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В В Е Д Е Н И Е

Сборник «Природные условия и природные ресурсы юга 
центральной части Вологодской области» является результа
том коллективного труда членов кафедры физической геогра
фии и отдельных работников кафедры ботаники Вологодско
го государственного педагогического института. Он основан 
на литературных данных и, главным образом, полевых на
блюдениях, которые проводились на протяжении более вось
ми лет. Во время полевой практики и в экспедициях препода
ватели совместно со студентами вели изучение отдельных 
компонентов природы (описание геологических обнажений и 
разрезов, морфометрические исследования форм рельефа, 
гидрографические и гидрологические наблюдения на малых 
и средних реках, озерах, колодцах, источниках; геоботаниче- 
ские, почвенные и ландшафтные исследования). Почвенными 
крупномасштабными съемками экспедиции Вологодского 
государственного педагогического института была охвачена 
территория площадью около 0,5 млн. гектаров. Геоботаниче- 
ские и ландшафтные съемки велись на ключевых участках 
на общей площади около 100 000 га. Кроме того, были ис
пользованы материалы почвенных съемок, произведенных 
Вологодской почвенной экспедицией Росгипрозема, лесной 
таксации, фонды Северо-Западного геологического террито
риального управления (СЗГТУ), Научно-исследовательского 
географического института ЛГУ им. А. А. Жданова, много
летние наблюдения метеорологических станций и гидро- 
постов, фонды Вологодского областного краеведческого музея 
и другие.

Характеризуемая в книге территория юга центральной 
части Вологодской области лежит между 58°3.3' и 59°28' с. ш.
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и 38°16' и 41 18' в. д. В ее состав вошли Шекснинский, Воло
годский (за исключением северной Прикубенской части), 
Грязовецкий и Междуреченский районы. Границы на западе 
проходят по восточному побережью Череповецкого водохра
нилища, на севере — по водоразделу бассейнов реки Вологды 
и Кубенского озера, Оларевской гряде и левобережью р. Су
хоны, на востоке — по восточной окраине возвышенности 
Авнига, на юге граница совпадает с административной гра
ницей Вологодской области.

Таким образом, территория не имеет определенных физи
ко-географических рубежей и потому не является таксономи
ческой единицей в географическом понимании. Однако опи
сываемый район отражает многие характерные особенности 
природы южной половины Вологодской области и вместе 
с тем отличается известным своеобразием природных усло
вий. Здесь мы встречаемся с краевыми образованиями по
следнего и предпоследнего оледенений (ледниковыми, озерно- 
ледниковыми, флювиогляциальными), что нашло отражение 
в современном рельефе территории. Обширные низменные 
равнины Присухонья и Шексны чередуются с пологохолмис
тым, увалистым рельефом Вологодско-Грязовецкой и Авниг
ской возвышенностей. Располагаясь на стыке западной и 
восточной частей области, территория отражает общую тен
денцию усиления контанентальности климата в восточном на
правлении в характерном «южном* варианте.

Почвенно-растительный покров района в целом характе 
ризует особенности Восточно-Европейской провинции юж
ной тайги. Однако здесь, в отличие от других районов Воло
годской области, более ярко на формирование почвенного по
крова сказалось влияние широко распространенных покров
ных суглинков и озерных отложений.

Особенностью флористического состава растительности 
является наличие в древесном ярусе лесов представителей 
сибирской флоры (пихта, лиственница), а также широколист
венных пород (вяз, дуб, липа, клен) и дубравного разно
травья.

Значительная сельскохозяйственная освоенность (около 
50 процентов площади), интенсивная вырубка лесов, мелио
рация заболоченных земель, создание водохранилищ обусло
вили здесь весьма глубокие и показательные изменения об
лика тайги.

Юг центральной части области отличается довольно зна
чительной заселенностью. Охватывая 10 процентов площади
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(около 15 тысяч км2), он концентрирует 26 процентов населе
ния области. Здесь находятся два города — Вологда и Грязо- 
вец, три поселка городского типа — Шексна, Чебсара, Молоч
ное. По территории района проходят железные дороги, свя
зывающие город Вологду с Ленинградом, Москвой, Архан
гельском, Кировом, шоссейные дороги Вологда — Москва, 
Вологда — Череповец — Ленинград и др. На западной окраи
не территории располагается Череповецкое водохранилище, 
являющееся частью Волго-Балтийского водного пути.

Район имеет хорошие перспективы хозяйственного разви
тия в связи со строительством ряда промышленных пред
приятий и газопровода.

Предлагаемый вниманию читателей сборник содержит де
сять статей, девять из которых посвящены характеристике 
компонентов природы территории юга центральной части Во
логодской области. При этом авторы стремятся не только 
охарактеризовать компоненты в их взаимосвязи и развитии, 
но и выявить природные ресурсы и показать их хозяйствен
ную ценность. Десятая статья, посвященная природно-терри
ториальным комплексам, содержит их классификацию, ха
рактеристику, закономерности размещения, хозяйственную  
оценку и некоторые рекомендации по более рациональному 
использованию природных ресурсов.

Работу в целом и отдельные ее разделы просматривали 
доктора географических наук, профессора А. М. Архангель
ский, К. К. Марков, Н. Н. Соколов, профессор В. В. Лебедев, 
кандидаты географических наук А. И. Овчинникова, Р. А. Фи- 
ленко, сотрудники Ленинградской комплексной геологиче
ской экспедиции СЗГТУ В. И. Гаркуша, В. В. Котлукова,
А. А . Сенюшев, О. И. Семенова, В. И. Смирнов, работники Во
логодского облисполкома Ф. А. Лядов, Г. В. Волин.

Авторы приносят им глубокую благодарность за ценные 
замечания и советы.

Настоящая работа ориентирована на учителей, студен
тов, на хозяйственных работников и плановиков, а также на 
широкий круг читателей.

Все замечания, возникшие при чтении этой работы, про
сим направлять по адресу: г. Вологда, ул. Маяковского, 6, 
Вологодский государственный педагогический институт.



А . А . Ляпкина

ИЗ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Первоначальные сведения о природе Севера и Вологод
ском крае встречаются в летописях Двинской, Устюжской, 
Вологодской (XIV—XVII вв.). В XVIII в. появились первые 
литературные материалы о полезных ископаемых, раститель
ности, водных путях Вологодской губернии и, в частности, 
юга ее центральной части. В XIX в. в связи с капиталистиче
ской колонизацией Севера России сюда направляется целый 
ряд специальных экспедиций — геологических (Р. Н. Мурчи- 
сона (1840— 1846), Н. П. Барбот-де-Марни (1868), А. А. Ино- 
странцева (1872) и др.), гидрографических. В исследовании 
флоры принимали участие видные ботаники того времени 
(А. Шренк, Ф. И. Рупрехт, Г. И. Танфильев, Р. Р. Поле и др.). 
С конца XIX века на территории Вологодской области раз
вертывается сеть метеорологических станций (в Вологде, 
Тотьме, Череповце и др.) и водомерных постов на реках, 
в том числе на Сухоне, Вологде.

В начале XX века почвенные изыскания при выполнении 
оценочных работ по заданию Вологодской губернской упра
вы вели М. Ф. Колоколов и А. А. СонДаг (1911). Работы их 
содержат интересный материал по почвам и четвертичным 
отложениям Вологодского, Грязовецкого и других уездов.
Н. В. Ильинский проводил обследования пойменных лугов 
Присухонской низины. Продолжаются изыскания, связанные 
с проблемами улучшения водных путей, в связи с чем прове
дены исследования на pp. Сухоне, Леже (партия инженера 
И. В. Петрашеня (1911) и др.).

Однако исследования дореволюционного периода не были 
планомерными. Касаясь отдельных природных компонентов, 
они не имели комплексного характера. Поэтому природа об
ласти в целом и по отдельным районам была изучена слабо.



Ие публикаций дореволюционного периода для познания при
роды юга центральной части Вологодской области наиболь
шее значение имеют работы И. В. Петрашеня (1911),
Н. В. Ильинского (1915, 1921, 1927), М. Ф. Колоколова (1911).

Советский период характеризуется широкими, разносто
ронними и комплексными исследованиями природы Вологод
ской области с применением новых научных методов.

В связи с развитием планового социалистического народ 
ного хозяйства и необходимостью более широко использо 
вать полезные ископаемые была проведена геологическая 
съемка и составлена геологическая карта Европейской части 
СССР. В объяснительных записках к ней авторы дали харак
теристику коренных и четвертичных отложений. В этих ра
ботах впервые установлено широкое распространение на юге 
Вологодской области отложений триаса и наличие пятна юр
ских отложений в районе г. Грязовца. Е. М. Люткевич выде
лил ряд тектонических структур, в том числе Сухонский вал 
и Верхнесухонскую впадину.

Наиболее широко геологические исследования на севера 
Русской платформы проводятся после Великой Отечествен
ной войны в связи с геологическим картированием и поиска
ми нефтеносных и газоносных отложений верхнего и средне 
го палеозоя. Применение глубокого структурного и опорно
го, а также картировочного бурения, геофизических методов 
исследования позволило получить новые ценные материалы 
по тектонике и стратиграфии юга центральной части Воло
годской области.

В 1949 г. была заложена опорная скважина в г. Вологде. 
В 1949— 1950 гг. геологической партией ВНИГРИ* под руко
водством Я. С. Никитина проведено структурно-картировоч- 
ное бурение по профилю Вологда — Пошехонье — Володарск, 
в 1950— 1951 гг. — по профилю ст. Шексна — г. Вологда Ле
нинградской конторой разведочного бурения.

Геофизические исследования, проводившиеся в районе Во
логды Вологодской геофизической экспедицией Северо-Запад
ного геофизического треста (1949), показали, что кристалли
ческий фундамент залегает здесь на глубине свыше 2 тыс. м 
и осложнен целым рядом неровностей.

С 1960 г. и по настоящее время на территории Вологод
ской области, в том числе и на южной части, проводится

* Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный инсти
тут.
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крупномасштабная съемка сотрудниками Ленинградской 
комплексной экспедиции СЗТГУ *. На рассматриваемой тер
ритории уточнена граница распространения отложений триа
са, юры, найдены незафиксированные ранее отложения па
леогена и неогена, приуроченные к доледниковым долинам. 
Исследование четвертичной толщи помогло уточнить положе
ние границы валдайского оледенения.

Некоторые итоги указанных исследований ЛКГЭ СЗТГУ 
даны в публикациях Е. И. Хавина (1966), В. Г. Ауслендера,
В. П. Гея (1967), В. Б. Соколовой (1965), В. Б. Соколовой и
В. И. Хомутовой (1964, 1965, 1966, 1967) и др.

Большое значение для изучения четвертичных отложений 
и рельефа описываемой территории имели работы А. И. Яун- 
путнинь (1934, 1939), К. К. Маркова (1939), Н. Н. Соколова 
(1946, 1957), А . М. Архангельского (1956), К. А. Садокова 
(1954, 1956) и др. На их основе была разработана стратигра
фическая схема четвертичных отложений, которая не утра
тила своего значения до настоящего времени.

С 1956 по 1958 г. геолого-геоморфологические исследова
ния на территории области проводились сотрудниками НИГИ 
ЛГУ ** Ю. А. Савиновым и В. П. Романовой. Ими были состав
лены геоморфологическая карта и карта четвертичных отло
жений Вологодской области, опубликованы ряд работ (1962, 
1965, 1966).

Геологические исследования помогли в значительной ме
ре выяснить гидрогеологические условия Вологодской облас
ти. Это нашло отражение на сводных гидрогеологических 
картах масштаба 1 : 1 ООО ООО, составленных Л. П. Нелюбо- 
вым и 3. И. Сухоруковой (1945— 1948), и в работе Л. П. Не- 
любова (1952). Сотрудниками НИГИ ЛГУ Ю. А. Савиновым и 
Р. А. Филенко проведено гидрогеологическое райониро! ание 
Еологодской области (1965), на картах атласа Вологодской 
области (1965) отмечена водоносность пород дочетвертичного 
возраста и четвертичных отложений.

В каталоге буровых скважин по Вологодской области на 
1 июня 1962 года, составленном сотрудниками СЗТГУ 
А. И. Болотиной и М. М. Семеновой, дана характеристика во 
доносных комплексов.

Много лет изучением подземных вод Вологодской области 
занимался профессор Вологодского пединститута В. В. Лебе-

* Северо-Западное территориальное геологическое управление.
* *  НИГИ ЛГУ — Научно-исследовательский географичеоюий институт 

Ленинградского государственного университета.

8



N

дев. Он являлся инициатором строительства бальнеолечеб
ницы в г. Вологде и круглогодового куроргга на базе соленых 
вод, вскрытых буровой скважиной в районе д. Новое.

По материалам Ленинградской комплексной геологиче
ской экспедиции СЗТГУ составлены среднемасштабные гид
рогеологические карты для Шекснинокого, Вологодского, 
Грязовецкого и других районов Вологодской области.

Ведение хозяйства, в особенности сельского, на научной 
основе настоятельно требует детального изучения климати
ческих ресурсов. Поэтому в последние годы изучению клима
та Вологодской области стало уделяться значительно больше 
внимания. Были опубликованы статьи, посвященные факто
рам климатообразования и анализу распределения климати
ческих элементов по территории области — Н. П. Антипов 
(1955), А. А. Борисов (1958). Более детально и с агрономиче
ским уклоном изучался климат комплексной экспедицией 
Ленинградского университета (1956— 1958 гг.) и, в частности, 
А. И. Овчинниковой (1962, 1963). Северным управлением
гидрометеослужбы был издан агроклиматический справоч
ник по Вологодской области (1959). В атлас Вологодской об
ласти 1(1965) включен ряд климатических карт, составлен
ных А. И. Овчинниковой и Н. Н. Кравченко.

Из водных объектов района наиболее изученной является 
р. Сухона. Ее изучение проводилось Управлением внутрен
них водных путей НКПС (1927— 1930 гг.), а позднее Ленин
градским отделением «Гидропроекта» и «Гипроречтранса» в 
связи с решением проблемы реконструкции реки.

Материалы гидрометрических постов на pp. Сухоне, Во
логде, Леже, Тошне, Еме за советский период помещены 
в гидрологических ежегодниках, а также вошли в работы по 
гидрологии СССР К. П. Воскресенского (1962), Л. К. Давыдо
ва (1947), Б. Д. Зайкова (1946), П. С. Кузина (I960) и др., а 
также в водный кадастр СССР.

За последние 10— 15 лет значительный материал по гид
рографии рек и мелких озер района был собран научными 
работниками и студентами Вологодского педагогического ин
ститута. Часть этих материалов и данные наблюдений гидро- 
пестов были использованы для составления гидрографиче
ских характеристик рек Вологды, Тошни, Сухоны (Н. П. А н
типов— 1954, 1960, 1962). Значительные работы по изучению 
поверхностных вод были осуществлены комплексной экспе
дицией Ленинградского государственного университета име
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ни А. А. Жданова в 1956— 1958 гг. На базе ее работ было да
но общее гидрологическое районирование и характеристика 
вод области (Р. А. Филенко, 1965).

Большое внимание за годы Советской власти уделяется 
изучению почв. Уже в 20-е годы исследованием почв северо- 
востока Русской равнины занимался А. А. Красюк (1927, 
1933), им проведено почвенное районирование севера Рус 
ской равнины.

Северной экспедицией Ленинградского отделения 
ВИУАА* ВАСХНИЛ (1936— 1940 гг.) были составлены поч 
венные карты в масштабе 1 : 420 ООО и 1 : 500 000 и изданы 
почвенные очерки, в которых имеются общие сведения о поч
вах районов. Эти очерки, особенно в части характеристики 
почвообразующих пород, распространения почвенных раз
ностей и данных механического состава почв, не потеряли 
своего значения и до настоящего времени.

Краткая характеристика почв южной части области, д а 
ется в статьях А. Г. Трутнева (1936— 1939). С 1954 по 1955 
ю д были проведены почвенные исследования центральной 
части области экспедицией Центрального музея почвоведе
ния им. В. В. Докучаева АН СССР. По материалам экспеди
ции в последующие годы были опубликованы статьи А. В. Ба
рановской и др. (1957), О. В. Бутузовой (1957), А. А. Завали 
шина, В. П. Фирсовой (1960) и др. Почвенным отрядом ком 
плексной экспедиции НИГИ ЛГУ им А. А. Жданова в 1956— 
1958 гг. проведено почвенное районирование и составлена 
почвенная карта в масштабе 1 : 600 000 (Л. Л. Дворникова, 
А. П. Петров, 1960).

С 1953 по 1967 год на всех землях колхозов и совхозов 
Вологодской области была проведена крупномасштабная 
почвенная съемка экспедициями Вологодского областного 
управления землепользования и землеустройства, а такясе 
другими экспедициями (Костромская, Львовская). Почвы 
юга центральной части Вологодской области в основном ис
следованы почвенной экспедицией Вологодского педагогиче
ского института. Почвенная съемка и большое количество 
анализов (механических и химических), а также изучение 
водно-химических свойств помогли дать наиболее современ
ную агрохимическую и агрономическую характеристику 
почв этого района.

* Всесоюзный институт удобрений, агротехники и а гро п очвоведен и я.



В истории изучения комплекса физико-географических 
условий юга центральной части области видное место при
надлежит ботаническим исследованиям. Большое внимание 
уделяется изучению лесов в связи с развитием лесной про
мышленности и лугов как кормовой базы молочного живот
новодства — одной из основных отраслей сельского хозяйст
ва Вологодской области. К настоящему времени раститель
ный покров — один из наиболее детально изученных 
компонентов природы района.

Флора края наиболее полно отражена в работах И. А. Пер
фильева (1934, 1936 гг. и др.), луга описаны в работах 
А. П. Шенникова (1941 и др.), Н. В. Ильинского (1921 и др.), 
Г. И. Козловой (1963). Г. И. Сажинова (1949, 1958, 1966) и 
других. Наиболее важные исследования леоной растительнос
ти и ее истории выполнены А. А. Корчагиным, В. Г. Карпо
вым (1962, 1967), И. С. Мелеховым (1956), Б. Д. Зайцевым 
(1932), Н. И. Пьявченко (1953), М. И. Нейштадтом (1957) и 
др. Особенности болотной растительности раскрыты в рабо
тах С. Н. Тюремнова (1949), Н. Я. Каца (1936), Т. Г. Абрамо
вой (1965) и др. Геоботаническому районированию и ком
плексному описанию растительности посвящен ряд работ
А. П. Шенникова (1933 и др.), Р. В. Бобровского (1957), 
Т. Г. Абрамовой и Г. И. Козловой (1964). Двумя последними 
авторами составлена обзорная крупномасштабная карта рас
тительности. В настоящее время изучением растительного 
покрова юга центральной части области, кроме местных орга
низаций (Вологодский пединститут, Молочный институт), за
нимается ряд крупных центральных учреждений: Ботаниче
ский институт и лаборатория лесоведения АН СССР, Ленин
градский и Московский университеты, Лесотехническая 
академия им. С. М. Кирова, Лесотехнический институт и дру
гие специализированные научно-исследовательские инсти
туты.

Общему описанию природы Вологодской области и ее от
дельных районов было положено начало в 1954 году изда
нием преподавателями кафедры физической географии Во
логодского пединститута работы «Природа Вологодского 
района». Ими же в сотрудничестве с преподавателями дру
гих кафедр института и ленинградскими учеными в 1957 го
ду опубликована книга «Природа Вологодской области».

Комплексные физико-географические исследования, в т. ч. 
ландшафтные (О. Н. Казакова, 1958), в широких масштабах
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проведены в период с 1956 по 1958 гг. экспедицией НИГИ 
ЛГУ им. А. А. Жданова. Нд их базе опубликован ряд статей, 
книг и карт. Некоторые из них упомянуты выше.

С 1960 года детальное изучение компонентов природы 
юга центральной части области и комплексные ландшафтные 
исследования проводились работниками Вологодского педа 
гогичеокого института (кафедры физической j еографии, бо
таники, химии) и студентами в связи с многолетней почвен
ной экспедицией по обследованию и картированию земель 
колхозов и совхозов. Эта работа осуществлялась по заданию 
Вологодского облисполкома. Основной материал экспедиций 
вошел в содержание многочисленных почвенных очерков, 
карт и картограмм, которые находятся ныне в пользовании 
работников сельского хозяйства.



Н. Д. Авдошенко, | Ю. А . Савинов , И. Н. Шайжина

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 
И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ *

Юг центральной части, как и вся Вологодская область, 
сложен дочетвертичными породами, перекрытыми оплошным 
чехлом четвертичных осадков.

ДОЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Самыми древними дочетвертичными по(родами исследо
ванного района, вскрытыми скважинами, являются верхне- 
протерозойские образования, на которых залегают палеозой
ские и мезозойские отложения, относящиеся к кембрийской, 
ордовикской, девояюкой, каменноугольной, пермской, триасо
вой и юрской системам. В границах изученной территории до- 
четвертичные породы на поверхность нигде не выходят.

В тектоническом отношении рассматриваемый район рас
полагается в северной части Русской платформы, которая 
прошла длительный путь развития и имеет весьма сложное 
строение. В основании платформы залегает складчатый до- 
кембрийский фундамент. Выступы докембрия в пределах Рус
ской платформы разделены впадинами, где докембрий опущен 
на большую глубину. Основным прогибам Русской платформы 
является Московская синеклиза. Южная часть центрального 
района Вологодской области расположена на ее северо-запад
ном крыле, в непосредственной близости от зоны сочленения 
его с юго-восточным склоном Балтийского щита.

* Раздел «Дочетвертичные отложения» написал И. Н. Шайжииой, 
«Четвертичные отложения» — Н. Д. Авдошенко, | Ю. А. Савиновым | 
и И. Н. Шайжиной, «Полезные иокопаемые» — Н. Д. Авдошенко.
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За последние годы на территории Вологодской области бы
ли проведены многочисленные геофизические исследования, 
которые дали возможность получить более правильные пред
ставления о глубинном строении севера Русской платформы и, 
в частности, о тектонике Московской синеклизы. Так прибли
зительно ib 250 км на запад-юго-запад от западной границы 
рассматриваемого района (г. Пестово) докембрийские породы 
встречены на глубине около 1600 м, в районе г. Вологды — 
2300— 2500 м, на юго-западе (г. Пошехонье—Володарск), юго- 
востоке (ст. Пречистая) и востоке (г. Солигалич) они залегают 
соответственно на глубинах: 2700 м, 3500 и 4000 м (Пошехон
ский и Пречистииский прогибы и Солигаличская впадина). 
По мнению В. Н. Троицкого (1966), Пошехонский и Пречи- 
стинокий прогибы и Солигаличская впадина образуют в фун
даменте Русской платформы единый грабенообразный про
гиб — авлакоген, протягивающийся в северо-восточном на
правлении на расстояние свыше 1000 км (рис. 1). С севера и 
юга этот глубокий прогиб фундамента в центральной части 
Московской синеклизы ограничен зонами глубоких разломов, 
которые выявлены электро- и сейсморазведкой. Другие блоки 
фундамента осевой части опущены не столько глубоко и обра
зуют линейно вытянутые системы поднятий; например, в 
среднем течении р. Сухоны располагается Сухонская система

СЗ «В
С у х о н с к а я  С о л ига л ич ск ая

впадина р. С у х о н а  впадина С о л ига л ич

* * * *

<£3 «Ш  >0 *ЕЗ
Рис. 1. Геологический разрез центральной части Московской 

синеклизы (по В. Н. Троицкому).
1 - поверхность кристаллического фундамента;  2 — то же, предположительно;
3 — геологические границы; 4 — вулканогенно-осадочные отложения рифейско* 

го (?) возраста; 5 — тектонические нарушения.
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Рис. 2. Схемат.ичеокий геологический профиль Вологда — Череповец 
|(по данным Северо-Западного территориального 

геолгагичеокого управления).

поднятий, отделяющая Пречистинскую и Солигаличскую де
прессии от Сухонской впадины. В последней фундамент зале
гает на глубине около 3000 м. Докембрийский фундамент в 
областях поднятий залегает на глубине 1500—2000 м. Одна
ко в целом поверхность фундамента полого снижается в на
правлении с северо-запада на юго-восток, к осевой части Мо
сковской синеклизы. Это находит подтверждение в постепен
ном погружении палеозойских отложений и увеличении их 
мощности в этом же направлении и закономерной смене древ
них пород более молодыми на поверхности. В районе ст. Чеб- 
сара мощность осадочных отложений приблизительно 1750 м, 
а в г. Вологде, по данным Вологодской опорной скважины, 
более 2200 м. На северо-западе рассматриваемого участка бу
ровые скважины вскрывают верхнепермокие отложения, а на 
юго-западе — отложения верхней юры (рис. 2).

К глубоким гребенообраэным прогибам фундамента в цен
тральной части Московской синеклизы (Солигаличской и др. 
впадинам) приурочены наиболее древние породы осадочного 
чехла, которые, по данным бурения в Любиме и Солигаличе, 
представлены осадочными и осадочно-вулканогенными поро
дами, относящимися к вендской (волынокой) серии и рифей- 
скому комплексу верхнего протерозоя. Эти породы залегают 
на метаморфических и магматических образованиях среднего
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и нижнего протерозоя и архея, слагающих кристаллический 
фундамент. По данным В. Н. Зандера (1967), они представле
ны гранитами, грани то-гнейсами, кристаллическими сланца
ми, железистыми кварцитами, интрузиями основных и уль- 
траосновных пород, связанных с зонами разломов.

В рассматриваемом районе опорная скважина глубиной 
в 2236 м (г. Вологда) вскрыла отложения, которые А. Н. Гей- 
слер и Ф. Н. Суханов, изучавшие Вологодскую скважину, от
несли к отложениям нижнего кембрия. В 1962 г. по решению 
Межведомственного стратиграфического комитета СССР вал
дайская серия нижнего кембрия была отнесена к в е р х н е м у  
п р о т е р о з о ю .

Отложения верхнего протерозоя представлены вишнево- 
красными, шоколадными и лиловыми глинами, на плоскостях 
напластований которых встречаются тонкие пленки сапропе
левого вещества, принимаемые некоторыми исследователями 
за остатки водорослей Laminarites antiguismus, по которым эти 
слои называются ляминаритовыми. Характер осадков верхне
го протерозоя позволяет предположить, что территория района 
в это время представляла обширный морской бассейн, кото
рый на северо-востоке соединялся, вероятно, с Канино-Тиман- 
ской геосинклинальной областью.

Отложения к е м б р и й с к о й  с и с т е м ы ,  вскрытые Воло
годской опорной скважиной на глубине 2020 м и представлен
ные в основном нижним отделом, залегают на породах верх
него протерозоя с резким стратиграфическим несогласием, ко
торое говорит о тектонических движениях, по-видимому, 
имевших место в это время. В связи с начавшимся поднятием 
Русской платформы море, заливавшее в кембрии юг цен
трального района, сокращает свои размеры и становится ме
нее глубоким. Откладываются мелкозернистые песчаники, 
алевриты, а выше— голубоовато-серые («синие») глины. В гли
нах, отложившихся в прибрежных участках, наблюдается тон
кая слоистость, обусловленная многочисленными прослоями 
алевролитового и глауконитового песчаника, имеются также 
пиритизированные отпечатки водорослей, ходы кольчатых 
червей и их хитиновые оболочки. В кровле «синих» глин 
имеется кара выветривания мощностью около 7 м, представ
ленная каолиновыми глинами. Общая мощность кембрийских 
отложений 216 м.

Характер отложений о р д о в и к а ,  вскрытых Вологод
ской опорной скважиной в интервале 1804—1508 м, говорит 
о том, что в этот период почти на всем его протяжении (за.
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исключением верхнеорданикокой эпохи) на изученной терри
тории располагается неглубокое, открытое море. На размытой 
поверхности кембрия лежат песчаники многочисленными 
остатками раковин брахиопод Obolus (оболовые песчаники). Их 
покрывают глинистые сланцы темно-бурой и черной окраски 
(диктионемовые сланцы), обогащенные органическим вещест
вом. Выше залегает толща известняков, мергелей и глин с 
обильной фауной трилобитов: Asaphus expansis, Megalaspis 
gibba и др., граптолитов (Tetragraptus), остракод, ортоцерати- 
тов.

С конца ордовика и вплоть до с р е д н е г о  д е в о н а  на 
большой части Русской платформы, в том числе и на описы
ваемой территории, устанавливается континентальный режим, 
явившийся следствием крупных движений в каледонский 
цикл тектогенеза. Юг центрального района Вологодской об
ласти становится сушей, на которой энергично идут процессы 
денудации. Результатом этого является отсутствие в разрезе 
опорной скважины (г. Вологда) отложений верхнего ордови
ка, силура и нижнего девона. Отложения среднего и верхнего 
девона распространены очень широко. Это объясняется тем, 
что с середины девона на Русской платформе происходят 
крупные глыбовые опускания и сюда трансгрессирует море, 
имевшее характер полузамкнутого бассейна. Об этом можно 
судить по отложениям Вологодской опорной скважины, кото
рая на глубине 1508 м вскрыла осадки среднего и верхнего 
девона общей мощностью 784 м. Отложения среднего девона 
представлены песчаниками (с прослоями мелкозернистого 
песка), пасчанистой слюдистой глиной, а также серыми доло
митами, известняками с прослоями песчаников, мергелей, 
глин, ангидрита и гипса. Все эти осадки откладывались в мел
ких заливах. Нижняя часть отложений верхнего девона по 
литологическому составу пород близка к вышеописанным, но 
для верхней половины характерно наличие красноцветной 
толщи (красноцветных и пестроцветных глин, алевритов пес
чаников, которые чередуются с доломитами, мергелями, изве
стняками). Фауна лагунного типа: Lingula, Ostracoda, Cri-
noidea, рыбы — Dipterus, Holoptychius и др.

В н ачал е к а м е н н о у г о л ь н о г о  п е р и о д а  террито
рия района испытала кратковременное поднятие, вызванное 
первыми движениями герцинокого тектогенеза. Вслед за кон
тинентальным перерывом последовало опускание и установле
ние морского режима, который просуществовал почти до кон
ца нижнего карбона.
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Образование осадков шло в условиях мелкого, временами 
полузамкнутого моря, которое, ло-видимому, было распро
странено почти на всей площади Вологодской области. Ка
менноугольные отложения представлены всеми тремя отдела
ми (нижним, средним, верхним) и в Вологодской опорной 
скважине имеют мощность 312 м. Нижний отдел мощностью 
около 90 м в основном сложен тонкозернистыми известняка
ми, доломитизированными известняками и доломитами. Поро 
ды часто огипсованы. В нижнекаменноугольных отложениях 
Вологодской скважины обнаружено большое количество фо- 
раминифер. Новый перерыв в осадконакоплении наблюдается 
на границе нижнего и среднего карбона; он явился, вероятно, 
следствием герцинской складчатости. Этот перерыв фиксиру
ется и в разрезе Вологодской опорной скважины по отсут
ствию отложений башкирского яруса.

Вскоре территория исследуемого района вновь покрывает
ся морем, в котором идет накопление осадков, слагающих 
средний отдел: красноцветных глин (в нижней части), бретс- 
чевидных доломитов, известняков. В последних наблюдается 
большое количество фузулин, брахиопод, кораллов, кринои- 
дей. Мощность отложений среднего отдела 153 м. Отложения 
верхнего отдела в нижней части представлены белыми, свет
ло-серыми и розовыми доломитизированными известняками с 
многочисленными прослоями пестроцветных глин и мергелей, 
в которых встречаются брахиоподы, фузулины, криноидеи. 
Выше залегают доломитизированные огипсованные известня
ки. Мощность осадков верхнего карбона 68 м.

Таким образом, каменноугольные отложения не представ
ляют единой толщи, а разделены на отдельные комплексы, т. к. 
данная территория испытывала колебательные движения, вы
званные герцинским орогенезом. Сравнительно небольшие по 
амплитуде колебания земной коры в начале каменноугольно
го периода вызывали то затопление берегов, то превращали 
их в болота. В дальнейшем на рассматриваемой территории 
установился морокой режим.

Верхнекаменноугольные отложения переходят в н и ж н е 
п е р м с к и е .  Близ западных границ района, восточнее Рыбин
ского водохранилища, по данным Е. И. Хавина (1966), отло
жения нижней перми были вскрыты буровыми скважинами и 
представлены доломитами с тонкими прослоями сахаровидно
го гипса. Встречается фауна фораминифер (швагерин). Воло
годской опорной окважиной в интервале 402— 276 были 
вскрыты нерасчлененные нижнепермокие и частью каменно-
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Рис. 3. Геологическое строение (по Е. И. Хавику).
I — пермь, верхний отдел, казанский ярус (P2k z ) ;  2 — пермь, верхний отдел, 
татарский ярус, уржумский горизонт ( Faur ); 3 — пермь, верхний отдел, т а 
тарский ярус, северодвинский горизонт ( P.jSd ); 4 — триас, нижний отдел, и нд
ский ярус ( T j i ) ;  5 — юра, верхний отдел, келловейский,  оксфордский и киме-

риджский ярусы ( 13 ) ; 6 — геологические границы, установленные и пред

полагаемые; 7 — границы несогласного залегания отложений; 8 — Вологодская
опорная скважина.

угольные отложения, представленные светло-серыми и розо
выми доломитизированными известняками и огипоованными 
доломитами. Характер отложений нижней перми свидетель
ствует о том, что в эту эпоху территория была занята обшир
ной лагуной, которая образовалась из верхнекаменноугольно
го моря и постепенно высыхала. Это было связано с общим 
подъемом платформы, происходившем в результате интенсив
ного герционского орогенеза на Урале, вызвавшего регрессию 
моря. В конце нижнепермской эпохи территория южной части 
Вологодской области становится сушей, и на ней идут процес
сы размыва и денудации отложений верхнего карбона и ниж
ней перми. Суша продолжала существовать почти до середи
ны верхней перми (начало казанского века), когда в резуль
тате трансгресии моря континентальный режим заменяется 
морским. Это один из самых крупных континентальных пере
рывов в верхнем палеозое (рис. 3).

До последнего времени существовало мнение, что на изу
ченной территории в основании верхнепермских отложений
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залегают пестрю цветные континентальные толщи уфимского 
яруса, широко распространенные в районе г. Череповца. Од
нако благодаря исследованиям Я. С. Никитина (1950), 
Е. И. Хавина и др. (1961, 1964, 1966) в настоящее время уста
новлено, что эти пестроцветные породы, залегающие на верх
нем карбоне, оказались образованиями нижнеустьшюкой 
свиты уржумгакого горизонта татарского яруса. Они залегают 
выше отложений с характерной казанской фауной.

По литолигичеоким признакам и фауне отложения казан
ского яруса подразделяются на нижнюю (карбонатно-терри 
генную) и верхнюю (карбонатную) толщи. Нижняя толща 
представлена глинистыми известняками, доломитами, мерге
лями, карбонатными алевролитами. Содержание терригенного 
материала в верхней части толщи резко сокращается. Харак
терно переслаивание карбонатных пород с известковистыми 
песчаниками. Фауна: Spirifer rugulatus, Produetus cancrini.
Мощность нижней толщи 22— 24 м.

Верхняя карбонатная толща мощностью до 62 м представ
лена доломитами, доломитизированными известняками и 
включением кремней и иногда гипса, с остатками брахиопод 
и мшанок. Общая мощность казанского яруса доходит до 
86 м. В пределах изученного района этот ярус вскрыт многи
ми буровыми скважинами на участке г. Вологда — ст. Чебса- 
ра (дд. Нестерово и Беседное); на участке г. Вологда — г. Со
кол, а также в Междуреченском районе (с. Шейбухта, д. Кар- 
повское и др.) и на ст. Шексна (где казанский ярус вскрыт на 
глубине 105,5 м и имеет мощности 28 м).

В большинстве скважин казанский ярус залегает на ниж- 
непермских доломитах и покрывается породами нижнеусть- 
инской свиты татарского яруса. В северо-западной части 
района казанский ярус залегает непосредственно под четвер
тичными отложениями. В основании четвертичных осадков 
наблюдается конгломерат из галек известняков казанского 
яруса, что указывает на размыв верхней части казанских от
ложений.

В пос. Шейбухта Междуреченского района в скважине, за 
ложенной Ленинградской комплексной геологической экспе
дицией (1965), казанский ярус вскрыт на глубине 340 м и 
представлен плотными огипсованными доломитами с фауной.

Казанская трансгрессия была кратковременной. Наступа
ет длительный континентальный перерыв, во время которого 
на изученном участке преобладают процессы денудации. 
К. А. Садоков (1957) указывал, что под Вологдой, например.
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размыванием было уничтожено около 20 м пород казанского 
яруса.

Отложения татарского яруса общей мощностью до 175 м 
залегают на сильно размытой поверхности пород казанского 
яруса верхней перми, нижней перми и веркнего карбона (на 
западе).

Е. М. Люткевич (1955) подразделяет татарские отложе
ния на 3 свиты: нижнеустьинскую, сухонскую и северодвин
скую. Нижнеустьинская и сухонская свиты составляют ур
жумский горизонт. Нижнеустьинская свита на исследованной 
территории вскрыта значительным количеством скважин. 
Так, например, на западной окраине ст. Шексна породы этой 
свиты встречены в интервале 60— 117 м и представлены крас
но-коричневым мелкозернистым песчаником, породы загип
сованы. В д. Шайма Шемонинокого района на глубине 26,8 м 
буровая скважина вскрыла песчаники с прослоями алевритов 
и гипсов. Чередование прослоев песчаников и алевритов 
очень характерно для нижнеустьинской свиты. Минералоги
ческий состав отложений, по данным Е. И. Хавина (1966), ха
рактеризуется значительным количеством кварца, полевого 
шпата, мусковита, биотита, эпидота, граната, циркона. Терри
тория района в период накопления нижнеустьинских осадков 
представляла собой аллювиально-дельтовую низменность, с 
многочисленными мелкими солеными озерами и лагунами, в 
которых откладывался мергелисто-песчаный и песчано-але
вритовый материал. Фауна отсутствует. Мощность нижнеусть- 
инокой свиты в Вологодской опорной скважине 68 м, но на 
северо-восток ее мощность увеличивается и под Котласом до
стигает 200 м.

Отложения сухонской свиты мощностью около 40 м со
ставляют верхнюю часть уржумского горизонта и залегают на 
нижнеустьинских породах без следов перерыва. В это время 
на большей части Вологодской области устанавливается прес
новодный озерный режим, который на некоторое время на
рушался вторжением моря, в результате чего местами на
капливались прослои известняков, мергели, доломиты. От 
нижнеустьинской свиты сухонская отличается тонкой слои- 
стотью, менее яркой, но пестрой окраской (розовые, зеленова
тые, серые, фиолетовые и реже красные тона) и полным 
отсутствием гипса. Иногда глины и мергели обогащены расти
тельными остатками или содержат большое количество остра- 
код. К западу от Вологды сухонская свита установлена сква
жинами непосредственно под четвертичными образованиями,
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южнее она залегает под отложениями нижнего триаса, а в 
районе г. Вологды и к северу и востоку от нее они перекрыты 
северодвинской свитой. В Вологодской скважине сухонская 
свита сложена алевритами и рыхлыми песчаниками, а в верх
ней части преимущественно глинами с прослоями алевритов 
и известняков, встречается фауна остракод.

Отложения северодвинской свиты были выделены 
Е. М. Люткевичем (1936, 1939, 1955) к северу и востоку от 
Вологды. В настоящее время северодвинская свита выделяет
ся в самостоятельный северодвинский горизонт. Нижняя 
часть пород этой свиты представлена в основном песками и 
песчаниками с прослоями мергелей, а в верхней наблюдается 
значительное количество глин и алевритов. Эти отложения на
капливались в условиях мелеющих озер и блуждающих рек 
и содержат довольно многочисленную фауну: остракод, эсте- 
рий, гастропод и чешую рыб. Северодвинский горизонт рас
пространен восточнее и северо-восточнее г. Вологды. Е. И. Ха
вин предполагает, что отложения этой свиты должны вскры
ваться в пределах древией долины р. Сухоны. Бурение в г. Во
логде и в направлении на г. Пошехонье— Володарск показало 
отсутствие северодвинской свиты под отложениями нижне
го триаса, которые здесь залегают на сухонской свите. Общая 
мощность северодвинской свиты в верховьях р. Сухоны дости
гает 60 м.

Отложения т р и а с о в о й  с и с т е м ы  в изученном районе 
представлены индским ярусом нижнего отдела, сложенными 
пестроцветными глинами и алевритами. Образование их пред
ставляется в следующем виде: между окончанием пермского 
периода и началом триасового был длительный перерыв в 
осадконакоплении, но затем вследствие движений, вызван
ных древнекиммерийским горообразованием в южных и юго- 
восточных районах Вологодской области (в том числе и в 
изученном районе), образуется прогиб и восстанавливается 
озерный режим. На размытой поверхности татарского яруса 
идет отложение красноцветных глин, мергелей, песков вет- 
лужской серии индского яруса нижнего триаса. Таким обра
зом, осадки триаса залегают на татарских отложениях несо
гласно, покрывая с востока на запад все более и более древ
ние отложения. По данным Я. С. Никитина (1950), на профиле 
ст г. Вологды на г. Пошехонье—Володарск отложения триа
са подразделяются на две толщи: нижнюю песчаную и верх
нюю песчано-глинистую. Нижняя толща включает главным 
образом рыхлые песчаники и пески бурого и желто-бурого



цветов, а также более редкие прослои глин и алевритов. В 
песчаных слоях обнаружены чешуйки рыб и растительные 
остатки. Мощность нижней толщи 22— 49 м.

Верхняя толща сложена глинами красной и коричнево-бу
рой окраски. Мощность колеблется от 21 до 130 м. В этих от
ложениях встречается фауна остракод. Общая мощность ниж
него отдела триаса достигает 180 м.

Отложения нижнего триаса широко распространены в пре
делах описываемого района. Они залегают непосредственно 
под четвертичными отложениями и занимают Вологодский, 
Шекснинокий, значительную часть Грязовецкого и почти весь 
Междуреченский районы, где вскрываются многочисленными 
буровыми скважинами. Так, в юго-западной части Междуре
ченского района (совхоз «Междуреченский», д. Карповское) в 
скважине, пробуренной в 1965 г., триасовые отложения были 
вскрыты на глубине 32 м от поверхности и имеют мощность 
110 м. Буровая скважина прошла значительные толщи крас
но-коричневых глин и достигла мергелей татарского яруса 
перми. В пос. Шейбухта эти отложения были вскрыты на глу
бине 71,3 м от поверхности, причем мощность триасовых от
ложений была несколько больше — 143 м. Это якляется лиш
ним доказательством, что отложения нижнего триаса залега
ют на весьма неровной поверхности пермских отложений.

Территория исследуемого района в конце юрского периода 
покрывается неглубоким морем, и в это время на ее площади 
формируются темно-серые и черные глины с пиритизирован- 
ными обломками древесины, обломками белемнитов и бурые 
пеоки и мергели, относящиеся к верхнему отделу юрской си
стемы. Темный цвет глин зависит от присутствия углистых 
частиц, обилие которых говорит о богатой органической ж из
ни моря. На территории исследуемого района эти отложения 
сохранились лишь изолированными островками под г. Грязов- 
цем и к северо-западу и югу от него. По данным В. П. Гея, 
породы, вскрытые в буровых скважинах, относятся к келло- 
вейскому, оскфордскому и кимерджскому ярусам верхнего 
отдела юры.

Ю р с к и е  о т л о ж е н и я  залегают на размытой поверх
ности перми и триаса. Мощность их варьирует от 3,5 до 60 м. 
В буровой скважине г. Грязовца мощность черных юрских 
глин, вскрытых на глубине 33,5 м от поверхности, достигает 
50 м.

После отложения юрских осадков на территории исследуе
мого района длительное время существовал континентальный



режим, который продолжался и в последующие периоды — 
меловой, палеогеновый и неогеновый. До последнего времени 
считалось, что отложения этих систем не сохранились. Одна
ко новые данные В. П. Гея и других позволяют говорить о 
присутствии меловых, палеогеновых и неогеновых образова
ний в юго-восточной части описываемого района. Их мощ
ность и площадь распространения незначительны.

В мезозое в результате накопления осадков и проявления 
положительных тектонических движений Московская сине- 
клиза как впадина перестает существовать и превращается в 
равнину, на которой на участках, не покрывавшихся морем, 
шли интенсивные процессы размыва. Так, в конце мезозоя на 
территории района процессы денудации привели к тому, 
что значительная часть триасовых и юрских отложений была 
разрушена, а это привелю к весьма сильному изменению по
верхности коренных пород. По данным А. А. Сенюшева и 
Е. И. Хавина (1966 г.), на запад от г. Вологды располагается 
Шекснинско-Сухонское плато, отличающееся сильно расчле
ненным рельефом дочетвертичных пород, наличием пере- 
углубленных дочетвертичных долин, врезанных в верхнеперм
ские и нижнетриасовые отложения. Глубина этих древних до
лин достигает 80— 100 м. Имеются данные, указывающие на 
то, что эти долины приурочены к отражающимся в осадоч
ном чехле тектоническим разломам в фундаменте. Примером 
такой переуглубленной долины, выраженной в современном 
рельефе, является долина р. Углы. К таким же долинам, по 
всей вероятности, относятся долины рек Комелы и Лежи. 
Наряду с этим в рельефе коренных пород имеются довольно 
обширные выравненные пространства, соответствующие совре 
менным Присухонской, Пришекснинской, Лежской и др. ни
зинам.

В четвертичный период характер аккумулятивной деятель
ности ледников был в значительной степени предопределен 
доледниковым рельефом. Как показало бурение, наиболее 
крупные формы современного рельефа (возвышенности, низ
менности) довольно точно повторяют формы погребенного до- 
четвергичного рельефа.

Таким образом, в формировании основных черт дочетвер- 
тичкого рельефа изученного района главную роль сыграли 
тектонические процессы. Однако нельзя не отметить и суще
ственное влияние денудационных факторов.
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ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

В формировании четвертичных отложений и сложенных 
ими форм современного рельефа описываемой территории 
важная роль принадлежит деятельности ледников, неодно
кратно надвигавшихся из Скандинавского центра оледенения.

Ледниковая экзарация (разрушительная работа) и аккуму
ляция особенно резко проявились во впадинах дочетвертично
го рельефа, которые ледники еще больше углубили и расши
рили. Кроме того, ледники оставили большие массы несорти
рованного обломочного материала (морены), которые покры
вают дно впадин и слагают холмы и гряды на водоразделах.

При таянии ледников образовалась огромная масса воды, 
абразионно-аккумулятивная деятельность которой обуслови
ла террасированность склонов современных низин (Прису
хонской и других), значительную выравненность их днищ и 
образование целого комплекса водно-ледниковых отложений: 
флювиогляциальных и озерно-ледниковых.

После окончательного отступления ледников в пределах 
описываемой территории наибольшее значение приобрели на 
склонах процессы эрозии и делювиального сноса, а на дни
щах впадин — процессы биогенной, озерной и речной аккуму
ляции.

В результате проявления вышеперечисленных процессов 
возникли разнообразные отложения четвертичного возраста, 
среди которых выделяются следующие генетические типы:
1) ледниковый (алюмосиликатные и карбонатные морены),
2) флювиогляциальный, 3) озерно-ледникювый, 4) озерный, 
5) аллювиальный, 6) делювиальный, 7) болотный (торфяни
ки), а также перигляциальные отложения неясного генезиса 
(безвалунные «покровные» суглинки, реже супеси и глины).

Перечисленные типы отложений покрывают сплошным 
плащом коренные породы различного возраста и обнажаются 
по берегам рек и озер, на склонах оврагов и в искусственных 
выработках (карьерах, канавах, ямах, выемках, котлованах 
и др.). На полную мощность эти отложения вскрываются 
только буровыми скважинами (рис. 4).

В распределении отдельных генетических типов отложе
ний, в изменении их мощности, а также в условиях залегания 
наблюдаются определенные закономерности, обусловленные 
неровностями древнего рельефа поверхности пород дочетвер
тичного возраста.
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Рис. 4. Картосхема четвертичных отложений.
По Iкарте четвертичных отложений ,и водоносности пород 

четвертичного возраста Ю. А. Савинова, Р. А. Филенко,
В. П. Романовой из Атласа Вологодской области,

1965 г. с уточнениями авторов.
О Т Л О Ж Е Н И Я  С О ВР ЕМ ЕН Н О ГО  ОТДЕЛА: 1 — болотные (торф);  2 — озерные
(пески, супеси, суглинки с прослоями илов и торфа);  3 — аллю виальные (пе
ски, супеси, суглинки).  О Т Л О Ж Е Н И Я  ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА; 4 — озерно-ледни
ковые (пески, реже супеси, суглинки и глины); 5 — пернгляциальные («покров 
пые» суглинки, реже супеси); G — комплекс  отложений внутриледниковых озер 
и ледниковых образований (пески с гравием и галькой, реже с валунами);  7 — 
ледниковые (морена — супеси и суглинки валунно-щебнистые с линзами пе 
сков и глин). О Т Л О Ж Е Н И Я  С Р Е Д Н Е Г О  ОТДЕЛА: 8 — ледниковые (м о р ен а -  

супеси и суглинки валунные с линзами песков и глин).

