотный слой В въ 10 д. т., постепенно переходящій в 
зеленоватую сѣрую тонкопесчанистую суглиносупесь, являю 
щуюся вѣроятно прослойкой въ толщѣ развптаго здѣсь мѣла 

Только что описанные районы могутъ быть по харав 
теру своего почвеннаго покрова отождествляемы съ ранѣ 
описаннымъ райопомъ 55, во по лфвую сторону р. Сур 
ветрѣчаготся еще два района, изъ которыхъ одинъ черноземный 
а другой песчаный, почвенный покровъ которыхъ рѣзко отли 
чается отъ обычныхъ почвъ западной области оппсываемаг 
уѣзда. 

V С 59. Районъ супесчанаго чернозема располагается здѣс 
по нижнему теченію рр: Б . и М . Кши, Перлепки и Ур.тейки, 
на площади, опредѣляемой приблизительно положеніемъ слѣ 
дующихъ пупктовъ: д. Наймана, д. Елпзаветинки, с. Почи 
нокъ, с. Судосева, д. Пермыса с. Березниковъ. Мѣстность 
заключенная между указанными пределами, представляет 
низменность, покатую къ р. Сурѣ и сложенную изъ п 
слѣтретпчныхъ делювіальныхъ лессовидныхъ и супесчан 
суглинистыхъ отложеній. По этому почвепвымъ покровом 
здѣсь является черноземъ супесчанаго тина. Такъ, въ 3 в 
къ В отъ с. Судосева (образецъ № 287), на ровномъ пони 
женномъ полѣ наблюдалась черноземная почва въ 30 д. т., кото 
рую можно отнести къ супесчаной разновидности лессоваг 
чернозема, такъ какъ въ подпочвѣ здѣсь лежитъ палевый су 
песчаный лессъ или лессовидная супесь съ известковыми про 
жилками. Въ 2 в. къ Ю З отъ с. "Наймана (образецъ № 285 
наблюдалась суглинпстосупесчаная черноземная почва въ 2 
д. т., залегающая па супесчаной довольно плотной суглин 

VII 60. Вышеописанный районъ супесчанаго чернозем 
на юговосточной окраинѣ переходить "въ заливную долин 
Суры не прямо, а при посредствѣ песчаной полосы, почт 
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непрерывно тянущейся не только по окраинѣ указаннаго рай
она, а простирающейся вдоль всего Корсунскаго лѣвобережья 
Суры. Полоса эта отмѣчена появленіемъ здѣсь сосновыхъ 
насажденій—остатковъ прежнихъ боровъ. Въ почвенномъ отно-
женіи же характеризуется не исключительно песчаными поч
вами, но и супесями. Такъ въ 3—4 в. къ С З отъ с. Берез-
никовъ (образецъ № 286), на нижней трети покатости, въ 
полѣ, на границѣ съ черпоземнымъ райономъ, сверху наблю
дается рыхлый супесчаный сѣрый слой А въ 12 д. т., а глуб
же болѣе плотный орѣховатый слой В въ 10 д. т. Онъ под
стилается бурою супесью довольно грубаго состава. 

V С 61. Песчаныя и супесчаныя почвы вмѣстѣ съ супе-
счанымъ черноземомъ наблюдались еще, кромѣ вышеуказан-
ныхъ районовъ, сопровождающихь р. Суру, въ самомъ сѣвер-
номъ углу Корсунскаго у., который можетъ быть ограниченъ 
отъ 55 района по линіи, проходящей примѣрно отъ с. Ники
тина къ д. Колюпановкѣ Буинскаго у. Супесчаный черноземъ 
наблюдался здѣсь въ окрестностяхъ д. Лебедевки на границѣ 
съ Алатырскомъ у., а песчаная почва въ 7 д. т.—на опуіпкѣ 
березника въ 1 в. къ С отъ с. Никитина. 

V С 62. Вся остальная площадь Корсунскаго у. въ поч
венномъ отношеніи, какъ было указано НЕСКОЛЬКО выше, 
очень однообразна и построена такъ, что наиболѣе воз-
вышенныя ея части, сложенныя изъ третичныхъ каменисто-
песчаныхъ отложеній, покрыты супесчаными нечерноземными 
почвами, a мѣсности низменныя, сложенныя изъ делювіальныхъ 
отложеній, покрыты супесчанымъ черноземомъ, темносѣрымп 
супесями и рѣже супесчанымъ черноземомъ лессоваго типа. 
Почвы другихъ типовъ встрѣчаются здѣсь сравнительно рѣд-
ко. Но такъ какъ вся мѣстность прорѣзана многочисленными 
рѣками и оврагами, то почвенный покровъ становится относи
тельно весьма пестрымъ и разнообразнымъ. Черноземныя почвы, 
однако, пріурочены къ тѣмъ низменностямъ, которыя сопрово
ж д а ю т теченіе наиболѣе крупныхъ рѣкъ. Такъ, одинъ изъ 
черноземныхъ районовъ располагается по лѣвобережью р. Ба
рыша, начинаясь нѣсколько южнѣе впаденія въ него р. Сыръ-
Барыша и доходя къ С до р. Туармы. Что касается западной 
границы этого района, то она опредѣляется положеніемъ лѣси-
стыхъ высотъ, на югѣ прпдвпнутыхъ къ р. Барышу, а на 
С значительно отъ нея удаленныхъ, почти до самой вершины 
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р. Туармы. Районъ этотъ характеризуется почти исключитель
но супесчаными черноземными почвами, грубозернистыми, или 
болѣе мелкоземистыми. Въ первомъ случаѣ подпочвой ихъ слу-
житъ грубая бурая супесь или суглипосупесь; во второмъ 
случаѣ болѣе мелкоземистая суглипосупесь делювіальнаго 
типа, образовавшаяся частію на счетъ лессовыхъ породъ, кус
ки которыхъ нередко въ ней встрѣчаются въ видѣ значитель
ной прпмѣси. Что касается толщины здѣшнихъ супесчаныхъ 
черноземовъ, то она бываетъ довольно разнообразна и иногда 
весьма значительна, что зависитъ отъ условій рельефа мѣст-
ности. Ближе къ окраивнымъ лѣсистымъ возвышепностямъ 
здѣшній черноземъ становится тоньше и по окраскѣ приближа
ется къ темносѣрымъ суглинкамъ. Такъ, въ 4 в. къ С З отъ 
д. Коченяевки (образецъ № 453), на ровной открытой мѣст-
ности, супесчаный черноземный слой имѣетъ 16 д. въ т. и зале
гаетъ на буромъ довольно грубомъ супесчаномъ суглипкѣ. 
Въ 1 в. къ В отъ с. Покровскаго (Рѣшетъ) (образецъ № 456), 
на ровной мѣстности, въ полѣ, сверху наблюдается червый 
рыхлый супесчаный черноземный слой А въ 20 д. т., а подъ 
нимъ болѣе свѣтлый и плотный слой В въ 10 д. т., залега-
ющій на грубозернистой бурой суглиносупеси. Въ 2 в. къ С отъ 
с. Поповой Мельницы (образецъ № 455), на низменности, 
расположенной между значительными возвышеніями, въ полѣ, 
супесчаный черноземъ состоитъ изъ рыхлаго чернаго супесча-
наго слоя А въ 22 д. и переходнаго слоя В въ 15 д. т., су-
супесчанаго же и довольно рыхлаго; въ подпочвѣ здѣсь зале
гаетъ свѣтлобурая известковистая суглина, нѣсколько лессо
видная. 

V С 63. Второй районъ супесчанаго чернозема распо
лагается по правобережью р. Барыша, въ бассейнѣ ея притоковъ 
Стемаса и Майны, гдѣ онъ занимаетъ почти всю площадь 
отъ устья послѣдней рѣки до Симбирской границы, исключая 
незначительнаго участка, вдающагося въ территорію Симб. у. 
и занятаго нечерноземными почвами. Н а югѣ, восточнѣе p. 
Стемаса его границу составляетъ параллель с. Канабеевки, а 
западнѣе указанной рѣки онъ простирается до д. Араповки. 
Примѣромъ наблюдавшихся здѣсь черноземныхъ почвъ можетъ 
служить суглинистосупесчаный черноземъ, встрѣченный въ 2 в. 
къ 3 отъ с. Канабеевки (образецъ Д; 474), на обширной рав-
нинѣ, покатой къ востоку, гдѣ верхній слой почвы рыхлъ, 



супесчанистъ, около 16 д. т., а переходный значительно плот
ный, супесчаносуглинистый, около 10 д. т. Въ подпочвѣ ле
житъ свѣтлобурый супесчаный суглинокъ съ кусками бѣлой 
опоки. 

V С 64. Третій районъ супесчанаго чернозема отчас
ти располагается между Пензенской границей и p.p. Озимкой п 
Суксюмомъ, отчасти заходитъ по лѣвобережыо указанной рѣ-
ки НЕСКОЛЬКО выше с. Вырапаевки, а также по p.p. Юловой 
и Труслейкѣ пѣсколько выше с. Труслейки. Изъ наблюдав
шихся здѣсь черноземовъ можно указать па почвы слѣду-
ющихъ мѣстностей. Въ 1 / і в. къ С З отъ д. Озимки (образецъ 
№ 421), на ровномъ низменномъ полѣ рыхлый супесчаный 
черноземный слой въ 17 д. т. залегаетъ на бурой и довольно-
грубозернистой супеси. На такой же подночвѣ наблюдался 
еще болѣе песчанистый черноземъ въ 27 д. т. въ 2 в. къ В отъ 
с. Вырыпаевки (образецъ Л* 445), на ровномъ низменномъ 
полѣ. Въ 1 Vj в - къ С З отъ с. Труслейки (образецъ Д» 422), 
на ровномъ полѣ съ слабовыраженпымъ паклономъ супесча
ный черноземъ въ 26 д. т. залегаетъ на свѣтлобурой слегка 
супесчаной суглипѣ, плотной и вязкой. 

V С 65. Послѣдній районъ супесчанаго чернозема рас-
положенъ по правобережью вершины р. Сызрана и его при
тока р. Осоки. На Ю этотъ районъ іцшмыкаетъ къ сызрапской 
границѣ, а съ другихъ сторонъ можетъ быть ограниченъ по 
линіп, проходящей черезъ: д. Ульяновку, д. Кармалейку, д. 
Кисленкѵ, д. Кудажлейку и лѣвый берегъ р. Осоки. 

V I В 66. Острова супесчанаго чернозема, какъ было 
сказано нѣсколько выше, появляются во многпхъ мѣстахъ 
южной части Корсунскаго у. Во всякомъ сдучаѣ выше пере
численные районы супесчанаго чернозема являются здѣсь не 
единственными мѣстностями, гдѣ встрѣчается указанная по
чва. Ограниченность размѣровъ вышеназванныхъ острововъ 
черноземно - супесчаныхъ почвъ, а также недостатокъ наблю-
деній не позволяютъ указывать всѣ эти острова; но отдѣль-
ныс пункты, гдѣ среди описываемаго наиобширнаго супесча
наго района наблюдались супесчаные черноземы, или темно-
сѣрныя супеси близкія къ чернозему, слѣдуетъ указать еще 
раньше описанія самихъ супесчаныхъ почвъ, этого райо
на. Такъ, въ 2 в. къ Ю отъ д. Павловки (образецъ А» 417), 
на пониженной части ровнаго поля, сверху наблюдался 
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мелко - крупичатый супесчано суглинистый слой А въ 10 
т..) a поіъ нимъ сѣрый плотный супесчано-суглпнпстый ело 
В въ 7 д. т. Въ почвѣ лежитъ слегка супесчаный буры 
суглинокъ. Въ 4—5 в. къІОотъ с. Водорацкаго (образецъ j 
467), на ровной пониженной мѣстностп. среди площади, по 
крытой супесями, супесчано суглинистая черноземная поч~ 
въ 15 д. т. залегаетъ на бурой грубозернистой супеси с 
кусками зеленоватаго песчаника, который глубже становитс 
сплошнымъ слоемъ. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ опнсываемаго района встрѣ 
чаются темносѣрыя супеси или суглино-супеси, близкія п 
окраскѣ къ чернозему, но не достигающая значительной мощ 
ности. Такъ, въ 5— 6 в. къ 10 отъ с. Красной Сосны (образец 
Лс 443), на ровной мѣстпости въ полѣ сверху залегает 
почти черный суглинисто-супесчаный крупичатый слой А в 
8 д., подстилаемый переходнымъ сѣрымъ орѣховатымъ сл~ 
емъ В въ 5 д. т., который залегаетъ на буромъ слегка пес 
чанистомъ суглпнкѣ. Въ 2 в. къ Ю З отъ с. Юлова (образец 
Д° 446), на ровномъ участкѣ пашни, слабо покатомъ к 
указанному селу, сверху лежитъ темносѣрый крупичаты 
супесчано - суглинистый сдой А въ 10 д. т.; подъ нимъ л~ 
житъ сѣрый крупноорѣховатый супесчано-суглипистый ело 
В въ 7 д. т., съ подзоливтыми вкрапленіями. Онъ залегае 
на свѣтлобурой суглино-супеси съ перегнойными подтекам 
и подзолистыми вкрапленіями въ изломѣ отдѣльностей. 

Что касается чисто супесчаяыхъ почвъ этого райо 
на, то онѣ довольно разнообразны и могутъ быть раздѣ 
лены на нѣсколько типовъ: суглино-супесей, сѣрыхъ супесей 
подзодистыхъ супесей и каменистыхъ супесей. Суглино-су 
песи всего ближе с.тоятъ къ только что описаннымъ темно 
сѣрымъ черноземовиднымъ супесямъ. Прпмѣромъ ихъ может 
служить типичная сѣрая лѣсная почва лиственнглхъ лѣсовъ 
наблюдавшаяся въ 7 в. къ С В отъ с. Юлова (образецъ № 448) 
на ровной мѣстности въ осиноводубовомъ лѣсу, гдѣ сверх 
наблюдается рыхлый землистый сѣрый супесчаный слой 
въ 10 д. т., а подъ нимъ крупноорѣховатый сѣрый слой 
въ 7 д. Въ подпочвѣ лежитъ супесчаный суглинокъ съ пер 
гнойными подтеками, весьма обильно развитыми. Къ этом 
же типу супесчано- суглинистыхъ почвъ должно относить 
почву, встреченную въ 3 - 4 в. къ Ю З отъ с. Сосновк 
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(образецъ J6 449), на ровной мѣстности въ полѣ, гдѣ тол
щина верхняго слоя определена въ 8 д., а переходнаго въ 
4 д. Въ 3 в. въ С З отъ с. Базарнаго Сызгана (образецъ 
jVo 444) сѣрая суглино-супесь отличается той особенностью, 
что въ переходномъ слоѣ значительно оподзолена и въ верх
нихъ его частяхъ имѣетъ не орѣховатую, а пластинчатую 
структуру. Толщина верхняго рыхлаго сѣраго тонкосупесча-
наго слоя равно здѣсь 5 д., а переходнаго 4 д. Въ подпочвѣ 
лежитъ бурый слегка песчанистый суглинокъ. 

