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ихъ классификація- 6. Раздѣленіе уѣзда на почвенные районы и
ихъ описаніе. 7. Заключеніе.

1. .Красноуфимскій уѣздъ Пермской губерніи расположенъ
по западному склону средняго и частію южнаго Урала, • въ
области верхняго теченія рр. Уфы, Сылвы и Ирени. Обшир
ная площадь этого уѣзда, въ 21514 квадратныхъ верстъ, ле
житъ между 26°6' и 29°40' восточной долготы отъ Пулкова
и между 55°35' и 57°22' сѣверной широты.
Занимая южное положеніе по отношенію къ сосѣднему
Кунгурскому уѣзду, Красноуфимскій у. на 3. примыкаетъ къ
Осинскому у., а на востокѣ, на протяженіи болѣе 200 верстъ,
ограничивается Екатеринбургскимъ у. Его южную границу
составляютъ Златоустовскій и Бирскій уу. Уфимской губ.,
примыкающіе къ нему на протяженіи болѣе 300 верстъ. Что
же касается протяженія западной границы, съ Осинскимъ у.,
то она не превосходитъ 100 верстъ. Сѣверная же граница,,
съ Кунгурскимъ у., имѣетъ около 130 верстъ въ длину. Та-
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кммъ образомъ, четырехугольная площадь, занимаемая Красноуфимскимъ у., ограничена линіей (болѣе 700 верстъ), наибо
лѣе извилистой на югѣ у., гдѣ протяженіе его отъ 3. къ В.
равно приблизительно 200 верстамъ. Такую же приблизительно
длину имѣетъ наибольшая діагональ этой фигуры, напоминаю
щей своими главными очертаніями трапецію.
По величинѣ своей площади Красноуфимскій у. зани
маетъ 5 мѣсто среди уѣздовъ Пермской губ., а по сравненію
съ цѣлыми губерніями Европейской Россіи едва только въ
1х/ 2 раза уступаетъ многимъ изъ нихъ, нѣкоторыя же даже
превосходитъ, какъ напримѣръ Эстляндскую.
2. Отъ положенія уѣзда на западномъ склонѣ Уральскаго
хребта зависятъ въ главныхъ чертахъ и его орографическія
особенности, выражающіяся въ существованіи здѣсь весьма
сложной системы горъ, возвышенныхъ грядъ и холмовъ, тѣс
нящихся по всей площади за исключеніемъ нѣсколькихъ не
особенно обширныхъ водораздѣльныхъ нлато, имѣющихъ болѣе
простой и однообразный равнинный характеръ, а также не
широкихъ долинъ, сопровождающихъ теченіе здѣшнихъ рѣкъ.
Наиболѣе гористая часть уѣзда, какъ и слѣдовало ожи
дать, располагается по его юго-восточной и восточной окраи
намъ, заполненнымъ системой горныхъ кряжей, въ большинствѣ
случаевъ сохраняющихъ направленіе главной Уральской цѣпи.
Въ южной части указанная гористая полоса значительно по
вышена по сравненію съ ея сѣверной половиной. Самое очер
таніе горъ становится здѣсь болѣе яснымъ и опредѣленнымъ
по отношенію къ странамъ свѣта, что можно наблюдать со
многихъ пунктовъ тѣхъ ровныхъ и малолѣсистыхъ открытыхъ
площадей, которыя мѣстами непосредственно примыкаютъ къ
горамъ съ 3. южнѣе Михайловскаго завода и которыя тянутся
вдоль р. Уфы и ея лѣвыхъ притоковъ, отдѣляемыхъ другъ отъ
друга' болѣе или менѣе высокими второстепенными горными
кряжами, вдающимися сюда съ юга изъ предѣловъ Злато
устовскаго у.
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Теченіе рр.: Салды, той части Уфы, которая заключена
.между устьемъ Салды и НІамаги, Серги и вершинъ Бисерти
можно считать западною границею наиболѣе правильно по
строенной полосы горъ, составляющихъ непосредственную часть
основныхъ Уральскихъ хребтовъ и образующихъ въ орографи
ческомъ отношеніи совершенно своеобразную область Красно
уфимскаго уѣзда. Впрочемъ, въ своей сѣверной части указан
ная полоса не имѣетъ такого обособленнаго характера и, утра
чивая здѣсь рѣзкость очертаній, незамѣтно сливается съ обшир
ной лѣсной площадью водораздѣловъ рр. Бисерти съ Сылвой,
Бисерти съ Уфой и Уфы съ Икомъ, каковая площадь въ
орографическомъ отношеніи представляетъ наиболѣе непра
вильно построенную мѣстность по сравненію съ другими ча
стями Красноуфимскаго у.
Судя по направленію указанныхъ рѣкъ, эта послѣдняя
область падаетъ къ 3103., что подтверждается также посте
пеннымъ ея переходомъ на юго-западной окраинѣ въ болѣе
выровненную мѣстность съ замѣтно мягкими очертаніями
рельефа.
Что же касается собственно основной площади водораз
дѣловъ выше названныхъ рѣкъ, а, лучше сказать, площади,
орошенной системою верхнихъ притоковъ Сылвы и Бисерти,
Уфою, отъ устья Еманъ-Зюльги до Демида, а также системою
Аремы, Бѣляна и Суя, то она состоитъ изъ множества не
правильно поставленныхъ другъ къ другу грядъ, уваловъ и
всюду разбросанныхъ холмовъ, которые частію представляютъ
отроги Урала, а частію являются результатомъ эрозіонныхъ
процессовъ на равнину, сложенную изъ серіи разнообразныхъ
горныхъ породъ.
Системы ясно выраженныхъ и параллельныхъ Ураль
скому хребту складокъ здѣсь, по видимому, не существуетъ.
Вслѣдствіе этого, вышеуказанная основная площадь не является
только простымъ продолженіемъ Уральскихъ горъ къ западу,
а скорѣе имѣетъ характеръ примыкающей къ нимъ гористой
и возвышенной равнины, на которой отразилось вліяніе сосѣд-

1

*

—

4

—

шзго хребта, особенно въ сѣверо-восточномъ углу, гдѣ встрѣ
чаются высоты 200— 300 саженъ. Н,е смотря на только что
сказанное, она имѣетъ весьма недоступный характеръ за
отсутствіемъ дорогъ, почти сплошь затянута елово-пихтовыми
лѣсами и, вслѣдствіе указанныхъ причинъ, на большемъ про
тяженіи почти столь же мало колонизирована, какъ и выше
описанная область болѣе правильныхъ горныхъ цѣпей.
Правда, между рр. Аремою и Окой на югѣ, между рр.
Путой и Бисертыо по срединѣ, наконецъ, на восточной окраинѣ
по рр.: Уфѣ выше Михайловскаго завода, Мошкарѣ, Демиду,.,
верховьямъ Бисерти и Полуденной уткѣ появляются болѣе
или менѣе выровненныя открытыя пространства, занятыя по
лями, покосами и сосново - березовыми рощами, но площади
ихъ незначительны по сравненію съ остальною частью опи
сываемой области и всѣ онѣ вмѣстѣ представляютъ какъ бы
одну обособленную въ орографическомъ отношеніи полосу,
которая отдѣляетъ описываемую гористую равнину отъ ранѣе
указанной полосы горъ. Нельзя думать, что появленіе этихъ
болѣе или менѣе обширныхъ открытыхъ пространствъ обязано
только одной вырубкѣ лѣсовъ, благодаря сосѣдству пріютив
шихся здѣсь крупныхъ заводовъ. Напротивъ, самое существо
ваніе здѣсь обширной колонизаціи скорѣе обязано болѣе до
ступному и равнинному характеру мѣстности, заключенной
между указанными гористыми и лѣсными районами.
Выше уже было указано, что описываемая орографиче
ская область понижается по направленію къ 3103. и пріобрѣ
таетъ постепенно равнинный характеръ. Теперь же необходимо
указать, что измѣненіе орографическихъ особенностей въ ука
занномъ направленіи становится особенно замѣтнымъ къ югозападу отъ линіи, проведенной приблизительно чрезъ Молебскій заводъ, с. Утинское, с. Бисерское и д. Темирбаево (на
р. Окѣ). Расположенная къ 3103. отъ этой линіи полоса,
шириною около 20— 30 верстъ, проходящая черезъ весь уѣздъ
почти по его срединѣ, можетъ быть выдѣлена въ самостоя
тельную орографическую область, характеризующуюся много-
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•кратно и неправильно разсѣченными, но мягкими очертаніями
холмистой равнины съ овальными, но глубоко - вогнутыми и
высоко выпуклыми очертаніями отдѣльныхъ пониженій и воз
вышеній, группирующихся въ нѣсколько равностепенныхъ по
своей высотѣ и формъ типовъ. Впрочемъ, полоса эта не вездѣ
одинаково построена и къ Ю. отъ р. Уфы имѣетъ наиболѣе
равнинный характеръ. Здѣсь она представляетъ наиболѣе сво
бодную отъ лѣсовъ мѣстность, а также имѣетъ довольно ори
гинальную особенность, состоявшую въ томъ, что по западной
ея окраинѣ проходитъ невысокій гребень съ обособленными
вершинами, что придаетъ ему видъ миніатюрной цѣпи горъ,
протянутой на равнинѣ съ С. на Ю., т. е. почти параллельно
З^ралу. Горы эти подъ названіемъ Карзипскихъ особенно рѣзко
выступаютъ потому, что къ 3. отъ нихъ расположена весьма
обширная, совершенно открытая равнина. Къ В. же наблю
дается еще нѣсколько болѣе низкихъ и разнообразно постав ■
ленныхъ валовъ съ широкими пониженіями между ними, наи
болѣе обширное изъ которыхъ сопровождаетъ р. Журавли.
Наиболѣе же длинный валъ протянутъ почти прямо по линіи
с. Новозлатоустовское—д. Азигулова.
Къ сѣверу отъ р. Уфы характеръ мѣстности сущест
венно измѣняется: долины между различными и разнообразно
поставленными возвышеніями становятся менѣе обширны, вслѣд
ствіе чего послѣднія тѣснѣе сближаются между собою и сѣвер
нѣе с. Ачита водораздѣльныя площадки становятся обширнѣе,
а паденіе ихъ склоновъ болѣе крутымъ, такъ что мѣстность
пріобрѣтаетъ постепенно характеръ болѣе правильно построен
ной равнины, многократно разсѣченной, но съ водораздѣлами,
расположенными приблизительно на одинаковой высотѣ.
Только что описанная полоса простирается къ 103. при
мѣрно до линіи, опредѣляемой положеніемъ слѣдующихъ мѣстъ:
Суксунскій заводъ, с. Быковское, д. Чувашская, теченіе р. Зтфы,
отъ устья р. Бисерти до устья р. Бардыма, послѣдняя рѣка,
западная подошва Карзинскихъ горъ, и теченіе р. Оки отъ
устья р. Карзи до границы уѣзда.
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Къ ЮЗ. отъ этой линіи расположилась довольно обшир
ная равнина въ видѣ полосы, выклинивающейся на С., между
д. Черепановой и с. Сыринскимъ, а на ІО. примыкающая къ
границѣ уѣзда меж.ду с. Б. Окой и Б. Таврой. Эта область,
ограниченная на 3. теченіемъ рр. Иргины и Уфы, представ
ляетъ наиболѣе ровную мѣстность по сравненію съ ранѣе опи
санными орографическими полосами Красноуфимскаго уѣзда,
хотя ея рельефъ далеко не отличается такою правильностью
и совершенно одинаковою высотою поверхности, какая свой
ственна, напримѣръ, многимъ плато Европейской Россіи, осо
бенно сложенныхъ изъ послѣтретичныхъ отложеній. Напротивъ,
мѣстами на ней встрѣчаются значительныя возвышенія въ
видѣ невысокихъ уваловъ и бугровъ, а также одинокихъ
горъ, возвышающихся до 40 саженъ надъ сосѣдней равниной.
Изъ послѣднихъ можно указать на Титешныя горы, отличаю
щіяся необыкновеннымъ изяществомъ и оригинальностью сво
ихъ очертаній. Онѣ расположены въ 10—-11 в. къ сѣверу
отъ Красноуфимска и вмѣстѣ съ нѣсколькими другими оди
ноко и разсѣянно поставленными холмами придаютъ тотъ
оригинальный и характерный видъ описываемой полосѣ, ко
торымъ она отличается отъ другихъ равнинныхъ мѣстностей
Красноуфимскаго уѣзда.
Рѣкою Уфою, между г. Красноуфимскомъ и устьемъ р.
Бисерти, описываемая полоса дѣлится на двѣ не одинаковыхъ
по величинѣ части, изъ которыхъ болѣе южная гораздо обшир
нѣе и кромѣ вышеуказанной, характерной для всей полосы
особенности, заключающейся въ существованіи одиноко постав
ленныхъ горъ среди равнины, отличается присутствіемъ не
высокихъ уваловъ, чаще вытянутыхъ въ направленіи съ С.
наЮ., каковая черта сближаетъ ее въ орографическомъ отно
шеніи съ нѣсколько ранѣе описанной мѣстностью, располо
женной къ востоку отсюда, непосредственно за Карзинскими
горами, которыя и мѣшаютъ только совершенно постепенному
сліянію этихъ двухъ площадей въ одну орографическую еди
ницу. Такимъ образомъ, здѣсь въ сущности совершенно нѣтъ-
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сколько нибудь рѣзкой границы между описываемой равниной
и ранѣе указанной холмистой полосой.
Зато на всемъ почти протяженіи западной границы опи
сываемой полосы мы совершенно неожиданно встрѣчаемся съ
цѣлой цѣпыо горъ, достигающихъ 180 саж. абсолютной вы
соты. Горы эти, вторгающіяся сюда изъ предѣловъ Уфимской
губерніи, на южной границѣ уѣзда начинаются по лѣвую сто
рону р. Уфы, затѣмъ переходятъ на ея правый берегъ, а
сѣвернѣе Красноуфимска тянутся по лѣвому берегу р. Иргияы,
до с. Крестовоздвиженскаго, сѣвернѣе котораго переходятъ на
ея правый берегъ и тянутся почти до Суксунскаго завода.
Онѣ не имѣютъ одного общаго названія и въ различныхъ
своихъ частяхъ слывутъ подъ неодинаковыми наименованіями:
Иргинскихъ, Шуртанскихъ, Саранинскихъ и т. п. Это обстоя
тельство до извѣстной степени указываетъ, что онѣ не пред
ставляютъ горной цѣпи въ обычномъ смыслѣ этого слова. И
дѣйствительно, по особенностямъ своихъ очертаній они пред
ставляютъ скорѣе систему возвышенныхъ площадей, глубоко
прорѣзанныхъ оврагами и рѣками, круто и высоко поднимаю- *
щихся надъ сосѣдней равниной на восточной окраинѣ и бо
лѣе постепенно переходящихъ въ равнину на западѣ. Соб
ственно скалистый и обрывистый характеръ береговъ здѣш
нихъ рѣчекъ и овраговъ, вслѣдствіе чего вся мѣстность ста
новится малодоступной, и придаетъ ей видъ горной страны,
которая на 3. не имѣетъ естественныхъ границъ, а сливается
съ сосѣднимъ плато, простирающимся далѣе границы Красно
уфимскаго у. Условно можно считать за западную границу
вышеуказанной горной полосы, которую будемъ называть Иргинскими горами, линію, проведенную отъ вершины р. Ааза, пра
ваго притока р. Уфы, къ Суксунскому заводу.
Къ Западу отъ этой линіи лежитъ возвышенная, но выров
ненная область Красноуфимскаго у., которая сѣвернѣе с. Бого
родскаго является наиболѣе ровной частью всего уѣзда. Эта
мѣстность представляетъ открытое ровное водораздѣльное
плато, почти не орошенное постоянными рѣчками и весьма