Наибольшая мощность четвертичных отложений установ
лена для депрессий коренного ложа, т. е. для участков, гд1' 
имеются погребенные доледниковые ложбины или долины 
(район г. Вологды — 154 м, устье р. Вексы — 178 м). Здесь 
широко распространены, наряду с ледниковыми отложения
ми (моренами), осадки озерно-ледникового, озерного и болот
ного происхождения.

По окраинам депрессий коренного ложа (Сухонской и Мо-* 
лого-Шекснинской), вдоль уступов, выработанных в нем, и 
возвышенностей кристаллического фундамента обычно рас
полагаются зоны «краевых» образований — аккумулятивно
го холмистого и холмисто-грядового рельефа, сложеиные глав-
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Рас. 5. Схематический профиль четвертичных отложений (по Ю. А. Савинову).
О Т Л О Ж Е Н И Я  С О В Р Е М Е Н Н О Г О  ОТДЕЛ А: 1 — озерны е (пески, супеси,  суглинки с прослоями илов и торф а).

О Т Л О Ж Е Н И Я  ВЕРХНЕГО ОТД ЕЛ А. 2 — п еригляциальны е («покровные» суглинки, реж е супеси); 3 — озерно-ледниковые 
(пески, реж е супеси, суглинки и глины ). О Т Л О Ж Е Н И Я  С Р Е Д Н Е Г О  ОТДЕЛА; 4 — ледниковы е (морены московского ледни 
ковья — супеси и суглинки валунны е с линзам и  песков и глин); 5 — озерно-болотны е отлож ения одинцовского межледниковья 
(пески и супеси с растительны м и остаткам и ); 6 — озерно-ледниковы е отлож ения днепровского ледниковья (пески, супеси, 

.сугли н ки  и глины ); 7 — ледниковы е (морены днепровского ледниковья — супеси и суглинки валунны е); 8 — флювиогля- 
циальны е отлож ения днепровского ледниковья (пески с гравием  и галькой, реж е с валун ам и ). О Т Л О Ж Е Н И Я  Н И Ж Н Е Ю  
О ТДЕЛА: 9 — ледниковы е (морены окского ледниковья — супеси и суглинки валун ны е); 10 — ф лю виогляциальны е отложения

окского ледниковья (пески и галечник) .
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ным образом ледниковыми и флювиогляциальными отложе
ниями. Частно они перекрыты с поверхности «покровным и » 
безвалунными суглинками, причем характерно линзовидное 
залегание слоев и частая смена литологичеокого состава осад
ков как по простиранию, так и в вертикальном разрезе.

На рассматриваемой территории в настоящее время уста
новлены четвертичные отложения, относящиеся ко всем четы
рем отделам: нижнему, среднему, верхнему и современному 
(рис. 5).

Стратиграфия четвертичной системы разработана сравни
тельно детально.

Нами принята следующая схема стратиграфического рас
членения четвертичных отложений (см. таблицу 1), составлен
ная Ю. А. Савиновым (1966).

О количестве оледенений на севере Русской равнины нет 
единого мнения. Большинство ученых в настоящее время 
склонно считать, что на данной территории было четыре оле
денения : окское, днепровское, московское и валдайское
(С. А. Яковлев, 1939; А. И. Москвитин, 1939; Н. Н. Соколов, 
1946; А. М. Архангельский, 1956 и другие).

Кроме того, до настоящего времени существуют противо
речивые мнения по поводу расположения границы валдайско
го оледенения. С. А. Яковлев (1938), К. К. Марков (1940),
Н. Н. Соколов (1946), А. М. Архангельский (1951), Ю. А. Са
винов (1966) и другие проводят эту границу по-разному.

В результате комплексных геологических исследований, 
проведенных в 1965— 1966 гг. научными сотрудниками 
СЗТГУ А. А. Сенюшовым, В. И. Гаркушей, В. П. Гей,
В. Г. Ауслендером, В. И. Смирновым и другими, были получе
ны новые материалы и установлена новая граница валдайско 
го оледенения. Она проводится по линии: г. Усложна — се
вернее г. Рыбинска — с. Мякса — ст. Чебсара — южнее д. Вла
сово — вдоль западных, южных и восточных склонов Сухон
ской впадины (В. И. Гаркуша, Н. П. Каэаринова, В. И. Хому- 
това, 1967).

При описании четвертичных отложений авторы данной 
работы придерживаются вышеуказанной границы.



Т а б л и ц а  1
Схема стратиграфического расчленения четвертичных отложений *

Отдел оризонт Типы отложений и их индекс

Средний -
Qn

Нижний
Q.

Современ
ный — Qiv

Верхний-
Q111

Валдайский
ледниковый

Микулинский
межледнико
вый
Московский
ледниковый

Одинцовский
межледнико
вый
Днепровский
ледниковый

Лихвинский
межледнико
вый
Оюскяй
ледниковый

Векдаишжий

dl Qiv — 
р Qiv — 

al Qiv -  
lQ iv  -

lgb Quivd 
prQuivd

fgl2Q,,ivd 
gl Qniva - 
fgb Quivd 
lgli Qmvd
lp Qmrnk 

lal Qinmk

lgbQnms 
fgb Qiims 
gl Qnms 

fgli Qums 
lgli Qnms
lal Quod -  
lp Quod -

fgbQudn 
lgbQudn - 

gl Qudn - 
fgb Qndn 
lgb Qudn

делювиальные
— болотные
— аллювиальные 
озерные

— озерно-ледниковые ]
— перигляциальные |

(покровные) I
— флювиогляциальные )
— ледниковые (морена)
— флювиогляциальные 1
— озерно-ледниковые J
— озерно-болотные
— озерно-аллювиальные

— озерно-ледниковые I поздкеле-
— флювиогляциальные J дниковые
— ледниковые (морена)
— флювиогляциальные 1 раннелед-
— озерно-ледниковые / "иковые

поздне-
леднико
в ы е

раннелед
никовые

- озерно-аллювиальные
- о®ерно-болотные

— флювиогляциальные
— азерво-ледыиковые
— ледниковые (морена)
— флювиогляциальные
— озерно-ледниковые

позднеле
дниковые

ранне-лед
никовые

lglQulh — озерно-ледниковые

lali lgl Qiok — «ерасчлененный комплекс 
озерно-аллювиальных и 
озерно-ледниковых отложе
ний

fgl Qiok — флювиогляциальные 
gl Qiok — ледниковые (морена) 

fgl Qiok — флювиогляциальные
lal Qivk — озерно-аллювиальные 
al Qivk — аллювиальные

* Схема Ю. А. Савинова дополнена на основании фондовых материа
лов СЗТГУ.



Описание выделенных стратиграфических единиц 
стратиграфического расчленения 

четвертичных отложений

Нижний отдел — Qi

Стратиграфия нижнего отдела разработана слабо и в зна
чительной мерю условна.

Окский ледниковый горизонт — Q,ok

Ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы е  п р е д м о р е н н ы е ,  р а н 
н е л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  (fgli Qiok) представлены 
грубозернистыми песками, галечниками и залегают под море
ной окского оледенения. Они вскрыты скважинами в г. Волог
де ка глубине 93,8 м и имеют мощность около 2 м.

Л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  — м о р  е н a (gl Qiok) рас- 
прюстранены в г. Вологде и ее окрестностях и вскрыты рядом 
скважин на глубине от 61,65 м (д. Руново) до 117,0 м (с. Ос- 
тахово).

Литологичеоний состав и цвет морены в различных пунк
тах неодинаков. В г. Вологде она представлена красно-бурым 
и темно-серым суглинком, в котором содержится небольшое 
количество щебня и валунов местных осадочных пород: мер
гелей, известняков и доломитов и реже кристаллических по
род. Морена носит локальный характер. Среди валунов кри
сталлических пород присутствуют валуны пород кольско-ка- 
рельского происхождения — гранитов, нефелиновых сиенитов, 
гнейсов, кварцито-песчаников и других пород. Мощность ок
ской морены в г. Вологде колеблется от 0,41 до 19,6 м.

Морена окского оледенения вонрыта также в г. Грязовце 
на глубине 75,0—78,0 м и в д. Стеиково Грязовецкого района 
на глубине 100,0— 103,0 м. Мощность ее здесь небольшая — 
до 8— 10 м.

В большинстве случаев окская морена подстилается флю- 
виогляциальными отложениями, как, например, в г. Вологде 
и его окрестностях, а в ряде случаев она ложится на корен
ные породы.

Ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы е  и о з е р  н о - л е д н и к о 
в ы е  о т л  о ж е н и я  (fgl Qiok, lgl Qiok) конца окского оледене
ния вюкрыты в г. Вологде на глубине 88,75— 154 м. Эти 
отложения представлены мелкозернистыми глинистыми и пы
леватыми песками с валунами и галькой осадочных и и^вер-
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женных пород. Они залегают на морене окского оледене
ния или моренных породах (Тп ). Мощность этой толщи в
г. Вологде колеблется от 1,33 м до 65,25 м.

Средний отдел — Qn

Лихвинский межледниковый (!) горизонт — Q[<lh

Л и х в и н с к и й  м е ж л е д н и к о в ы й  г о р и з о н т  
(lalQnlh) выделен условию и до настоящего времени изучен 
недостаточно. Отложения водного происхождения, разделяю
щие в вологодских скважинах горизонты окской и днепров
ской морен, не содержат органических остатков, которые по
зволили бы рассматривать их как межледниковые. Большая 
часть их представлена озерно-аллювиальными или флювиогля 
диальными образованиями, формирование которых происхо
дило в конце окского или в начале днепровского оледенений.

Днепровский ледниковый горизонт— Q n d n

Р а н н е л е д н и к о в ы е  о з е р н о -  л е д н и к о в ы е  о т 
л о ж е н и я  (lgl iQudn) залегают в г. Вологде и его окрест
ностях на глубине от 56,5 м до 100,0 м и имеют максимальную 
мощность 22,7 м. Эти отложения представлены мелкозерни
стыми песками, супесями разного цвета и глиной темно-жел
той и красной. Местами они водоносны.

Р а н н е л е д н и к о в ы е  ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы е  о т 
л о ж е н и я  — (fgliQndn)—пески и гравийно-галечные пески— 
развиты по р. Сухоне, в окрестностях г. Вологды. Мощность 
их до 26,13 м и в г. Грязовце мощность до 16,5 м. Эти от
ложения, как правило, являются водоносными.

Л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  ( м о р е н а )  д н е п р о в 
с к о г о  о л е д е н е н и я  (glQudn) распространены в Присухон
ской низине и на Вологодской возвышенности. Морена пред
ставлена хрящеватыми суглинками, реже супесями и глина
ми красно-бурого, темно-коричневого, коричнево-бурого и 
серого цвета. Суглинки имеют плотное, часто сланцеватое 
(«ложная сланцеватость») сложение.

Морена днепровского оледенения обычно носит локальный 
характер и похожа по цвету и составу на подстилающие ее 
местами коренные породы, т. к. содержит значительное коли
чество перетертых льдом местных коренных пород нижнего 
триаса или татарского яруса верхней перми.
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Характерной особенностью является сильная выветрелость 
полевых шпатов. Содержание валунов и щебня колеблется от 
15 до 60 процентов общей массы морены.

Валуны осадочных пород представлены пермскими мерге
лями, доломитами, известняками, кремнистыми сланцами и 
песчаниками.

Валуны изверженных пюрод относятся к породам кольюко- 
карельского происхождения: габбро, диабазы, амфиболиты, 
нефелиновые сиениты, микроклиновые граниты и т. д.

Мощность морены в среднем течении р. Сухоны до 9— 
14 м, в Присухонской низине в районе пос. Турундаево до
78,0 м, а на Вологодской возвышенности до 40 м. Залегает 
она на глубине от 24,0 м до 110,8 м.

П о з д н е л е д н и к о в ы е  ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы е  о т 
л о ж е н и я  (fghQndn) встречаются в виде отдельных линз в 
бассейне р. Сухоны. Кроме того, они вскрыты многими сква
жинами в г. Вологде и его окрестностях на глубине от 7,22 м 
(д. Маурино) до 75,55 м (ж.-д. разъезд Молочное).

Эти отложения залегают на размытой поверхности море
ны днепровского оледенения, а в некоторых пунктах г. Во
логды и его окрестностей на коренных породах триасового 
возраста. Они перекрываются озерно-ледниковыми осадками 
поздней фазы днепровского ледникового века или межледни
ковыми озерными песчано-глинистыми образованиями один
цовского межледниковья, а иногда — мюреной московского 
оледенения. Осадки представлены крупнозернистыми и разно
зернистыми песками со значительным содержанием гальки и 
мелких валунов, реже мелко- и среднезернистыми песками с 
типичней косой слоистостью. Мощность отложений в районе
г. Вологды от 0,5 м до 35,5 м (ж.-д. разъезд Молочное).

О з е р н о - л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  к о н ц а  д н е 
п р о в с к о г о  л е д н и к о в ь я  (lgbQ udn) залегают, как пра- 
вило, на морене днепровского оледенения и перекрываются 
озерно-болотными образованиями одинцовского межледни
ковья. Они представлены суглинками и глинами, часто лен
точными, горизонтально слоистыми супесями с прослоями 
мелкозернистых песков, реже — мелко- и разнозернистыми 
песками с прослоями суглинков. Песчаные разности отложе
ний являются водоносными.

Мощность озерно-ледниковых отложений в Присухонской 
низине и в окрестностях г. Вологды — до 15 м. ^Наибольшую 
мощность они имеют в районе д. Трубачево, где залегают на 
глубине от 49 м до 71 м.
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Этот горизонт представлен континентальными озерно-болот- 
ной и озерно-аллювиальной фациями и распространен сравни
тельно широко. Он вскрыт многими скважинами в бассейне 
р. Сухоны и на Вологодской возвышенности. Залегает на отло
жениях днепровского ледниковья, а перекрывается осадка 
ми московского ледникового века. Мощность данного горизон
та колеблется от 0,3 м (д. Родионцево) до 43 м (д. Закрышки- 
но). Залегает одинцовский горизонт на различной глубине. 
В пределах г. Вологды он вскрывается многими скважинами, 
начиная с глубины 17,05 м. Наиболее глубоко он распола
гается в д. Закрышкино.

Одинцовские межледниковые отложения представлены 
преимущественно тонко- и мелкозернистыми песками, часто 
пылеватыми или илистыми. Окраска песков обычно серая. В 
песках нередко встречаются прослойки глины синего цвета, а 
в отдельных случаях растительные остатки. Реже эти отложе
ния представлены супесью серого или буро-желтого цвета или 
пластичной коричневой глиной. В супеси встречаются гравий 
и галька.

Московский ледниковый горизонт — Qutns

О з е р н о - л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  н а ч а л а  м о 
с к о в с к о г о  л е д н и к о в ь я  (igli Quins) представлены супеся
ми, суглинками и глинами с тонкой горизонтальной и ленточ
ной слоистостью, реже мелкозернистыми песками также с от
четливой горизонтальной слоистостью. Распространены они в
г. Вологде и его окрестностях, где вскрываются на глубине от
33.0 м до 66,7 м. Максимальная мощность этих отложений в 
пределах г. Вологды— 27,13 м.

Кроме того, они вскрыты несколькими скважинами в
г. Грязовце и его окрестностях и в Междуреченском районе в
д. Безгачево.

Р а н н е л е д н и к о в ы е  ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы е  о т 
л о ж е н и я  (fgl iQnms) распространены спорадически в Воло
годском и Грязовецком районах и залегают под московской 
мореной в виде быстро выклинивающихся линз. Они пред
ставлены раэнозернистыми песками с гравием, галькой и мел
кими валунами и имеют мощность от 31,22 м (г. Вологда) и до
55.0 м в Грязовецком районе (с. Бокотово). Для них харак
терна четко выраженная косая слоистость (см. рис. 6 и рис. 
7). Флювиогляциальные отложения используются в качестве 
строительных материалов.

Одинцовский межледниковый горизонт —  Quod
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Рис. 6. Четко выраженная слоистость флювиогляциальных 
отложений в карьере «Лксицино».

Л е д  н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  ( м о р е н а )  (glQntns) рас
пространены почти повсеместно. Они залегают на озерно-лед
никовых или флювиогляциальных отложениях начала мо
сковского ледниковья или на более древних отложениях 
четвертичного возраста. На большей части территории москов
ская морена перекрыта более молодыми осадками, но места
ми, особенно в восточной и юго-восточной частях района, 
морена выходит на поверхность и является почвообразующей 
породой. Например, моренные отложения обнажаются по 
долинам рек Тошни, Масляной, Содимы, Шуи, Шейбухты 
и др., где крутизна склонов достигает 6— 10°.

Морена представлена глинами и суглинками красно-буро
го, желто-бурого, коричневого и серого цвета с галькой, щеб
нем и валунами, реже валунно-щебенчатыми супесями или
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Рис. 7. Гравийно-галечные флювиогляциальные отложения с 
косой слоистостью. Карьер у с. Старое (Междуреченский район).

несортированными пылеватыми песками. Последние характер
ны для восточных склонов Авниги. Диаметр валунов от 0,5 
до 0,8, реже 1,0— 1,5 м и более. Среди валунов преобладают 
изверженные и метаморфические породы кольско-карельского 
происхождения (граниты разного цвета, диабазы, диориты, 
кварциты, мраморы, гнейсы и др.), а местами — осадочные 
породы (глинистые сланцы, мергели, известняки, доломиты 
и т. д.). Валунные суглинки и супеси часто содержат линзы 
грубых песков, гравия и гальки. Мощность линз колеблется 
от 0,5 до 27,0 м.

Мощность московской морены в районе г. Вологды у д. Ко- 
пылово около 50,0 м, а в г. Грязовце — 70,0 м. В ряде участ
ков, где морена выходит на дневную поверхность, верхний го
ризонт ее под воздействием выветривания и почвообразователь
ных процессов значительно изменен и характеризуется 
пылеватостью, почти полным отсутствием грубого материала.

Морена иногда обладает значительной карбонатностью. 
Карбонатная морена была обнаружена при проведении поч
венных исследований экспедицией Вологодского пединститу
та в 1961 — 1964 гг. по среднему течению р. Тошни, в долинах
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рек Лихтошь и Комелы. Кроме того, эта морена выходит на 
поверхность на участках, прилегающих к долине р. Согожи, ее 
левых притоков и в других пунктах.

Кроме валунов кристаллических горных пород, в карбо
натной морене содержится много гальки и щебня местных 
коренных пород-известняков, что обуславливает в ряде пунк
тов, перечисленных выше, значительную карбонатность мо
ренных суглинков. По данным анализов, проведенных в поч
венной лаборатории Вологодского пединститута, pH этого 
суглинка колеблется от 5,0 до 6,2 для пахотного горизонта 
почв и от 6,6 до 7,7 для неизмененной процессами почвообра
зования карбонатной морены. Повышенная карбонатность ва
лунного суглинка своеобразно воздействует на процесс почво
образования и приводит в ряде случаев к уменьшению кис
лотности в почвенных горизонтах.

П о з д н е л е д н и к о в ы е  ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы е  от
л о ж е н и я  (fgb Qnms) распространены весьма неравномерно, 
обычно в виде линз, которые залегают на размытой поверх
ности морены московского оледенения, например, в д. Наза
рово Грязовецкого района, и перекрыты озерно-ледниковыми 
осадками. На поверхности флювиогляциальные отложения 
имеют ограниченное распространение. Они встречаются в ви
де небольших разрозненных пятен, главным образом, в запад
ной и северо-западной частях описываемой территории. В 
частности, они вскрыты почвенными разрезами в районах де
ревень Потапово, Скрипилово, Курыгино, Деревягино и Анач- 
ково (колхоз «Россия» Вологодского района).

Верхний отдел— Qm 

Микулинский межледниковый горизонт — Q ,Mmk

Представлен континентальной озерно-болотной фацией и 
распространен сравнительно широко в пределах описываемой 
территории. Залегает он на отложениях московского ледни
ковья, а перекрывается осадками валдайского ледниковья. В 
ряде пунктов эти отложения располагаются на поверхности.

О з е р н о - б о л о т н ы е  о т л о ж е н и я  (1, р Qu'.mk) извест
ны в верховьях р. Сухоны, где они представлены горизон
тальными, реже косослоистыми мелко- и среднезернистыми, 
часто заиленными песками, супесями, суглинками и глинами 
с углистыми включениями и с прослоями и линзами илов и 
торфа мощностью до 3,5 м. Супеси, суглинки и глины часто
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содержат вивианит и зерна пирита, указывающие на застой
ный характер водоемов и теплые климатические условия в 
период осадконакопления. Характерно также присутствие се
роводорода и метана. Эти отложения содержат растительные 
(в том числе и древесные) остатки и раковины пресноводных 
моллюсков.

Валдайский ледниковый горизонт — Q m vd

Л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  ( м о р е н а )  п о с л е д н е 
г о  в а л д а й с к о г о  о л е д е н е н и я  (glQiuvd) в основном 
распространена на западе и северо-западе описываемой тер
ритории, а также к северо-востоку от г. Вологды (Оларев- 
ревская гряда), где они слагают краевые образования 
(А. А. Сенюшов и В. И. Гаркуша, 1966). Залегает эта море
на на флювиогляциальных отложениях начала валдайско
го века.

Валдайская морена прослеживается в ряде скважин в 
районе ст. Шексна и к северу и северо-западу от нее (кол
хозы «Советская Россия», им. Кирова, «Путь Ленина», 
«Искра Ленина», «Пример» и другие). В ряде пунктов дан
ная морена выходит на поверхность и является почвообра
зующей породой. Мощность морены около 30 м (ст. Шекс- 
на, с. Чуровское).

Моренные валунные суглинки обычно имеют коричнева
то- или красновато-бурый цвет, иногда карбонатные. По меха
ническому составу они принадлежат к средним или тяжелым 
суглинкам, реже к глинам.

Среди валунов преобладают валуны темноцветных извер
женных пород. Кроме того, встречаются метаморфические по
роды, представленные различными сланцами и кварцитами, 
а также осадочные — известняки и доломиты.

Ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  (fglQmvd) сла
гают грядообразные возвышенности в зоне краевых образова
ний валдайского ледниковья. Эти возвышенности в ряде райо
нов имеют значительную высоту (30—40 м). Наиболее высокие 
гряды известны в окрестностях деревень Павликово, Ковшо- 
во и Мальгино (колхоз «Угла») и деревень Рогач, Марьино, 
Творожница (колхоз им. Калинина).

Обычно флювиогляциальные отложения располагаются на 
поверхности, но иногда бывают перекрыты покровными су
глинками или мореной. Представлены эти отложения крупно- 
и разнозернистыми песками, гравийно-галечными песками,
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галечниками и гравийно-галечными толщами с прослоями ва
лунов. Они отличаются наличием косой слоистости. Окраска 
их, как правило, буровато-желтая. Мощность слоев сильно 
варьирует.

Флювиогляциальные отложения широко используются в 
хозяйстве нашей области как балластно-строительные мате
риалы. Например, в карьерах, расположенных в районе
д. Самсоницы, добывают гравий и гальку. Описание этого 
карьера было сделано И. Н. Шайжиной в 1961 г.

В карьере сверху вниз обнажаются следующие слои:
1. Валунный суглинок желто-бурого цвета, карбонатный, 

сильно опесчаненный, с большим количеством валунов кри
сталлических и осадочных пород. Валуны, как правило, сла- 
бовыветренные и хорошо окатанные. Мощность до 1 м.

Граница с нижележащей толщей резкая и неровная.
2. Переслаивание желто-бурого песка, гравия и гальки. 

Песок разнозернистый с косой слоистостью. Мощность просло
ев от 0,2 до 0,85 м. Мощность прослоев гравия, гальки и ва
лунов колеблется от 0,5 до 1 м.

Вскрытая мощность флювиогляциальных отложений со
ставляет здесь 8,5 м. В данном разрезе флювиогляциальные 
отложения, вероятно, перекрыты мореной едровской стадии 
валдайского ледниковья.

Эти отложения вскрыты также в ряде скважин (с. Чуров- 
ское, д. Починок, д. Шаймы).

Мощность флювиогляциальных отложений, вскрываемых 
скважинами колеблется в широких пределах: от 2,7 до 30 м.

П е р и г л я ц и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  н е я с н о г о  г е 
н е з и с а  (prQm vd) — «покровные» безвалунные суглинки и 
глины — развиты на повышенных участках (выше 150— 170 м 
абс.), где залегают в виде плаща мощностью от 20— 30 санти
метров до 3,5 м, реже до 5 м. Чаще ж е они занимают пологие 
склоны (крутизна 1—3°) и снивелированные вершины холмов 
на высотах 170—200 м над уровнем моря. В местах более ин
тенсивного смыва, связанного со значительным эрозионным 
расчленением из-под этих отложений выступает морена (на 
крутых склонах Вологодско-Гряэовецкой возвышенности и 
возвышенности Авнига.

Залегающие на поверхности «покровные» суглинки и глины 
имеют наиболее широкое распространение из всех четвертич
ных отложений и занимают центральную, южную и юго-вос
точную части Вологодской возвышенности, а также возвы
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шенность Авнига. В этих районах они являются основными 
почвообразующими породами.

Окраска покровных суглинков и глин палевая, буро-пале
вая, буровато-желтая или коричневая различных оттенков, 
исключая красноватый. В нижних горизонтах окраска этих 
пород становится более темной.

«Покровные» суглинки и глины в в е р х н и х  горизонтах иног
да структурны и распадаются на ореховатые отдельности. Как 
правило, они не слоисты, но иногда слоистость появляется с 
глубины свыше 1 м. Местами в них встречаются прослои пы
леватых, тонкозернистых песков. Сложение их рыхлое и пори
стое. В ряде пунктов они карбонатны, по-видимому, за счет 
вторичного насыщения.

В почвенной лаборатории при Вологодском педагогиче
ском институте были проведены массовые механические и хи
мические анализы этих пород.

Результаты анализов показывают, что «покровные» суг
линки и глины отличаются от моренных хорошей сортирован- 
ностью и большой однородностью слагающего их материала. 
В них преобладают илистые и пылеватые частицы с диамет
ром менее 0,05 мм, которые составляют 70—80 и реже 90 про
центов от общей массы суглинка. При этом количество или
стых частиц увеличивается с глубиной. Частицы диаметром 
более 1 мм, как правило, отсутствуют.

В целом механический состав «покровных» отложений ко
леблется от легких до тяжелых суглинков и глин (легких и 
средних).

В апреле 1964 г. при прокладке водопровода для Вологод
ской птицефабрики в д. Грибково Грязовецкого района в тол
ще «покровных» суглинков рабочие обнаружили два бивня ма
монта. Описание четвертичных отложений, в которых были 
захоронены бивни, произведено Н. Д. Авдошенко и И. Д. Сош
никовой.

В обнажении были сверху вниз вскрыты следующие слои:
1. Суглинок легкий коричневого цвета, с небольшим коли

чеством зерен гравия, с ржавыми и бурыми пятнами и при
мазками окислов железа и марганца, с корнями современных 
растений — 1,5 м. В нижней части суглинка, который имеет 
более светлую окраску, захоронено два бивня мамонта. Дли
на откопанной части одного из бивней 1,44 см. Длина окруж
ности в средней части — 50 см. Бивни сильно пропитаны во
дой и от них легко руками можно отламывать куски или ре
зать их ножом.



2. Суглинок легкий светло-коричневого цвета с сизовато
серыми и зеленоватыми пятнами и прослойками, а также с 
темно-бурыми пятнами. Содержит зерна гравия — 0,2 м.

3. Суглинок легкий с хрящом и валунами, карбонатных 
пород, светло-коричневого цвета. Диаметр валунов от 15 до 
20 см. Бурно вскипает с 10-процентной соляной кислотой —
0,3 м.

О з е р н о -  л е д н и к о в ы е  о т л о ж е н и я  п р и л е д н и -  
к о в ы х  в о д о е м о в  ( lgbQinvd) слагают обширные плоские 
или терраоовидные равнины и залегают на абсолютной высо
те не более 150— 160 м. Они широко развиты в пределах При
сухонской и Кубено-Верхнесухонской низин, кроме того, они 
выстилают дно долин многих мелких рек, впадающих в р. Су
хону. Эти отложения залегают на морене валдайского оледе
нения или на флювиогляциальных образованиях и перекры
ваются озерными, болотными и аллювиальными осадками.

Озерно-ледниковые отложения представлены мелкозерни
стыми песками, супесями, суглинками и глинами, часто лен
точными. В бассейнах рек Сухоны и Лежи на поверхности 
преобладают суглинки. Местами в этих отложениях содержат
ся маломощные прослои тонкозернистого и мелкозернистого 
песков (водоносные). Мощность их колеблется в широких пре
делах от 0,5 (ст. Ласта) до 44,5 м (д. Андреевское).

Озерно-ледниковые отложения (lglQm vd) были вскрыты 
при прокладке траншеи под водопровод летом 1966 года в
д. Новое, в 12 км на запад от г. Вологды. Высота обнажения 
3,65 м. В данном обнажении Н. Д. Авдошенко и И. Н. Шай- 
жиной были выделены сверху вниз следующие слои:

1. Суглинок средний иловато-крупнопылеватый серого цве
та, с корнями растений, с ржавыми пятнами и конкрециями 
окислов железа, с темными мелкими пятнами окислов мар
ганца — 0,25 м.

2. Супесь нрупнопылеватая желтовато-серого цвета,, с редки
ми ржавыми пятнами, с мелкими конкрециями окислов же
леза и марганца — 0,25 м.

2-а. Суглинок легкий коричневого цвета с прослойками 
песка, с мелкими конкрециями окислов железа и марганца. 
Слабо вскипает при действии 10-процентной соляной кисло
ты — 0,3 м.

3. Суглинок средний пылевато-песчаный светло-коричнево
го цвета с остатками разложившихся растений, с прослойка
ми супеси и тонкозернистого песка, с конкрециями окислов
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железа и марганца. Слабо вскипает при действии 10-процент
ной соляной кислоты — 0,4 м.

4. Суглинок легкий крупнопылеватый светло-коричневого 
цвета, с темными пятнами органического происхождения —
1,8 м.

5. Супесь песчаная мелкозернистая ржаво-коричневого 
цвета, с большим количеством мелких ржавых и черных пя
тен, с остатками разложившихся растений — 0,1 м.

6. Суглинок легкий с прослойками песка, с ржавыми и  
черными пятнами и конкрециями — 0,2 м.

7. Суглинок легкий коричневого цвета с ржавыми и чер
ными пятнами — 0,25. (Результаты механического анализа 
см. в таблице 2).

Озерно-ледниковые суглинки и супеси являются почвооб
разующими породами на Присухонской низине, по нижнему 
течению рек Комелы, Лежи, Л осты, Содимы, Тошни, Волог
ды и др. Они используются как сырье для производства кир
пича (Диковское, Вологодское и др. месторождения).

При детальном обследовании этих месторождений были 
проведены гранулометрические и химические анализы, ре
зультаты которых приведены в таблице 3.

А л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  ( д р е в н и е  и с о 
в р е м е н н ы е )  (alQin— IV) распространены в виде узких по
лос в речных долинах и занимают небольшую площадь. Они 
слагают пойменные и надпойменные террасы крупных рек: 
Сухоны (3— 5 террасы здесь сложены древним аллювием), Во
логды, Тошни, Ёмы, Лежи, Комёлы, Углы, Согожи и поймен
ные террасы их притоков, а также русла рек. Залегают они 
на озерных, озерно-ледниковых и моренных отложениях, а 
местами на коренных породах.

Алювиальные отложения низкой и высокой поймы (совре
менный аллювий) представлены песками различной круп
ности, но преимущественно мелко- и среднезернистыми, а так
же супесями и заиленными песками. Окраска их, как прави
ло, коричневая, желтая или серая различных оттенков. Они 
обладают тонкой горизонтальной слоистостью, которая прояв
ляется не всегда отчетливо. Часто в аллювии поймы содер
жатся зерна гравия и галька магматических и осадочных по
род.

Аллювиальные отложения надпойменных террас в основ
ном сложены супесями и разнозернистыми песками серого и 
желтого цвета, а в некоторых случаях желто-бурым легким 
суглинком. Слоистость в них выражена слабо. Иногда эти от-
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Результаты механического анализа * различных генетических

ю Глубина 
взятия об

разцов в см

Количество фракций в процентах
О5со

■Z't

Местоположение
обнажения 1,0 -0,25

...
0,25—0,05 

1 ___
0,05 — 
0,01

0,01 -  
о,(;05

Озерно-ледниковые отложения —
1. д. Новое, Вологод

ский р-н (траншея) 15—20 2,31 14,06 46,16 6,53

2. * 25—40 2,26 17,74 63,06 7,10

3. » 90—100 1,50 49,80 13,95 6,85

4. » 160— 180 8,07 16,49 49,20 2,46

5. * 310—320 ' 34,71 33,44 14,83 2,84

6. * 330—340 11,50 20,81 45,62 2,04

7. ♦ 340—360 24,90 29,63 23,22 9,09

Озерные
8. Левый берег р. Ла

сты, напротив карье
ра «Лтсицино»
(пойменная терраса) 60—80 0,62 23,10 44,36 8,59

9. 130—150 1,31 25,80 43,37 5,94

10. » 180—200 0,40 22,46 47,41 7,29

11. * 230—250 0,49 15,71 50,57 8,80

12. » 300—360 15,63 31,01 27,50 4,09

13. ► 450—480 2,86 21,01 44,43 6,29
(морена)

* Механические анализы были проведены по методу Качинского в 
Т. Д. Комиссарова.
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Т а б л и ц а  2
типов четвертичных отложении

С у м м а  ф р а к ц и й  н п р о ц е н т а х

0 , 0 0 5 —
0 , 0 0 1

< 0 , 0 0 1

LOОсГj 0 , 0 5 —
0 , 0 0 1

> 0 , 0 1 <  0 , 0 1
Механический состав

Jgl Quivd

7,36 23,58 16,37 60,05 62,53 37,47 Средний суглинок
и ловато-к,ру пн опы де

вятый
8,31 1,53 20,00 78,47 83,06 16,94 Супесь крупнопыле

ватая
6,60 21,30 51,30 27,40 65,25 34,75 Средний суглинок 

пылевато-песчаный
5,74 18,04 24,56 57,50 73,76 26,24 Легкий суглинок 

крупнопылеватый
5,59 8,59 68,15 23,26 82,98 17,02 Супесь песчаная
8,67 11,36 32,31 56,33 77,93 22,07 Легкий суглинок 

крупнопылеватый
3,49

отложения

9,67 

— 1QIV

54,53 35,80 77,75 22,25 Легкий суглинок 
пылевато-песчаный

7,94 15,39 23,72 60,89 68,08 31,92 Средний суглинок 
крупнопылеватый

9,75 13,83 27,11 59,06 70,48 29,52 Легкий суглинок 
крупнопылеватый

7,37 15,07 22,86 61,07 70,27 29,73 Легкий суглинок 
крупнопылеватый

7,33 17,10 16,20 66,70 66,77 33,23 Средний суглинок 
иловато-крупнопы
леватый

6,14 14,73 46,64 37,7 3 74,14 25,86 Легкий суглинок 
пылевато-песчаный

8,17 16,34 23,87 58,69 68,30 31,70 Средний суглинок
и ло ва то- к р у пи опы- 
леватый. Содержит 
гальку в количестве 
22,5%

1966 г. в почвенной лаборатории Вологодского пединститута. Аналитик.
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ложения содержат прослои ила. Во многих прослойках аллю
вия содержатся остатки растений и мелкие раковины назем
ных и пресноводных моллюсков. Наличие последних обуслав
ливает карбонатность этих отложений и указывает на их 
происхождение.

В аллювиальных отложениях надпойменной террасы р. Со- 
димы (правый приток р. Вологды) встречаются стволы ели, 
липы и мореного дуба.

В пойменных отложениях рек Вологды, Тошни, Ёмы, Сухо
ны и их притоков В. Б. Соколовой выделены два горизонта. 
Сверху залегает горизонт серовато-грязных илистых песков, а 
внизу горизонт желто-серых более крупнозернистых слоистых 
песков.

По данным, приведенным В. Б. Соколовой, литологический 
состав руслового аллювия очень не выдержан. В местах, где 
течение быстрое, например, по р. Тошне от д. Меники до
д. Чернухино, по р. Вологде от д. Сараево до д. Семёнково и 
на других участках, дно русла, косы и острова сложены пес
чано-гравийными и гравийно-галечными отложениями мощ
ностью до 0,5 м, образовавшимися за счет размыва вскрытых 
в берегах долин валунных суглинков, обогащенных на 60 про
центов валунным материалом.

В местах плёсов и участков, подпруженных плотинами 
(р. Тошня выше д. Водогино и ниже д. Дудинское, р. Вологда 
выше и ниже д. Михальцево, р. Сухона), дно русла сложено 
песчано-илистыми осадками незначительной мощности.

Старичный аллювий широко распространен на поверх
ности высокой поймы и представлен грязно-серыми илами, че
редующимися с тонкими прослоями растительных остатков. 
Мощность их незначительна, от нескольких сантиметров 
до 1 м.

В пределах описываемой территории мощность аллюви
альных отложений колеблется в среднем от 0,5 м до 3,5 м.

Современный отдел — Qiv

Отложения этого отдела представлены озерными, аллюви
альными, болотными и химическими осадками. В. Б. Соколо 
ва выделяет еще и «культурный слой», который развит на 
территории и в окрестностях крупных и старых поселений, на
пример, в г. Вологде, пос. Молочное и др. Сложен он, в основ
ном, мусорищами или древесными отходами.
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Рис. 8. Слоистость ленточного типа в озерных отложениях 
на правом берегу р. Тошни.

О з е р н ы е  о т л о ж е н и я  (I Qiv ) распространены по бе
регам древних и современных озер и слагают озерные террасы 
высотой до 118— 120 м абс. Они занимают значительные пло
щади в верховьях р. Сухоны, по долинам рек Тошни и Лежи, 
а также широко распространены в г. Вологде и его окрест
ностях.

Озерные отложения состоят из глин, суглинков и супесей 
разного цвета с прослоями илов и торфа, с растительными 
остатками и раковинами пресноводных и наземных моллю
сков. В них встречаются черепки глиняной посуды эпохи 
позднего неолита. Залегают озерные осадки на озерно-ледни
ковых или на моренных отложениях. Часто озерные отложе
ния перекрываются торфом или аллювием и имеют ленточ
ную слоистость (рис. 8).

Мощность их колеблется от 1 до 8,5 м.
Озерные отложения со слоистостью ленточного типа были 

описаны нами в обнажении на правом берегу р. Тошни на 
первой надпойменной террасе, в 12 км на запад от г. Волог
ды. Обнажение возникло в результате оседания грунта вместе 
с  обсадной трубой буровой скважины, из которой фонтаниро
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вала соленая вода с мая 1950 г. с глубины 173 м (источник 
«Новое») *.

Высота обнажения 3,32 м.
Ниже приводится описание этого обнажения.
1-й слой 0 ,0—0,25 м — серовато-желтая супесь с большим 

количеством черных пятен окислов марганца и ржавых пятен 
окислов железа, с остатками разложившихся растений.

2-й слой 0,25— 1,22 м — коричневый суглинок с краснова
тым оттенком, с большим количеством ржавых пятен и ред
кими черными пятнами, с кремнеземистой присыпкой и кор
нями растений.

3-й слой 1,22— 2,04 м — тонкослоистая толща глин, су
глинков и супесей коричневого цвета (окраска неоднородная), 
толщина прослоев 2— 3 мм. Много ржавых и черных пятен. 
Изредка встречаются железистые конкреции и остатки разло
жившихся растений. Бурно вскипают с соляной кислотой.

4-й слой 2,04— 2,84 м и далее — тонкослоистая толща 
глин, суглинков и супесей серого цвета с зеленоватым и голу
боватым оттенками (окраска неоднородная). Толщина про
слоев 0 ,5—2 мм, встречаются редкие ржавые и черные пят
на. Бурно вскипают с соляной кислотой.

Озерные отложения (lQiv ) были вскрыты при бурении на
ми скважины ручным буром на левом берегу р. Лосты на 
пойменной террасе напротив карьера стройматериалов «Лиси- 
цино». Описание произведено Н. Д. Авдошенко летом 1966 г. 
Сверху вниз обнажаются следующие слои:

1. Супесь коричневая с прослойками светло-коричневого 
песка, с корнями современных растений, с ржавыми темными 
пятнами окислов железа и марганца, с остатками разложив
шихся растений и мелкими раковинками пресноводных мол
люсков (пойменные отложения р. Ласты). Бурно вскипает с 
10-процентной соляной кислотой — 1,04 м.

2. Суглинок легкий крупнопылеватый, серый, с остатками 
разложившихся растений. Слабо вскипает с 10-процентной 
соляной кислотой — 0,46 м.

3. Суглинок легкий крупнопылеватый, серый с зеленова
тым оттенком, с остатками разложившихся растений — 0,8 м.

4. Суглинок средний иловато-крупнопылеватый с тонкими 
прослоями тонкозернистого песка светло-серого цвета — 0,5 м.

5. Суглинок легкий пылевато-песчаный серого цвета —
1,3 м.

* В июне 1967 г. окважина была затампонирована.
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6. Суглинок средний иловато-крупнопылеватый серого цве
та с включениями гравия и гальки (морена) — 0,8 м. (Резуль
таты механического анализа см. в таблице 2).

Б о л о т н ы е  о т л о ж е н и я  (pQ,v ) представлены торфа
ми различного ботанического состава и сапропелями. Распро
странены они очень широко и залегают на озерных, озерно- 
ледниковых, аллювиальных и местами на моренных отложе
ниях. Мощность торфа колеблется от нескольких десятков 
сантиметров до 7,5 м. Наиболее широким распространением 
пользуются торфяники низинного типа, которые занимают 
обширные площади в пределах Присухонской низины.

Д е л ю в и а л ь н ы е  от  л о ж е н  и я (суглинки и супеси) 
(ell Q,v ) занимают нижние участки склонов водоразделов, ба
лок и лощин в пределах водоразделов, а также пологие скло
ны речных долин.

В описываемом районе они распространены почти повсе
местно, но занимают небольшие по площади участки и имеют 
незначительную мощность.

Делювий, как правило, представлен суглинками и супеся
ми различного механического состава и различной окраски. 
Преобладают суглинки коричневато-бурого и зеленовато-серо
го ивета. Они содержат перегнившие остатки растений и ред
кую гальку.

ЗНАЧЕНИЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Четвертичные отложения очень разнообразны по литологи
ческому, минеральному составу, химическим и физическим 
свойствам. Являясь почвообразующими породами и коллек
торами подземных вод, они оказывают огромное влияние на 
формирование физико-географических особенностей террито
рии.

Особенно велика роль четвертичных отложений в форми
ровании рельефа описываемой территории, где многочислен
ные холмы сложены суглинистой мореной, которая, как пра
вило, перекрыта безвалунными покровными суглинками, а 
плоские равнинные участки в пределах Присухонской низи
ны являющиеся дном древнего приледникового озера, сложе
ны озерно-ледниковыми и озерными пылеватыми песками, 
супесями и карбонатными суглинками.

Характер четвертичных отложений оказывает влияние на 
поверхностный сток атмосферных осадков и инфильтрацию 
влаги. Так, слабая водопроницаемость покровных средних и 
тяжелых суглинков и глин, а также довольно значительные в
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ряде случаев уклоны поверхности обуславливают повышен
ный поверхностный сток и развитие густой сети ложбин вре
менных водотоков. В то же время податливость безвалунных 
суглинков к размыву обуславливает местами глубокий врез 
речных долин. Например, глубина вреза долины р. Лихтошь 
в районе д. Пищалино достигает 20— 25 м. Причем здесь на 
склонах долины покровный суглинок смыт, и частично эроди
руется морена. Крутизна склона левого коренного берега до
стигает местами 60°.

Способность покровных суглинков к размыву проявляется 
и в быстром росте оврагов. Так, в Междуреченском районе 
около д. Казино в течение одного лета 1964 г. вырос овраг 
длиной 50—60 м. Глубина его достигает 2— 3 м, а ширина
4— 5 м.

Легкие суглинки, особенно лёссовидные, отличаются зна
чительной пористостью и поэтому хорошо проводят воду. Это, 
в свою очередь, приводит к тому, что территории, сложенные 
легкими суглинками, почти не имеют избыточного поверхно
стного увлажнения, за исключением участков, где пологие 
склоны чередуются с ложбинами и блюдцеобразными пони
жениями; в последних наблюдаются процессы заболачива
ния, выраженные в той или иной степени.

Механический состав четвертичных отложений оказывает 
влияние и на величину речного стока. Так, реки, текущие по 
моренным валунным суглинкам и глинам, получают воды 
больше, чем реки, текущие по территории, сложенной более 
влагоемкими покровными суглинками и супесями.

Кроме того, химический состав этих отложений влияет и 
на химизм речных вод. В частности, особенно в зимний пе
риод, сильно повышается жесткость вод у рек, текущих в 
районах распространения карбонатных моренных суглинков, 
так как в этот период года удельный вес грунтового питания 
рек резко возрастает. Грунтовые ж е воды, связанные с карбо
натными отложениями, отличаются значительной жест
костью. На особенности гидрографической сети оказывает 
влияние не только характер четвертичных отложений, но и 
их пространственная смена. Чередование отложений, различ
ных по плотности, приводит к образованию в руслах рек то 
большого количества меандров, то наоборот, почти прямоли
нейных участков. Характер долины при этом также значи 
тельно меняется.

Довольно частая пространственная смена четвертичных от
ложений, различных по происхождению и составу, наряду с
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другими факторами, приводит и к значительной пестроте поч
венного покрова и к смене одних растительных группировок 
другими. Это объясняется тем, что растительность очень чут
ко реагирует на особенности химического состава и водного 
режима четвертичных отложений.

Значение четвертичных отложений как почвообразующих 
пород весьма велико. Почвы, развивающиеся на различных 
грунтах (морене, покровных суглинках, флювиогляциальных 
отложениях и т. д.), отличаются по механическому составу и, 
значит, по водопроницаемости и по водоподъемной способ
ности, характеру аэрации, тепловым свойствам и по богатству 
элементами питания.

Так, например, почвам, формирующимся на песчаных и 
супесчаных флювиогляциальных отложениях, свойственны 
рыхлость, легкая воздухо- и водопроницаемость, бедность кол
лоидными растворами, гумусом, значительная мощность элю
виального горизонта и, как следствие низкое естественное пло
дородие.

Почвы, развивающиеся на суглинистых и глинистых поч
вообразующих породах — валунных и безвалунных суглин
ках, — лучше сохраняют гумус и более насыщены органо
минеральными соединениями, но на пониженных элементах 
рельефа они часто переувлажнены и оглеены. Неблагоприят
ным свойством моренных отложений является наличие валу- 
н о е  и хряща, затрудняющих обработку полей.

Большое значение имеет карбонатность почвообразующих 
пород, которая снижает кислотность почв, увеличивает ее на
сыщенность основаниями и тем самым увеличивает их хозяй
ственную ценность.

Так, например, в северной и северо-западной частях кол 
хоза «Путь Ленина» на слабовыщелоченной карбонатной мо
рене развиты дерново-карбонатные и дерново-слабоподзоли
стые почвы. Это наиболее ценные почвы. Они имеют слабо
кислую или нейтральную реакцию (pH 5,8—6,5), большую 
насыщенность основаниями, а в связи с этим значительное со
держание перегноя (до 5,7%).

На покровных суглинках, как правило, формируются дер
ново- слабо- и среднеподзолистые почвы, которые в значитель
ной степени нуждаются в улучшении: известковании, внесе
нии удобрений.

Таким образом, химические и физические особенности 
четвертичных отложений определяют характер почв и их хо
зяйственную ценность.
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Изучение четвертичных отложений имеет большое практи
ческое значение и в связи с тем, что на них возводятся все 
крупные сооружения и небольшие постройки. Кроме того, 
четвертичные отложения являются субстратом, на котором 
прокладываются пути сообщения (железные, шоссейные и 
грунтовые дороги) и всякого рода осушительные сооружения. 
От физических и механических свойств (водопроницаемости, 
влагоёмкости и др.) этих отложений (грунтов) зависит проч
ность и устойчивость возведенных на них сооружений, харак
тер грунтовых дорог. Например, грунтовые дороги в районах 
развития покровных суглинков очень пыльны летом, так как 
эти породы легко распыляются в сухую погоду, а весной и 
осенью в дождливые периоды и после таяния снега становят
ся «непролазными». В то же время дороги, проходящие по 
моренным валунным суглинкам, а особенно по песчаным 
флювиогляциальным или озерно-ледниковым отложениям, об
ладают более благоприятными свойствами.

Четвертичные отложения являются и коллекторами под 
земных вод, которые служат важным источником водоснаб
жения населения данной территории.