Болѣе или менѣе типичный сѣрыя супеси наблюдались 
въ слѣдующихъ пунктахъ: въ 3 в. къ Ю отъ с. Водорацкаго 
(образецъ № 465), на ровномъ участкѣ пашни, недавно рас
чищенной изъ подъ лѣса, гдѣ толщина рыхлой безструктур-
ной супеси опредѣлена въ 10 д.; въ 6—7 в. къ Ю В отъ с. 
Юрловки (образецъ Дг 458), на бугристой мѣстпостп вь 
сосновомъ лѣсу, гдѣ толщина верхняго сѣраго песчанистая 
слоя равна 6 д., а переходнаго бѣлесоватаго грубозернистая 
около—10 д.; наконецъ, въ і Ѵ а в. къ Ю З отъ с. Беклемышева 
(образецъ № 466), на обширной равнинѣ въ ПОЛБ гдѣ тол
щина почвы опредѣлена въ 10 д., при чемъ 6 д. приходится 
на вѣрхній сѣрый супесчаный рыхлый слой А и 4 д. на 
бѣлесоватый переходный слой. Во всѣхъ трехъ пунктахъ въ 
подночвѣ лежитъ довольно грубая суглино-супесь. 

Въ 2 в. къ С отъ д. Павловки (образецъ А» 418), на 
ровной мѣстности въ сосновомъ лѣсу наблюдалась тонкозер
нистая супесчаная почва въ 25 д. т., которую и по бѣлясой 
окраскѣ переходнаго слоя въ 18 д., и по присутствие въ 
немъ жедѣзистыхъ конкрецій слѣдуетъ относить къ подзо
листымъ супесямъ. Она зелегаетъ на тонкозернистомъ бѣломъ 
съ зеленоватымъ оттѣнкомъ пескѣ, въ которомъ наблюдаются 
болѣе плотные супесчаные комки. Подобная только что опи
санной супесчаная почва въ 14 д. т. наблюдалась въ 2—3 
в. къ С З отъ с. Долженикова (образецъ .Y; 419), на ровпоіі 
пониженной мѣстпости въ полѣ, гдѣ непосредствепнымъ суб-
стратомъ является бурая плотная супесь, а глубже залегаетъ 
зеленовато бѣлый песокъ. 

Супеси, характеризующіяся камепистымъ субстратомъ 
наблюдались въ описываемомъ районѣ въ слѣдующихъ мѣст-
ностяхъ: въ 6 в. къ С В отъ с. Юрлова (образецъ J6 457), 
на ровной мѣстности въ березоводубовомъ лѣсу, гдѣ сверху 
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лежитъ супесчано - суглинистый слой А въ 7 д., а глубже 
орѣховатый сѣрый тоже супесчано-суглпнистый слой В въ 
6 д. т., а въ подпочвѣ —куски квардеваго песчаника; въ 2 в. 
къ С В отъ того же села (образецъ № 447), на ровной мѣст-
ности, въ полѣ, гдѣ сверху наблюдается сѣрый супесчаный 
слой въ 6 д. т., а подъ нимъ бѣлесоватый супесчаный слой 
въ 4 д., залегающій на буромъ супесчаномъ суглинкѣ с ъ 
кусками зеленоватаго песчаника; въ 5 в. къ С В отъ с. Крас
ной сосны (образецъ Д° 441), на ровной мѣстности въ сос-
новомъ лѣсу, гдѣ бѣлесоватая супесчаная почва въ 10 д. т. 
залегаетъ на бурой супесчаной суглинѣ съ кусками іпесчапика, 
наконецъ, въ 4 в. къ Ю В отъ д. Коченяева (образецъ 454), 
па возвышенпой мѣстности въ дубовоберезокомь лѣсу, гдѣ 
бѣлясая супесчаная почва въ 12 д. т. подстилается зелено-
ватымъ кремнистымъ иесчаникомъ. 

Въ дополненіе къ описанію различныхъ почвъ этого 
района слѣдуетъ прибавить, что на ряду со всѣми ука
занными образованіями, въ немъ встречаются почвы па 
кремнистыхъ глинахъ и оіюкахъ. Такъ напримѣръ въ 3 в. 
къ С З отъ д. Нечаевки (образецъ Л» 420), на ровномъ полѣ, 
бывшемъ раньше подъ лѣсомъ, почвенный слой въ 10 д. т. 
состоитъ изъ кусковъ кремнистаго щебня, пересыпанпыхъ 
бѣлесоватой массой подзолистаго характера. Въ 4 в. к ъ Ю 
отъ с. Красной Сосны (образецъ № 442), на ровномъ уча
с т и пашни наблюдался слегка песчанистый сѣрый сугли
нокъ съ кусками бѣлой опоки какъ въ почвѣ, такъ и в ъ 
подпочвѣ. Въ 2—3 в. къ В отъ д. Соплевки (образецъ № 472), 
на ровной мѣстности въ сосновомъ лѣсу, почвенный слой въ 
10 д. т. состоитъ изъ бѣлесоватой подзолоподобной массы, 
пересыпающей куски бѣловатой опоки, залегающей въ под-
почвѣ сплошнымъ слоемъ. 

X I I 67. Заливныя долины главнѣйшихъ рѣкъ Корсун
скаго у. довольно широки п характеризуются, какъ и в ъ 
сосѣднихъ рапѣе описапныхъ уѣздахъ, различными наносными 
образованіями, изъ которыхъ выдающееся значеніе принадле-
житъ почвамъ супесчапаго или песчанаго состава. 

Судя по преобладанію черноземнаго типа, а также рас-
пространенію лѣсовъ, березовыхъ и березоводубовыхъ на 
сѣверѣ у. и сосново березовыхъ на югѣ, всѣ вышеописанные 
районы Корсунскаго у. можно соединить в ъ слѣдующія три 
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группы, начиная съ наиболѣе удобныхъ для земледѣлія: въ 
первую группу должны входить районы: 55, 58, 59, 61, 62, 
63, 64, и 65, во вторую группу—районы: 56 и 57, а въ 
третью группу—районы: 66, 60 и 67. 

11. Сенгилеевскій уѣздъ въ орографическоыъ отношеніи 
представляетъ наибольшее сходство съ Корсунскимъ, такъ 
какъ высоты превышающія 120 саженъ являются здѣсь до
вольно распространенными, какъ по водораздѣлу р. р. Волги 
и Свіяги, такъ и по водораздѣлу pp. Свіяги и Барыша. Наи
более гористыми мѣстностями являются: лѣсистая площадь на 
сѣверовостокѣ уѣзда, въ области смежной съ Симбирскимъ 
у., и западныя лѣсныя площади, расположенныя въ верхо-
вьяхъ рѣки Свіяги и ея притоковъ. Между тѣмъ сред
няя часть у. отличается болѣе спокойнымъ характеромъ рель
ефа, такъ какъ въ ней встрѣчаются мѣстами обшпрныя 
площади, весьма равнинныя и почти неизрѣзанныя оврагами 
вслѣдствіе того, что грунтъ ихъ въ основной массѣ сложенъ 
изъ твердыхъ песчаниковъ. Наиболѣе пониженныя МЕСТНОСТИ 
пріурочены къ теченію pp. Свіяги и Усы съ ихъ притоками. 
Вслѣдствіе сказаннаго, Сенгилеевскій у. можетъ быть раздѣ-
ленъ на три возвышенныхъ полосы, тянущихся съ сѣвера на 
югъ и соединенныхъ между собою на сѣверѣ въ верховьяхъ р. 
Тукшума,—лѣваго притока Усы, а на югѣ въ верховьяхъ 
р . Томышевки, — лѣваго притока р. Сызрава, въ одну изви
листую полосу, представляющую основную водораздѣльную 
площадь между Свіягой и Волгой, съ одной стороны, и ме
жду р. Сызраномъ и Усой, съ другой стороны. Водораздѣлъ 
этотъ на восточной окраинѣ падаетъ къ Волгѣ, по склону 
къ которой прорѣзывается только короткими рѣчными овра
гами, глубоко врѣзывающимися въ его грунтъ; на южной ок-
раинѣ онъ понижается по направленію къ р. У с ѣ и лѣвому 
ея притоку Тукшуму, вдоль которыхъ вытянулась значительно 
пониженная полоса съ общимъ наклономъ къ югу; на сѣвер-
ной окраинѣ вышеуказанный водораздѣлъ прорѣзанъ р. Свія-
гой и ея притокомъ р. Гущей, вдоль которыхъ вытянута 
также значительно пониженная полоса съ общимъ наклономъ 
къ сѣверу. 

Что касается геологическаго строенія описываемаго у., 
то нужно сказать, что въ зтомъ отношеніи онъ довольно 
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однообразенъ и на большей своей части покрытъ мощиымъ 
покровомъ, состоящимъ изъ породъ третичнаго возраста, ИІ 
которыхъ пески, кварцевые в кремнисто гдауконитовые не 
чанпки являются наиболѣе распространенными. Третичный 
породы, однако, не вездѣ достигаютъ столь мощпаго развптія, 
чтобы совершенно скрыть подстилающія ихъ мѣловыя породы, 
которыя выступаютъ на дневную поверхность главнымъ об 
разомъ въ обпаженіяхъ восточной приволжской полосы, 
также въ обнаженіяхъ берега р. Свіяги и вѣкоторыхъ меніе 
значитедъвыхъ рѣчекъ. Въ обнаженіяхъ берега р. Волги 
можно наблюдать не только верхне-мѣловые пласты, по 
подстилающія ихъ породы пижнемѣлового возраста. 

Въ почвенномъ отпошеніи Сенгилеевскій у. представля' 
етъ пеструю картину смѣшенія черноземныхъ и нечерпозел 
ныхъ образованій супесчанаго и песчанаго типовъ, изъ кото 
рыхъ многія имѣютъ каменистый характеръ. Только въ вое 
точной полосѣ уѣзда, примыкающей къ р. Волгѣ, нанболі 
распространенными являются мергелистоизвестковыя черно 
земныя и нечерноз мныя почвы, а также черноземы на дели 
віи мѣла и кремнисто-глинистыя почвенпыя образованія. 

Кромѣ только что указанной приволжской полосы не 
площади Сенгилеевскаго у. можно выдѣлить два района ст 
преобладаніемъ въ нихъ супесчанаго чернозема: одипъ изт 
нихъ расположенъ по теченію р. Усы и ея притоковъ, 
другой потеченію Свіяги и ея лѣваго притока Гущи. ШжЩ 
тѣмъ остальная площадь уѣзда покрыта главнымъ образомт 
нечерноземными почвами, изъ которыхъ нѣкоторыя имѣюп 
черноземовидный характеръ. 

V I В 68. Нечерноземная площадь Сенгилеевскаго уѣздг 
покрыта березовыми и сосновыми лѣсами. Она занимаете 
область главнаго водораздѣла между Свіягой и Волгой, м 
одной стороны, п Усой и Сызраномъ, съ другой. На запад1! 
она непосредственно примыкаетъ къ границѣ Корсунскаг 
у., на юго-занадѣ, приблизительно между корсунской гра 
ницей и с. Б . Борлой, примыкаетъ къ Сызранскому у., отк 
довольно круто поворччиваетъ на сѣверо-востокъ и доходитч 
до границы еъСимбирскимъ у., грапичась съ нимъ на протяже 
ніиотъ д Андреевки почти до самой Волги, откуда круто пово 
рачиваетъ на югъ и доходитъ до границы съ Сызранскимі 
у. Указанную полосу, имѣющую два изгиба, изъ которых^ 
одинъ обращенъ къ югу, а другой къ сѣверу, по нѣкоторымі 
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разлнчіямъ въ почвенномъ отношеніп можно раздѣлить па 
три отдѣла: западный, отъ Корсунской границы до с. Кивать, 
средній, отъ указаннаго села до с. Кроткова и восточный, 
отъ нослѣдняго села до с. Мазы и д. Горбуновки. 

Западная часть, ограниченная съ востока линіей. 
проходящей приблизительно черезъ: д. Поповскіе выселки, с. 
Бѣлолебяжье, с. Загоскино, с. Смышляевку, с. Баевку и с. 
Кузоватово, характеризуется присутствіемъ значительныхъ 
песчаныхъ участковъ среди сѣрыхъ супесчаныхъ ичерноземо-
впдныхъ супесчаныхъ почвт, которыя мѣстами переходятъ въ 
черноземный супесчаный и каменисто-супесчаный типъ. 

Песчаныя почвы описываемой мѣстности пріурочены къ 
сосновымъ лѣсамъ, наблюдавшимся между Поповскими высел
ками и Корсунской границей, между д. Бутырьами в д. Кал-
дой, между послѣдпей д. и д. Измаиловкой, между с. Рус. 
Темирязанью в д. Васильевой, а также НЕСКОЛЬКО восточнѣе 
Лѣсного Матюнина. 

Какъ на примѣръ песчаныхъ образованій можно указать 
на почву, наблюдавшуюся въ 4 в. къ Ю отъ с. Рус. Теми-
рязапп (образецъ JV» 157), гдѣ въ старомъ сосновомъ дѣсу, 
расположенном!, на песчаныхъ холмахъ, подъ слоемъ лѣсного 
сора въ l / j д. т. наблюдается углистая тонкая прослойка, 
глубже которой идетъ буровато - сѣрый песчапый слой въ 
6—8 д. т., весьма постепенно переходящій въ бвлый песокь. 

Супесчаныя почвы встрѣчаются въ описываемой мѣст-
ности, чередуясь съ песчаными образованіямн, и имѣютъ 
мѣстамп суглинистый характеръ, какъ напримѣръ въ боло-
тистыхъ березовыхъ и сосновыхъ лѣсахъ къ С отъ с. Рус
ской Темирязаеи, a мѣстами имѣютъ значительную примѣсь 
песчаника, какъ папримѣръ, въ лѣсахъ между с. Богород-
скимъ и Сергіевскимъ. 

Бъ культурныхъ мѣстностяхъ распространены здѣсь 
темносѣрыя супеси, иногда очеиь сходныя съ супесчанымъ 
черноземомъ какъ по интенсивности перегнойной окраски, 
такъ и по толщинѣ. Въ 3 в. къ Ю З отъ д. Поповскихъ 
выселокъ (образецъ JV: 155), на нѣсколько бугристомъ ров 
номъ иолѣ наблюдалась темноокрашенная супесчаная почва, 
верхній слой которой отчасти круппчатъ, около 12 д. т.; 
онъ переходптъ въ болѣе плотный свѣтлосѣрый супесчаный 
слой В въ 4 д. т. Въ подпочвѣ лежитъ здѣсь бурая супесь, 
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подстилаемая па нѣкоторой глубинѣ палевымъ пескомъ. Въ 
З 1 / , в. къ С . отъ с. Тимошкина (образецъ Л; 156), на средивѣ 
невысокая бугра, иъ полѣ наблюдалась очень рыхлая крупво-
зернистая супесь въ 16 д. т., верхній слой которой очень 
темно окрашенъ и достигаете, 12 д. т., а переходный болѣе 
плотнаго сложенія и имѣетъ сѣрый цвѣтъ; онъ залегаетъ на 
грубозернистой бурой супеси. По интенсивности перегнойной 
окраски эта почва можетъ быть названа черноземовидной, 
но она нмѣетъ незначительную мощность. Такого же харак
тера, но еще болѣе темная супесчаная почва наблюдалась въ 
V , в. къ С В отъ д. Чекалинскихъ выселокъ (образецъ Л» 159), 
на ровномъ возвышенномъ полѣ. Верхній слой здѣсь набл» 
давшейся почвы мелкозернистъ, супесчанъ, окрашенъ вт 
темный, почти черный цвѣтъ и имѣетъ около 10 д. въ 
Переходный слой супесчано - суглинистъ, около 6 д. т.; онт 
окрашенъ въ темный сѣрый цвѣтъ. Въ подпочвѣ лежит 
здѣсь плотная бурая суглино-супесь. Н а такой же подпочв 
наблюдалась темносѣрая супесь въ 4 в. къ Ю отъ д. Вез 
водовки (образецъ № 396), на ровной мѣстности въ березо 
вомъ лѣсу. Толщина почвы определена здѣсь въ 18 д. 