8

—

незначительно изрѣзанное оврагами. Какихъ либо горъ и хоть
сколько нибудь значительныхъ возвышеній въ этой мѣстности,
по видимому, вовсе нѣтъ, хотя вся ея поверхность слегка и
волнообразно изогнута въ различныхъ направленіяхъ.
Что касается другой половины описываемой полосы,
южнѣе с. Богородскаго, то она по своимъ рельефнымъ осо
бенностямъ существенно разнится отъ только что указанной
части, такъ какъ обильно орошена рѣками, текущими въ
крутыхъ и высокихъ берегахъ, вслѣдствіе чего является ско
рѣе миніатюрнымъ сколкомъ съ прилегающей къ ней области
Иргинскихъ горъ, чѣмъ райономъ, служащимъ естественнымъ
продолженіемъ вышеуказанной водораздѣльной равнины, по
чему она можетъ быть только условно присоединена къ выше
указанной водораздѣльной равнинѣ и вмѣстѣ съ послѣдней
составлять одну самую западную и равнинную полосу Красно
уфимскаго уѣзда.
Итакъ, описываемый уѣздъ Пермской губерніи въ оро
графическомъ отношеніи дѣлится на 6 главныхъ полосъ, вытя
нутыхъ въ направленіи или съ С. на ІО., или СЗ. на ІОВ.
Каждая изъ этихъ полосъ характеризуется особенными чертами,
иногда довольно разнообразно варіирующими въ предѣлахъ
одной и той же полосы, каковыя варіаціи болѣе рѣзко обна
руживаются въ нихъ въ направленіи съ сѣвера на югъ. Три
изъ указанныхъ полосъ имѣютъ болѣе или менѣе горный ха
рактеръ и три равнинный. Первыя четыре полосы, занимаю
щія болѣе восточное положеніе, представляютъ постепенное
паденіе мѣстности по направленію отъ Уральскаго хребта; въ
пятой полосѣ наблюдается снова повышеніе мѣстности, а въ
шестой новое незначительное пониженіе.
Что касается абсолютныхъ высотъ всѣхъ этихъ полосъ,
то, судя по гипсометрической картѣ А. Тилло, для первой
полосы, тянущейся по восточному краю у. и нѣсколько огибаю
щей его съ юга, характерны высоты въ 300—400 саж.; для
второй, исключая второстепенной полосы, раздѣляющей отъ
первой и ее самое по срединѣ (по р. Бисерти), характерны
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высоты въ 200 саж.; для третьей и четвертой характерны вы
соты въ 100— 160 саж., а для 5 и 6—въ 160— 180 саж, Въ
самыхъ же низкихъ мѣстахъ площадь всего у. не падаетъ
ниже 60 саженъ, какая высота указана только для долины р.
Уфы въ мѣстѣ выхода ея изъ предѣловъ уѣзда.
Орошеніе Красноуфимскаго у. находится въ довольно оче
видной зависимости отъ орографическихъ условій. Зависимость
эта выражена главнѣйшимъ образомъ въ томъ обстоятельствѣ,
что большинство здѣшнихъ рѣкъ и ихъ наиболѣе крупныя ча
сти, между изгибами, избираютъ направленіе или параллельное
орографическимъ областямъ, или перпендикулярное имъ и осо
бенно къ ЗЮЗ., т. е. сторону постепеннаго паденія всей пло
щади уѣзда.
Въ самомъ дѣлѣ, къ наиболѣе значительнымъ рѣкамъ
Красноуфимскаго у. принадлежатъ: верхнее теченіе р. Уфы
съ ея правымъ притокомъ Бисертью, очень небольшая часть
р. Чусовой, значительная часть верхняго теченія Сылвы съ
ея лѣвымъ притокомъ Иргиной и верховья р. Ирени (лѣваго
притока Сылвы). Всѣ эти рѣки вполнѣ подчиняются выше
указанному правилу, которое въ дальнѣйшемъ изложеніи по
стараемся выяснить по отношенію къ каждой изъ нихъ.
Р. Уфа, начинаясь изъ озера Уфимскаго на границѣ
Екатеринбургскаго и Златоустовскаго уѣзда, въ предѣлахъ
Красноуфимскаго у. до Нязепетровскаго завода имѣетъ сѣверо
сѣверо-западное направленіе. Такое же направленіе или про
тивоположное ему имѣютъ почти всѣ верхніе лѣвые притоки
ея, орошающіе юговосточный уголъ Красноуфимскаго у., какъ
напримѣръ, рр Суроямъ, Ураима, Салда и Машкара. Отъ Ня
зепетровскаго завода до устья послѣдней рѣки Уфа сохраняетъ
западно-юго-западное направленіе, а отъ устья Машкары до
устья Серги, текущей къ ІОІОВ., направленіе ея опять рѣзко
измѣняется на сѣверо-сѣверо-западное. Отъ послѣдняго пункта
и до д. Артинской наблюдается снова измѣненіе направленія
теченія па западно-юго-западное. А отъ д. Артинской до Красноуфимска р. Уфа еще шесть разъ измѣняетъ направленіе
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своего русла и течетъ преимущественно въ одномъ изъ выше
указанныхъ двухъ направленій. Наконецъ, южнѣе Красно
уфимска она направляется на ЮЮБ., т. е. въ сторону про
тивоположную одному изъ вышеуказанныхъ господствующихъ
направленій ея теченія. Тому же правилу подчинены почти
всѣ незначительные лѣвые притоки Уфы, впадающіе въ нее
ниже р. Машкары. Что же касается ея правыхъ притоковъ, то
они также не представляютъ отсюда исключенія. Такъ р. Б.
Сарсъ направляется къ юго-юго-востоку. Система р. Б. Са
раны составлена изъ притоковъ, строго подчиняющихся ука
занному правилу. Р. Бисерть имѣетъ одно господствующее
направленіе теченія на 3103., дѣлая нѣсколько некрутыхъ
излучинъ, располагающихся до извѣстной степени аналогично
таковымъ же р. Уфы. Системой этой послѣдней орошено бо
лѣе 2/3 всей площади уѣзда, занимающей болѣе южную его
часть.
Сѣверъ и сѣверо-западъ описываемаго уѣзда орошены
системой р. Сылвы, которая, начинаясь недалеко отъ Сылвинскаго завода, многочисленными мелкими притоками собирая
воду съ самаго сѣверо-восточнаго угла уѣзда, около д. Ша
гаева выходитъ изъ его предѣловъ и снова вступаетъ сюда
недалеко отъ устья своего лѣваго притока— Вогулки, принад
лежащаго Красноуфимскому у. всей своей системой. Р. Во
гулка наиболѣе мощной частію своего теченія направляется,
къ ССЗ. и, слѣдовательно, подчиняется ранѣе указанному пра
вилу, касающемуся отношенія рѣкъ Красноуфимскаго у. къ
странамъ свѣта, каковому правилу подчиняется и теченіе р.
Сылвы, ниже устья р. Вогулки, такъ какъ отъ этого пункта
до Молебскаго завода направленіе ея теченія слѣдуетъ счи
тать западо-юго-западнымъ, отъ послѣдняго пункта до устья
Березовки южнымъ, между Березовкой и Тиссовскимъ заво
домъ западо-юго-западнымъ, а отъ послѣдняго до д. Мороз
кова сѣверо-сѣверо-западнымъ. Недалеко отъ этой послѣдней
деревни р. Сылва выходитъ изъ предѣловъ Красноуфимскаго
уѣзда. Что касается ея лѣвыхъ притоковъ, то они имѣютъ въ
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большинствѣ случаевъ сѣверо-сѣверо-западное направленіе.
Таково, напримѣръ, главное направленіе рр.: Тисса, Иргины
и йрени.
Къ вышесказанному относительно орошенія Красноуфим
скаго уѣзда необходимо добавить, что система р. Чусовой
принимаетъ ограниченное участіе въ орошеніи уѣзда, такъ
какъ самый незначительный участокъ этой рѣки входитъ въ
предѣлы описываемаго уѣзда на его сѣверо-восточной окраинѣ,
которую прорѣзываетъ въ сѣверо-сѣверо-западномъ направле
ніи, т. е. въ одномъ изъ господствующихъ направленій тече
нія большинства рѣкъ описываемаго уѣзда.
Далѣе, если принять во вниманіе, что большинство рѣкъ
уѣзда текутъ въ крутыхъ или даже скалистыхъ берегахъ, то
сдѣлается яснымъ, что всѣ онѣ располагаются по системѣ
главныхъ и второстепенныхъ трещинъ въ основной толщѣ
грунта, которыя образовались когда то здѣсь главнымъ обра
зомъ вслѣдствіе внутреннихъ динамическихъ причинъ. Нетрудно
также замѣтить, что по границамъ наиболѣе изолированныхъ
орографическихъ областей располагаются рѣки въ видѣ болѣе
или менѣе непрерывныхъ линій. Такъ, у подошвы восточной
горной полосы расположились: рр. Чусовая, Полуденная Утка,
вершина Бисерти, Серга и Демидъ, Уфа и Салда, образуя
какъ бы магистральную линію трещинъ, тянущихся вдоль
всего уѣзда въ направленіи съ ІО. на С. или съ ІОЮВ. на
ССЗ. Другая подобная магистраль опредѣляется теченіемъ р.
Сылвы ниже устья Иргины, этой послѣдней рѣкой и теченіемъ
Уфы ниже г. Красноуфимска.
Въ заключеніе относительно рр. Красноуфимскаго уѣзда
не лишнимъ будетъ указать, что вслѣдствіе тенденціи многихъ
изъ нихъ располагаться параллельно другъ другу, въ направ
леніи ихъ течепій образуются болѣе или менѣе крупныхъ раз
мѣровъ излучины, обращенныя въ одну и ту же сторону и
образованныя или одной рѣкой или вмѣстѣ съ какимъ либопритокомъ. Изъ такихъ излучинъ заслуживаютъ наибольшаго
вниманія: 1) обращенная къ ССЗ. большая дуга, которая об
разована теченіемъ р. Уфы ниже д. Артинской; 2) въ ту же
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сторону обращенная излучина р. Б. Оки и 3) съ такимъ же
положеніемъ излучина, образованная теченіемъ рр. Сылвы и
Иргины. Вмѣстѣ съ излучиной, образованной Сылвой и Иренъю
въ Кунгурскомъ и Осинскомъ уу., онѣ составляютъ цѣлую си
стему дугъ, какъ бы вложенныхъ одна въ другую и располо
женныхъ своими вершинами приблизительно на одной прямой
линіи.
Такое расположеніе ихъ, кажется, подтверждаетъ также
ранѣе высказанное предположеніе, что рѣки Красноуфимскаго
у. текутъ по трещинамъ, ранѣе ихъ образовавшимся. Кромѣ
того, оно указываетъ, на одну общую причину въ существо
ваніи предполагаемыхъ трещинъ, причину, заключающуюся,
быть можетъ, во внутреннемъ толчкѣ, волнообразно распро
странившемся въ здѣшнемъ грунтѣ по направленію вышеука
занныхъ излучинъ.
3. Грунтъ Красноуфимскаго уѣзда сложенъ изъ пермскихъ,
пермокарбоновыхъ, каменноугольныхъ и девонскихъ отложе
ній, а также кристаллическихъ сланцевъ и послѣтретичныхъ
отложеній, изъ которыхъ только послѣднія совмѣстно съ со
временными образованіями встрѣчаются разбросанно по всей
описываемой территоріи и не подчинены въ своемъ распростра
неніи какой либо правильности, встрѣчаясь, какъ на водораз
дѣльныхъ плато, такъ и въ рѣчныхъ и горныхъ долинахъ.
Напротивъ, отложенія всѣхъ остальныхъ системъ распо
лагаются въ извѣстномъ порядкѣ, полосами, проходящими че
резъ цлощадь у. въ направленіи съ ССЗ. на ІОЮВ. и смѣ
няющими другъ друга въ направленіи съ В. на 3., причемъ
въ указанномъ направленіи названныя отложенія смѣняются
въ порядкѣ ихъ возраста, за исключеніемъ той полосы верх
няго каменноугольнаго известняка, которая въ видѣ возвышен
ной гряды выступаетъ непосредственно къ 3. отъ р. Уфы
ниже Красноуфимска и которая окружена пермокарбоновыми
отложеніями.
Наиболѣе древней является полоса кристаллическихъ
сланцевъ съ разбросанными выходами массивныхъ кристал-
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лическихъ породъ. Она занимаетъ самую восточную, ограни
ченную по размѣрамъ полосу,, проходящую на ЮВ. южнѣе
с. Киргиінанскаго. Слѣдовательно наиболѣе возвышенная и
и гористая часть уѣзда сложена изъ только что указанныхъ
метаморфическихъ образованій, изъ которыхъ наиболѣе распро
страненными являются: слюдистые кварциты, слюдисто-кварце
вые песчаники, слюдистоглинистые сланцы и слюдисто-хлорито
вые сланцы.
Западнѣе полосы кристаллическихъ славцевъчерезъ весь
уѣздъ тянется поясъ, сложенный изъ девонскихъ и каменно
угольныхъ (преимущественно нижнихъ) отложеній. Южная
часть этого пояса сложена преимущественно изъ девонскихъ,
а сѣверная исключительно изъ каменноугольныхъ отложеній.
Вмѣстѣ съ поясомъ кристаллическихъ сланцевъ описываемая
полоса составляютъ западный склонъ Уральскаго хребта въ
собственномъ смыслѣ этого слова. Западная ея граница почти
совпадаетъ съ ранѣе указанной орографической областью наи
болѣе гористаго рельефа, т. е. простирается приблизительно
до долготы Михайловскаго завода въ наиболѣе широкой своей
части.
Девонская система въ предѣлахъ вышеуказаннаго пояса
и Красноуфимскаго у. вообще, хотя и выражена всѣми
тремя отдѣлами: нижнимъ, срденимъ и верхнимъ, но
преимущественное распростраеніе получаютъ нижне-девон
скія отложенія, которыя состоятъ изъ кварцитовъ, кварцевыхъ
песчаниковъ, конгломератовъ, глинистыхъ сланцевъ, а также
известняковъ и доломитовъ, изъ каковыхъ породъ послѣднія
двѣ слагаютъ наиболѣе верхніе горизонты этого отдѣла. Онѣ
бываютъ обыкновенно чернаго, темносѣраго и свѣтлосѣраго
цвѣтовъ.
Каменноугольная система въ вышеуказанномъ поясѣ развита
также полно, какъ и девонская, но больше распространенъ
нижній отдѣлъ, сложенный изъ кварцевыхъ песчаниковъ,
конгломератовъ, глинистыхъ сланцевъ, сланцеватыхъ глинъ и
известняка. Послѣдній обыкновенно бываетъ темносѣраго,
а иногда почти чернаго цвѣта.
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За поясомъ каменноугольныхъ отложеній, непосредст
венно къ западу, слѣдуетъ весьма обширная площадь пермо
карбоновыхъ образованій, изъ которыхъ сложена наибольшая
часть грунта всего уѣзда.
Пермокарбоновыя отложенія, представленныя здѣсь двумя
ярусами: нижнимъ, артинекимъ, и верхнимъ, кунгурскимъ,
слагаются преимущественно изъ песчаниковъ, конгломератовъ,
сланцеватыхъ глинъ и разнообразныхъ известняковъ и доло
митовъ, а также неимѣющихъ столь значительнаго распростра
ненія гипса и ангидрита.
Многія изъ указаннихъ породъ, вслѣдствіе обширнаго рас
пространенія по площади съ болѣе или менѣе выровненнымъ
рельефомъ, имѣютъ выдающееся значеніе для почвеннаго покрова
описываемой страны, а потому заслуживаютъ болѣе деталь
наго описанія, касающагося какъ ихъ территоріальнаго распро
страненія , такъ и петрографическихъ особенностей, тѣмъ
болѣе что эти отложенія послужили уже предметомъ моно
графическаго описанія, слѣдовательно изучены до извѣстной
степени детально.
Отложеніями артинскаго яруса занята восточная, значи
тельно большая часть всей площади пермокарбоновыхъ образо
ваній. Западной ихъ границей служитъ приблизительно линія,
проходящая черезъ Суксунскій заводъ, д. Шахарову, с. Бы
ковское, Александровскій винокуренный заводъ и д. УстьМаінъ.
Отложеніями кунгурскаго яруса занята почти вся пло
щадь— къ западу отъ указанной линіи до теченія р. Ирени,
за исключеніемъ, впрочемъ, значительной полосы, непосред
ственно прилегающей къ рр. Иргинѣ и Уфѣ, и занятой верх
ними каменноугольными отложеніями.
Что касается петрографическаго состава артинской толщи,
то она сложена преимущественно изъ конгломератовъ, песчани
ковъ, глинъ и мергелей, тогда какъ кунгурскій ярусъ
представленъ преимущественно различными известняками и
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доломитами и сопровождающими ихъ гипсомъ и ангидритомъ.
Наиболѣе распространенныя изъ этихъ породъ въ извѣстной
работѣ П. Кротова: „Артинскій ярусъ “ характеризованы слѣду
ющими чертами.
„Конгломераты являются преимущественно известковыми
и состоятъ изъ галекъ различныхъ породъ. Между ними
встрѣчаются гальки нѣкоторыхъ кристаллическихъ породъ,
лидита, роговика, кварцита и кварцеваго песчаника девон
ской и каменноугольной системъ, горнаго известняка и проч.
Величина галекъ иногда бываетъ очень значительна, но го
раздо чаще конгломераты состоятъ изъ мелкихъ галекъ и
потому эта порода иногда постепенно переходитъ въ пес
чаникъ.
Песчаники точно также являются преимущественно
известковыми, хотя встрѣчается иногда глинистый и гли
нисто-кремнистый цементъ ихъ. Глинистые песчаники до
вольно часто встрѣчаются и переходятъ въ сланцеватыя
песчаныя глины и песчано-глинистые плитняки. Одинаково
часто встрѣчаются крупно и мелкозернистые песчаники,
переходящіе одни въ другіе. Довольно часто песчаники окра
шены въ перечно-сѣрый цвѣтъ,—обстоятельство, давшее по
водъ называть всю песчаниковую артинекую толщу гори
зонтомъ перечнаго песчаника. Кромѣ этого песчаники яв
ляются желтовато-сѣрыми, синевато-сѣрыми, желтовато-бу
рыми, буровато - сѣрыми, рѣже красновато - сѣрыми и еще
рѣже зеленоватыми. Въ послѣднемъ случаѣ цвѣтъ ихъ за
виситъ отъ примѣси глауконита. Довольно часто цвѣтъ пес
чаниковъ мѣняется даже на небольшомъ пространствѣ; да
лѣе, случается такъ, что поверхность песчанаго пласта или
куска песчаника окрашена въ желтовато-сѣрый, цвѣтъ, а
внутри въ темно-сѣрой, синевато-сѣрый и проч. Особенно
часто это замѣчается у конкреціонныхъ песчаниковъ,—песча
никовъ, извѣстный слой которыхъ распадается на отдѣль
ныя конкреціи болѣе или менѣе шарообразной формы. Эти
конкрекціи бываютъ иногда весьма значительныхъ размѣровъ
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и въ нихъ, вмѣстѣ съ измѣненіемъ цвѣта, замѣчается бо
лѣе или менѣе явственная скорлуповатость. Песчаники обык
новенно явственно слоисты; иногда въ нихъ замѣчается
ложная слоеватость. Мѣстами песчаники проникнуты тон
кими прожилками известковаго шпата, отложившагося въ
трещинахъ.
Глины артинскаго яруса большею частію песчаны, не
рѣдко содержатъ различной величины гальки и даже ва
луны. Гальки иногда скопляются въ такомъ большомъ ко
личествѣ, что порода переходитъ въ конгломератъ; точно
также, при увеличеніи количества песку, они переходятъ
въ глинистые песчаники. Известковыя глины нерѣдки сре
ди артинской толщи; часто также онѣ переполнены извест
ковыми конкреціями. Глины болѣе или менѣе сланцеваты,
а иногда сланцеватость ихъ настолько рѣзко выражена, что
глины переходятъ въ глинистые сланцы. Глины окрашены
большею частію въ темные цвѣта и являются темно сѣрыми,
синевато-сѣрыми, темно-бурыми; бываютъ желто-бураго, зе
леновато-желтаго и красно-бураго цвѣтовъ. Мѣстами имъ,
вмѣстѣ съ другими породами, подчинены залежи гипса и
каменной соли, а иногда желваки бураго желѣзняка, конкрекціи сферосидерита, сѣрнаго колчедана и проч.
Мергеля артинской группы бываютъ или песчано-гли
нистыми, или известковыми; послѣднія связаны главнымъ
образомъ съ известковыми толщами этого яруса. Обыкно
венно мергеля яснослоисты и часто тонкослоисты. Часто они
очень песчаны, немного слюдисты, раскалываются на тонкія
плитки (плитняки), представляя породу среднюю между слои
стымъ известковымъ песчаникомъ и сланцеватой известковистой глиной. Обыкновенно они окрашены въ различные
темные и темно-сѣрые цвѣта и въ этомъ отношеніи сходны
съ песчаниками. Известковые мергеля, точно также являю
щіеся часто тонкоплитняковыми, яснослоистыми, окрашены
обыкновенно въ болѣе свѣтлосѣрые цвѣта: желтовато-сѣрый,
сѣровато-бѣлый и проч. На нихь, какъ и на песчаникахъ,
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также замѣтно измѣненіе господствующаго цвѣта и переходъ
его на поверхности изъ темно-сѣраго, синевато-сѣраго въ
желтоватый и бѣловато-сѣрый. Часто они конкреціоннаго
сложенія вообще и заключаютъ въ своей массѣ большія извест
ковыя конкреціи. Имъ, какъ и глинамъ, подчинены отло
женія гипса и соли. Мергелестые плитняки часто проник
нуты прожилками известковаго шпата.
Известняки артинской толщи часто являются глинис
тыми, тонкослоистыми, темно-сѣрыми, сѣрыми, желтовато
бѣлыми и переходятъ въ соотвѣтствующіе мергеля и мерге
листые плитняки; они точно также являются конкреціонны
ми. Кромѣ этихъ известняковъ, тѣсно связанныхъ сь мерге
листо-песчаными толщами, встрѣчаются известняки болѣе
чистые, сѣровато и желтовато-бѣлые, различнаго сложенія:
то плотные, то оолитовые, то яснослоистые, плитняковые;
доломитовые известняки являются дырчатыми. Иногда ооли
товые известняки являются настолько песчаными и содер
жатъ большое количество галекъ, что переходятъ въ извест
ковые песчаники съ своеобразнымъ оолитово - известковымъ
цементомъ. Иногда встрѣчаются кремнистые известняки. Во
многихъ мѣстностяхъ известнякамъ подчинены залежи гипса
и ангидрита; кромѣ того, часто известняки бываютъ про
никнуты настолько гипсомъ, что основная известковая по
рода скрадывается и является въ видѣ тонкихъ разграни
ченій гипсовыхъ гнѣздъ.
Что касается доломитовг, то они являются болѣе или
менѣе пористыми, дырчатыми, ноздреватыми, свѣтлоокра
шенными. иногда плотными, оолитовыми. Въ нихъ встрѣ
чаются выдѣленія кремнезема, гипсъ и проч. Мѣстами до
ломитъ является тонкоплитняковымъ и, вѣроятно, перехо
дитъ въ доломитовый мергель.
Рѣдко встрѣчаются обнаженія, состоящія изъ одной ка
кой-либо породы; большею же частію въ составъ обнаженій
входятъ пласты различныхъ породъ, разнообразно переслан-