Подземные воды здесь скапливаются во внутриморенных 
линзах песка, в межледниковых песчаных и супесчаных, 
флювиогляциальных, аллювиальных и озерных отложениях 
четвертичного возраста. Четвертичные отложения использу
ются в качестве естественных строительных материалов, ка
ковыми являются глины, тяжелые суглинки, пески, гравий, 
галечник, щебень и валуны.

Кроме того, такие четвертичные отложения, как торф и 
сапропель применяются в качестве топлива и удобрений и мо
гут быть использованы как химическое сырье для получения 
ряда нефтепродуктов.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Юг центральной части Вологодской области— одна из наи 
более важных в экономическом отношении ее частей, давно 
заселенная и освоенная. В связи с этим здесь лучше исследо
ваны и полезные ископаемые.

Их планомерные поиски и разведка начались с 1930 г., 
но основная маюоа месторождений была разведана после 
1950 г., когда строились железные и шоссейные дороги и в 
связи с этим велись поиски строительных материалов, при
чем изыскивались главным образом балластные материалы.
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В последнее время в области сильно возрос объем строи
тельно-монтажных работ (в 1968 г. на 26 процентов). Это вы
звало повышенный спрос на местные строительные материа
лы (кирпичные глины, щебень, гравий, гравийно-песчаную 
смесь, известняки и т. д.). Кроме того, в настоящее время раз
вивается произ;водст!во сборного железобетона и крупнопа
нельное домостроение, но недостаток инертных материалов 
затрудняет развитие данной отрасли.

Встает необходимость детального изучения месторождений 
полезных ископаемых территории.

Всего здесь разведано, т. е. детально изучено с подсчетом 
запасов, а также зарегистрировано (площади залежей не окон
турены и запасы не подсчитаны) более 50 месторождений раз
личных видов полезных ископаемых осадочного происхожде
ния, не считая месторождений торфа, сапропелей и известко
вых туфов (рис. 9). Все известные месторождения приурочены 
к толще пород четвертичного возраста, включающей в себя 
различные генетические типы отложений, причем наблюдает
ся определенная взаимосвязь отдельных видов полезных ис
копаемых с четвертичными отложениями различного проис
хождения. Например, кирпичные глины, которые наиболее 
широко распространены среди полезных ископаемых, как пра
вило, приурочены к озерно-ледниковым отложениям и к без- 
валунным покровным суглинкам; эти породы имеют наиболь
шее распространение среди четвертичных отложений. Реже 
кирпичные глины связаны с озерными, древнеаллювиальными 
и другими образованиями. Песчано-гравийные материалы 
представляют собой флювиогляциальные и реже аллювиаль
ные отложения, а торф и сапропели — болотные.

Кроме того, можно видеть некоторые закономерности в 
размещении месторождений полезных ископаемых и в связи 
с особенностями рельефа данной территории. В частности, 
месторождения кирпичных глин озерного и озерно-ледниково
го происхождения, а также большинство месторождений тор
фа и сапропелей располагаются в пределах озерно-ледниковой 
равнины (Присухонской низины), которая является дном быв
шего приледникового озера. Месторождения строительных 
песков аллювиального происхождения находятся в пределах 
речных долин (Пришекснинское и Туровецкое). Месторожде
ния песчано-гравийных строительных материалов флювиогля- 
циального происхождения Лисицинское, Старосельокое и др.) 
приурочены к озовым формам рельефа и к нижним частям 
речных долин, при выходе их на Присухонскую низину.
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Рис. 9. Картосхема .месторождений полезных ископаемых.
По карте месторождений полезных 'ископаемых И. Н. Астаховой 

и Т. А. Сташкунас из «Атласа Вологодской области», 1965.
1 — глины кирпичные; 2 — пески строительные и дорожные; 3 — пески стекольные:
4 — пески с гравием и галькой; 5 — эксплуатируемые месторождения. М И Н Е 
Р А Л Ь Н Ы Е  ВОДЫ: 6 — хлоридно-натриевые; 7 — йодистые; 8 — железистые; 9 — 
сероводородные; 10 — гидрокарбонатные; 11 — сульфатные; 1 2 - - источники; 13--  

скважины; 14 — торф; 15 - -  сапропель.

Полезные ископаемые, связанные с коренными породами, 
залегающими, как правило, на значительной глубине (от 50 
до 150 м), пока не обнаружены.

Основу минерально-сырьевой базы района составляют 
торф и строительные материалы, среди которых наибольшее 
значение имеют кирпичные глины *.

Кирпичные глины

Месторождения кирпичных глин приурочены к различным 
генетическим типам четвертичных отложений: 1) озерно
ледниковым, 2) безвалунным покровным суглинкам, 3) озер
ным и древнеаллювиальным, 4) ледниковым (моренным) и 
5) аллювиально-делювиальным.

Большинство месторождений кирпичных глин относится

* Под названием «кирпичные глины* подразумеваются различные по 
мех ан и чеоком у составу горные породы: глины, тяжелые и средние су
глинки.
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к озерно-ледниковым отложениям: Вологодское (Ефимьевский 
участок), Вологодское (ГоВоровский участок), Диковское, Ку- 
бено-Озерское, Тошня-река и др. Это наиболее крупные по 
суммарным запасам глин месторождения, которые эксплуати
руются Вологодским и другими кирпичными заводами 
(см. таблицу 3). В этих месторождениях залежи глин в боль
шинстве случаев имеют форму крупных линз, вытянутых в 
том или ином направлении.

Полезные толщи представлены глинами и суглинками ко
ричневого, серого и желто-бурого цвета, средняя мощность 
которых колеблется от 1,0 до 2,8 м. Они отличаются значи
тельной пылеватостью. Содержание пылеватых фракций с 
диаметром частиц от 0,05 до 0,005 мм колеблется от 55 до 
90 процентов. Это свидетельствует о невысоком качестве глин, 
так как пылеватые фракции снижают и механическую проч
ность кирпича и ухудшают формовочную способность сырья.

В ряде случаев в глинах содержатся обуглившиеся остат
ки растений (месторождение Копрецово), прослойки и гнезда 
торфа и песка (месторождения Диковское, Вологодское — 
-Ефимьевский участок). В кирпичных глинах, связанных с 
озерно-ледниковыми отложениями, местами встречаются 
включения известняковой крошки разных размеров (Ефимь
евский и Говоровский участки). Известняковые включения 
крупных размеров (диаметр более 2 мм) являются причиной 
образования трещин во время сушки и обжига кирпича, так 
как во время обжига известняки превращаются • в негашеную 
известь, которая в соединении с водою гасится, увеличиваясь 
в объеме и разрушающе действует на изделие. В связи с этим 
отдельные небольшие участки глин вышеперечисленных ме
сторождений не могут быть использованы для производства 
кирпича.

Наряду с детально изученными (разведанными), зареги 
стрировано несколько месторождений кирпичных глин анало
гичного происхождения (например, залежи кирпичных глин 
в районе д. Новое и около ст. Дикая (по обоим берегам ручья 
Поченьга).

С безвалунными покровными отложениями также связано 
несколько месторождений кирпичных глин. К разведанным 
месторождениям принадлежат Баклановское, Грязовецкое, Ки- 
пеловское (северное) и два Чебсарских (южное и северное) 
(см. таблицу 4). К зарегистрированным относятся месторож
дения, расположенные в районе деревень Кузьминское, Зуево 
и Марково, а также Кущубские (северное и южное).
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Характеристика месторождений кирпичных глин, приуроченных к

Название
место
рожде

ния

Место
поло
жение

Характерис
тика слоев

Средняя 
мощ
ность 
слоя 
в м

О
н
+по огоCJ

1. Воло- В 3-х км 
год- к зап. от 
ское г. Волог- 

(Ефимь- ды 
евский 
участок)

1) Глина 
желто
бурая .

1. К озерно

2) Глина 
желто
вато- 
серая

3) Глика 
темно- 
серая

4,33 63,9 8 -  
ТО,16

13,81 — 
14,15

4,58—
4,97

2,37—
4,23

2. Воло- В 2,5 км 
год- к зап. от 
ское г. Волог- 

(Гово- ды 
ровский 
уча
сток)

1') Глина и 
суглин
ки корич
нев ого 
цвета

2,78 59,70 12,41 3,50 1,82

2) Глина и 
суглинки 
светло
серого 
цвета

0,98 72,54 16,58 6,99 4,25

3. Диков-В 0,5 км 1) Сугли 2,79 57,56— 14,52— 4,87— 1,45—
ское на ю-з от 

ст. Дикая 
в бассей
не р. По- 
ченьга

нок жел
то-бурый, 
пылева
тый, тя
желый

67,84 15,68 5,11 3,70

2) Сугли
нок серый,

1,27 59,40—
66,94

14,76—
15,49

4,46—
4,79

1,65—
3,30

пылева
тый, (сред
ний с про
слойками 
и гнезда
ми торфа 
и песка
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Т а б л и ц а  3
различным генетическим типам четвертичных отложении:

Оад Оir>

5

= X
a S
г . *« sIs-С с

Размеры частиц в мм

<0,005
глини
стые

0,05— 1,0—
0,005 0,05
пыле песча
ватые ные

>0,5

содержание частиц в процентах

4>

S Я  СО
ы
п я  3  S

2  ОМ 
*=1 ~ 5s Я  е 1
О  ОЗ

с -  а U  го н

в;
в s >-* а. х sЯ
S  К со* Я >,* Q.*;^  с  с

ледниковым
15653,0 Вологод

ским 
кирпич
ным за
водом 
№ 1

1,84— 0,09— 4,22— 20,82— 36,20— 5,89— 0,23—
2,38 0,19 7,90 47,76 69,77 15,42 1,20 1952

1,10 следы 3,56 13,6 56,3 12,0 0,07 1949, 1598,8
1952

2,84 0,91 6,83 20,4 72,4 24,0 2,95

1,82-
2,04 следы

4,38-
8,00 20,5 73,40 6,1

1940,
1952,
1955

7740,0 Марков
ским 
кирпич
ным за
водом

1,77— 6,19 —
2,00 следы 3,40 13,3

76,70 15,0 —
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Название
Место Средняя о

место Характерис мощ н
поло ность +рожде тика слоев слоя 

(в м)
п м

жение сч о о_ ония о а та(Л < и. и

4. Кубе- У с. Ку- 1) Глины 1,5—
но- бенское, коричне 2,0 — —■ — —
Озер- в 38 км вые, сред
окое от ж. д. 

ст. При- 
луки

ней плот
ности 
с включе
ниями т/з 
песка 

2) Глина се
рая, плот
ная, вязкая, 
с железис
тыми вклю
чениями

0,5—
0,7 — — — —

2. К безвалунным «покровным»
1. Бак- Близ ст. Глина жел 2,0 6В,6 13,51 7,52 3,24

ла- Баклан- то-бурая,
нов- ка Сев. жирная,
ское ж. д., в 

60 км к 
югу от 
г. Волог
ды

пластич
ная, с ред
кими вклю
чениями 
гальки, 
кристалли
ческих пород

3. К озерным и
1. Воло В 12 км Суглинки 2,87 68,0— 11,64— 6,90— 1,5—

год на с-в желто-бу (2 уч.) 74,4 15,85 7,34 2,0
ское от г. Во рые, желто 2,80 55,6— 1 6 ,0 3 -- 7,9— 3,6—

(участ логды, по серые и (3 уч.) 60,0 17,58 8,5 4,1
ки обоим бе темно-се
№№ 2, регам рые
3) р. Волог-

2. Сухая В 250 км 
речка от при

стани

1) Глины 
темно-ко
ричневые, 
плотные,

2,13 53,46 18,85 0,86 2,45
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3

Оад

X
X *
£ • 5
С  СО

0® и
0 * 3
О

О ,5  2 ,сл С  в

Размеры частиц в мм

<0,005
глини
стые

0,05— 1,0—
0,005 0.05
пыле- песча
вытые ные

>0,5

содержание частиц в процентах

s*
<и
33S пО рз 

С— Q.

<U3
Я  И

— «*> 2 3 а s  и
£вм « 3 U п н

bd и(Л Н -   ̂«* >■» 
(U Си X S Н *- СС 03 X >> D, «=: 
с  е

Кубено- 
Озерским 
кирпич
ным за. 
водом

0,07— 36,41- 
13,59 , 56,41

30.00
50.00 1,6

33,0

суглинкам 
1,11 — —  — — 1940 686,0 Грязо- 

вецким 
кирпич
ным за. 
водом

1948 455,0 Эксплуа
тирует
ся с

_  1910 г.
В на
стоящее 
время 
Воло
годским 
кирпич
ным за. 
водом 
№ 1

4,40 1,88 — 57,8 40,7 1,5 — 1956 550,3 Не раз
рабаты
вается

древнеаллювиальным отложениям
. 0,53— 4,0— — —
' 1,10 5,37

1,2— 9,05 —
1,6 12,76 — —
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Название
место

рожде
ния

1. Чеб- 
сар- 
ское 

(первое)

Место Средняя О
Характерис мощ нполо ность +тика слоев слоя го со

жение о о(в м) О С* мOJ1л < IX

Сухая 
речка, на 
левом 
берегу 
р. Сухоны, 
в 120 км 
от г. Во
логды

жирные, с 
известковы
ми включе
ниями

2) Глины 
темно-се
рые, иногда 
с линзами 
темно-се
рого песка

В 1 км от 
ст. Чебса
ра и в 
60 (км к 
зап. от г. Во 
логды

2,76 59,44 17,66 4,83 3,05

4. К элювиальио-
Суглинки 
коричнево
го и темно- 
коричневого 
цвета, плот
ные, пылева
тые, неслои
стые, сред
ние и тяже
лые, с ред
кими вклю
чениями 
гравия, пе
ска <(|в ви
де линз) и 
дутиков кар
бонатных 
пород раз
мером до 
1 см

1,57 68,32— 12,80- 
72,88 14,3

6,0-
6,4

1.9-
3,0



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3

Оао

Я
я s
d .  eg
с m
— я
0 -3

мо
<У|ат С с

Размеры частиц r мм

<0,003
глини
стые

0 , 0 5  — 1 , 0 —
0 , 0 0 5 0 , 0 5

п ы л е п е с ч а 
ваты е ные

0 , 5

с о д е р ж а н и е  частиц в п р оцентах

И п 
О а  
С— О-

SЛ’ а 2
О  го н

сх

а, г 
с  с

3,55 2,64 — 23,8 68,2 8,0

делювиальным
0,68 4,4—
1,26 следы 5,7

отложениям
1952 831,0 Чебсар- 

ским 
кирпич
ным за
водом



Характеристика месторождений кирпичных глин, приуроченных 
к различным генетическим типам четвертичных отложений

Название
месторождения

Местоположение
Год

развед-
ки

Суммар 
ные за
пасы в 
тыс. м3

1. К озерно-ледниковым

1. Тошня-река Левый берег р. Тош
ни, между дд. Ни
кифорово, Дудин
ское, Ананьино

1951 1554,0

2. Копрецово В 5,5 км от центра 
г. Вологды, между 
дд. Копрецово и 
Ватлаяово

1930 1265,0

2. К безвалунным «покровным» суглинкам

1. Гряэовецкое В 1,5 км на северо- 
запад от г. Грязовца

1958 1386,8

2. Сидоравское В 8 км от ст. Вохто- 
га Сев. ж. д.

— 125,0

3. Кипеловокое В 1 км к северу от 
ст. Кипелово Киров
ской ж. д., в 45 км 
от г. Вологды

3940,
1952

4885,0

4. Чебоарское 
(Южное)

В 3,5 км на юго-за
пад от ст. Чебсара и 
в 0,5 км к северо- 
западу от д. Молод
ки

1952 1465,3

5. Чебсарское 
(северное)

В 0,5 км от ст. Чеб
сара

1952 114,7

6. Пришекснин- 
ское

На левом берегу 
р. Шексны, в 1,5 км 
от с. Никольское и в 
0,8 км от ст. Шексна 
Северной ж. д.

1953 369,2

Каким пред
приятием 

эксплуати
руется

не разраба
тывается

не разраба- 
вается

Грязовецким
кирпичным
заводом

Сидоровским
кирпичным
заводом

Чебсарским
кирпичным
заводом

Чебсарским
кирпичным
заводом
мин-ва
трансп.
стр-ва

Шексни неким
кирпичным
заводом



Продуктивная толща покровных отложений представлена 
желто-бурыми, коричневыми и серыми «глинами», распола
гающимися, как правило, на моренном валунном суглинке, 
причем желто-бурые и коричневые глины имеют обычно 
сплошное распространение, а серые залегают в виде линз. 
Средняя мощность продуктивной толщи около 2— 3 м.

К озерным и древне-аллювиальным отложениям при
урочены Вологодское месторождение глин, состоящее из двух 
участков, расположенных в пойме р. Вологды, по обоим ее 
берегам в 12 км на северо-восток от г. Вологды и, месторож
дение Сухая речка, находящееся на левом берегу р. Сухоны в 
120 км от г. Вологды.

Полезная толща Вологодского месторождения представле
на тснкопесчанистыми суглинками желто-бурого, желто-серо
го и темно-серого цвета, средняя мощность которых на раз
личных участках различна (см. таблицу 3).

В прибрежной части суглинки, как правило, тощие. По ме
ре удаления от берега реки они становятся более жирными. 
Местами суглинки ожелезнены, пронизаны вкраплениями гу
муса и содержат скопления известковых раковинок пресно
водных моллюсков, а также редкие твердые включения мине
рального происхождения.

При изучении данных химических анализов (таблица 3) 
можно видеть, что суглинки на разных участках неоднород
ны. В более тощих суглинках участка № 2 содержание 8  Юг 
достигает 74,40 процента и AI2O3 — 15,85 процента, тогда как 
в пластичных суглинках участка № 3 содержание БЮг не пре
вышает 60 процентов, содержание AI2O3 увеличивается до 
]6 ,03— 17,58 процента. Песчанистость суглинков уменыпаег- 
ся с глубиной. Большая потеря при прокаливании (9,05— 
12,76 процента) у суглинков участки № 3 свидетельствуют о 
большом количестве органических остатков и карбонатов. По
лезная толща подстилается илистыми и глинистыми песками 
и супесями, насыщенными водой и содержащими мелкие ра
ковины пресноводных моллюсков. Вологодское месторождение 
эксплуатировалось с 1910 г. Лименским кирпичным заводом. 
Сейчас этот завод является участком Вологодского кирпично
го завода № 1. Следует отметить, что месторождение затапли
вается паводковыми водами на 15— 20 дней, что заметно ска
зывается на производительности завода.

В месторождении Сухая речка полезная толща состоит из 
темноцветных глин. Глины эти плотные, жирные (содержание
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S i0 2 до <Ю процентов), также содержат известковистые вклю
чения (СаО и MgO до 3—4 процентов). Месторождения кир
пичных глин аналогичного происхождения зарегистрированы 
в долине р. Минейка у д. Минейка, в долине р. Лухоть у 
д. Рубцово, в долине ручья Лумбавец. Месторождением элюви
ально-делювиального происхождения является Чебсарское 
(первое), расположенное в 1 км к югу от ст. Чебсара. Здесь 
разрабатываются суглинки коричневого и темно-коричневого 
цвета, плотные, пылеватые, неслоистые, средние и тяжелые, с 
редкими включениями гравия и песка в виде линз и дутикоо 
карбонатных пород размером до 1 см. Мощность их изменя
ется от 0,70 до 3,65 м (в среднем — 1,57 м). Эти суглинки 
подстилаются моренными валунными тяжелыми суглин
ками.

В целом кирпичные глины территории отличаются легко
плавкостью (температура плавления до 1300’) и поэтому, как 
правило, хорошо деформируется как во влажном, так ив полу
сухом состоянии, во время сушки и при обжиге они сохраня
ют приданную им форму и обычно не дают трещин, а после 
обжига при температуре 900— 1000° дают прочные и морозо
устойчивые кирпичи в большинстве случаев средней марки.

Для кирпичных глин типично высокое содержание крем 
незема (S i02) — от 54 до 75 процентов и окислов железа 
(Ре20 3) — от 3 до 8 процентов. В то же время они имеют низ 
кое содержание глинозема (А120 3) — от 10 до 17 процентов, и, 
как правило, небольшую потерю при прокаливании (до 3—6 
процентов), что свидетельствует о недостаточно высоком ка
честве кирпичных глин. Кроме того, эти глины в большинстве 
месторождений не содержат крупных включений растительно
го происхождения и известняка, которые в период сушки и 
обжига изделий являются причиной образования трещин и 
пустот. Последние приводят к быстрому разрушению кирпи
ча, особенно при смачивании его водой. Гранулометрический 
состав кирпичных глин вообще характеризуется преоблада
нием пылеватой фракции (d 0,05—0,005 мм) до 70— 90 про
центов и незначительным содержанием глинистой фракции 
(d <  0,005 мм), как правило, до 13 процентов (в отдельных 
случаях до 20 процентов и более). Частиц крупнее 0,5 мм со
держится немного, около 1— 3, реже 5— 6 процентов.

Большинство описанных месторождений глины эксплуати
руется ’ кирпичными заводами. Наиболее крупными из них 
являются Вологодский кирпичный завод № 1, который объ
единяет два участка — Вологодский и Лименский. План по
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Вологодскому заводу в 1970 г. составил 54 млн. штук кир
пича и 2 млн. дренажных трубок. На Кипеловском, Кубено- 
Озерском и Сидоровском месторождениях работают кирпич
ные з а . р о д ы  Управления местной промышленности. Чебсар- 
ский кирпичный завод Минтрансстроя имеет план 8,7 млн. 
штук в год, Кубено-Озерский — 3,6 млн. штук и Сидоров- 
екий — 2,4 млн. штук. Небольшие месторождения служат 
сырьевыми базами мелких с незначительной механизацией 
кирпичных заводов, производительность которых не превы
шает несколько сотен тысяч штук кирпича в год.

Строительные и дорожные пески

Это в большинстве случаев низкосортные пески, применяе
мые для строительных целей: отсыпки дамб, плотин, полотна 
железных дорог и как добавка к цементному раствору и дру
гим веществам. Они состоят, в основном, из зерен кварца с 
примесью полевого шпата, слюд, известняка и цветных мине
ралов. Нежелательными примесями в их составе являются ор
ганические остатки и глинистные вещества.

Чаще всего пески залегают в руслах рек и на их террасах, 
т. е. являются аллювиальными отложениями (Пришекснин- 
ское и Туровецкое месторождения). Пески со значительным 
содержанием гравия и гальки относятся к флювиогляциаль- 
ным и реже аллювиальным отложениям. Они служат хоро
шим материалом для железнодорожного балласта и для по
крытия шоссейных дорог. В настоящее время разрабатывается 
несколько песчаных и песчано-гравийно-галечных месторож
дений: Алексинское, Заречье (Лисицинское), Лоста, Обнор- 
ское, Самсоница и др. (см. таблицу 5). Средняя мощность по
лезной толщи в этих месторождениях колеблется от 1 до 14 м. 
Небольшими суммарными запасами песка обладает Обнор- 
ское месторождение — 20403,3 тыс. м3. Пески этого месторож
дения могут быть использованы в качестве формовочного ма
териала, для приготовления штукатурных и кладочных раст
воров и для стекольного производства.

Суммарные запасы песков в остальных месторождениях 
невелики и колеблются от 30 до 85 тыс. м3 (по данным на
1 января 1959 г.). Кроме этих месторождений, известны и в 
ряде случаев разрабатываются несколько зарегистрированных 
месторождений песчано-гравийно-галечных материалов: Кру
тицы (в 12 км на юго-запад от ст. Кипелово), Орехово (в 6 км
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Т а б л и ц а  5
Характеристика месторождений песчано-гравийно-галечных 

материалов

Название
месторождений

Мощ
ность Год

Местоположение полезной
толщи разведки

в м

Суммар 
ные за
пасы 1! 
тыс. м3 

на 1/1 — 
1959 г.

1. Алексинское

2. Заречье 
(Лисицино)

3. Самсоница

4. Лоста

5. Обнорское

6. Туровеикое

7. Иванцевскоё

8. Пришекс- 
кинское 
(Речная Сос- 
новка)

В 5 км к северо-восто
ку от ст. Кипелово, 
в 400 м от д. Алек- 
сино, на р. Масля
ной

В 12— 13 км к юго-во
стоку от г. Волог
ды, на бер. р. Ло- 
сты, в 2,5 км от 
тракта Вологда— 
Ярославль

У д. Самсоница. Со
единено ж. д. веткой 
длиной 9,5 км 
С. ж. д. Вологда — 
Череповец у разъезда 
Роща

На левом берегу р. Л о  
ста, на перегоне 
Вологда—Паприха

На берегу р. Обноры, 
в 70—80 км от 
г. Вологды, в 10— 
14 км от разъезда 
Нефедово

В 2 км на северо-во
сток от месторожде‘ 
ния глин Сухгуя реч
ка

В 5 км к востоку от 
ст. Шексна, в 800— 
liOOO м от ж.-д. по
лотна

В 5 км на северо-запад 
от ст. Шексна Север
ной ж. д., в 85 км но

ж. д. от г. Вологды

1—8 1938 32,4

0—7 1953 84,0

1 — 11 1950 50,5

8— 10 1937

6 —28 1928 663,0

0—1

1 — 14
1951-
1952

54,0

1096,0

1—22 1956 4653,3
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к югу от железнодорожной линии на перегоне Роща — Чеб
сара), Молочное.

Строительные и дорожные пески обнаружены у с. Леоново 
(1 тыс. м3), у деревень Саражнего и Терпелка (16 тыс. м3) у 
с. Савино (по тракту Вологда— Ярославль 1,5 тыс. м3), у д. Но
вое (3 тыс. м3).

При разведке Обнорского месторождения песков во 
вскрышных породах были обнаружены прослои песчано-гра- 
вийно-галечного материала мощностью до 12,5 м. Ориентиро
вочные запасы этого материала составляют 663 тыс. м3. Со
держание гравийно-галечной фракции в них колеблется от 15 
до 2.5, а местами — до 90 процентов.

Стекольные пески •

Для производства стекла пригодны только чистые, белые, 
кварцевые пески, не содержащие в качестве примесей соеди
нения железа и хрома. Месторождение таких песков было об
наружено в Грязовецком районе по берегу р. Обноры, в 10—
14 км от разъезда Нефёдово железнодорожной линии Волог
да—Москва. Встреченные здесь разнозернистые кварцевые 
пески относятся к четвертичным предледниковым отложени
ям. Они залегают на глинах индского яруса нижнего триаса 
и перекрываются комплексом моренных и флювиогляциаль
ных отложений мощностью от 6 до 28,5 м.

В месторождении выделено 3 участка, которые различа
ются по мощности кварцевых песков (полезной толще) и 
вскрыши, а также по химическому составу (см. таблицу 6).

Т а б л и ц а  6
Характеристика стекольных песков Обнорского месторождения

участка

Мощность в м Содержание в процентах з  .

полезной
ТОЛЩИ

вскры
ши S i0 2 F e ,0 , AI2O3 +  

T i0 2

eg 2 
с  Н л п 

СП со %

1. Бончаковский

2. Починковский
а) восточная 

чають

б) западная 
часть

3. Печениковский

10,5 18,4 96,0— 0,2 —0,4 1,0—2,5 6906,5
97,6

14,4 2,85 96,0 —
97,87

111,9 15,5
12,8 11,65 96,0-

97,0

0,15—0,4 1,0—2,5 4846,9

5153,4
0,16—0,3 1,1 — 2,45 3497,5

3 — lil'48 65



Общие запасы стекольных песков различных категорий со
ставляют 20403,3 тыс. м3.

Эти пески, после соответствующей обработки, могут быть 
использованы для производства стеклотары.

Сапропели

Сапропель — вещество преимущественно биогенного проис
хождения, образующееся под водой на дне пресноводных во
доемов из остатков планктонных и бентосных организмов. 
Большую роль в образовании оапропелей играют бактериаль
ные процессы, происходящие в поверхностных слоях отложе
ний при малом доступе кислорода. Сапропель состоит из ор
ганических веществ, неорганической части — золы и воды. В 
состав сапропеля входят также минеральные частицы (песча
нистые, глинистые и известковые), придающие ему опреде 
ленные физические и химические свойства.

В свежем виде сапропель представляет собой студени
стую массу коричневого, желтоватого или серого цвета и со
держит до 70—80 процентов воды. При уплотнении он стано
вится слоистым и легко режется ножом. Высушенный сапро
пель содержит 18— 20 процентов воды и подобен камню. В 
воде он больше не размокает. Органическая часть слагается 
белками, жирами и углеводами. В связи с таким составом, 
сапропель можно использовать в качестве минерально-вита
минной подкормки для скота и лечебных грязей при ревма
тизме, воспалении надкостницы и других заболеваниях.

В лабораторных условиях из сапропелей получены сле
дующие продукты: кокс, светильный и генераторный газы, 
водный аммиак, уксусная кислота, метиловый спирт, бензин, 
керосин, различные масла, лаки и краски.

Сапропели можно применять и в качестве удобрений. Наи
больший эффект дает применение сапропели в смеси с наво
зом и минеральными удобрениями.

В последнее время в Советском Союзе ведутся работы по 
широкому использованию сапропеля в качестве клея для про
изводства древесностружечных плит. Создан новый матери
ал — сапропельбетон, где вяжущим веществом служит сапро
пель, а заполнителем — опилки, торф и песок. Кроме того, са
пропель можно использовать в качестве заменителя битумов 
в производстве изоплит из минеральной ваты.

На описываемой территории разведано (в 1952 г.) только 
одно — Гаврильцевское месторождение сапропелей с запаса
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ми 942 тыс. м \  Средняя мощность сапропелей здесь — 0,62 м. 
Месторождение в настоящее время не эксплуатируется, так как 
сапропели залегают на значительной глубине — около 6 м.

Торф

Среди полезных ископаемых района значительную роль 
играют месторождения торфа с общими запасами торфа-сыр
ца 1,82 млрд, м3. Большая часть месторождений располагает
ся в пределах Присухонской низины. Торфяные залежи отно
сятся к различным типам: верховому, переходному, низин
ному и смешанному. Торф различных месторождений 
отличается по составу сформировавших его растений, степени 
их разложения, зольности, естественной влажности и мощ
ности.

Площадь промышленных залежей торфа колеблется от не
скольких гектаров до 11,5 тыс. га (Оларевское месторожде
ние). Наблюдаются значительные различия в мощности тор
фа, которая местами достигает лишь нескольких десятков 
сантиметров, как правило, колеблется в пределах 2— 4 м, 
в отдельных случаях превышает 6— 7 м (Оларевское, Верец- 
кое, Севдюгское, Турундаевское, Г'аврильцевское, Иванов
ское II, Ушаковское, Вотчинское и Георгиевское месторож
дения).

Запасы торфа-сырца также весьма различны в разных 
месторождениях. Наибольшими запасами, исчисляемыми не
сколькими десятками миллионов тонн, обладают месторож
дения Турундаевское, Оларевское, Гаврильцевское, Расплав, 
Севдюгское, Сухонское, Комельская низменность и некоторые 
другие. Торф большинства месторождений используется 
в сельском хозяйстве. В качестве энергетического топлива ис
пользуется в основном торф Турундаевского и, частично, 
Оларевского месторождений.

Турундаевское месторождение расположено к юго-востоку 
от г. Вологды и занимает площадь около 6,5 тыс. га. Оно в ос
новном относится к низинному типу торфяников. В зависи
мости от гипсометрического положения отдельных участков, 
характер их трофяной толщи изменяется. Мощность торфа 
возрастает от края к центру и в некоторых местах достигает 
6 м. Средняя глубина залежей 2,16 м (без очеса), запас 
112490,6 тыс. м3. Основная масса торфа состоит из древесно- 
осоково-гипновых торфообразователей. Средняя степень раз
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ложения торфа 43 процента при колебаниях от 20 до 60 про
центов. Средняя зольность 10 процентов. Естественная 
влажность 84,5— 91,2 процента. Торф Турундаевского место
рождения используется на Вологодской ТЭЦ. Ежедневно до
бывается 500 тыс. т воздушносухого торфа.

Оларевское месторождение располагается в пределах Во
логодского и, частично, Сокольского районов в западной 
части Присухонской низины. Торфяной массив занимает пой
мы рек Вологды и Сухоны и нижнюю террасу древнеозерной 
впадины. Различные участки его, по-видимому, возникли в 
разное время и развивались самостоятельно; это объясняет 
неоднородность месторождения по типу торфяников и качест
ву Торфа. Наибольшая мощность торфа 5,8 м наблюдается 
в северо-восточной часгги массива, относящейся к верховому 
типу. В целом на торфомассиве представлены 4 типа зале
жей: верховой, переходный, низинный и смешанный, но пре
обладающую роль играет низинный тип. Средняя глубина 
промышленной залежи 2,05 м, средняя степень разложения 
31 процент, средняя зольность 7,64 процента, средняя влаж
ность 87,28 процента. На большей части территории место
рождения залежь торфа имеет хорошие качественные пока
затели по степени разложения, зольности и может быть 
использована в качестве топлива. Слаборазложившийся вер
ховой торф может быть использован на подстилку скоту.

Торф остальных болот в зависимости от его качества мо
жет также бьгть широко использован в хозяйстве нашей об
ласти и как топливо, и как органическое удобрение, и как 
подстилочный материал для скота, а также для приготовле
ния кормовых дрожжей для окота и птицы.



Н. Д. Авдошенко

П О Д З Е М Н Ы Е  В О Д Ы

Развитие народного хозяйства требует организации цент
рализованного водоснабжения. В нашем районе эта проблема 
поставлена уже давно, но решается пока очень медленно, осо
бенно для сельской местности.

Существующее в настоящее время водоснабжение в основ 
ном базируется на использовании поверхностных вод. Под
земные воды эксплуатируются неглубокими шахтными ко
лодцами и реже артезианскими скважинами. На описывае
мой территории для водоснабжения используются только 112 
скважин (по данным отдела водного хозяйства при Вологод
ском облисполкоме на 1 января 1967 г.). При этом размеще
ние скважин неравномерно. Наибольшее их число находится 
в Вологодском районе и в г. Вологде (около 40 скважин).

Т а б л и ц а  1
Количество артезианских скважин на пресную воду 

(по данным на 1 января 1967 г.)

Административный
район Количество скважин

1. Вологодский 72
2. Грязовецкий 22
3. Междуреченский 1
4. Шекснинский 17

Итого 112

Централизованное водоснабжение населения г. Вологды 
питьевой водой осуществляется как за счет подземных вод, 
получаемых из 9 скважин, вскрывающих водоносные ком
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плексы межледниковых (одинцовских), нижнетриасовых, 
верхней части верхнепермских отложений (татарский ярус), 
так и за счет поверхностных вод на двух водозаборах.

Кроме того, отдельные промышленные предприятия ис
пользуют подземные воды, получаемые из одиночных арте
зианских скважин (около 30). Однако существующий водоза
бор потребность города в воде в ближайшее время удовлетво
рить не может.

Генеральным планом использования водных ресурсов, со
ставленным институтом Гидропрсект, предусматривается 
улучшение водоснабжения г. Вологды за счет поверхностных 
вод р. Вологды, р. Тошни и Кубенского озера.

Город Грязовец использует подземные воды межледнико
вого (одинцовского) водоносного комплекса, но эти воды 
в ближайшее время не будут удовлетворять потребности го
рода. В связи с этим в 1967 г. е  районе г. Грязовца заплани
ровано проведение поисково-разведочных работ на воду Ле
нинградской комплексной геологической экспедицией.

Дальнейшее развитие производительных сил сельского хо
зяйства требует детального изучения водного режима почв, 
который оказывает огромное влияние на процессы почвооб
разования, характер растительности и, следовательно, на про 
ведение механизированной уборки урожая, на готовность 
почв к проведению сельскохозяйственных работ. Знание вод
ного режима почв поможет правильно подойти к решению 
вопросов мелиорации земель.

Подземные воды принимают большое участие в питании 
рек, озер и болот.

ОБЩИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Гидрогеологические условия района сложны. Это объяс
няется пестрым литологическим составом пород, различными 
условиями их залегания на разных участках и другими осо
бенностями.

Подземные воды содержатся почти во всех стратиграфи 
ческих горизонтах как четвертичного, так и дочетвертичного 
возраста. При этом воды каждого горизонта имеют свои спе 
цифические особенности. Водоносные горизонты и комплексы 
представляют собой многочисленные гидравлически связан
ные между собой водоносные слои, прослои и линзы. По ус
ловиям залегания подземные воды можно подразделить н а .
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1) воды зоны аэрации * (почвенные, болотные и верховодка),
2) грунтовые и 3) межпластовые. Воды зоны аэрации и грун
товые залегают только в толще четвертичных отложений, 
тогда как межпластовые приурочены к четвертичным и до- 
четвертичным горным породам. По условиям циркуляции 
среди подземных вод можно выделить п о р о в  о-п л а с т о 
вые ,  приуроченные к пескам и песчано-гравийным отложе
ниям, т р е щ и н н о - п л а с т о в ы е ,  связанные с песчаника
ми, известняками, доломитами и т р е щ и н н о - к а р с т о -  
з ы е, приуроченные к закарстованным известнякам.

Водоносные горизонты, залегающие близко к поверхности, 
обычно бывают безнапорными. С увеличением глубины зале
гания водоносных горизонтов увеличивается напор. Основ
ным источником питания всех водоносных горизонтов явля
ются атмосферные осадки. Местами грунтовые воды четвер 
тичных отложений получают дополнительное питание за счет 
подтока вод из водоносных горизонтов дочетвертичных пород.

Область питания безнапорных водоносных горизонтов 
обычно совпадает с областью их распространения, а напор
ных — приурочена к участкам поверхностного залегания во- 
досодержащих пород.

Дренируются водоносные горизонты в долинах р. Сухоны 
и ее притоков (реки Вологда, Лежа, Лоста, Комёла и др.).

Химический состав подземных вод очень разнообразен. 
По общей минерализации (сухой остаток) подземные воды де
лятся на 5 групп (Курорты СССР, М., 1962).

руппы О б щ а я  минерализация

1. Слабоминеролизованные (прее- до 1' г/л
ные)

2. Среднеминерализованные от 1 г/л до 10 г/л
3. Высокоминерализованные от 10 г/л до 50 г/л
4. Рассольные более 50 г/л
5 Крепкие рассолы более 150 г/л

В пределах описываемой территории распространены под
земные воды с различной степенью минерализации, начиная 
от слабоминерализованных (пресных) и кончая крепкими рас

* Воды зоны аэрации характеризуются тесной связью с атмосферой. 
Через зону аэрации происходит просачивание атмосферных осадков. Часть 
пор в породах этой зоны занята воздухом.
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солами. Содержание солей в подземной воде возрастает с глу
биной. Воды комплексов четвертичных, триасовых и верхней 
толщи пермских отложений относятся к пресным и использу
ются для водоснабжения. В нижележащих водоносных ком
плексах пермских, каменноугольных и девонских отложений 
подземные воды содержат много солей, количество которых 
в ряде случаев достигает 200—250 г/л. Эти минеральные во
ды используются в бальнеологических целях (г. Вологда).

По химическому (ионному) составу подземные воды мож
но подразделить на следующие классы: 1) гидрокарбонат
ные, 2) хлоридные, 3) сульфатные и 4) сульфатно-хлоридные; 
а по содержанию биологачески-активных микрокомпонен
тов: 1) сероводородные, 2) железистые, 3) бромистые,
4) йодистые и другие.

Воды вышеперечисленных классов характеризуются раз
личным химическим составом, разной радиоактивностью, на
личием различных микроэлементов, разным газовым соста
вом и т. д.

П р е с н ы е  в о д ы

Пресные питьевые воды относятся к классу гидрокарбо 
натных, характеризующихся преобладанием аниона НС0'3. 
Из катионов в этих водах могут содержаться Ся, Mg, и Nb. 
Общая минерализация обычно колеблется от 0,5 до 0,8 г/л.

Гидрокарбоматные (пресные) воды приурочены к несколь
ким водоносным комплексам четвертичных, нижнетриасовых 
и верхнепермских отложений. Залегают они на различной 
глубине (от нескольких сантиметров до 100 метров).

Пресные воды верхних комплексов (послеледниковых и 
нозднеледниковых отложений) по условиям залегания и ре
жиму можно отнести к водам зоны аэрации {верховодке и бо
лотным) и грунтовым.

В е р х о в о д к а  — это временное скопление подземных 
ьод, залегающих близко к поверхности земли в виде отдель
ных, разобщенных, более или менее значительных по величи
не линз. Образуется эпизодически от просачивания талых 
снеговых или дождевых вод. Располагаясь в зоне аэрации, 
эти воды подвержены резким колебаниям в зависимости от 
гидрометеорологических условий (выпадание атмосферных 
осадков, таяние снега и т. д.). Запасы их постепенно умень
шаются под влиянием испарения, просачивания или погло
щения в результате жизнедеятельности растений и живот
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ных. В засушливое время года верховодка может полностью 
исчезнуть. Ее отличие от грунтовых вод состоит в том, что 
ока заключена выше горизонта грунтовых вод, там, где обыч
но происходят процессы инфильтрации влаги. Кроме того, 
верховодка имеет ограниченную площадь. Верховодка накап
ливается часто на поверхности слабопроницаемых или водо
непроницаемых пород (моренных валунных глин и суглин
ков, которые в верхних горизонтах нередко бывают опесча- 
нены или в безвалунных покровных суглинках и др.), где 
задерживаются и скапливаются инфильтрирующиеся атмо
сферные осадки и конденсационные воды. К верховодке отно
сят также временно появляющуюся воду в мелких боло
тах, которые получают избыточное питание в период весенне
го снеготаяния или сильных дождей. Вследствие неглубокого 
залегания верховодка легко загрязняется органическими со
единениями и приходит в антисанитарное состояние. В связи 
с этим она не может считаться хорошим источником водо
снабжения.

Только в некоторых районах верховодка является важ
ным источником водоснабжения для небольших населенных 
пунктов. Как правило, воды верховодки используют лишь в 
сельской местности с помощью неглубоких колодцев.

Особенно широко распространена верховодка в пределах 
днища Присухонской низины. Глубина залегания ее различ
на (от 15 до 150 см) и зависит не только от гидрометеороло
гических условий, но и от характера рельефа, механического 
состава грунта и других факторов. Наиболее глубоко верхо
водка располагается на водоразделах (глубина 100— 150 см и 
глубже). На склонах Присухонской низины она залегает на 
глубине от 60 до 100— 120 см, а на днище низины выступает 
уже с глубины 15 см. При появлении воды с глубины 15— 
20 см происходит значительное оглеение почв, признаки ко 
торого обнаруживаются уже с глубины 3— 4 см (т. е. весь пе
регнойный горизонт (Ai) имеет признаки оглеения). В связи с 
этим в пределах Присухонской низины, наряду с различны
ми типами болотных почв, широко развиты дерновые глеевые 
и глееватые почвы. Пойменные почвы более крупных рек 
тоже, как правило, оглеены в той или иной степени за счет 
вод, содержащихся в аллювиальных и древнеаллювиальных 
отложениях и относящихся в ряде случаев к верховодке.

Г р у н т о в ы е  в о д ы  образуют постоянный и сплошной 
водоносный горизонт, залегающий на первом от поверхности
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водоупорном слое. Эти воды не перекрыты сверху водонепро
ницаемым слоем и поэтому не имеют напора. Верхняя сво
бодная поверхность грунтовых вод называется скатертью или 
зеркалам грунтовых вод. В целом область питания грунтовых 
вод совпадает с областью их распространения. Они питаются 
местными атмосферными осадками. В некоторых случаях 
грунтовые воды получают питание за счет речных или озер 
ных вод, т. е. имеют гидравлическую связь с реками и 
озерами.

Режим грунтовых вод характеризуется значительными 
колебаниями их уровня и дебита, а иногда и химического со 
става. Суточные колебания уровня грунтовых вод зависят от 
дефицита влажности в зоне аэрации и составляют 0,7— 3,2 см. 
Сезонные колебания в основном зависят от количества осад
ков и температуры грунтов. Влияние этих факторов особенно 
отчетливо фиксируется весной и осенью. Годовые колебания 
зависят от количества осадков, характера их выпадения, де
фицита и температуры грунтов.

На болотных массивах уровень грунтовых вод повышает 
ся весной, в период таяния снега. Далее идет его постепенное 
снижение. Минимальный уровень наблюдается летом (обыч
но в июле, августе), реже в начале сентября. В конце сентяб
ря и октября происходит осеннее повышение уровня. Мини
мальный зимний уровень наблюдается в феврале и начале 
марта.

Уровень грунтовых вод зависит не только от количества 
осадков, величины испарения и других гидрометеорологиче
ских факторов, но и от наземного рельефа, рельефа водоупор
ного ложа, характера и мощности грунта, растительности. 
Поверхность грунтовых вод редко бывает горизонтальной. 
Обычно она следует за рельефом местности, повышаясь в 
наиболее высоких частях и понижаясь к долинам рек, овра
гам и балкам, однако полного параллелизма не наблюдается.

В половодье в каждом понижении рельефа происходит 
подъем грунтовой воды, которая, смотря по глубине ее зале
гания и по размерам впадин, может выйти на дневную по
верхность. В течение лета уровень вод постепенно понижается 
в силу испарения и стекания воды в наиболее глубокие части 
местности. В среднем колебание уровня вдали от рек дости
гает 1— 1,5 м. Еще большее вертикальное движение испыты
вают грунтовые воды в том случае, если местность покрыта 
древесной растительностью. Под древесной растительностью
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в течение всего лета до половины осени, т. е. во время вегета
ционного периода идет постепенное и безостановочное пони
жение поверхности грунтовых вод; с оередины же осени, 
с окончанием вегетации, начинается медленный подъем грун
товых вод, длящийся в течение всей зимы и достигающий мак
симума в половодье. Направление стока грунтовых вод в общем 
соответствует наземному стоку. Скорость передвижения (про
сачивания) грунтовых вод в горизонтальном направлении 
весьма различна, но гораздо меньше, чем в поверхностных 
потоках. Она зависит от угла наклона водоупорного пласта и 
от характера грунта: в мелких песках — 1—5 м, в крупных 
песках — 5 — 20 м, в галечниках до 100 м в сутки.

На положение уровня грунтовых вод значительное влия
ние оказывает и характер подстилающих пород.

Грунтовые воды являются безнапорными или имеют очень 
слабый напор. В связи с этим при откачке воды из шахтных 
колодцев или буровых скважин уровень воды быстро понижа
ется и очень медленно восстанавливается. Дебит колодцев и 
скважин зависит от понижения уровня воды и водопроницае
мости пласта. Если водоносный слой пересекается долиной или 
срезается берегом озера, то грунтовая вода выходит на поверх
ность, образуя нисходящие источники. При этом происходит 
разгрузка (дренаж) грунтовых вод. На режим грунтовых вод 
во многих случаях оказывают влияние факторы, обусловлен
ные деятельностью человека, например: эксплуатация грун
товых вод с помощью скважин и колодцев, сброс в водонос
ные горизонты сточных вод промышленных предприятий и 
населенных пунктов, устройство различных гидротехнических 
сооружений. Так как поверхность собственно грунтовых вод 
кичем не защищена, в них вместе с атмосферными осадками 
проникают нечистоты, поэтому загрязнения таких вод наблю
даются весьма часто. В связи с этим при эксплуатации грун
товых вод необходимо устанавливать зоны санитарной 
охраны.

Изучение большого числа колодцев, использующих грун* 
товые воды, проводилось сотрудниками Вологодского сани
тарно-бактериологического института. Руководитель работ 
В. В. Лебедев (1957) отмечал, что большинство шахтных ко
лодцев загрязнено. Загрязненность выражается в повышении 
щелочности обычно вдвое, а в г. Вологде, где специально было 
обследовано 12 колодцев, расположенных на различно за
грязненной территории, щелочность была еще больше. Содер
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жание хлоридов в максимально загрязненных колодцах в 15 
раз больше, чем в чистых. Окисляемость во всех колодцах так
же очень высокая. Она отражает, с одной стороны, наличие в 
колодцах болотных вод, с другой стороны, плохое состояние ко
лодцев и подток поверхностных вод с органическими загряз
нениями. Параллельно окисляемости повышается количест
во аммиака и нитрато® (продуктов распада белка), там, где 
имеется подток поверхностных, загрязненных людьми вод.

Студентами Вологодского педагогического института 
в 1960— 1966 гг. было произведено обследование 199 колод 
цев и 26 источников. Обследованные колодцы и источники, 
как правило, содержат воды, относящиеся к верховодке и 
грунтовым водам. Только немногие наиболее глубокие ко
лодцы вскрывают пресные воды, относящиеся к меж- 
пластовым.

М е ж п л а с т о в ы е  в о д ы  залегают между водоупорны
ми слоями и питаются не местными атмосферными осадка
ми, а водами, притекающими со стороны. Режим межпласто- 
вых вод в меньшей мере, чем грунтовых зависит от метеоро
логических факторов. Водосборы лежат вне области их рас
пространения. Вот почему пресные межпластовые воды в 
большинстве случаев лишены болезнетворных бактерий и 
могут считаться стерильными. Кроме того, эти воды, как 
правило, обладают значительным напором, т. е. являются 
артезианскими.