Почвы, наблюдавшіяся въ 1 в. къ 3 отъ д. Васильев 
(образецъ № 158) и въ 2 ' / 2 в. къ Ю отъ с. Смолькова (об 
разецъ № 163), при недостаточно интенсивной темной окра 
скѣ имѣютъ значительную толщину, характерную для почвт 
черноземнаго типа. Въ первой мѣстности почва имѣетъ около 
35 д. въ т., при чемъ 21 д. приходится на рыхлый, сыпучій 
грубозернистый, темносѣрый слой А и 1і д. — на сѣрый 
рыхлый же и сыпучій слой В , который залегаетъ на сѣро 
ватомъ и крупнозернистомъ пескѣ. По грубозернистости со 
става и необыкновенной рыхлости описываемая почва может 
быть названа песчанымъ черноземомъ. Во второмъ пункт! 
на верхней части возвышеннаго перевала, на брошенно 
пашнѣ, почва весьма оригинальна. Она состоитъ изъ верх 
няго очень плотнаго грубозернистая непнтенсивно чернаг 
слоя А въ 16 д. т. и буровато-сѣраго грубозерниста™ же 
плотнаго слоя В въ 10 д. т. Въ подпочвѣ лежитъ грубозер 
нистая песчаная порода, переполненная кусками кварцеваг 
третичнаго песчаника. Эта почва оригинальна присутствіе» 
въ слояхъ А и В крупныхъ кварцевыхъ зеренъ въ звачи-
тельномъ количествѣ, что вмѣстѣ съ присутствіемъ осколковъ 
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песчаника и придаетъ этой почвѣ своеобразный видъ, кото-
рымъ она отличается отъ обычнаго супесчанаго чернозема. Е е 
можно поэтому назвать каменистымъ песчанымъ черноземомъ. 

Средній отдѣлъ описываемой нечерноземной полосы (отъ 
с. Кивать до с. Кроткова) характеризуется преобладаніемъ 
супесчаныхъ почвъ, изъ которыхъ однѣ относятся къ темно-
сѣрымъ, другія къ сѣрымъ супесямъ. ГІесчаныя почвы зани-
маютъ здѣсь ограниченные по размѣрамъ участки, занятые 
сосновыми или смѣшаниыми сосновыми и березовыми насаж-
деніями. Какъ на примѣры темносѣрыхъ супесчаныхъ почвъ 
можно указать здѣсь на почвы, наблюдавшіяся въ 2 в. къ 
Ю В отъ с. Назайкина (образецъ № 152) и въ 3 в. къ Ю В отъ 
с. Зеленца (образець Д» 153). Въ первой мѣстности, на ровной 
площади, слегка наклоненной къ С З , въ полѣ, сверху лежитъ 
довольно рыхлый, слегка крупичатый. темносѣрый, суглини-
сто-супесчаный слой А въ 8 д. т.. а глубже лежитъ болѣе 
плотный сѣроватый слой В въ 6 д. т.. постепенно переходя-
щій въ свѣтлобурую супесчано-суглинистую породу. Во вто-
ромь пунктѣ, на ровномъ обширномъ плато, на окраинѣ 
сосново березоваго лѣса, вь полѣ, темносѣрая супесчаная 
почва имѣеть черноземовиднып характеръ. такъ какъ верх-
ній ея слой А окрашенъ почти въ черный цвѣтъ и имѣетъ 
14 д. т.; онъ рыхлъ, супесчапъ и постепенно переходитъ въ 
болѣе плотный сѣрый супесчаный слой В въ 7 д. т. Въ 
подпочвѣ здѣсь наблюдается бурая, довольно грубо-зернистая 
супесь, подстилаемая щебнемъ изь кварцеваго третичнаго 
песчаника. 

Къ сѣрымъ супесчанымъ почвамъ относятся супеси, на-
блюдавнііяся въ 3 в. къ С отъ д. Федькина (образецъ Д» 124) 
и въ 3—4 в. къ Ю З отъ с. Троицкаго (образецъ Д; 130). 
Въ первой мѣстности. въ лиственномъ лѣсу, сверху лежитъ 
слой сѣрой рыхлой супеси въ 8 д. т., въ которомъ можно 
различать болѣе темный слой А въ 5 д. т. и болѣе свѣтлый 
слой въ 3 д. т. Глубже этихъ слоевъ лежитъ пепельно-сѣрый 
супесчаный слой В , въ 13 д. т., залегающій на бурой суглино-
супеси. Во второмъ пунктѣ, на ровной мѣстности, сѣрая 
рыхлая супесь имѣетъ около 7 д. т., при чемъ ва слой А 
приходится 3 д. и 4 д. приходится на слой В . Въ подпочвѣ 
наблюдается здѣсь сѣровато бурая-супесчаная порода. 
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Кромѣ только что указанныхъ почвъ въ описываемой част 
нечерноземной полосы, а также и въ западномъ ея отдѣлѣ 
встречаются изрѣдка почвы другихъ типовъ. Такъ напримѣръ, 
въ 5 в. къ 3 отъ с. Томылова (образецъ № 160). на возвы
шенной ровной мѣстности, на окраинѣ лиственнаго лѣса, 
была встрѣчева сѣрая суглинистая почва на кремнисто гли 
нистомъ щебнѣ. Почвенный слой въ 14 д. т. состоитъ заѣс 
изъ сѣрой суглинистой массы, переполненной кусками щебня, 
который въ подпочвѣ становится сплошнымъ слоемъ. Таког 
же характера почвы, повидимому, простираются отъ указан 
наго пункта далѣе на западъ до самаго с. Киватъ. 

Восточный отдѣлъ нечерноземной полосы характеризуете 
значительным!, распространеніемъ кремнисто - глинистых 
почвъ среди почвъ супесчанаго типа, изъ которыхъ многі 
имѣютъ черноземовидный характеръ. Такъ, въ 2 7 , в. къ С 
отъ с. Шигонъ, (образецъ 145j) на ровномъ полѣ, на верхне 
трети наклона къ Ю З сверху лежитъ темный рыхлый суп 
счаный слой въ 14 д. т., глубже котораго наблюдается болѣ 
свѣтлый супесчаный слой В въ 7 д. т. Въ подпочвѣ лежит 
здѣсь довольно плотная супесь. Въ 5 в къ В отъ с. Крот-
кова (образецъ № 132), на возвышенной ровной мѣстности 
наблюдалась черноземовидвая супесчано-суглинистая почв" 
въ 17 д. т., залегающая на зеленовато-сѣромъ слегка песча-
номъ щебнѣ. 

Къ числу весьма оригинальныхъ почвъ относится почва, 
наблюдавшаяся въ 10 в. къ Ю В отъ ст. Тукшума (образец -

№ 147), гдѣ на лѣсной полянѣ среди березоваго и дубоваго 
лѣса, подъ обильно развитымъ дерновымъ слоемъ лежитъ 
темный, слегка крупичатый, черноземовидный слой въ 14 д. 
т; онъ залегаетъ непосредственно на тонкослоистой сѣро' 
глинистой опокѣ, въ которую переходить весьма постепенно. 

V I В 69. Кромѣ только что описанной нечерноземной 
полосы къ числу нечерноземныхъ мѣстностей, характеризу
ющихся супесчаными почвами, слѣдуетъ отнести ограничен
ный по размѣрамъ лѣсистый участокъ, примыкающій къ 
сызранской границѣ между д.д. Осиновкой и Владиміровкой, 
а на сѣверѣ простирающійся до широты д. Ярцевки. 

X I 70. Западная лѣсистая полоса Симбирскаго у., опи
санная при характеристике 51 почвеннаго района, прости
рается на югъ въ предѣды Сенгилеевскаго у., въ которомъ 
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по бассейнамъ pp. Березовки и Вязовки проходить до сс. 
Сосновки и Карлинскаго. Эта МЕСТНОСТЬ ВЪ ночвенномъ от-
ношеніи характеризуется нечерноземными почвами сугли-
нистаго и супесчанаго типа, изъ которыхъ многія залегаютъ 
на гдаукопитовомъ кремнистомъ пегчаникѣ и на зеленова-
тыхъ супесяхъ, происходящихъ изъ указаннаго песчаника. 
Но и черноземныя почвы супесчанаго состава также встрѣ-
чаются въ опнсываемомъ районѣ. Прнведемъ нѣсколько при-
мѣровъ, наблюдавшихся здѣсь почвъ. Въ 2 в. къ В отъ с. 
Сосновки (образецъ А» 477), 'на ровной возвышенной площади 
въ березовомъ лѣсу сверху лежитъ свѣтлосѣрая суглинисто-
супесчаная масса слоемъ въ 6 д. т.; подъ нимъ наблюдается 
зеденовато-сѣрый супесчаный суглинокъ въ 10 д. т., подсти
лаемый зеленоватымъ песчаникомъ въ видѣ сплошного слоя 
изъ щебвя. Въ 5 в. къ В отъ с. Березовки (образецъ і\° 79), 
на возвышенной ровной мѣстности, на лѣсной луговинѣ, 
сверху наблюдается сѣрый рыхлый супесчаный слой А въ 
8 д. т., неотдѣлимый отъ дерноваго слоя, а подъ нимъ ле
житъ неравномерно окрашенный въ сѣрый цвѣтъ слой В въ 
6 д. т., постепенно переходящій въ подпочву, состоящую 
изъ кусковъ зеленоватаго песчаника, пересыпанныхъ зелено
ватымъ пескомъ. Въ 1 в. къ В отъ того же села (образецъ 
Л; 78), ва верхней трети покатости, на выгонѣ, расположен-
номъ по опушкѣ березника, супесчаная почва имѣетъ черно-
земовидный характеръ. Она залегаетъ на зеленоватой супеси, 
происшедшей изъ кремнисто-глауконитоваго песчаника, кото
рый и наблюдается здѣсь на нѣкоторой глубинѣ. Сверху 
здѣсь лежитъ темный рыхлый супесчаный черноземовидный 
слой А + В въ 21 д. т., глубже котораго наблюдается слой 
В , въ 7 д т., состояний изъ бурой суглино супеси, посте
пенно переходящей въ вышеуказанную зеленоватую супесь. 

Въ 3—4 в. къ С З отъ д. Воецкаго (образецъ .Ys 478), 
на ровной МЕСТНОСТИ, на краю глубокаго оврага, наблюда
лась сѣрая супесь въ 10 д. т., залегающая на грубозернп-
стомъ буромъ супесчаномъ послѣ-третичпомъ субстратѣ. 

I С 71. Районъ, характеризующейся мергелисто - изве
стковыми почвами занямаитъ побережье р. Волги и отделяется 
на западѣ отъ вышеописанной супесчаной полосы уѣзда есте
ственной границей лѣсовь, которая приблизительно опреде
ляется положеніемъ слѣдующихь пунктовъ: д. Карапиной, 
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с. Елаура, с. Бекетовки, с. Мазы и д. Ольгипой (въ Сызран-
скомъ у.). На ряду съ мергелисто-известковыми нечернозем-
выми и черноземными почвами въ этомъ районѣ встречается 
черноземъ лессоваго и суглинистаго типа, залегающій на 
суглинкахъ, происходящихъ элювіалънымъ, или делювіальнымъ 
путемъ изъ мѣла, Менѣе распространенными почвами явля
ются почвы на кремнисто-глинистомъ щебнѣ и супесчаный 
черноземъ. Послѣдній былъ встрѣченъ только въ одномт 
пунктѣ, а именно въ 3—4 в. къ Ю З отъ Новодѣвичья (образецт 
146), на отлогой покатости къ' р. Волгѣ. Сверху здѣсь ле
житъ рыхлый безструктурный темный, почти черный супес
чаный черноземный слой А въ 14 д. т., а глубже болі 
свѣтлый и плотный супесчаный же слой В въ 6 д. т., посте 
пенно переходящій въ свѣтлобурую супесь. 

Сѣрыя мергелисто-известковыя почвы въ описываемой 
полосѣ встрѣчаются главнымъ образомъ по болѣе или менѣе 
крутымъ склонамъ къ обрывамъ берега р. Волги, обыкновен
но незанятымъ пашней; но иногда этого рода почвы встрѣ-
чаются и подъ пашней, какъ напримѣръ, въ 2 V , в. къ 3 от 
с. Подвалья (образецъ 137), гдѣ на возвышенной ровной мѣстно 
сти, въ полѣ, наблюдается темносѣрая рыхлая почва въ 14 
д. т. съ кусками бѣлаго мѣла, который въ подпочвѣ станс 
вится сплошнымъ слоемъ. Въ 2 в. къ Ю З отъ д. Буераки 
(образецъ К» 170), на ровномъ возвышенномъ полѣ, паблк 
далась черноземная мергелисто - известковая почва, верхній 
слой которой окрашенъ въ черный цвѣтъ; онъ переходит! 
въ подпочвенный бѣлый мѣлъ при посредствѣ переходнаго 
сѣраго слоя, переполненнаго кусками мѣла. Мергелисто-нзве 
стковая черноземная почва, наблюдавшаяся въ 1 Ѵ а в. кі 
С В отъ с. Бектяжки, (образецъ 141), на ровномъ покатомъ кі 
Ю В пол*, состоитъ изъ рыхлаго крупичатаго чернаго ело 
А въ 16 д. т., съ мелкими кусками известняка, и сѣраго 
болѣе плотнаго слоя В въ 10 д. т. Глубже этого слоя ле 
житъ здѣсь буроватосѣрая мергелистая порода, переходяша 
глубже въ бѣлый мѣлъ. Въ 1 в. и въ Г / , къ Ю В отъ 
Елаура (образцы 136 и 139), встрѣчены были черноземный 
почвы на буроватомъ лессовидномъ су глин кѣ, происходящем! 
также изъ мѣла, мелкіе куски котораго были встрѣчены как! 
въ почвѣ, такъ и въ подпочвѣ. Въ первомъ пѵнктѣ черно 
8емная суглинисто лессовая почва имѣетъ около 28 д. т. 
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второыъ пункте, на возвышенномъ по.тѣ, черноземная почва 
имѣетъ болѣе суглинистый характеръ, потому что залегаетъ 
на болѣе плотномъ и суглинистомъ матеріалѣ. Толщина верх-
няго слоя опредѣлена здѣсь въ 16 д., а переходнаго въ 10 
д. Еще более плотное сложеніе и суглинистый характеръ 
имѣетъ свѣтлобурая подпочва, встреченная въ 4 1 / , в. къ Ю 
отъ с. Подвалья (образецъ Д» 142), на несколько понижепномь 
ровномъ полѣ, гдѣ сверху лежитъ довольно рыхлый крупи
чатый черноземный слой А въ 14 д. т., а подъ нимъ пере
ходный болѣе плотный буроватосѣрый слой В въ 8 д. т. 