—

18

—

вающіеся между собою, часто выклинивающіеся, замѣщаю
щіе одни другіе1*.
Нѣсколько выше было уже указано на существованіе
къ 3. отъ рр. Иргины и Уфы полосы каменноугольныхъ отло
женій, окруженныхъ толщей кунгурскаго яруса. Полоса эта
относительно не широка и тянется въ направленіи съ ССЗ.
на ЮЮВ. Ея восточная граница намѣчена рр. Иргиной и
Уфой, а западная—линіей, проходящей отъ Суксунскаго
завода къ вершинамъ р.р. Тюша и Сарса. Каменноугольная
система выражена здѣсь исключительно верхнимъ отдѣломъ,
въ составъ котораго входятъ известняки и доломиты бѣлаго
сѣраго и буровато-сѣраго цвѣтовъ, болѣе или менѣе плотные,
иногда плитняковые, выступающіе иногда на дневную по
верхность, изолированными выходами и восточнѣе только что
указанныхъ границъ. Такіе выходы обыкновенно имѣютъ
видъ довольно высокихъ холмовъ, обильно обсыпанныхъ сверху
известковымъ щебнемъ, отдѣльности котораго имѣютъ острые
края.
Къ 3. отъ полосы верхняго каменноугольнаго известняка
распространены опять пермокарбоновыя образованія, которыя
переходятъ западную границу уѣзда на большей части ея
протяженія, оставляя не занятою только самую незначитель
ную лѣсную площадь юго-западнаго угла Красноуфимскаго
у. къ западу отъ р. Ирени и Атера, гдѣ распространены
породы нижне-пермскаго возраста.
Въ заключеніе очерка геологическихъ условій Красно
уфимскаго у., слѣдуетъ обратиться къ характеристикѣ послѣтре
тичныхъ и почти совершенно неотдѣлимыхъ отъ нихъ новѣйшихъ
образованій, развитыхъ, какъ на водораздѣльныхъ площадяхъ,
такъ и въ рѣчныхъ и горныхъ долинахъ.
Прежде всего необходимо указать, что послѣтретичныя
отложенія въ описываемомъ уѣздѣ весьма трудно отдѣлимы
отъ подлежащихъ болѣе древнихъ коренныхъ породъ, элю
віальныя измѣненія которыхъ во многихъ случаяхъ являются
почти тождественными съ самостоятельнымъ послѣтретичнымъ
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наносомъ, вслѣдствіе этого становится раціональнымъ всю
толщу поверхностныхъ образованій разсматривать какъ отло
женія одного возраста. И если сдѣлать такое допущеніе,
то окажется, что вся площадь уѣзда покрыта незначйтельнымъ по толщинѣ послѣтретичнымъ покровомъ, весьма изор
ваннымъ въ гористыхъ районахъ, а также въ крутыхъ рѣч
ныхъ и овражныхъ обрывахъ въ области равнинъ. Если же
отдѣлить тѣ площади, которыя съ значительной долей вѣро
ятія можно считать покрытыми толщей самостоятельнаго
наноса, то окажется, что большая часть территоріи описывае
маго у. лишена такого покрова и ее нельзя приравнивать
въ указанномъ отношеніи къ болѣе западнымъ мѣстностямъ
Европейской Россіи, особенно къ районамъ съ ровнымъ
рельефомъ.
Необходимо также указать, что послѣтретичныя или
имъ приравниваемыя отложенія Красноуфимскаго у. во мно
гихъ случаяхъ весьма своеобразны вслѣдствіе ихъ болѣе или
менѣе ясной генетической связи съ совершенно оригинальными
пермокарбоновыми отложеніями, какъ извѣстно, непростираю
щимися западнѣе описываемаго уѣзда. Поэтому весьма есте
ственно, что при встрѣчѣ здѣсь съ новыми своеобразными
отложеніями, служащими непосредственными почвообразователями, являются затрудненія при отнесеніи ихъ къ тому
или иному хронологическому или генетическому типу.
По этой же причинѣ, оставляя не рѣшеннымъ вопросъ
о времени и способахъ образованія поверхностныхъ отло
женій, являющихся промежуточнымъ членомъ между неизмѣ
ненной горной породой и почвеннымъ покровомъ, необходимо
условиться принять ту группировку этихъ образованій, кото
рая явилась результатомъ изученія имъ аналогичныхъ образо
ваній въ болѣе западныхъ районахъ Европейской Россіи.
Наиболѣе подходятъ подъ обычный типъ послѣтретич
ныхъ отложеній тѣ свѣтло бурыя лессовидныя суглинистыя
образованія которыя, покрываютъ районы распространенія
известково-доломитовыхъ пластовъ пермокарбоновыхъ образо-
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ваній. Нѣсколько болѣе уклоняются отъ этого типа тѣ глини
стыя отложенія, которыя покрываютъ известковую толщу верх
няго отдѣла каменноугольной системы. Указанныя образова
нія обыкновенно довольно рѣзко отграничены отъ подлежа
щихъ коренныхъ породъ, что зависитъ, быть можетъ, всего
болѣе отъ ихъ рѣзкой морфологической разницы, а не отъ
генетической разнохарактерности съ подлежащими известня
ками.
Что же касается тѣхъ поверхностныхъ образованій,
которыя покрываютъ отложенія артинскаго яруса,, то, весьма
трудно отграничиваемыя отъ подлежащихъ коренныхъ породъ,
они съ большимъ правомъ могутъ быть признаны за отло
женія элювіальнаго типа, чѣмъ вышеуказанныя образованія
областей кунгурскаго яруса и верхняго каменноугольнаго
известняка. Будучи довольно разнохарактерны вслѣдствіе раз
нообразія горныхъ породъ самаго яруса, они имѣютъ своебрзаный габитусъ суглинистыхъ и супесчаныхъ породъ, окра
шенныхъ въ различныя оттѣнки свѣтлаго зеленовато-желто
бураго и буровато-желтаго или болѣе темнаго зеленоватожелто-сѣраго цвѣта, каковая окраска ихъ зависитъ,
конечно, отъ тона окраски арчинскихъ глинистыхъ
мергелистыхъ и песчаниковыхъ породъ. Впрочемъ, даже и
въ области арчинской толщи, въ тѣхъ случаяхъ, когда послѣ
третичный покровъ является завѣдомо делювіальнаго происхож
денія, описываемыя отложенія по своему габитусу приближа
ются къ обычнымъ лессовиднымъ породамъ супесчанаго или
суглинистаго состава. Это бываетъ обыкновенно въ нижнихъ
частяхъ отлогихъ склоновъ или тогда, когда послѣтретичной
породой выполнена болѣе или, менѣе о біпирная котловина или
другіе дефекты основного рельефа страны. При близости къ
дневной поверхности артинскихъ когломератовъ, покрывающія
ихъ послѣтретичныя отложенія обыкновенно въ большей наи
меньшей степени наполнены разной велечины гальками и
валунами, при чемъ самая порода, ихъ заключающая, обычно
бываетъ суглинистой или глинистой.

21

—

Послѣтретичный покровъ въ области той полосы
'Красноуфимскаго у., которая сложена изъ кристаллическихъ
сланцевъ, девонскихъ и нижне-каменноугольныхъ отложеній,
само собою разумѣется, всего менѣе развитъ и совершенно
отсутствуетъ на самыхъ горахъ, появляясь только не болѣе
отлогихъ горныхъ склонахъ. Въ большинствѣ случаевъ онъ
является здѣсь переполненнымъ крупными и мелкими оскол
ками различныхъ камней, которые не рѣдко встрѣчаются здѣсь
даже и въ томъ случаѣ, если порода становится до нѣкото
рой степени лессовидной.
Кромѣ всѣхъ вышеуказанныхъ породъ къ поверхност
нымъ образованіямъ относятся также рѣчныя отложенія,
которыя не имѣютъ здѣсь строго обособленнаго характера,
потому что большинство здѣшнихъ рѣкъ не значительны по
размѣрамъ, а крупныя изъ нихъ принадлежатъ уѣзду верх
ними частями своего русла, гдѣ рѣчныя террасы обыкновенно
уже не такъ хорошо выражены, какъ въ области болѣе ниж
няго ихъ теченія. Заслуживаютъ нѣкотораго вниманія только
долины р.р. Сылвы и Уфы. Въ первой, не смотря на то, что она
тѣснится между крутыми берегами, довольно развиты луго
выя и надлуговыя террасы, сложенныя главнѣйшимъ образомъ
изъ суглинистыхъ и глинистыхъ отложеній. Въ долинѣ же
Уфы не рѣдки песчаныя и супесчаныя породы, слагающія
иногда и ея береговыя высоты на значительномъ протяженіи.
4. Почвы Красноуфимскаго уѣзда не менѣе своеобразны,
чѣмъ и горныя породы, служащія ихъ непосредственнымъ
субстратомъ. Ихъ очевидная зависимость отъ геологическихъ
условій выражается какъ въ морфологическихъ особенностяхъ,
такъ и въ характерѣ распространенія по площади уѣзда, указы
вающемъ также и на зависимость ихъ отъ орографическихъ
условій.
Независимо отъ того, почвенный покровъ Красн. у. находит
ся въ не менѣе очевидной связи съ растительными условіями,
весьма своеобразными для описываемой мѣстности и выража
ющимся главнымъ образомъ въ существованіи здѣсь, такъ

22
называемой, лѣсостепной области, характеризующейся: 1) от
сутствіемъ ели и пихты; 2) существованіемъ довольно обшир
ныхъ открытыхъ пространствъ, или совершенно лишенныхъ
древесныхъ насажденій, или заросшихъ небольшими березо
выми рощами; 3) нахожденіемъ склоновъ со степною расти
тельностью и 4) присутствіемъ степныхъ растеній на лугахъ,
перелогахъ, а также въ березовыхъ рощахъ и ихъ опушкахъ.
Оказывается, что характеризованная такими чертами С. И.
Коржинскимъ, лѣсостепныя область Красноуфимскаго у. очень
близко совпадаетъ съ распространеніемъ чернозема и вообще
наиболѣе интенсивно-окрашеныхъ почвъ, особенно, если деталь
ную несомнѣнную границу лѣсостепныхъ райновъ Коржинскаго замкнутъ на В. болѣе прямой линіей, не простира
ющейся далѣе . Карзинскихъ горъ и нижняго теченія р. Б,
Оки, а также, если юговосточный лѣсостепной районъ Коржинскаго раздѣлить теченіемъ р. Уфы и прилегающей къ
ней супесчаной полосой на двѣ части.
Въ такомъ случаѣ мы будемъ имѣть три лѣсостепныхъ
района, границы которыхъ почти строго совпадаютъ съ такимиже
границами почвенныхъ райновъ наиболѣе непрерывнаго распространія чернозема. Первый районъ, какъ извѣстно, располо
женъ по границѣ съ Кунгурскимъ и Осинскимъ у.у., запад
нѣе линіи: Суксунскій заводъ— с. Соколье—д. Порозова —с.
Мосинское и д. Енапаева. Воторой районъ приблизительно зам
кнутъ линіей: Красноуфимскъ— теченіе р. Иргины— с. Крестовоздвиженское—с. Лебяжье—Александровское и теченіе р. Уфы.
Наконецъ, третій районъ замкнутъ линіей: д. Черкасова—-УстьБаякъ—теченіе р. Уфы до Артинскаго завода—Карзинскія.
горы— с. Б. Ока—южная граника уѣзда до с. Б. Товры—- д..
Усть-Машъ—теченіе р. Уфы—д. Ключики и д. Черкасова.
Только что сказанное относится къ лѣсостепной области,,
понимаемой въ смыслѣ Коржинскаго, но если принять за гра
ницу лѣсостепной области линію, указанную ГІ. Крыловымъ,
и проходящую въ предѣлахъ предуралья отъ верховій р. Ирени на
Ашанскій заводъ Осинскаго у., с. Кыласово и Березовское
Кунгурскаго у., а отсюда на Шемагинскій зав. Красноуф. у.,
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то между лѣсостепными районами Коржинскаго п толькочто указанной границей лѣсостепи Крылова получится
переходная полоса, которая въ почвенномъ отношеніи харак
теризуется разнаго рода сѣрыми суглинистыми и супесчаными
почвами, иногда весьма оригинальными, но неподзолистыми —
или только слабо подзолистыми. Это обстоятельство, а также
наблюденія надъ характеромъ растительности указанной
полосы даютъ основаніе не отожествлять лѣсостепи Крылова
и лѣсостепи Коржинскаго, какъ это дѣлаетъ послѣдній ав
торъ, думавшій что Крыловымъ указана только болѣе общая
граница лѣсостепной области. Намъ кажется, что понятія
того и другого автора о лѣсостепи нѣсколько различны и, что
лѣсостепная граница, указанная Крыловымъ, есть такая же
детальная граница, какъ и граница лѣсостепныхъ районовъ
Коржинскаго. Что же касается самаго различія въ ихъ пред
ставленіи о лѣсостепи, то оно состоитъ въ томъ, что С. Коржинскій ставитъ на первый планъ болѣе яркіе признаки
лѣсостепи и на основаніи ихъ выдѣляетъ районы полнаго
выраженія этихъ признаковъ, вслѣдствіи чего и не замѣчаетъ
существованія переходной полосы между лѣсостепью и лѣс
ной областью. Между тѣмъ П. Крыловъ характеризуетъ лѣсо
степь менѣе ярко и опредѣленно, а потому, при отнесеніи какой
либо мѣстности къ лѣсостепной области довольствуется только
нѣкоторыми признаками лѣсостепи, даже признаками второсте
пеннаго свойства, вслѣдствіи чего не замѣчаетъ районовъ, харак
теризующихся наиболѣе рѣзкими лѣсостепными признаками.
Какъ бы то ни было, но переходная полоса между лѣсомъ
и лѣсостепью Коржинскаго несомнѣнно существуетъ. Она
характеризуется слѣдующими признаками.
1) Преобладаніемъ или значительнымъ распространеніемъ
березовыхъ, березово-сосновыхъ, сосновыхъ и осиновыхъ
партій лѣса, къ которому мѣстами примѣшиваются и нѣко
торыя другія лиственныя породы, каковы липа и илемъ.
2) Спорадическимъ распространеніемъ ели и пихты,
образующихъ сплошныя насажденія только въ болѣе лѣси-
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стыхъ мѣстностяхъ, при томъ такъ, что эти послѣднія череду
ются съ березовыми или лиственно сосновыми лѣсами, а къ
нимъ самимъ примѣшиваются береза, осина и липа.
3)
Вторженіемъ незначительнаго количества второстепен
ныхъ формъ на склоны и ровные луга.
Переходная полоса, характеризующаяся указанными
признаками, занимаетъ значительную площадь Красноуфим
скаго у. Она окружаетъ со всѣхъ сторонъ лѣсостепные
районы Коржинскаго, а ея граница въ общихъ чертахъ совпа
даетъ съ границей лѣсостепи Крылова, за которою къ сѣверовостоку начинается уже чисто лѣсная область.
Лѣсная область характеризуется сплошнымъ распостраненіемъ слово-пихтовыхъ лѣсовъ, къ которымъ примѣшано только
незначительное количество вышеуказанныхъ лиственныхъ по
родъ и сосны, а также лиственницы, но исключительно въ
горной полосѣ, непосредственно примыкающей къ восточной
границѣ описываемаго уѣзда. Въ почвенномъ отношеніи лѣ
сная область Красноуфимскаго у. характеризуется почвами
подзолистаго типа, во многихъ случаяхъ каменистыми или
наполненными хрящемъ и галькой.
Такимъ образомъ, въ предѣлахъ описываемаго уѣзда, раз
дѣляющагося въ ботанико-географическомъ отношеніи на лѣсо' степные, лѣсные и переходные между ними районы, связь ме
жду растительностью и почвами выражается въ очень близкомъ
территоріальномъ совпаденіи вышеуказанныхъ районовъ съ рай
онами распространенія основныхъ почвенныхъ типовъ, каковы
черноземы, суглинки и супеси и почвы подзолистаго типа.
Оставляя не рѣшеннымъ окончательно вопросъ о причинной зави
симости только что указанной связи, нельзя не склоняться въ
пользу того мнѣнія, что подпочвенный субстратъ имѣетъ вы
дающееся значеніе въ распредѣленіи тѣхъ или иныхъ расти
тельныхъ фармацій, такъ какъ здѣсь, въ Красноуфимскомъ
именно уѣздѣ, мы встрѣчаемся съ цѣлой серіей фактовъ,
свидѣтельствующихъ о превалирующемъ значеніи вышеуказан-