По химическому составу они могут быть пресными и ми
нерализованными. Причем солевой состав их, а также тем
пература отличаются постоянством. Межпластовые пресные 
воды залегают на различной глубине и приурочены к несколь
ким водоносным комплексам четвертичных (ледниковых и 
межледниковых) и дочетвертичных отложений (нижнетриа
совых и верхнепермских).

Характеристика водоносных горизонтов приведена в таб 
лице 2.

М и н е р а л ь н ы е  й о д ы

Минеральные воды района имеют весьма разнообразный 
химический состав. Они вскрыты несколькими буровыми 
скважинами и местами выходят на поверхность в виде ис
точников. Наибольшее распространение имеют воды, относя
щиеся к классам хлоридных, сульфатных и сульфатно-хло- 
ридных.

76



Хлоридные воды

Характеризуются преобладанием аниона С Г и катиона 
Ка.  Остальные, находящиеся в этих водах ионы, содержатся 
в значительно меньших количествах. Из микроэлементов в 
них содержится обычно бром и йод, а также редкие газы 
(чаще гелий). В некоторых случаях наблюдается повышен
ная радиоактивность. Хлоридные воды являются основным 
гидрохимическим классом подземных вод, залегающих на 
значительных глубинах (200— 300 м и больше) и приурочен
ных к палеозойским отложениям (пермским, каменноуголь
ным и девонским), которые часто содержат прослои камен
ной соли и гипса. Последние являются источником поступ
ления в хлоридные воды ионов С Г и Na.

По условиям формирования эти воды относятся к зоне 
застойного водообмена и отличаются обычно высокой сте
пенью минерализации, достигая концентрации рассолов (со
держание солей превышает 50,0 г/л).

Хлоридные воды различной концентрации и различного 
химического состава вскрыты буровыми скважинами в г. Во
логда, у д. Новое и у д. Прокунино, где они приурочены к во
доносным комплексам палеозойского возраста.

В ряде пунктов встречаются источники хлоридных вод, 
связанные с четвертичными отложениями. Здесь, по-видимо
му, хлоридные воды поступают из подстилающих палеозой
ских отложений. Такие источники известны: 1) в долине
р. Чёлы (приток р. Комёлы), у с. Покровского, 2) в окрест
ностях д. Бердяйка, 3) по берегам р. Сухоны у д. Дороватка, 
4) ниже устья р. Велженги. Кроме того, при рытье колодца 
в д. Горка (в 6 км от ст. Кипелово) был обнаружен ключ со
леных вод.

«Вологодский соленосный источник»

В 1950 г. в 0,5 км от берега р. Шограш была пробурена 
опорная скважина до глубины 2236,6 м, которая дала мине
ральную воду из водоносного комплекса каменноугольных 
и девонских отложений.

Водовмещающие породы этого комплекса представлены 
прослоями мелко- и среднезернистых песков, песчаников, до
ломитов и известняков с маломощными прослоями глйн и 
алевритов. Известняки этой толщи, как правило, огипсованы 
и доломитизированы. Скважиной пройдено в отложениях
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Т а б л и ц а  2
Водоносные горизонты и характеристика подземных пресных вод четвертичных и дочетвертичных

отложений

Г еологичес- 
кий индекс 

водоносного 
горизонта

Глубина 
залегания 

в м

Мощность 
горизонта 

в м

Краткое литологи
ческое описание 

водоносного 
горизонта

Дебит 
скважин 
в л/сек

Краткая химическая 
характеристика вол

г\ Q IV—III 0,0— 3,5

юсо1юо

Пески различной зер
нистости, иногда с 
гравием и галькой

Гидрока#>бонатные, кальциевые, 
с сухим остатком около 0,5 г/л 
и общей жесткостью 6—7 мг/экв. 
В ряде случаев содержат орга
нические вещества и серово
дород

>о*гН 0 ,0— 8,5 2 , 0 -  8,5 Пески тонко- и мел
козернистые, места
ми илистые

0,004—
0,027

Гидрокарбонатные, кальциевые 
с сухим остатком около 0,5 г/л 
и общей жесткостью 5,0— 
13,0 мг/экв.

IgbQinvd 2,0—44,5 2,5 — 11,7 Пески тонко- и мел
козернистые, места
ми разнозернистые

0,300—
0,660

Гидрокафбонатные, кальциевые, с 
сухим остатком от 0,35 до 
0,5 г/л и общей жесткостью 
4—8 мг/экв., местами со значи
тельным содержанием азотис
тых соединений

fgl Quivd 8,4—47,0 0,5 — 22,0 Пески крупнозер
нистые, местами 
средне- и мелкозер
нистые с гравием, 
галькой и валунами

0,002—
5,400

Гидрокарбонатные, кальциевые; 
с сухим остатком 0,3—0,64 г/л 
и общей жесткостью 3,2- ■ 
10,8 мг/экв.

1, р Qn'.mk --- -- Пески тонко- и мел
козернистые с рас- ■

Гидрокарбонатные, кальциевые, 
с сухим остатком 0,3—0,5 г/л 
и общей жесткостью 4 —8 мг/экв.



тительными остат
ками

gl Qnms 

I, p Qnod

i gl Qn

J3ci

T ,i

t
P: sh

1,5—39,0 0,15 — 27,3

13,0—88,0 1,3—43,0

7,0—39,0 5,5 — 35,5

36.0—181,0 20,0—98,0

77.0—111,0 16,0—20,0

Разобщенные линзы до 1,00 
и прослои песков 
разнозернистых

Пески тонко- и мел- 0,53— 
козернистые, места- 13,80 
ми глинистые и за
иленные с расти
тельными остатками
Пески разнозернис- 0,34— 
тые, часто валунно- 12,50 
галечные
Пески мелкозернис-1,0— 15,0 
тые (вероят

ный)
Пески мелкозернис- 0,21 — 
тые, песчаники 10,18

Пески,
мергели,
известняки

песчаники, 4,9 — 8,4 
доломиты,

Гидрокарбонатные, кальциевые, 
с сухим остатком 0,3—0,6 г/л и 
общей жесткостью 6,0—
9,8 мг/экв.
Гидрокарбонатные, кальциевые, 
с сухим остатком 0,3—0,55 г/л 
и общей жесткостью 4—8 мг/эка.

Гидрокарбонатные, кальциевые

Гидрокарбонатные, кальциевые, 
с сухим остатком 0,4—0,8 г/л и 
общей жесткостью 4,0—8,4 мг/экз
Гидрокарбонатные, кальциевые, 
с сухим остатком 0\4—0,8 г/л и 
общей жесткостью 4,9—8,4 мг/экв

П р и м е ч а н и е :  В таблице приведена характеристика наиболее водообильных горизонтов прес
ных вод, которые используются для водоснабжения.



нижнего и среднего карбона и верхнего девона пять основ
ных и три промежуточных водоносных горизонта в интерва
ле 470— 1465 м.

Воды всех горизонтов напорные, причем уровень в сква
жине, прошедший все горизонты, установился на глубине 
13 м от поверхности земли.

Воды относятся к довольно редкому типу хлоридно-нат- 
рий-кальциевых рассолов с большим содержанием брома и 
йода. Общая жесткость изменяется от 627,6 до 976,3 мг/экв. 
Содержание солей в литре воды колеблется от 73,5* до 
200 г**. В. В. Лебедев в своих работах подчеркивает, что по 
крепости рассола и по содержанию брома (от 0,198 г/л* до
0,433 г/л**) «Вологодский соленооный источник» превосхо
дит все аналогичные источники Севера.

Вода применялась для лечения больных в ряде лечебных 
учреждений г. Вологды. С 25 ноября 1959 г. на базе «Воло
годского соленосного источника» стала функционировать го 
родская бальнеолечебница, где ежегодно получают ванны 
около 3 тысяч больных. Здесь амбулаторно успешно лечат 
многие заболевания опорно-двигательной системы: полиарт
риты, радикулиты и другие, а также гипертонию 1-й степе
ни, неврозы, неврастению, кожные, хирургические, гинеко
логические и многие другие заболевания. В разбавленном 
виде (в 20— 30 раз) вода этого источника может быть ис
пользована как лечебно-питьевая при заболевании органов 
пищеварения, печени, при болезнях обмена веществ. Несмот
ря ка то, что Вологодская бальнеолечебница существует не
много лет, она уже приобрела широкую известность не толь
ко среди жителей Вологодской области, но и за ее пределами.

Источник «Новое»

Источник «Новое» расположен в 12 км западнее г. Волог
ды на 1-й надпойменной террасе правого берега р. Тошни, 
в 25 м от излучины реки. Здесь в мае 1950 г. была пробуре
на скважина глубиной 290,2 м, которая с глубины 173 м да
ла фонтан соленой воды. Водоносным горизонтом, который 
вскрыла скважина, являются отложения пермской системы, 
представленные буровато-коричневыми алевритами с нро-

* Анализы проведены 20 ноября 1965 г. в лаборатории природных 
вод и газов при ВСЕГЕИ (аналитик Лосева).

** Анализы проведены в 1950—1951 гг. в лаборатории Центрального 
института курортологии.
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слоями голубоватого тонкозернистого песчаника, реже 
гипса, мергеля и песка, желтовато-серыми известняками, слег
ка кавернозными и светло-серыми доломитами и гипсами.

Химические анализы воды из этой скважины показали, 
что она относится к типу хлоридно-сульфатно-натриевых 
минеральных соленых вод с сухим остатком 19,0 г/л (подан
ным анализа 1966 г.). Кроме того, она содержит ионы йода 
(0,32 мг/л) и брома (16 мг/л), имеет запах сероводорода. Ана
логами этой воды по солевому составу являются лечебные 
источники северных курортов: Тотьмы, Сольвычегодска и 
Солонихи, а также Старой Руссы. Вода Новского источника 
может быть использована для лечения ревматических, гине
кологических и других заболеваний с помощью ванн и гря 
зей. В разведенном виде ее можно употреблять как питьевую 
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

В феврале 1966 г. исполнительный комитет Вологодско
го областного Совета депутатов трудящихся принял решение
о строительстве бальнеологического санатория на 400 мест в 
районе д. Новое Вологодского района. Дополнительные сред
ства на строительство нового санатория будут выделены 
в 1966— 1969 гг. из фондов Череповецкого металлургическо
го завода и треста «Вологдапромстрой».

При детальном изучении местности в районе источника 
«Новое», гидрогеолог «Бурминводстроя» Н. И. Спирин, про
ектировщики и архитекторы пришли к выводу, что эта тер
ритория не подходит для строительства курорта. В связи 
с этим было принято решение построить курорт в районе де
ревень Сосновка и Лапач, расположенных в 21— 22 км от
г. Вологды по Ленинградскому шоссе. Здесь с помощью бу
ровой скважины можно вывести на поверхность воду такого 
же минерального состава, что и в источнике «Новое». В од
ной из своих работ В. В. Лебедев отмечал, что: «располагая 
буровые скважины на берегах рек Лапачуха (предпочтитель
нее) или Тошня, можно получить фонтанирующую воду не
скольких типов: питьевую пресную, питьевую лечебную, рас
сол типа Старая Русса, Тотьма». Скважины должны иметь 
глубину не более 300— 350 м. У источника «Новое» В. В. Ле
бедев рекомендует создать озеро для грязеобразования и ку
пания, а на базе спецшколы, расположенной в д. Новое со
здать детский оздоровительный лагерь или санаторий 
круглогодового действия.
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Сульфатные воды

Для них характерно повышенное содержание сульфатно
го аниона (SO"i) и катионов Са и M g. Эти воды приуроче
ны к палеозойскому комплексу пород, содержащему в своем 
составе гипсы и ангидриты, имеют низкую температуру и 
не содержат углекислоты; минерализация в большинстве 
случаев значительная. Сульфатный источник обнаружен на 
правом берегу р. Углы у д. Гольцово. Последний имеет дебит 
2 л/сек. и температуру 3,5°. Анализы газа, выделяемого 
этим источником, показали, что в растворе преобладает азот 
(99,3%), но установлено также повышенное содержание 
гелия.

Сульфатные воды вскрыты также скважинами г. Волог
да и пос. Молочное. В районе Вологды наличие минерализо 
ванных сульфатно-натрий-кальций-магниевых вод впервые 
было установлено в 1935 г. при анализе питьевых вод из 
скважин, бурившихся на территории льнокомбината. Позже 
было пробурено еще несколько скважин, которые тоже дали 
минеральные воды разнообразного состава, преимуществен
но типа сульфатных натрий-кальций-магниевых вод (анало
гами их являются Московская, Тульская, Краинка и Ижев
ская воды). В 1955 г. В. В. Лебедев отмечал, что «на 
территории г. Вологды путем бурения на глубину 120— 140 м 
можно вывести лечебные питьевые воды желательной мине
рализации и состава». И далее: «...наиболее целесообразно 
будет вывести воды с минерализацией в 4—5 г/л с преобла- 

'' данием сульфатов и ионов кальция и магния, т. е. тип Ижев
ской и Московской. Второй тип питьевых вод, который же
лательно получить из той же скважины, — это хлористо 
сульфатные воды с минерализацией в 8— 12 г/л, аналогич
ные водам Трускавца из Львовской области».

Сульфатно-хлоридные воды

В этих водах преобладают два аниона: SO," и СК и ка 
тионы Na , Са и M g.

Сульфатно-хлоридная вода была получена в 1950 г. при 
бурении скважины на первой надпойменной террасе р. Во 
логды в пос. Молочное. Вода стала фонтанировать с глубины 
130— 140 м из отложений пермской системы. Она имеет 
ясно выраженный горько-соленый вкус и сухой остаток
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13,5 г/л и относится к типу сульфатно-хлоридно-натрий-каль- 
иий-магниевых вод. Аналогами ее являются лечебные воды, 
применяемые на известных курортах, таких, как Трускавец, 
Бирштонас (Литовская ССР) и Славянск (В. В. Лебедев, 1965).

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ

Согласно Ю. А. Савинову и Р. А. Филенко (1955), наша 
территория входит в состав трех гидрогеологических райо
нов, различных как по степени обеспеченности ресурсами 
пресных подземных вод, так и по особенностям их эксплуа
тации.

Большая часть описываемой территории входит в состав 
П и к о л ь с к о - Л е ж с к о г о  ( Г р я з о в е ц к о г о )  гидрогео
логического района^ Это район развития нижнетриасовых от
ложений, подстилаемых верхнепермскими (татарский ярус). 
Нижнетриасовые отложения перекрыты здесь толщей пород 
четвертичного возраста, состоящей из различных стратигра
фических горизонтов. Мощность четвертичных отложений ко
леблется от нескольких десятков до 178 м (устье р. Вёксы).

Район слабо обеспечен пресными подземными водами, ко
торые приурочены главным образом к нижнетриасовым отло
жениям и к нескольким водоносным горизонтам четвертичных 
отложений (позднеледниковых, ледниковых, межледниковых 
и др.).

Водоносный горизонт нижнетриасовых отложений приуро
чен к выклинивающимся прослоям и линзам мелкозернистых 
песков, конгломератов и песчаников, заключенных в пестро- 
окрашенных мергелях, алевритах, глинах и других породах.

Водоносные горизонты этого комплекса вскрываются сква- 
лсинами на глубине от 36 м до 101 м. Мощность их колеблет
ся от 2 до 33 м.

Воды преимущественно напорные. Водообильность очень 
разнообразная, минерализация пестрая. В поверхностных го
ризонтах они слабообильные пресные, гидрокарбонатные, 
кальциевые, с сухим остатком 0,4— 0,5 г'л и общей жест
костью 4—8 мг/экв. Эксплуатируются буровыми скважинами 
глубиной 60— 100 м.

Из водоносных комплексов четвертичных отложений гид
рогеологического района наибольшее значение имеют ком
плексы позднеледниковых и межледниковых отложений, со
держащих пресную, гидрокарбонатную, кальциевую воду с су 
хим остатком 0,35—0,5 г/л.
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Воды позднеледниковых (озерно-ледниковых и флтовио- 
ляциальных) отложений приурочены, как правило, к мало
мощным прослоям и линзам песков, супесей, галечника и т. д. 
и залегают на незначительной глубине, поэтому обычно экс
плуатируются шахтными колодцами глубиной от 1 до 8 м. 
Водообильность этих отложений, как правило, незначитель
на, причем грунтовые воды обычно загрязнены, т. к. не 
имеют водонепроницаемой кровли.

Воды межледниковых (одинцовских), флювиогляциалъ- 
ных, озерно-болотных и озерно-аллювиальных отложений бо
лее чистые, так как являются межпластовыми. В большин 
стве случаев они напорные (слабонапорные) и отличаются 
значительной водообильностью. По химическому составу во
ды слабоминерализованные (пресные), но часто содержат зна 
чительное количество двухвалентного железа, т. е. относятся 
к железистым, особенно на территории Грязовецкого района. 
Эксплуатируются они скважинами глубиной 20— 60 м, а мес
тами шахтными колодцами глубиной 15— 25 м. Воды межлед
никовых отложений могут быть использованы наряду с по
верхностными водами для централизованного водоснабжения.

Бассейн р. Вологды является юго-западной частью К у
б е  н о - В о л о г о д с к о г о  гидрогеологического района, кото
рый находится в области распространения верхнепермских 
отложений (татарский ярус), перекрытых толщей пород чет
вертичного возраста, мощность которых обычно колеблется 
от нескольких десятков метров до 100 м. На поверхности 
здесь залегают главным образом ледниковые отложения, ко
торые обусловили возникновение рельефа волнистых морен
ных равнин.

Район обеспечен пресными подземными водами, которые 
связаны с несколькими водоносными горизонтами четвертич
ных послеледниковых, позднеледниковых, ледниковых и 
межледниковых отложений (озерных, озерно-ледниковых и 
флювиогляциальных), а также с верхними водоносными го
ризонтами верхнепермских (татарский ярус) отложений.

Водоносность вышеперечисленных отложений, представ
ленных песками, супесями, гравийно-галечными толщами, 
различна. Воды напорные пресные, гидрокарбонатные, каль
циевые, эксплуатируются шахтными колодцами различной 
глубины и скважинами глубиной до 100— 120 м.

Водоносный комплекс верхнепермских отложений при
урочен к прослоям песков и песчаников в пестроцветных
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мергелях и глинах, а также к известнякам и доломитам. 
Мощность его изменяется от 13,5 до 190 м. Мощность песков 
колеблется от одного до нескольких десятков метров.

Водообильность отличается значительной изменчивостью. 
Дебит эксплуатационных скважин колеблется от 0,02 до 
G,4 л/сек.

Химический состав вод этих отложений отличается боль
шим разнообразием. Воды верхней части описываемого ком
плекса (на 20— 40 м ниже его кровли) пресные, гидрокарбо
натные, кальциевые, с сухим остатком 0,35—0,85 г/л и об
шей жесткостью 5,0— 11,0 мг/экв. (ст. Чебсара. государствен
ная станция искусственного осеменения). Воды нижней части 
комплекса, как правило, сильно минерализованные—  хло- 
ридно-сульфатно-натриевые, содержащие бром, йод, бор и 
другие химические элементы (д. Прокунино, д. Новое). Эти 
воды обладают лечебными свойствами и могут быть исполь 
зованы как сырье для химической промышленности. Для во 
доснабжения используются только пресные воды верхней 
части комплекса в Вологодском районе.

Основным источником централизованного водоснабже
ния, наряду с поверхностными водами (р. Вологда, р. Тош
ня), являются водоносные горизонты главным образом меж
ледниковых (одинцовских) четвертичных и верхней части 
верхнепермских (татарский ярус) отложений.

Западная часть территории входит в состав В о ж е - 
Ш е к с н и н с к о г о  гидрогеологического района. Здесь рас
пространены верхнепермские отложения татарского яруса 
(нижняя часть), перекрытые чехлом четвертичных от ложе 
ний сравнительно небольшой мощности (несколько десятков 
метров).

Район слабо обеспечен подземными преоными водами, ко
торые приурочены главным образом к межледниковым чет
вертичным отложениям и эксплуатируются скважинами глу
биной 20— 60 м.

Наряду с водами межледниковых отложений, в районе 
широко эксплуатируются шахтными колодцами глубиной
5— 10 м и грунтовые воды аллювиальных и озерно-леднико
вых отложений. Дебиты колодцев, как правило, незначитель
ные, а воды загрязнены. Породы дочетвертичного возраста, 
распространенные в районе, содержат минерализованные во
ды, непригодные для питьевых целей.

В связи с этим, для централизованного водоснабжения 
рекомендуются, наряду с поверхностными, воды межледни



ковых отложений. Ресурсы подземных питьевых вод описан- 
ной территории ограничены, поэтому вопросы централизо
ванного водоснабжения населенных пунктов, ферм и 
промышленных предприятий должны решаться в основном 
за счет использования местных рек и лишь частично за счет 
подземных вод.

П р и л о ж е н и е  1
Требования ГОСТ 2761-57 к качеству воды источников 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Показатели Норма

1. Величина сухого остатка в мг/л 
Содержание сульфатов в мг/л 
Содержание хлоридов в мг/л

2. Величина общей жесткости в мг/экв/

не более 1000
не более 500
не более 350
не более 7 
скается 14)

Среднее количество кишечных палочек
в 1 л воды (на протяжении цикла исследо
ваний, установленных этим же ГОСТом), 

-не более:
для источников, намечаемых к исполь
зованию только с хлорированием воды 
для источников, намеченных к исполь
зованию с полной очисткой и с хлори
рованием воды
4. Запах и привкус при Т° 20° в баллах

1000

10000 

не более 3

(допу-



А. А • Ляпкина, К. И. Усолъцева

Р Е Л Ь Е Ф *

В целом рельеф рассматриваемой территории равнинный. 
Максимальная амплитуда колебания высот составляет 145 м. 
Наименьшие высоты расположены на севере района в пойме 
р. Сухоны (107 м), наибольшие — на крайнем юге, на водо
разделе рек волжского бассейна Ухтомы и Обноры (252 м).

Орографическое устройство района несложно. На севере, 
по верхнему течению Сухоны и нижнему течению pp. Во
логды и Лежи располагается обширная Присухонская низи
на, приуроченная к тектонико-эрозионной доледниковой впа
дине. Она имеет отметки от 107 до 150 м, большая ее часть 
представляет собой плоскую, сильно заболоченную равнину 
высотой до 118 м.

В восточной части Присухонской низины в пределах Меж- 
дуреченского района в виде невысокого купола поднимается 
небольшая возвышенность Авнига со средними высотами 
180— 200 м над уровнем моря. Максимальная ее высота 242 м. 
Возвышенность является водоразделом между pp. Сухоной и 
Костромой.

Весь запад и юг района занимает Вологодско-Грязовецкая 
возвышенность, имеющая среднюю высоту около 200 м. Мак
симальные ее отметки 227 и 252 м расположены на западе и 
юге. В связи с этим водораздельная линия между Волжским 
и Сухонским бассейнами, проходящая в пределах возвышен
ности сдвинута к юго-западу. Северо-восточный склон в сто
рону Присухонской низины более растянут.

* Раздел «Присухонский район» напиоан А. А. Ляпкиной. Вводная 
часть — А. А. Ляпкиной и К. И. Усольцевой. Остальные разделы написа
ны К. И. Усольцевой.



На западе Вологодско-Грязовецкая возвышенность терра
сами спускается до отметок 120 м к Пришекснинской низине, 
которая заходит в пределы описываемой территории своей 
восточной частью.

Формирование современного рельефа района происходило 
на протяжении длительной геологической истории при взаи
модействии целого ряда рельефообразующих факторов.

Значительную роль в формировании рельефа сыграли тек
тонические и экзогенные процессы дочетвертичного времени. 
При взаимодействии их сформировался дочетвертичный рель
еф района, который характеризуется наличием целого ряда 
неровностей (колебания высот залегания коренных пород до
стигают — 100 м).

Неровности в коренном рельефе обусловлены тектониче
скими процессами палеозоя и мезозоя, а также процессами 
эрозии и денудации.

Эрозионные процессы получили большое развитие в мело
вое и третичное время, когда рассматриваемая территория 
была окончательно выведена из-под уровня моря. Их энергия 
была столь велика, что они размыли не только юрские, но и 
триасовые породы, выработав обширные долины. К этому вре
мени, по-видимому, относится заложение пра-долин крупных 
рек. Примером может служить долина пра-Комелы, которая 
прослеживается по данным ряда буровых скважин (в районе 
ДД. Минькино, Назарово, Юрово Грязовецкого района). Она 
имела более значительные размеры, чем современная долина 
р. Комелы, и была глубоко (до 40 м) врезана в поверхность 
триасовых пород. Поэтому и нет полного тождества современ
ной долины р. Комелы и долины пра-Комелы.

К юго-востоку от г. Вологды съемкой 1965 г. Ленинград
ской комплексной геологической экспедиции СЗТГУ также 
обнаружена серия дочетвертичных эрозионных долин, направ
ленных на юго-запад, в сторону обширной Костромской де
прессии/

По данным геологических исследований (А. И. Москвитин, 
1947), древняя долина прослеживается и по р. Шексне.

Таким образом, поверхность коренных пород на террито
рии изучаемого района была в значительной мере расчленена 
эрозионными долинами.

Рельеф поверхности дочетвертичных пород оказал влия
ние на развитие процессов рельефообразования в четвертич
ный период.



На основе анализа многочисленных (40) геологических 
профилей, составленных по данным буровых скважин, мож
но сделать следующий вывод: современный макрорельеф в 
большинстве случаев совпадает с рельефом коренных пород, 
только в более смягченном виде.

Наиболее высокое залегание коренных пород соответству
ет в современном рельефе возвышенностям, низменные равни
ны приурочены к впадинам поверхности дочетвертичных по
род. Это подтверждают профили:

1)Б. Ивановское— Братково— Минейка—Кипелово (юз-св);
2) Б. Ивановское—Братково—Беседное (з-в);
3) Новое— Ватлацово—Турундаево (з-в);
4) Чебсара—Минейка—Точка (сз-юв).
Лишь в некоторых местах наблюдается частичное несовпа

дение коренного и современного рельефа (например, по линии 
Б. Ивановское—Любомирово—Отроки,но—Точка).

Современная гидрографическая сеть также использует 
древние доледниковые эрозионные долины (Шексна, Ком ел а 
и др.).

В плейстоцене формировние рельефа проходило главным 
образом под влиянием деятельности материковых ледников и 
талых ледниковых вод. В результате ледниковой аккумуля
ции дочетвертичный рельеф района был видоизменен. Древ
няя гидрографическая сеть была полностью занесена ледни
ковыми и водноледниковыми образованиями. Выступы же 
коренных пород оказались более подчеркнутыми. На повы
шениях дочетвертичного рельефа мощность отложений ледни
кового комплекса больше, чем во впадинах.

Таким образом, в результате аккумуляции отложений 
днепровского, московского и валдайского ледников не были 
ликвидированы крупные неровности дочетвертичного рельефа.

В понижениях в поздне- и послеледниковое время суще
ствовали озерные бассейны (Сухоно-Кубенокий, Молого-Шекс- 
нинский и др.), в которых откладывались озерно-ледниковые и 
озерлые песчаные, супесчаные и суглинистые осадки, что при
вело к выравниванию днищ этих впадин и к террасированию 
их склонов. Такие бассейны длительное время существовали 
в пределах современной Присухонской и Мол ого - Шекснин- 
ской низин (мощность озерно-ледниковых и озерных осадков 
18—28 м).

Заливы бассейнов простирались вдоль долин рек Комелы, 
Лежи, Вологды, Тошни, Углы, Судебки и др. Уровень озер 
поднимался до 150— 155 м над уровнем моря.
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Рис. la.

На возвышенных участках отложения ледникового ком
плекса перекрыты плащом покровных суглинков, мощностью 
до 3,5 — 4,0 м. Покровные отложения сделали очертания от
дельных мезоформ рельефа более мягкими.

В голоцене большую роль в формировании рельефа рай
она сыграли также эрозионно-аккумулятивная деятельность 
рек, делювиальные процессы, проявившиеся с различной ин
тенсивностью в различных частях изучаемого района.

Наиболее ярко выражены процессы эрозии на склонах Во- 
логодско-Грязовецкой возвышенности и возвышенности Ав- 
нига, обращенных к Присухонской низинэ. Значительна эро
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Рис.  16.

Рис. 1. Геолого-орографичесюие профили.
1. Орографическая  линия.
2. Линия поверхности дочетвертичных отложений.
3. Условная граница пермских и триасовых отложений.

зионная расчлененность юго-западной и западной окраииы 
ВологодскоТрязовецкой возвышенности, примыкающей к 
Шекснинской низине, а также района долины р. Обноры и се
веро-западного склона Комельской низины.

Человек в процессе своей деятельности также оказывал и 
сказывает влияние на формирование мезо-и микрорельефа. 
Так, в ходе многовековой распашки земель он вызывал усиле
ние процессов смыва и в силу этого некоторую нивелировку
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рельефа. При освоении новых земель под пашни в процессе 
их расчистки от леса образуются земляные валы вокруг па
хотных участков. В процессе выемки торфяных залежей, гра
вийно-песчаных материалов возникают карьеры, котлованы. 
За последний период при усиленном выпасе скота в поймах 
рек происходит значительное развитие процесса кочкообразо- 
вания (поймы рек Сухоны, Комелы, Углы и др.).

В связи с различным проявлением взаимодействия рель
ефообразующих факторов в дочетвертичное время и в четвер
тичном периоде на характеризуемой территории сформиро
вался ряд типов рельефа.

Под типом рельефа понимается сочетание определенных 
закономерно повторяющихся форм, развившихся на опреде
ленной геологической структуре, под воздействием одного и 
того же комплекса рельефообразующих процессов (И. С. Щу
кин, 1946).

Наиболее распространенным на территории района являет
ся тип ледниково-аккумулятивных равнин, приуроченный к 
Вологодско-Грязовецкой возвышенности и возвышенности Ав- 
нига.

Тип водноледниковых равнин не пользуется широким рас
пространением, встречается главным образом в западной и 
юго-восточной частях Вологодско-Грязовецкой возвышенности, 
в центральной части возвышенности Авнига и представлен 
преимущественно камовым рельефом.

Конечно-моренные образования характерны лишь для 
крайнего запада описываемой территории.

Абразионно-аккумулятивные, озерно-ледниковые и озерно- 
аккумулятивные равнины характерны для наиболее понижен
ных территорий с отметками от 110 до 150 м, каковыми яв
ляются Присухонская низина с ее склонами, Комельская ни
зина, Лежская низменность и Пришекснинская низина. Сла
бое развитие получили аллювиально-аккумулятивные равни
ны, приуроченные к поймам рек Сухоны, Комелы и др. (след
ствие молодости речной сети).

В связи с приуроченностью основных типов рельефа к оп
ределенным территориям представляется возможным выде
лить геоморфологические районы — территории, имеющие 
одинаковую историю развития рельефа, в пределах которых 
в результате деятельности какого-либо преобладающего фак
тора или группы факторов в определенный сравнительно не
большой отрезок времени был создан характерный для дан
ной территории комплекс генетически сходных типов рельефа.

92



Рис. 2. Геоморфологическая картосхема.
1. Обнорско-Вологодский район: 19 — моренные волнистые равнины с отдельны 
ми камами; Ь  — моренные холмистые и увалистые равнины с камами. 2. Н и 
кольский район: II — террасированная  озерно-ледниковая аккумулятивно-абра
зионная равнина.  3. Угла-Чебсарский район: III — моренная холмистая равнина 
с конечно-моренными грядами  и озами. 4. Пришекснинский район: IV — озерно- 
аккумулятивные и озерно-ледниковые абразионно-аккумулятивные плоские равн и 
ны. 5. Авнигский район; V , —моренные волнистые равнины с камами; V„—морен
ные волнистые равнины. 6. Присухонский район; V I i — озерно-аккумулятивные 
и аллю виально-аккумулятивные плоские ра'внины; VIa,3 — озерно-ледниковые ак- 
кумулятивно-абразионные террасированные равнины; V I 4 — озерно-ледниковые 
аккумулятивные и абразионно-аккумулятивно-плоские и волнистые равнины; 

--------------- граница районов; .*•. — граница валдайского оледенения.

Следуя этому определению мы выделяем районы:
1. Обнорско-Вологодский,
2. Никольский,
3. Угла-Чебсарский,
4. Пришекснинский,
5. Авнигский,
6. Присухонский.
Формирование рельефа в четырех районах (1, 2, 5, 6) свя

зано с деятельностью московского оледенения, а также вод 
позднеледниковых (Qs) и послеледниковых (Q4) водоемов.

Территория Угла-Чебсарского и Пришекснинского районов 
испытали влияние валдайского ледника, граница которого в
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изучаемом районе проходит примерно так: ст. Чебсара —
д. Сизьма—северо-западная оконечность Кубенского озера, за 
тем спускается к его юго-восточной оконечности, по Оларев- 
ской гряде делает резкий поворот на восток и восточнее Ку
бенского озера уходит на север*.

ОБНОРСКО-ВОЛОГОДСКИЙ РАЙОН

В современном рельефе Обнорско-Вологодский район выде
ляется как обширное поднятие, протянувшееся с юго-востока 
на северо-запад (от восточной границы бассейна Лежи до ли
нии Леоново—Чебсара—Сизьма). Преобладающие высоты 06- 
норско-Вологодского района около 175 м. Наибольшие высоты 
прослеживаются к югу от г. Грязовца, почти на границе с Во
логодской областью (абсолютная отметка 252 м) к северо-за
паду от оз. Никольского, в р'айоне верховьев рек Вологды и 
Согожи. Террасированными склонами возвышенность опуска
ется к окружающим ее низинам: Присухонской и Лежской, 
Костромской, Молого-Шекснинской и Кубенскому озеру (до 
отметок 150 м).
I Территория района представляет собой часть Вологодско- 
Грязовецкой возвышенности, расположенной в области Мо
сковского оледенения (В. Г. Ауслендер, В. П. Гей, 1968).

Рельеф района сформировался главным образом под влия
нием ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции, а также 
эрозии. В силу этого основным типом рельефа района явля
ется ледниково-аккумулятивная равнина, которая отличается 
на данном участке довольно сложным рельефом-чередовани
ем холмистых и увалистых участков с плоскими и волнисты
ми равнинами и долинами рек и ручьев.

К наиболее высоким участкам района, как правило, при
урочен сложно расчлененный крупнохолмистый рельеф (на
пример, в бассейне правых притоков р. Обноры). Холмы здесь 
довольно резко очерчены с крутизной склонов 7— 15°. Осо
бенно четко эти холмы выделяются в рельефе со стороны до
лин рек, где высоты их над урезом воды достигают 30—50 м, 
превышения же плоских вершин холмов над межхолмными 
понижениями составляют 15— 20 м.

Наиболее распространен в пределах района средне- и мел
кохолмистый и увалистый рельеф. Превышения холмов над

* Нами принята граница валдайского оледенения, предложенная со
трудниками Ленинградской комплексной геологической экспедиции (1967).
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водоразделом 5— 10 м, реже до 15 м. Очертания их здесь 
расплывчаты. Крутизна склонов от 3— 5° до 8°. Вершины 
округлые или плоские. Значительные участки такого рельефа 
встречаются между бассейнами р. Вологды и Тошни, Тошни и 
Согожи, к северу от верхнего течения р. Вологды, в районе 
левых притоков р. Обноры, на водоразделе Комелы и Тошни, 
Тошни и Углы и в других местах. Населенные пункты и сель
скохозяйственные угодья приурочены большей частью к вер
шинам и склонам холмов.

На приречных склонах водоразделов значительно усили
вается пересеченность рельефа, крутизна склонов увеличи
вается до 10° (склоны к долинам рек Обноры, Тошни, Согожи 
И др.).

Участки волнистых моренных равнин, расчлененных 
эрозионной деятельностью рек и ручьев, прослеживаются в 
районе д. Елеоино (Вологодский район), в восточной части кол
хоза «Советская Россия», в северной и северо-западной частях 
колхоза «Путь Ленина», правобережье р. Волоццы в ее верх
нем течении, в бассейне правых притоков р. Великуши и дру
гих местах. Амплитуда колебания высот здесь варьирует от
2 до 7 м. Склоны повышений очень пологие, обычно 2—3°.

Плоские и слегка волнистые моренные равнины находятся 
в районе оз. Ситского, в верховьях рек Великуши, Кореш, 
Вохтожки, восточной части Вологодской возвышенности и дру
гих местах. Колебания высот здесь редко превышают 3 м, 
уклоны 2— 3°. Очертания положительных форм рельефа рас
плывчаты.

При таянии ледника лишенный движения «мертвый» лед 
обусловил образования типа камов.

По гипотезе С. А. Яковлева (1954) происхождение камов 
связано с образованием их на месте ледниковых озер, возник
ших в углублениях и проталинах на поверхности ледника.

Камовые холмы наблюдаются на северо-западе района на 
водоразделе Тошни и Вологды и юго-востоке в бассейне Обно
ры, как, например, к юго-западу от д. Хреново, западнее 
д. Фабрик, южнее д. Дор (совхоз «Домшино»), в районе д. Со- 
сновка, восточнее Юрчаково, к югу от д. Климовки и в дру
гих местах.

К образованиям такого типа относится Филинова гора, 
расположенная к востоку от д. Юрчаково (Вологодский рай
он). Она имеет несколько вытянутую форму, длинная ось ори
ентирована с северо-запада на юго-восток. Протяженность ее 
150— 200 м, ширина 50—75 м, относительная высота — 25 м.
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Крутизна западного и южного склонов 30— 35°, северного и 
восточного 12— 18°. На югонвостоке гора делится на 2 части 
и постепенно сливается с окружающей равниной. Сложена го
ра слоистыми разнозернистыми песками, которые местами 
сменяются легкой супесью. Для некоторых прослоев песка 
характерно включение большого количества гравия и хорошо 
окатанной гальки. Длинные оси галек, как правило, ориенти
рованы горизонтально, что типично для отложений прилед- 
никово-наледниковых озер.

Камовые холмы в бассейне Обноры отличаются более 
округлой формой и сложены более грубым материалом.

Увалистый рельеф наиболее характерен для приречных 
участков водоразделов в связи с их расчленением временными 
или постоянными водотоками. Особенно ярко он выражен на 
правом берегу р. Обноры между дд. Студенец и Чупрово. Ува
лы высотой 20—40 м вытянуты обычно с запада на восток и 
разделены понижениями до 0,3 км ширины, к ним приуроче
ны долины рек и ручьев. Склоны увалов длинные, пологие 
(уклоны 3— 10е). Вершины их плоские или волнистые. Отно
сительные превышения в пределах вершин увалов на волни
стых участках — 2— 5 м.

Для центральной части Вологодско-Грязовецкой возвышен
ности закономерно широкое (распространение следов водно
ледниковой эрозии в виде ложбин стока талых ледниковых 
вод. По мнению В. Г. Ауслендера и В. П. Гея (1908), это следу
ет связывать с направленным концентрированным характером 
стока. Талые воды стекали от края ледника по уже суще- 
ствовавшим долинам и ложбинам и сразу же впадали в при- 
ладниковое озеро. Длина ложбины стока варьирует от 100— 
200 м до нескольких километров. Ширина днищ — от 10—
15 м до 20— 50— 100 м. Как правило, ложбины сухие или за
болоченные, реже дренированные водотоками. Они имеют ха
рактерную ящикообразную форму — плоское дно и довольно 
крутые (20—40°) симметричные склоны. Водосбор пальцеоб
разный, чаще слабо вьвраженный в рельефе.

Ложбины стока приурочены преимущественно к окраин
ным частям Вологодско-Грязовецкой возвышенности. Встре
чаются в бассейне р. Тошни (д. Романово и др. Вологодского 
района), в бассейне р. Комелы (у дд. Чекманево, Чернецово), 
на территории совхоза «Дружба» и в других местах.

Приведем описание одной из наиболее характерных лож  
бин стока талых ледниковых вод. Расположена она к северу 
от д. Чернецово. Начинается на водоразделе четырьмя отвер-
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шками, врезанными на 2—4 м. Для них характерны плоские 
днища и симметричность склонов (угол наклона 17°). Шири
на днищ отвершков составляет 1—3 м. Сливаясь вместе, они 
образуют единую ложбину стока талых ледниковых вод с сим
метричными, довольно крутыми склонами (15— 20°), глубина 
вреза возрастает до 4— 6 м, ширина плоского днища — до
6 —7 м. В средней части долина достигает максимальной глу
бины — 8 м, а крутизна склонов — 35°.

С приближением к р. Камеле глубина вреза ее уменьшает
ся до 1,5— 1 м, крутизна склонов — до 5— 3°, причем склоны 
ее становятся расплывчатыми и близ русла реки сливаются с 
поверхностью первой надпойменной террасы, к уровню кото
рой и привязано устье стока талых ледниковых вод.

Доказательством того, что эти образования представляют 
собой ложбины стока талых ледниковых вод, является прежде 
всего их морфология: наибольшая глубина вреза в средней 
части (поскольку именно эти участки являлись устьевыми 
при впадении в послеледниковый водоем); слабая выражен
ность их в устьевой части и привязанность к уровню первой 
надпойменной террасы; наличие «висячих» долин стока к се
веро-западу от д. Огарково, в районе д. Брагино, в бассейне 
р. Тошни (устье их обрывается на склоне, не прорезая его до 
подножья, так как уровень воды в озере стоял выше уровня 
современной Присухонской низины).

Некоторые ложбины стока талых ледниковых вод исполь
зованы современными реками Тошней, Обнорой, Вологдой, 
Л ихтошью, Корованкой, Максой, Ельник и другими полностью 
или частично.

Свидетельством участия ледниковых вод в формировании 
долины могут служить локальные выходы флювиогляциаль- 
ных отложений, распространенных в днищах и бортах доли
ны. Они отмечены в районе дд. Лапач, Маркаво, Романово 
(долина Тошни), в районе дд. Печенниково, Образцово (доли
на Обноры) и других местах.

Поскольку крупные флювиогляциальные потоки следовали 
в своем направлении древней гидрографической сети, то они 
вновь выянили и разработали погребенные под ледниковыми 
отложениями долины. Крупные современные реки (Вологда, 
Тошня, Ко мел а) наследовали их. (Так, на верхнем участке 
долина р. Вологды хорошо разработана, имеет ящикообраз
ную форму с прямыми или слабо выпуклыми крутыми скло
нами и широким днищем, выполненным аллювиальными от
ложениями).
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По долинам крупных рек на территорию района заходили 
воды Сухоно-Костромокого и Молого-Шеконинакого озерно
ледниковых бассейнов. По долине р. Тошни воды, вероятно, 
проникали до района д. Оветилки, по долине р. Вологды при
мерно до устья р. Нотчи, через р. Комелу, по-видимому, про
исходил сток вод водоема, занимавшего Никольскую дегарес- 
сию. Это в значительной степени предопределило различия в 
морфологии речных долин в верхнем, среднем и нижнем те
чениях. Как правило, в верхнем течении долины рек слабо 
разработаны (за исключением верхней Вологды), имеют неши
рокую пойму и одну надпойменную террасу речного проис
хождения.

В среднем течении долины крупных рек хорошо разрабо
таны, ширина их здесь варьирует от 0,8 до 2,0 км (как, напри
мер, у р. Обноры), глубина вреза долин составляет 25—60 м, 
склоны асимметричные (вогнутые или выпуклые), крутизна 
их изменяется от 8 до 30°; иногда один из склонов обрыви
стый (как, например, в долине р. Комелы у дд. Юрчаково, 
Елгино; в долине р. Обноры у дд. Бончаково и Аркатово). 
Степень выраженности бровок долин различная, чаще вслед
ствие распаханности они слабо выражены (как в долине р. Ко
мелы у д. Чекменево, в долине р. Тошни в районе д. Потапово 
и других местах). Реже она выражена четко (как в долине 
р. Обноры у д. Образцово).

Для долин крупных рек в среднем течении характерны 
озеровидные расширения и межстадиальные волноприбойные 
абразионные уступы.

В долинах крупных рек здесь хорошо выражены 2 уровня 
надпойменных террас и поймы, причем они прослеживаются 
чаще на отдельных участках. Первая надпойменная терраса 
лучше выражена и имеет большее распространение, вторая 
надпойменная терраса почти всегда четко отграничена от 
первой надпойменной террасы или поймы уступом высотой в 
2— 4,5 м. Ширина ее варьирует от 50—60 м до 300 м, реже 
до 600 м. Поверхность площадки террасы слегка наклонена к 
реке, угол наклона 2— 5°, терраса прослеживается на протя
жении 350— 1500 м, сложена в верхней части озерными су
глинками и супесями, ниже супесчаной или суглинистой мо
реной.

Формирование второй надпойменной террасы происходило 
одновременно с отступлением вод Вологодско-Кубенского и 
Вологодского, Молого-Шекснинского и Костромского бассей
нов
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Ширина первой надпойменной террасы варьирует от 100 
до 500 м. Поверхность ее обычно горизонтальная или слегка 
наклонена в сторону реки. Высота над урезом воды состав 
ляет 3,5—4,5 м. Бровка, уступ и тыловой шов террасы в боль
шинстве случаев выражены отчетливо. Крутизна уступа ме
стами достигает 45° (реже 75°, как, например, т долине ре
ки Комелы). Но такая картина наблюдается не везде. Так, 
например, в районе д. Н. Сырково на правом берегу р. Тошни 
уступ первой надпойменной террасы весьма растянут и очень 
постепенно опускается к высокой пойме; он тянется вдоль ре
ки на расстоянии от 200 м до 1,5 км. Сложена терраса, как 
правило, песком слоистым мелко- и тонкозернистым желтова
то-коричневым и коричневым (реже серым) мощностью от 0,6 
до 3 м. В цоколе террасы вскрываются озерные суглинки и 
очень редко суглинки валунные, как, например, по правому 
берегу р. Тошни ниже устья р. Лапоч.

Местами на поверхности террасы наблюдаются четко выра
женные следы стариц, вытянутых вдоль русла. Длина их до- 
стигает 25—30 м, ширина 8 — 10 м, глубина вреза 2—3 (как, 
например, в долине р. Обноры южнее д. Печенниково).

Таким образом, надпойменные террасы здесь имеют озер
ное происхождение.

Высокая и низкая поймы представляют собой чисто реч
ные образования, но они, как правило, имеют небольшую ши
рину. Это, по-видимому, объясняется молодостью рек. Пойма 
чаще прерывистая, односторонняя, реже двусторонняя. Шири
на высокой поймы варьирует от 20—40 м до 200 м (как в из
лучинах р. Комелы).

Высота ее над урезом рек незначительна, изменяется вниз 
по течению от 2 до 3,5 м. Поверхность поймы большей 
частью горизонтальна или слабо наклонена в сторону реки. 
На ней нередко можно встретить следы недавней речной дея
тельности в виде сохранившихся старичных озер, проток и за
болоченных понижений. Сложена легкой супесью или легки
ми суглинками. Низкая пойма имеет высоту от 0,5 до 1,5 м. 
На ряде участков она постепенно переходит в прирусловую 
отмель, косу. Ширина ее незначительна, не превышает не
скольких метров.

В нижнем течении крупных рек (Комелы, Вологды) про
слеживается характерный изгиб при выходе в другой геомор
фологический район (Присухонекую низину). Долины менее 
врезаны и постепенно теряют свои очертания; бровки долин 
почти не выражены. На этих участках прослеживается лишь
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одна надпойменная терраса, высокая и низкая поймы. Но ч 
отличие от долин рек в среднем течении, ширина этих элемен
тов долинного комплекса здесь значительна. Так, ширина 
иизкой поймы в долине р. Вологды местами достигает 500 м, 
высокой поймы 300— 400 м, первой надпойменной террасы — 
350 м.

Более мелкие реки района — Макса, Ельник, Корованка, 
Лихтошь, Комья, Лухта, Ольховка, Содима и многие другие 
имеют также хорошо разработанные долины шириной до 
500—900 м. Глубина вреза их варьирует от 10 до 20 м. Доли
ны их попеременно ассимметричны. Наиболее круты подмы
ваемые берега (левый берег Лихтоши у д. Мальгино). Крутиз
на подмываемых берегов 40—75°, неподмываемых— 5— 10 .

На отдельных участках долины рек (например, р. Макса) 
имеют симметричные террасированные склоны.

Поймы рек неширокие (в среднем 20—30 м). Исключение 
представляет р. Лихтошь в верхнем течении (100 м). В доли
нах хорошо выражена первая надпойменная и значительно 
хуже вторая терраса.

В долинах рек характерны оползни, оплывни. Они наблю
даются гаа незадернованныэх уступах пойм, террас (например, 
в районе дер. Мальгино в долине р. Лихтошь). Кроме того, на 
склонах долин имеет место и плоскостной смыв.

Морфология долин малых рек на территории района весь
ма разнообразна, что в значительной мере определяется осо
бенностями морфологии основного типа рельефа.

Из других эрозионных форм на территории района разви
ты овраги, лога, лощины, ложбины, образование которых свя
зано с работой временных водотоков.

Изредка на территории района встречаются овраги. Они, 
как правило, привязаны к прирусловой части долин рек Тош
ни, Комелы, Обноры, Вологды и других. Размеры их невелики. 
По-видимому, работа временных водотоков в настоящее время 
мала.