Изъ почвъ, относящихся къ группѣ кремнисто - глини-
стыхъ, была встрѣчена почва въ 4 в. къ Ю отъ г. Сенгилея 
(образецъ JS6 140), гдѣ, на ровномъ высокомъ мѣстѣ въ березо-
вомъ лѣсу. подъ слоемъ лиственнаго войлока лежитъ почва 
въ 5 д. т., состоящая изъ сѣрой рыхлой массы, переполнен
ной сѣрымт. кремнистотлинпстымъ щебнемъ, залегающимъ 
въ подпочвѣ въ впдѣ сплошного слоя. 

У С 72. Восточный черноземный районъ Сенгплеевскаго 
у. занимаетъ довольно обширную безлѣсную площадь, вытя
нутую по Усѣ и ея притокамъ. На югѣ онъ примыкаетъ къ 
Сызранской границе (на протяженіи ея отъ д. Безводовки до 
д. Левашевки) полосою, которая прерывается только между 
д. Осиповкой и д. Владиміровкой, а также между д. Бѣло-
ключьемъ и с. Шигонами. Ст. остальныхъ сторонъ онъ огра
ничивается лѣсами супесчаной полосы приблизительно по 
линіи, определяемой слѣдующими пунктами: с. М . Борлой, 
Н . Коками, д. Михайловной, с. 1'ладчихой, д. Тумкиной, д. 
Федькипой, с. Языковымъ, с. Молвинымъ, с. Кротковымъ, с. 
Н . Тукшѵмомъ, д. Камышенкой, д. Бѣлоключьемъ, с. Шиго
нами. д. Горбуновкой, с. Мазой и д. Левашевкой Наиболѣе 
характерной почвой оиисываемаго района служитъ супесча
ный черпоземъ, переходящій мѣстами въ темносѣрыя черно-
земовидныя супеси, а также каменистыя супесчаныя почвы. 
Примѣрами наблюдавшихся здѣсь почвъ могутъ служить сле-
дующія, нижеонисынаемыя почвенныя образованія. 

Въ 4 в. къ С З отъ с. Сурпнскаго (образецъ X: 150), 
на срединѣ ската къ р. Усѣ залегаетъ супесчаная чернозем
ная почва въ S6 д. т., верхній слой которой рыхлъ, супе-
счанъ, около 26 д. т., а переходный слой В около 10 д. т. 
также рыхлъ и безструктуренъ. Онъ залегаетъ на супесча-



ной подпочвѣ, которая глубже переходить вт, песокъ. Въ 
5 в. къ 103 отъ с. М . Борлы (образецъ А; 161), на срединѣ 
ската къ оврагу въ полѣ наблюдался супесчаный черноземъ, 
верхній слой котораго мелкозернистъ, супесчанъ, довольно 
темно окрашенъ и имѣетъ около 18 д. въ т. Переходный слой 
болѣе плотный и свѣтлый, супесчано - суглинистый, около 6 
д. въ т. Въ подпочвѣ лежитъ здѣсь бурый очень плотный 
супесчаный суглинокъ. Въ 2 в. къ Ю З отъ вышеназваннаго 
села (образецъ А: 395) , па срединѣ обширной южной пока
тости, черноземъ супесчано суглинистый въ 2 4 д. т. залега
етъ на болѣе свѣтлой бурой суглипо • супеси. Почти такого 
же характера суглинисто супесчаный черноземъ въ 22 д. т. 
наблюдался въ 2 в. къ Ю отъ д. Скрыпина (образецъ А; 393), 
на равнинѣ между недалеко отстоящими возвышенностями. 
Въ подпочвѣ здѣсь залегаетъ свѣтлобурый нѣсколько изве-
стковистый супесчаный суглинокъ делювіальнаго типа. Въ 
3 в. къ Ю З отъ с. Н . Коки (образецъ А: 394 ) , на верхней 
части общаго наклона къ С В . наблюдалась рыхлая супесча
ная почва въ 14 д. т., залегающая па бурой суглипо-супеси. 
Необыкновенно рыхлымъ строеніемъ отличаются супесчаные 
черноземы, наблюдавшіеся въ 3 в. къ Ю отъ с. Ст. Тукшума 
(образецъ № 148) , въ I 1 / , в. къ С З отъ с. Языкова' (обра
зецъ A;J 169) и 2—3 в. къ Ю В отъ д. Федькина (образецъ 
А» 126) . Въ первой мѣстности, на верхней трети покатости, 
въ полѣ, сверху лежитъ рыхлый, недостаточно интенсивно 
окрашенный въ черный цвѣтъ, супесчаный слой А въ 16 д. 
т.. а подъ нимъ болѣе плотный темносѣрый супесчаный же 
слой В въ 10 д. т. Въ подпочвѣ наблюдается сѣровато-бурая 
супесь. Во втором, пунктѣ, па нижней трети ската къ рѣкѣ, 
сверху лежитъ рыхлый, темный, почти черный, супесчаный 
слой А въ 20 д. т., переходящій глубже въ болѣе свѣтлый 
супесчаный слой В въ 6 д. т. Въ подпочвѣ наблюдается 
бурый суглинокъ, подстилаемый на нѣкоторой глубипѣ пале-
вымъ пескомъ. Въ третьемъ пунктѣ, на краю оврага, наблю
далась черноземовидная почва въ 2 9 д. т., которая по не
обыкновенной рыхлости и сыпучести заслуживаете пазваніе 
песчанаго чернозема. Состоя изъ обычныхъ почвенныхъ сло
евъ А въ 18 д. и В въ 11 д. т., она залегаетъ на бѣломъ 
песчаномъ слоѣ въ 14 д., глубже котораго наблюдается 
лессовидный субстратъ. 



Въ описнваемомъ районѣ вромѣ супесчаныхъ чернозе-
мовъ встрѣчаются. какъ указано выше, и почвы другихъ 
типовъ. Такъ, въ 3 в. къ 10 отъ с. M азы (образецъ Л» 144), 
черноземъ лессоваго типа былъ наблюдаемъ на срединѣ с е 
верной отлогой покатости въ полѣ, гдѣ подпочвой служитъ 
палевый известковистый лессовидный суглинокъ, вѣроятпо, 
делювій мѣла. Толщина верхняго чернаго крупичатаго слоя 
А определена здѣсь въ 26 д., а переходнаго болѣе светлаго 
и плотнаго—около 10 д. Въ 4 в. къ С отъ с. Суринскаго 
(образецъ Л"» 149), па вершинѣ бугра, на заброшенной паш 
нѣ, наблюдался супесчаный черноземъ, отличающійся при-
сутствіемъ въ почвѣ и подпочве осколковъ песчаника и 
беловатой опоки. 

V С 73. Западный черноземный районъ Сенгилеевскаго 
у. расположенъ по теченію р. Свіяги и ея притока р. Гущи. 
Н а сѣверѣ онъ примыкаетъ къ Симбирской границѣ и ранѣе 
описанному 70 району, а съ остальныхъ сторонъ онъ примы
каетъ къ 68 району и можетъ быть ограниченъ отъ него 
приблизительно по линіи, определяемой положепіемъ слѣду-
ющихъ пунктовъ: с. Зеленца, с. Чамбула, д. Озерковъ, с. 
Кузоватова, с. Баевки, с. Смышляевки, с. Загоскина, с. Бѣло-
лебяжьяго озера и д. Поповскихъ выселокъ. Районъ этотъ, 
подобно предыдущему, характеризуется преимущественнымъ 
распространеніемъ супесчанаго чернозема, который мѣстами 
становится камевистымъ, или же пріобрѣтаетъ переходный 
характеръ къ суглинистому чернозему. Нѣкоторыя изъ супе
счаныхъ черноземовъ описываемаго района имѣютъ переход
ный характеръ къ лессовому чернозему, напоминая послѣдній 
главнымъ образомъ значительной мощностью. Такого рода 
черноземы, по видимому, пріурочены здесь къ пониженнымъ 
культурнымъ местностями Такъ, въ 3 в. къ 3 отъ с. Бере
зовки (образецъ Л; 77), на нѣсколько пониженной мѣстности, 
на срединѣ общей покатости къ западу, въ полѣ, сверху 
наблюдается рыхлый темный супесчаный мелкозернистый слой 
А въ 26 д. т.; подъ этимъ слоемъ лежитъ сѣроватый съ 
бурыми пятнами супесчаный же слой В въ 21 д. т. Въ под
почва наблюдается сѣроватобурый супесчаный лессовидный 
сѵбстратъ съ известковыми прожилками. Въ 2 в. къ С В отъ 
д. Крюковки (образецъ Л» 82), на несколько бугристой мѣст-
ности, въ полѣ, непосредственно нримыкающемъ къ долинѣ р. 
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Гущи, супесчаная почва состоитъ изъ рыхлаго темнаго слоя 
А въ 21 д. т. и болѣе свѣтлаго слоя В въ 14 д. т. Въ под-
почвѣ лежитъ здѣсь свѣтлобурая очень тонкозернистая супесь. 
Въ 2 в к ъ С З о т ъ д. Стоговки (образецъ Д» 83), на нѣсколько 
понпженномъ подѣ, сверху наблюдается темный крупичатый 
супесчаный слой А въ 21 д. т.; глубже его идетъ сѣрый 
тонкосупесчаный слой В въ 17 д. т., который переходить 
постепенно въ сѣроватую мелкозернистую супесь. 

Н а болѣе повышенныхъ участкахъ присвіяжской черно
земной мѣстности супесчаный черноземъ дѣлается тоньше 
и имѣетъ переходный характеръ къ супесямъ. Такъ, въ 5 в. 
къ Ю В отъ с. Чирикова (образецъ А: 166), по срединѣ пере
вала между указаннымъ с. и с. Ерыклой наблюдался темный 
супесчаный почвенный слой въ 16—18 д. т., подстилаемый 
слоемъ бурой суглино-сѵпеси въ 6 д. т., глубже которой 
обнаруженъ зеленоватый песокъ, происходящей, вѣроятно, 
изъ глауконитоваго песчаника. 

Песчаные и супесчаные продукты разрушенія этой по-
слѣдней породы не рѣдко служатъ на сѣверо-западѣ описы
ваемаго района непосредственными ночвообразователями. По
чвы съ только что указаннымъ характеромъ субстрата наблю
дались въ 2 в. къ Ю З отъ с. Чертановки (образецъ А° 164), 
въ 9—10 в. къ Ю отъ с. Сухаревки (образецъ № 154) и 
вь 2 в. къ Ю отъ с. Чертановки (образецъ Л» 165). Въ 
первой мѣстности, на ровномъ невысокомъ полѣ, наблюдался 
очень мощный супесчаный черноземъ, подпочвой которому 
служить зеленоватый песокъ. Его толщина была опредѣлена 
въ 39 д., при чемъ на верхпій болѣе темный слой А при
ходится 21 л. и 18 д. приходится на переходный темносѣ-
рый супесчаный слой. Во второй мѣстности, на ровномъ 
слегка пониженпомъ участкѣ пашни сверху наблюдается чер-
вый рыхлый супесчаный слой А въ 21 д. "т.: подъ нимъ ле-
лѵіітъ болѣе свѣтлый и плотный супесчаный же слой В въ 
14 д. т., переходящій постепенно въ зеленовато-сѣрую супесь. 
Почва, наблюдавшаяся въ третьемъ изъ вышеуказанныхъ 
пунктовъ, имѣетъ каменистый типъ и состоитъ изъ верхняго 
чернаго супесчанаго слоя А въ 16 д. т. и переходнаго болѣе 
свѣтлаго каменистаго слоя В въ 6 д. т. Въ подпочвѣ здѣсь 
наблюдается зеленоватая супесь съ кусками кремнистоглаѵв» 
нитоваго песченпка. Черноземная супесчаная почва, наблю-
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давшаяся въ 3 в. къ Ю З отъ с. Сосновки (образецъ Л; 476]. 
на ровномъ участкѣ пашни, залегаетъ также на зеленовато-
сѣромъ песчаникѣ. Ея толщина опредѣлена въ 25 д. Супес
чаный черноземъ въ 36 д. т., наблюдавшійся въ 3—4 в. къ 
3 отъ с. Поповки (образецъ (Л; 475). залегаетъ на палевой 
супеси съ зеленоватымъ оттѣнкомъ. 

Кромѣ вышеуказанныхъ почвъ супесчанаго типа въ опи-
сываемомъ районѣ встрѣчаются черноземы съ болѣе или ме-
нѣе суглинистымъ характеромъ. Къ числу образованій итого 
послѣдняго рода слѣдуетъ отнести черноземную почвѵ. на
блюдавшуюся въ 3 в. къ С З отъ с. Б. Ерыклы, (образецъ 
JVÏ 167), на срединѣ юговосточнаго наклона, въ яровомъ по.іѣ, 
гдѣ верхній черноземный почвенный слой Д въ 20 д. т. 
замѣтно супесчанъ, но переходный В въ 6 д. т. сѵглинистъ 
и плотенъ. Онъ залегаетъ на бурой суглинистой породѣ съ 
мелкими осколками мѣловыхъ породъ. Въ 4 в. къ В отъ 
вышеуказаннаго села (образецъ .V: 168) почва имѣетъ еще болѣе 
суглинистый характеръ и залегаетъ на суглпнистомъ мате-
ріалѣ, образовавшемся изъ мѣловыхъ породъ. Верхній слой 
наблюдавшейся здѣсь почвы окрашенъ въ черный цвѣтъ, 
суглинистъ, крупичатъ, около 16 д. въ т.; онъ переходитъ въ 
въ вышеуказанную породу при посредствѣ болѣе свѣтлаго 
сѵглинистаго крупичатаго слоя В къ 7 д. т. Почва, наблюдав
шаяся въ 31/о в. къ Ю В отъ с. Дворянскаго (образецъ Лз 162), 
на срединѣ пониженнаго выровненнаго перевала, въ полѣ, 
залегаетъ на свѣтлобуромъ суглинкѣ, довольно плотномъ. но 
имѣетъ замѣтно супесчаный характеръ и достигаетъ 26 д. 
въ т., при чемъ 20 д. приходится на рыхлый супесчаный 
черноземный слой и 6 д. на супесчано - суглинистый пере
ходный слой В . Глубже подпочвеннаго суглинка наблюдался 
здѣсь кварцевый третичный песчаникъ. 

XII 74. Что касается залпвныхъ долпнъ Сенгплеевскаго 
у., то онѣ не занимаютъ обшнрныхъ илошадей, такъ какъ 
сколько нибудь зпачительныя рѣки, исключая Волги, принад
лежать этому уѣзду верхними частями своихъ теченій, а по
тому не многоводны и не имѣютъ широкихъ долинъ. Только 
теченіе р. Усы на югѣ уѣзда представляетъ исключеніе изъ 
вышесказаннаго и сопровождается здѣсь широкою заливною 
равниною, отчасти болотистою, отчасти покрытою песчаными 
отложеніями, характерными и для другихъ долинъ здѣшнпхъ 
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рѣкъ, не исключая и Волги, заливная долина которой только 
незначительною частью принадлежите описываемому у. Р . Уса 
ниже устья р. Мѵранки, сопровождается сь лѣвой сторон™ 
обширнымъ сосновымъ боромъ, который произрастаетъ на 
песчаной почвѣ и занимаетъ небольшой участокъ у., расп 
ложенный между р. Муранкой и Сызранской границей. Уч 
стокъ этотъ не будемъ однако разсматривать въ видѣ само 
стоятельнаго ночвеннаго района, а причислимъ къ заливно 
д. р. Усы. 

Изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ, что площад 
Сенгилеевскаго у. дѣлится на 7 обособленныхъ въ почвен 
номъ отношеніи районовъ, изъ которыхъ только два черно
земныхъ, а остальные характеризируются нечерноземным 
почвами. Районы эти по производительности ихъ почвеннаг 
покрова можно соединить въ слѣдующія группы, начиная с 
наилучшихъ: въ первую группу входятъ районы: 73 и 72 
во вторую группу—районы: 71 и 70, а въ третью группу 
районы: 68, 69 и 74. 

12 . Сызранскій уѣздъ по разнообразію своихъ естест 
венноисторическихъ условій занимаетъ первое мѣсто сред 
всѣхъ у. у. Симб. губ. Въ геологическомъ отношеніи онъ н 
столько разнообразенъ, что здѣсь выходятъ на дневную п~ 
верхность отложенія всѣхъ системъ, наблюдавшихся въ оаи 
сываемой губ., начиная съ каменноугольной и кончая совре 
менными отложеніями. По преобладанію отложеній той ил 
иной системамамъ въ различныхъ частяхъ у. онъ можетъ быт 
раздѣленъ на три части: восточную (Самарскую Луку), гд 
доминирующее значеніе принадлежитъ каменноугольной 
пермской системамъ; сѣверную,по лѣвую сторону р. Сызран -

гдѣ господствующее значеніе имѣютъ третичныя отложенія 
южную (засызранское плато), гдѣ грунгь сложенъ главным 
образомъ изъ мѣлоиыхъ породъ. Что же касается отложені 
юрскихъ, то ими покрыты незначнтедьныя площади внутр 
Самарской Луки и по правобережью р. Сызрани и Волги 
Послѣтретичныя отложенія встрѣчаются по всей площади у 
и служатъ въ видѣ различныхъ элювіальныхъ и делювіал 
ныхъ образованій непосредственнымъ почвеннымъ субстратом 

Сообразно такому раздѣленію у., согласованному и съ ор 
графическими особенностями, которыя выражаются въ существо 
ваніи трехъ возвышенностей, достигающихъ выше 120 саж. 



раздѣленныхъ«между собою низменностями p.p. Усы и Сыз
рани, въ почвенномъ отношепіи онъ также можетъ быть раз-
дѣленъ на три вышеуказанпыя части, но только каждая изъ 
этихъ частей будетъ состоять изъ нѣсколькихъ ночвенныхъ 
]>айоповъ, разнохарактерныхъ въ значительной степени. 

X I I и VI I 75. Рѣчныя долины р. Сызрани и Усы, ниж
ними частями которыхъ описываемый у. дѣлится па выше
указанный области, отличаются значительной шириною ираз-
витіемъ песчаныхъ отложеній, сопровождающихъ теченіе ихъ 
съ лѣваго берега; а поэтому указанныя заливныя долины 
рѣзво обособлены отъ сосѣднихъ черноземныхъ местностей и 
должны быть выдѣлены въ самостоятельные почвенные районы, 
къ которымъ будемъ относить и сопровождающая ихъ пески, 
расположенные уже внѣ заливной долины. Такіе пески тя
нутся по лѣвобережью р. Сызрани въ видѣ цѣпи вытяну-
тыхъ острововъ, иногда заросшихъ рѣдкимъ соснякомъ. а 
иногда совершенно оголенныхъ и доступныхъ деятельности 
вѣтра, вслѣдствіе чего мѣстами эти пески переносятся имъ 
на болѣе высокія части склона къ рѣкѣ, гдѣ засыпаютъ 
иногда культурный площади. 

По теченію р. Усы песчаныя отложенія развиты по ея 
левобережью отъ самой Сенгилеевской границы до крутого 
изгиба этой рѣки къ сѣверу. Судя по распроснымъ свѣдѣ-
піямъ, песчаныя почвы занимаютъ здѣсь обширную площадь 
сосноваго бора, располагающагося между указанной рѣкой и 
д. Сытной. 

Кромѣ песчаныхъ почвъ въ описываемыхъ залпвныхъ 
долинахъ встрѣчаются, конечно, и другія почвы то въ каче-
ствѣ погребенныхъ почвенныхъ образованій, то въ качествѣ 
дневныхъ, но болѣе или менѣе заилованныхъ съ поверхности. 
Иловатыя почвы, впрочемъ, болѣе свойственны заливной до
лина» Волги, значительныя части каковой долины противъ 
г. Самары у. с. Владиміровки, с. с. Паньшина и Озерковъ 
принадлежать Сызранскому у. По окраинѣ этой долины 
встрѣчаются также и песчаныя почвы, какъ напримѣръ около 
с. Новинокх, гдѣ на нихъ выросъ значительный сосновый 
боръ, отчасти естественный, отчасти насажденный. 

V I В 76. Песчаныя почвы пользуются зпачительпымъ 
распространеніемъ не только въ области заливныхъ долинъ, 
но занимаютъ обширные участки въ наиболее повышенныхъ 
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пунктахъ уѣзда, тамъ, гдѣ распространены третичные пески 
п песчаники, т. е. главнымъ образомъ въ верховьяхъ р. Сыз
рани и ея лѣвыхъ притоковъ. Вмѣстѣ съ гупесями, сѣрыми, 
и рѣже съ нечерноземными почвами другихъ типовъ онѣ 
образуютъ въ указанной области 10 изолировано расиоложен-
ныхъ районовъ, характеризующихся сѣрымп супесчаными 
почвами еще въ большей степени, чѣмъ песчаными. Некото
рые изъ этихъ районовъ очень обширны, другіе очень не
значительны; большинство ихъ непосредственно примы-
каютъ къ Корсунской, или Сенгилеевской границамь. 

Самый западный изъ нихъ расположен!, въ углу между 
Пензенской и Корсунской границами, а съ другихъ сторонъ 
можетъ быть ограниченъ по линіи, положеніе которой опре
деляется линіей, проходящей черезъ слѣдующіе пункты: 
с.с. Сурмино, Тихменево, Явлейку, д.д. Шитовкѵ, Ахметлей, 
Вязовку, Езекеево, Поспѣловку, н. Бекшанку и Ульяновку. 
Къ востоку отсюда къ Корсунской границѣ примыкаетъ дру
гой супесчаный районъ, положеніе котораго опредѣляется 
слѣдующими пунктами: Рус. Бекшанкой, с. Качкарлеемъ, 
с. Кезминымъ, д.д. Борками и Выселками. 

Еще восточнѣе къ Корсунской и Сенгилевской грапи-
цамъ примыкаетъ третій супесчаный районъ, расположенный 
полѣвую сторону р. Сызрани, между с. Загаринымъ и Нзы-
ковымъ. 

Четвертый районъ примыкаетъ къ Сенгилеевской гра-
ницѣ между д. Андреевной и с. Еделевымъ, а отъ площади 
Сызранскаго у. отделяется по линіи: д. Андреевна, с. Го
ловине, с. Канасаево, з.г. Канадей, д. Рокотушка, с. Томы-
шево, д. Шиловскій выселокъ и с. Еделево. 

Пятый районъ примыкаетъ кт. Сенгилеевской границѣ 
между д.д. Алешкиной и Черемоховчой, а съ остальныхъ 
сторонъ ограниченъ по линіи: д. Еремкино, с. Студенецъ, 
д. Самайкинскій выселокъ, с. Ст. Рачейки, д. М . Репьевка и 
д. Черемоховка. 

Шестой районъ занимаетъ вытянутую къ Ю В лѣсистую 
площадь, примыкающую къ Сенгилеевской границе между 
д.д. Осиновкой и Владиміроввой, а къ юговостоку прости
рающуюся до д. Троекуровки. 

Седьмой занимаетъ лѣсистую площадь по лѣвобережью 
р. Крымзы между с. Заборовкой и с. Поповкой. 
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Восьмой, девятый и десятый районы расположены въ 
видѣ небольшихъ острововъ по водораздѣлу р. Канадея и 
Сызрани; средній изъ нихъ расположепъ около д. Лыневки. 

Во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ распространены каменисто-
песчаныя, песчаныя, каменисто-супесчаныя исупесчаныя почвы. 
Примѣромъ каменисто-песчаныхъ почвъ можетъ служить почва, 
наблюдавшаяся въ 5 в. къ Ю отъ с. Морд. Темирязани, (об
разецъ № 464), на возвышенности, заросшей сосновымъ лѣ-
сомъ. Почва здѣсь состоитъ изъ сѣровато-бураго песка, пере-
полненнаго кусками сѣроватаго песчаника, который уже на 
глубинѣ 5 д. становится сплошнымъ слоемъ. Въ 4 в. въ Ю В 
отъ с. Топорнина (образецъ № 409), на возвышенномъ пере
вале въ сосновомъ лѣсу, свѣтло-сѣрый песчаный слой въ 
7 д. т. залегаетъ на блѣднопалевомъ пескѣ съ кусками бѣ-
лаго песчаника, который на нѣкоторой глубинѣ смѣняется 
сѣрой кремнистой глиной. Въ 4—5 в. къ Ю З отъ с. Самай-
кина (образецъ J6 400), на ровной мѣстности въ сосново-
бсрезовомъ лѣсу, песчаная свѣтлосѣрая почва въ 10 д. т. 
залегаетъ па бѣловатомъ пескѣ съ кусками бѣлаго песча
ника. 

Чисто песчаныя почвы безъ примѣси песчаника наблю
дались въ 5 в. къ Ю В отъ с. Сурки (образецъ ,\° 461) и въ 
S в. -въ Ю отъ с. Тимошкина (образецъ № 414). Въ обоихъ 
пуявтахъ въ подпочвѣ залегаетъ бѣлый песокъ, но почва въ 
первомъ пѵнктѣ нѣсколько темнѣе, чѣмъ во второмъ: ея 
толщина въ первой мѣстности опредѣлена въ 5 д., а во 
второй въ 7 д. 

Песчаная почва, наблюдавшаяся въ I 1 / , в. къ С В отъ 
с. Ст. Рачейки (обраэецъ Л; 397), въ сосновомъ лѣсу на не
сколько пониженной мѣстности, отличается значительной мелко-
земистостью и залегаетъ не на пескѣ, а на бурой суглино-
супеси. Вслѣдствіе этого и своего положенія въ низинѣ, она 
достигаетъ 20 д. вь т. и можетъ быть съ одинаковымъ пра-
вомъ относима къ супесямъ. 

Образованія послѣдвяго типа встрѣчены были въ слѣ-
дующихъ двухъ мѣстностяхъ: въ 4 в. къ Ю отъ с. Тимош 
кина (образецъ Л» 416), па ровной мѣстности въ сосново-
березовомь лѣсѵ, гдѣ скрый довольно мелкоземистый супе
счаный почвенный слой въ 16 д. т. залегаетъ на буроватой 
сѵглино-супеся съ кусками кварцеваго песчаника; въ 7 в. 



къ С отъ с. Сурки (образецъ № 459). на ровномъ участкѣ 
пашни, недавно расчищенной изъ подъ лѣса, гдѣ сверху ле
житъ свѣтло-сѣрый супесчаный слой А въ 6 д. т., а подъ нимъ 
бѣдесоватый, оподзоленный слой В въ 10 д. т. Онъ залегаетъ 
на грубой бурой супеси съ кусками кварцеваго песчаника. 

Въ 5 в. къ Ю В отъ д. Рокотушки (образецъ Л: 401), 
на срединѣ не крутого ската въ подѣ, супесчаная почва до
вольно темно окрашена въ слоѣ А , достигающемъ 10 д. т. 
Ея переходный слой В бодѣе плотный, сѣрый, около 5 д. т. 
постепенно переходить въ сѣровато-бурую песчаную породу 
съ партіями бурой супеси болѣе плотпаго сложенія. Въ 1 в. 
къ С З отъ д. Обухова (образецъ J6 415). на ровной мѣстно-
сти въ полѣ сѣраа супесчаная почва отличается мелкоземи-
стостью и залегаетъ па буромъ песчанистомъ суглинкѣ. Она 
состоитъ изъ свѣтло-сѣраго верхняго слоя въ 6 д. и болѣе 
темнаго сѣраго супесчанаго слоя въ 6 д. т. 

Въ Ѵ а къ Ю отъ д. Сурки (образецъ № 460), на ров
ной возвышенной мѣстности въ рѣдкомъ березникѣ, служа-
щемъ выгономъ, залегаетъ темно-сѣрая черноземовидная почва 
въ 17 д. т.. которую можно также относить къ супесчаному, 
или песчаному чернозему. Въ подпочвѣ здѣсь лежитъ очень 
связная бурая супесчаная суглина. 

І Ѵ С 77. Нечерноземные районы въ восточной части Сызран
скаго уѣзда пріурочены къ гористымъ мѣстностямъ и характери
зуются сложной комбинаціей мергелистоизвестковыхъ почвъ, 
суглинистыхъ и черноземныхъ, изъ которыхъ послѣднія имѣ-
ютъ подчиненное значеніе, появляясь на днѣ наиболѣе об-
ширныхъ горныхъ долинъ и по ихъ болѣе пологимъ склонамъ. 
Всѣ эти районы еще и до сихъ поръ остаются густо облѣ-
сенными дубомъ и сопровождающими его лиственными поро
дами, къ которымъ па нѣкоторыхъ вершинахъ горъ и на 
верхнихъ частяхъ ихъ склоновъ примѣшивается сосна въ 
видѣ рѣдкихъ насажденій. 

Первый и наиболѣе обширный изъ этихъ районовъ рас
положен'!, по сѣверному краю Самарской Луки, между усть-
емъ р. Усы и с. Подгорами. Южная его граница опредѣ-
ляется положеніемъ слѣдующихъ пунктовъ: с. Жегулей, д. 
Александровки. д. Шелехмети, д. Торновой и с. Подгоръ. 
Сѣверный склонъ Жегулевскихъ горъ, круто обрывающійся 
къ р. Волгѣ, покрыть различными недоразвитыми или смы-
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тымп почвами на известнякахх, но южпѣе встрѣчаются водо-
раздѣльныя площадки, болѣе или менѣе выровнепныя, кото-
рыя характеризуются почвами суглинистыми, типичными ЛЕС
НЫМИ то сѣрыми, то темно-сѣрыми и черноземовидпыми на 
плотномъ суглинпстомъ буромъ, пли зеленоватосѣромъ сѵб-
стратѣ, который на такъ называемой Бахиловой поляпѣ, 
между деревней Бахиловой и р. Черакаихой, смѣняется су
песчанымъ субстратомъ съ развитыми на немъ болѣе СВЕТ
ЛЫМИ супесчано суглинистыми почвами. На днѣ нѣкото-
рыхъ долинъ и ихъ склонахъ, какъ напримѣръ, по долинѣ 
вышеуказанной Черакаихи развиты черноземныя почвы су-
песчано-лессоваго типа, а по склонамъ къэтой долинѣ черно
земы на известнякѣ. По юго-восточной окраинѣ этого рай
она также встрѣчаются площади съ черноземными почвами, 
къ которымъ примѣшано болѣе или мепѣе значительное ко
личество известковаго кампя. Такія условія отпосптельнаго 
расположенія различныхъ почвъ въ описываемомъ районѣ 
наблюдались нами неоднократно при весьма дегальномъ изу
чены нѣкоторыхъ его участковъ на юго-востокѣ. 