—

25

—

наго фактора не только въ образованіи почвы, о чемъ было
уже упомянуто нѣсколько ранѣе, но и въ распредѣленіи расти
тельности.
Въ подтвержденіе только что сказаннаго слѣдуетъ обратить
вниманіе на то. что районы съ наиболѣе ясно выраженными
признаками лѣсостепи и черноземными почвами покоятся на
известковомъ грунтѣ, правда чаще изолированномъ отъ почвы
слоемъ элювіальныхъ или делювіальныхъ образованій, но сло
емъ на столько незначительнымъ по толщинѣ, что нижележа
щій известковый субстратъ можетъ оказывать значительное
вліяніе на почву и произрастающія на ней растенія, изъ ко
торыхъ наиболѣе степныя формы встрѣчаются здѣсь обыкно
венно на такихъ почвахъ, подпочвой которыхъ служитъ непо
средственно известковая порода.
Что же касается обратной причинной зависимости почвен
наго покрова отъ растительности, то она наиболѣе очевидна
изъ факта повсѣмѣстнаго господства подзолистаго типа почвъ
тамъ, гдѣ мы встрѣчаемся съ глухими еловопихтовыми лѣсами,
пріютившимися ближе къ Уральской цѣпи и въ сѣверо-восточ
номъ углу уѣзда—въ мѣстахъ, отличающихся болѣе суровыми
климатическими условіями, какъ это видно изъ факта рѣзко
замѣтнаго ослабленія здѣсь полевого хозяйства и замѣны его
покоснымъ, даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣются на ли
цо достаточное количество населенія и удовлетворительныя
для полеводства ровныя мѣста съ такими почвами, которыя въ
другихъ мѣстностяхъ охотно воздѣлываются. Вообще нужно ска
зать, что и кромѣ указанной климатической особенности сѣверовосточнаго угла и восточной горной полосы уѣзда, вѣроятно,
существуютъ и другіе районы, въ климатическомъ отношеніи
разнохарактерные, но они не обнаруживаются такъ легко и тре
буютъ спеціальнаго изученія, чего не сдѣлано для описывае
маго уѣзда.
5. Выше уже было указано, что почвы Красноуфимскаго
уѣзда, согласно съ его тремя основными растительными обла
стями, группируются въ трехъ наиболѣе распространенныхъ
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типахъ, выраженныхъ здѣсь весьма оригинальными и разно
образными представителями.
Своеобразіе здѣшнихъ почвъ, зависящее отъ различныхъ
орографическихъ, климатическихъ, біологическихъ и геологи
ческихъ условій, на столько значительно, что даетъ осно
ваніе не только для выдѣленія новыхъ разновидностей и
видовъ, но даже цѣлыхъ группъ. Такъ напримѣръ, было
бы до извѣстной степени раціонально, въ виду значитель
наго территоріальнаго распространенія, всѣ суглинки или
супеси , залегающіе на элювіальныхъ артинскихъ глинахъ
или песчаникахъ, выдѣлить въ самостоятельныя группы. Еще
съ большимъ основаніемъ можно было бы выдѣлить осо
бую группу свѣтлосѣрыхъ суглинковъ, не подзолистыхъ и не
сѣрыхъ, но занимающихъ промежуточное мѣсто между тѣми
и другими. Сдѣлать это можно было бы на томъ основаніи,
что особенно типичныхъ сѣрыхъ суглинковъ на площади
описываемаго у. не встрѣчается и они какъ бы замѣнены
здѣсь не типичными представителями этой группы и своеоб
разными или маломощными или значительно оподзоленеыми
суглинками такого рода, которые можно только приравнивать
къ подзолистымъ суглинкамъ, но не отожествлять съ ними. Это
обстоятельство, зависящее, по всей вѣроятности, отъ полнаго
почти отсутствія здѣсь дубовыхъ лѣсовъ, которые въ видѣ не
большихъ рощъ были встрѣчены только въ трехъ пунктахъ;
въ 5— 6 в. къ ЮЗ. отъ с. Сокольяго, въ 3 в. къ СВ. отъ его
же и въ 4 в. къ В. отъ с. Алтыновскаго, обусловленно так
же распространеніемъ здѣсь березовыхъ, березово - осиновыхъ
и березово-сосновыхъ насажденій, наложившихъ своеобразный
отпечатокъ именно на вышеуказанныя почвы. Слѣдователь
но, основаніе для выдѣленія ихъ въ самостоятельную груп
пу заключается не только въ ихъ своеобразномъ переход
номъ характерѣ отъ сѣрыхъ суглинковъ къ подзолистымъ,
но и въ ихъ генетической зависимости отъ своеобразной расти
тельности.
Не смотря на вышеизложенное, во избѣжаніе практическихъ
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затрудненій, могущихъ послѣдовать вслѣдствіе осложненія поч
венной классификаціи новыми группами, а также въ виду еще
не достаточной изученности вновь встрѣченныхъ почвъ, намъ
кажется, лучше пока отказаться отъ установки новыхъ группъ
системы, а ограничиться подробнымъ описаніемъ вновь встрѣ
ченныхъ почвенныхъ образованій, относя ихъ только къ но
вымъ видамъ и разновидностямъ ранѣе установленныхъ группъ.
Описаніе этихъ образованій, а также вообще всѣхъ почвъ,
встрѣченныхъ на площади Красноуфимскаго у., начнемъ въ
порядкѣ ранѣе принятой морфологической системы.
I.
М е р г е л и с т о - и з в е с т к о в ы я п о ч в ы принад
лежатъ къ числу значительно распространенныхъ въ Кра
сноуфимскомъ у. Онѣ характеризуются почти тѣми же при
знаками, что и въ ранѣе изслѣдованныхъ мѣстностяхъ и
чаще бываютъ черноземными или черноземовидными. Тѣ изъ
нихъ, которыя относятся къ роду черноземовъ на известнякѣ
въ наблюдавшихся случаяхъ не достигали сколько нибудь
значительной мощности, не превышающей 10 д. Имѣя то
рыхлое, то крупичатое сложеніе и черную окраску, онѣ залега
ютъ непосредственно на известнякѣ, который является въ видѣ,
плотныхъ или ноздристыхъ кусковъ, едва пересыпанныхъ буро
ватымъ суглинистымъ веществомъ, или же въ видѣ горизон
тально распростертыхъ бѣловатыхъ или сѣрыхъ тонкихъ
известковыхъ плитокъ, лишенныхъ всякаго цемента. Какого
либо переходнаго слоя между почвеннымъ, обыкновенно, рых
лымъ слоемъ и подпочвой замѣтить нельзя. Нельзя также
подмѣтить постоянства въ толщинѣ почвы, такъ какъ она
обычно встрѣчается на болѣе или менѣе крутыхъ скатахъ,,
на гривахъ, взлобкахъ и т. п. формахъ нарушенія равниннаго
рельфа. Вслѣдствіе послѣдняго обстоятельства черноземы на
известнякѣ остаются, обыкновенно, не тронутыми культурой,,
давая пріютъ наиболѣе степеннымъ формамъ растительности.
Если нарушенія рельефа слишкомъ рѣзки, вслѣдствіе
чего образуется постоянный смывъ почвеннаго слоя, или, если
мѣстность затянута лѣсомъ, словомъ, если встрѣчается какое
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либо препятствіе накопленію перегноя въ почвѣ, то появля
ются болѣе свѣтло окрашенныя суглинистыя почвы на изве
стнякѣ, часто состоящія изъ одного только дерноваго слоя не
болѣе 2—'3 д. толщиною. Но, если очертанія рельефа стано
вятся болѣе спокойными, такъ что допускаютъ даже обработку
почвы, то, какъ обычное явленіе, между черноземнымъ или
суглинистымъ почвеннымъ слоемъ замѣчается переходный слой
В1; состоящій изъ бураго суглинка и достигающій толщины
нѣсколькихъ дюймовъ. Онъ образуется очевидно изъ известко
вой подпочвы вслѣдствіе развитія того суглинистаго вещества
(какъ бы цемента), которымъ иногда бываютъ окутаны отдѣльные
куски известняка въ подпочвахъ черноземовъ описываемой
группы. Если слой указаннаго суглинистаго образованія не
значителенъ, такъ что вліяніе глубже лежащаго известняка
на собственно почвенный слой не устранено, то почва съ та
кимъ характеромъ относится къ суглинкамъ или черноземамъ
на известнякѣ.
Что касается черноземовъ на мергелѣ, то они наблю
дались въ Красноуфимскомъ у. рѣже, чѣмъ вышеуказанныя
почвы. Залегая при спокойномъ характерѣ мѣстности, они
имѣютъ болѣе значительную толщину, достигающую до 14 д.,
и имѣютъ уже развитый переходный слой, который чаще бы
ваетъ крупичатымъ и довольно интенсивно окрашеннымъ въ
темный цвѣтъ. Въ подпочвѣ же у нихъ наблюдалась обык
новенно желтовато-бѣлая известковистая рухляковая порода,
иногда съ примѣсью кускозъ твердаго известняка.
Всѣ вышеуказанныя почвы въ своемъ распространеніи
по уѣзду не пріурочены строго къ какому либо одному рай
ону, но встрѣчаются спорадически среди другихъ почвъ, и
чаще всего — или въ черноземныхъ районахъ или въ югозападномъ лѣсистомъ углу уѣзда, къ юго-западу отъ р. Иргины.
IV. С у г л и н и с т ы я п о ч в ы описываемаго уѣзда за
нимаютъ болѣе обширныя и сплошныя площади, чѣмъ мерге
листо-известковыя. Слѣдовательно, отличаясь до извѣстной
■степени мѣстопостояннымъ характеромъ, онѣ имѣютъ уже су-
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щественное значеніе для характеристики различныхъ почвен
ныхъ районовъ уѣзда, тѣмъ болѣе, что встрѣчаются при спо
койныхъ условіяхъ рельефа. Наиболѣе оригинальными являются
тѣ изъ нихъ, которыя залегаютъ на элювіальныхъ продуктахъ
измѣненія артинскихъ сланцеватыхъ глинъ. По мѣсту занимае
мому въ системѣ суглинковъ одни изъ этихъ послѣднихъ совер
шенно аналогичны каштановымъ суглинкамъ опасываемой груп
пы, залегающимъ на элювіѣ пермскихъ глинъ, другіе изъ нихъ
аналогичны темносѣрымъ суглинкамъ. Не смотря на то, что
по тону своей окраски суглинки перваго рода совершенно не
сходны съ вышеуказанными каштановыми суглинками, они
должны быть параллелизованы именно съ только что указан
ными образованіями, такъ какъ залегаютъ на субстратѣ приблизательно одной и той же стадіи элювіальнаго измѣненія съ
субстратомъ каштановыхъ суглинковъ. Отличаясь такимъ же
сѣрымъ тономъ окраски, какую имѣютъ сѣрые суглинки, они
состоятъ въ верхнемъ слоѣ изъ суглинистой безструктурной
или слегка орѣховатой массы, которая становится въ пере
ходномъ слоѣ значительно плотной, раздѣляющейся на ком
коватыя отдѣльности болѣе свѣтлой сѣрой окраски. Глубже
среди указайныхъ отдѣльностей начинаютъ постепенно встрѣ
чаться такія, которыя не полно окрашены сѣрыми перегной
ными соединеніями, особенно при разломѣ ихъ, такъ что въ
разрѣзѣ черезъ почву въ переходномъ слоѣ замѣчаются
мѣстами желтоватыя пятна, близко напоминающія подпоч
ву. Эта послѣдняя, какъ сказано выше, представляетъ элю
віальное измѣненіе сланцеватыхъ артинскихъ глинъ, которыя
ближе къ дневной поверхности обыкновенно бываютъ зеленовато
сѣраго или желтозеленоватосѣраго цвѣта и состоятъ изъ от
дѣльныхъ горизонтально распростертыхъ плитокъ, съ поверх
ности почти всегда окутанныхъ темной буроватой коркой,
происходящей, вѣроятно, путемъ прониканія сюда перегной
ныхъ соединеній, отлагающихся въ видѣ то болѣе, то менѣе
ясно выраженныхъ перегнойныхъ подтековъ, которые обвола
киваютъ указанныя плитки.
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Въ такомъ видѣ артинская глина является относительно
рѣдко въ качествѣ непосредственнаго почвеннаго субстрата;
■обыкновенно же между нею и почвой образуется нетолстый
слой зеленоватожелтоватобураго суглинка, пронизаннаго тем
ными буроватыми перегнойными подтеками и включающаго
въ себѣ большее или меньшее число глинистыхъ плитокъ,
количество которыхъ замѣтно уменьшается по направленію
къ почвѣ и увеличивается по направленію къ горной породѣ.
Этотъ то оригинальный субстратъ и придаетъ своеобраз
ный габитусъ описываемымъ почвеннымъ образованіямъ, изъ
которыхъ большинство имѣетъ около 14 д. т.; при чемъ
верхній слой почвы обыкновенно меньше переходнаго и рав
няется приблизительно 6 д., такъ что на слой В приходится
около 8 д. Послѣдній слой является здѣсь также довольно
своеобразнымъ, потому что его сѣрая окраска зависитъ не
столько отъ развитія мучнистаго сѣраго вещества, какъ это
имѣетъ мѣсто въ родѣ сѣрыхъ суглинистыхъ почвъ, сколько
отъ инфильтраціи темнаго субстрата перегнойными соедине
ніями. А такъ какъ эта инфильтрація является не полной или
не достаточно интенсивной, то отсюда то и получается сход
ство описываемыхъ суглинковъ съ каштановыми, какъ извѣст
но, тоже не полно инфильтрированными въ переходномъ слоѣ.
Изъ вышесказаннаго очевидно, что описываемыя почвы
должны занимать въ системѣ совершенно самостоятельное мѣ
сто и относиться къ одному и тому же роду, который прежде
названъ былъ родомъ каштановосѣрыхъ суглинковъ, а теперь
долженъ быть переименованъ. Этотъ новый видъ суглинковъ
будемъ называть сѣрымъ суглинкомъ на элювіѣ артинскихъ
глинъ.
Только что указанные суглинки сосредоточены въ рай
онѣ, расположенномъ на югѣ уѣзда, къ востоку отъ Карзинскихъ горъ, къ югу отъ р. Арти и къ западу отъ теченія р.
Салды. Здѣсь распространеніе ихъ на столько часто, что ими

—

31

совмѣстно съ гемносѣрыми суглинками, залегающими на
артинской же глинѣ , характеризуется особый почвенный
районъ.
Только что упомянутые темносѣрые суглинки хотя и
залегаютъ на однохарактерной съ вышеописанными почвами
суглинистой породѣ, но по другимъ своимъ морфологическимъ
свойствамъ ближе стоятъ къ роду темносѣрыхъ суглинковъ и
могутъ быть причислены къ послѣднему подъ именемъ особой
разновидности темносѣраго суглинка на элювіѣ артинской гли
ны. Эта новая разновидность суглинковъ представляетъ почву
полно инфильтрированную въ обоихъ слояхъ, достигающую
15 д. т. и окрашенную въ темносѣрый цвѣтъ. Ея верхній
слой, болѣе темный, является обыкновенно лишеннымъ всякой
структуры или же слегка зернистымъ и суглинистымъ, а
переходный слой чаще бываетъ съ ясно выраженнымъ крупно-крупичатымъ или мелко орѣховатымъ сложеніемъ. Подпоч
ва же характеризуется тѣми же признаками, что и у выше
описаннаго сѣраго суглинка. Единственной разницей между
ними можетъ быть то, что въ подпочвѣ темносѣраго суглинка
замѣчается иногда значительное развитіе трубчатыхъ ходовъ,
выстланныхъ темными перегнойными подтеками, что указыва
етъ уже на близость подпочвы къ делювіальному типу от
ложеній, на болѣе глубокій характеръ элювіальнаго измѣне
нія, чѣмъ въ субстратѣ ранѣе описаннаго сѣраго суглинка.
Это и понятно , потому что описываемымъ темносѣрымъ
суглинкомъ заняты болѣе ровныя и пониженныя мѣста по
сравненію съ мѣстонахожденіемъ сѣраго суглинка, встрѣ
чающагося на болѣе возвышенныхъ пунктахъ одного и того
же района распространенія темносѣраго суглинка.
Такимъ образомъ, разновидность темносѣраго суглинка
на элювіѣ артинскихъ глинъ въ территоріальномъ отношеніи
является равнозначущей сѣрому суглинку на такой же глинѣ.
Тоже самое нужно сказать и относительно тѣхъ темносѣрыхъ
суглинистыхъ почвъ, которыя относятся къ обыкновеннымъ

32

—

образованіямъ указаннаго рода, также распространеннымъ
совмѣстно съ вышеуказанными почвами.
Залегая на бурыхъ суглинкахъ болѣе или менѣе ясно
выраженнаго делювіальнаго типа, т. е. относительно болѣе
рыхлыхъ и трубчатопористыхъ, обыкновенные темносѣрые суг
линки въ другихъ отношеніяхъ мало разнятся отъ описанной
выше разновидности темносѣраго суглинка на элювіѣ артинскихъ сланцеватыхъ глинъ. Слѣдуетъ, впрочемъ, указать на
значительное колебаніе ихъ мощности, отъ 8— 17 д., а также на
меньшее развитіе переходнаго слоя по сравненію съ верхнимъ
и, наконецъ, непостоянство структуры, которая бываетъ, то зер
нистой, то крупнокруничатойирѣже орѣховатой-, при чемъ отдѣль
ности переходнаго слоя почти никогда не бываютъ обильно оку
таны сѣрымъ мучнистымъ веществомъ, какъ это не рѣдко встрѣ
чается внѣ Пермской губ., въ областяхъ обширнаго развитія
дубовыхъ лѣсовъ, отъ отсутствія которыхъ и замѣны ихъ
березовыми насажденіями и зависитъ вышеуказанное свое
образіе описываемыхъ суглинкахъ. Являясь какъ бы на смѣну
черноземовъ въ районахъ, непосредственно примыкающихъ къ
черноземнымъ частямъ Красноуфимскаго ■у., темносѣрые суг
линки имѣютъ самое ближайшее родство съ только что назван
ными почвенными образованіями. Поэтому они распространены
также въ самыхъ черноземныхъ районахъ, являясь какъ бы
черноземами ухудшеннаго типа, бытъ можетъ, даже дегра
дированными въ весьма распространенныхъ здѣсь березовыхъ пе
релѣскахъ.
Не смотря на отсутствіе дубовыхъ лѣсовъ, на площади
Красноуфимскаго у. оказалось значительное количество суг
линковъ, которые относятся къ основному роду всей группы—
къ роду сѣрыхъ суглинковъ. Правда, суглинки эти мало ти
пичны какъ представители указаннаго рода, но ихъ далеко
нельзя игнорировать, потому что ихъ распространеніе доволь
но строго пріурочено къ обширной площади югозападнаго лѣ
систаго угла уѣзда, гдѣ является также обширно распростра
неннымъ до извѣстной степени оригинальный глинистый субст-
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ратъ, свойственный, по видимому, тѣмъ площадямъ у„ которыя
покоятся на каменноугольномъ грунтѣ. Субстратъ этотъ от
ливается наиболѣе глинистыми свойствами по сравненію съ
остальными поверхностными образованіями уѣзда; онъ бываетъ
только бураго или свѣтлобураго тона окраски; во многихъ
случаяхъ залегаетъ нетолстымъ слоемъ на известковомъ
плотномъ камнѣ, а непосредственно въ подпочвѣ не рѣдко
является съ обыкновенной атмосферной структурой, т. е. про
низаннымъ трубчатыми ходами. Иногда въ немъ замѣчаются
также осколки какого то кремнистаго камня. Намъ не удалось
совершенно точно опредѣлить связь его съ каменноугольными
известняками, а также и то, составляетъ ли онъ самостоя
тельный послѣтретичный наносъ, или только является элю
віальномъ продуктомъ разрушенія нижележащихъ породъ, илиже, наконецъ, является самостоятельнымъ членомъ въ каменно
угольной толщѣ. Выясненіе этихъ вопросовъ, намъ кажется,
близко связано также съ выясненіемъ вопроса объ отноше
ніи добываемой въ Красн. у. огнеупорной глины къ каменно
угольной толщѣ, съ выясненіемъ вопроса о томъ, не являет
ся ли эта глина подчиненной вышеописанному глинистому
субстрату.
Какъ бы то ни было, но почвы, залегающія на указан
номъ субстратѣ, очень часто бываютъ сѣрыми суглинками,
хотя на немъ же наблюдаются и почвы подзолистаго типа,
распространеннаго здѣсь также широко. Сѣрые суглинки
Красноуфимскаго у., встрѣчающіеся также и на болѣе рых
ломъ и суглинистомъ субстратѣ, чѣмъ указанная глина, въ
морфологическомъ отношеніи разнятся отъ такихъ же суглин
ковъ дубовыхъ лѣсовъ меньшей толщиною, падающею до 8 д.
и очень рѣдко поднимающеюся до 16 д., незначительнымъ
развитіемъ орѣховатости и особенно свѣтлосѣраго мучнистаго
вещества, обволакивающаго эти отдѣльности въ переходномъ
слоѣ.. Это придаетъ имъ какъ бы характеръ недоразвитія и
сближаетъ съ родомъ каштановыхъ суглинковъ. Съ другой же
стороны, вслѣдствіе отсутствія орѣховатости, нѣкоторые изъ
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нихъ становятся ближе къ подзолистымъ суглинкамъ, хотя и
не имѣютъ того бѣлясаго тона окраски, который свойственъ
подзолистому типу поивъ.
Какой либо опредѣленной связи между описываемыми
суглинками и растительностью, по видимому, не существуетъ.
Единственно, что въ данномъ случаѣ нужно замѣтить, такъ это
то, что въ вышеуказанномъ районѣ распространенія сѣрыхъ
суглинковъ береза и осина являются очень часто въ видѣ
цѣлыхъ лѣсовъ, старыхъ и довольно чистыхъ, безъ при
мѣси ели и пихты, являющихся здѣсь все таки господ
ствующими надъ лиственными породами; такъ что сѣрые су
глинки распространены собственно въ лѣсной полосѣ, но та
кой, которая представляетъ уже ясно выраженныя уклоненія
къ лѣсостепи. Внѣ вышеуказаннаго югозападнаго лѣсистаго
угла уѣзда сѣрые суглинки также встрѣчаются, но не пріу
рочены къ опредѣленному субстрату и разсѣяны по различ
нымъ районамъ, характеризующимся преимущественно сугли
нистыми почвами двухъ другихъ родовъ, или супесчаными
почвами, а также встрѣчаются въ подзолистыхъ и чернозем
ныхъ районахъ, изъ которыхъ послѣднимъ чаще свойственны
темносѣрые суглинки, какъ объ этомъ и было упомянуто нѣ
сколько ранѣе. Дѣло только въ томъ, что во всѣхъ выше
названныхъ районахъ сѣрые суглинки отличаются еще мень
шей типичностью и большими уклоненіями въ ту или иную
сторону.
Особенно частыми бываютъ уклоненія въ сторону под
золистыхъ почвъ и весьма не рѣдко вслѣдствіе этого здѣсь
встрѣчаются суглинки, которые нельзя относить ни къ описы
ваемой группѣ, ни къ подзолистой. Но такъ какъ многіе изъ
нихъ пріурочены къ еловопихтовымъ перелѣскамъ, хотя бы и
въ области переходной между лѣсостепью и лѣсомъ, то мы
и относимъ ихъ пока къ группѣ подзолистыхъ почвъ, при
описаніи которой онѣ и будутъ характеризованы болѣе под
робно.
У. Ч е р н о з е м н ы я п о ч в ы въ предѣлахъ Красноуфим
ского у. еще болѣе распространены, чѣмъ суглинки. Онѣ