Особенно широким распространением пользуются лога. 
Они, как правило, приурочены к приречным склонам. Лога 
обычно имеют небольшую длину (до 250 м у д. Аркатово), из
редка достигают 500— 1000 м (район Комьи, Лухты); ширина 
их довольно значительная (30— 40 м в устьевой части), глуби
на 10— 12 м. Склоны обычно задернованы, нередко, залесены, 
крутизна их 13— 35°. Иногда в дно их врезаны русла ручьев 
(которые летом пересыхают). Русла логов завалунены (диа
метр валунов до 1 м), устья привязаны к урезу рек, склоны.
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долин которых они дренируют. Расчленяя приречную часть 
водоразделов, лога придают ей увалистый характер, на этих 
увалах между логами расположены деревни и пахотные 
земли.

Склоны долин рек прорезают и многочисленные лощины. 
Они имеют четко выраженные бровки, длину до 60—80 м, ши
рину до 40 м в устьевой части и крутизну склонов примерно 
в 5°. Дно их обыкновенно сухое.

Ложбины характеризуются неопределенными очертания
ми. Склоны их пологи и постепенно переходят в водораздель
ные пространства. Глубина вреза ложбин 0,5— 1 м, крутизна 
склонов 1 — 1,5°, длина—80— 100 м, ширина дна 8 — 15 м. Дно 
их либо сухое, либо заболоченное. В ряде мест ложбины име
ют озеровидные расширения (как, например, в ложбине у дер. 
Гашрильцево).

Таким образом, характерной чертой рельефа -района яв
ляется мягкость очертаний, преобладание ледниково-аккуму
лятивных равнин и подчиненное значение эрозионных форм 
рельефа, связанных с деятельностью текучих вод, значительное 
придолинное расчленение водоразделов, хорошая дренирован- 
ность густой сетью рек, ручьев, логов, лощин и ложбин 
(0,56 км/км2). Все это приводит к тому, что сравнительно не
широкие (2— 4 км) водоразделы рек распадаются на систему 
вторичны х 1всДор а ад е лов.

В результате в пределах района преобладают средне- и 
мелюоконтурные (6— 17 га) хозяйственные угодья, что затруд
няет механизированную обработку почв.

На большей части территории уклоны обычно не превы
шают 3— 5°, поэтому значительного смыва почв не наблю
дается. Большинство склонов распахивается вдоль. Только в 
отдельных местах, где углы наклона превышают 5°, приходит
ся проводить распашку поперек снлонав.

Рельеф определяет особенности стока атмосферных вод, 
а следовательно, и степень оподзоливания. Наиболее оподзо- 
леняые почвы встречаются на «одсраздельных пространст
вах, а также у подножья склонов, где просачивание атмо
сферных вод особенно интенсивно. На склонах, где условия 
стока лучше, оподзоленность выражена слабее.

Разная степень увлажнения почв в зависимости от харак
тера расчленения, различная ориентировка склонов по стра
нам света приводит к разной их прогреваемости и освещен
ности, в результате сроки готовности почв к механической об
работке не везде одинаковы. Водоразделы и склоны южной
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экспозиции готовы к обработке раньше, чем понижения и 
склоны северной экспозиции. Поэтому для каждого поля в за
висимости от особенностей рельефа выбираются лучшие сроки 
для обработки. Сроки созревания сельскохозяйственных куль
тур тоже различаются в зависимости от особенностей релье
фа, что влечет за собой выборочную уборку урожая.

Пониженные участки, а местами и плоские поверхности 
водоразделов, как правило, характеризуются избыточным ув
лажнением и оглееными почвами.

Приречные участки, дренированные лучше, характеризу
ются большей распаханностью, чем водораздельные простран
ства.

Довольно густая сеть долин рек и ручьев, логов и ложбин 
стока удлиняет подъезды к сельскохозяйственным угодьям и 
населенным пунктам, заставляет делать длинные объезды, а в 
весеннее и осеннее время превращает многие дороги в непро
езжие.

Различная степень вертикального и горизонтального рас
членения, проявления рельефообразующих факторов позволя
ют выделить ® пределах ОбнорокочВологодокого района два 
подрайона: Обнорский и Центрально-Вологодский.

Обнорский подрайон характеризуется преобладанием круп
но-, средне-, мелкохолмистых и увалистых ледниково-аккуму
лятивных равнин, широким распространением водно-леднико- 
во-аккумулятивных форм («амавьгх образований), большой 
степенью горизонтального и вертикального расчленения и 
значительными уклонами склонов (10—20°).

Центрально-Вологодский подрайон отличается преоблада
нием волнистых, мелко- и среднехолмистых аккумулятивных 
равнин, единичным распространением водно-ледниково-акку
мулятивных образований, мягкостью рельефа, меяыними ук
лонами склонов, меньшим врезом речных долин.

НИКОЛЬСКИЙ РАЙОН

Это террасированная озерно-ледниковая равнина (Ю. А. Са
винов и В. П. Романова, 1962), где прослеживается пять тер
рас*. Верхняя терраса имеет отметку 170— 180 м, ширина 
площадки ее от 0,5 до 2,5 км, поверхность волнистая. На ней 
расположены дд. Попово, Анатолино, Дмитриевское, Степури- 
но и другие.

* Верхняя ставится под сомнение.
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Четвертая терраса имеет высоту в 26,5— 36,5 м над уре
зом озера Никольского. Она отчетливо выражена в рельефе в 
районе дд. Михайлово, Филиново, Питеримка, Слободище, 
Хаймино и других. Ширина ее варьирует от 1 до 3 км. Пло
щадка и уступ террасы местами расчленены долинами рек, 
ручьев и оврагами на глубину 5—8 м. Уступ террасы выра
жен нечетко, крутизна его составляет 3°.

Эти две террасы скульптурно-аккумулятивные. Они сло
жены суглинистой мореной, перекрытой покровными суглин
ками мощностью от 0,6 до 4,8 м. Участок относится к типу 
абразионно-аккумулятивных озерно-ледниковых равнин.

Третья терраса хорошо выражена в рельефе и прослежи
вается в краевых частях низменности. Площадка террасы на 
высоте 8,5— 11,5 м над урезом озера. Ширина варьирует от 0,2 
до 5,7 км. Поверхность террасы слегка волнистая, местами 
расчленена оврагами и балками, относительные высоты дости
гают 3 м. Крутизна уступа террасы 10— 15°.

Высота второй террасы над урезом воды 1,5—6,5 м. Терра
са прослеживается по «сей низменности, ширина ее колеблется 
от 0,7 до 118,5 ihm. Поверхность местами волнистая ю ампли
тудой колебания высот до 2,5 м. Уступ террасы в большин
стве случаев выражен плохо, но в некоторых местах (напри
мер, у д. Прибой, на северо-востоке котловины) прослеживает
ся четко, крутизна его составляет здесь 7°. Терраса (как и 
третья) сложена озерными суглинками.

Первая терраса имеет высоту относительно уреза воды 1 м. 
Ширина ее от 70 м до 1 км (в устье р. Соть). Площадка слабо 
наклонена к озеру. Терраса сложена также озерными суглин
ками, реже супесями, подстилаемыми суглинками.

Три нижние террасы, сложенные озерными отложениями, 
относятся нами к типу озерно-аккумулятивных равнин.

Высоты второй и третьей террас соответствуют таковым 
Присухонской низины; следовательно, они сформировались в 
одинаковых условиях, когда на месте Присухонской и Ко- 
мельокой низин существовал единый послеледниковый озер
ный водоем. Эти террасы образовались в послеледниковое вре
мя в связи со спадом вод Сухоно-Комельского водоема, остат
ком его и является озеро Никольское. Первая терраса—самая 
молодая, она возникла в связи со спадом вод Никольско
го озера. Первая, вторая и третья террасы находят свое про
должение в долинах рек Комелы и Соть, дренирующих Ко- 
мельскую низину.
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В пределах низины долина Комелы неясно выражена, про
слеживается лишь широкая пойма. Однако уже в районе 
д. Дубовки глубина вреза долины достигает 5 м и здесь на
блюдается неширокая (60 м) пойма (на правом и левом бере
гах), первая и вторая надпойменные террасы (озерного проис
хождения). К урезу воды пойма опускается уступом крутиз
ной 10— 20°. Слажена аллювием. Первая надпойменная 
терраса прослеживается здесь на правом (шщрина 350 м) и ле
вам (ширина 200 !м) берегах. К высокой пойме она опускается 
четко 'выраженным уступом крутизной 7 —10°. Площадка тер
расы слегка наклонена к реке, поверхность ее разнообразят 
кочки и западины. Местами она подходит непосредственно к 
руслу, в ее крутом (50°) уступе высотой 2,5—3 м обнажаются 
озерные слоистые пески. На таких участках наблюдаются не
большие оползни. Четко выраженным уступом крутизной 13° 
она переходит во вторую надпойменную террасу, которая име
ет здесь ширину 350 м и выооту 4—4,5 м. Площадка посте
пенно переходит в поверхность водораздела. Коренной склон 
долины сливается здесь с коренным берегом озера. Ниже по 
течению, прорезая Вологодскую возвышенность, долина Ко
мелы становится более четкой, у с. Коротыгино глубина вре
за ее возрастает до 10— 15 м, а ширина уменьшается до 400 м.

Мелкие реки и ручьи, впадающие в р. Комелу и непосред
ственно в оз. Никольское, имеют четко выраженные долины 
лишь на четвертой и третьей озерных террасах. Склоны их 
здесь крутые (40°), бровки выражены четко. Ширина днища 
составляет 15— 20 м. На второй террасе глубина вреза умень
шается до 1,5— 2 м, склоны становятся положе, а на первой 
озерной террасе долины рек — заболоченные низины.

Местами сеть ручьев столь густа (например, в районе 
дд. Талица и Минькино), что делает рельеф верхних террас 
и уступов их резко расчлененным; это затрудняет их сельско
хозяйственное использование. Однако, несмотря на м ел какой- 
турность сельскохозяйственных угодий, здесь (на четвертой 
и третьей террасах) располагаются основные пахотные земли 
района. Более низкие террасы, вследствие слабой дрениро- 
ванности, избыточно увлажнены и используются как сенокос
ные угодья (за исключением постоянно избыточно увлажнен
ных участков первой террасы) и частично как пастбища.

Таким образом, для территории района характерно раз
витие абразионно-аккумулятивных озерно-ледниковых и озер
но-аккумулятивных равнин с плоской или слегка волнистой 
поверхностью.



УГЛА-ЧЕБСАРСКИЙ РАЙОН

Это наиболее высокая и расчлененная часть Вологодсюо- 
Грязовецкой возвышенности. В центральной части района аб
солютные отметки достигают 220 м. Основным типом рельефа 
района являются конечно-моренные образования максималь
ной (бологовокой) стадии Валдайского оледенения. Они пред
ставлены ледниковыми и водно-ледниковыми формами, обра
зованными у края активного ледника — конечно-моренными 
грядами, моренными холмами, озами, ложбинами стока лед
никовых вод.

Местами протягиваются грядообразные возвышенности 
длиной в 10— 20 км (район деревень Леоново, Чуровокое). Как 
дистальный, так и проксимальный склоны гряд хорошо вы
ражены и несут следы абразионной деятельности послеледни
ковых бассейнов до отметок 130— 140 м. Пологие склоны в 
значительной степени расчленены эрозией, что создает впечат
ление слившихся между собой камовых холмов, озов и уча
стков холмисто-моренного рельефа. Характерна пестрота 
литолопичесжого состава, значительная фациалыиая изменчи
вость. В строении конечно-моренных возвышенностей боль
шую роль играют флювиогляциальные и озерно-ледниковые 
отложения, значительно меньшую — собственно-ледниковые.

Наиболее характерна Леоновская гряда, вытянутая в се
веро-восточном направлении на 17 км. Ширина ее у основа
н и я — 8— 10 км, относительная высота — 80— 100 м. Северо- 
западные и юго-восточные склоны резко выражены и местами 
(район д. Еремеево) осложнены абразионными уступами, ко
торые возникли в .связи с деятельностью некогда бывших здесь 
озерно-ледниковых бассейнов, а также эрозионными формами. 
Леоновская возвышенность сложена преимущественно песча- 
но-гравийно-галечным материалом, а в юго-западной части 
валунными суглинками валдайского возраста, переслаиваю
щимися с грубозернистыми песками.

В районе среднего течения р. Углы конечно-моренная гря
да расчленена на (сложенные преимущественно песчаным ма
териалом отдельные округлые холмы, что давало основание 
относить их к камовым образованиям. Однако данные заме
ров элементов слоистости (юго-восточное падение пачек сло
ев) позволяют относить их к конечно-моренным образовани
ям. Такие холмы прослеживаются в районе Еремеево, Сухо- 
молово, Ракач, Леоново, Нокшино и других. У д. Нокшино 
холм имеет размеры 0,8 X 1,3 км, относительную высоту —
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35 м, пологие (6—8°) размытые склоны. Вершины холмов 
плоские. Иногда между холмами наблюдаются понижения, 
имеющие замкнутую форму. Они напоминают своей формой 
днища спущенных озер. Одно из таких значительных пони
жений располагается к востоку от д. Максимовское на высоте 
180—200 м и имеет 300 м в длину, 150 м в ширину и глуби
ну в 20— 30 м относительно окружающих ее холмов. Вытяну
то оно с северо-запада на юго-восток. В настоящее время по
нижение заболочено.

В районе р. Судебки конечно-моренные образования пред
ставляют собой чередование сильно сглаженных гряд и меж- 
грядовых понижений, вытянутых в юго-восточном направле 
пии. К межгрядовым понижениям приурочены долины стока 
ледниковых вод и современных рек.

Чуровская гряда вытянута в меридиональном направле
нии. Длина ее составляет 11 км, ширина у основания — 4 км, 
относительные высоты—до 50—60 м, абсолютные—несколько 
меньше, чем в районе JIооновской гряды. Чуровская гряда — 
холмистый массив с пологими плавными очертаниями, рас
члененный ложбинами стока и долинами мелких рек на от
дельные холмы. Здесь широко распространен ореднехолми
стый рельеф. Относительная высота холмов 10— 20 м, кру
тизна склонов 5— 10°. Вершины холмов сглаженные, на них 
обычно располагаются деревни. Очертания холмов расплыв
чаты. Чуровская гряда сложена преимущественно песчано- 
гравийко-галечным материалом, обрывается к западу к При- 
шекснинской низине резко выраженным абразионным усту
пом крутизной 15— 20° и высотой до 20— 25 м.

Конечно-моренные возвышенности возникли у края лед- 
кика в виде мощных флювиогляциальных дельт, в результа
те выноса грубообломочного материала из-под льда. Приуро
чены к выступам коренных пород. Они определяют морфоло
гию района. Все остальные формы рельефа являются лишь 
сопутствующими, поэтому их характеристика дается на при
мере отдельных хорошо изученных форм.

Для территории района весьма характерно наличие водно- 
ледниково-аккумулятивных форм типа озов, приуроченных к 
дистальным склонам конечно-моренных гряд.

Развитие таких форм рельефа, вероятно, связано с дея
тельностью послеледниковых потоков, которые возникли в 
краевых частях ледника в период его таяния. Особенно широ
кое распространение они имеют в пределах Леоиовской конеч- 
но-моренной гряды. Здесь выделяются в рельефе озовые гря
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ды в районе дд. Юрочкино и Ершово. Оз у д .  Юрочкино ори
ентирован в широтном и юго-восточном направлениях, протя
женностью его 3 км, ширина по основанию 200—450 м, ши
рина по гребню от 80 до 150 м, высота от 12 до 30 м. Склоны 
пологие, сильно размытые, расчленены ложбинами глубиной
2— 3 м. Сложен оз песчано-гравийно галечным материалом.

С деятельностью талых ледниковых вод связано образова
ние ложбин стока. Они, как и ib ОбнорокочВологодоком (рай
оне, имеют характерную ящикообразную форму. Наиболее 
крупные имеют глубину вреза от 15 до 30 м, ширину 500— 
800 м, протяженность 4—6 км (район дд. Высоково, Погорел- 
ки). Ориентированы ложбины в большинстве своем на юго- 
восток, что совпадает с основным направлением стока талых 
ледниковых вюд. Ко многим из них приурочены участки до
лин современных рек. Ложбины стока ледниковых вод, не за
нятые реками, в настоящее время представляют собой сухие 
долинообразные понижения, частично заболоченные. Широ
кое распространение в пределах района имеют и более мелкие 
ложбины стока ледниковых вод.

Из эрозионных форм рельефа в пределах района следует 
отметить долины рек и ручьев. Наиболее крупной рекой рай
она является р. Угла. Долина ее хорошо разработана, имеет 
лщикообразную форму. Ширина долины в пределах района 
изменяется от 300 до 900— 1200 м. Глубина вреза от 4— 5 м 
в верхнем течении до 10— 20 м в ореднем и 30 м в пяти кило
метрах от устья. Склоны долины попеременно асимметрич
ны. По-видимому, оформление долины р. Углы приурочено к 
периоду спуска послеледникового водоема, занимавшего При- 
шеконинскую низину. Воды его проникали, вероятно, до
д. Павликово.

В верхнем течении в долине р. Углы прослеживаются вы
сокая пойма и первая надпойменная терраса речного проис
хождения высотой 2,5 м (район д. Нокшино), в среднем —■ 
низкая и высокая поймы, первая и вторая надпойменные тер
расы озерного происхождения. Нередко вторая терраса — цо
кольная, абразионная (район д. Павликово), сложена в верх
ней части легкими озерными суглинками, подстилаемыми 
моренными валунными суглинками. Вторая надпойменная 
терраса прослеживается то на правом, то на левом берегах. 
Высота ее 4,5— 5 м, ширина — 50—60 м (в районе д. Былина 
возрастает до 200—300 м). Особенно ярко надпойменные 
террасы р. Углы выражены в районе д. Гольцово, где на левом 
берегу прослеживаются вторая и первая террасы и пойма, а
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ра правом вторая и первая надпойменные (вероятно, здесь в 
п о с лел адншшвое адремя .наблюдалось озаровидное [расшире
ние, как и в районе дд. Чебсара, Былино). Ниже по течению, 
примерно в 5 км от устья, ширина долины уменьшается до 
300—400 м по верху, а глубина вреза возрастает до 30 м.

Таким образом, для долины р. Углы в среднем течении, 
как и для долины р. Тошни, характерны озеровидные рас
ширения.

Выходя на Пришеконинскую низину, долина р. Углы рас
ширяется и склоны ее теряют четкость очертаний, как бы 
расплываются. Высокая пойма иногда сливается с нижней 
озерной террасой (абсолютная высота 100— 107 м), а первая 
надпойменная терраса сливается со второй озерной террасой 
(107— 117 м). Следовательно, в нижнем течении р. Углы, как 
и р. Вологды, развиты лишь пойма и первая надпойменная тер
раса. Пойма в долине р. Углы, как правило, выражена недо
статочно отчетливо и лишь в отдельных местах ширина ее до
стигает 50— 100, реже 200 м. Высота ее не превышает 2— 3 м.

Более мелкие реки — Роица, Судьбица, Имая и другие 
отличаются слабой разработанностью долин. Они имеют лишь 
узкую пойму (до 25— 35 м) и изредка одну надпойменную 
террасу. Ширина долин этих рек составляет 100—700 м по 
верху, при ширине современного русла 2— 3 м. Глубина вре
за варьирует от 4 до 10— 12 м.

Несколько иные морфологические особенности характер
ны для таких мелких рек, как Чурова, У лома и др. В верхнем 
течении их долины имеют V-образную ферму, в среднем и 
нижнем — ящикообразную. В верхнем и среднем течении ре
ки имеют слабоврезанные долины, при выходе на Пришекс- 
нинскую низину — глубину врезания 20— 25 м. Ширина до
лин варьирует от 200 до 500 м, а долина р. Уломы в нижнем 
течении расширяется до 800 м. В среднем и нижнем течении 
коренные берега пологие (до 6—8°), террасированные (одна 
надпойменная терраса, высокая и низкая поймы), которые 
прослеживаются лишь на отдельных участках.

Таким образам, для территории района характерно разви
тие холмисто-грядовых конечно-моренных образований, ши
рокое распространение водно-ледниковых отложений и форм, 
слабое придолинное расчленение водоразделов, что является 
отображением сложной истории формирования рельефа у 
края активного ледника.

Довольно густа сеть мелких рек и ручьев в сочетании с 
крупными реками и ложбинами стока талых ледниковых вод

1 0 8



обусловили мелкоконтурность сельскохозяйственных угодий 
на территории района, что в сочетании оо значительными уг
лами наклона пахотных угодий затрудняют их механизиро
ванную обработку. В связи с преобладанием склонов крутиз
ной в 5° и больше на пахотных участках района широкое рас
пространение получил смыв почв.

ПРИШЕКСНИНСКИЙ РАЙОН

Заходит на рассматриваемую территорию только своей во
сточной частью. Это район развития плоских, местами слегка 
волнистых аккумулятивно-абразионных озерно-ледниковых и 
озерно-аккумулятивных равнин. Кое-где среди равнины выде
ляются небольшие участки холмистого рельефа и одиночные 
гряды и возвышенности. Колебания относительных высот
3 —5 м, реже 7— 10 м. В поверхность равнины врезаны доли
ны Шексны и ее притоков.

Основной рельефообразующий фактор — абразионная и ак
кумулятивная деятельность приледниковых и послеледнико
вых водоемов и аллювиальные процессы.

В пределах озерной Пришекснинской низины прослежива
ются четыре террасы на уровнях. 100— 107, 107— 117, 117— 
125, 125— 132 м. Наибольшим распространением пользуется 
терраса 107— 117 м (к юго-востоку, востоку и северо-востоку 
от ст. Шексна), сложенная безвалунными суглинками и суг
линками соминско-мстинского времени.

Третья и четвертая озерные террасы с поверхности сложе
ны безвалунными супесями, суглинками слоистыми и несло
истыми соминско-мстинского времени, протягиваются вдоль 
окаймляющих впадин краевых образований в виде прерыви
стых, изолированных друг от друга площадок. От конечно-мо
ренных гряд они отделяются пологими (реже—крутыми) усту
пами. Друг от друга террасы отделяются очень пологими 
уступами, поверхность которых сильно сглажена.

Поверхность террас также сильно сглажена. Тыловые 
части их, как правило, заболочены. Ширина террас (третьей 
и четвертой) варьирует ib очень широких пределах {от не
скольких сот метров до 1— 2 км). Четвертая озерная терраса 
окаймляет Чуровскую гряду с запада и юга и Леоновскую 
с севера, третья в районе ст. Шексны почти подходит к руслу 
Шексны, по направлению на север она сужается.

Самая нижняя озерная терраса встречается небольшими 
участками вдоль р. Шексны. Поверхность ее более размыта,
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чем вышележащих террас, сложена тонкими озерными пес
ками и на большей части перекрыта торфяниками. Как и 
третья, терраса сужается к северу.

В поверхность террасированной озерной равнины врезана 
долина р. Шексны, унаследовавшая древнюю долину юго-за
падного направления. Современная долина реки смещена 
в сторону от оси древней долины. Окончательное оформление 
дслины началось с момента освобождения территории отвод 
послеледниковых озерных бассейнов. Врезание р. Шексны 
с притоками в поверхность низких озерных террас происхо
дило по мере спуска озер и понижения базиса эрозии. Спуск 
их закончился, по-видимому, к концу ирестецкого времени. 
Помимо пойм, [затопленных водами Череповецкого водохра
нилища, р. Шексна не имеет более высоких собственно реч
ных террас, что 'свидетельствует о молодости ее долины. П о
перечный профиль современной долины р. Шексны корыто
образный или трапецевидный. Глубина вреза долины дости
гает 20— 25 м, ширина варьирует от 1000 до 2000 м, реже до 
2500— 3000 м (у дд. Баскаково, В. Бурково). Надпойменные 
террасы р. Шексны (первая и вторая) отвечают второй и тре
тьей озерным террасам (107— 117 м, 117— 125 м).

Поверхность Пришеканинского района очень слабо дре
нирована и характеризуется редкой сетью рек (0,2— 
0,29 км/км2) со слабоврезанными долинами (р. Угла, Имая, 
Сизьма, Чурова и др.) и широким распространением болот 
на месте бывших водоемов. Преобладающими типами релье
фа являются: плоская или слегка волнистая озерно-аккуму
лятивная равнина и абразионно-аккумулятивная озерно-лед
никовая слабоволнистая или плоская равнина. Населенные 
пункты чаще располагаются на повышенных участках. Сель
скохозяйственные угодья мелко- и среднеконтурные. Они ра
зобщены ручьями, болотами, уступами террас, дренажными 
канавами.

АВНИГСКИЙ РАЙОН

Возвышенность Авнига .располагается на территории 
Междуреченского района между Сухонской и Лежской впа
динами в пределах триасового плато. Максимальная абсо
лютная высота (242 м) отмечается в центральной части воз
вышенности • около с. Святогорье. Преобладающие высоты 
170— 180 метров. В целом Авнига представляет собой купол, 
который опускается на юг и восток более круто, на запад и 
север полого (до отметок 150 м).
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Эта территория в доледниковое время, по видимому, об 
ладала расчлененным рельефом, который оказал влияние на 
формирование современной поверхности. Позднее здесь про
исходила ледниковая и водно-ледниковая аккумуляция с по
следующим эрозионным расчленением.

Преобладающий тип рельефа — ледниково-аккумулятив
ная равнина (увалисто-волнистая, плоская или холмистая). 
Холмистый рельеф прослеживается в районе дд. Святогорье, 
Карпово, Ласковцево, Пухлеево, Макарово, Пряслицыно и 
др., т. е. в полосе, вытянутой с 'северо-запада на югснвасто«. 
Здесь преобладает средне- и мелкохолмистый рельеф с ам 
плитудой колебания высот от 5— 10 м до 15— 20 м. Очерта
ния холмов мягкие, вершины их обычно плоские, склоны 
имеют крутизну 4 —6°, реже 6 — 10°. Понижения между хол
мами заняты неширокими долинами рек и ручьев, которые 
образуют густую сеть. Холмы в большинстве своем сложены 
моренными суглинками.

По направлению на восток и северо-восток поверхность 
становится более ровной, холмы исчезают, амплитуда коле
бания высот не превышает 5 м, а уклоны — 3— 6°. Это — вол
нистая моренная равнина, расчлененная широкими лож
бинами.

В южной части районов преобладает слабоволнистый 
рельеф, повышения здесь имеют сглаженные очертания, по
логие длинные склоны крутизной 2—4°. Положительные 
формы рельефа разделяются неглубокими, но обширными по
нижениями. Амплитуда колебания высот не превышает 10 м.

На севере и западе возвышенность террасированными 
склонами опускается к Присухонской низине, а на юге — 
к Лежской.

Кроме моренного рельефа, в пределах района встречают
ся водно-ледниковые образования — камы (в районе дд. Свя 
тогорье, Высокое, Подгорное, Борщевка, Юркино, Ивакище- 
во и др.), которых насчитывается здесь до 10. Они лишь со
путствуют основному типу рельефа района.

Классический пример камовых образований «Святая го 
ра», самое высокое место возвышенности Авнига. Относи 
тельная высота ее составляет 30 м, наибольшую крутизну 
имеет юго-западный склон — 28°, наименьшую — северо-вос
точный — 8°. Такая асимметричность характерна и для дру
гих камов. Камовые холмы имеют округлую или овальную 
форму с хорошо выраженной подошвой. Вершины — плоско

1 1 1



округлые. Длина холмов варьирует от 200 до 500 м, ширина 
(у подошвы) 150 м.

«Святая гора» и другие камы сложены флювиогляциаль- 
ными отложениями, косослоистыми, сортированными. Слои 
(крупно-, средне- и 'мелкозернистого песка чередуются с про
слоями валунов и гальки, с включением редких валунов диа
метром до 30— 35 см.

Современная гидрографическая сеть, вероятно, наследует 
долины водно-ледниковых потоков. Об этом говорят хорошая 
разработанность долин, ярко выраженное -несоответствие ши
роких долин и узких современных водотоков, выходы флю- 
виогляциальных отложений в бортах долин, симметричность 
четко выраженных склонов в верхнем течении, наличие ви
сячих долин (древних ложбин стока юго-восточнее д. Змей- 
цино, юго-западнее д. Новое и других местах).

К периоду спуска озерно-ледниковых водоемов относится 
оформление современных долин рек Шингаря, Толшмы, 
Шейбухты, Нозьмы и других с глубиной вреза 10— 20 м.

Для большинства долин рек, прорезающих возвышен
ность, характерно: слабая разработанность в верхнем тече
нии, где из элементов долины прослеживаются лишь корен
ные берега и пойма; хорошая — в среднем течении, где кро
ме поймы выражены две надпойменные террасы; возрастание 
ширины долины 1в нижнем течении при выходе на Црисухон- 
скую нивину.

Наиболее значительная река в пределах возвышенности— 
Шейбухта (правый приток р. Сухоны).

В верхнем течении от истока до д. Шейбухта долина ре
ки врезана неглубоко (5— 8 м), четко выражены ее коренные 
берега, которые имеют крутизну от 10 до 20°; склоны места
ми симметричны, чаще попеременно асимметричны; пойма 
развита на обоих берегах (общая ширина ее 50 м, реже 
100 м). Долина на этом участке корытообразная (ширина 
200— 400 м). Ниже к району д. Шейбухты долина расширя
ется до 1,2 км. Хорошо разработанная долина прослеживает
ся до д. Шихмино, ее врез возрастает до 20— 25 м (д. Маега). 
Коренные берега попеременно асимметричны, но чаще более 
высоким и крутым является правый. Часто один берег обры
вистый (крутизной до 45—60°), другой — длинный пологий с 
углом наклона в 10°. На обрывистых участках близ уреза во
ды обнажаются косослоистые флювиогляциальные пески.

Рассмотрим характер долины у д. Шейбухты. Здесь на 
вр?~ом берегу хорошо выражена первая надпойменная тер



раса шириной 50— 80 м. Плоская поверхность ее слегка на
клонена к реке, в тыловой части встречаются следы старых 
русел. Постепенно терраса переходит в коренной берег. Высо
та ее над урезом воды 3,5—4 м, опускается к пойме четко 
выраженным уступом крутизной 30°. Высокая пойма имеет 
ширину 5 м и относительную высоту над урезом реки 1,5—
2 м. Площадка ее также слабо наклонена к руслу реки под 
углом 1,5— 2° и небольшим уступом переходит в узкую по  
лоску низкой поймы. На левом берегу ширина поймы возра
стает до 80— 100 м. Четко выраженным уступом крутизной 
35° пойма отграничена от второй подпойменной террасы (ши
риной до 200 м), слепка наклоненной к руслу. Высота над уре
зом воды 4,5— 5 м. Поверхность второй надпойменной терра
сы плавно переходит в коренной берег. Бровки долины 
выражены слабо. Долина р. Шейбухты в ореднем течении 
имеет ящикообразную форму. Хорошо разработана в сред
нем течении и долина р. Монзы.

Ниже д. Шихмино р. Шейбухта выходит на Присухон- 
скую низину, долина ее здесь расширяется и теряет четкость 
очертаний. Из элементов долины здесь встречаются лишь 
пойма и первая надпойменная терраса.

Более мелкие реки района М. Козланка, Б. Козланка и 
другие имеют долины, сходные по своим морфологическим 
особенностям с долиной р. Шейбухты. Но в отличие от по
следней в среднем течении имеют лишь одну надпойменную 
террасу. Ширина долин их составляет 500— 800 м. При вы
ходе же на Присухонскую низину долина р. М. Козланка 
расширяется до 1,5 км. Русло современной реки имеет шири
ну 1,5— 4 м. Вероятно, и эти реки наследовали долины стока 
талых ледниковых вод.

Из эрозионных форм широким распространением поль
зуются долины ручьев, сеть которых особенно густа на за
падном склоне возвышенности. Длина долин здесь от 1 до
1,5 км. Поперечный профиль V-образный, крутизна склонов 
40— 50J, причем она возрастает от верховья к устью. Ручьи 
впадают s  pp. Б. Шингарь и Шингарь, характеризуются боль
шим падением, вследствие чего некоторые из них не замер
зают даже зимой (ручей у д. Батаново). По ним стекают та
лые весенние воды, летом большая часть ручьев пересыхает.

Склоны долин рек и крутые склоны холмов местами про
резаются оврагами, причем, благодаря легкой размываемос- 
ти покровных суглинков и озерно-ледниковых отложений,
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овраги очень быстро растут (у д. Коцино Междуреченского 
района в течение одного года вырос овраг длиной 50—60 м, 
глубиной 2— 3 м, шириной 4 — 5 м).

Густая сеть постоянных и временных водостоков обуслов
ливает (Значительную горизонтальную расчлененность терри
тории.

Особенности морфологии района позволяют выделить в 
пределах его два подрайона: западный (Святогорокий) и
восточный. Для первого характерно: преобладание мелко- и 
среднехолмистых ледниково-аккумулятивных раввин, разви
тие камовых образований, большая горизонтальная и верти
кальная расчлененность, мелко- и среднеконтурность сель
скохозяйственных угодий; для второго — распространение 
волнистых ледниково-аккумулятивных равнин, отсутствие 
водно-ледниково-аккумулятивных форм, слабая расчленен
ность территории и крупные контуры пахотных участков 
(до 35 га).

Особенности морфологии находят отражение в использо
вании земель «а  западе и востоке района. Основные пахот
ные участки располагаются в западном, хорошо дренирован
ном подрайоне, в восточной части преобладают лесные мас
сивы.

ПРИСУХОНСКИЙ РАЙОН

Приоуханокий геоморфологический район занимает При- 
оухюнюкую низину, которая в пределы изучаемой территории 
заходит своей южной частью.

В гипсометрическом отношении Присухонская низина под
разделяется на две ступени: днище и склоны.

Днище низины с абсолютными отметками от 107— 108 м 
до 117— 118 м представляет собой плоскую заболоченную рав
нину, слабонаклоненную к руслам pp. Сухоны и Вологды. 
Здесь выделяется две террасы. Почти половина территории 
днища является пойменной террасой рек Сухоны, Вологды, 
Лежи и др. Она расположена по обоим берегам рек на высо
те от 107 до 112,5 м над уровнем моря. Ширина пойменной 
террасы достигает в ряде мест 15— 18 км. Около 60 процен
тов территории низины занимает надпойменная озерно^акку- 
мулятивная терраса с отметками 113— 117 м над уровнем мо
ря. Она окаймляет пойму рек, имеет ширину от 1—3 км (по 
линии г. Сокол — д. Дьяково Вологодского района, д. Чекши- 
но Сокольского района — ст. Бушуиха) до 11— 16 км (по ли
нии г. Кадников—ют. Туфаншю).
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Склоны Присухонской низины, как правило, террасирова
ны. Прослеживаются две террасы: нижняя на высоте 122— 
125 м, верхняя на высоте 130— 135 м. Выраженность террас 
на различных участках склона различна. Там, где склон рас
тянут и выположен, площадки террас имеют ширину от 1,5—
5 км. На этих участках переход от одной террасы к другой 
несколько растянут и не имеет характера уступа. На участ
ках, где склоны низины короткие и крутые, они принимают 
характер абразионного уступа. Здесь площадки террас, или 
одной из них, узкие, а высота уступа между ними достигает 
8 — 10 м с крутизной его от 3° до 8— 12 .

Таким образом, на низине выражено четыре гипсометри
ческие ступени (террасы): первая— 107— 112,5; вторая —
113— 118 м; третья — 122— 125, четвертая — 130— 135 м.

Четвертая, самая высокая терраса Присухонской низины 
представляет собой волнистую равнину. На ней, наряду с плос
кими и олабоволкистыми поверхностями на отметках 130— 
135 м, имеются отдельные холмы и вьгположенные гряды с 
отметками 137,5— 143 м, представляющие собой моренные 
останцы, поверхность которых подвергалась абразионной дея
тельности озерно-ледниковых вод. Эти гряды и холмы можно 
считать пятой гипсометрической ступенью (террасой) района 
Присухонской низины, сохранившейся отдельными участ
ками.

На высоте 145— 150 м склоны Присухонской низины по
степенно или хорошо заметным уступом переходят в водораз
дельные пространства, окружающих ее возвышенностей—Ха- 
ровской, Вологодско-Грязовецкой, Анниш, абсолютная высо
та которых достигает 200— 250 м.

В Присухонском районе выделяются озерные аккумуля
тивные, аллювиальные аккумулятивные, озерно-ледниковые 
абразионно-аккумулятивные равнины.

Значительно меньше развиты эрозионные формы рельефа, 
приуроченные главным образом к склонам Присухонской ни
зины и представленные речными долинами, логами. Хотя рас
члененность склонов Присухонской низины на отдельных уча
стках значительна, все же, на наш (взгляд, нигде рельеф 
нельзя отнести к типу эрозионных равнин.

Озерно-аккумулятивная равнина приурочена к днищу При
сухонской низины. Характерная черта современного' рельефа 
равнины — исключительная равнинность, малые колебания 
высот. Равнина, почти плоская в центральной части, с отмет
ками 110— 115 м, заметно повышается по окраинам до 117—
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118 м, имеет форму плоского блюдца. Вследствие равнинное- 
ти рельефа и низкого положения над местным базисом эро
зии днище Присухонской низины в значительной степени за 
болочено: 35 процентов площади занято типичными болота
ми, остальная территория — заболоченными землями.

Формирование рельефа днища Присухонской низины свя
зано с последней стадией послеледникового озера, заполняв
шего Сухонскую впадину, и с эрозионно-аккумулятивной дея
тельностью протекающих здесь рек.

Сложено днище низины горизонтально залегающими озер
ными отложениями — ленточными глинами, суглинками и су
песями, мощность которых достигает 18,5—28 м. Под озер
ными осадками буровыми скважинами вскрыты озерно-лед
никовые песчаные и супесчаные отложения, флювиогляциаль- 
ные песчано-галечные, моренные валунные суглинки и меж
ледниковые озерные и болотные отложения. Значительное ме
сто среди поверхностных образований занимает торф, мощность 
которого достигает 6 м. В поймах рек характерны суглинистые 
и глинистые аллювиальные отложения. Мощность аллювиаль
ной толщи 1—2 м.

Общая мощность четвертичных отложений, по данным бу
ровых скважин, 27—60 м, только в переугглубленных доли
нах, врезанных в коренные породы, она достигает 178,5 м 
(В. Г. Ауолендер, В. П. Гей, 1968).

Характер четвертичных отложений свидетельствует, что в 
четвертичный период, особенно в поэдне- и послеледниковую 
эпохи, здесь преобладали процессы водной аккумуляции.

Большая часть озерно-аккумулятивной равнины днища 
Присухонской низины занята болотами верхового, переходно
го и низинного типа, образовавшимися в связи с зарастанием 
реликтовых озер и заболачиванием смежных территорий. Наи
более крупные месторождения торфа — Оларевское, Рабанг 
ско-Даравское, Мсрткинское, Турундаевакое, Гаврильцевское, 
Богородское. Верховые болота имеют слабовыпуклую поверх
ность; переходные и низинные болота, а также топяные леса 
отличаются 'Сильной закочкаренностью (вокруг каждого ство
ла кочка высотой 30—40 см, а между ними «вымочки» с 
илистыми и торфяными отложениями).

В краевых частях днища низины, вдоль подножья уступа, 
отделяющего днище склонов, протягиваются неширокие (60— 
70 м) и невысокие (до 1— 1,5 м) валы, сложенные песчано
гравийным материалом. Мы считаем их волноприбойными ва-
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.'I а ми бывшего здесь послеледникового озера. Материал, сла
гающий валы, образовался в результате размывания беретов 
озера, сложенных валунными суглинками. Мелкозернистый 
материал был вынесен в более глубоководные центральные 
части озера, а крупный песчано-гравийный с галькой — пере
мыт и переотложен в прибрежной части. О значительном раз
рушении берегов озера свидетельствует наличие большого ко
личества крупных валунов на абразионном уступе и террасе 
у его подножья. Размеры валунов достигают 2,5X1,5 м. Ве
роятно, древние валы фиксируют стадии сокращения после
ледникового озерного водоема на Присухонской низине. Та
кие валы прослежены нами к югу от дд. Зубцево, Мочалово, 
Старое, Амельшино (Сокольский район) и у подножья возвы
шенности Авнига к западу от сел Старое, Новое и д. Саран- 
цино (Междуреченский район). На территории совхоза «Друж
ба» Вологодского района севернее станции Паприха валы 
идут двумя-тремя цепями на небольшом расстоянии (200— 
300 м) друг от друга.

Из форм мезорельефа на низине наблюдаются долины 
транзитных рек (Вологды, Лежи, Пельшмы, Шингаря, Толш- 
•мы и др.) и лощинообразные с пол огими берегами долины не
больших ручьев. Несмотря на то, что речные долины дости
гают глубины 3,5— 5 м, они дренируют только прилегающие 
к ним участки террасы, так как поверхность последней плос
кая и сложена породами тяжелого механического состава, пре
имущественно глинами, суглинками. Долины рек неширокие, 
имеют одну пойменную террасу и только у подножья абрази
онного уступа, ограничивающего днище низины, появляется 
первая надпойменная терраса.

Лощинообразные долины ручьев имеют глубину 1,5— 2 м 
при ширине 200—300 м, не террасированы. Только в устье
вых частях, при впадении в реки, глубина их несколько воз
растает.

Центральная часть озерно-аккумулятивной равнины дни
ща Присухонской низины занята поймой рек Сухоны, Волог
ды, Лежи, ширина, которой от 2 до 15— 18 км. Наибольшая 
ширина поймы — в районе впадения в Сухону рек Волощы и 
Лежи, выше и ниже по течению она постепенно уменьшается 
и в районе пристани НозеМские Исады доходит до 5 (км.

Поверхность поймы имеет абсолютные отметки 107— 112 м 
и поднимается над уровнем воды рек в меженный период на
1 —4 м. Формирование террасы связано с эрозионно-ак кум у- 
лятивной деятельностью рек, проложивших свои русла по дну
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бывшего послеледникового озера. Однако глубина врезания 
рек незначительна, и пойма в пределах днища Присухонской: 
низины относится к низинным заболоченным поймам с про
должительной поемностью (1,5— 2,5 месяца) и олабовыражен- 
ным аллювиальным процессом, что подтверждается малой 
мощностью пойменных накоплений.

Наиболее высокое положение в пойме занимают береговые 
валы р. Сухоны и ее притоков, что связано с седиментацией 
здесь более крупных фракций аллювия. По данным нивели
ровки, проведенной нами в 1962— 1963 гг., валы имеют высо
ту над прилегающими к ним участкам центральной поймы
0,8— 1 м, а над наиболее пониженными участками централь
ной поймы — 2— 2,5 м. Крутизна склонов береговых валов — 
до 1,5°. Ширина береговых валов р. Сухоны в среднем 60—
70 м, в местах меандр на вогнутом подмываемом берегу 
меньше. На выпуклом берегу, кроме современного нешироко
го берегового вала, окаймляющего мыс, сохранились, как пра
вило, старые, которые располагаются в основании мысов.

Береговые валы притоков Сухоны и пучкасов имеют не
сколько меньшую ширину — от 30 до 50 м. Поверхность их 
чуть выпуклая или олабонаклонная от русла к пойме.

Сложены береговые валы с поверхности легко- и средне- 
суглинистым пылевато-иловатым аллювием, переходящим 
примерно с глубины 1 — 1,5 м в глину серо-голубого цвета 
с большим количеством ржавых пятен окиси железа. В ряде 
мест под современным суглинистым аллювием залегают лин
зы низинного торфа, образование которого, на наш взгляд, 
связано с зарастанием и заболачиванием стариц и остаточ
ных мелких озер, существовавших непосредственно после спу
ска послеледникового озера.

Центральная и притеррасная части поймы р. Сухоны и 
нижнего течения pp. Вологды и Лежи в пределах днища ни
зины представляет собой заболоченную равнину с незначи
тельными наклонами в сторону расположенных здесь озерных 
котловин.

Относительные превышения в центральной и притеррасной 
пойме составляют 1— 2 м. Центральную пойму прорезают мно
гочисленные пучкасы (протоки) и мелкие реки. Их береговые 
валы тянутся неширокими полосами и не нарушают общей 
равнинности. У некоторых мелких рек (Татарки, Комелки, 
Дубни, Сооновни и др.) береговые валы не выражены. Это мо
жет быть объяснено направлением их течения, противополож
ным течению рек в системе реки Сухоны в пределах низины.
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Поэтому в весеннее половодье реки оказываются подгружен
ными и не имеют своего руслового потока. Небольшие повы
шения (менее 1 м) наблюдаются на участках, расположенных 
перед лесными массивами на центральной пойме р. Сухоны. 
Они возникли вследствие замедления течения весенних вод 
древесной растительностью, а следовательно, усиления акку 
муляции. Эти повышения играют значительную роль в усло
виях избыточного увлажнения почвогрунтов в почвообразова
тельном процессе и распределении растительного покрова.

Характерная особенность Сухонской поймы — наличие 
большого количества мелких зарастающих озер, соединяю
щихся между собою системой протоков, которые получили 
местное название «пучкасы». Пойменные озера и пучкасы яв
ляются, на наш (взгляд, реликатами рукавов отра-Сухоны.

Озерно-ледниковые аккумулятивно-абразионные терраси
рованные равнины с интенсивным развитием эрозионных про
цессов характерны для склонов Присухонской низины при со
членении ее с возвышенностями Вологодско-Грязовецюой и 
Авнига. Эти склоны Присухонской низины отличаются не
большой растянутостью, а следовательно, значительной кру
тизной. Протяженность склонов колеблется от 10— 12 до 1 —
2 км, их крутизна 3—8°, реже до 10°.

Исследованиями на территории колхоза «Родина», совхо
за «Дружба» Вологодского района, колхоза «Аврора» Грязо
вецкого района, совхоза «Шуйское» Междуреченского района 
удалось выявить на склоне две террасы на отметках 122— 
125 (третья терраса) и 130— 135 м (четвертая терраса). Пере
ход от одной террасы к другой выражен в виде сильно рас
члененного эрозией полого склона с крутизной до 4— 53, про
тяженностью в 300—400 м.

Наиболее короткий и крутой склон с хорошо выраженным 
абразионным уступом ограничивает возвышенность Авнига на 
участке д. Змейцино — с. Старое — с. Новое — д. Кузьмин
ская Междуреченского района. Здесь крутизна уступа дости
гает 7— 10°.

Сложены террасы ледниковыми валунными суглинками, 
перекрытыми с поверхности озершкпедниковыми суглинками, 
песками и покровными суглинками. Мощность покровных от
ложений резко меняется в зависимости от крутизны склона и 
эрозионной расчлененности. На абразионных площадках тер
рас, где морена выходит на поверхность, много крупных ва
лунов.
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Вследствие значительного общего наклона поверхности в 
сторону Присухонской низины, большую роль в формирова
нии рельефа сыграли эрозионно-делювиальные процессы. Тер
ритория расчленена густой сетью довольно глубоких речных 
долин, логов, есть овраги. Так, например, на участке от 
д. Кишнино (Вологодский район) до ст. Паприха (расстояние 
около 7 км) насчитывается восемь долин с русловым стоком 
и ряд логов с переувлажненными днищами.

Лога без современного руслового потока нередко имеют вид 
балок. Длина их до 500 м. В верховьях лога имеют корыто
образную форму. Ширина их достигает 3— 5 м. В нижней час
ти дно расширяется до 20— 30 м, лога принимают ящиюооб- 
разный вид, открываясь в сторону низины воронкообразным 
устьем. Глубина логов 2— 5 м, крутизна «берегов» 20—45°. В 
плоское ровное дно лога иногда врезано русло временного по
тока, имеющее вид небольшого овражка. Нередко такие лога 
имеют боковые отвертки, иногда растущие. Некоторые лога 
носят характер «висячих», так как их устья открываются на 
склоне уступа третьей террасы, не прорезая его до подножья. 
По-видимому, эти «висячие» устья фиксируют один из уров
ней послеледникового озерного бассейна на территории При
сухонской низины. Значительное количество коротких балок 
до 100 м длиной прорезают склоны долин рек. Склоны этих 
балок вогнутые, крутые (до 30°), дно узкое, часто прорезано 
руслами «ременных 'водотоков. В о. Старое (Междуречеиокий 
район) имеетоя типичная балка с отвертками.

Долины мелких рек имеют глубину до 15 м при ширине 
100—259 м. Поймы рек неширокие, склоны долин крутые, 
слабо террасированы, прорезаны промоинами и балками.

Наиболее крупными являются долины рек Вологды, Тош
ни, Комелы, Шингаря, Шейбухты и др. Их долины хорошо 
разработаны, террасированы. Ширина долин 800 м — 1,5 км, 
глубина до 12 м. Поймы рек неширокие, лишь в нижнем те
чении они достигают 70— 100—200 м. В долинах выражена 
одна надпойменная терраса.