Остальные четыре не черноземныхъ района Самарской 
Луки относительно не велики и три изъ нихъ совпадаютъ съ 
ЛЕСИСТЫМИ островами, расположенными: между с. Усольемъ и 
д. Березовкой, между с.с. Ст. и Н . Рязанью и с. Валами и 
между с. Севрюковымъ, с. Дмптріевскнмъ и с. Ермавовымъ. 
Четвертый же занимаетъ узкую овражистую полосу между 
Ст. Батраками и с. Печёрскпмь. 

Но и кромѣ этихъ, болѣе или менѣе зпачнтсльпыхъ 
районовъ, въ области Самарской Луки встрѣчаются небольшія 
площади, характеризуемыя тѣмн или иными нечерноземными 
почвами. Такъ, въ 4—5 в. къ 3 отъ с. Ст. Рязани (обра
зецъ Д« 373), на ровной невысокой мѣстности въ листвен-
номъ лѣсу, сверху наблюдается темно-сѣрый крупно-крупи
чатый суглинистый слой въ 10 д. т., а подъ нимъ такой же 
толщины орѣховатый суглинистый переходный слой, отдель
ности котораго едва только уступаютъ по темпотѣ окраски 
слою А и мѣстами неполно инфильтрированы перегпоемъ. 
Въ подпочвѣ лежитъ довольно плотный бурый лессовидный 
суглинокъ съ темными перегнойными подтеками но труб-
чатымъ ходамъ. 

12 



I С 78. Въ южной области Сызранскаго уѣзда 
нечерноэемныя мѣстности характеризуются мерглисто-из-
вестковьши почвами на кремнистоглинистомъ щебнѣ, или 
третичной опокѣ. Но здѣсь встрѣчаются также черноземы на 
суглинистоыг делювіи и элювіи вышеуказанныхъ породъ, что 
замѣчается относительно рѣдко, а также почвы съ примѣсью 
песчанаго камня. При болѣе детальномъ изслѣдованіи выше
указанныя мѣстности можно было бы раздѣлить на нѣсколько 
мелкпхъ районовъ, характеризующихся тѣми или иными изъ 
вышеуказанныхъ почвъ, но въ виду преобладанія нечерно-
земныхъ, или черноземовидныхъ почвъ на мѣлу почти въ ПО
ЛОВИНЕ всей южной части указанной области, видѣлимъ ее въ 
одпнъ почвенный районъ, граница котораго будетъ примерно 
проходить по линіи, опредѣляемой положеніемъ слѣдующихъ 
пунктовъ: ст. Прасковьиной, д. Юрловой и с. Благовѣщея-
скаго 

Въ этомъ районѣ нечерноземныя почвы на мѣлѵ на
блюдались, напримѣръ, въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: въ 1 в. 
къ 3 отъ д. Бѣлоключья (образецъ А» 386), на подошвѣ 
горы, рѣзко поднимающейся изъ обширной равнины, въ ду
бовомъ кустарникѣ, гдѣ почва, обильно задернованная, со
стоитъ изъ кусковъ бѣлаго мѣла пересыпанныхъ темносѣрой 
порошистой массой до глубины въ 8—10 д.; въ 4 в. къ ТОВ 
отъ д. Юрлова (образецъ № 403), на ровной мѣстности въ 
дубово-березовомъ перелѣскѣ, гдѣ почва состоитъ изъ двухъ 
слоевъ верхняго, крупичатаго, темно-сѣраго, съ кусками мѣла 
и переходнаго, сѣраго, состоящаго изъ кусковъ мѣла, пере 
сыпанныхъ сѣрымъ мучнистымъ веществомъ; толщина верх
няго слоя опредѣлена здѣсь въ 10 д., а переходнаго въ 7 д.", 
наконецъ, въ 5 в. къ Ю В отъ д. Лавы (образецъ № 405), на 
ровной мѣстности подъ ковыльной степью, гдѣ сверху 
наблюдается темно-сѣрый порошистый, нѣсколько песчани
стый слой Л въ 10 д. т., а подъ нимъ такой же толщины 
свѣтло-сѣрый слой В , переполненный кусками мѣла. Во 
всѣхъ трехъ пунктахъ въ подпочвѣ залегаетъ чистый бѣлый 
мѣлъ. Мергелистая почва, наблюдавшаяся въ 3 в. къ 3 отъ 
с. Паныпина (образецъ № 383), на ровномъ полѣ. тотчасъ 
послѣ подъема на мѣловое плато, отличается еще болѣе тем-
нымъ цвѣтомъ слоя А , чѣмъ въ предыдущемъ пунктѣ и нѣ-
сколько болѣе измѣненнымъ субстратомъ, состоящим'ъ изъ 
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бѣлесоватой мергелистой массы пересыпающей куски бѣлаго 
мѣла, нѣкоторое количество которыхъ встречается и въ сло-
яхъ А и В , толщина которыхъ опредѣлена въ 16 д. 

Въ 2 в. къ В отъ д. Бѣлоключья (образецъ № 385), 
на ровной степи, заросшей нѣсколькими видами полыни, 
наблюдался черноземпый крупичатый слой А + В въ 16 д. т., 
залегающій на сѣроватомъ глпнистомъ щебнѣ. слегка нски-
пающимъ съ кислотами. 

Въ 3 в. къ В отъ с. Предтеченскаго (образецъ Л: 384), 
(Орѣховки), на ровной площади въ полѣ. черноземовидная 
почва въ 20 д. т залегаетъ па сѣроватомъ глинистомъ щеб-
нѣ, куски котораго наблюдаются и въ самой почвѣ. Болѣе 
оригинальная черноземовидная почва была встречена вт 3 в. 
къ 3 отъ с. Вер. Мазы (образецъ Л: 404), на ровной воз
вышенной мѣстности въ дубовомъ лѣсу. Здѣсь сверху лежитъ 
черноземовидный супесчано-суглинистыіі слой А въ 10 д., 
подстилаемый такой же толщины слоемъ В , болѣе свѣтлымъ, 
съ кусками трегичяаго песчаника, котораго становится зна
чительно больше въ подпочвѣ—бурой песчанистой глинѣ. 

I С 79. Сходными съ вышеописанными почвенными усло-
віями должна характеризоваться та возвышенная лѣсистая мест
ность, которая расположена къ С отъ д. Ахтуши и которая при-
мыкаетъ къ Сенгилеевскому у. между д. Ольгиной и берегомъ 
р. Волги. Мѣстность эта служитъ естественным!, продолже-
ніемъ къ Ю ранѣе описаннаго70 района Сенгилеевскаго у. 

V С 80. Ежели провести линію отъ д. Бакиловки 
на р. Усѣ прямо къ югу до вершине овраговъ. впадающихъ 
въ Волгѵ, а отсюда на 3 въ д. Батрацкому выселку, по-
томъ по р. Оызрану до устья р. Канадея, откуда черезъ 
д.д. Лыневку, Вязовку. Ахметлай, с с. 'Лвлейку и Сурмино 
къ пензенской границе, то обширная площадь, расположен
ная къ С отъ этой линіи, за исключеніемъ ранѣе описан-
ныхъ супесчаныхъ районовъ, будетъ характеризоваться пре-
имѵщественнымъ распространеніемг супесчанаго чернозема. 
Местность эта состоитъ изъ понижепій, сопровождающих!, 
теченіе лѣвыхъ прптоковъ р. Сызрана, самую эту рѣку, а 
также р. Усѵ. Но такъ какъ эти низменности постепенно 
переходятъ въ значительныя высоты сосѣднихъ съ нимъ су
песчаныхъ районовъ, а иногда и круто поднимающихся надъ 
ними, то въ обычному супесчано-черноземному поврову здѣсь 
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приыѣшивается значительное количество суиесей и особенн 
темносѣрыхъ. Самый супесчаный черноземъ здѣшнихъ мѣст 
довольво пзмѣнчивъ по своему внѣшнему виду, что обуслов
ливается какъ свойствами субстрата, такъ и вліяніемъ и 
него лѣсной растительности. Такъ, при значительной грубо 
зернистости подпочвенной супеси, или суглинка, самая черн" 
земная почва имѣетъ грубозернистый песчанистый составъ 
настолько не отличима отъ темносѣрыхъ супесей, что мо
жетъ быть причисляема къ послѣднимъ, или же должна быт 
описываема подъ именемъ особаго вида песчанаго чернозем 
Съ такимъ именно характеромъ наблюдался супесчаный чер 
ноземъ въ 5 в. къ В . отъ с. Самайкина (образецъ Л» 399^ 
гдѣ въ полѣ, на ровной мѣстности по окраинѣ перелѣск 
сверху лежитъ слой рыхлой темносѣрой супесчаной масс 
въ 10 д. т., а подъ нимъ слой болѣс плотной сѣрой супес 
въ 13 д. т. Этотъ слой залегаетъ на бурой плотной сѵпес 
грубаго состава. Переходный слой описываемой почвы п 
своей окраскѣ живо напоминаетъ соотвѣтствующій горизонт 
сѣрыхъ супесчаныхъ лѣсныхъ земель и образовался, вѣро 
ятно, путемъ деградаціи изъ болѣе темной черноземной мае 
сы. Совершенно такого же характера, но болѣе мощный пес 
чаный черноземъ, или темно-сѣрая супесь, наблюдался в 
2 в. къ С В отъ с. Головина (образецъ № 408), на ровном 
полѣ, покатомъ къ указанному селу, гдѣ толщина верхняг 
слоя опредѣлена въ 16 д., а переходнаго въ 10 д. Въ под 
почвѣ здѣсь лежитъ супесь, такая же грубозернистая, какъ и 
въ первомъ пунктѣ, но болѣе свѣтлой бурой окраски и ме-
нѣе плотная. 

Черноземъ, супесчаный, грубо-зернистаго состава, че 
наго цвѣта, около 18 д. т. наблюдался въ 1 в. къ 103 от 
д. Поспѣловки (образецъ JN» 462), гдѣ онъ залегаетъ н 
плотной темно-бурой супеси грубаго состава. 

Въ 4—5 в. къ С В о т ъ с. Загарина (образецъ Д° 463) 
на срединѣ покатости, въ полѣ, супесчаный черноземъ грубо-
зернистаго состава состоитъ изъ болѣе темнаго рыхлаг 
слоя А въ 8 д. т. и переходнаго болѣе плотнаго В в 
4 д. т. Онъ залегаетъ на бурой плотной суглино-супеси, въ 
которой встрѣчаются куски кремнистой глины сѣраго цвѣта 
Еще болѣе значительною примѣсыо кремнистой глины к 
супесчано-суглинистой подпочвѣ отличается супесчаный черн 
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земъ, наблюдавшійся около с. Лобанова, на участкѣ нашни, 
гдѣ толщина почвеннаго слоя опредѣлена въ 22 д. 

Болѣе или менѣе типичные супесчаные черноземы на
блюдаются иногда и внутри тѣхъ супесчаныхъ районовъ, ко
торые расположены по СОСЕДСТВУ съ описываемой чернозем
ной мѣстностью. Такъ въ V , в. къ С В отъ с. Троицкаго 
Сунгура (образецъ № 407) и въ 3 в. къ С З отъ того же 
села (образецъ № 392), на розной МЕСТНОСТИ, имѣющей ха
рактеръ долины среди горъ, супесчаный черноземъ залегаетъ 
на бурой плотной супесчаной суглинѣ. Толщина его въ томъ 
и другомъ пунктѣ опредѣлена въ 24 д., при чемъ на пере
ходный слой приходится около 10 д. 

Въ восточной части описываемой мѣстности подпочвен
ный субстратъ становится менѣе грубозернистымъ, что зави-
ситъ конечно отъ меныпаго развитія здѣсь третичныхъ пес
чаныхъ отложеній, замѣняющихся на здѣшнихъ водораздѣ-
лахъ опоками и кремнистыми глинами, а также известковыми 
породами. Вслѣдствіе чего и самые черноземы здѣшней мѣст-
ности, хотя и сохраняютъ супесчаный характеръ, но близки 
къ супесчанымъ почвамъ лессоваго типа. Такъ, въ 1 в. къ 
С отъ д. Ивашевки (образецъ № 372), супесчаный черно
земъ въ 22 д. т., залегаетъ на лессовидномъ свѣтлобуромъ 
сѵпесчаномъ суглинкѣ, нѣсколько известковистомъ. Въ 6 в. 
къ Ю отъ той же деревни (образецъ № 379), на обширной 
равнинѣ, въ полѣ черноземъ лессовосупесчанаго характера, 
въ 22 д. т., залегаетъ па болѣе супесчанистомъ почти без-
стрѵктурномъ свѣтло-буромъ суглинкѣ. Еще съ большимъ 
правомъ можно отнести къ супесчаной разновидности лессо
ваго чернозема почву, наблюдавшуюся въ 7 в. къ 3 отъ 
с. Печерскаго, на ровной МЕСТНОСТИ, ВЪ полѣ, гдѣ толщина 
верхняго довольно рыхлаго. слегка песчанпстаго слоя опредѣ-
лена въ 20 д., а переходнаго болѣе плотнаго комковагаго въ 
18 д. Въ подпочвѣ лежитъ песчанистый свѣтло-бурый лессо
видный суглинокъ. 

Велѣдствіе появленія на дневной поверхности известко-
выхъ породъ некоторые супесчаные черноземы описываемой 
мѣстности могутъ быть относимы къ почвамъ мергелистоиз-
вестковаго типа. Такъ, въ 2 в. къ Ю В отъ д. Губина (образецъ 
J6 370), на возвышенной ровной мѣстности въполѣ, черноземная 
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почва состоитъ изъ супесчаной массы, пересыпающей куски 
бѣлаго известняка, который въ подпочвѣ немевтированъ па-
левымъ суглинкомъ. Толщина почвы опрелѣлена здѣсь въ18д . 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ супесчаные черноземы на
блюдались на известковистой супеси, какъ папримѣръ, въ 2 в. 
къ С отъ ст. Репьевки (образецъ № 390), гдѣ темносѣрая 
рыхлая супесчаная почва въ 16 д. т. залегаетъ на известко
вистой блѣднопалевой супеси, довольно плотной вслѣдствіе 
цементаціи ея известью. 

Примѣромъ сѣрыхъ супесчаныхъ почвъ, встречающихся 
въ описываемомъ районе, преимущественно въ мѣстностяхъ 
смежныхъ съ ранѣе онисанными супесчаными районами, мо
жетъ служить супесь, наблюдавшаяся въ 2 в. къ Ю отъ 
с Жамковки (образецъ № 391), на ровномъ мѣстѣ, въ полѣ, 
гдѣ сверху наблюдается сѣрый рыхлый супесчаный слой въ 
7 д, т., а глубже такой же толщины более плотный супесча
ный слой, залегающій на плотной бурой суглинистой супеси 
грубозернистаго состава. 