35

—

■образуютъ здѣсь три довольно обширныхъ района, отличающіе
ся наибольшей однохарактерностью своего почвеннаго по
крова по сравненію съ другими районами уѣзда. Относясь
ко всѣмъ тремъ родамъ: суглинистому, лессовому и супесча
ному чернозему, эти почвы во многихъ отношеніяхъ своеоб
разны и должны быть описаны подъ именемъ особыхъ видовъ
или разновидностей, впервые встрѣченныхъ именно въ этомъ
уѣздѣ и пользующихся здѣсь наиболѣе широкимъ распрост
раненіемъ. Относительно ихъ общей характеристики слѣдуетъ
сказать, что черноземы Ерасноуфимскаго уѣзда маломощны
и, за немногими исключеніями, нѣсколько слабѣе окрашены
въ черный цвѣтъ по сравненію съ наиболѣе типичными со
отвѣтствующими образованіями. Не смотря па это, они не
могутъ быть относимы къ какой либо иной группѣ кромѣ
черноземной, при чемъ большинство здѣшнихъ черноземовъ
должно быть отнесено къ лессовосуглинистымъ образованіямъ.
Только самое ограниченное число черноземовъ Красноуфим
скаго уѣзда можетъ быть отнесено къ виду суглинистаго чер
нозема.
Суглинистый болотный черноземъ встрѣчается относитель
но чаще. Этотъ послѣдній видъ чернозема былъ встрѣченъ въ
нѣсколькихъ пунктахъ описываемаго уѣзда. Онъ характери
зуется, какъ и вездѣ, необыкновенно обильнымъ развитіемъ
дерноваго слоя, болѣе 5 д. т. Въ верхнемъ слоѣ, достигаю
щемъ ІО д. т., онъ окрашенъ въ черный цвѣтъ и имѣетъ
крупно-крупичатое сложеніе, или же безструктуренъ, а въ Пере
ходномъ окрашенъ въ сѣроватый цвѣтъ, безструктуренъ или же
крупнокомковатъ при высыханіи; послѣдній слой имѣетъ около
5 д.въ толщину и постепенно переходитъ въ очень вязкую пят
нистую суглинистую подпочвенную массу, пронизанную тем
ными перегнойными подтеками. Какъ на наиболѣе обширное
мѣсто распространенія суглинистаго болотнаго чернозема слѣ
дуетъ указать на болотистую низину, сопровождающую тече
ніе р. Уфы справа между Красноуфимскомъ и д. Чувашской.
Нѣсколько выше было уже упомянуто, что большинство
черноземовъ Красноуфимскаго у. относятся къ лессовосугли3
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нистому виду рода суглинистаго чернозема. Здѣсь же слѣ
дуетъ указать, что въ относящихся сюда черноземахъ можно
отличать двѣ разновидности, изъ которыхъ одна встрѣчена
впервые и пока нигдѣ не констатирована, кромѣ Красноу
фимскаго у., а другая была описана еще въ 1894 году для
Пермской же губ, подъ общимъ названіемъ лесово-супесчано-суглинистаго чернозема, къ каковому названію пришлось тогда
обратиться въ виду своеобразнаго характера сюда относящихся
почвъ, которыя часто несутъ признаки суглинистаго, супес
чанаго и лессоваго чернозема.
Въ настоящее время характеръ только что упомянутыхъ
разновидностей является болѣе выясненнымъ. Обѣ онѣ рѣзко
отличаются другъ отъ друга свойствами подпочвы, а вслѣдсвіе этого и распространеніемъ въ различныхъ почвенныхъ
районахъ.
Субстратъ первой разновидности лессово-суглинистаго чер
нозема происходитъ изъ артинской сланцеватой глины. Остается
только не рѣшеннымъ вопросъ о способѣ его происхожденія,
который мож.етъ быть делювіальнымъ и элювіальнымъ. А такъ
какъ выясненіе этого обстоятельства, съ одной стороны, не
имѣетъ здѣсь существеннаго значенія, съ другой же стороны,
довольно ясно выраженный въ немъ лессовидный характеръ
сближаетъ его съ типомъ делювіальныхъ отложеній, то безъ
особой погрѣшности можно признать способъ образованія
указаннаго субстрата делювіальнымъ, по крайности, въ нѣ
которыхъ случаяхъ. Поэтому черноземную почву, развиваю
щуюся на немъ, будемъ называть* лессовосуглинистымъ черно
земомъ на делювіѣ артинской глины.
Въ наиболѣе типичныхъ случаяхъ искусственный или есте
ственный разрѣзъ черезъ такую почву обнаруживаетъ суще
ствованіе зернистаго, а рѣже мелкокрупичатаго чернаго слоя,
лессовосуглинистаго, переходящаго въ подпочву при посред
ствѣ болѣе тонкаго и свѣтлѣе окрашеннаго лессовосуглини^
стаго же слоя, который нерѣдко внѣдряется въ подпочву глу
боко вытянутыми языками. Самая же подпочва имѣетъ желто-
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вато-буроватый цвѣтъ, не достаточно плотна, слегка лессо
видна, суглиниста и не глубже 1— 2 аршинъ подстилается
сланцеватой глиной, плитчатыя отдѣльности которой нерѣдко
окутаны темно-бурыми натеками, при чемъ цвѣтъ плитокъ
въ свѣжемъ изломѣ обычно бываетъ зеленовато-желто-сѣрымъ.
Иногда же вмѣсто глинистыхъ плитокъ на указанной глубинѣ
встрѣчаются плитки артинскаго мелкозернистаго песчаника,
или сѣроватаго известняка, при чемъ и самый вышележащій
суглинокъ въ такомъ случаѣ становится или песчанистымъ,
или известновистымъ. Описываемый субстратъ по своимъ
морфологическимъ свойствамъ стоитъ всего ближе къ ранѣе
характеризованному ]элювію артинскихъ сланцеватыхъ глинъ,
на которомъ залегаютъ также указанные ранѣе своеобразные
сѣрые и темно-сѣрые суглинки. Съ послѣдними суглинками
имѣетъ ближайшее сродство и описываемая лессовосуглини
стая разновидность чернозема. Поэтому и ея распространеніе
по площади уѣзда пріурочено исключительно къ району рас
пространенія вышеназванныхъ суглинистыхъ образованій и
сосѣднему съ нимъ черноземному району, расположенному къ
югу отъ р. Уфы и западу отъ Карзинскнхъ горъ.
Вторая разновидность лессовосуглинистаго чернозема прі
урочена къ совершенно другимъ мѣстностямъ: къ тѣмъ черно
земнымъ районамъ, которые лежатъ одинъ за другимъ къ
С 3. отъ р. Уфы. Для этихъ районовъ лессовосуглини
стый черноземъ является преобладающей и весьма характер
ной почвой. Онъ залегаетъ здѣсь на буромъ, то болѣе свѣт
ломъ, то болѣе темномъ лессовидномъ суглинкѣ довольно плот
наго сложенія, образовавшемся, вѣроятно, делювіальнымъ
путемъ, что впрочемъ не доказано, такъ какъ незначительная
его толщина и налеганіе непосредственно на известняки слу
жатъ не маловажнымъ фактомъ, указывающимъ на его элю
віальное происхожденіе изъ послѣднихъ.
Ничѣмъ существенно не отличаясь въ своемъ строеніи и
окраскѣ отъ только что описанной первой разновидности, эта
почва отличается отъ послѣдней только вышеуказанными
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особенностями подпочвеннаго субстрата, живо напоминающаго'
обычную подпочву подзолистыхъ суглинковъ съ той лишь раз
ницей, что здѣсь мы не встрѣчаемся съ обычными для послѣд
ней подзолистыми примазками, замѣненными темными под
теками по трубчатымъ ходамъ.
Вслѣдствіе широкаго распространенія и не яркихъ
морфологическихъ признаковъ, описываемый черноземъ являет
ся очень вульгарной почвой, если можно такъ выразиться,
дающей ряды переходовъ къ темносѣрымъ суглинкамъ и такъназываемому подзолисто-лессовому чернозему, который отли
чается отъ него только болѣе свѣтлымъ сѣрымъ тономъ окраски
переходнаго слоя.
Подзолисто-лессовый черноземъ былъ описанъ въ 1894
году подъ именемъ особаго вида рода лессоваго чернозема
въ предположеніи встрѣтиться съ широкимъ его распро
страненіемъ на субстратѣ, обычномъ для подзолистой группы
почвъ и аналогичномъ лессу. Это предположеніе пока не
оправдалось на территоріи Красноуфимскаго уѣзда, такъ какъ
вновь встрѣченные черноземы, отличающіеся необыкновеннымъ
контрастомъ окраски слоевъ А и В, залегаютъ здѣсь на суб
стратѣ довольно грубозернистомъ или же глинистомъ. Поэтому
было бы правильнѣе подзолистолессовый черноземъ не выдѣлять
въ особый видъ, а разсматривать за особую модификацію тѣхъ
черноземныхъ видовъ, съ которыми онъ имѣетъ большее сход
ство, напримѣръ за модификацію только что описаннаго лес
сово-суглинистаго чернозема. Въ этомъ предположеніи насъ
укрѣпляетъ и то обстоятельство, что подзолисто лессовый чер
ноземъ въ однихъ случаяхъ является культурнымъ видоизмѣ
неніемъ темносѣраго суглинка или чернозема, вслѣдствіе интен
сивнаго удобренія, не успѣвшаго распространиться на пере
ходный слой почвы, отчего и получается рѣзкій цвѣтовой
контрастъ между обоими слоями, а въ другихъ случаяхъ—
вслѣдствіе деградаціи переходнаго слоя какой либо чернозем
ной почвы послѣ поселенія на ней березоваго лѣса. Точно
также, онъ не разнится отъ лессовосуглинистаго чернозема и
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по мощности, колеблющейся въ болѣе обыкновенныхъ случа
яхъ между 17—'20 д., каковая толщина должна быть вообще
принята за нормальную также для обѣихъ разновидностей
лессово-суглинистаго чернозема, мощность котораго въ наибо
лѣе рѣдкихъ случаяхъ поднимается до 28 д. или падаетъ
до 11 д.
Въ добавленіе къ характеристикѣ всѣхъ вышеперечис
ленныхъ черноземовъ необходимо указать на незначительное
развитіе у всѣхъ ихъ переходнаго слоя по сравненію съ
верхнимъ, который часто превосходитъ переходный слой оолѣе, чѣмъ въ три раза, каковое обстоятельство, при незначи
тельной разницѣ въ структурныхъ особенностяхъ того и дру
гого слоя, придаетъ такой видъ почвѣ, что какъ будто она
совершенно лишена переходнаго слоя и рѣзко смѣняется
подпочвеннымъ суглинкомъ, лишеннымъ перегнойной окраски.
Почти тоже самое, что было только что высказано, от
носится и къ супесчанымъ черноземамъ Прасноуфимскаго у.,
относимымъ пока къ роду супесчанаго чернозема, къ обоимъ
его разновидностямъ суглинистой и супесчаной.
Нѣсколько выше было уже замѣчено, что суглинки де
лювіальнаго типа въ районѣ распространенія артинскихъ глинъ
не рѣдко являются песчанистыми. Это бываетъ тогда, когда
они подстилаются артинскимъ песчаникомъ, который, какъ
извѣстно, бываетъ то грубозернистымъ, то мелкозернистымъ
и окрашеннымъ въ различные цвѣта, преимущественно зеле
новато-желтосѣрый или перечный. Делювіальная суглинисто
супесчаная порода, ими подстилаемая, имѣетъ своеобразный
габитусъ и по цвѣту очень близка, даже не отличима, отъ
ранѣе описаннаго зеленовато-желтобураго делювія артинскихъ
сланцеватыхъ глинъ. Вотъ такого то рода суглинисто-супе
счаная порода и служитъ обыкновенной подпочвой супесчанаго
чернозема, распространеннаго въ томъ же черноземномъ рай
онѣ, въ которомъ встрѣченъ ранѣе описанный лессово-сугли
нистый черноземъ, а также въ суглинистомъ районѣ, харак
теризующемся сѣрыми и темносѣрыми суглинками на элювіѣ

—

40

—

артинскихъ глинъ. Само собою разумѣется, что подпочвой су
песчанаго чернозема не рѣдко бываютъ и менѣе своеобразныя
породы обыкновеннаго делювіальнаго типа, но это наблюдалось
въ Красноуфимскомъ уѣздѣ относительно рѣже.
Въ морфологическомъ отношеніи здѣшній супесчаный
черноземъ является черной рыхлой супесчаной, или сугли
нисто-супесчаной почвой, толщина которой чаще бываетъ
около 20— 23 д.; такъ что по сравненію съ ранѣе описан
ными черноземами въ немъ наблюдается нѣкоторое увеличеніе
мощности, что совершенно согласуется съ наблюденіями въ
другихъ мѣстностяхъ и происходитъ, вѣроятно, отъ большей
рыхлости супесчаной основы почвы. При грубозернистости
послѣдней получаются болѣе типичные представители описы
ваемаго рода, а при тонкозернистости, получаются черноземы
на столько нетипичные, что могутъ быть съ одинаковымъ
правомъ относимы къ особой лессово- супесчаной разновид
ности, которая должна быть выдѣлена для вида лессово-су
песчано-суглинистаго чернозема подобно тому, какъ въ пре
дыдущемъ изложеніи выдѣлена изъ этого вида лессово-сугли
нистая разновидность. По недостатку наблюденій, мы не бу
демъ этого дѣлать, а ограничимся указаніемъ на существова
ніе супесчаной и суглинистой разновидности въ только что
характеризованномъ родѣ супесчанаго чернозема.
УІ.
С у п е с ч а н ы я п о ч в ы встрѣчаются въ Красно
уфимскомъ уѣздѣ относительно часто, что и понятно въ виду
обширнаго развитія здѣсь артинской толщи, въ составѣ ко
торой, какъ извѣстно, песчаники имѣютъ выдающееся значеніе.
Не смотря на это послѣднее обстоятельство, обособленные
супесчаные районы занимаютъ болѣе ограниченныя по раз
мѣрамъ площади по сравненію съ областями, занятыми чер
ноземомъ и суглинками. Кромѣ того, сами песчаники въ ма
лоизмѣненномъ видѣ рѣдко являются непосредственнымъ суб
стратомъ супесчаныхъ почвъ. Болѣе же распространенной
подпочвой ихъ является буровато-желтый или желто-бурый
песчанистый суглинокъ, который, вѣроятно, имѣетъ послѣ-
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третичный возрастъ, но происходитъ изъ мѣстныхъ же по
родъ артинской толщи, о чемъ свидѣтельствуетъ его ориги
нальный габитусъ, вполнѣ гармонирующій съ видомъ элюві
альныхъ и делювіальныхъ отложеній, прикрывающихъ толщу
артинскаго яруса. Этотъ суглинокъ распространенъ преиму
щественно по р. Уфѣ между Красноуфимскомъ и Артинскимъ
заводомъ, а также въ вершинѣ того угла, который образуется
теченіемъ р. р. Бисерти и Уфы. Здѣсь же расположена основ
ная площадь супесчаныхъ почвъ. Наконецъ, здѣсь же полу
чаетъ наиболѣе типичное выраженіе своихъ признаковъ новый
видъ супесчаныхъ почвъ, который будемъ называть желто
сѣрой супесью.
Видъ этотъ характеризуется главнѣйшимъ образомъ со
вершенно оригинальной вышеупомянутой песчано-суглинистой
подпочвой буро-желтаго цвѣта. Но и помимо этого, по дру
гимъ признакамъ, особенно же по характеру переходнаго
слоя, онъ весьма своеобразенъ. Въ искусственномъ разрѣзѣ
черезъ такую почву, обыкновенно находящуюся подъ выпус
комъ для скота, или же березово-сосновымъ лѣсомъ, сверху
наблюдается слаборазвитый дерновый слой, а подъ нимъ сѣ
рый или свѣтлосѣрый супесчаный слой средней грубости зер
на, -т. е. не крупно и не мелко зернистый, толщиною около
. 5— 6 д. Слой этотъ смѣняется глубже желтоватымъ или
свѣтло-палевымъ супесчанымъ же слоемъ въ 10 д. т., кото
рый производитъ впечатлѣніе слабой заподзоленности и не
полной инфильтраціи перегнойными соединеніями. Онъ пере
ходитъ въ подпочву весьма постепенно, глубоко внѣдряясь въ
нее и постепенно утрачивая послѣдніе признаки нерегнойной
окраски. Вслѣдствіе этого, верхняя часть подпочвы представ
ляется иногда состоящей изъ палевой супеси съ включенными
въ нее буровато-желтыми глинистыми кусками.
Къ оригинальнымъ особенностямъ описываемой почвы
слѣдуетъ отнести то, что она наблюдалась то плотной, то рых
лой. По объясненію мѣстныхъ жителей, иервое ея состояніе
происходитъ отъ утаптыванія скотомъ; и дѣйствительно, въ
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лѣсныхъ мѣстностяхъ, недоступныхъ для скота, она наблю
дается въ болѣе рыхломъ состояніи, что, впрочемъ относится
только къ самой почвѣ, а не къ подпочвѣ, которая во всѣхъ
случаяхъ имѣетъ относительно плотное сложеніе.
Описанная желтосѣрая супесь въ смыслѣ территоріаль
наго распространенія отличается мѣстопостояннымъ харак
теромъ. Два же другихъ вида супесчаныхъ почвъ, встрѣчаю
щихся въ Красноуфимскомъ у., не столь мѣстопостоянны.
Кромѣ того, они отличаются довольно широкимъ полиморфиз
момъ, если можно такъ выразиться, и недостаточно опредѣ
леннымъ характеромъ, вслѣдствіе чего встрѣчаются какъ въ
темносѣрой, такъ и сѣрой разновидностяхъ, отличающихся
другъ отъ друга только различнымъ цвѣтомъ. Даже видъ суглино-супеси не рѣзко обособленъ отъ супесей и отличается
отъ нихъ только большей суглинистостыо состава. Что же
касается толщины и другихъ признаковъ, то они общи для
обоихъ видовъ, а поэтому будемъ характеризовать только что
указанныя почвы общими признаками.
Почвы эти окрашены въ темносѣрый и сѣрый цвѣтъ,.
болѣе или менѣе супесчаны и имѣютъ обычную толщину
8— 12 д., а въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ бываютъ тоньше или
толще, достигая 20 д. Послѣдняя толщина наблюдается въ
тѣхъ случаяхъ, когда темно-сѣрая супесь или суглино-супесь
представляетъ переходное образованіе къ чернозему и можетъ
быть разсматриваема за элювіальное видоизмѣненіе послѣд
няго. Подпочва описываемыхъ образованій бываетъ довольно
разнохарактерна, но обыкновенно такого габитуса, что на ней
замѣтно вліяніе или вышеописаннаго буро-желтаго суглинка,
или зеленовато-сѣрыхъ артинскихъ песчаниковъ.
Относительно распространенія только что указанныхъ
супесчаныхъ почвъ нужно сказать, что онѣ встрѣчаются глав
нымъ образомъ въ вышеуказанномъ углу, образуемомъ те
ченіемъ рр. Уфы и Бисерти, а также въ бассейнѣ р. Атига и
разсѣянно въ тѣхъ частяхъ зауфимскаго черноземнаго и сугли
нистаго районовъ, которыя расположены ближе къ р. Уфѣ.