Ширина водоразделов между реками, прорезающими тер
риторию, колеблется от 0,5 км до 6 км, чаще 1 — 3 км. По
верхность водоразделов равнинная, слабоволнистая, с нали
чием мелких повышений, типа слабовыраженных бугров, и 
неглубоких, вытянутых западин («потяжин»), иногда переув
лажненных. Придолинные части водоразделов часто расчле
нены логами, долинами небольших ручьев, вследствие чего 
приобретают увалистый характер.
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Значительная вертикальная и горизонтальная расчленен
ность территории обеспечивает удовлетворительный дренаж 
местности, что приводит к понижению уровня грунтовых вод 
и уменьшению (заболачивания. Типичные болота здесь очень 
редки и малы по площади, но небольшие по размерам и не
глубокие переувлажненные западинки и лощинки на цент
ральных равнинных частях водоразделов встречаются часто. 
Это создает мозаичность в почвенном и растительном по
крове.

Кроме эрозионных процессов, в формировании рельефа 
имеют место делювиальные процессы, благодаря которым ус
туп выполаживается. О наличии делювиального сноса говорит 
наличие наклонной площадки шириной 200— 400 м у под
ножья уступа. По отложениям можно судить, что площадка 
сложена конусами выноса ручьев и делювиальными отложе
ниями.

Озерно-ледниковые абразионно-аккумулятивные равнины, 
плоские и волнистые, получили на склонах Присухонской ни
зины широкое распространение, особенно на Лежской низмен
ности. Сложены они валунными суглинками, перекрытыми су- 
песчано-’суглинистыми озерно-ледниковыми отложениями.

На контакте морены и озерных отложений следы размы
ва сохранились в виде неровной границы морены и опеоча- 
ненности ее верхнего горизонта. Выходы моренных отложений 
на поверхность имеются на ограниченных участках на более 
возвышенных местах или крутых склонах.

Колебания высот на водоразделах здесь незначительные 
(до 2—3 м), а речные долины имеют глубину до 10 м. Эро
зионные мезоформы рельефа (лога, балки) не получили здесь 
широкого развития.

В связи с направленностью рельефообразующих процессов 
в плейстоцене и в современный период, с размещением ос
новных типов рельефа и его влияния на хозяйственную дея
тельность человека Присухонский геоморфологический район 
можно подразделить на подрайоны:

1. Присухонский, для которого характерны озерно-акку
мулятивные и аллювиально-аккумулятивная равнины, плос
кие и заболоченные. Освоенных земель нет, для использова
ния земель требуется мелиорация.

2, 3. Вологодско-Туфановский и Авнигский, основной тип 
рельефа—озерно-ледниковые аккумулятивно-абразионные рав
нины, широкое развитие получили процессы эрозии. Террито
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рия хорошо дренируется, заболоченность отсутствует. Значи
тельная часть земель освоена под пашни.

4. Лежский. Характерны озерно-ледниковые абразионно
аккумулятивные плоские и волнистые равнины, с широким 
распространением двучленных суглинисто-супесчаных отло
жений. Освоены в основном приречные склоны водоразделов, 
лучше дренируемые, имеющие уклоны от 1 до 3°.



Н. П, Антипов

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

Знание погодно-климатических условий территории да
ет возможность грамотно размещать сельскохозяйственные 
культуры, выбирать для возделывания наиболее урожайные 
сорта и виды раютений, приурочивать сельскохозяйственные 
работы к лучшим срокам, в итоге — получать с гектара зем
ли более высокий урожай. По расчетам Ф. Ф. Давитая и 
С. А. Оапожниковой (1956), потенциальная урожайность зер
новых (или «сельскохозяйственная продуктивность климата*) 
для северо-западных областей составляет 20 ц с гектара. Фак
тический урожай в среднем пока значительно ниже. Причи
ной этому, помимо всего прочего, является недоучет значения 
климатического фактора.

Использование климатических данных в хозяйственных 
целях более эффективно, если они относятся к ограниченным 
по площади территориям.

КЛИМАТООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

А. А. Борисов в своей схеме климатического районирова 
ния Бологодакой области (1958) рассматриваемую территорию 
относит к двум климатическим районам: Центральному (ме
теостанция г. Вологды) и Южному (Грязовец), А. И. Овчин
никова при выделении агроклиматических районов Ц 963) объ
единяет указанные выше два района в один Южный район 
плоских террасированных и холмистых равнин.

В том и другом случае выделение районов основывается 
на особенностях климатообразующих факторов, влекущих за 
собой известное своеобразие климатических показателей и аг
роклиматических условий.
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Положение территории на юге области (южнее 60 с. ш.) 
определяет повышенное значение радиационного баланса по 
сравнению с более северными районами. Величина радиаци
онного баланса для г. Вологды составляет 22,7 икал/ом2 в год, 
а состав, по данным Т. Г. Берлянд (1949), следующий 
(в ккал/см- IB год):

сумма прямой радиации — 45,5; 
сумма рассеянной радиации — 28,5; 
суммарная радиация — 74; 
поглощенная радиация — 55,7; 
отраженная радиация — 18,3; 
эффективное излучение — 33,0
Из приведенных цифр видно, что около 2/з радиации, 

падающей на землю, поглощается ее поверхностью. Помимо 
эффективного излучения, значительная часть тепла расходу
ется на испарение. Если в среднем испарение за год состав
ляет 300 мм, то, проводя несложный расчет, мы получим ве
личину затраты тепла на испарение, равную примерно
17 ккал/см2 в год. Эта цифра имеет некоторые вариации в 
зависимости от степени увлажнения территории: в местах по
стоянного или длительного избыточного увлажнения, где ве
личина испарения мало отличается от испаряемости (Прису- 
ханокая низина), расход тепла будет несколько больше.

Значительные изменения претерпевает радиационный ба
ланс в течение года: весной он равен 7 ккал/см2, летом
21 ккал/см2, осенью 0,5 ккал/см2. Зимой баланс отрицате
лен— 5,8 ккал/см.2

Таким образом, по поступлении на поверхность почвы теп
ла район находится в относительно благоприятных условиях, 
обеспечивающих достаточно высокие суммы температур.

По особенностям циркуляции воздуха территория мало от
личается от остальной части Вологодской области (Н. П. Ан
типов, 1955, А. А. Борисов, 1958). Наряду с преобладанием 
перекоса морского воздуха со стороны Атлантики, а также 
довольно частым вхождением арктических майе, значитель
на роль трансформации воздуха в летний период. Перерож
дение морского воздуха умеренных широт или арктического 
воздуха при меридиальном типе циркуляции в континенталь
ный воздух умеренных широт проявляется здесь сравнитель
но интенсивно в связи с относительно меньшей лесистостью 
(лесопокрытая площадь составляет от 30 до 50 процентов, в 
то время как средний показатель для области — 67,4 процен
та), большей сельскохозяйственной освоенностью территории



и почти полным отсутствием крупных озерных водоемов (ес
ли не считать Рыбинского и Череповецкого водохранилищ, 
оказывающих влияние на западные окраины территории). На
ряду с этим, разнообразие рельефа и степени увлажнения спо
собствуют интенсивному перемешиванию воздуха, что, поми
мо общих причин, влечет за собою частую смену и неустой
чивость погоды.

Условия трансформации морского атлантического воздуха 
в континентальный в зимнее время более однородны. Но в 
силу вытянутости с запада на восток западные части террито
рии оказываются под влиянием менее трансформированного 
морского воздуха. Этим и объясняется рост континентальнос- 
ти климата с запада на восток.

О повторяемости воздушных масс по сезонам и в течение 
года можно судить по таблице 1 (А. А. Борисов, 1958).

Т а б л и ц а  1
Повторяемость воздушных масс в среднем за год и по сезонам (%)

Сезоны

Во зд ушны е массы!
зима j весна I

!
лето осень

Год

КВУШ * 14 10 12 7 43
МВУШ 6 8 3 7 24

КАВ 7 8 1 3 14
МАВ 2 9 2 4 17
КТВ 0 0 < 2 0 Z 2
МТВ 0 0 0,2 0,2 0,4

* КВУШ—и МВУШ— континентальный и морской воздух умерен
ных широт, КАВ — и МАВ — континентальный и морской арктиче
ский воздух, КТВ — и МТВ — континентальный и морской тропиче
ский воздух.

Из таблицы видно, что главную роль в циркуляции игра
ет континентальный воздух умеренных широт. Доля участия 
морского воздуха также весьма значительна, в особенности в 
осенне-зимний период. Вхождение морского воздуха связано с 
характерной для области циклонической деятельностью. Об
щее чиоло дней с циклонами в среднем за год составляет 76, 
из них на долю зимы и осени приходится 42. Вторжения мор
ского воздуха зимой сопровождаются потеплением погоды 
иногда до оттепелей, летом и весной они вызывают похоло-
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да гшя, в особенности при вхождениях морского арктического 
воздуха.

Важным климатообразующим фактором является подсти
лающая поверхность. Выше отмечалось, что одна из особен
ностей ее — относительно малая облесеиность и отсутствие 
крупных озерных водоемов. Исследования последних лет в 
таежной зоне показали, что в районах со сплошными лесны
ми массивами пасмурная дождливая погода наблюдается ча
ще, чем в соседних безлесных или мало облесенных районах. 
На рассматриваемой территории более или менее крупные лес
ные массивы сохранились в центральной части Вологодской 
возвышенности, на востоке и юго-востоке района, где они за
нимают от 40 до 60 процентов площади. В других частях 
процент лесошифытой площади колеблется от 20 до 40 про
центов.

По рельефу территория представляет собою равнину — 
плоскую в пределах Присухонской и Молого-Шекснинекой 
низменностей, пологохолмистую и увалистую на возвышеннос
тях Вологодской и Авнига. Разница в относительных высотах 
обычно не превышает 50 м, максимальная амплитуда высот 
150 м, причем наибольшие высоты наблюдаются на юге Во
логодской возвышенности (Грязовецкий район) и на Авниге, 
наименьшие — в долинах реки Шексны и на Присухонской 
низине.

Таким образом, наиболее возвышенная средняя часть рай
она ограничивается с запада и востока низменностями. Не
сколько особняком, окруженная плоскими равнинами, лежит 
возвышенность Авнига.

Небольшие превышения и малая абсолютная высота мест
ности не создают сколько-нибудь серьезных препятствий на 
пути движения воздушных масс, не нарушают общей для об
ласти циркуляции. Тем не менее чередование высот и различ 
ных форм рельефа оказывается в заметной степени на рас
пределении осадков, формировании местных климатов и по
год. Особенно велико влияние рельефа (наряду с раститель
ностью и другими особенностями подстилающей поверхности) 
на образование и интенсивность заморозков, глубину промер
зания почвы, сроки ее оттаивания, готовность к обработке.

Действие указанных факторов климатообразования обу 
словливают формирование умеренно континентального кли 
мата с большим разнообразием и чаетой сменой погоды.
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РЕЖИМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ *

Температура. Величину и изменение температуры возду
ха в течение года в различных пунктах района показывает 
следующая таблица:

Т а б л и ц а  2 
Средняя месячная и годовая температура воздуха **

' Незнание 
станции 1 II 111 1 IV V VI

Череповец — 11,3 — 10,8 - 6,1 2,2 9,6 14,5
Вологда — 
Молочное —11,6 — 11,3 —6,0 2,4 9,6 14,6
Грязовец —11,9 — Щ 1 — 6,0 2,4 9,8 14,5

Название
станции VII VIII IX X XI XII Год

Череповец 17,3 15,1 9,4 2,9 —3,0 —8,5 2,6а
Вологда — 
Молочное 17,0 14,8 9,1 2,6 — 3,7 —9,2 2,4
Грязовец 17,2 15,0 9Д 2,6 —4,1 - 9 ,4 2,3

**) Справочник по климату СССР. Вып. 1, ч. II, JI. 1965.

Из таблицы следует, что наиболее холодным месяцем яв
ляется январь, самый теплый месяц — июль. Годовая ампли
туда температур 28,6— 29,1°. Наиболее интенсивно нараста
ние температуры происходит весной, в особенности в апреле 
(разница между средними температурами марта и апреля 
8,4°); спад температур после июля происходит более медлен
но. Большой разницы в величинах температур между раз
личными пунктами района нет, но тенденция к снижению с 
запада на восток, в особенности зимой, проявляется.

Наиболее низкая абсолютная температура достигает—47° 
(Грязовец), — 49е (Череповец), абсолютный максимум равен 
36° (Череповец), 35° (Вологда, Грязовец).

Осадки. Данные таблицы 3 показывают, что наибольшее 
количество осадков выпадает в теплый период года, в осо
бенности в летние месяцы.

* Цифровые данные взяты в основном из «Агроклиматического спра
вочника по Вологодской облас™ * (Вологда, 1989).



Среднее количество осадков (мм) *
Т а б л и ц а  3

На зв ание

станции - > > > > V
II

I

X X X X

| 
III—

IX IV
—

X 
|

Го
д

Черепо
вец 58 42 44 42 53 78 85 83 78 70 62 62 268 489 757

Вологда— 
Молоч
ное 54 39 43 39 52 71 76 74 72 57 52 62 250 441 691

* Справочник по климату СССР. Вып. 1, ч. IV, JT. 1968.

Однако самым дождливым сезоном в районе, как и в об
ласти, является осень. Только благодаря меньшей интенсив
ности осадков (преобладают обложные и моросящие дожди) 
количество влаги в этот сезон уступает летнему. Обращает 
на себя внимание сравнительно небольшое количество осад 
ков в апрелей в мае, т. е. в период интенсивного нарастания 
радиации и температуры воздуха и почвы.

Распределение осадков, несмотря на небольшую площадь 
района, неравномерно. От долины р. Шексны на восток к Во
логодской возвышенности (водораздельное пространство меж
ду бассейнами рек Шексны и Сухоны) количество осадков 
увеличивается с 750 мм до 850 мм. В восточной половине 
Вологодской в озвы шенности наблюдается уменьшение осад
ков (в Вологде 691 мм), а еще восточнее в пределах Прису
хонской низменности и на возвышенности Авнига количест
во их вновь возрастает и доходит до 800— 850 мм. Таким об
разом, изменение в распределении осадков происходит с за 
пада на восток и в общем совпадает с изменением рельефа 
з этом же направлении.

Это совпадение наглядно иллюстрируют совмещенные 
кривые изменения осадков и абсолютных высот по линии 
г. Череповец, пос. Шексна, г. Вологда, с. Шуйское. Встречая 
поток морского воздуха с Атлантики западными склонами, 
Вологодская возвышенность в этой своей части получает 
больше осадков, нежели в восточной. Аналогична роль Ав 
нигской возвышенности.

Количество атмосферных осадков значительно превы
шает максимальную величину испарения, которая для Чере
повца составляет 433 мм в год, для Вологды 435 мм. Избы-
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Рис. 1. Климатическая ехемкарта (по А. И. Овчинниковой).

осадки, высоты (над уровнем моря).
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ю н влаги обеспечивает не только повышенный сток, но и, 
просачиваясь в почву, создает благоприятные условия для 
развития подзолообразовательного и болотного процессов.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что соотношение 
между испарением и осадками в течение года меняется в зна
чительных пределах и ib  некоторые месяцы, например, ® мае 
в Вологде испарение составляет 58 мм, а количество осадков 
52 мм.

Снежный покров, устанавливающийся обычно во второй 
половине (17— 23) ноября, держится в течение 155— 160 
дней и максимальной высоты в 50—60 см достигает в сере
дине марта.

Относительная влажность воздуха в среднем за год (в 13 
часов) составляет 71— 72 процента, но по сезонам сильно ме
няется. Наименьшие значения влажности наблюдаются в мае 
и июне (53 и 57 процентов), наибольшие — осенью (особенно 
в ноябре) и зимой. Аналогичен и годовой ход облачности. 
Наибольшее число ясных дней в апреле, мае и в летние ме
сяцы, а наиболее пасмурны осень и зима. Число часов 
солнечного сияния для Вологды составляет в среднем за год 
1649, причем на долю наиболее теплых месяцев (май — ав
густ) приходится 1069 часов.

Ветры. Среди большого разнообразия направлений отчет
ливо выделяются ветры с западной составляющей, причем 
преобладание западных ветров наблюдается не только в сред
нем годовом выводе, но и в каждом месяце года.

По своей силе ветры в районе относятся к категории 
слабых, в среднем выводе их скорость не превышает 
4— 5 м/сек. Наибольшие скорости наблюдаются в осенне- 
зимний период. В летнее время сильные ветры сопутствуют 
прохождению воздушных фронтов и местным грозам.

Приблизительно 10 процентов всех дней в году безветрен
ны, наибольшее число штилей падает на июль и август.

АГРОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТА

Основными климатическими факторами, оказывающими 
влияние на растительные организмы в течение всего периода 
их жизни, являются свет, тепло и влага.

Термические условия вегетационного периода. Количест
во тепла и его распределение в течение года определяют про
должительность вегетационного периода и суммы темпера
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тур за этот период (которые приняты в качестве показателя 
обеспеченности теплом сельскохозяйственных культур).

Продолжительность вегетационного периода несколько 
уменьшается с запада на восток. В Череповце весенний пере
ход среднесуточных температур через 5° (начало вегетации) 
происходит 25 апреля, осенний — 5 октября, продолжитель
ность периода 162 дня; в Вологде соответствующие даты 
25 апреля и 3 октября, период 160 дней.

Однако в конце апреля почва еще не готова к обработке 
и недостаточно прогрета. Например, в Череповце устойчивая 
температура 5° на глубине 10 см наступает лишь 6 мая, а на 
глубине 20 см — 8 мая. Примерно, к этому сроку почва при
обретает мягкопластичное состояние, позволяющее присту
пить к ее обработке и севу ранних яровых культур. Поэтому 
переходом среднесуточных температур через 5° характеризу
ется начало и конец вегетации лишь зимующих сельскохо
зяйственных культур (у нас ржи) и дикорастущих растений. 
Развитие яровых культур практически совпадает с перио
дом, в течение которого средняя суточная температура выше 
10°. Продолжительность его в Вологде составляет 116, в Че
реповце 120 дней.

В оценке продолжительности вегетационного периода не
маловажную роль играют заморозки. В Вологде средней да
той последнего мороза считают 21 мая, первого осеннего —
15 сентября, средняя продолжительность безморозного пе
риода 116 дней. На западе района (Череповец) этот период 
продолжается 117 дней (с 23 мая по 18 сентября). Число 
дней без мороза почти совпадает с продолжительностью пе
риода со средней суточной температурой выше 10°.

В отдельные годы даты окончания и начала заморозков 
могут значительно отклоняться от средних, соответственно 
изменяется и длительность безморозного периода (наимень
шая 72— 73 дня, наибольшая 146— 163 дня).

Значительное влияние на продолжительность безморозно
го периода оказывают местные условия рельефа, раститель
ности, степени увлажнения. На вершинах и верхних частях 
склонов период увеличивается в среднем на 20 дней, в доли
нах при слабохолмистом рельефе, в логах, сырых низинах, 
лесных полянах — сокращается на 12— 25 дней. Нужно так
же иметь в виду, что продолжительность безморозного перио
да для заморозков разной интенсивности неодинакова. На
пример, для слабых заморозков (температура воздуха 0— 1°),
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которые позже заканчиваются и раньше наступают, безмо
розный период равен 120— 130 дням, сильных (— 4; —5°)— 
160— 170 дням.

В общем, (продолжительность веге та ци онн ого периода 
с учетом различных, влияющих на нее факторов вполне до
статочна для выращивания ржи, яровой пшеницы, овса, яч
меня, средне- и раннеспелых сортов картофеля, льна, бобо
вых и различных овощных культур (см. таблицу 6). Что 
касается томатов, позднеспелых сортов картофеля и других 
культур, имеющих вегетационный период более 115— 120 
дней, то в наших условиях нельзя ожидать гарантированно
го их созревания даже при посадке рассадой. Нужно также 
учитывать и значительное сокращение вегетационного пе
риода в неблагоприятные в погодном отношении годы.

Суммы температур, как известно, являются показателем 
обеспеченности теплом и характеристикой скорости развития 
растений, так как при благоприятных условиях увлажнения 
развитие растений происходит быстрее при более высокой 
сумме температур (в определенных пределах).

Сумма средних суточных температур выше 5° в Вологде 
составляет 2043°. в Череповце 2086°. Сумма активных темпе
ратур (т. е. температур, при которых происходит активная 
вегетация) выше 10° в Вологде равна 1690°, в Череповце 
1728°; выше 15° соответственно 954° и 970°. Таким образом, 
и распределении сумм температур наблюдается некоторое 
уменьшение с запада на восток.

Существенное влияние на величину сумм температур ока
зывают крутизна и экспозиция склонов. Например, склоны 
южной экспозиции крутизною в 10э получают в день летнего 
солнцестояния в среднем до 716 кал./см2. Склоны такой же  
крутизны, но северной ориентировки, получают лишь 
642 кал/см2, горизонтальная поверхность — 709 кал/см2 *. 
По этой причине при затишье или слабом ветре разница 
в температуре приземного слоя воздуха (20— 50 см от по
верхности) между склонами южной и северной экспозиции 
может достигать 5— 6°, а на высоте 1,5 м — до 1—2°. При 
меньшей высоте солнца, например, в дни равноденствий, 
склоны указанной выше крутизны, ориентированные на юг, 
получают в сутки на 116 калорий больше, чем склоны север
ной ориентировки, и на 76 калорий больше горизонтальной

* Климатические ресурсы центральных областей европейской части 
СССР и использование их в сельскохозяйственном производстве. Л., 1956.
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поверхности. В связи с этим меняются суммы температур. На 
склонах крутизною 10°, ориентированных на юг, в призем
ном слое воздуха (до 50 ом) при отсутствии ветра сумма тем
ператур на 100° выше, чем на ровных пространствах.

В долинах шириной 1,5— 2 км (близкие по ширине доли
ны имеют местами реки Тошня, Вологда, Лежа, Сухона), 
окаймленных пологими возвышенностями, оумма темпера
тур понижается на 100— 150° по сравнению с открытыми 
равнинами. Причиной является сток холодного плотного воз
духа по склонам водоразделов.

На суммах температур сказывается влияние и абсолют
ной высоты. Вертикальный градиент для сумм температур вы
ше 5° составляет около 100° на 100 метров поднятия, а для сум
мы температур выше 10 и 15° градиент равен соответственно 115 
и 130°. Разница высот на территории района невелика, новее 
же местами она доходит до 100 и более метров. Поэтому наи
более высокие холмы Вологодской возвышенности (в южной 
половине Вологодского района и в Грязовецком районе, где 
высоты достигают 240— 250 м над уровнем моря, а также 
возвышенность Авнига (до 242 м) получают тепла на 80— 
100° меньше, чем низменности, лежащие на 100— 120 метров 
ниже.

Наконец, необходимо отметить и влияние степени увлаж
нения территории. На избыточно увлажненных, болотных 
пространствах Присухонской низины, благодаря большим за
тратам тепла на Испарение, сумма тепла уменьшается на 
100—200° сравнительно с прилегающими суходолами. Не
большие болотные массивы в других частях района имеют 
меньшую разницу, но все же и ее нужно принимать во вни
мание.

Таким образом, учитывая совокупное влияние местных 
природных факторов, можно сделать вывод, что в наиболее 
благоприятных тепловых условиях находятся ориентирован
ные на юг и юго-запад, склоны холмов, гряд, речных долин, 
водоразделов Вологодской возвышенности и Авниги, в наи
менее благоприятных — избыточно увлажненные низменные 
равнины и понижения, а также крутые склоны северной 
экспозиции.

Температура почвы является функцией многих факторов, 
но при рассмотрении ограниченных по площади территорий 
особо важное значение приобретает механический состав поч
вы и степень ее увлажнения. От этих свойств зависит тепло
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емкость и теплопроводность почвенного олоя. При равных ус 
ловиях увлажнения суглинистые почвы в Вологде на глуби
не 20 ом в мае холоднее на 1° супесчаных почв в Вожеге — 
пункте, лежащем значительно севернее, а в июле эта разни
ца достигает 2,2°. В сентябре супесчаные почвы становятся 
уже холоднее суглинков на 1°.

Пониженные температуры в весенне-летний период харак
терны для почв, постоянно или длительно избыточно увлаж
ненных. На глубине 20 см в таких почвах температура с мо
мента оттаивания и до сентября на 5— 6° ниже температуры 
воздуха, а болотные торфяные, неосушенные почвы в летние 
месяцы холоднее почв нормального увлажнения на 4— 5°.

Тип и механический состав почвы оказывают влияние и 
на глубину ее промерзания. В Череповце оподзоленные су
глинки к концу зимы промерзают обычно на глубину 63 см, 
а максимально на 104 см. Оподзоленные супеси и легкие су
глинки в Вожеге (севернее рассматриваемого района) промер
зают в среднем на меньшую глубину — 53 см, но максималь
ная глубина промерзания больше, чем в суглинках — 108 см. 
При этом нужно иметь в виду, что одни и те же почвы, на 
одном и том же месте промерзают на разную глубину не толь
ко в зависимости от суровости зимы, но и от толщины снеж
ного покрова, играющего роль термоизолирующего слоя.

Весеннее оттаивание почвы на глубину пахотного слоя 
(30 см) в районе происходит в последней декаде апреля, а 
полное оттаивание в начале мая. В дальнейшем температура 
довольно быстро нарастает. В Череповце на глубине 20 см 
уже к 8 мая температура достигает 5°, а к 23 мая 10°, При
чем интенсивность прогревания почвы весной при полной ее 
влагоемкости мало зависит от типа почвы и ее механическо
го состава.

Термические условия обеспечивают получение устойчи
вых и хороших урожаев сельскохозяйственных культур, из
давна возделываемых в Вологодской области. Задача состоит 
в том, чтобы наряду с внедрением современной агротехники 
правильно оценивать конкретные особенности рельефа, поч
вы, степени увлажнения, растительности, оказывающих 
влияние на величину и распределение тепла.

Условия увлажнения и обеспеченность влагой. Благодаря 
превышению количества атмосферных осадков над испаре
нием, создаются условия для избыточного увлажнения тер
ритории и обильного питания растений влагой.



Но не все осадки проникают в почву и используются рас
тениями. Помимо поверхностного стока, часть атмосферной 
влапи задерживается от проникновения в почву раститель
ным покровом. По наблюдениям В. И. Рутковского (1949), ело
вые леса задерживают 32 процента осадков, смешанные 27 про
центов, сосняки и изреженные насаждения 15 процентов. 
Травяной и моховой покров задерживает в зависимости от 
интенсивности дождя от 12 до 94 процентов, а яровая пшени 
ца за период вегетации задерживает в зависимости от густо
ты посева от 10 до 35 процентов.

Но и влага, достигшая поверхности почвы, имеет далеко 
не одинаковый увлажнительный эффект. Он зависит от ха
рактера почвы, рельефа, интенсивности осадков и других 
причин. Например, почва окультуренная, с хорошо выражен
ной структурой поглощает влагу лучше, чем неокультурен- 
ная того же механического состава, сухие и рыхлые почвы— 
лучше, чем плотные и влажные. Равнинные и вогнутые фор
мы рельефа благоприятствуют застою воды и ее инфильтра
ции в почву и грунт. Пересеченный рельеф, с частой сменой 
форм и наличием крутых склонов, способствует поверхност
ному стоку и уменьшает просачивание. Слабые осадки или 
сильные, но короткие ливни способны смочить лишь верх
ний, биологически малоактивный слой почвы, в особенности 
формирующийся на тяжелых или покровных суглинках. 
Длительные, обложные дожди увлажняют почву на доста
точную глубину.

Таким образом, при общем обилии атмосферных осадков 
степень увлажнения территории оказывается весьма различ
ной даже на ограниченном пространстве. Поэтому было бы 
неправильно говорить об избыточном увлажнении и вытека
ющих отсюда последствиях для всей территории вообще. Та
кие условия действительны для равнинных пространств При
сухонской низины, плоских водоразделов, котловин и пони
жений между холмами и грядами Вологодской и Авнигской 
возвышенностей, местами для речных пойм.

Большое значение для нормального развития растений 
имеет распределение осадков в течение года, так как потреб
ность в воде неодинакова в разные фазы вегетации. Для ози
мых (ржи), решающее значение имеют осадки осенне-зимние 
и июньские (во время выхода растений в трубку и до цвете
ния). Для яровых особенно важны осадки лишь в первую по
ловину лета, для пропашных — во вторую половину. По дан
ным М. С. Кулика (1957), поддержание пахотного слоя почвы
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в условиях достаточного увлажнения для яровых зерновых 
культур в разгар вегетации (июнь — июль) требует в каждый 
из этих месяцев около 60 мм осадков. Если их количество 
меньше 30 мм, то это приводит к серьезному иссушению па
хотного слоя и угнетению посевов. На территории района 
среднее количество осадков составляет в июне 70—80 мм, в 
июле 75— 85 мм. Но обеспеченность влагой в отдельные го
ды может быть недостаточной. В Вологде вероятность выпа
дения осадков в июне в пределах от 11 до 20 мм составляет
3 процента, а от 21 до 40 мм — 23 процента, в мае — соответ
ственно 15 и 23 процента. Это означает, что в отдельные го
ды посевы могут испытывать недостаток влаги весной и в пер
вую половину лета. Тем большее значение приобретают тогда 
осадки зимнего сезона, создающие необходимый запас поч
венной влаги. Если же недостаток зимних осадков дополня
ется недобором их весной и в начале лета (подобная вероят
ность для Вологды за период с 1891 по 1959 гг. составляет
6 процентов), то даж е в условиях нашей избыточно увлаж
ненной области происходит значительное иссушение пахот
ного слоя. Например, аналогичные погодные условия сложи
лись в 1959— 1960 гг., когда в Вологде в мае выпало всего 
10 мм осадков вместо 52 по норме, в июне 48 мм вместо
71 мм. Зимние запасы влаги оказались недостаточными для 
возмещения испарения и транспирации, которые при ясной 
и теплой погоде отличались значительной интенсивностью. В 
результате посевам яровых и в несколько меньшей степени 
озимых культур был нанесен ущерб.

Большую роль играет также режим осадков в течение ме
сяца. Например, в 1957 году посевы были угнетены не пото
му, что мала была сумма осадков, а вследствие недобора их 
во второй декаде июня, во второй и третьей декадах июля. 
Избыток ооадков, хотя и в меньшей степени, но также вредит 
посевам (замедленное развитие, особенно если обилие осад
ков сопровождается пониженными температурами, полега
ние, вымокание). Кроме того, избыточное увлажнение весной 
препятствует проведению сева яровых ов (более ранние сроки.

Во вторую половину лета вероятность засушливых явле
ний в районе значительно меньше, да и растения в этот пе
риод не нуждаются в большом количестве влаги. Зато осад
ки, превышающие норму, выпадают во вторую половину лета 
чаще. В Вологде вероятность выпадения осадков в количест
ве от 81 до 100 мм в июле составляет 11 процентов, в авгус
те — 15 процентов, от 101 до 150 мм — соответственно 13 и
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16 процентов, т. е., примерно, каждый седьмой год имеет вто
рую половину лета весьма обильную влагой.

Практическое значение имеет также учет воды, использу
емой растениями, т. е. запасав продуктивной влаги в пахот
ном и корнеобитаемом слоях.

С. А. Вериго (1963) пришел к выводу, что в период фор
мирования всходов и кущения решающее значение имеют 
запасы продуктивной влаги в пахотном слое (от 0 до 20— 
30 см). При средних запасах влаги за декаду меньше 20 мм 
наблюдается некоторое ухудшение посевов, еще большее 
ухудшение наступает при запасах менее 10 мм.

В период от выхода в трубку до цветения, когда интен
сивно развивается корневая система, большое значение при
обретают запасы продуктивной влаги не только в пахотном, 
но и в метровом слое почвы. В это время запасы влаги, рав
ные 80 мм в метровом слое, являются минимальными, а за
пасы в 100— 200 мм оптимальными. В пахотном слое долж
но быть влаги 25— 30 мм. Снижение запасов до 10 мм приво
дит к иссушению верхнего слоя почвы и  значительному ухуд
шению посевов. Наконец, в период от цветения до восковой 
спелости, когда происходит налив зерна, растение исполь
зует влагу преимущественно из глубоких слоев почвы. Опти
мальное ее количество в метровом слое составляет около 
80 мм.

На нашей территории наиболее широко распространены 
суглинистые почвы разной степени оподзоленности. О бете  
ценность их влагой показывает таблица 4.

Из таблицы видно, что в течение всего периода вегета
ции ржи и в отдельные его фазы обеспеченность продуктив
ной влагой превышает оптимальную потребность растений. 
Это в общем создает благоприятные условия для их развития. 
Правда, в некоторые периоды, например, во время созревания, 
избыток влаги может повлечь за собой полегание посевов. 
Приведенные данные для отдельных лет (многолетние наблю
дения отсутствуют) и сопоставление запасов продуктивной 
влаги с количеством осадков за отдельные периоды вегета
ции позволяют утверждать, что климатические условия пол
ностью удовлетворяют потребности сельскохозяйственных 
культур в воде. Лишь в некоторые годы в первую половину 
вегетационного периода могут быть засушливые явления, 
влекущие за собой угнетение посевов и снижение урожая.
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Т а б л и ц а  4

Запасы продуктивной влаги в почве под озимой рожью по декадам (в мм) *

После посева
Название

Годы
Слой август сентябрь октябрь

станции почвы 1 2 3 1 2 3 1 ! 2 ! 3
! 1

Вологда— 1954— 0—20 31 27 23 18 22 25 45 5-1 61
Молочное 1955 0—100 226 218 221, 188 162 178 214 216 229

1955 — 0—20 49 50 52 52 52 55 — — —
1956 0—100 244 261 264 266 257 274 — — —

Черепо 1949— 0—20 45 46 49 47 50 52 56 58 56
вец 1956 0—100 1,99 195 206 193 209 212 '244 241 234

Название
станции

Голы
Слой ! 

почвы

После возобновления вегетации
май июнь | июль август

1 ! 2
1

3 1 2 3 1 1
j

! 2 ; 
! !

3 1 3

Вологда, — 1954— 0—20 70 58 55 45 42 39 35 28 36 32 26 36
Молочное 1955 0—100 — 267 271 230 217 198 1(92 181 216 172 162 153

11955 — 0—20 66 53 53 46 40 36 48 45 47 50 48 57
1956 0—100 — 248 271 244 222 212 245 243 240 242 258 280

Череповец 1949— 0—20 50 51 54 48 46 40 39 41 40 38 45 45
1956 0—100 214 21)1 200 203 192 167 169 169 158 170 202 185

* Агроклиматический справочник по Вологодской области Вологда. 1959. стр. 64.



КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ

Вытянутость территории ic запада на (восток, разнообразие 
форм рельефа, растительности, условий увлажнения обуслов
ливают некоторые климатические различия, проявляющиеся 
в величинах и годовом ходе температуры воздуха и почвы, 
осадков, обеспеченности теплом и влагой сельскохозяйствен
ных и дикорастущих растений и других показателях. На этой 
основе молено выделить следующие климатические районы 
(см. таблицу 5).

1. Западный низменный (Прищекснинский). Это неболь
шой по площади район включает в себя восточную окраину 
Молого-Шекснинской низменности, соседствующую с боль- 
шими искусственными водоемами (Рыбинским и Череповец
ким). Характеризуется преимущественно однообразным рав
нинным рельефом, преобладанием постоянного или времен
ного избыточного увлажнения, относительно малой облесен- 
ностью.

Район находится в благоприятных условиях в смысле про
должительности вегетационного периода, обеспеченности теп
лом и влагой. Однако преобладание плоского, низинного рель
ефа приводит к избыточному увлажнению и развитию болот
ного процесса на больших площадях, что создает трудности в 
сельскохозяйственном освоении территории.

2. Центральный возвышенный район соответствует в ос
новном территории Вологодской возвышенности. С запада и 
востока он окаймлен низменностями, а с севера и юга — гра
ницами описываемой территории. По рельефу — это полого
холмистая равнина, характеризующаяся чередованием хол
мов и холмистых гряд с плоскими местами террасированными 
участками равнин и понижений. Облесемность до 50 процен
тов, относительно велика сельскохозяйственная освоенность 
территории. Большее разнообразие рельефа, растительности 
и др. обусловливает значительную пестроту в распределении 
тепла и влаги.

Хотя в целом климатические условия района благоприят
ны для выращивания различных сельскохозяйственных куль
тур» учет микроклиматических различий при размещении по- 
севов и определении сроков работ особенно необходим.

3. Восточный низменный (Присухонский) район. Прибли
зительно соответствует Присухонской низине. Это — однооб’ 
разная плоская равнина, изрезанная многочисленными рус- 
лами рек и стариц, большею частью заболоченная, с множе-
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ством постоянных и временных мелких озер. Большая часть 
территории покрыта лесом, мелколесьем и кустарником, 
местами встречаются значительные участки лугов. Обилие 
влаги в почве и подпочвенном слое, значительное однообра
зие микроклиматических условий в связи с равнинностью 
рельефа и слабой сельскохозяйственной освоенностью терри
тории — все это характерные особенности района.

Климатические условия благоприятны для произраста 
ния естественных и сеяных трав, и при осуществлении необ 
ходимых мер по гидро- и агромелиорации район может стать 
мощной кормовой базой для животноводства.

4. Восточный возвышенный район (Авнигский). По релье
фу сходен о центральным. Преобладает пологохолмистая рав
нина с разницей высот до 100 м. Занимая наиболее восточное 
положение в пределах описываемой территории, характеры 
зуется большей континентальностью климата и значитель
ной микроклиматической изменчивостью — в связи с относи
тельным разнообразием рельефа и растительности, а также 
довольно большой сельскохозяйственной освоенностью, в осо
бенности в западной части возвышенности Авнига.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Для того, чтобы наиболее эффективно использовать кли
матические ресурсы в сельскохозяйственном производстве не
обходимо прежде всего их знать. Тогда в каждом хозяйстве 
можно подбирать наиболее урожайные в данных условиях 
виды и сорта культур, правильно размещать их среди угодий 
колхоза или совхоза, планировать наиболее подходящие сро
ки сельскохозяйственных работ, учитывать неблагоприятные 
метеорологические явления. Огромное значение имеют также 
агрометеорологические прогнозы, которые могут осуществ
ляться не только специальными учреждениями гидрометео
службы, но и в какой-то степени агрономами хозяйств.

Климатические ресурсы и сельскохозяйственные культу
ры. Выше отмечалось, что южная часть области, наряду 
с юго-западной, в климатическом отношении является наибо
лее благоприятной для выращивания и получения высоких 
урожаев ряда зерновых, технических и овощных культур, а 
также сеяных и естественных трав i ( c m .  таблицу 6).

Данные таблицы показывают, что все культуры, за ис
ключением томатов и поздних сортов картофеля, в достатке 
обеспечены климатическими ресурсами и при правильной
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а1ротвхнике, внесении удобрений могут давать высокие 
урожаи.

Озимая рожь является давней и хорошо испытанной куль
турой в области. Будучи сравнительно нетребовательной к 
почвам, устойчивой по отношению к неблагоприятным явле
ниям погоды, рожь в условиях нашей зимы приобрела значе 
ние ведущей продовольственной зерновой культуры. В произ
водственном с орто и с л ыт ании в 1951 — 1957 гг. в Череповец
ком и Вологодском районах было получено с гектара по 17—
18 ц зерна, а на малых участках сортоиспытательных стан
ций получали урожай до 27— 28 центнеров с гектара. В по
следние годы (1967, 1968) в ряде колхозов («Родина» Воло 
годского района) и совхозов («Красная звезда») на значитель
ных площадях получен урожай, превышающий 30 ц с га. 
Большое значение в достижении столь высоких результатов, 
помимо агротехники и удобрений, имеет определение наибо
лее благоприятных в данных метеорологических условиях 
оезона сроков сева. Средние сроки сева ржи на рассматривае
мой территории падают на период 15— 20 августа. При таких 
сроках сумма эффективных (выше 5°) температур осенью ко
леблется от 260 до 300°, что обеспечивает нормальное разви
тие растений в фазах всходов и кущения (но А. А. Щиголеву 
(1961) для хорошего и полного кущения требуется сумма эф 
фективных температур не менее 300°).

Однако продолжительность и ход осеннего периода веге
тации могут в разные годы значительно изменяться. Если 
прекращение вегетации осенью происходит в середине (1 5 --  
20) октября, то в отдельные годы это происходит уже 
в конце оентября или в начале октября. В годы с теплой и 
продолжительной осенью вегетация растягивается чуть ли не 
до середины ноября. Отсюда большое практическое значение 
приобретают долгосрочные метеорологические прогнозы.

Зиму, даже суровую, рожь переносит хорошо и случаи 
вымерзания посевов редки (пример — 1966— 1967 гг.). Возоб 
новление вегетации у ржи наблюдается в середине третьей 
декады апреля, в трубку выходит в начале третьей декады 
мая, а колосится в середине июня (средний срок 12 июня). 
Цветет рожь в конце июня, а полной спелости достигает 
в первой половине августа (в Череповце средний срок 2, в Во
логде 12 августа).

Среди яровых зерновых культур наибольший эффект в 
наших климатичеоких условиях (дают ячмень, овес, пшеница.
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Пшеница сорта «диамант» и «московка», районированные 
в области, требует несколько большую сумму активных тем
ператур, чем ячмень и овес (от 1700 до 1900°), но эта потреб
ность, как правило, климатическими ресурсами района удов
летворяется, также как и потребность во влаге. Пшеница хо
рошо переносит заморозки (— 9, — 10° при всходах), зерна 
прорастают уже при температуре почвы 3—4°. Правда, эта 
культура, имея менее развитую корневую систему, чем, ска
жем, овес, слабо использует питательные вещества из более 
глубоких слоев почвы, плохо удается на малоплодородных 
тяжелых суглинках и легких песчаных почвах. Для нормаль
ного развития ячменя особо важное значение имеет влагообес- 
печенность в период от всходов до выхода в трубку (июнь ме
сяц). Прорастает ячмень при температуре почвы 3— 4°

Oiaeic—IB основном фуражная ^культура, дает меньше кормо
вых единиц с гектара. Но, будучи культурой неприхотливой 
к почвам, устойчивой по отношению к неблагоприятным по
годным явлениям и нетребовательной к теплу (сумма темпе
ратур 1300°), он получил в районе довольно широкое распро- 
ic хранение. Посев овса производится в конце первой или начале 
второй декады мая. Критическим по отношению к вла
ге и теплу является период, предшествующий фазе выметыва
ния (первая декада июля). При недостаточном количестве 
продуктивной влаги в этот период вырастают низкорослые 
хлеба с мелким недоразвитым колосом. Посевы овса целесо
образно размещать на участках, хорошо увлажненных. Но 
даже в засушливые годы, благодаря хорошо развитой корне
вой системе, эта культура дает урожаи выше, чем ячмень 
или пшеница.

Лен является одной из ведущих и наиболее прибыльных 
сельскохозяйственных культур. Благоприятной для этой 
культуры погодой является умеренно теплая на протяжении 
всего вегетационного периода, чаще пасмурная с осадками и 
повышенной влажностью воздуха. Такой тип погоды и явля
ется преобладающим в районе. Жаркая солнечная погода 
с недостаточным увлажнением почвы задерживает рост льна 
в высоту, снижает качество волокна. Так, например, было 
в 1947 году.

Массовый посев льна производится 10— 15 мая. Темпера
тура почвы должна быть в пределах 5— 8°. Лен устойчив по 
отношению к заморозкам: в фазе всходов он выдерживает 
температуры до — 3°, а в более позднее время окрепшие рас
тения переносят заморозки до — 5 , — 7°. Наиболее интенсив



ный рост льна наблюдается спустя месяц после посева. Те
ребление льна производится в середине августа при ранней 
желтой спелости. Посевы льна целесообразно размещать на 
склонах северной и северо-восточной экспозиции или на ров
ных участках.

Хорошо растут также вика, горох, бобы, сеяные и естест
венные травы. Все эти культуры составляют базу для высо
копродуктивного животноводства. Следует обратить внима
ние на выращивание клевера, а также улучшение естествен
ных сенокосов, которые дают основной корм для скота. Во 
зобновлевие вегетации красного клевера обычно происходит 
в конце апреля — начале мая, а цветение наступает в первой 
декаде июля. У клевера хорошо развитая корневая система, 
которая позволяет ему использовать влагу со всего метрового 
слоя почвы. Влагообеспеченность клевера во все фазы его раз
вития, как правило, хорошая.

Вегетация трав на суходольных лугах обычно начинается 
в первых числах мая, в случае ранней весны — уже во вто
рой половине апреля, а поздней — только ко второй декаде 
мая. Колошение большей части злаков происходит к 20 ию
ня, а цветение — в конце июня или начале июля. Уборка сена 
начинается в третьей декаде июня.

Из овощных культур ввиду недостатка тепла обычно не 
доходят до созревания томаты. Зато капуста, свекла, мор
ковь, огурцы, репа и многие другие культуры обеспечивают
ся теплом и влагой в достатке. Препятствием для возделыва
ния ряда культур, в особенности для огурцов, являются за
морозки.

Возделывание той или другой культуры целесообразно 
проводить с учетом имеющихся климатических различий 
между выделенными районами, а внутри их — с учетом мест
ных природных условий, влияющих на распределение тепла 
и влаги. Так, например, западный и восточный низменные 
районы с преобладанием избыточно увлажненных земель бо
лее благоприятны для выращивания влаголюбивых расте
ний, для развития сенокосных угодий. Усилия здесь должны 
быть направлены на улучшение лугов и пастбищ (ликвида
ция кустарников, осушение и др.). В центральном и восточ
ном возвышенных районах целесообразно расширение посе
вов зерновых культур, а также сеяных трав, льна.

Учет неблагоприятных метеорологических явлений. К 
числу таких явлений относятся заморозки, выпревание и вы
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мерзание, вымокание, сокращение длительности вегетацион
ного периода. Для проведения сельскохозяйственных работ 
неблагоприятны переувлажненная почва, ненастная погода 
в период уборки урожая и др.

З а м о р о з к и  в начале и в конце вегетационного перио
да обычны. Повторяемость заморозков, по мере развития 
весны, убывает, а в конце лета и осенью с течением времени 
нарастает, причем заморозки разной интенсивности имеют 
неодинаковую повторяемость. Это хорошо видно по данным 
таблицы 7, составленной для ровного открытого места, где 
расположена метеорологическая станция.

Т а б л и ц а  7

Вероятность заморозков различной интенсивности по декадам (%)*

Назва
ние

станции

М
ин

им
ал

ьн
ая

 
те

мп
ер

ат
ур

а 
\ 

во
зд

ух
а

Апрель Май Июнь

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Вологда —1 — 9.3 78 68 45 20 13 2 ____

—2 — 77 55 40 13 ЗГ 3 0 —
—3 — 58 25 20 0 0 0 0 ___

Назва
ние

станции

кго «5
X CU
л н

s
«3
сх «3

X
X 4> >>
X X еЗ
X 5 гг,

S' о»
н

Осо

Вологда —1 
—2 
—3

Июль Август

1 2

— — О
—  —  О

— — О

Сентябрь Октябрь

3 22 32 53 77 83
О 2 8 22 47 70
О 0 0 1 25 50

* Агроклиматический справочник по Вологодской области. Воло'г- 
да, 1959, стр. 35.
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В зависимости от особенностей подстилающей поверхнос
ти меняются не только сроки окончания и начала замороз
ков,’ но также их повторяемость и интенсивность. По данным 
И. А. Гольдберг (1949), на вершинах и верхних частях скло
нов неровностей заморозки по сравнению с ровным откры
тым местом слабее на 2°. В долинах холмистой местности, 
замкнутых понижениях и лесных полянах интенсивность за
морозков на 1,5— 2° больше, чем на равнинах. Это означает, 
что практически для вершин и склонов холмов опасными 
являются лишь заморозки — 5° и ниже. Особо опасны они 
в конце весны и в начале лета, когда после теплого периода 
растения развились.

Борьба с заморозками должна вестись прежде всего по 
пути правильного размещения сельскохозяйственных куль
тур на территории землепользования. Культуры устойчивые 
к заморозкам (яровая пшеница, овес, ячмень, горох) допу
стимо размещать на площадях, в большей степени подвер
женных заморозкам (конечно, при наличии других необхо
димых почвенно-климатических условий для 'нормального’ 
роста и развития растений), устойчивые культуры (лен, -вика, 
бобы, люпин; овощные: капуста, морковь, свекла и др.) — 
на равнинных участках, а малоустойчивые (картофель) и не
устойчивые (томаты, огурцы) — на вершинах и склонах.

В отдельные годы бывают сильные заморозки не только 
на ровных или пониженных участках, но и в местах наиме
нее морозоопасных. В этих случаях особое значение приобре
тают предсказания заморозков и заблаговременное принятие 
мер защиты растений. В Советском Союзе разработана мето
дика прогнозов и система мер защиты (И. А. Гольцберг, 
1949; М. Е. Берлянд, Н. Н. Красиков, 1960; С. А. Сапожни- 
кова, 1950 и др.). Задача состоит в том, чтобы использовать 
передаваемые по радио прогнозы гидрометеорологического 
центра, Вологодской гидрометобсерватории, а также уметь 
составить свои, учитывающие местные условия колхоза, про
гнозы.