Ѵ С 81. Местность, расположенная между Сенгилеевской 
границей и р. Усой, исключая ранѣе описанныхъ 2 рай
оновъ, характеризующихся мергелистоизвестковыми почвами, а 
также расположеннаго по р. Усѣ песчапаго района, хотя и 
причислена къ супесчано черноземнымъ местностями, но су-
песчаность здѣшняго черноземнаго покрова зависитъ скорее 
отъ легкой вывѣтриваемости известковаго лессовиднаго суб
страта здешней мѣстности, чемъ отъ пополненія его на 
счетъ третичныхъ песковъ и песчаниковъ, значительно уда-
ленныхъ отсюда. Поэтому здѣшній супесчаный черно
земъ относится къ супесчаной разновидности лессоваго 
чернозема. Такъ, въ 1—2 в. въ С В отъ д. Ольгина (обра
зецъ JN° 366), на бугристой мѣстности, въ полѣ. наблюдался 
супесчано-лессовый черноземъ въ 38 д. т., при чемъ на верх-
ній слой приходится оволо 20 д. Въ подпочве наблюдается 
здѣсь песчанистый лессовидный суглинокъ, довольно плот
ный. 

Супесчано-лессовый черноземъ въ 30 д. т. наблюіался 
также въ 2 в. къ С З отъ с. Усолья (образецъ Л- 367). на 
возвышенной ровной местности, въ полѣ, гдѣ и верхній слой 
въ 20 д. т., и переходный значительно суглинисты, но въ 
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подпочвѣ наблюдается болѣе ясно выраженный супесчаный 
составъ. 

Въ 3 в. къ 3 отъ д. Услады (образецъ Л° 378), на 
ровной возвышенной площади, черноземный слой въ 26 д. 
имѣетъ ясно выраженный супесчаный характеръ верхняго 
слоя, но подпочва его замѣтно суглпписта и обильно ин
фильтрировала углесолями, отчего имѣетъ блѣдно-палевый 
тонъ окраски. 

. V В 82. Черноземная мѣстность, расположенная къ за
паду отъ устья р. Канадея, между Пензенской границей и 
наиболее западнымь супесчанымъ райономъ, характеризуется 
распространеніемъ какъ супесчанаго, такъ и суглинистаго 
чернозема въ комбинаціи съ нечерноземными супесчаными и 
каменистыми почвами. Самый черноземъ здѣсь нерѣдко 
имѣетъ примѣсь песчаника въ видѣ плитокъ залегающихъ 
прослойками въ подпочвѣ и разброеапныхъ по поверхности 
почвы и въ самой почвѣ. Черноземы болѣе или менѣе су
глинистаго характера залегаютъ обычно на выровпенныхъ 
возвышенныхъ площадяхъ и появляются здѣсь относительно 
рѣже супесчанаго чернозема. Такъ, черноземъ, встреченный 
въ 2 в. къ Ю отъ с. Казакозки (образецъ As 413), на ров
номъ полѣ, залегаетъ на очень плотной бурой глинѣ, только 
слегка сѵпесчанистой. Самая почва здѣсь замѣтно супесча-
ниста въ крупичатомъ черномъ слоѣ А въ 18 д., но сугли-
виста въ переходномъ слоѣ В , достигающемъ 10 д. т.; по-
слѣдпій слой мелкоорѣхозатъ или крупно-крупичатъ, окрашенъ 
въ темносѣрый цвѣтъ, что указываете, быть можете, на нѣко-
торую слабую степень деградаціп этого чернозема при по
мощи лѣсной растительности, бывшей здѣсь ранѣе. 

Подобнаго же характера черноземъ, но только болѣе 
темноокрашенпый и залегающій на известковистой свѣтло-
бурой суглинѣ съ кусками песчаника, замѣченъ былъ въ 3 в. 
къ С В ' отъ д. Поники (образецъ № 410), на обширномъ 
степномъ плато, гдѣ толщина верхняго слегка супесчанистаго 
слоя А определена въ 16 д., а переходнаго, крупнокрупича-
таго, суглинистаго—около 10 д. 

Черноземы чисто супесчанаго типа наблюдались въ 2 в. 
къ С Б отъ с. Никулина (образецъ J6 411) и въ 2 в. къ 
Ю В отъ с. Рызлея (образецъ № 412). Въ первомъ пунктѣ, 
на ровной мѣстности, въ полѣ, почва весьма рыхла, супе-
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счана, достигаетъ 26 д. въ т. и залегаетъ па бурой супеси, 
въ которой замѣчается прослоекъ плитокъ песчаника непо
средственно подъ самой почвой. Во второмъ пунктѣ, на по
ниженной ровной мѣстности, па краю обрыва берега р. Рыз-
лея, наблюдалась мощная супесчаная черноземная почва въ 
35 д. т., залегающая на свѣтлобурой пористотрубчатой лессо
видной супеси. 

V В 83. Мѣстпость, расположенная по правобережью 
р. Сызрани ниже устья Канадея, представляетъ черноземную 
и степную площадь, падающую къ р. Сызрану, между кото
рою и ранѣе описаннымъ 78 райономъ она вдается въ видѣ 
вытянутаго клина. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своей сѣверной 
окраины эта площадь поднимается надъ Сызраиской долиной 
въ видѣ крутыхъ склоновъ, въ которыхъ выходятъ на днев
ную поверхность юрскія и мѣловыя глины. Вслѣдствіе этого 
на этпхъ склонахъ, а также терраоовидныхъ оползпяхъ у 
ихъ подошвы замѣчается присутствіе сѣрыхъ пли темпосѣ-
рыхъ глинистыхъ почвъ на черной или сѣрой глинахъ. При-
мѣромъ такихъ почвъ можетъ служить глинистое почвенное 
образованіе, наблюдавшееся въ V, в. къ Ю отъ с. Б. Репь-
евкн (образецъ № 389), гдѣ на нижней трети склона, на 
откосѣ пашни наблюдается темпосѣрый глинистый, колющей
ся на болыніе комки почвенный слой въ 10 д. т., переходя-
щій въ подпочвенную сѣрую глину съ охристыми мелкими 
включеніями. 

Поднявшись по вышеуказанпнмъ склонамъ, окружаю-
щимъ описываемую площадь также со стороны р Волги, 
обыкновенно наблюдается суглинистый черноземъ на сѣро-
ватобурыхъ глинахъ, обыкновенно пдотныхъ и вязкихъ, ко-
торыя слѣдуетъ признать за элювій ппжнемѣловыхъ глинъ 

Черноземы съ такимъ характеромъ подпочвы наблюда 
лись, напримѣръ, въ 4 в. къ Ю З отъ с. Б . Репьевки (обра 
зецъ № 388), на верхней части общаго наклона къ выше 
указанному селу, гдѣ толщина верхняго мелкокрупичатаг" 
слоя А ровна 16 д. а переходнаго В , круннокрѵппчатаго, 
суглннистаго—8 д., а такнсе въ 5 в. кь С отъ с. Паныпипа 
(образецъ JV; 382), на ровной возвышенной мѣстности; сверху 
здѣсь лежитъ мелкокрупичатый суглинистый черноземный 
слой А въ 20 д. т., а подъ нимъ плотный комковатый суг-
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линистый слой В въ 17 д. т., подстилаемый плотной сѣро-
ватобурой глиной. 

Суглинистаго же типа черноземъ, но на оригинальной 
суглинистой табачнобурой породѣ съ табачнобурыми желѣзи-
стыми конкреціями. наблюдался въ 3 в. къ С В отъ д. Зы
кова (образецъ № 402), на ровной возвышенной мѣстности, 
гдѣ толщина верхняго слегка супеечанистаго слоя опредѣ-
лена въ 12 д., а толщина всей почвы въ 24 д. 

Къ суглинистому, но только лессовому типу слѣдуетъ 
отнести черноземъ. наблюдавшійся въ 1 в. къ С отъ с. Каш-
пура (образецъ № 381), гдѣ на обширной равнппѣ въ полѣ, 
сверху наблюдается рыхлый черный слой А въ 20 д. т. 
лессоваго типа, а подъ нимъ крупнокрупичатый суглинистый 
слой В въ 10 д.; нѣкоторыя его отдѣльности неполно инфиль
трированы перегноемъ; въ подпочвѣ лежитъ бурый лессо
видный суглинокъ, равномѣрно инфильтрированный солями, 
вскипающими съ кислотами. 

Въ болѣе южныхъ частяхъ описываемой площади наб
людается близость къ дневной поверхности мѣла, а потому 
въ попиженіяхъ между мѣловыми холмами часто замѣчается 
черноземъ лессоваго типа на свѣтлопалевомъ лессовидпомъ 
суглинкѣ съ кусками мѣла, что указывает!, на происхожде-
ніе его делювіальнымъ путемъ изъ мпла. Такъ, въ 12 в. къ 
С В отъ с. Вер. Мазы (образецъ № 387), въ котловинѣ меж
ду двумя возвышеніями, въ полѣ, черноземъ лессоваго типа 
имѣетъ до 42 д. въ толщину и залегаетъ на лессовидномъ 
сѵглинкѣ съ кусками мѣла. 

Кромѣ вышеуказанныхъ почвъ въ описываемомъ райопѣ 
встрѣчены были и супесчаные черноземы. Такъ въ 5 в. къ 
С отъ с. Кашпура (образецъ № 380), на террасовидпомъ 
уступѣ приволжскихъ высотъ, супесчаная черноземная почва 
въ 18 д. т. залегаетъ на своеобразной породѣ ияъ собранія 
галекъ, кусковъ мѣла и кремииетыхъ породъ, цементирован-
ныхъ свѣтлобуроватой суглинистой массой. Въ 4 в. къ ТО 
отъ с. Канадея (образецъ J6 406), на равнинѣ, отлого пока
той къ С , залегаетъ супесчаный черноземъ, близкій къ су
песчаной разновидности лессоваго чернозема, такъ какъ его 
подпочва имѣетъ лессовидный характеръ. Верхній слой А 
имѣетъ з.ѵѣсь рыхлое строеніе, супесчанъ и достпгаетъ 12 д. 
т., а переходный болѣе плотенъ; онъ достпгаетъ 10 д. т. 
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Такимъ образомъ, описизаемый районъ характеризуете 
довольно разнообразными черноземными почвами, смѣняющпми 
другъ друга такъ, что болѣе суглинистый встрѣчаются по 
сѣверной и восточной окраинамъ района, супесчаныя на за-
падѣ, а лессоваго типа въ болѣе внутреннпхъ частяхъ, гдѣ 
нужно добавить, встрѣчаются также и почвы на верхнемѣло 
вомъ субстратѣ. 

V В 84. Послѣдпій черноземный районъ Сызранскаг 
у. расположенъ восточнѣе долготы д. Бакалейки по правую 
сторону р. Усы, гдѣ занимаетъ среднюю часть Самарско" 
Луки и ея южный склонъ съ тѣмъ террасовиднымъ уступомъ, 
который расположенъ между д.д. Шелехметью, Подгорами и 
с. Рожественскимъ. Этотъ районъ характеризуется довольн 
измѣнчивымъ характеромъ черноземнаго покрова, прерывае 
маго островами мергедистоизвестковыхъ и другихъ нечерно 
земныхъ почвъ, что зависитъ отъ особенностей глубоко раз 
члененваго рельефа и разнохарактерности состава грунт" 
который во внутреннпхъ частяхъ Самарской Луки, какъ из-
вѣстно, состоитъ частію изъ юрскихъ глинъ. На послѣднихъ 
впрочемъ, относительно рѣдко выступающихъ на дневную по 
верхность. появляются глинистыя нечерноземныя и черно
земныя почвы. Такъ, въ 2 в. къ С З огъ с. Дмитревскаг 
(образецъ л* 376), па верхней трети обширнаго сяата, н 
окраинѣ пашни, сверху наблюдается крупичатый черный су 
глинистый слой въ 14 д. т., а подъ нимъ плотный темно 
сѣрый глинистый слой такой же толщины, какъ и слой А 
Въ подпочвѣ лежитъ сѣрая обильно известковая юрская глина 
На подобной же подпочвѣ, но не столь связной и плотно 
наблюдался суглинистый черноземъ въ 4—5 в. къ 3 отъ с 
Печерскаго (образецъ J6 368), гдѣ на ровной, отпосительн 
возвышенной мѣстности, сверху лежитъ черный, слегка су 
песчаный крупичатый слой А въ 10 д., а подъ нимъ тако 
же толщины сѣрый суглинокъ, мѣстами неполно инфильтри 
рованный нерегноемъ. И тотъ и другой слон, а также под 
почва обильно известковисты. Болѣе обыкновенным!, типом 
описываемаго района является суглинистый черноземъ, зал 
гающій на буромъ суглинкѣ, который можно считать элюві 
емъ здѣшнихъ пермскихъ породъ. Такъ, въ 2 в. къ С З от 
с. Валы (образецъ № 377), на ровной возвышенной площад 
суглинистый черноземъ крупичатаго строенія, весьма значп 
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тельной толщины, достигающей 40 д., залегаетъ на плотномъ 
буромъ суглинкѣ. Черноземъ мергелистаго типа наблюдался 
въ 5 в. къ Ю З отъ с. Дмитревскаго (образецъ № 375), на 
ровной возвышенной мѣстности около лѣса. Сверху здѣсь 
лежитъ супесчаный мелкозернистый черный слой въ 13 д., а 
подъ нимъ сѣроватый, неполно инфильтрированный перегно
емъ слой В въ '20 д. т. Онъ залегаетъ на рыхломъ пятнп-
стомъ сѣроватомъ мергелѣ. 

Что касается почвеннаго покрова вышеуказанной тер
расы, расположенной противъ г. Самары, то онъ состоитъ 
изъ черноземовъ то супесчаныхъ, то лессовыхь, то суглини-
стыхъ и даже солонпеватыхъ, такъ какъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ здѣсь выступаютъ на дневную поверхность корич
нево бурыя соленосныя каспійскія отложенія, копстатирован-
ныя по южному побережью Самарской Луки и въ другихъ 
ея частяхъ. Такъ, въ 3 в. къ С З отъ с. Брусянъ наблюда
лась солонцеватая нечерноземная почва, достигающая 26 д. 
въ т. и залегающая на желтовато-сѣромъ рыхломъ субстратѣ, 
вскипающемъ съ кислотами. 

Обращаясь къ оцѣнкѣ удобствъ для земледѣлія всѣхъ 
перечислевныхъ районовъ, нужно сказать, что они были 
описываемы въ порядкѣ ихъ цѣнности начиная съ наихуд-
шихъ. Но такъ какъ различія между многими изъ нихъ не
значительны и такъ какъ эти различія имѣютъ второсте
пенное значеніе, то ихъ можно соединить въ НЕСКОЛЬКО группъ, 
которыя слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ, начиная съ наилуч-
шихъ; первую группу составляютъ районы: 84, 83 и 82; 
вторую группу—районы: 81 и 80: третью группу — районы: 
79, 78 и 77; наконецъ, четвертую—районы: 76 и 75. 