43

—

VII. П е с ч а н ы я п о ч в ы встрѣчаются въ Красноуфим
скомъ у. очень рѣдко и были найдены только въ двухъ
мѣстностяхъ, а именно: 1) въ сосновомъ бору, расположен
номъ по правую сторону р. Уфы противъ д. Курки, гдѣ пес
чаная почва имѣетъ около 6 д. въ толщину, состоитъ изъ
верхняго сѣраго, рыхлаго, песчанаго слоя въ 3 д. т. и переход
наго, буровато-сѣраго, постепенно переходящаго въ буровато
сѣрый песокъ послѣ-третичнаго типа; 2) въ 5 в. къ ЮЗ.
отъ д. Ювы, на ровной мѣстности въ березовомъ перелѣскѣ,
гдѣ толщина сѣраго песчаного слоя опредѣлена въ 4У3 д.,
въ подпочвѣ же лежитъ сѣровато-палевый глинистый песокъ.
VIII. П о д з о л и с т ы я п о ч в ы Красноуфимскаго у., при
числяя сюда и тѣ свѣтло-сѣрыя суглинистыя образованія, ко
торыя имѣютъ переходный характеръ къ суглинкамъ сѣрымъ,
очень разнообразны. Вслѣдствіе же того, что здѣсь были встрѣ
чены суглинки съ только что упомянутымъ переходнымъ ха
рактеромъ, которые по соображеніямъ скорѣе практическаго
характера отнесены къ описываемой группѣ, общая характе
ристика относящихся сюда почвенныхъ образованій является
весьма затруднительной. Наиболѣе общими чертами ихъ яв
ляется одинаково незначительная толщина, колеблющаяся въ
предѣлахъ отъ 5— 13 д., свѣтлый сѣрый тонъ окраски, а
также, за нѣкоторыми исключеніями, и обогащеніе подзоли
стымъ веществомъ и жедѣзистыми конкреціями.
Изъ описанныхъ въ прежнихъ работахъ трехъ родовъ
подзолистыхъ почвъ, въ Красноуфимскомъ у. встрѣчаются
только почвы, относящіяся къ роду подзолистыхъ суглинковъ.
Кромѣ того, для нѣкоторыхъ вновь встрѣченныхъ здѣсь почвъ
приходится установить новый родъ свѣтло-сѣрыхъ суглинковъ,
который впослѣдствіи, быть можетъ, необходимымо будетъ
выдѣлить въ самостоятельную группу. Въ описываемой мѣст
ности почвы подзолисто-суглинистаго рода относятся только
къ глинисто-подзолистому виду, такъ какъ типичный для вида
подзолисто-суглинистыхъ почвъ желѣзиетый лессовидный су
глинокъ здѣсь замѣненъ болѣе плотнымъ и глинистымъ суб
стратомъ, только иногда до извѣстной степени лессовиднымъ.
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Глинисто-подзолистая почва по сравненію съ видомъ под
золистаго суглинка, кромѣ только что указаннаго характера
подпочвы, отличается большей плотностью самаго почвеннаго
слоя и его меньшей толщиною, около 6— 10 д. Вслѣдствіе
этого, а также блѣднаго тона окраски, иногда верхній слой
почвы является какъ бы не отличимымъ отъ переходнаго, а
послѣдній рѣзко переходитъ въ подночву, не образуя обыч
наго для подзолистыхъ суглинковъ третьяго слоя Вп который
выражается обильнымъ развитіемъ подзолистыхъ включеній
и примазокъ, обволакивающихъ орѣховатыя отдѣльности под
почвы. Очень рѣдко пореходный слой описываемаго вида
имѣетъ пластинчатое сложеніе; онъ является слоемъ безфор
менной бѣлесоватой массы, которая иногда пріобрѣтаетъ бу
роватый оттѣнокъ вслѣдствіе недостаточнаго развитія подзоли
стаго вещества, или же вслѣдствіе обильнаго развитія желѣзистыхъ конкрецій и подпалинъ. Верхній же слой почвы отли
чается отъ переходнаго только болѣе темной окраской и обиль
нымъ развитіемъ дерноваго слоя, если почва наблюдается на
лѣсной полянѣ, окраинѣ пашни и т. п. условіяхъ, или же—
мшистаго покрова, если почва находится подъ еловымъ лѣсомъ.
Очень часто, особенно въ районахъ обильнаго распро
страненія конгломератовъ и галечниковъ, какъ къ почвенному
слою, такъ и къ самой подпочвѣ примѣшивается значительное
количество мелкихъ и крупныхъ галекъ и осколковъ камня.
Это даетъ основаніе для отличія особой разновидности каме
нисто-подзолистыхъ почвъ, распространенныхъ здѣсь едва ли
не болѣе значительно, чѣмъ первая подзолисто-глинистая раз
новидность.
Иногда каменисто-подзолистая разновидность можетъ быть
менѣе плотнаго сложенія и менѣе глинистаго характера по
сравненію съ глинисто-подзолистой какъ въ почвенномъ слоѣ,
такъ и въ подпочвѣ, вслѣдствіе чего приближается къ дру
гимъ видамъ подзолистой группы; но такъ какъ чаще наблю
дается ея сходство съ глинисто-подзолистыми почвами, то всѣ
модификаціи описываемыхъ земель мы относимъ къ одной ка-
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менисто-подзолистой разновидности, совершенно независимо
отъ того, съ какими почвами подзолистой группы онѣ имѣютъ
наибольшее сходство.
Къ совершенно оригинальнымъ и впервые встрѣченнымъ
въ Красноѵфимскомъ уѣздѣ глинисто-подзолистымъ почвамъ
относятся тѣ изъ нихъ, которыя залегаютъ на элювіѣ огне
упорныхъ глинъ, выходящихъ на дневную поверхность огра
ниченными по размѣрамъ пятнами, обыкновенно, тамъ, гдѣ
грунтъ сложенъ изъ верхне-каменноугольныхъ отложеній. Рас
полагаясь надъ послѣдними и подчиняясь послѣтретичнымъ
образованіямъ, какъ это думаетъ А. А. ІПтукенбергъ, изслѣ
довавшій тѣ мѣстности въ геологическомъ отношеніи, огне
упорная глина, желтаго, бѣлаго и сѣраго цвѣта, при выходѣ
на дневную поверхность, является слегка песчанистой.
Поэтому и почва, залегающая на такой глинѣ является
тоже слегка' песчанистой. По остальнымъ же своимъ призна
камъ она ничѣмъ не разнится по существу отъ глинисто-под
золистой разновидности. И только одинъ оригинальный гаоитусъ подпочвы даетъ право относить ее къ особой разновид
ности глинисто-подзолистыхъ почвъ. Нужно думать, что рас
пространеніе этой разновидности крайне ограничено, такъ какъ
она была встрѣчена только въ двухъ пунктахъ.
Достойно замѣчанія, что въ одномъ случаѣ она наблю
далась въ сосновомъ, не крупномъ лѣсу, а въ другомъ пунктѣ
около березняка, на мѣстѣ котораго, по разсказамъ, въ ста
рину росъ крупный сосновый лѣсъ гигантской толщины. Мнѣ
лично въ с. Алтыновскомъ пришлось видѣть обширный кресть
янскій домъ, построенный очень давно изъ столь крупной со
сны, что въ стѣнахъ высокихъ комнатъ между поломъ и по
толкомъ помѣщается всего только ЗѴ2 дерева. Происхожденіе
матеріала для этого дома теперешній его хозяинъ пріурочи
ваетъ именно къ лѣсу, росшему въ томъ мѣстѣ, гдѣ встрѣ
чена была вышеуказанная разновидность почвы. Легко можетъ,
быть, что глинистый субстратъ вліяетъ особенно благопріятно
на ростъ сосны въ толщину, такъ какъ и помимо вышеука-
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заннаго случая приходилось встрѣчаться съ болѣе толстой и
низкой сосной, росшей на субстратѣ до извѣстной степени
глинистомъ.
Всѣ выше перечисленныя почвы подзолистаго типа отно
сятся къ роду, который былъ извѣстенъ и до изслѣдованій въ
Ерасноуфимскомъ у. Помимо ихъ, какъ это было указано нѣ
сколько ранѣе, здѣсь встрѣчаются своеобразные свѣтло-сѣрые
суглинки, которые должны быть выдѣлены въ особый до сихъ
поръ не указанный родъ.
Общая черта, характеризующая этотъ родъ подзолистой
группы,— это ихъ свѣтло-сѣрая окраска, болѣе темная, чѣмъ
почвъ остальныхъ родовъ подзолистыхъ образованій при ясно
выраженной подзолистости, или же отсутствіе подзолистости
при окраскѣ одинаковой съ обозначенными родами или болѣе
темной.
Стало быть, одни изъ нихъ являются также свѣтло окра
шенными, какъ и другія подзолистыя почвы, но лишены под
золистости, а другіе въ той или иной степени оподзолены въ
переходномъ слоѣ, но темно окрашены въ верхнемъ слоѣ.
Сообразно съ этимъ здѣсь слѣдуетъ отличать два вида су
глинковъ: суглинки на элювіѣ артинскихъ глинъ и суглинки
въ той или иной степени оподзоленные.
Первый видъ суглинковъ не подзолистъ и состоитъ изъ
слоя суглинистой массы, свѣтло-сѣрой, чаще съ легкимъ каш
тановымъ оттѣнкомъ. Слой этотъ, около 6 д. т., въ однихъ слу
чаяхъ, вслѣдствіе не ясно выраженныхъ различій между верх
ними и нижними частями, не можетъ быть раздѣленъ на два
слоя, которые здѣсь сливаются какъ бы въ однородное и не
разрывное цѣлое, или же, въ другихъ случаяхъ, ясно раздѣ
ляется на верхній, болѣе темный и переходный, болѣе свѣт
лый съ яснымъ каштановымъ или бѣлясымъ оттѣнкомъ. Когда
этотъ слой имѣетъ каштановый оттѣнокъ, тогда не рѣдко рас
падается на орѣховатыя отдѣльности, но не окутанныя под
золистымъ веществомъ, когда же бѣлесоватъ, тогда имѣетъ
пористо-ноздристое сложеніе, свойственное многимъ подзоли-
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■стылъ образованіямъ, но лишенъ желѣзистыхъ конкрецій, какъ
это бываетъ у послѣднихъ.
Подпочвой для описываемыхъ земель служитъ свѣтлобурый съ зеленовато-желтымъ оттѣнкомъ суглинокъ, тономъ
своей окраски указывающій на происхожденіе изъ артинскихъ
зеленовато-желто-сѣрыхъ глинъ. Общій габитусъ этого су
глинка, однако, не настолько ясно свидѣтельствуетъ о указан
номъ происхожденіи, какъ подпочва нѣсколько ранѣе описан
наго аналогичнаго вида IV группы. Это зависитъ, быть мо
жетъ, отъ того, что описываемая подпочва происходитъ изъ
нѣсколько иного, не сланцеватаго сорта артинской глины,
такъ какъ обычныхъ плитчатыхъ глинистыхъ отдѣльностей въ
ней не замѣчалось, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ эти послѣднія
замѣнены здѣсь кусками тонко-зернистаго сѣраго артинскаго
песчаника.
Почти во всѣхъ наблюдавшихся случаяхъ описываемый
видъ почвы слегка тонко-супесчанистъ какъ въ почвѣ, такъ
и подпочвѣ. Это ставитъ его въ близкую связь съ ранѣе опи
санной желто-сѣрой супесью VI группы, тѣмъ болѣе, что обѣ
эти почвы пріурочены къ одному и тому же району и для
него характерны, а именно—къ той мѣстности, которая рас
положена въ бассейнѣ нижняго теченія р. Бисерти и той
излучины р. Сылвы, которая расположена между Молебскимъ
и Суксунскимъ заводами.
Второй видъ свѣтло-сѣрыхъ суглинковъ объединяетъ
почвы на однохарактерномъ буромъ суглинкѣ, отличающемся
значительной глинистостью. По различной степени оподзоленности сюда относящихся почвъ ихъ можно раздѣлить на двѣ
разновидности: на почвы, въ незначительной степени захва
ченныя подзоло-образовательнымъ процессомъ, которыя будемъ
называть заподзоленными, и почвы съ значительно выражен
нымъ вліяніемъ этого процесса, которыя будемъ называть
оподзоленными. И тотъ и другой сортъ почвы близокъ къ сѣ
рымъ суглинкамъ IV группы, особенно же заподзоленный су
глинокъ, который даже и распространенъ тамъ, гдѣ часто

48

—

встрѣчаются сѣрыя суглинистыя земли, т. е. въ районѣ бас
сейна р. Б. Сарса и Иргинскихъ горахъ. Отъ сѣрыхъ суглин
ковъ онъ отличается болѣе свѣтлой сѣрой окраской и въ
однихъ случаяхъ отсутствіемъ структуры, а въ другихъ раз
витіемъ ноздристости и нластинчатости вмѣсто орѣховатости
въ переходномъ слоѣ. Суглинокъ служащій для него подпоч
вой чаще отличается чисто бурой окраской безъ сколько нибудь обильнаго развитія въ немъ темныхъ перегнойныхъ под
тековъ или бѣлесоватыхъ подзолистыхъ примазокъ.
Оподзоленный суглинокъ является болѣе оригинальной
почвой. Онъ былъ встрѣченъ на тѣхъ открытыхъ ровныхъ
площадяхъ, которыя тянутся съ С. на Ю. вдоль рр.: Демида,
Серги и Полуденной Утки, а также между р. Бисертью и ея
притокомъ Путомъ. Площади эти въ большинствѣ случаевъ
покрыты покосами среди березовыхъ и березово-сосновыхъ пе
релѣсковъ, что зависитъ, вѣроятно, отъ суровыхъ климатиче
скихъ условій этихъ равнинъ, расположившихся среди горъ.
Это же обстоятельство служитъ, вѣроятно, и причиной оподзоливанія здѣшнихъ почвъ, не смотря на ихъ положеніе внѣ
глухихъ елово-пихтовыхъ лѣсовъ и отсутствіе заболоченности
мѣстности.
Характерные для указанныхъ мѣстностей суглинки почти
всегда имѣютъ хорошо развитый дерновый слой, отъ котораго
совершенно неотдѣлимъ собственно верхній почвенный слой,
который всегда окрашенъ въ сравнительно темный сѣрый
цвѣтъ и вмѣстѣ съ дерномъ имѣетъ толщину въ 5— 7 д. Пере
ходный же слой почвы представляетъ довольно рѣзкій кон
трастъ по окраскѣ съ верхнимъ дерново-суглинистымъ слоемъ,
такъ какъ окрашенъ въ бѣлясый пепельно - сѣрый цвѣтъ,
что придаетъ ему явственно выраженный подзолистый харак
теръ. По своей толщинѣ онъ иногда превосходятъ первый,
имѣя около 5— 10 д а по структурнымъ особенностямъ его
слѣдуетъ назвать пористо-ноздристымъ, такъ какъ пластинчатость въ немъ выражена весьма въ слабой степени.. Желѣзистыхъ же конкрецій въ немъ встрѣчается значительное коли-

49

—

чество. Переходъ его въ подпочву весьма постепененъ, при чемъ
однако не замѣчается обильнаго развитія подзолистыхъ при
мазокъ. Самая же подпочва хотя и имѣетъ пестрый цвѣтъ,
но это зависитъ отъ развитія темныхъ перегнойныхъ подте
ковъ и внутренней инфильтраціи ими только нѣкоторыхъ от
дѣльностей.
Только что описанные подзолистые суглинки по нѣкоготорымъ признакамъ, а особенно по плотности и глинистости
субстрата имѣютъ большое сходство съ тѣми почвами, кото
рыя для Казанской губерніи были описаны подъ именемъ
подзолистой разновидности сѣрыхъ суглинковъ IV гр. Они
живо напоминаютъ также тѣ иловатыя и подзолистыя образо
ванія, которыя въ различныхъ мѣстахъ Россіи слывутъ подъ
названіемъ „подморовъ" или „подноровъ", каковое названіе
часто относится не къ самой почвѣ, а къ характеристикѣ
своеобразныхъ мѣстностей съ періодически застаивающейся и
часто высыхающей влагой. Вѣроятно, къ типу такихъ именно
мѣстностей относятся и мѣста распространенія вышеуказаннаго
оподзоленнаго суглинка, такъ какъ мѣста эти, не смотря на
свои удобства въ орографическомъ отношеніи для пашни,
остаются тѣмъ не менѣе подъ покосами, заростающими далеко
не пышной растительностью, судя по тому, какъ это было въ
нынѣшнемъ году.
Заканчивая этимъ характеристику подзолистыхъ почвъ,
нельзя не обратить вниманіе на то, что разновидности этой
группы, обособленныя въ морфологическомъ отношеніи, рас
пространены также въ обособленныхъ по какимъ либо усло
віямъ мѣстностяхъ. Это обстоятельство даетъ не маловажное
основаніе думать, что морфологическій характеръ этихъ почвъ
находится въ зависимости отъ общихъ естественно-истори
ческихъ условій мѣстности, а также свидѣтельствуетъ о пра
вильности самой группировки описанныхъ почвъ.
XII. И л о в а т ы я п о ч в ы описываемаго у. принадлежатъ
только къ тому типу, который свойственъ заливнымъ доли
намъ рѣкъ. Онѣ относятся какъ къ суглинистымъ, такъ и су4
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песчанымъ образованіямъ, черноземнымъ и не черноземнымъ.
Будучи почвами въ сильной степени полиморфными, онѣ не
поддаются общей характеристикѣ. А такъ какъ заливныя до
лины здѣшнихъ рѣкъ во многихъ случаяхъ узки, иногда же
ие ясно выражены, вслѣдствіе чего постепенно переходятъ въ
сосѣднія съ ними высоты,, то очень часто покрываются на
значительной площади делювіальными отложеніями или нано
сами, вынесенными изъ сосѣднихъ овраговъ, такъ называемымъ
овражнымъ аллювіемъ. Отсюда возникаютъ почвы, имѣющія
погребенный характеръ. Послѣднія обыкновенно обнажаются
стѣнками овраговъ, впадающихъ въ ту иди иную заливную до
лину. Не рѣдко погребенныя почвы бываютъ черноземными
супесчанаго или суглинистаго состава.
XV. Х р я щ е в а т ы я п о ч в ы встрѣчены были въ ограни
ченномъ количествѣ пунктовъ, притомъ онѣ здѣсь недостаточно
типичны, такъ какъ выполняющій ихъ хрящъ представляетъ
не достаточно мелкіе осколки камня, вмѣстѣ съ которыми пе
ремѣшаны болѣе крупные осколки и гальки. Это обстоятель
ство сближаетъ описываемыя почвы съ каменистыми; а такъ
какъ цементомъ, пересыпающимъ ихъ каменистую основу слу
житъ въ большинствѣ случаевъ подзолъ или суглинокъ съ
подзолистымъ характеромъ, то онѣ близки также и къ каме
нисто-подзолистымъ почвамъ, къ которымъ и могутъ быть
относимы безъ особенной погрѣшности, тѣмъ болѣе, что онѣ
встрѣчаются въ однихъ и тѣхъ же районахъ съ послѣдними,
въ области распространенія артинскихъ конгломератовъ и га
лечниковъ. Поэтому только вмѣстѣ съ подзолисто-каменисты ми
и каменистыми почвами онѣ имѣютъ значеніе въ территоріаль
номъ отношеніи. Въ культурномъ же отношеніи, вслѣдствіе
низкихъ производительныхъ свойствъ и многоземелья остают ся,
по видимому, совершенно не тронутыми землями.
XVI. К а м е н и с т ы я п о ч в ы встрѣчаются, какъ указано
выше, совмѣстно съ хрящеватыми и подзолисто-каменистыми
почвами. Онѣ являются наиболѣе распространенными поч
тами въ обоихъ гористыхъ районахъ у., расположенныхъ,
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какъ извѣстно, въ восточной его половинѣ. Каменистыя почвы
очень разнообразны по своимъ внѣшнимъ признакамъ, что
зависитъ, конечно, отъ разнообразія самыхъ горныхъ породъ,
на которыхъ онѣ залегаютъ и изъ осколковъ которыхъ, въ
той или иной степени пересыпанныхъ землистымъ веществомъ,
онѣ состоятъ. Ихъ толщина всецѣло зависитъ отъ большей
или меньшей твердости каменистаго субстрата и его вывѣтрелости, а иногда и отъ пополненія наноснымъ землисты мъ
матеріаломъ,—на горныхъ склонахъ. Наиболѣе распространен
ныя каменистыя почвы въ мѣстахъ, доступныхъ для наблюде
нія при обыкновенныхъ условіяхъ, могутъ быть раздѣлены
на два типа: песчанистыя почвы на кварцитахъ или кварце
выхъ песчаникахъ и суглинистыя почвы на артинскихъ кон
гломератахъ и галечникахъ.
Первыя наблюдались не такъ часто, какъ вторыя; онѣ со
стоятъ изъ вывѣтрелаго слоя осколковъ песчанаго камня, пере
сыпанныхъ бѣлесоватымъ, рѣже свѣтло-сѣрымъ песчанистымъ
веществомъ. Толщина этихъ почвъ въ наблюдавшихся случаяхъ
не превосходитъ б д.
Каменистыя почвы на конгломератахъ и галечникахъ
достигаютъ большей толщины по сравненію съ предыдущими,
такъ какъ свойство самаго субстрата таково, что въ немъ
значительно развито суглинистое вещество, пересыпающее ка
менистую его ■основу. Это обстоятельство даетъ возможность
распространяться почвообразовательному процессу на значи
тельную глубину, доходящую до 14 д., особенно въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда въ подпочвѣ обильно развитъ цементирующій су
глинокъ. А такъ какъ этотъ цементъ бываетъ въ артинскихъ
галечникахъ зеленовато-желто-бурымъ или зеленовато-сѣрымъ,
то и самая почва не рѣдко пріобрѣтаетъ указанный оттѣнокъ.
При обильномъ развитіи вышеуказаннаго цемента, ка
менистыя почвы всего ближе стоятъ къ виду свѣтло-сѣрыхъ
суглинковъ на элювіѣ артинскихъ глинъ. Въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ на подобной почвѣ наблюдалась пашня, но какъ за
общее правило слѣдуетъ принять, что каменистыя почвы встрѣ-
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чаются или подъ лѣсомъ или подъ покосами, что, впрочемъ,
еще не указываетъ на безплодіе лучшихъ изъ этихъ почвъ*
такъ какъ въ областяхъ ихъ распространенія, вслѣдствіе го
ристаго рельефа, плодородіе почвы больше всего зависитъ отъ
ея положенія въ долинѣ, или на горномъ склонѣ, а также отъ
того или иного расположенія послѣдняго по отношенію къ
странамъ свѣта.
Припоминая все вышесказанное относительно характери
стики почвъ Красноуфимскаго уѵ должно обратить особенное
вниманіе на ихъ морфологическую разнохарактерность, выра
жающуюся въ томъ, что онѣ относятся къ 9 совершенно раз
личнымъ группамъ, изъ которыхъ только въ шести первыхъ
наблюдается для здѣшнихъ мѣстъ 12 разныхъ родовъ, обни
мающихъ въ свою очередь 17 видовъ почвъ съ 9 совершенно
новыми разновидностями. Все это разнообразіе почвъ можно
представить въ слѣдующей таблицѣ, въ которой цифровыя и
буквенныя обозначенія тождественны съ таковыми же обозна
ченіями нашей прежней классификаціи, въ рубрики которой
и на этотъ разъ довольно удобно входятъ всѣ вновь встрѣ
ченныя здѣсь почвы.
Группы.

Роды.

I. Мергелисто,
известковыя.

1. Почвы на известнякѣ.
2. Почвы на мергелѣ.

IV. Суглинистыя
почвы.

Виды и разновидности.
А. Черноземъ на известнякѣ.
В. Суглинокъ на известнякѣ..
А. Черноземъ на мергелѣ.

1. Каштаново-сѣрыя еу- А. С ѣ р ы й с у г л и н о к ъ наглинистыя.
э л юв і ѣ а р т и н с к и х ъ г л и н ъ .
2. Сѣрыя суглинистыя.
3.

А: Сѣрый суглинокъ.

Темно-сѣрыя суглини- А. а. Темно-сѣрый суглинокъ.
стыя.
1>. Те м н о - с ѣ р ы й с у г л п но к ъ н а э л ю в і ѣ а р т и н с к и х ъ
г л и н ъ .

V. Черноземныя
почвы.

1. Суглинистыя черноземныя почвы.

А. Суглинистый черноземъ,
В. Суглинистый болотный чер
ноземъ.
С. а. Лессово-суглинистый чер
ноземъ.
В. — н а д е л ю в і ѣ а р т и н 
с к и х ъ г линъ.
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2 . Лессовыя черноземныя В. Подзолисто - лессовый черпочпы.
3. Супесчаныя черноземныя почвы.
VI. Супесчаныя
почвы.

VII. Песчаныя
почвы.

1. Супесчаныя.

2. Почвы на послѣтре-

ноземъ.

»

А. а. Супесчаный черноземъ.^
1>. Суглинисто - супесчаный
черноземъ.
А. а.
В.
с.
В. а.
песь.
В.

Сѣрая супесь.
Темно-сѣрая супесь.
Ж е л т о - с ѣ р а я с у пе с ь .
Темно-сѣрая суглино-суСѣрая супесь.

В. Сѣрый песокъ,

тдчныхъ пескахъ.
В. а. Глинисто-подзолистая.
b. К а м е н и с т о - п о д з о л и 
стая.
c. Г л и н и с т о - п о д з о л и с 
тая наэлюві ѣ огнеупорной
г л ины.
4. Свѣтло-сѣрыя сугли A. С у г л и н о к ъ на э л юв і ѣ
а р т и н с к н х ъ г линъ.
нистыя.
B. а. Свѣтло- сѣрый с у г л и 
нокъ, з а п о д з о л е н н ы й .
Ь. О п о д з о л е н н ы й су
глинокъ.