В случае большой вероятности заморозка в предстоящую 
ночь применяются доступные меры защиты прежде всего 
для малоустойчивых огородных и оадовых культур (дымле
ние, искусственный обогрев, различного рода покрытия, ве
черний полив и др.). Понятно, что вое необходимые материа
лы и средства защиты должны быть подготовлены заранее.

С о к р а щ е н и е  в е г е т а ц и о н н о г о  периода в годы 
с затяжной холодной весной и ранним наступлением холо
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дов. В таких случаях не только не хватает времени для пол
ного цикла развития растений, но и не набирается необходи
мой для этого суммы активных температур. Показательным 
в этом отношении был 1956 год. Благодаря поздней весне 
(черемуха зацвела только 29 мая вместо 23 по норме) и ран
ним заморозкам, вегетационный период оказался сильно со 
кращенным. Сумма активных температур выше 10° в Волог
де составила всего 1423°, причем на второй период вегетации 
пришлось только 438°. В межфазовый период колошение — 
молочная спелость, продолжавшийся 30 дней вместо 20— 22 
по норме, средняя суточная температура держалась около 
12°. В результате посевы яровых хлебов не достигли восковой 
спелости и на больших площадях были скошены на корм 
скоту. При затяжных веснах, за которыми нередко следует 
короткое лето, большое значение имеют ранний сев и выбор 
культур, не требующих длинного вегетационного периода.

В ы п р е в а н и е  и в ы м е р з а н и е  озимых посевов 
происходит лишь в особо неблагоприятные в погодном отно
шении годы. Нередко наступающие оттепели, в особенности в 
начале зимы, приводят к образованию на почве ледяной кор
ки, иногда сохраняющейся до весны и угнетающей растения. 
Выпревание наблюдается в относительно теплые и многоснеж
ные зимы. Весною угнетенные растения оказываются неуетой 
чивыми по отношению к неблагоприятным условиям погоды 
и гибнут.

Более часты в районе случаи вымокания озимых. Это явле
ние чаще «сего наблюдается в годы с быстро развивающимися 
весенними процессами в первой половине и замедленными во 
второй половине весны. При таких условиях снег быстро стаи
вает, но талые воды испаряются слабо, застаиваются и губят 
раютения. Понятно, что вымокание наблюдается чаще в пони
жениях или на ровных участках.

Вымерзание посевов бывает в малоснежные и суровые зи 
мы. Причем особенно опасны сильные морозы (температура 
ниже —30°), даже и  в том случае, если они кратковремен- 
ны. Такие погодные условия наблюдались зимой 1966— 1967 
года. На глубине узла кущения температура снижалась до 
— 18° и была близка к критической. Часть посевов погибла. 
В таких случаях веемой необходимы подкормки озимых, 
спуск талых вод и в ряде случаев пересев яровыми.

Н е б л а г о п р и я т н ы е  у с л о в и я  для проведения сель
скохозяйственных работ. В весеннее время из-за избытка вла
ги в почве могут быть сдвинуты сроки ее обработки или стаи-
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жено качество работ. Мягкопластичного (спелого) состояния 
почва в районе обычно достигает в начале мая (в Черепов 
це 2 мая, в Вологде 6 мая), т. е. несколько раньше, чем она 
прогреется на глубину 20 ом на 5°. Продолжительность пе
риода от схода снежного покрова до наступления спелости 
почвы в Череповце в ореднем составляет 18 дней, а в Вологде 
23 дня. Но в отдельные годы при сильном увлажнении спе
лость почвы наступает значительно позднее, а период между 
сходом снега и готовностью почвы к обработке растягивается 
до 40 дней и больше. В Вологде на первую декаду мая в 
ореднем приходится пять дней с переувлажненной почвой, на 
вторую декаду — 1 день, в Череповце — соответственно 3 и 1. 
При длительном переувлажнении обработку почвы (есиш она 
достаточно прогрета) целесообразно начинать, не дожидаясь 
наступления мягкопластичного состояния, хотя липкая почва 
снижает качество обработки и  требует больших тяговых усилий.

При устойчивой теплой погоде нельзя затягивать обработ 
ку полей, т. к. интенсивное испарение быстро высушивает поч
ву и приводит ее (в особенности подзолистую бесструктурную) 
в твердопластичное, сыпучее состояние. В таких случаях тре
буется максимальное сокращение сроков предпосевной обра
ботки полей.

В летне-осенний период главным препятствием для сель
скохозяйственных работ является ненастная, с частыми дож 
дями пагода. В Вологде в летние месяцы лишь половина дней 
не имеет осадков, осенью число дней без осадков сокращает
ся: в сентябрю до 11, в октябре до 9 дней. Но это — средние 
сроки. Наряду с отклонениями в сторону преобладания ясной 
без осадков погоды (1949, 1951, 1964 годы), в отдельные го
ды число дождливых дней значительно превышает число дней 
без осадков. Так было, например, в 1952 и в 1953 годах, ког
да число бездождных дней в течение июля—августа сокра
тилось до 1— 2 в декаду.

Большую опасность для уборки урожая, в частности коп
ки картофеля, теребления, расстила и уборки льна, представ
ляет ухудшающаяся осенью погода.

Не всегда благоприятные погодные условия в ответствен
ный период уборки урожая требуют от работников сельского 
хозяйства тщательной подготовки, четкой организации и ме
ханизации уборочных работ. Это позволит проводить их в 
максимально короткое вр»емя. Кроме того, в хозяйствах необ
ходимо иметь в поле навесы, крытые тока, а также хорюшо 
налаженное сушильное хозяйство.
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Агрометеорологические прогнозы. В планировании наибо
лее рациональных сроков посева культур, ухода за ними, обо
ра урожая, в определении рентабельной для донного года 
структуры полей огромное значение сейчас приобретает про 
гноз погодных условий вегетационного периода. В разработке 
методики прогнозирования в последние годы достигнуты оп
ределенные успехи. Методика и техника составления агроме
теорологических прогнозов подробно изложена в «Руководст
ве по составлению агрометеорологических прогнозов». JI., 
1962 г. Большой интерес представляет заблаговременное оп
ределение обеспеченности теплом вегетационного периода. Раз
рабатываемый в последние годы Ф. Ф. Давитая (1964) метод 
этого прогноза, основан «на довольно высокой связи между  
началом развития весны и суммой температур за тепл ую часть 
года» (Ф. Ф. Данитая, 1964, стр. 13). Было установлено и про
верено на опыте, что позднее наступление весны, как прави
ло, предопределяет снижение суммы температур. При более 
раннем ее наступлении увеличиваются суммы температур не 
только за счет удлинения начального периода вегетации, но и 
за счет большого притока тепла во вторую часть вегетацион
ного периода, что в свою очередь, сдвигает переход среднесу
точных температур через 10° на более поздние сроки и уве
личивает продолжительность вегетационного периода. Кроме 
того, при раннем наступлении весны первые заморозки осенью 
имеют некоторую тенденцию сдвигаться на более поздние сро
ки. В качестве показателя развития весны могут быть при
няты метеорологические явления (по Ф. Ф. Давитая — пере
ход среднесуточных температур воздуха через 10°) или явле
ния, связанные с развитием живой природы (например, зацве
тание черемухи).

Данные по г. Вологде подтверждают в основном указан
ные выводы. Так, в 1920— 1921 годах наблюдалась очееньран- 
няя весна. Уже в начале мая на 16— 20 дней раньше обыч
ного зацвела черемуха. Сумма температур выше 10° за веге
тационный период в 1920 году оказалась значительно выше 
нормы (2074°), значительно большей оказалась и сумма тем
ператур за второй период вегетации (1164°). В 1941 году была 
затяжная весна и срок зацветания черемухи сдвинулся 
на середину июня. Сумма температур поэтому оказалась 
значительно ниже нормы ((1336° вместо 1634°), во вторую 
половину вегетации — всего 296°. С поздними веснами и 
малыми суммами температур были также 1956, 1958 и дру
гие годы.
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В своей книге Ф. Ф. Давитая дает график связи между да
той цветения черемухи (Д) и суммой температур выше 10° от 
этой даты и спустя 2 месяца после нее до конца вегетацион
ного периода для г. Вологды. Приводим этот график:

'_t

Рис. 3. Связь между датой 
цветения черемухи (Д). и сум

мой температур выше 10° 
от этой даты до конца вегета- 

циоивого периода. Вологда, 
1881—1961 гг.

it

V VI
Рис. 4. Связь между датой 

цветения черемухи (Д) я  сум
мой температур выше 10° спус
тя 2 месяца от этой даггы до конца 

вегетационного периода. 
Вологда, 1881—1961 гг.

Пользуясь графиком, можно приближенно:
а) определить ожидаемую сумму температур в предстоя - 

щий вегетационный период. Это позволит, в зависимости от 
предполагаемой обеспеченности теплом, расширить площадь 
более теплолюбивых и позднеспелых культур и сортов или же, 
наоборот, отдать предпочтение скороспелым сортам и культу
рам. Кроме того, при меньших суммах температур большее 
значение приобретает учет влияния подстилающей поверхнос
ти на распределение тепла при размещении культур;

б) по ожидаемой сумме температур на вторую половину 
вегетации определить лучшие сроки посева озимых;

в) хотя бы приблизительно установить сроки появления 
первых заморозков, а также окончания вегетационного пе
риода.

Заблаговременное решение этих задач (в особенности пер
вой) требует заранее знать срок зацветания черемухи. Для 
этой цели можно воспользоваться следующей формулой (Аг
роклиматический справочник, 1959):

А — сумма Т > 5 ’ v
Д д2+---— ----
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где: Д — искомая дата наступления фазы; Дг — дата, от ко
торой ведется расчет; А — постоянная сумма эффективных 
температур от начала вегетации (переход среднесуточной тем
пературы через 5°) до зацветания; Т 5° — сумма эффектив
ных температур за период от начала вегетации до даты со
ставления расчета; Т — средняя температура воздуха (взятая 
по многолетним наблюдениям или по месячному прогнозу по
годы) за  ожидаемый период.

Для примера произведем расчет ожидаемого срока цвете
ния черемухи для Вологды. Пусть Дг — 30 апреля, А  — 125°, 
сумма Т >  5°— 12° (средняя дата перехода среднесуточных 
температур через 5° в Вологде 24 апреля. За период до 30 ап
реля сумму эффективных температур условно принимаем рав
ной 12°), Т — ок. 10°. Используя формулу, получим:

125° — 12й 11113°
Д =  30/IV --------------------------- = ----------------------- 30/IV +  23 =  23/V.«  VOp _  go

Таким образом, по расчетам и исходным данным, зацве
тание черемухи произойдет 23 мая. Пользуясь графиком най
дем, что ожидаемая сумма температур выше 10° за вегетаци
онный период составит 1660°, а во второй период вегетации 
свыше 700°. Продолжительность вегетационного периода не
сколько больше средней.

Отметим, что приведенная выше формула применима для 
расчета ожидаемых сроков зацветания плодовых и дикорас
тущих деревьев, колошения и цветения многолетних трав. 
Расчет ожидаемых сроков наступления фазы развития сель
скохозяйственных культур может быть произведен по другой 
формуле (ом. Агроклиматический справочник по Вологодской 
области, отр. 153).

Предсказание заморозков производится на основе несколь
ких, разработанных советскими учеными методов. Для прак 
тического пользования можно рекомендовать один из наибо
лее простых и общедоступных — метод Броунова. Он основан 
на установлении темпа падения температуры от полудня к ве
черу (от 13 до 21 часа). Нужно знать, следовательно, темпе
ратуру воздуха в 13 и 21 час и определить разницу между 
ними. Экая эту разницу и величину температуры в 21 час и 
пользуясь графиком Броунова, можно установить вероятность 
наступления заморозка в предстоящую ночь.

Не трудно нидеть, что чем ниже температура воздуха в 
21 час и чем быстрее она падает во вторую половину дня, 
тем вероятнее заморозок.

152



1 2 3 4 S  6 1  I 9 10
Р а з н о с т ь  т е м п е р а т у р  в  13 и  2 1  ч а с .

Рис. 5. График предсказания заморозков 
|(По П. В. Броуноиу).

Итак: климатические условия и ресурсы центрально-юж
ной части области в достатке обеспечивают теплом и влагой 
многие сельскохозяйственные культуры и виды естественной 
растительности. Они обусловливают преобладающее развитие 
подзолистых, дерново-подзолистых и болотных почв.

Эффективное использование потенциальных возможностей 
климата района в хозяйстве требует учета не только величи
ны климатических элементов и их изменения во времени, но 
и распределения тепла и влаги в зависимости от характера 
подстилающей поверхности на территории каждого колхоза и 
совхоза, иначе говоря, требует оценки климатических ресур
сов в тесной связи с другими физико-геалрафичеокими особен
ностями территории.



Н. П. Антипов

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

ОБЩАЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Речная сеть территории относится к бассейнам рек Волги 
и Северной Двины. Водораздел между ними проходит по за
падной и южной окраинам Вологодской возвышенности, по 
восточному «раю Леже кой низины и по центральной части 
возвышенности Авнига. Наиболее четко водораздел выражен 
на возвышенностях.

Большая часть рек относится к бассейну Северной Дви
ны. Это — река Сухона, впадающие в нее справа pp. Вологда, 
Лежа и их притоки. Бассейны названных рек занимают око
ло двух третей общей площади территории, причем основная 
роль в дренировании принадлежит рекам Вологде и Леже. Их 
общая длина с притоками составляет 3760 км, площадь бас
сейнов 6580 кв. км, густота речной сети 0,57 км/км2. Довольно 
значительная густота речной сети— следствие не только влаж
ности климата, но и преобладания слабопроницаемых для во
ды покровных суглинков и суглинистых почв.

Реки Волжского бассейна протекают по западной и юж
ной окраинам района и представлены Шеконой (ныне превра
щенной в водохранилище) с притоками, Согожей (впадает в 
Рыбинское водохранилище), Обнорой иМонзой (притоки Кост 
ромы). Последние три реки захватывают территорию района 
лишь своими верховьями. Густота речной сети Волжского бас
сейна от 0,20 до 0,45 км/км2.

Форма бассейнов и системы главных рек района Вологды 
и Лежи, а также р. Шуи асимметричны: у р. Вологды боль
шинство рек впадает оправа, в том числе и самый крупный 
приток р. Тошня. Р. Лежа, наоборот, принимает притоки в ос
новном слева и я их числе самый крупный р. Комелу. По ме
ре приближения к месту своего впадения в р. Сухону бассей-
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ны становятся более симметричными, а русла главных рек, 
сближаясь, образуют почти единое устье. Такая форма бас
сейнов определяется орографическими особенностями терри
тории.

Уклоны рек меняются от 0,000014 (р. Сухона в пределах 
Присухонской низины) до 0,0013 (реки Вологодской возвы
шенности Тошня и др.). Резкое изменение уклонов наблюда
ется при переходе рек от возвышенностей к низменностям, 
что сказывается на их живой силе и интенсивности эрозион
ной деятельности, а следовательно, и на формах долин. В пре
делах возвышенностей долины, как правило, хорошо разра
ботаны и имеют более или менее широкие поймы, террасиро
ванные склоны; на низменностях, в особенности Присухон- 
екой, долины приобретают расплывчатые очертания, склоны 
почти не прослеживаются, террасы отсутствуют.

Русла большинства рек весьма извилисты; местами, в осо
бенности на низменных участках, широких поймах, рисунок 
русел настолько сложен, что определить направление тече
ния реки сразу не всегда удается. Например, на р. Сухоне 
между населенными пунктами Поляна и Устье Вологодское, 
отстоящими друг от друга на 10 км, коэффициент извилистос
ти достигает 2,5. Большая извилистость уменьшает уклоны 
рек и увеличивает их длину.
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Озера являются второстепенным элементов гидрографиче
ской сети района. Несмотря на многочисленность («сего на
считывается свыше 250 озер), общая площадь их не превыша
ет 16,2 км2 (без Череповецкого водохранилища). Коэффициент 
озерности приблизительно равен 0,2 процента, тогда как сред
ний по области достигает 3 процента. Малая озерность рай
она связана с геологической историей территории, в частнос
ти с формированием рельефа. Со времени оледенения, под 
влиянием которого произошла основная моделировка поверх
ности, прошел весьма длительный период времени, в течение 
которого образовалась довольно густая речная сеть. В резуль
тате значительная часть озер была опущена, другие, в осо
бенности мелкие, подверглись зарастанию или были заполне
ны наносами.

Подавляющее большинство современных озер сформирова
лось в процессе развития речных долин и генетически с лед
никовым рельефом не связано. Это — озера-старицы или пой 
менные озера, образовавшиеся в углублениях днища долин. 
Множество таких озер встречается в поймах рек Тошни (рай
он дд. Новое, Вологдино, Стризнево), Вологды, Лосты, Коме- 
лы, Сухоны и др. Они малы по площади и глубине и нахо
дятся на разных стадиях зарастания.

Более крупными, но также мелководными являются озера 
остаточного происхождения, т. е. такие, которые некогда бы
ли частью обширных послеледниковых водоемов. К их числу 
относятся оз. Никольское (Комельокая низина), Ивановское, 
Владычное, Кековское, Молотовское (Присухонская низина) и 
ряд других.

Распределение озер на территории района определяется ха
рактером их происхождения: большинство, в том числе и 
крупных, расположено в поймах рек и на днищах озерных 
равнин. Водораздельные пространства озерными водоемами 
весьма бедны. В верхней части бассейна р. Вологды распола
гаются небольшие озера Соренокое, Косковокое, Кусьевское, в 
бассейне р. Шексны — озера Игнатьевское и Пустое (колхоз 
«Пример»), Малое и Большое Прядинские (колхозы «Искра 
Ленина» и «Путь Ленина»).

Благодаря своим небольшим размерам большого влияния 
на режим рек озера не оказывают. Пойменные озера в пита
нии рек играют даже отрицательную роль, задерживая неко
торую часть талой и дождевой воды в авоих котловинах.
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ПИТАНИЕ И ВОДНЫЙ РЕЖИМ

Формирование гидрографической сети, питание и режим 
поверхностных вод определяются комплексом физико-геогра
фических условий: климатом, геологическим строением и 
рельефом, почвенно-растительным покровом.

Преобладание осадков над испарением приводит к доста
точному и избыточному увлажнению территории и создают 
условия для формирования густой речной сети и ее обильно
му питанию. Сезонность в распределении тепла, осадков, ис
парения обуславливают закономерности изменения водного 
режима рек и озер в течение года.

Изменение характера рельефа и почвенно-растительных ус
ловий, определяющих потери 1влаги на просачивание и испа
рение, приводят к различиям в густоте речной сети, ее мор
фологических особенностях и водном режиме. В этих же на
правлениях оказывает влияние и геологическое строение мест
ности. Напомним, что для возвышенных участков района ха
рактерно распространение покровных и моренно-валунных су
глинков, для низменностей— аллювиальных, древнеозерных и 
озерно-ледниковых песков, суглинков и глин.

Рельеф Пришеконинской, Присухонской, Лежской и Ко- 
мельской низин плоскоравнинный, способствующий застаива
нию поверхностных вод и уменьшению интенсивности стока. 
Для Вологодской и Авнигской возвышенностей свойственна 
большая пересеченность рельефа, более значительное колеба
ние высот, хотя и здесь встречаются плоскораннинные или 
олабоволнистые (водораздельные пространства. На возвышен
ностях сток более интенсивен.

Питание рек смешанное. По классификации М. И. Львови
ча, они относятся к волжскому типу с преимущественно сне
говым питанием и преобладанием весеннего стока. Талые во
ды дают от 50 до 80 процентов общегодового стока. В пита
нии рек принимают участие также дождевые и подземные во
ды. Приближенные подсчеты показывают:

1) Доля снегового питания для рек местностей с пересечен
ным рельефом несколько выше, чем для низменноиравнинных 
территорий. Например, у р. Масляной (правый приток р. Во
логды) снеговое питание составляет 67 процентов, для р. Ле
жи —; 63.

2) Удельный вес подземного питания невелик: у р. Мас
ляной оно составляет 11*, у р. Емы (приток р. Тоигни)— 13,

* Расчет про изъеден по методу Б. В. Полякова.
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у р. Лежи — 17 процентов. Относительно слабое участие под
земных вод в питании рек связано, в основном, с их малой 
обильностью (Ю. А. Савинов, Р. А. Филенко, 1965), и неглу
боким врезом речных долин в низменных районах.

3) Удельный вес дождевого питания 20—30 процентов, 
причем в местностях с пересеченным рельефом, где интенсив
ность просачивания атмосферных осадков меньше, участие 
дождевых вод в формировании поверхностного стока увели
чивается (pp. Ема, Масляная и др.).

4) Резко меняется соотношение между источниками пита
ния в течение года. Для неозерных рек в период ледостава 
единственным источником питания являются подземные во
ды. Весной почти весь сток обеспечивается талыми водами, в 
летне-осенний период — подземными и дождевыми водами, 
причем последние имеют основное значение осенью.

5) Соотношение источников питания сильно меняется так
же от года к году, что определяется главным образом осо
бенностями погодных условий. Например, у р. Масляной до
ля снегового питания в 1953 г. (в этот год за период январь— 
апрель выпало осадков менее 50 процентов нормы) составила 
около 45 процентов, а в 1960 году— более 92 процентов (зим 
ние осадки — выше нормы). Подземное питание "в эти же го
ды составляло 16 и 7 процентов соответственно, дождевое — 
39 и 1 процент. Характер питания определяет главные осо
бенности гидрологического режима рек.

Колебания уровня. По уровенному режиму большинство 
рек относится к категории равнинных водотоков с неболь
шими бассейнами, резко выраженным весенним половодьем и 
возможными значительными подъемами от ливней. Неболь
шое число озерных и заболоченных рек имеют более сглажен
ные половодья и паводки.

Для иллюстрации уравенного режима рек первой группы 
приводим типовой график колебания уровня воды в р. Волог
де (г. Вологда), составленный за период с 1953 по 1960 гг. На 
графике четко выделяются четыре фазы :

1) Весеннее половодье, вызываемое обильным стокам та
лых снеговых вод с поверхности бассейна. Отличается резким 
и быстрым подъемом уровня до наивысших отметок в году. 
Время между началом подъема и пиком не превышает обыч
но 15— 20 дней. Спад происходит более медленно и заканчи
вается, когда река переходит в основном на подземное пита
ние. Продолжительность спада составляет в ореднем около
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Puc. 2. Типовой график колебания уровня воды г. Вологды 
(г. Вологда) за период с 1953 по 1960 гг.
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2 месяцев. Таким образом, продолжительность половодья до
стигает 2,5— 3 месяцев. Это — главная- фаза в жизни реки.

2) Летняя межень — это период низкого стояния воды. 
Обильные летом осадки в большинстве своем испаряются, час
тично просачиваются в почву и значительного стока не обра
зуют. Исключение составляют лишь сильные ливневые дож 
ди, которые вызывают кратковременные паводковые повыше
ния уровня, особенно заметные на малых реках. Продолжи
тельность летней фазы свыше двух месяцев; наинизший уро
вень, после которого замечается подъем вод, наблюдается 
обычно в конце августа или в первой половине сентября.

3) Осенний подъем уровня вызывается длительными об
ложными дождями и постепенным ослаблением испарения. 
Продолжается полтора-два месяца. Достигнув наибольшей от
метки, уровень воды за 15— 20 дней до ледостава начинает 
снижаться вследствие уменьшения атмосферных осадков.

4) Зимняя межень начинается после установления ледо
става, когда река переходит целиком на подземное питание 
(середина ноября). Следствием является плавное снижение 
уровня к концу периода. В первые 6—8 дней ледостава про
исходит небольшой подъем уровня, вызванный трением пото- 
ка-о нижнюю поверхность ледяного покрова. Зимняя межень— 
это наиболее продолжительный (4,5—5 месяцев) период в жиз
ни реки. В конце еш устанавливается самый низкий уровень 
в году.

Примерно таков же годовой ход уровня и на других, не 
вытекающих из озер, реках. Разница состоит лишь в ампли 
гудах и сроках начала и окончания указанных периодов. Чем 
меньше водоток, или чем выше по течению находится пункт 
наблюдений, тем меньше амплитуда колебаний, резче, но крат
ковременные весенние и летние (паводковые) подъемы уровня. 
Вообще малые реки более чутко реагируют на изменения в 
питании.

На графике уровней для характерных лет (многоводного, 
оредневодного и маловодного) можно видеть, что указанные 
выше фазы сохраняются, меняется лишь их продолжитель
ность и амплитуда. Так весеннее половодье в многоводный 
(1957) год отличается более высоким уровнем и большей про 
должительностью спада, подъем происходит одинаково рез
ко. Более значительными по высоте и продолжительности ока
зываются паводковые подъемы летом и осенью. В маловод
ные годы характерны очень низкие уровни в летнюю и аим-
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Рис. 3. Колебания уровня воды -за характерные годы.
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нюю межень. Особенно это касается рек со слабозабалочен- 
ным бассейном (р. Вологда).

К озерным рекам относится Сухона, имеющая к тому же и 
искусственную зарегулированность стока. Сюда следует отнес
ти и р. Комелу, вытекающую из Никольского озера. Помимо 
влияния озер на колебания уровня этих рек, накладывает от
печаток и значительная заболоченность их бассейнов (на При- 
сухонской низине более 30 процентов). Между типовыми гра
фиками р. Сухоны (в/п Наремы) и р. Вологды много общего, 
но усматриваются и различия, главным образом касающиеся 
хода уровня в течение года (замечается некоторая сглажен
ность кривой на р. Сухоне). Амплитуда колебаний уровня на 
р. Сухоне в ореднем равна 4 м, на р. Вологде—5 м.

Сроки наступления фаз уровенного режима на территории 
меняются мало. Замечается запаздывание весеннего поло
водья при движении с запада на восток на 2—4 дня.

Благодаря значительным колебаниям уровня воды изме
няется ширина рек, в особенности при наличии хорошо раз
витой поймы (pp. Сухона, Комела, а также Лежа и Вологда 
и нижнем течении). Периодические разливы рек создают в 
поймах и низинах своеобразные условия постоянного или вре
менно избыточного увлажнения, определяющего особенности 
почвенного и растительного покрова, хозяйственного освоения 
и использования земель.

Сток. Согласно классификации В. Д. Зайкова, реки рас
сматриваемой территории относятся к восточно европейскому 
типу с высоким половодьем весной, низкой летней и зимней 
меженью и повышенным осенним стоком за счет обложных 
дождей.

Величина месячных расходов и распределение стока по се
зонам привадятся в таблице 1.

Данные показывают, что водоносность рек невелика (за 
исключением р. Сухоны). Внутригодовое распределение стока 
весьма неравномерно, что является отражением сезонной сме
ны погодночклиматических условий. В особенности это каса
ется малых рек. Причиной этому является не только отсут
ствие естественной зарегулированности, но также относитель
но-малая заболоченность бассейнов и значительная сельскохо
зяйственная освоенность территории.

На р. Сухоне, вытекающей из Кубенского озера, наблю
дается повышенное значение меженного стока, благодаря че
му его распределение в течение года оказывается более рав
номерным.
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Рис. 4. Титовой график колебания уровня воды р. Сухоны 
(с. Шремы) аа период с 1953 по 1960 гг.



Внутригодовое

Реки,
пункт

Харак
терис

тика
года

Месячный сток

1 11 III IV V VI VII

Вологда— 
Молочное

Средний
многол. 0,82 0,57 0,64 55,5 49,8 4,99 5,16
Многовод
ный (1962) 0,93 0,75 0,84 111 15,6 6,15 10,6
Маловод
ный (1932) 0,82 0,48 0,34 52,7 27,7 3,28 2,26

Ема— 
с. Новое

Средний
МИ01ГОЛ. 0,14 0,10 0,21 10,6 3,95 0,74 0,45
Многовод
ный (1955) 0,12 ОД 2 0,12 14,2 11,6 6,06 0,17
Маловод
ный (1949) 0,13 0,09 0,14 7,81 1,84 0,04 0,01

Лежа—ст. 
Бушуиха

Средний
многол. 1,66 1,67 2,36 46,6 39,0 «,96 4,58
Многовод
ный (1965) 1,56 1,13 1,32 53,4 61,4 35,7 2,71
Маловод
ный (1960) 1,51 1,68 1,47 61,8 6,16 1,52 1,48

Сухона— 
с. Рабань-

Средний
многол. 45,7 30,7 22,0 80,4 449 364 214

га Многовод
ный (1888) 45,6 31,8 22,8 371 482 412 336
Маловод
ный (1944) 19,2 18,2 15,0 16,9 257 292 202

Угла—с. 
Гольцово

Средний
многол. 0,69 0,61 0,85 23,0 10,6 2,33 1,34

Обнора— 
с. Шарна

Средний
многол. 2,85 2,64 4,0 80 30 9,0 5,2

Масля
ная — д.

Средний
многол. 0,16 0,071 0,24 10,7 3,18 1,17 1,13

Локтеве

В распределении стока по территории наблюдается неко
торое его уменьшение с севера на юг, т. е. в направлении уве
личения испарения. На низинах и плоских водораздельных 
пространствах с супесчаными и легкосуглинистыми почюами 
величина стока также снижается. Средний модуль стока* для

* Модуль стока — количество воды в литрах, стекающее с одного 
квадратного километра бассейна в секунду.



Т а б л и ц а  1

(м3/сек) Сезонный сток в процен
тах от годового
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3,74 6,95 9,99 9,06 2,44 12,5 74 6 17 3

1,77 21,2 12,1 11,2 2,94 16,3 69,0 6,0 22,0 3,0

1,50 1,52 3,24 5,23 3,47 8,54 81,6 3,7 9,8 4,9

0,26 0,59 1,17 0,88 0,32 1,62 80 4 12 4

0,06 0,05 0,16 0,72 0,07 2,79 95,0 0,7 3,0 1,3

0,09 0,02 0,04 0,05 0,1 0,86 93,2 1,0 2,2 3,6

3,65 3,15 4,10 4,94 1,86 10,2 77 7 10 6
1,28 1,49 1,35 2,25 1,42 13,8 91,2 2,4 3,1 3,3

1,12 2,71 2,92 3,44 2,46 6,5 76,0 3,3 11,6 9,1

9,4

6,3

84,9 74,1 48,1 17,2 60,6 87,9 52,6 27,8 13,5 6Д

1,41 1,93 4,59 2,27 1,25 4,24 75 5 14 6
4,4 5,0 10,3 7,7 3,7 13,8 72 6 14 8
0,9 1,38 2,81 2,69 0,43 2,04 74 5 18 3

бассейна на р. Масляной равен 12,0 л/сек км2, для бассейна 
р. Емы — 9,06 л/сек км2, для бассейна р. Лежи — 
8,32 л/юек км2. Аналогичным образом изменяется и коэффи
циент стока *. В бассейнах рек Масляной и Емы он колеблет
ся от 55 до 65 (процентов, Сухоны — 53 процента, Лежи — 50 
процентов.

* Отношение стока к величине атмосферных осадков.
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Величина расходов и стока значительно меняется от года 
к году. На р. Еме за 17 лет наблюдений (с 1946 по 1963 гг.) 
годовой расход менялся от 0,86 до 2,79 м3/сек, на р. Сухоне 
(д. Рабаньга) — от 68,3 до 253 м3/сек. В бассейне р. Емы за 
10 лет наблюдений модуль стока менялся от 5 до 15,9 л/сек км !. 
В бассейне верхней Сухоны за пять лет наблюдений модуль 
стока колебался от 5,5 до 10,7 л/сек км1’. Годам с понижен
ной суммой осадков соответствуют меньшие величины стока, 
и наоборот. Однако направленного изменения стока нет. За 
10 лет наблюдений (1951— 1960 гг.) модульный коэффициент 
на р. Еме 4 раза был меньше единицы и 6 раз больше.

ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ

Ледовый режим включает в себя замерзание, ледостав и 
вскрытие. Замерзание рек начинается с появления различных 
ледяных образований (сала, шуги, донного льда), заберегов и 
ледохода (шугохода). Однако для большинства малых и сред
них рек (Вологды, Лежи, их притоков) указанные ледяные об
разования не типичны. Это объясняется тем, что замерзание 
происходит обычно при низких уровнях и малых скоростях 
течения, поэтому в тихую погоду оно идет по статическому 
типу — образующиеся забереги постепенно распространяются 
к середине реки и в течение короткого времени (часто за од
ну ночь) поверхность воды покрывается сплошным и тонким 
слоем льда. При ветреной погоде процесс замерзания проис
ходит дольше и сложнее, но и в этом случае осенний ледо
ход возникает не всегда. На pp. Вологде, Масляной, Еме в те
чение 10 лет (1951— 1960 гг.) ледохода осенью не было. Сало 
и шуга образуются чаще, причем появляются они за 7 — 10 
дней до ледостава. На р. Сухоне ледяные образования и осен- 
ний ледоход бывают почти ежегодно и приурочены они к кон
цу октября — началу ноября. Образование внутриводного и 
донного льда не интенсивно и явлений зажоров не наблю 
дается.

Ледостав начинается в конце первой половины ноября, 
причем на западе он наступает на 3 —4 дня позже, чем на во
стоке района (см. таблицу 2). Продолжительность ледостава 
немногим меньше полугода, она возрастает с запада на во 
сток и с юга на север.

Толщина льда в среднем 55—65 ом. В суровые малоснеж
ные зимы (например 1966— 1967 гг.) мелководные реки про
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мерзают до дна или почти до дна, что вызывает кислородное 
голодание рыбы и заморы.

Вскрытие рек знаменуется первыми подвижками льда, про
должающимися два-три дня. Перед подвижками у берегов об
разуются более или менее широкие полосы свободной воды — 
закраины.

Начало ледохода на реках западных и южных районов 
происходит на 5—7 дней раньше, чем северных и восточных.

Продолжительность ледохода, помимо площади бассейна 
реки, зависит от погодных условий весны, высоты уровня во
ды, скорости течения и потому из года в год меняется.

Вследствие большой извилистости рек, сужений русла, на
личия мостов и других причин, во время весеннего ледохода 
образуются заторы, сопровождающиеся быстрым и нередко 
значительным повышением уровня воды. Благодаря этому 
низменные приречья подвергаются затоплению. Особенно опас
ны заторы в многоводные годы с высокими весенними уров
нями. В 1922 г. в г. Вологде благодаря мощному затору вода 
вышла из берегов и затопила 26 кварталов заречной части го
рода, причем толщина слоя воды достигла 1 метра. Большой 
разлив р. Вологды ожидался в 1966 г. (запасы снеговой воды 
достигли в этот год более полутора норм). Только благодаря 
медленному развитию весны пик весеннего уровня при зато
рах не достиг опасных отметок.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ

По химическому составу воды рек гидрокарбонатно-каль- 
циевые с преобладанием ионов НСОз и Са. По степени мине
рализации воды пресные, олабоминерализованные. Суммар
ное содержание ионов в среднем многолетнем выводе состав
ляет 200— 250 мг/л. Но минерализация воды различных рек 
неодинакова. Это хорошо видно из прилагаемой таблицы. 
Средняя сумма ионов за пятилетний период наблюдений 
(1953— 1957 гг.) в водах р. Вологды составляет 300 мг/л, а в 
водах р. Сухоны только 180 мг/л. Повышенная минерализа
ция реки Вологды, а также, вероятно, и других рек Вологод
ской возвышенности, связана с более значительным содержа
нием кальция в почвогрунтах сравнительно с заболоченными 
низинами Присухонья. Значение имеет и тот факт, что р. Су
хона берет начало из большого озера.

Сильно меняется минерализация в течение года (ом. таб
лицу 3). Это связано с изменением удельного веса источни

к а



Ледовые явления на реках *
Т а б л и ц а  2

Дата и 
продолжитель

ность

Осенние и зимние ледовые явления Весенний ледоход
появление

ледяных
образований

начало
ледохода

(шугохода)
начало

ледостава
продолжи
тельность
ледостава

начало
окончание 
(очищение 
ото льда)

продолжи
тельность

(дни)

Р. Сухона—д. Наремы
Средняя 4/XI 4/XI 10/XI |164 23/IV 27/IV 4
Ровняя (наиб.) 14/Х —03 17/Х —46 20/Х —20 190 5/1V— 1888 9ДУ—1888 11 — 1899
Поздняя (найм.) 29/XI—>23 29/XI—23 9/XII—38 136 9/V —1893 15/V — 1893 2

Р. Вологда — г. Вологда
Средняя 2/XI Нб(81%) 10/XI 159 1S/IV 23/IV 5
Ранняя (наиб.) 10/Х —49 — 17/Х —46 190 26ДП—37 9/IV—37 14—1937
Поздняя (найм.) 29/X I—34 — 9/ХИ—38 125 3/V —29 8/V — 29 1

Р. Ема — д. Новое
Средняя 30/X Нб<94%) 10/XI 156 15ДУ 14/IV 4
Ранняя (наиб.) 10/Х —49 —. 20/Х —60 188 2/1V —51 6/1V —51 14
Поздняя (найм.) 16/XI—54 — 24/XI—48 136 26/1V —61 ЗОДУ — 56, 61 1

Р. Лежа — ст. Бушуиха
Средняя 4/XI Нб(89%) 7/XI 164 20/IV 22/IV 2

Р. Обнора — ст. Шарна
Средняя 3 /XI Нб(69%) 27/XI 141 16/IV 23/IV 7
Раяняя (наиб.) 17/Х —41, 46 — 10/XI—45 29 ДИ—37 1/IV—37
Поздняя (найм.) 23/XI—54 — 27/XII— 36 28/IV—41 3/V —41

Средняя 
Ранняя (наиб.) 
Поздняя {найм.)

Р. Угла — д. Гольцово
3/XI H6(73%) 14/XI 155 17/IV

20/Х - 1 0  -  27/X - 6 0  2 /IV-
19/XI—54 -  27/X I—68 25/IV-

-51
-55

21/IV 
8/IV—51 

27/IV—55, 56

* «Основные гидрологические характеристики», т. 3, Северный край, Л. 1966.



ков питания и величины стока. Понятно, что подземные во
ды, которыми питаются реки зимой и в значительной мере 
летом, имеют большую концентрацию солей, чем талые снего
вые воды.

Преобладание катиона кальция, а также присутствие маг
ния придает водам жесткость. Воды реки Вологды можно от
нести к категории умеренно жестких (от 3 до 6 мг-экв), воды 
р. Сухоны — к мягким (от 1,5 до 3 мг-эюв.). Степень жесткос
ти сильно меняется в течение года.

Повышенная минерализация и жесткость речных вод Во
логодской возвышенности создает известные неудобства в их 
использовании для бытовых и промышленных нужд.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ

Разнообразие природных условий отражается, как это бы
ло показано выше, на питании рек, колебании уровня воды, 
величине и распределении в течение года стока и других по
казателях. Имеющиеся различия дают основание в пределах 
рассматриваемой территории выделить следующие гидрологи
ческие районы: Пришеконинский, Вологодский, Присухон- 
ский, Авнигский*.

П р и ш е к с н и н с к и й р а й о н  (рис. 1) западной грани
цей совпадает с границами описываемой территории, восточ
ная граница проходит приблизительно по водоразделу между 
бассейнами рек Шексны и Вологды. В районе преобладает низ
менно (равнинный рельеф, широко распространены озерно-лед
никовые и речные пески, супеси, суглинки и местами глины. 
Образованное в 1964 году Череповецкое водохранилище в ог
ромной степени усилило зарегулированность р. Шексны и ее 
притокрв, изменило гидрографические характеристики рек.

Район характеризуется несколько меньшей, чем другие, 
величиной стока — 8 — 9 л/сек нем2 и небольшой 'густотой реч
ной сети, которая колеблется от 0,2 до 0,4 км/км2. Это— след
ствие равнинности рельефа и относительной легкости механи
ческого состава почвогрунтов. Долины рек морфологически 
молоды, отличаются малой глубиной вреза (не более 5— 10 м), 
отсутствием террас, неясно выраженным поперечным профи
лем. Поймы довольно узкие.

* Границы выделенных нами районов примерно соответствуют гидро
логическим районам, Р. А. Филенко (1963).
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Химический состав воды *
Т а б л и ц а  3

Год и дата взятия 
пробы

Содержание ионов (мг/л) Сумма
ионов,
мг/л

Жест к * 2 .

Са" Mg" N а+Н НСО'з SO"4 СГ
кость

общая,
мг-экв. О § S

Р. Вологда—г. Вологда
1953 г.

Зимняя межень (23/111) 47,7 15,8 3,8 129,4 54,0 21,0 271,7 3,68 9,4
Вес. полов. (13/IV) 11,4 1,8 1,2 31,1 9,1 2,4 57,0 0,72 10,6
Летя, межень (18/v iI) 54,0 24,3 1,0 203,2 49,1 13,5 345,1 4,69 14,2
Осей, подъем (28/IX) 24,6 9,8 2,8 98,9 19,8 4,1 160,0 2,04 20,3

1954 г.
Зимн. межень (15ДИ) 93,4 16,5 84,7 371,6 115,9 37,2 719,3 6,03 32,0
Вес. пюлюв. (21/IV) 8,8 2,8 9,5 54,3 5,3 1,7 82,4 0,69 11,0
Лета, межень (26/VIII) 33,6 32,1 22,5 233,7 36,5 22,2 380,6 4,34 —
Осен. подъем (16/Х) 45,2 17,5 3,5 186,1 26,8 8,2 287,3 3,71 15,2

1955 г.
Зимн. межень
Вес. полов. (28/IV) 11,2 5,2 2,0 49,4 9,4 2,0 79,2 1,02 11,6
Летн. межень (31 /VIII) 68,8 31,2 28,5 295,3 65,2 33,2 522,2 6,01 19,0
Осен. подъем — — — — — — — — —

1956 г.
Зимн. межень (10/III) 
Весен, валов. (2/V)

100,8 52,2 34,2 430,8 112,6 45,7 776,3 9,33 —
12,0 2,6 3,2 47,0 4,9 2,4 72,1 0,82 16,3

Летн. межень (21/VII) 41,6 29,4 6,8 199,5 49,4 16,6 343,3 4,51 20,8
Осен. подъем (29/Х) 40,4 8,4 3,5 133,0 27,5 3,4 216,2 2,76 22,0

1957 т.
Зимн. межень (27/III) 52,0 42,2 100,5 250,8 44,0 17,9 507,4 6,09 10,2
Вес. поло®. (22/IV) 13,2 5,6 3,5 61,0 9,7 2,0 95,0 1,21 13,2
Летн. межень (22/VIII) 53,0 34,7 3,0 246,5 29,6 33,6 400,4 5,49 —
Осен. подъем (4/Х) 19,6 7,5 2,8 45,1 20,0 2,1 127,2 1,68 17,5



1953 г.
Р. Сухона

Зимн. межень (15/III) 47,8 2,3 1,2 120,4 17,3 5,2 203,2 2,58 —
Веюен. полов. (13/IV) 11,6 2,6 1,8 37,8 7,4 3,1 64,3 0,79 10,0
Летн. межень (10/IX) 23,0 6,7 3,2 79,9 21,4 2,4 136,6 1,70 28,0
Осен. подъем (19/Х) 29,0 1,3 1,2 73,8 17,8 1,2 124,3' 1,56 26,2

1954 г.
Зимн. межень (19/III) 62,4 5,2 20,5 170,9 70,8 3,1 332,4 3,56 —
Вес. полов. (25/IV) 17,6 12,0 3,5 90,9 22,4 1,7 148,1 1,90 18,0
Летн. межень (13/VIII) 18,8 13,4 1,5 101,9 18,8 1,4 155,8 2,05 29,0
Осен. подъем

1955 г.
— — — — — — — — —

Зимн. межень (2il /III) 58,0 13,4 10,8 176,3 63,9 7,2 329,6 4,01 44,6
Вес. полов. (7/V—) 9,7 5,1 1,2 45,2 8,2 1,3 70,7 0,90 —
Леин, межень (31/VII) 15,4 15,3 1,2 106,2 14,5 1,3 153,9 2,03 34,2
Осен. подъем (6/Х) 23,2- 7,3 1,8 83,0 18,9 3,0 137,2 1,78 —

1956 г.
Зимн. межень (11/III) 82,5 22,3 5,8 197,1 122,7 14,3 444,7 5,97 —
Вес. полов. (16/V) 11,2 5,6 S',8 40,3 20,9 2,4 84,2 1,03 22,5
Летн. межень (12/VII) 20,0 7,7 3,2 73,8 24,0 1,7 130,4 1,64 26,4
Осен. подъем

1957 г.
— — — — — — — — —

Зимн. межень (21, IV) 58,8 7,5 1,2 141,6 53,6 5,8 268,5 3,58 —
Вес. полов. (11/V) 12,8 1,7 1,8 35,4 10,0 2,0 63,7 0,80 17,9
Летн. межень (20/VI) 28,4 7,9 0,8 9&,4 22,7 1,7 157,9 2,07 19,2
Осен. подъем — — — — — — ■— — __

* Гидрологические ежегодники за 19©3--1957 гг. Л. 1958--'1961.



Вследствие естественной и искусственной зарегулирован- 
нооти водотоков, колебания уровней в течение года лишены 
резких скачков, что благоприятствует хозяйственному ис
пользованию рек. Воды рек отличаются относительно невысо
кой минерализацией.

В о л о г о д с к и й  р а й о н  приурочен к Вологодской воз
вышенности. Характеризуется холмисто-равнинным, умерен
но пересеченным рельефом с отметками от 120 до 230 м. 
В южной части развиты плоскоравнинные водоразделы, 
местами— низины (Комельская). В поверхностных отложени
ях большую роль играют покровные суглинки, отличаю
щиеся повышенной влагоемкостыо и слабой инфильтра
цией воды. На крутых склонах покровные суглинки бывают 
смыты и на поверхность местами выходят моренные и флю- 
виогляциальные отложения (валунные суглинки, пески, гра
вий, галька).

Пересеченность рельефа при широком распространении 
слабопроницаемых пород, средних и тяжелых -суглинистых 
почвогрунтов определили образование довольно густой речной 
сети. Для бассейна р. Вологды она составляет 0,58 км/км:'. 
Этими ж е причинами объясняется повышенно** значение сто
ка — около 10 л/сек км2.

В связи с более значительными колебаниями высот доли
ны рек врезаны на глубину до 20— 30 м, многие из них (до
лина Вологды, Тошни и др.) хорошо разработаны, имеют ши
рокие поймы и террасы. Характерно резкое изменение морфо
логического облика долин при переходе от возвышенностей 
к низинам.

Уровни воды и величина стока отличаются резкими изме
нениями в течение года, что отрицательно сказывается на хо
зяйственном использовании рек (pp. Вологда, Тошня, их при
токи).

Гидрологическая сеть района представлена в основном 
реками длиною менее 10 км, т. к. общая их длина превышает 
суммарную длину рек протяженностью более 10 км. Террито
рия дренируется в основном реками, относящимися к бассей
ну Сухоны, только южная и юго-западная окраина его занята 
реками Волжского бассейна. Главные реки района — Вологда 
и ее притоки.

П р и с у х о н с к и й  р а й о н  территориально соответст
вует части Присухонской низины и Лежской низменности,
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ограничен с запада (Вологодской (возвышенностью, с востока— 
возвышенностью Авнига.

Характеризуется плоокоравнинным, низменным рельефом, 
определяющим малые значения уклонов гидрологической се
ти (0,|3 • 10—4 — 0,6 • 10 -5 ) и слабый врез речных долин. Ши
роко распространены озерные и аллювиальные суглинки и 
глины, торфянистые и торфяно-глеевые почвы. Близкое за
легание слабопроницаемых отложений и широкое распрост
ранение влагоемких почв и грунтов, наряду с равнинностыо 
рельефа, обеспечивают обилие грунтовых вод, которые слива
ются с верховодкой и образуют единый водоносный горизонт. 
Это приводит к широкому развитию заболачивания (заболо
ченность свыше '30 процентов). Естественная и искусственная 
зарегулированность р. Сухоны, вместе с другими факторами, 
обусловливает более сглаженный ход уровней в течение года. 
Периодические попуски воды через плотину «Знаменитая» 
при малых уклонах создают подпор йоды в притоках, (особен
но заметный для рек, устья которых расположены близко к 
■плотине), и увеличивают длительность поемного процесса.

Избыточное увлажнение более чем 80 процентов террито
рии создает неблагоприятные условия для сельскохозяйствен
ного освоения земель и настоятельно требует их коренной 
мелиорации.

Главной рекой района является Сухона, здесь находятся и 
нижние отрезки ее притоков — Вологды, Лежи.

А в н и г с к и й  р а й о н  совпадет с возвышенностью Авни- 
га. По природным условиям имеет сходство с Вологодским. 
Это — преимущественно выхолмленная равнина, с высотами 
от 110 до 242 м. Значительные различия в высотах являются 
одной из причин сравнительно широкого развития эрозионно 
го рельефа и его пересеченности.

Из четвертичных отложений преимущественное распрост
ранение получили покровные и моренные суглинки. Заболо 
ченность слабая. Более 80 процентов почв имеют нормальное 
увлажнение. Велика сельскохозяйственная оовоенность тер
ритории.