Въ четвертой главѣ уже было указано на замѣчатедь-
ную зависимость почвеннаго покрова Симб. губ. отъ геоло-
гическихъ и другихъ естественно-историческихъ условій. По
этому въ заключеніе всего вышесказаннаго намъ остается 
только перечислить всв обнаружевныя на площади губерніи 
почвы, указать на ихъ относительное культурное досто
инство, "на сколько это очевидно изъ ихъ внѣшняго ги-
битуса и общепринятыхъ мнѣній, а также сгруппировать 
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ранѣе описанные по отдѣлыіымъ уѣздамъ районы, въ общія 
для всей губерніи группы, характеризуемыя тѣми или иными 
признаками. 

Перечисляя всѣ почвенныя образованія Симбирской губ., 
сдѣлаемъ это въ порядкѣ принятой нами почвенной системы, 
изложенной въ „Отчетѣ о почвенныхъ изслѣдованіяхъ въ 
1893—1895 г.", гдѣ болѣеили менѣе подробно характеризо
ваны почвы, встрѣчающіяся на обширной площади Востока 
Европейской Россіи, каковая характеристика вполнѣ прило-
жима и для почвъ Симб. губ., при описаніи которой поэтому 
было бы излишне повторять систематическую характеристику 
всѣхъ почвъ Симб. губ., на индивидуальный особенности 
которыхъ уже было указываемо въ предыдущемъ изложеніи. 
Итакъ, въ Симбирской губерніи были ветрѣчены слѣдующія 
и относящіяся къ слѣдующимъ группамъ почвы. 

I. Мергелисто-известковыя почвы. Изъ почвъ этой груп
пы въ Симб. губ. встрѣчаются какъ черноземныя, такъ и 
нечерноземныя виды. При этомъ почвы на твердомъ каме-
нистомъ субстратѣ появляются относительно рѣдко, но почвы 
на мѣлу, мѣловыхъ мергеляхъ и ихъ элювіи принадлежать 
къ очень распространеннымъ почвеннымъ образованіямъ, по-
крывающимъ болыпія площади, а потому имѣютъ мѣсто-
постоянный характеръ, т. е. являются здѣсь не случайною 
примѣсью къ почвенному покрову, a имѣетъ для него такое 
же значеніе, какое имѣготъ, напримѣръ, почвы черноземно 
группы. 

III. Почвы на юрскихъ глинахъ и имъ подобныхъ обра 
зованіяхъ. Изъ относящихся сюда почвъ въ Симб. губ. были 
встрѣчены, какъ сѣрыя глинистыя, такъ и черноземно - гли 
нистыя, изъ которыхъ большинство представляютъ образова-
нія переходныя къ суглинистому чернозему. 

I V . Суглинистый почвы. Сюда относятся сѣрые и тем 
носѣрые суглинки, а также деградированные суглинки. Очен 
нерѣдко эти образованія залегаютъ на своеобразномъ буром 
песчанистомъ валунномъ субстратѣ, a нѣкоторые изъ сѣрых 
суглинковъ принадлежатъ къ особой ПОДЗОЛИСТОЙ ИХЪ разно 
ВИДНОСТИ, заслуживающей назвавіе оподзоленнаго суглинка. 
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Вообще же большинство суглипковъ своеобразны по своему 
субстрату и не пользуются обширнымъ распространеніемъ. 

V . Черноземныя почвы. Сюда относятся суглинистые 
черноземы, лессовые черноземы и супесчаные черноземы, изъ 
которыхъ послѣдніе имѣютъ или грубо супесчаный составъ, 
или каменисты вслѣдствіе присутствія третичнаго песчаника 
въ подпочвѣ; въ послѣднемъ случаѣ они могутъ быть отно
симы къ особому виду каменисто-песчанаго или каменисто-
супесчанаго чернозема. 

V I . Супесчаныя почвы. Изъ этихъ почвъ выдающееся 
значеніе принадлежитъ темносѣрымъ и сѣрымъ супесямъ, 
изъ которыхъ нѣкоторыя подстилаются кремнистоглаукони-
товымъ песчанпкомт и образуютъ особую разновидность. Въ 
исключите.іьныхъ случаяхъ онѣ пмѣютъ подзолистый харак
теръ и могутъ быть относимы къ группѣ подзолнстыхъ почвъ. 

VII . Песчаныя почвы. Опѣ подстилаются послѣ-третичными 
и третичными песками, но по своему внѣшнему габитусу до
вольно однообразны и могутъ быть относимы къ сѣрымъ и 
свѣтлосѣрымъ пескамъ. И тѣ и другія могутъ имѣть куски 
песчаника какъ въ почвѣ, такъ и въ подпочвѣ; въ такомъ слу-
чаѣ онѣ относятся къ особому каменисто-песчаному виду. 

X I . Еремннсто-глинистыя почвы. Сюда относятся какъ 
почвы на кремнистоглннистомъ щебнѣ, такъ и почвы на опо
кахъ и тренеловидныхъ породахъ. Въ болыпинствѣ случаевъ 
почвы эти не черноземны и по тону окраски подобны сѣрымъ 
суглинкамъ, или подзоламъ. Но въ исключительныхъ случаяхъ 
имѣютъ черноземовидный характеръ. 

X I I . Иловатыя почвы. Подъ этими почвами подразумѣ-
ваются различныя глинистыя, суглпнпстыя и супесчаныя об
разовала, встрѣчающіяся въ заливныхъ долинахъ рѣкъ и 
пополняющіяся сверху на счетъ иловатаго матеріала рѣчныхъ 
разлнвовъ. Сюда же можно относить различныя погребения и 
особенно черноземныя почвы, часто наблюдавшіяся въ здѣш-
нихъ заливныхъ долинахъ. 
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I X . Солончаковыя, Х Ш . Торфяныя и X I V . Цррегиоиныя 
почвы. Эти почвы наблюдались въ Симб. губ., но въ самомъ 
ограниченномъ количествѣ. 

X V I . Каменпстыя почвы. Тѣ почвы, который могли 
бы быть сюда относимы, могутъ быть также относимы и 
къ каменистымъ супесямъ. пескамъ и черноземамъ подъ 
названіемъ особыхъ каменистыхъ видовъ или разновидностей, 
какъ это и сдѣлано въ предыдущемъ изложеніп. Основаніемъ 
этому служить то обстоятельство, что въ Симбирскихъ каме
нистыхъ почвахъ обыкновенно на столько обильно развить 
рыхлый матеріалъ, пересыпающій каменистую основу почвы, 
что послѣдняя имѣетъ какъ бы подчиненное и второстепенное 
значеніе. 

Обращаясь къ оцѣнкв относительнаго культѵрнаго до
стоинства всѣхъ вышеуказанныхъ почвъ, исключая иловатыхъ 
и другихъ мало распространенныхъ почвенныхъ образована, 
прежде всего нужно указать, что черноземный почвы бѵдутъ, 
конечно, въ указанномъ отношеніи наиболѣе цѣнными, что и 
общепризнано, и слѣдуетъ изъ многихъ научныхъ фактовъ, 
добытыхъ при изслѣдованіи въ сосѣднихъ Казанской и Ниже
городской губ. Но и въ ряду черноземныхъ почвъ можно 
различать почвы не одинаковой сельско-хозяйственной ЦЕН
НОСТИ, зависящей отъ ихъ различной толщины и мелкоземис-
тости. Глинистые и суглинистые черноземы, лессовые черно
земы, а также черноземы мергелисто-известковые должны за
нимать первое мѣсто по плодородію; за ними слѣдуютъ су 
песчаные черноземы, а каменисто-песчаные черноземы зани
маютъ послѣднее мѣсто. 

Что касается нечерноземныхъ почвъ, то первое мѣсто 
должны занимать темносѣрые суглинки и супеси, какъ наи
более приближающееся къ черноземнымъ почвамъ; за ними 
должны слѣдовать сѣрые суглинки, исключая подзолистой 
ихъ разновидности, а также тѣ мергелисто известковыя поч
вы, которыя приближаются къ нимъ по мощности и перегной
ной окраскѣ. Далѣе должны слѣдовать сѣрыя супеси и почвы 
на кремнистыхъ гливахъ, опокахъ и трепеловидныхъ отложе-
ніяхъ, а также свѣтлосѣрыя мергелисто-известковыя почвы, 
подзолистыя разновидности суглинковъ и супесей. Песчаныя 
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и каменистопесчаныя почвы должны занимать дослѣднее мѣсто 
по плодородію. Сюда же мы ОТНОСИЛИ при описаніи уѣздовъ 
и пловатыя почвы, которыя сама по себѣ могутъ быть весьма 
плодородны, но являются непригодными для пашни землями 
вслѣдствіе положенія своего въ заливныхъ равнинахъ, пред-
ставляющихъ удобства для покоснаго хозяйства. 

Перечисленные при описаніи почвъ отдѣльныхъ уѣздовъ 
Симб. губ. болѣе 84 почвенныхъ районовъ, разнящихся 
между собою тѣми или иными особенностями, или топографи-
ческпмъ положеніемъ, могутъ быть соединены въ слѣдующіе 
и характеризующееся следующими общими признаками районы 
и ихъ группы. 

1 А . Районъ, характеризующейся болѣе или менѣе 
сплошпымъ распространеніемъ чернозема на мѣлу и его 
элювіадьныхъ и делювіальныхъ продуктахъ измѣненія. Рай
онъ этотъ описанъ подъ цифрой 52. 

I В . Районъ, характеризующейся прерывистымь распро-
страненіемъ чернозема на мѣлу среди различныхъ чернозе
мовъ болѣе или менѣе ухудшеннаго типа, а также среди не 
черноземныхъ мергелисто-известковыхъ почвъ. Районъ этотъ 
состоитъ изъ местностей, оиисанныхъ подъ цифрами: 36, 50, 
55, 58. 

I С . Районы, характеризующіеся распространеніемъ не 
черноземныхъ мергелисто-известковыхъ почвъ въ комбинаціи 
съ почвами кремнисто-глинистыми, а иногда и чернозем
ными. Районы эти описаны подъ цифрами: 49, 71, 78 и 79. 

I V А . Районы, характеризующееся распространеніемъ 
темносѣрыхъ и сѣрыхъ суглинковъ (иногда оподзоленныхъ) 
на продуктахъ измѣненія юрскихъ и нижнемѣдовыхъ глинъ 
и на валунномъ песчаннстомъ суглинкѣ. Районы эти описаны 
подъ цифрами: 10, 11, 12, 23, '24, 35, 39 и 45. 

IV В . Районы, характеризующееся распространеніемъ 
сѣрыхъ и темносѣрыхъ суглинковъ на послѣтретичномъ 
субстратѣ. Сюда относятся районы: 4, 5, 6 и 38. 

I V С . Райопы, харакгерпзующіеся распространеніемъ 
сѣрыхъ и темно-сѣрыхъ суглинковъ на водораздѣльных ь 
площадяхъ, расположенныхъ между оврагамн (буераками), 
склоны къ которымъ покрыты различными мергелисто-извест
ковыми почвами. Районы эти однсавы подъ цифрою 77. 
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V А . Районы, характеризующееся снлошнымъ распро-
страненіемъ различиыхъ черноземныхъ почвъ какъ на лес-
совидномъ, такъ и на плотномъ суглинистомъ субстратѣ. 
Сюда относятся районы: 1, 2, 3, 9, 13, 25, 26, 30, 31 
и 53. 

V В . Районы, харрктеризующіеся прерывистымъ чер-
ноземнымъ покровомъ, преимущественно с\глиніістымъ и су
песчанымъ, въ который вкраплены незначительныя пятна су-
глинковъ, супесей и мергелисто-известковыхъ почвъ. Сюда 
относятся районы: 32, 46, 83 и 84. 

V С . Районы, характеризующіеся распространеніемъ су
песчанаго чернозема, нерѣдко въ комбпнаціи съ темносѣрыми 
и сѣрыми супесями. Сюда относятся районы: 15, 29, 33, 34, 
42, 47, 59,"61, 62, 63, 64, 65, 72, 73, 80 и 81. 

V I А . Районы, характеризующееся распространеніемъ 
супесей и суглино-супесей. Сюда относятся районы: 6, 43 
и 44. 

V I В . Районы, харавтеризующіеся распространевіемъ 
супесей и песковъ, а также каменистыхъ супесей и песковъ, 
иногда въ комбинаціи съ кремнисто - глинистыми почвами. 
Сюда относятся районы: 48, 66, 68, 69 и 76. 

VII. Районы, характеризующееся распространеніемъ пес
чаныхъ почвъ на послѣтретичныхъ отложеніяхъ. Сюда от
носятся районы: 7, 16, 17, 21, 40, 60 и 75 

XI. Районы, характеризующееся распростроненіемъ кре-
мвисто-гланистыхъ почвъ, въ комбинаціи или съ суглинками, 
или съ супесями и песками (не рѣдко на кремнистоглауко-
нитовомъ песчаникѣ). Сюда относятся районы: 14, 27 28, 
37, 51, 56, 57 и 70. 

XII. Заливныя долины рѣкъ, характеризущіяся различ
ными иловатыми почвами. Сюда относятся районы: 8 18, 
19, 20, 41, 54, 67, 74 и 75. 

Вышеперечисленные четырнадцать группъ почвенныхъ 
районовъ, на основаніи вышеуказаннаго относительнаго до
стоинства различныхъ почвъ, которыми онѣ характеризуются, 
можно расположить въ слѣдующемъ порядкѣ, начиная съ 
наилучшихъ въ сельско-хозяйственномъ отнопіеніи. Районы 
V А и I А должны принадлежать къ наилучшпмъ мѣстно-
стямъ во всей губерніи, за ними должны слѣдовать районы 
V В и I В ; потомъ районы V С ; далѣе слѣдуютъ районы: 



I V В , I V А , I V С , и I С , затѣмъ — районы V I А и X I ; 
послѣ нихъ районы V I В и, наконецъ, районы V I I и X I I . 

Ежели обратиться теперь къ оцѣнкѣ относительныхъ 
достоинствъ различиыхъ уѣздовъ Симб. губ., въ отношеніи 
къ сельско-хозяйственной культурѣ, то здѣсь мы встрѣчаемся 
съ эатрудненіями, состоящими въ томъ, что на площади 
каждаго уѣзда встрѣчаются очень разнохарактерныя мѣстно-
сти; но все таки не рискованно будетъ сказать на основаніи 
всего вышеизложеннаго, что наилучшими уѣздами слѣдуетъ 
признать у.у. Курмышскій и Симбирскій; за ними—Буинскій, 
Ардатовсвій и Алатырскій; потомъ уѣздъ Сызранскій и на
конецъ уѣзды Корсунскій и Сенгилеевскій. 
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Объясненіе къ таблицамъ. 

Таблица I. 

1. Глинистый черноземъ на элювіи юрской глины. 
2. Черноземъ на элювіи мѣла. 
3. Каменистосупесчаный черноземъ. 
10. Оподзоленный суглинокъ. 
11. Сѣрая суглинистая почва на кремнистоглинистомъ 

щебнѣ. 
12. Глинистая почва на юрской, или мѣловой глинѣ. 

Таблица II. 

4. Псевдодеградированный суглинокъ. 
5. Сѣрый суглинокъ. 
6. Сѣрая супесь на элювіи кремнистоглауконитоваго 

песчаника. 
7. Свѣтлосѣрая песчаная почва. 
8. Сѣрая почва на элювіи мѣла. 
9. Сѣрая почва на трепелѣ, переходящемъ глубже въ 

опоку. 