ѴШ. Подзолистыя 1. Подзолисто-суглпнппочвы.
стыя

XII. Иловатыя
почвы.
XV. Хрящеватыя
почвы.
XVI. Каменистыя
почвы.

6. При описаніи Оханскаго уѣзда Пермской губерніи
было уже обращено вниманіе на затрудненія, съ которыми
приходится считаться при составленіи почвенной карты изслѣ
дованной мѣстности. Эти затрудненія проистекаютъ 1) изъ
частой смѣняемости почвенныхъ видовъ и существованія менаду
ними постепенныхъ переходовъ, 2) изъ отсутствія напередъ
выработанной и приспособленной къ изслѣдуемой мѣстности
почвенной системы и 3) изъ невозможности выработать вслѣд
ствіе этого точныхъ и совершенно опредѣленныхъ принциповъ
для раздѣленія изслѣдуемой мѣстности на районы. Само со
бою понятно, что и при составленіи почвенной карты Красно
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уфимскаго у. приходится считаться со всѣми вышеуказанными
задрудненіями, которыя здѣсь увеличиваются еще вслѣдствіе
расположенія нѣкоторыхъ частей уѣзда въ области горъ.
Кромѣ того, здѣсь присоединяются еще затрудненія чи
сто практическаго свойства, состоящія въ невозможности обык
новеннымъ способомъ, т. е. на экипажѣ, проникнуть въ нѣко
торыя лѣсистыя мѣстности за отсутствіемъ дорогъ. Пользо
ваться же путешествіемъ пѣшкомъ и на верховой лошади не
возможно было за отсутствіемъ времени и нужныхъ для того
усиленныхъ средствъ.
Не смотря на все вышеизложенное, на основаніи про
изведенныхъ изслѣдованій, вполнѣ возможно не только уяснить
главнѣйшія особенности почвеннаго покрова Красноуфимскаго
у., но и раздѣлить его на извѣстное число разнохарактерныхъ
въ почвенномъ отношеніи мѣстностей, если только условиться
раздѣленіе это произвести на основаніи наиболѣе характер
ныхъ ихъ особенностей, выражающихся въ распространеніи
той или иной комбинаціи почвенныхъ видовъ, а также, если
допустить цѣлый рядъ условныхъ и иногда не вполнѣ дока
занныхъ предположеній относительно смѣны однихъ почвен
ныхъ условій другими.
Допустивши все это, площадь Красноуфимскаго у. воз
можно раздѣлить на 17 обособленныхъ въ территоріальномъ
отношеніи районовъ или же 12 районовъ, разнящихся между
собою не только географическимъ положеніемъ, но и особен
ностями самаго почвеннаго покрова. Эти 12 районовъ соеди
няются въ 6 болѣе крупныхъ группъ, характеризующихся бо
лѣе общими чертами.
I. Первая группа районовъ— это три черноземныя мѣст
ности, изолированныя другъ отъ друга. Всѣ онѣ характеризу
ются, если не преобладающимъ, то во всякомъ случаѣ обшир
нымъ распространеніемъ черноземныхъ почвъ. Между собою
же онѣ разнятся преобладаніемъ того, или иного сорта черно
зема, или извѣстной комбинаціи черноземныхъ видовъ.

00
А.
П е р в ы й ч е р н о з е м н ы й р а й о н ъ расположенъ
къ ЮВ. отъ г. Красноуфимска, гдѣ занимаетъ обширную
открытую безлѣсную площадь, въ общемъ ограниченную те
ченіемъ р. Уфы и Карзинскиыи горами, а въ частности изви
листой дуговой линіей, опредѣляемой положеніемъ слѣдующихъ
пунктовъ: д. Абдулина Златоустовскаго у., д. Еманзильга, д.
Усть-Машъ, д. Озерки, теченіе р. Уфы до д. Чагѳваницы,
д. Живодеровка, д. Усть-Баякъ, теченіе р. Уфы до р. Бардыма,
послѣдняя рѣка, Карзинскія горы, д. Кунакшина и теченіе
р. Оки. На пространствѣ же между этой рѣкой и р. Таврой
описываемый районъ примыкаетъ къ границѣ уѣзда и, вѣро
ятно, простирается далѣе къ ІО. за его предѣлы.
Расположенный въ излучинѣ р. Уфы, этотъ районъ за
нимаетъ какъ область отлогихъ скатовъ къ этой рѣкѣ, такъ
и часть водораздѣльной площади между ними. Онъ представ
ляетъ наиболѣе безлѣсную площадь по сравненію съ другими
здѣшними черноземными районами.
Въ ботанико-географическомъ отношеніи онъ, вмѣстѣ съ
вторымъ черноземнымъ райономъ, описаніе котораго послѣ
дуетъ ниже, характеризуется наиболѣе яркими признаками
лѣсостепи, что въ значительной степени обусловлено суще
ствованіемъ здѣсь одиночныхъ известковыхъ горъ, бугровъ и
вообще крутыхъ известковыхъ склоновъ, особенно по югозападной окраинѣ района.
Почвенный покровъ его сложенъ главнѣйшимъ образомъ
изъ лессово-с, глинистаго чернозема на делювіѣ артинскихъ
глинъ и обыкновенной разновидности лессово - суглинистаго
чернозема, а также супесчанаго чернозема и переходныхъ къ
немѵ темно-сѣрыхъ супесей, Какой либо опредѣленной закон
ности въ распространеніи указанныхъ почвъ не существуетъ
за исключеніемъ того, что наиболѣе интенсивно окрашенныя
въ черный цвѣтъ почвы сосредоточены въ южной части рай
она. гдѣ не рѣдко встрѣчается непосредственно въ подпочвѣ
известковый плитнякъ, а такъ же— того, что болѣе свѣтлые
черноземы распространены въ сѣверной части, особенно въ
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мѣстности, непосредственно прилегающей къ супесчаному рай
ону. Здѣсь на вершинахъ бугровъ можно даже встрѣтить
почвы, относящіяся къ сѣрымъ супесямъ, что дѣйствительно
и наблюдается, напримѣръ, въ той лѣсистой мѣстности, ко
торая сопровождаетъ р. ІОву.
Основная площадь описываемаго района принадлежитъ
области водораздѣла, сложеннаго изъ плитчатыхъ известня
ковъ или известЕовистыхъ песчаниковъ. Это обстоятельство
ставитъ ее по отношенію къ орошенію въ невыгодныя усло
вія, отъ которыхъ и зависитъ, вѣроятно, бѣдность ея даже и
березовыми рощами, которыми болѣе обильно снабжены два
.другихъ черноземныхъ района. Указанная индивидуальная осо
бенность описываемаго района отражается даже на складѣ
здѣшняго хозяйства тѣмъ, что обычная для черноземныхъ
районовъ Красноуфимскаго у. и, кажется, нигдѣ болѣе не
встрѣчающаяся, такъ называемая „польская изба“, т. е. ма
ленькое деревянное жилище, обитаемое только во время уборки
хлѣба, или совершенно здѣсь отсутствуетъ или замѣнено ху
торомъ, т. е. болѣе постояннымъ и большихъ размѣровъ жи
лищемъ съ приспособленіями для сельско - хозяйственнаго
инвентаря.
Однимъ словомъ, описываемый районъ во многихъ отно
шеніяхъ напоминаетъ настоящую вторичную черноземную степь
Европейской Россіи, въ чемъ именно и заключается его инди
видуальныя особенности.
В. В т о р о й ч е р н о з е м н ы й р а й о н ъ расположенъ къ
С. отъ Красноуфимска въ области водораздѣла рр. Уфы и
Сылвы.
Узкая черноземная полоса, пересѣкающая этотъ водораз
дѣлъ съ ССЗ. на ІОІОВ., тѣснится здѣсь между рр. Иргиной,
Сырой и Ачитомъ. Она служитъ какъ бы естественнымъ про
долженіемъ перваго черноземнаго района, отдѣленнаго отъ нея
только долиной р. Уфы и сопровождающей ее узкой супесча
ной полосой.
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Точнѣе ея границу можно опредѣлить слѣдующими пунк
тами: Красноуфинскъ, д. Голосова, д. Вх. Турышъ, теченіе р.
Иргины до с. Крестовоздвиженскаго, д. Черепанова, д. Осин
цева, с. Сыринское, р. Сыра почти до с. Быковскаго, условная
извилистая линія, нѣсколько не доходящая до дд. Лебяжьей и
Подтитешной, условная линія, поднимающаяся къ верховьямъ
р. Ачита, теченіе рр. Ачита, Бисерти и Уфы.
Въ орографическомъ и ботанико-географическомъ отно
шеніи описываемый районъ имѣетъ наибольшее сходство съ
вышеописанной первой черноземной мѣстностью, съ той лишь
разницей, что здѣсь встрѣчается большее количество березо
выхъ перелѣсковъ и одиноко поставленныхъ среди равнины
горъ, сложенныхъ изъ известняка, южныя обнаженія котораго
обильно зароетаютъ степными растеніями каменистаго типа.
Впрочемъ, сказанное относится только къ южной половинѣ
описываемой полосы, сѣверная же часть ея отличаетя болѣе
лѣсистымъ характеромъ, болѣе мелкимъ разчлененіемъ рельефа
п менѣе яркими степными признаками травянистаго покрова.
Наиболѣе распространенной почвой для всего района слу
житъ лессово-суглинный черноземъ, нерѣдко ухудшеннаго типа,
съ переходнымъ характеромъ къ темно-сѣрымъ суглинкамъ.
Подзолисто-лессовый и болотный черноземъ также встрѣчаются
иногда въ описываемой мѣстности. Точно также встрѣчаются
здѣсь и черноземы мергелисто-известковой группы, но супесча
ный и лессово-суглинистый черноземъ на делювіѣ артинскихъ
глинъ здѣсь, по видимому, отсутствуетъ. Въ сѣверной и во
сточной частяхъ района черноземныя почвы утрачиваютъ ха
рактеръ сплошного распространенія и чередуются съ сугли
нистыми пятнами, площадь которыхъ не уступаетъ иногда и
самымъ черноземнымъ участкамъ.
С. Т р е т і й ч е р н о з е м н ы й р а й о н ъ находится на
западной окраинѣ уѣзда, на возвышенномъ водораздѣльномъ
плато рр. Сылвы и Ирени. На 3. онъ продолжается въ Осин
скій у., съ ТОВ. и В. ограничивается условной линіей, прохо
дящей черезъ слѣдующія мѣстности: верховья р. Истымъ, д.
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Шатунова, д. Дорохова, р. Тюіяъ, д. Порозова, извилистая
линія, сначала значительно уклоняющаяся къ с. Алтыновскому,
а потомъ проходящая черезъ Выс. Ясапшый, далѣе же на
правляющаяся но лѣвому берегу р. Сылвы на с. Совѣтное и
вершину р. Санды.
Ни одно мѣсто въ Красноуфимскомъ у., кажется, не по
строено такъ просто и однообразно, какъ описываемый черно
земный районъ, представляющій очень неглубоко разчлененную
волнистую равнину, большую часть года совершенно лишен
ную текучихъ водъ, которыя въ сухое время года замѣнены
кое гдѣ встрѣчающимися небольшими озерками на мѣстѣ ста
рыхъ проваловъ, образовавшихся оттого, что здѣшній грунтъ
сложенъ такъ же изъ известковыхъ породъ. Не смотря на
это, почвенный покровъ и его ближайшій подпочвенный суб
стратъ здѣсь находятся въ болѣе влажномъ состояніи, чѣмъ
въ вышеописанныхъ районахъ. Это зависитъ отъ незначитель
наго развитія здѣсь естественнаго дренажа оврагами, всегда
невыгодными для орошенія тамъ, гдѣ грунтъ сложенъ изъ по
родъ, бѣдныхъ ключевой водой. Поэтому то березняки здѣсь
распространены обширнѣе даже, чѣмъ во второмъ районѣ.
Почвенный покровъ описываемаго района весьма одно
образенъ и состоитъ главнѣйшимъ образомъ изъ лессово-су
глинистаго чернозема, получающаго здѣсь наиболѣе типичное
выраженіе своихъ признаковъ.
Мѣстами онъ прерывается почвами мергелисто-известко
вой группы, выступающими на южныхъ скатахъ, а по восточ
ной окраинѣ—почвами суглинистаго типа, встрѣчающимися
также въ нѣкоторыхъ березовыхъ рощахъ. Въ послѣднихъ
обыкновенно можно наблюдать какъ черноземный, такъ и су
глинистый субстратъ.
Это безразличное отношеніе березниковъ къ почвѣ объ
ясняется, быть можетъ, молодостью послѣднихъ, перемѣщеніемъ
ихъ съ одного мѣста на другое, что зависитъ отъ того, что
березовый лѣсъ является здѣсь одной изъ стадій культурнаго
плодосмѣна и временно развивается на заброшенной пашнѣ,
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которая, послѣ вырубки на ней лѣса, снова поступаетъ въ
полевую культуру.
Всѣ вышеуказанныя условія создаютъ своеобразный и со
вершенно оригинальный мѣстный ландшафтъ, слагающійся изъ
трехъ основныхъ элементовъ: березовыхъ сколковъ, пашни и
болѣе или менѣе обширныхъ непоемныхъ луговъ, такъ называе
мыхъ „шутемовъ“, т. е. мѣстъ временно оставленныхъ земле
дѣльцемъ для естественнаго возстановленія плодородія почвы.
Необыкновенная оригинальность этого ландшафта усугубляется
сказочно-поэтичнымъ видомъ на всюду разбросанныя здѣсь
„польскія избы“, о значеніи которыхъ было упомянуто при
описаніи перваго черноземнаго района, избы, которыя пред
ставляютъ оригинальное, вѣроятно, высоко полезное приспособ
леніе земледѣльца къ мѣстнымъ сельско-хозяйственнымъ усло
віямъ. Появленіе здѣсь такого оригинальнаго приспособленія
служитъ не маловажнымъ указаніемъ на естественную обособ
ленность описываемаго района.
II.
Вторая группа районовъ— это мѣстности, характери
зующіяся прерывистымъ распространеніемъ суглинистыхъ, су
песчаныхъ и черноземныхъ почвъ. Всѣ эти районы располо
жены главными частями по лѣвому берегу р. Уфы, восточнѣе
Карзинскихъ горъ и р. Оки.
А. Г л а в н ы й и з ъ н и х ъ занимаетъ обширную площадь
на 3. непосредственно примыкающую къ ранѣе описанному
первому черноземному району, а на С., В. и Ю. ограниченную
извилистой линіей, положеніе которой опредѣляется слѣдующими
мѣстностями: теченіе р. Уфы до д. Пристанинской, р. Артя, д.
Арти-Шигири, Верх. Артинскій, д. Перепряжка, д. Акбашева,
д. Уфа-Шигари, устье р. Б. Упуды, рр. Уфа и Серга до д.
Ярокаева, р. Сух. ПІамага, р. Уфа до устья р. Салды, д.
Васы-Елга Златоустовскаго у., граница послѣдняго, верховья
р. Лешп-Елги, д. Ашаева, д. Мошкара, верховья Бѣлянки,
д. Кирикѣева, д. Вх. Арганча, верховье р. Оки, д. Неволинская, с. Сухановка, д. Теляшева, р. Суя и граница Злато
устовскаго у. до д. Бол. Оки.
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Этотъ черноземно-супесчано-суглинистый районъ и по
устройству поверхности, и но сродству нѣкоторыхъ почвъ всего
ближе стоитъ къ сосѣднему съ нимъ черноземному району,
отъ котораго отличается значительно большимъ распростране
ніемъ березовыхъ лѣсовъ, иногда съ примѣсыо сосны, болѣе
возвышеннымъ положеніемъ и большей разнохарактерностью
почвеннаго покрова, составленнаго въ болѣе основной водораз дѣльной области изъ сѣрыхъ и темно-сѣрыхъ суглинковъ на
элювіѣ артинскихъ глинъ. По склонамъ же этого водораздѣла,
обращеннымъ въ различныя стороны, встрѣчаются здѣсь супес
чаные черноземы, темно-сѣрыя и сѣрыя супеси, а также обык
новенные темносѣрые и сѣрые суглинки. Относительно рѣдко
здѣсь встрѣчаются также почвы мергелисто-известковой группы.
Наиболѣе характерными для описываемаго района явля
ются, конечно, почвы водораздѣловъ, т. е. сѣрые и темно
сѣрые суглинки на элювіѣ артинскихъ глинъ. Всѣ же осталь
ныя почвы не столь характерны и во многихъ 'случаяхъ недо
статочно типичны. Особенно же это нужно сказать относи
тельно супесчаныхъ почвъ и супесчаныхъ черноземовъ, лока
лизированныхъ въ юго-западномъ углу описываемаго района.
Нѣкоторыя мѣстности въ области описываемаго района
отличаются своеобразнымъ характеромъ. Такъ напримѣръ,
площадь, расположенная по лѣвому берегу р. Оки западнѣе
р. Суя, отличается обширнымъ распространеніемъ покосовъ
на ровной мѣстности, грунтъ которой въ поверхностныхъ ча
стяхъ не рѣдко сложенъ изъ плитчатыхъ известняковъ, обу
словливающихъ сухость мѣстности и обильное распростра
неніе нѣкоторыхъ стѣнныхъ растеній особенно ковыля и эспарсета. Плошадь расположенная по р.р. Машкарѣ, Бѣлянкѣ и
Арганчѣ, имѣетъ ту особенность, что здѣсь очень распростра
нены старыя сосновыя деревья, какъ по полямъ, такъ и березня
камъ. Это обстоятельство послужило причиной особенно обшир
наго распространенія здѣсь бортянаго пчеловодства. Наконецъ,
мѣстность, расположеннаяго къ С. отъ Шамагияскаго завода, по
правую стороны р. Уфы, отличается распространеніемъ сосновыхъ
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п сосново-березовыхъ рощъ на каменистыхъ возвышенностяхъ,
пониженія между которыми, занятыя то лугами, то пашней,
испещрены то темными, то сѣрыми суглинками, иногда съ
примѣсью хряща.
Словомъ весь описываемый районъ представляетъ какъ
бы одно сложное цѣлое, составленное изъ четырехъ довольно
разнохарактерныхъ мѣстностей и основной водораздѣльной
площади съ сплошнымъ до нѣкоторой степени суглинистымъ
почвеннымъ покровомъ.
В. В т о р о с т е п е н н ы е р а й о н ы второй группы, чис
ломъ два, расположены въ области горъ по р.р. Ураиму и Сурояму. Границы этихъ районовъ могутъ быть указаны только
весьма приблизительно и гадательно, такъ какъ за отсутсвіемъ
дорогъ, нанесенныхъ на карту Стрѣльбицкаго, и—обозначенія
на ней новыхъ выселковъ невозможно было сколько нибудь
точно оріентироваться въ этой глухой мѣстности. Причисленіе
самыхъ районовъ ко второй группѣ имѣетъ условный харак
теръ; оно скорѣе указываетъ на ихъ близость къ вышеуказан
ному главному району, а не тождество почвенныхъ условій
этихъ мѣстностей съ таковыми же • условіями главнаго
района.
Дѣло въ томъ, что горныя долины, по которымъ текутъ
р.р. Суроямъ и Ураима, мѣстами расширены, выровнены и
покрыты болѣе или менѣе темноцвѣтными почвами, изъ кото
рыхъ черноземъ принимаетъ существенное участіе въ составѣ
почвеннаго покрова. Онъ является здѣсъ то въ видѣ подзо
листолессоваго чернозема, то въ видѣ супесчанаго, грубозер
нистаго, къ которому примѣшано нѣкоторое количество хряща.
Изъ почвъ другихъ типовъ были встрѣчены здѣсь темносѣ
рые суглинки, хрящеватыя почвы и черноземъ на известнякѣ.
Достойно вниманія, что описываемыя мѣстности мало
обработаны подъ пашню и остаются подъ покосами, отли
чающимися замѣчательно пышной растительностью. Не смотря
на это, мѣстными жителями онѣ не считаются особенно удоб-
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ными для пашни, такъ какъ хлѣбъ здѣсь будто бы вымерзаетъ,
ито и понятно^, такъ какъ описываемыя долины расположены
между довольно высокими цѣпями горъ. Наиболѣе крупный
изъ описываемыхъ районовъ расположенъ по р. Ураиму съ
правой ея стороны между ея устьемъ и р. Тарышлой. Дру
гой, меньшій, на границѣ Екатеринбургскаго у., по верховь
ямъ р.р. Сурояма и Б. Ингалыша.
III.
Третья группа районовъ—-это мѣстности, характери
зующіяся распространеніемъ сѣрыхъ и свѣтлосѣрыхъ (заподзоленныхъ) суглинковъ , а также мергелисто-известковыхъ
поивъ. Сюда относятся районы, расположенные между выше
описанными первой и третьей черноземными мѣстностями и
между второй и третьей. Обширная территорія, вдающаяся
между ними съ юга въ видѣ широкаго клина, можетъ быть
раздѣлена на двѣ выклинивающіяся къ С. нолосы: западную
и восточную, которыя условно можно разграничить линіей,
проходящій черезъ слѣдующія мѣстности: верховье р. М.
Сараны, р.р. Бишкурка, Шуртанъ и Иргина до с. Крестовоздвиженскаго, граница второго черноземнаго района до д.
Осинцева, сѣвернѣе которой восточная полоса не продол
жается. Западная полоса тянется до сѣверной границы уѣзда,
при чемъ на 3. она примыкаетъ къ третьему черноземному
району, и на В. къ р.р. Иргинѣ и Сылвѣ.
Обѣ эти полосы отличаются другъ отъ друга главнѣй
шимъ образомъ орографическими особенностями. Восточная
полоса болѣе гориста и глубже разчленена оврагами, чѣмъ
западная; эта же послѣдняя представляетъ изъ себя глубоко
и неправильно разчлененную равнину.
а. З а п а д н а я п о л о с а не вездѣ совершенно однохарак
терна, какъ въ почвенномъ, такъ и ботанико-географическомъ
отношеніи. Ея сѣверная половина; сѣвернѣе устья р. Тюша и
вершины р. Б. Сарса представляетъ мѣстность съ ясно
выраженнымъ переходнымъ характеромъ отъ лѣсостепи къ
лѣсу; почему является частію безлѣсною, частію покрытою
лѣсами и перелѣсками, въ составѣ которыхъ береза и осина
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имѣетъ выдающееся значеніе. Здѣсь распространена также
довольно значительно сосна и найденъ былъ дубъ, мѣсто
нахожденія котораго точнѣе были уже указаны при описаніи
ботанико-географическихъ условій у. Эта половина описывае
мой полосы, вслѣдствіе расположенія по границѣ съ чернозем
нымъ райономъ, кромѣ суглинковъ, характеризующихъ всю
полосу, имѣетъ въ составѣ почвеннаго покрова значительное
количество переходныхъ къ чернозему темносѣрыхъ суглин
ковъ, а иногда и черноземныхъ почвъ. Южная половина
представляетъ мѣстность, затянутую еловопихтовыми лѣсами,
почему въ ея почвенномъ покровѣ свѣтлосѣрые заподзоленные суглинки имѣютъ выдающееся значеніе. Кромѣ того мѣс
тами здѣсь обнаруживаются известковые склоны, покрытые
имъ свойственными известковыми почвами, а также вообще,
вслѣдствіе близости каменисто-известковаго субстрата къ днев
ной поверхности, не рѣдко встрѣчаются сѣрые или темно
сѣрые суглинки съ переходнымъ характеромъ къ почвамъ
мергелисто-известковой группы.
Ъ. В о с т о ч н а я п о л о с а , или районъ распространенія
сѣрыхъ и свѣтло-сѣрыхъ суглинковъ при гористыхъ условіяхъ
рельефа, состоитъ изъ разнообразно поставленныхъ гребней
горъ, крупныхъ скалистыхъ обрывовъ, а тѣкже ровныхъ воз
вышенныхъ водораздѣльныхъ площадокъ. Само собою понятно,
что при такихъ условіяхъ рельефа только послѣднія площадки
даютъ мѣсто для спокойнаго образованія почвы; почему мы
встрѣчаемся здѣсь съ значительной разнохарактерностью поч
веннаго покрова, состоящаго то изъ темныхъ, то изъ свѣт
лыхъ, то достаточно мощныхъ, то слиткомъ тонкихъ почвъ,
относящихся къ тремъ группамъ: мергелисто-известковыхъ, су
глинистыхъ и подзолистыхъ. Но такъ какъ на ровныхъ водо
раздѣлахъ наблюдались главнымъ образомъ суглинки, то
описываемый районъ и слѣдуетъ относить къ группѣ суглининистыхъ районовъ.
Не смотря на обширное распространеніе здѣсь глухихъ
и обширныхъ участковъ лѣса, описываемый районъ по составу
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послѣдняго ближе подходитъ къ полосѣ переходной между
лѣсостепью и лѣсомъ, такъ какъ береза и осина, не рѣдко въ
видѣ очень старыхъ и чистыхъ насажденій, распространены
здѣсь весьма обширно.
По мимо того здѣсь часто, встрѣчается сосна какъ въ
видѣ чистыхъ насажденій, такъ и въ смѣси съ лиственными
лѣсами, состоящими не рѣдко не только изъ березы и осины,
но изъ липы, илемы, вяза и даже клена. Въ одномъ ж.е
пунктѣ, около д. Горевой на р. Уфѣ близъ уфимской гра
ницы былъ встрѣченъ даже орѣшнинъ, а въ нѣсколькихъ
верстахъ къ СВ отъ того же пункта лиственница въ ограни
ченномъ количествѣ экземпляровъ. Наконецъ, не рѣдкое явле
ніе, что къ еловопихтовому лѣсу, здѣсь также распространен
ному, примѣшано значительное количество наиболѣе распро
страненныхъ лиственныхъ породъ.
IV.
Къ четвертой группѣ почвенныхъ районовъ, относится
обширный районъ, характеризующійся распространеніемъ
супесей и свѣтлосѣрыхъ суглинковъ преимущественно такихъ,
которые подъ именемъ желто-сѣрой супеси или свѣтло-сѣраго
суглинка на элювіѣ артинскихъ глинъ, впервые описаны въ
предыдущемъ изложеніи, при морфологической характеристикѣ
здѣшнихъ почвъ. Кромѣ того, здѣсь не рѣдко встрѣчаются
другія почвы, каковы: темносѣрые и сѣрые суглинки, черноземы
болѣе или менѣе ухудшеннаго типа, глинистоподзолистыя и
каменисто-подзолистыя, но всѣ они или распространены очень
ограниченно, или подчинены вышеуказаннымъ основнымъ
типамъ.
Въ орографическомъ и ботанико-географическомъ отноше
ніи описываемый районъ представляетъ также обособленное цѣлое,
такъ какъ состоитъ изъ весьма волнистой равнины, заросшей
главнымъ образомъ сосново-березовыми рощами, занимающими
иногда обширныя пространства, дающими пріютъ болѣе ограни
ченнымъ участкамъ пашни. Отъ третьяго черноземнаго района
онъ отличается болѣе глубокимъ разчлененіемъ, но такимъ, ко
торое сохраняетъ мягкость рельефныхъ очертаній, какъ это
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обыкновенно бываетъ въ мѣстностяхъ съ супесчанымъ или
песчанымъ составомъ грунта.
Описываемый районъ на Ю., 103., и 3. непосредственно
примыкаетъ къ ранѣе указаннымъ районамъ:- П А, I А,
I В. и ІП в., а на В. и СВ. можетъ быть ограниченъ услов
ной линіей, проходящей черезъ слѣдующія мѣстности: р. НагаЗюльча, д. Подъельничная, д. Верх. Арій, д. Судвицина, д.
Половинка, с. Бисертское, д. Сух. Сарга, устье р. Бисертскаго Ута, р. Ватамъ, с. Утинское, д. Каменка и д. Бырма;
на С. же онъ продолжается въ область Кунгурскаго у.
Къ сказанному слѣдуетъ добавить, что сѣверная и южная
половины описываемаго района разнятся между собою тѣмъ,
что въ сѣверной распространены суглинки, и въ южной—
супеси.
У.
Пятую группу почвенныхъ районовъ составляютъ тѣ
районы, которые расположились на весьма обширной и лѣс
ной площади, находящейся между всѣми ранѣе описан
ными районами и восточной окраиной уѣзда, занятой полосой
горъ. Сюда относятся 7 изолированныхъ другъ отъ друга
районовъ, главнѣйше характеризующихся распространеніемъ
почвъ подзолистой группы, къ которымъ примѣшаны почвы
каменистаго и хрящеватаго типовъ.
а. Од н и и з ъ э т и х ъ р а й о н о в ъ , числомъ 5, сосредото
чены па СВ. уѣзда на границѣ съ горной полосой и характери
зуются существованіемъ обширныхъ лѣсныхъ луговъ отчасти
заросшихъ сосновыми и березовыми рощами. Районы эти,
будучи ровными мѣстностями, окружены со всѣхъ сторонъ
глухими еловопихтовыми лѣсами. Поэтому, вслѣдствіе обиль
наго развитія дерна, почвенный покровъ ихъ становится бо
лѣе темнымъ и не столь каменистъ, какъ въ сосѣднихъ
лѣсахъ.
Хотя встрѣчающіяся здѣсь почвы относятся къ разнымъ
типамъ, свойственнымъ описываемой группѣ районов ь, но наи
болѣе для нихъ характерной является та почва, которая названа
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была, при морфологической характеристикѣ почвъ уѣзда,
оподзоленнымъ суглинкомъ.
Что касается границъ этихъ районовъ, то онѣ ни
въ какомъ случаѣ не могутъ быть указаны сколько нибудь детально, за отсутствіемъ фактическихъ данныхъ, а по
тому слѣдуетъ только сказать, что названные районы болѣе
или менѣе широкими полосами сопровождаютъ р.р. Полуденную
Утку, Сергу, Демидъ и верховья Бисерти.
Ъ. Д в а д р у г и х ъ р а й о н а характеризуются чрезвычай
но неправильнымъ гористымъ рельефомъ и, сообразно съ этимъ,
болѣе сложными почвенными условіями, которыя выражены
въ распространеніи здѣсь почвъ каменистыхъ, хрящеватыхъ,
каменисто-подзолистыхъ и вообще другихъ почвъ подзолистой
группы, а также различныхъ супесчаныхъ и суглинистыхъ.
Всѣ эти почвы смѣняютъ здѣсь другъ друга безъ всякой
правильности, но такъ, что преобладающими являются тѣ
каменисто-подзолистыя и каменистыя почвы, которыя залегаютъ
на разрушенныхъ конгломератахъ и галечникахъ.
Характеризуемые въ ботанико-географическомъ отношеніи
распространеніемъ елово-пихтоваго лѣса, они отдѣлены другъ
отъ друга суглинистымъ райономъ II А, къ ІО отъ котораго,
непосредственно по границѣ съ Златоустовскимъ у., располо
жился меньшій районъ, а къ С. во много разъ превосходящій
его районъ, который продолжается въ область Кунгур
скаго у.
VI.
Шестую группу почвенныхъ районовъ составляетъ
районъ, характеризующійся главнымъ образомъ такими каме
нистыми почвами, которыя залегаютъ на кварцитахъ, слюдистокварцевыхъ песчаникахъ, слюдистыхъ сланцахъ и т. п.
метаморфическихъ образованіяхъ. Районъ этотъ малодо
ступенъ для нашихъ изслѣдованій, а потому и не собрано
фактовъ для опредѣленія его границъ, изъ которыхъ запад
ная должна проходить приблизительно, по линіи, опредѣляе
мой положеніемъ слѣдующихъ мѣстъ: восточная граница
района I I А, теченіе р. Серги до устья р. Бардшна, верховья
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р.р. Демида й Полуденной Утки и р. Ямки (правый при
токъ Чусовой). Если принять эту именно границу каменистаго
района, то окажется, что два района изъ группы П я одинъ
изъ группы У располагаются внутри района каменистыхъ
почвъ, на В. продолжающагося въ Екатеринбургскій уѣздъ.
УН. При морфологической характеристикѣ песчаныхъ
почвъ было указано на ихъ незначительное распространеніе.
Благодаря этому обстоятельству, при изслѣдованіяхъ не были
точно констатированы всѣ пункты нахожденія этихъ почвъ.
А потому здѣсь приходится ограничиться указаніемъ только
на нѣкоторыя мѣста, въ которыхъ песчаныя почвы или сов
мѣстно съ супесями, или совершенно самостоятельно, зани
маютъ небольшія площади, характеризующіяся болѣе или
менѣе сплошнымъ ихъ распространеніемъ. Къ числу такихъ
площадей относятся: 1) мѣстность, занятая сосновымъ боромъ
вдоль р. Оки около с. Сухановіш; 2) мѣстность, расположен
ная до р. Артѣ около д. От. Артинекій; 3) площадь сосно
ваго бора по р. Б. Нагѣ-Зюльчѣ; 4) мѣстность, расположен
ная въ вершинѣ того угла, который образованъ рр. Бисертью
и Уфой; 5) площадь, сопровождающая лѣвый берегъ р. Уфы
между дд. Крыловой и Чагованицей; 6) неширокая полоса по
правому берегу р. ІОвы; 7) пахатныя поля около д. Горевой,
и 8) площадь между р. Тюемъ и границей Осинскаго у. Всѣ
эти мелкіе районы съ неопредѣленными границами могли бы
составлять самостоятельную группу, если бы была увѣрен
ность, что кромѣ ихъ нѣтъ и другихъ мелкихъ площадей съ
указанными особенностями почвеннаго покрова.
7. Въ заключеніе всего вышесказаннаго, а отчасти его
резюмируя, припомнимъ и вновь укажемъ на слѣдующій вы
текающій изъ него рядъ положеній.
1)
Весьма обширная плошадь Красноуфимскаго у., рас
положенная по западному склону Уральскаго хребта, принад
лежа къ однимъ изъ оригинальныхъ и своеобразныхъ мѣст
ностей, отличается разнохарактерностью отдѣльныхъ частей,
выражающеюся въ разнообразіи орогидрографическихъ, геола5*

Гйческихъ, почвенныхъ и ботанико-географическихъ условій—
разнообразіи на столько ясно замѣтномъ, что весьма легко и
естественно дѣлится на значительное число орографическихъ,
геологическихъ, почвенныхъ и ботанико-географическихъ об
ластей или районовъ.
2) Эти области въ большинствѣ случаевъ на столько
близко совпадаютъ другъ съ другомъ, что неточности ихъ
совпаденія скорѣе объясняются недостаткомъ или погрѣш
ностью изслѣдованій, чѣмъ реальнымъ существованіемъ ука
заннаго несовпаденія.
3) Въ высокой степени гармоничное только что указан
ное сочетаніе главнѣйшихъ естественно-историческихъ фак
торовъ не можетъ не указывать на существованіе одной об
щей причины ихъ сочетавшей, кроющейся въ глубинѣ вѣковъ,
въ самой исторіи хода имѣвшихъ здѣсь мѣсто геологическихъ
событій, изъ которыхъ поднятіе Урала положило неизглади
мую печать на общій обликъ страны, заставивши, напримѣръ,
современныя рѣки течь по системѣ трещинъ или углубленій,
образовавшихся отъ одной общей причины,— заставивши болѣе
новыя геологическія отложенія расположиться въ мѣстѣ ихъ
теперешняго положенія и т. п.
4) Вслѣдствіе только что признаннаго, факторъ, опредѣ
ляющій извѣстное расположеніе геологическихъ напластованій,
имѣетъ здѣсь превалирующее значеніе надъ другими есте
ственно-историческими условіями и явно ихъ себѣ подчиняетъ,
что выражается, напримѣръ, въ очевидной зависимости мор
фологическихъ особенностей почвеннаго покрова отъ подсти
лающаго его геологическаго субстрата и въ расположеніи
даже и второстепенныхъ почвенныхъ районовъ совершенно
согласно съ выходами на дневную поверхность геологическихъ
породъ различнаго состава.
5) Значеніе только что указаннаго геологическаго фак
тора на столько велико, что даже распредѣленіе раститель
ности Красноуфимскаго у. въ наиболѣе ея основныхъ и болѣе
замѣтныхъ особенностяхъ подчинено въ большей степени гео
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логическимъ чѣмъ почвеннымъ, а, можетъ быть, и климати
ческимъ особенностямъ, такъ какъ въ распредѣленіи елово
пихтоваго лѣса, березово-сосновыхъ рощъ и лѣсостепной флоры
ясно выражена зависимость этихъ растительныхъ формацій
отъ глинистаго, супесчанаго и известковаго грунта.
6) Согласно съ только что сказаннымъ, нѣкоторыя осо
бенности почвеннаго покрова явственно подчинены составу
покрывающей его растительности, что наиболѣе рѣзко выра
жено въ существованіи болѣе темной окраски почвъ, покры
тыхъ лѣсостепью, и въ развитіи подзолистаго вещества въ
почвахъ, покрытыхъ глухими елово-пихтовыми лѣсами.
7) Такимъ образомъ, сопоставляя между собою и внима
тельно разсматривая различныя естественно-историческія осо
бенности описываемаго уѣзда, становится очевиднымъ, что
однѣ изъ нихъ находятся въ причинной зависимости отъ дру
гихъ. Такъ, особенности поверхностныхъ геологическихъ отло
женій находятся въ зависимости отъ состава и исторіи болѣе
древнихъ породъ; особенности почвеннаго и растительнаго по
крова находятся въ зависимости отъ-болѣе поверхностныхъ
геологическихъ отложеній; въ нѣкоторыхъ же случаяхъ част
ныя особенности растительнаго покрова зависятъ отъ чисто
почвенныхъ условій, какъ напримѣръ, необыкновенная пыш
ность травянистой растительности на черноземныхъ лугахъ,
расположенныхъ по р. Сурояму и т. п.
8; На основаніи вновь произведенныхъ чисто почвенныхъ
изслѣдованій вся площадь Красноуфимскаго уѣзда можетъ
быть раздѣлена, какъ это и ранѣе было указано, на 17 изо
лированныхъ другъ отъ друга районовъ, изъ которыхъ 12
разнятся между собою тѣми или иными особенностями. Эти
послѣднія можно соединить въ VI группъ, отличающихся бо
лѣе общими чертами. При этомъ, заслуживаетъ вниманія,
что указываемые районы разнятся между собою не только въ
чисто почвенномъ отношеніи, но и другими естественно-исто
рическими особенностями. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ мы въ со
стояніи даже подмѣтить различныя особенности въ веденіи

•—

70

сельскаго хозяйства въ различныхъ райинахъ— особенности,
вызванныя ни нѣмъ инымъ, какъ только необходимостью при
способляться къ индивидуальнымъ естественно-историческимъ
условіямъ каждаго района. Къ числу такихъ приспособленій
относится, напримѣръ, существованіе хуторовъ въ первомъ
черноземномъ районѣ, польской избы во второмъ, развитіе
бортяного пчеловодства въ юго-восточномъ углу суглинистосупесчано-черноземнаго района, почти исключительное покос
ное хозяйство въ районахъ, обозначенныхъ ранѣе цифрой
У. а. и т. п.
9) Только что сказанное не можетъ не служить очевид
нымъ и нагляднымъ доказательствомъ не одинаковой хозяй
ственной цѣнности различныхъ почвенныхъ районовъ — цѣн
ности, опредѣляемой естественною производительностью почвъ
каждаго района, которая можетъ быть измѣрена ихъ урожай
ностью по отношенію къ различнымъ сельско-хозяйственнымъ
растеніямъ, а также дикой растительности.
10) Поэтому обращаясь къ опредѣленію относительнаго
плодородія всѣхъ вышеуказанныхъ почвенныхъ районовъ и
почвъ наиболѣе для нихъ характерныхъ, необходимо сказать,
что на основаніи общепринятаго положенія, провѣреннаго для
многихъ мѣстностей Европейской Россіи, считать за болѣе
производительныя почвы болѣе мощныя, богатыя перегноемъ
и мелкозернистыя; почвенныя районы Красноуфимскаго уѣзда
слѣдуетъ расположить, начиная съ наипроизводительнѣйшихъ,
въ томъ самомъ порядкѣ, въ которомъ онѣ описаны въ преды
дущемъ изложеніи, исключая районъ ШЪ., который вслѣдствіе
гористаго положенія можетъ быть приравненъ къ району УЪ.
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ПОЧВЕННАЯ КАРТОГРАММА

Красноуфимскаго уѣзда Пермской губерніи.
I. А. В. С.

II. А, В.

III. а.

III. Ь.

Районъ, характеризую
щійся распространеніемъ
супесей и свѣтло-сѣрыхъ
суглинковъ.

Районы, характеризую
щіеся распространеніемъ
черноземныхъ почвъ.
Районы, характеризую
щіеся распространеніемъ
суглинковъ, черноземовъ и
супесей.
Районъ, характеризую
щійся распространеніемъ
сѣрыхъ и свгъгпло сѣрыхъ
суглинковъ, а также мерге
листо-известковыхъ почвъ.
Районъ, характеризую-щійся распространеніемъ
тѣхъ же почвъ, но при
гористыхъ условіяхъ рель
еф'а.

V. а.

V. Ь.

VI.

Районы, характеризую
щіеся распространеніемъ
подзолисто - суглинистыхъ
( оподзоленныхъ) почвъ.
Районы, характеризую
щіеся распространеніемъ
подзолисто суглинистыхъ,
каменисто - подзолисгпыхъ
и каменистыхъ ггочвъ.
Районъ, характеризую
щійся растр остраненіемъ
каменгіетыхъ почвъ.
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