Поверхностные воды представлены разветвленной сетью 
малых рек и ручьев, обеспечивающих хороший дренаж тер
ритории. Модуль стока от 9 до 10 л/сек км3, колебания стока 
в течение года весьма значительны.

Главные реки — Шуя, Шейбухта, Шингарь (притоки р. Су
хоны) и Монза (Волжский бассейн).
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕК

Ч е р е п о в е ц к о е  в о д о х р а н и л и щ е  (р. Шексна) об
разовано подпором вод р. Шексны выше плотины Череповец
кого гидроузла. Ранее протяженность р. Шексны (Белое озе
ро — Рыбинское (водохранилище) составляла 136 км, площадь 
бассейна около 19 тыс. км2.

Череповецкое водохранилище (в пределы рассматриваемой 
территории входит его часть — от плотины до Сизьменского 
разлива) состоит из озерной части (Белого озера) и реч
ной (р. Шексна). На долю первой приходится 75 про
центов общего полезного объема всего водохранилища, на вто
рую — 25 процентов. Уровень Белого озера при заполнении во
дохранилища поднялся на 1,5 м. Полная емкость водохранили
ща 6,52 км3, полезная емкость 1,85 км3, что составляет 35 
процентов среднегодового стока. Площадь водохранилища 
1,7 тыс. кв. км.

Створ Череповецкого гидроузла расположен -на 123 км от 
истока Шексны. Площадь водосбора выше плотины 18 830 км*. 
Почти весь сток i(87,5 про-це-нта), идущий с площади бассейна 
(исключая расходы на шлюзование), используется на гидро
электростанцию, проектная мощность которой 80 тыс. квт, а 
средняя выработка электроэнергии 120 млн. квт/ч.

Глубина (водохранилища -доходит до-14— 17 м, причем вверх 
но течению глубины постепенно уменьшаются. Плановый ри
сунок водохранилища определяется особенностями рельефа 
местности в приречной части. Сразу же выше створа река ши
роко разлилась и образовала водохранилище с очень изви
листой береговой линией. Глубоко вдающиеся в сушу зали
вы — это затопленные нижние участки долин притоков Шекс
ны, полуострова — увалы, холмы и гряды, близко подступав
шие к долине реки. Между деревнями Демкино и Городище 
водохранилище, стесненное высокими берегами шекснинской 
долины, сильно сужается (до 400—500 м). Выше д. Городище 
почти до Северо-Двинского канала водохранилище снова ши
роко разливается по низменностям, окаймлявшим притоки 
Шексны Сизьму, Славянку, Ковжу и др. Береговая линия 
здесь сильно изрезана, по долинам рек протянулись узкие за
ливы, напоминающие в плане фиорды.

Уровни и сток водохранилища регулируются сейчас глав 
ным образом плотиной гидроузла. Приводимая кривая уров
ней за 1965 г. по водомерному посту Иванов Бор не имеет 
резких паводковых скачков в летне-осенний период, разница
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Рис. 5. Колебания -уровня воды р. Шексны до и после образования 
Череповецкого водохранилища (водпост Иванов-Бор).

между зимним и весенним уровнями также невелика и не 
превышает 1,3 м. Подъем уровня идет плавно. Для сравнения 
приводится кривая уровня воды на Шемсяе за 1962 год (пе
ред заполнением водохранилища). Разницу между этими дву
мя кривыми усмотреть нетрудно, хотя и до-строительства пло
тины р. Шексна не отличалась значительными амплитудами
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уровня (зарегулированность Белым озером). До заполнения 
средний годовой расход воды у д. Черная Гряда составлял 
142 м3/сек. В 1966 г. 16 июля в районе в/п Иванов Бор рас
ход воды составил 672 м3/сек. Уровенный режим и сток 
р. Шексны ниже гидроузла определяется режимом Рыбинско
го водохранилища и режимом работы Череповецкой ГЭС.

Череповецкое водохранилище оказывает и будет оказы 
вать влияние на физикогеографические условия и процессы 
прибрежных районов. Постоянный высокий уровень водохра
нилища обусловливает повышенную инфильтрацию воды и 
подъем уровня подземных вод в прилегающей местности, что 
приводит к расширению процессов заболачивания и измене
нию почвенного и растительного покрова. На притоках Шекс 
ны ослабевают процессы размыва, усиливается аккумуляция 
и реки, таким образом, делают резкий скачок к периоду ста
рости. Пока еще трудно сказать, как быстро пойдут все эти 
изменения и на какое расстояние от водохранилища они рас
пространяются. Для этого необходимы систематические на
блюдения и комплексные исследования.

Притоками р. Шексны (Череповецкого водохранилища) в 
пределах рассматриваемой территории являйтся: Угла, Уло- 
ма с притоками Чернуха, Чурова, руч. Божой.

Реки Улома, Чернуха, Чурова, Божой — это небольшие во 
дотоки длиною до 30 км, с заросшими местами руслами, сла- 
боразработанными долинами без террас или с одной надпой
менной террасой. Нижние участки долин, отличавшиеся зна
чительно большей глубиной вреза, подпором Череповецкого 
водохранилища превращены в заливы с круто падающим 
дном, глубинами до 8 — 12 м и шириною до 150—200 м.

Р. Угла — самый крупный левый приток Шексны. Берет 
начало из Марьинских родников (колх. им. М. И. Калинина). 
Впадает в Шексну ниже гидроузла, у ст. Шексна. Речная до
лина хорошо разработана. Склоны ее террасированы, русло 
извилистое, дно песчано-илистое, местами валунно-галечни- 
ковое. В пойме много стариц, некоторые из них — озера (на
пример, к западу от д. Гольцово).

Наиболее низкий уровень воды наблюдается в июле 
(70 см), самый высокий — в конце апреля (349 см). Средний 
годовой расход (д. Гольцово — в 16 км от устья) составляет 
4,24 |М3/>сек, в летнюю межень он снижается до 1,41 м3/еек, 
зимой — до 0,61 м3/сек. Максимальный расход наблюдается 
весной —  в среднем до 23 1м3/сек, в 1955 г. был измерен са
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мый большой расход — 140 м3/сек. Обеспеченность наиболь
ших расходов очень мала: в течение 30 суток расход обеспе
чен в количестве 9 м3/сек, в течение 90 юуток 2 м3/'сек. 
Замерзает река в середине ноября (14 ноября), вскрывается 
в середине апреля (17 апреля). Принимает целый ряд прито
ков с незначительными глубинами и шириной русла (pp. Рой- 
ца, Имая, Мыдью и др.). В хозяйственном отношении р. Угла 
имеет местное значение (водоснабжение, орошение, любитель
ский лов рыбы и др.).

Озер в бассейне водохранилища (в границах района) очень 
мало, а имеющиеся невелики по площади и глубине. Таковы 
озера Малое и Большое Прядинские на территории левобе
режных колхозов «Искра Ленина» и «Путь Ленина». Берега 
их низменны, в большей части заболочены, днища илистые 
или заторфованы. Очертания береговой линии просты, без за
ливов и полуостровов. Увеличение глубин происходит доволь
но быстро. Вода имеет много растворенных органических ве 
хцеств, отчего цвет ее шетло-желтый. Озера интенсивно зара
стают. В прошлом, вероятно, они составляли единый водоем; 
в процессе зарастания и образования торфянистой толщи он 
превратился в два самостоятельных озера. В связи с малыми 
размерами (300— 500 м в поперечнике) большого хозяйствен
ного значения эти озера не имеют.

Аналогичны по своей природе озера правобережья (кол
хоз «Пример») Игнатьевское, Пустое и др. До образования во
дохранилища на территории колхоза «Пример» существовало 
оз. Поповское, вытянутой формы, с небольшими глубинами, 
илистым топким дном и заболоченными низменными берега
ми, обильной водной растительностью. Ныне — это глубоко
водный залив водохранилища.

Р. С у х о н а *  — крупнейшая по длине (558 км) и площа
ди бассейна (50 300 км2) река Вологодской области. Барет на
чало из Кубенского озера двумя рукавами — Сухоной и 
Б. Пучкасом. Сливаясь с р. Юг, образует Малую Северную 
Двину. Система включает в себя 493 реки длиною 10 и более 
км и 374 реки длиною менее 10 км.

В пределах рассматриваемой территории река протекает 
по днищу Присухонской низины. Уклоны ее очень малы, 
вследствие чего русло отличается исключительной извилис
тостью, а течение воды — малыми скоростями и периодиче
скими изменениями направления (Н. П. Антипов, 1960). Ши

* Подробнее см. в работах, указанных в списке литературы.
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ри«а и глубина реки сильно меняются в зависимости от 
высоты уровня: у д. Рабаньга уровню 77 <см над нулем поста 
соответствует ширина русла, равная 91 м, а максимальная 
глубина 6,6 м. При поднятии уровня до 594 ом ширина уве
личивается до 346 м, т. е. почти в 4 раза, а максимальная 
глубина доходит до 12 м. Соответственно меняются и скорое 
ти течения: при уровне 77 см скорость равна 0,07 м/сек, при 
наивысших уровнях — до 0,64 м/сек.

Колебания уровня довольно значительны, но не столь 
резки, как на реках Вологодской возвышенности. Расходы во 
ды у д. Наремы приблизительно составляют 220 м3/сек 
в среднем за год, у д. Рабаньга — 147 м3/сек. Минимальный 
средний расход падает на март и равен 22 м3/сек (д. Рабань
га), максимальный — на май, 449 м3/оек. Характерны т. н. от
рицательные расходы выше устья р. Вологды, возникающие 
периодически во время весеннего половодья при обратном те 
чении вследствие малых уклонов и неодновременного подъе 
ма уровня воды ,в истоках Сухоны и отри устьях рек Вологды 
и Лежи. Максимальная величина отрицательных расходов до
стигает 460 м3/еек. Продолжительность явления от 3 до 
19 дней.

Р. Сухона играет важнейшую роль в формировании при 
роды Присухонской низины. Периодические ее разливы на 
обширных пространствах поймы создают условия длительно
го и постоянного избыточного увлажнения и, как следствие, 
формирования почв и растительных ассоциаций болотно-пой
менного ряда. Замкнутые понижения, вытянутые в длину 
старицы и притоки заполняются водою и вместе с многочис 
ленными притоками Сухоны образуют сложную озерно-реч
ную сеть. Периодическим и обширным по площади разливам 
обязаны своим травостоем и знаменитые присухонские л у 
га — неоценимая естественная кормовая база для животно
водства края. Река интенсивно используется как транспорт 
нал артерия для перевозки грузов, пассажиров, сплава леса.

Наиболее крупными притоками Сухоны в границах опи
сываемой территории являются рр. Вологда, Лежа, Шейбухта 
и Шуя.

Р. В о л о г д а  берет начало у д. Удворино Вологодского 
района, впадает в Сухону справа у д. Устье Вологодское. Дли
на реки 155 км, площадь бассейна 3030 км2. Принимает 28 
притоков длиною более 10 км (общая длина 666 км) и 464 
притока длиною менее 10 км (общая протяженность 962 км).
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Рис. 6. Р. Вологда у гаос. Молочное (нижнее течение).
Хорошо выражена асимметрия долины.

Большая часть бассейна находится на территории Вологод
ской возвышенности, меньшая — в пределах Присухонской 
низины.

При выходе на низину долина р. Вологды морфологичес
ки теряется, как бы расплывается.

Русло реки довольно извилистое. Дно >в нижнем течении 
(ниже устья р. Тошни) преимущественно илисто-суглинистое, 
выше по течению, где река размывает моренные и водно-лед
никовые отложения становится твердым. Встречаются осе
редки, небольшие островки, отмели (район пою. Молочное), на 
крутых излучинах — обнажения, современные и старые 
оползни. Интенсивному размыву вогнутые берега подверга
ются и в черте г. Вологды.

Значительные колебания водоносности реки в течение го
да сказываются на изменении ее ширины, глубины и тем са
мым на возможностях ее хозяйственного использования. Ни
же г. Вологды в летнюю межень глубина реки не превышает 
даже в нижнем течении 1,5— 2,0 м, а ширина 70—100 м. Су
доходные глубины здесь поддерживаются дноуглубительны
ми работами. Выше устья р. Тошни глубина резко уменьша-
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ется и на перекатах река местами почти пересыхает. Ори вы
соких уровнях глубина в нижнем течении увеличивается до 
6 8 м, а ширина в 1,5— 2 раза. Местами вода выходит из бе
регов и затопляет низменную пойму, (правобережье долины 
между Прилуками и г. Вологдой, район Присухонья). Навод
нению нередко подвергается и более низкая левобережная 
часть областного центра.

При высоких уровнях возрастает скорость течения, но при 
образовании подпора со стороны Сухоны, скорость резко сни
жается до полного затухания. В межень течение весьма мед
ленно или вовсе отсутствует (нижнее течение).

Обеспеченность средних месячных расходов видна из при
лагаемого графика. Кривая обеспеченности свидетельствует о 
крайней неравномерности расходов воды в течение года, что 
весьма ощутимо оказывается на использовании реки в хозяй
ственных целях. Значительные расходы наблюдаются лишь в 
течение 2— 2,5 месяца (апрель — июнь — октябрь), в. осталь
ную часть года обеспечены лишь незначительные расходы.

Годовой объем отоюа у пос. Молочное в среднем состав
ляет 0,3'9 км3, в устьевой части раки — ириблизительно 
0,88 км3.

Река Вологда используется в транспортных целях (ниж
ний отрезок на протяжении 30 им), как источник бытового и 
промышленного водоснабжения (г. Вологда, пос. Молочное и 
другие населенные пункты), для орошения. Наиболее замет 
нымм притоками р. Вологды являются pp. Тошня и Масляная.

Р. Т о ш н я  берет начало у д. Леушкино (Шекснкнский 
район), впадает справа в р. Вологду на 46 км от ее устья, око
ло села Григорьевское. Длина 103 км, площадь бассейна 
ИЗО км2. Имеет 12 притоков длиною, более 10 км и 63— менее 
10 км. Кроме стариц, значительных озер в бассейне реки нет. 
Ширина русла в верховьях 5— 12 м, в приустьевой части не 
более 35 м (на излучинах). Глубина в межень до 1 м на пере
катах, до 2— 3 м на плесах. Дно русла твердое, в верхнем и 
среднем течении меотами сложено валунно-галечниковыми 
отложениями (район деревень |Игнатово, Зуево, Враги но и др.), 
в нижнем течении — преимущественно песчаными и сугли
нистыми. Берега русла несут на себе многочисленные ополз
ни, оплывни, на крутых излучинах — обнажения, вскрываю
щие не только аллювиальные, но и глубже залегающие оггло 
жения морены, талых ледниковых вод, а в нижнем течении 
(район д. Руново) и серых озерных суглинков. В русле имеют
ся небольшие косы, отмели, островки. В пойме, ширина кото
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Рис. 7. -Кривая обеспеченности расходов воды -р. Вологды 
(водпоот Молочное).

рой местами доходит до 600— 700 м, встречаются многочис- 
ленные озера-старицы, переживающие различную стадию 
зарастания (дд. Стризнево, Руново, Новое и др.). Склоны до
лины таррасированны, как правило, выделяется две террасы.

Уровень воды, скорость течения, величина расходов силь
но меняются по сезонам. В межень (июнь) в среднем течении 
(д. Стризнево) скорость на перекатах колеблется от 0,2 до 
0,8 м/сек, на плесах от 0,05 до 0,15 м/сек. Расход в июне 
1962 г. был определен в 1,4 м3/сек.

Река сейчас используется для водоснабжения (г. Вологда) 
и орошения. На живописных берегах организован ряд пио
нерских лагерей. Среди притоков р. Тошни — р. Ёма, длина 
которой 51 км, площадь бассейна 255 км2. На р. Еме имеется 
водомерный пост (д. Новое, наблюдения с 1945 г.). Ема — не
широкая (6— 10 м в нижнем течении) -река, протекающая
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Рис. 8. Устье р. Ёмы, правый приток р. Тодыш.

в хорошо разработанной, с широкой поймой (300— 400 м у  
д. Емка) террасированной (1— 2 террасы) долине.

Средняя амплитуда уровней 230 ом, наибольший уровень 
340 см, наименьший 26 ем. Характерны, как и для всех рек 
такого масштаба, резкие паводочные колебания уровня. В вы
сокую воду при уровне 256 см максимальная скорость тече
ния достигает 1,67 м/сек, в межень при уровне 37 см скорость 
снижается до 0,14 м/сек.

Обеспеченные расходы 4 м3/'сек и более наблюдаются лишь 
б течение 30 дней. Замерзает река в среднем 10 ноября, про
должительность ледостава 156 дней, вскрывается в середине 
апреля. Толщина льда до 58 см. Переход температуры воды 
весной через 0,2° происходит 20 апреля, осенью 5 ноября. 
Максимальная температура воды в июле 17,9°. Используется 
для водоснабжения, полива, водопоя.

v/P. М а с л я н а я  — правый приток р. Вологды (впадаетна 
94 километре от устья). Берет начало у западных границ Во
логодского района (колхоз «Озерки»). Длина 82 км, площадь 
бассейна 329 км2. Имеет два притока (Волбаш и Лухоть) дли
ною более 10 км и 23 — менее 10 км. В бассейне реки три озе
ра, общей площадью 1,26 км2. Большей площадью отличают
ся Косковское и Кусьевское, глубина их, по сведениям мест
ных жителей, доходит до 30—40 м.
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Т а б л и ц а  4

Название реки Длина
(км)

Расст.
от

устья
прини

мающей
реки
(км) П

ло
щ

ад
ь 

во
до

сб
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(к
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)
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пр

ит
ок

ов
 

дл
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ме
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10 

км
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дл
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а 
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м
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1. Вотча (лев. приток) 36 120 18 48
2. Шомица » » 25 109 23 51
3. Синдошь (левый приток) 31 102 112 13 35
4. Перженьга (прав, приток) 11 76 3 2
5. Манега (левый приток) 11 74 6 18
6. Ноченьга (правый приток) 23 73 10 18
7. Козьма » * 11 59 5 9
8. Кольдюга (правый пр. Тошни) 15 78 28 44
9. Рунас * » 24 68 12 27

10. Шомба (левый пр. Тошни) 20 59 9 18
11. Пудега (правый пр. Тошни) 27 35 137 40 80
12. Ершовка (правый пр. Тошни) 14 30 4 6
13. Ладтач (правый пр. Тошни) 10 25 3 8
14. Нурда (правый пр. Емы) 15 40 8 14
15. Каргач (правый пр. Емы) 10 27 4 6
16. Полонбаш (левый пр. Емы) 18 26 3 3
1'7. Шолда (правый пр. Тошни) 15 4 3 4
18. Пудежка (лев. пр. Вологды) 20 39 23 21,
19. Содима (прав. пр. Вологды) 15 31 5 9
20. Шограш (прав. пр. Вологды) 20 27 18 44
21i. Вёкса (лев. пр. Вологды) 9 
22. Проток Окольная Сухона (прав.

7 8 31

пр. Вологды) 111 7 4 9

Ширина русла р. Масляной у д. Доронино 10— 15 м, глу
бина в межень до 1 м. Амплитуда колебаний уровня воды 
в среднем 246 см (макс. 311 ом, мин. 67 см). Скорость течения 
в июне 1958 г. при уровне 85 см составляла 0,33 м/сек, в сен
тябре при уровне 66 см — 0,12 м/'сек. Средний годовой расход 
воды 2,94 м 3/сек.
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Расход 8 м3/сек обеспечен в течение 30 дней, в течение 90 
дней обеспечивается расход 1,5 м3/сек. Наименьший расход 
наблюдается в марте, в 1956 г. он был равен 0,019 м3/сек.

Река используется для водоснабжения.
Некоторые данные о других реках бассейна р. Вологды 

приводятся в таблице 4.
Р. Л е ж а  — второй крупный правый приток р. Сухоны. 

Берет начало у южной границы Вологодской области. Длина 
178 км, площадь бассейна 3550 км2. Имеет 31 приток длиною 
более 10 км и 94 притока менее 10 км. Асимметричностью 
своего бассейна, характером долины и ее изменением в ниж 
нем течении, та,к ж е как и гидрологическим режимам, р .Лежа 
во многом похожа на р. Вологду.

Принимая ряд притоков, река в районе ст. Бушуиха до
стигает при средних меженных уровнях ширины 30— 35 м, а 
при высоких весенних — более 100 м с глубинами до 6 м. На 
Присухонской низине долина теряет четкость своих очер
таний.

В гидрологическом отношении река характеризуется зна
чительными, хотя и несколько меньшими, чем у Вологды, ко
лебаниями уровня воды (максимальный уровень в конце ап
реля 507 см, наименьший летом 75 см). Подъемы и  спады во
ды довольно резки. Средняя годовая величина секундного 
расхода 10,5 м3/сек {водпоют Бушуиха). Обеспеченность по
вышенных расходов невелика: расход 32,7 м3/сек обеспечен в 
течение 30 дней, в остальную часть года обеспеченный рас
ход не превышает 4 м3/сек. Максимальный расход из наблю
давшихся равен 270 м3/сек (21 апреля 1959 г.), наименьший 
равен 0,85 м3/сек (17 августа 1955 г.). Годовой объем стока 
(Бушуиха) в среднем составляет 0,32 км3, слой стока 269 км.

Река используется для сплава, в нижнем течении осу
ществляется судоходство. Используется также для водоснаб
жения. Многие места на Леже излюбленны рыболовами г. Во
логды и прилегающих населенных пунктов.

Наиболее заметными притоками Лежи являются pp. Ко- 
мела, Сеньга, Лоста.

Р. К о м е л а  берет начало из Никольского озера, ее длина 
60 км, площадь водосбора 1410 км2. Река имеет 12 притоков 
длиною 10 и более км, 33 реки менее 10 км, в состав бассейна 
входят 4 озера общей площадью 6,75 км2. Самое большое —  
оз. Никольское (ок. 6 км2), площадь водосбора 1410 км2. Фор
ма озера и его размеры весьма изменчивы вследствие колеба-
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Рис. .9. Р. Лежа, среднее течение (у ст. Лежа).

кий уровня и низменного характера берегов. Коэффициент и з- 
резанности береговой линии 1,4— 1,5, берега в большинстве 
своем заболочены. Котловина озера окаймляется четырьмя 
озерными террасами, с хорошо выраженными уступами, вы
сотой от 5 до 15 м (Н. В. Ильинский, 1927). Нарастание глу
бин идет медленно, максимальные располагаются в юго-за- 
падной части и не превышают 2 м. Дно илистое, вязкое. В 
прибрежной части широкой каймой протягиваются заросли 
роголистника, хвоща, осоки. При низких меженных уровнях 
водная растительность распространяется по всей поверхности 
озера, и в это время оно напоминает скорее болото (наблюде
ния летом 1967 г.). Встречается множество небольших заболо
ченных островков. Колебания уровня в течение года невели
ки: минимальный средний месячный уровень наблюдается 
в августе (117 см), максимальный — в апреле (237 см). Среди 
притоков — р. Соть (58 км) и р. Кундола (17 км).

По происхождению оз. Никольское — остаточный водоем; 
в прошлом оно имело размеры, соответствующие, по-видимо
му, современной Комельокой низине и соединялось с древним 
Сухонским озером. Хозяйственное значение невелико, произ
водится любительский и промысловый лов малоценных рыб— 
плотвы, окуня, щуки, карася.
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В истоке р. Комела имеет вид неширокой (2—2,5 м) каиа 
вы с обрывистыми берегами. Приблизительно до д. Назарова 
она протекает по Комельекой низине и имеет неясно выра
женную долину с широкой поймой. Ниже, прорезая Вологод
скую возвышенность, долина суживается и на территории 
колхоза «Лихтош», достигает 20—30 м глубины. Ширина 
русла увеличивается до 15—20 м, а глубина в межень дохо 
дит до 1,5 м. Дно чаще всего твердое, покрытое песчано-га 
лечниковыми отложениями или суглинками, местами интен
сивно зарастает.

Колебания уровня воды происходят аналогично другим 
рекам Вологодской возвышенности. Влияние Никольского 
озера как регулятора стока невелико. В средний по водности 
1930 г. максимальный сток наблюдался в апреле и был равен 
у д. Починок (23 км от устья) 38,3 м3/сек, минимальный — 
и январе, 0,41 м3/сек. На живописных берегах реки построе 
ны многочисленные пионерские лагеря.

Притоки Комелы pp. Махреньга, Лихтош (с притоками Во- 
лосовка и Комья).

Р. Лихтош (длина 39 км) берет начало у д. Соколове (сов
хоз «Беловский») и впадает в Комелу в 36 км от устья послед 
ней. Река имеет около 17 притоков длиною менее 10 км 
(pp. Прудовка, Чернова и др.). В верхнем течении (совхоз «Бе
ловский») ширина русла не превышает 5 м, в нижнем до 10 м. 
Дно преимущественно твердое, песчаное или каменисто-га 
лечниковое. Долина хорошо разработана, с довольно широкой 
поймой и террасами. Русло весьма извилисто, глубина в ме
жень не превышает 1 м; расход воды незначителен. Исполь
зуется река для водоснабжения.

Р. Лухта — правый приток Комелы — берет начало в рай 
оне г. Грязовца. Ее длина 31 км, а длина ее правого притока 
р. Комьи 39 км. Площадь бассейна 278 км2. По особенностям 
долины, русла, характеру режима мало чем отличается от 
других аналогичных по величине рек Вологодской возвы
шенности.

Приток р. Лежи — р. Сеньга берет начало у границы Гря 
зовецкого района с Ярославской областью. Длина реки 77 км, 
площадь бассейна 329 км2. Долина четко выражена и в райо 
не д. Лукьяново (нижнее течение) достигает 600 метров при 
ширине русла до 15 м и поймы до 365 м. Имеется одна над
пойменная терраса. Глубина реки в межень (июнь) от не
скольких десятков сантиметров на перекатах до 2— 3 м на из
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лучинах (д. Лукьяново). Дно твердое, суглинистое или песча- 
но-галечниковое. Скорость течения на перекатах в межень до 
0,6 м/оек. Сеньга имеет ряд притоков, наиболее значительный 
из них р. Бакланка (18 км).

Из других притоков р. Лежи следует отметить р. Великую 
(47 км), которая протекает по Лежской низменности, имеет 
очень извилистое русло и слабо,выраженную долину, и р. Ло- 
сту (38 i k m ) ,  (которая также большей частью .протекает по Леж
ской низине (ширина русла менее 10 м).

Некоторые данные о других притоках р. Лежи приводятся 
в таблице 5.

Т а б л и ц а  5

Название реки
Расст. Число О б щ а я

Длина от притоком длина
(км) У С ТЬ Я дл.  м е 

' ( к м ) нее 10 км (км)

1. Пешма (прав. пр. Лежи) iiii 167 8 10

2. Вохтожка (прав. пр. Лежи) 33 110 26 37
3. Елховка (лев. пр. Лежи) 10 17 5 4

4. Почка (лев. пр. Лежи) 26 64 14 34
5. Точанка (лев. пр. Почки) 10 26 3 6
6. Еда (лев. пр. Лежи) 25 58 10 24

7. Едлаз (лев. пр. Еды) : И 10 5 5
8. Прудовка (прав. пр. Еды) 12 3 1 4
9. М. Шохма (лев. пр. Лежи) — ' 24 50 5 1111

10. Великая (пр^в. пр. Лежи) 47 43 38 90
1Т. Шилекса (лев. пр. Великой) 10 32 4 6
12. Кохтыш (лев. пр. Лежи) 21 36 6 36
13. Звозиая (лев. пр. Лежи) 111. 29 11 2

14. Соть (оз. Никольское) 58 13 37

15. Добринка (лев. пр. Соти) 10 46 2 3

16. Теплас (лее. пр. Соти) 15 20 1( 4
17. Королевка (прав. пр. Соти) 10 12 4 9
18. Тювенька (прав. пр. Соти) 24 4 16 43

Р. П е л ь ш м а, левый приток р. Сухоны, в пределы опи
сываемой территории входит лишь частью овоего нижнего те
чения.
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Р. Ш е й б у х т а  — правый приток р. Сухоны. Берет нача
ло на территории совхоза «Буденновец» Междуреченского 
района у д. Новое, впадает в Сухону на 425 км от устья по
следней. Длина реки 41 км. Долина хорошо разработана, ши
рина ее колеблется от 0,2 до  0,6 км, склоны террасированы. 
Ширина русла в межень у пос. Шейбухта около 10 м, ниже 
она увеличивается до 15— 20 м, глубина в июле в среднем 
течении до 60 см, скорость течения 0,07 м/сек, расход 
0,6 м3/сек (пос. Шейбухта, июль, 1965 год).

Р. Ш у я  берет начало с северо-восточных склонов Авниг- 
ской возвышенности, впадает в Сухону справа на 422 км от 
устья последней. Таким образом, районный центр Шуйское 
расположен на З-километровом междуречном пространстве. 
Длина р. Шуи 54 км. Баосейн резко асимметричен: из 8 при 
токов длиною более 10 км 7 являются левыми. Ширина доли
ны до 0,8 км. склоны терраоированны. Ширина русла до 20 м, 
на излучинах до 30 м. Скорость течения невелика и в межень 
не превышает 0,3 м/сек.

Pp. Шейбухта и Шуя используются преимущественно для 
водоснабжения.

По территории Присухонской низины протекает ряд мел
ких рек, имеющих длину от нескольких километров до 20— 
30 км (Воткома, Шингарь, Нозьма, Наремка, руч. Вовнепа и 
др.). Ширина их русла менее 10 м, долины не выражены, 
русла весьма извилисты с вязким и топким дном. Течение 
воды очень медленнее. Колебания уровня воды невелики, т. к. 
значительный удельный вес в питании принадлежит подзем
ным водам. Во время весеннего половодья эти реки, как и 
крупные, теряют свою индивидуальность, образуется сплош
ное обширное озеро. В меженные периоды видно, что реки бе
рут начало в болотах днища низины, впадают в озера, «пуч- 
касы» или более крупные реки. «Пучкасы» протоки, соеди
няющие между собой озера низины. Они имеют длину менее 
10 км, ширину русла от 1 до 10 м, глубину от 0,3 до 1,0 мет
ра. Пучкасы Присухонской низины являются остатками древ
него русла Сухоны, образованные в результате перемещения 
реки в пределах поймы. Это подтверждается их простиранием 
параллельно современному руслу р. Сухоны или под острым 
углом к нему, а также наличием прирусловых валов. Пучка
сы способствуют лучшему дренажу низины.

Важным гидрографическим элементом Присухонья явля
ются озера. Их насчитывается более 230 площадью от 1 до
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100 га. По происхождению часть из них остаточные, они со
хранились от большого послеледникового озера, заполнявше
го Цриеухонскую низину (например, оз. Владычное, Мологгов- 
ское, Кековское и др.). Другая часть — это озера-старицы 
(оз. Марша, Гагарье, Красное, Долгое и др.).

Характерные особенности озер Присухонья: а) небольшие 
размеры (самые большие озера Молотовское и Владычное 
имеют площадь соответственно 1,2 км2 и 0,9 км2); б) разме
щение группами (пруппа Лосггинсжих озер, озера ;в районе 
Курьи Лежи, Акимовки, Воткомы и др.), что вообще харак
терно для озер пойменного типа; в) низменные заболоченные 
берега, топкое, илистое и вязкое дно, интенсивное зарастание 
осокой, хвощом, стрелолистом, в некоторых озерах камышом 
и тростником; г) малые глубины: от 0,5 до 2,5 м (в межень 
многие озера превращаются в болота); д) отсутствие индиви
дуальных особенностей в режиме питания, колебаниях уров
ня, т. к. все озера находятся в одинаковых условиях плоско- 
низменного рельефа и значительную часть года в период 
весенне-летнего разлива составляют одно целое: е) вода озер 
имеет много растворенных органических веществ, отчего при
обретает коричневый оттенок.

В хозяйственном отношении используются для лова рыбы, 
преимущественно любительского, являются хорошими места
ми ожоты на водоплавающую дичь.

Юясную окраину описываемой территории дренируют ре
ки, относящиеся преимущественно к бассейну р. Костромы. 
Наиболее крупные из них pp. Монза и Обнора.

Р. М о н з а  берет начало на возвышенности Авнига южнее 
дер. Хрылево и впадает в р. Кострому за пределами области. 
Длина реки около 60 км. Наиболее заметные притоки р. Шин- 
гарь и Восья. У д. Васьяново (среднее течение) долина реки 
врезана на глубину до 15 м, ширина ее до 300— 400 м, пра
вый берег террасирован. Ширина русла 10— 12 м, глубина б 
межень до 1,5 м; Течение реки медленное, спокойное, особен
но при выходе ее на территорию Лежокой низменности. Дно 
реки в пределах возвышенности твердое, каменистое, на низ
менности — вязкое, илистое. Вода имеет желтоватый оттенок. 
Используется для сплава и водоснабжения.

Р. О б н о р а  образуется от слияния рек Нурмы и Велику - 
ши. Первая берет начало в 15 км к юго-востоку от г. Грязов- 
па в болотисто-лесистой местности у д. Новоселка. Перед 
слиянием с Великушей, которая берет начало у д. Урубково
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Грязовецкого района, р. Нурма имеет ширину русла до 12 м. 
Если считать за исток р. Нурму, то длина р. Обноры дости
гает примерно 100 км. Обнора впадает в р. Кострому у г. Лю
бим (Костромская область). По территории Вологодской об
ласти она протекает своим верхним и средним течением. Ши
рина русла до 30 м (у д. Образцово до 24 м), глубина (на этом 
же участке) — до 2,5 м на плесах и 40—60 см на перекатах. 
Отличается значительной глубиной вреза долины (25— 30 м), 
большой извилистостью русла (коэффициент извилистости 
двадцатикилометрового участка русла на юге Грязовецкого 
района достигает 2) и быстрым течением (уклон 0,0005). В 
местах размыва морены и флювиогляциальных отложений 
дно русла изобилует валунами и галечником. На обрывистых 
берегах обнажения.

Колебания уровня воды значительны. Максимальный уро
вень, наблюдающийся обычно в начале третьей декады апре
ля, равен в среднем 629 см. Самый высокий уровень был за
фиксирован 26 апреля 1947 г. — 825 см. В летнюю межень 
наблюдаются низкие уровни (в среднем 52 см).

На долю двух месяцев весеннего половодья приходится 
около 70 процентов годового стока. Наибольший средний ме 
сячный расход приходится на апрель — 80 м;!/сек, наимень
ший — на февраль, 2,6 м3/сек, (в/п Шарня), средний годовой 
расход 13,8 м3/сек. Самый большой расход наблюдался 21 ап
реля 1959 г. и был равен 484 м3/сек. Модуль стока для бас
сейна Обноры меньше, чем для других рек Вологодской воз
вышенности — всего 7,89 л/сек км2, чтоювязано, по-видимому, 
с положением бассейна реки на юге области и, следовательно, 
более сильным испарением. Повышенные расходы порядка 
30—35 м3/сек обеспечены на Обноре в течение 30 суток. В ос
тальное время года обеспеченные расходы колеблются от 2 до 
8 м3/|сек.

Берега реки местами очень живописны и удобны для 
устройства пионерских лагерей, баз для отдыха и туризма.

Р. С о го  ж  а берет начало у д. Дор (совхоз «Домшино») и 
впадает в Рыбинское водохранилище у г. Пошехонье-Воло- 
дарска. Территорию области захватывает лишь своим верх 
ним течением. Длина реки около 120 км. По своим морфоло
гическим и гидрологическим особенностям Согожа близка 
к р. Угле. Ширина русла у д. Ефимово колеблется от 5 до 
15—20 м, глубина — от нескольких десятков сантиметров до 
2— 3 м. В русле много отмелей и перекатов, велика его изви-
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листооть. Скорость течения в межеяь обычно не более 
0,2 м/сек. Амплитуда колебаний уровня 2— 3 м. Летом река 
сильно мелеет. В границах области Согожа принимает не 
сколько притоков, наиболее значительным из которых явля
ется р. Нотевка. Используется для водоснабжения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ГИДРОРЕСУРСОВ

Водоснабжение является самым распространенным и важ
ным видом использования как больших, так и малых рек. На 
описываемой территории располагаются города Вологда, Гря- 
зовец, рабочий поселок Шексна, крупные населенные пункты 
Чебсара и Шуйское, многочисленные сельские поселения. 
Г. Сокол хотя и не входит в пределы данной территории, его 
влияние сказывается на водных ресурсах Присухскнского 
райсна. В настоящее время по подсчетам Ленгидропроекта 
на каждого жителя Вологодской области объем коммуналь
но-бытового водопотребления составляет 163 литра в сутки. 
Огромное количество воды идет на технические и хозяйствен
но-бытовые нужды промышленности. Так, по г. Вологде объем 
потребления хозяйственно-питьевой и технической воды со
ставляет примерно 57,5 млн. м ’ в год, по г. Соколу — 106 млн. 
м", по поселку Шексна — 0,6 млн. м:! *. Значительный объем 
воды идет на нужды сельского населения. Удовлетворение хо
зяйственно бытовых нужд осуществляется главным образом 
за счет поверхностных (Vs) и в меньшей степени (‘/s) за счет 
подземных вод. Технические нужды удовлетворяются почти 
целиком за счет поверхностных водоисточников. Запасы по
верхностных и подземных водных ресурсов в общем удовлет
воряют современные потребности в водоснабжении: на 1 че
ловека в средний по водности год только за счет поверхност
ного стока приходится 30,4 тыс. м3, тогда как потребление 
воды, в том числе и на технические нужды промышленности, 
по приблизительным подсчетам составляет 250 м3 на челове
ка в год, или 406 млн. м3 для области.

Однако нужно иметь в виду, что распределение поверхно
стных вод по территории района неравномерно и не соответст
вует размещению населения и промышленности, а следова
тельно, и потребностям в воде. Так в Вологодском районе, 
который расположен, в основном, в границах бассейна р. Волог
ды, объем поверхностного стока на одного человека состав

* Далные на 1966 г.
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ляет примерно 370 м3 в год. Суммарный расход воды на одно
го жителя г. Вологды сейчас достигает более 360 м3 в год. Та
кое водоснабжение в областном центре обеспечивается отно
сительно малым ее потреблением в вышележащей части бас
сейна реки и частично за счет артезианских вод.

Распределение стока в течение года, режим расходов, от
личающихся для большинства рек крайней неравномерностью, 
весьма неблагоприятен для нормального водоснабжения. 
Прежде всего это касается малых и мелких рек, которые со
ставляют большинство и в сельской местности служат основ
ным источником водоснабжения животноводческих ферм и, 
в ряде случаев, населения. Наиболее неблагоприятен для во
доснабжения период ледостава. Расходы воды в этот период 
минимальны, в ряде случаев и мест реки промерзают до дна, 
особенно в малоснежные и суровые зимы (типа зимы 1966— 
1967 гг.).

Потребности в хозяйственно-бытовом и техническом водо
снабжении из года в год растут в связи с ростом населения 
(в особенности городского) и его благосостояния, развитием 
промышленности и сельского хозяйства, в частности живот
новодства.

В цроцеосе использования значительная часть «оды загряз
няется и переходит в категорию невозратимых ресурсов; во 
«сяком (случае нужны многие годы для того, чтобы в процессе 
естественной фильтрации в грунтах вода избавилась от приме
сей и растворов. Кроме того, при отсутствии или недостатке 
очистных сооружений большое количество (промышленных и 
бытовых стоков попадает в реки, ухудшая тем самым возмож
ности их хозяйственного использования. Особенно сильному 
загрязнению ‘подвергаются Сухона и Вологда. По сведениям 
Ленгидропроекта, Сокольский и Сухонский ЦБК сбрасывают 
в Сухону за год около 80 млн. м3 сточных вод. Вологодские 
предприятия сбрасывают в р. Вологду ежегодно до 2 млн. м' 
сточных вод. Загрязнению подвергаются и верхние горизонты 
грунтовых вод. Загрязнение вод и потеря различных ценных 
продуктов наносит существенный ущерб государству и здо
ровью людей.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что ре
сурсы поверхностных вод, используемых для снабжения 
населения, промышленного и сельскохозяйственного про
изводства, ограничены, в особенности по Вологодскому 
и Авнигокому районам. Требуется провести ряд аракти-
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ческих мероприятий, основанных на научном подходе 
к оценке запасов гидроресурсов, их рациональному и ком
плексному использованию и охране. В частности, для улуч
шения водоснабжения в сельских местностях при отсутствии 
крупных водотоков и колодцев с достаточным дебитом сле
дует сооружать искусственные водоемы—пруды, а имеющие
ся содержать в надлежащем порядке. Затраты на их устройст
ва невелики, зато экономический эффект очевиден, тем более, 
что в недалеком будущем на фермах, в крупных населенных 
пунктах села постепенно будут внедряться водопровод и ка
нализация.

Для обеспечения нормального и доброкачественного водо
снабжения быстро растущего областного центра настоятельно 
необходимо строительство достаточно емких водохранилищ 
на pp. Вологде и Тошне. Это позволит регулировать внутриго
довое распределение стока, улучшит не только водоснабже
ние, но и транспортное использование реки. Место створа для 
строительства плотины следует выбрать с таким расчетом, 
чтобы не подвергать затоплению ценные сенокосные и пахот
ные угодья. Проектом Ленгидропроекта предусматривается 
сооружение такого водохранилища на р. Вологде * с полез
ным объемом 19,5 млн. м3, а позже и на р. Тошне. Наряду 
с этим необходимо строительство сооружений для физико-хи
мической и биологической очистки сточных вод в городах 
Вологде и Соколе, а также в поселках Шексна, Молочное и 
др., и отведение очищенных стоков через искусственные кана
лы или мелкие реки.

Транспорт и сплав. Наибольшее транспортное значение в 
области имеют pp. Шексна и Сухона, входящие в состав Вол- 
го-Балтийского (Шексна) и Северо-Двинского (Сухона) водных 
путей. Реконструкция Волго-Балта и, в частности, сооруже
ние Череповецкого водохранилища были закончены в 1964 г. 
Уровень в Шексне был поднят, благодаря чему объединены в 
одно водохранилище р. Шексна, оз. Белое и р. Ковжа. Под
пор выклинивается на водоразделе рек Ковжи и Вытегры. 
Этим была решена важная транспортная проблема союзного 
значения по созданию глубоководного пути для крупнотон
нажного флота. В будущем предполагается провести работы

* Строительство водохранилища началась в 1969 г. у д. Михальцево. 
В районе пос. Молочное в том же году велись изьгакательски-е работы по 
сооружению плотины.
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по увеличению гарантированных глубин путем поднятия 
уровня в Череповецком водохранилище ва 30—40 см, что 
обеспечит прохождение судов емкостью до 5— 7 тыс. тонн.

Условия транспортной эксплуатации р. Сухоны сейчас не
благоприятны вследствие значительных колебаний уровня во
ды и большого коэффициента извилистости в верхнем тече
нии. Навигационными попусками воды через плотину «Зна
менитая» поддерживается гарантированная глубина 1,4 м вы
ше г. Тотьмы и 0,9 м ниже его. Такие глубины и узкий судо
вой ход позволяют эксплуатировать суда лишь небольшого 
тоннажа. Радикальным решением проблемы улучшения тран
спортных условий Сухоны было бы сооружение подпорных 
плотин и водохранилищ. В существующих проектах преду
сматривается сооружение Велико-Устюгского гидроузла и во
дохранилища емкостью 5,25 км3 и уровнем с отметкой 106,0 м. 
При таком уровне Присухонская низина будет сохранена от 
затопления, но глубина русла на верхней Сухоне увеличится 
мало. Поэтому, наряду с дноуглубительными работами, на 
этом участке намечается сооружение Верхне-Сухонского гид
роузла выше г. Сокола. Нормальный подпорный уровень во
дохранилища гидроузла предполагается довести до отметки 
113 м, а в дальнейшем до 115 м, если будет поставлена зада
ча переброски части вод из Кубенского озера в Череповецкое 
водохранилище. Создание плотины позволит увеличить гаран
тированные глубины на верхней Сухоне до 2,6 м.

Осуществление мер по спрямлению русла на верхней Су
хоне * значительно сократило бы путь, улучшило условия су
довождения, усилило дренаж Присухонской низины. Со строи
тельством Верхне-Сухонского гидроузла прекратился бы об
ратный ток сухонских вод в Кубенское озеро в период поло
водий.

Значительного улучшения требуют условия судоходства 
на р. Вологде. Основным препятствием здесь, так же как и на 
Сухоне, являются малые глубины в период летней межени.. 
Сооружение Верхне-Сухонского гидроузла, а также водохра
нилищ на pp. Вологде и Тошне, вызвало бы увеличение глу
бин и, возможно, позволило организовать судоходство и вы
ше областного центра. Появилась бы возможность активизи
ровать судоходство и на р. Леже.

* На некоторых мысах р. Сухоны и в приустьевой части р. Вологды 
произведено спрямление русла. Однако берега искусственных каналов 
аильно размываются и требуют закрепления.
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Рыбное хозяйство. Рыбопромысловое значение среди рек и 
водоемов имеют Череповецкое водохранилище и (в значитель
но меньшей мере) озера и реки Присухонской низины. С за
полнением Череповецкого водохранилища здесь образовались 
новые тоневые участки, которые требуют детального изуче
ния. Наблюдения, проведенные нами со студентами летом 
1966 г. ка Оизьменском разливе водохранилища, показали, 
что прогнозируемые тоневые участки перед эксплуатацией 
требуют значительной расчистки от затопленного кустарника, 
деревьев и т. д. Несмотря на обилие рыбы, промысловый лов ее 
на таких участках невозможен. Большой удельный вес в видо
вом составе рыб принадлежит хищным (щука, окунь) и мало
ценным сорным видам. При осуществлении необходимой био
логической и технической мелиорации водохранилище несом 
ненно может стать важным объектом рыбного промысла 
в области.

Озера Присухонской низины богаты рыбой (щука, окунь, 
плотва, карась, язь и др.). Несмотря на малые размеры водое
мов, здесь производится промысловый и любительский лов. Но 
озера зарастают, заиливаются, питательная среда ухудшается, 
регулирование лова отсутствует. Требуется мелиорация водое
мов и превращение их в объекты только любительского лова 
рыбы и охоты на водоплавающую дичь.

Верхняя Сухона в значительной мере потеряла сейчас ры
бопромысловое значение вследствие сильного загрязнения сто
ками с промышленных предприятий г. Сокола. Эти стужи, вы
носимые обратным течением в Кубенкжое озеро, отрицательно 
влияют на рыбовоэобновление и развитие малька. Большой 
урон нанесен высокоценной нельме. Это еще раз говорит о ка
тегорической необходимости строить очистные сооружения и 
ликвидации сброса сточных вод в Сухону.

На малых реках ведется любительский лов рыбы. К сожа
лению, порядка в этом деле нет: применяются различные за
прещенные орудия лова, каких-либо мер, направленных на 
рыборазведение, воспроизводство рыбьего стада здесь не про
водится, в зимнее время наблюдается кислородное голодание 
и заморы рыбы. Поэтому с каждым годом происходит все 
большее оскудение рек рыбой. Помимо мер, направленных на 
увеличение рыбных ресурсов в малых реках (создание неболь
ших водохранилищ, регулирование лова, разведение ценных 
пород, строительство очистных сооружений) требуется широ
кая разъяснительная работа среди населения по охране во
доемов и рек, соблюдение правил лова, привлечение общест-
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веяности к борьбе с браконьерами. Каждый должен понять, 
что реки, лишенные живых обитателей, — это мертвые реки, 
теряющие свою красоту и привлекательность.

Энергетическое использование рек. Энергетические запасы 
достаточно велики только у рек Сухоны и Шексны. На Шекс- 
не, как указывалось -выше, (построена ГЭС. Построенные «а  
малых реках (Вологде, Тошне) небольшие колхозные и меж
колхозные ГЭС оказались малоэффективными. В настоящее 
время, в связи с созданием единой энергосистемы, они ликви
дированы.

Борьба с вредным воздействием поверхностных вод. К про
явлениям вредного воздействия поверхностных вод относятся 
наводнения, разрушения берегов, всплытие торфа на водохра
нилищах. Периодические наводнения происходят на р. Сухо
не от плотины «Знаменитая» до с. Наремы, на нижней Волог
де и Леже. Затоплению ежегодно подвергаются пространства 
Присухонской низины, в некоторые годы подтопляются жи
лые кварталы городов Сокола и Вологды. В г. Вологде силь
ные наводнения (чему немало способстпауют заторы лада у 
мостов) происходят при уровне воды 111,5 м и выше пример
но раз в 15 лет. Последнее сильное наводнение в Вологде на
блюдалось в 1947 г., когда уровень поднялся до отметки 
112,5 !м. В г. Соколе (воды Сухоны выходят из берегов при от
метках выше 111 м. Например, наводнение в 1961 г. произо
шло при уровне 112 м. Полая вода на При сухонской низине 
обычно держится до середины лета, что значительно сокраща
ет вегетационный период и время для сенокоса. Несомненно, 
это затрудняет использование низины в качестве естественной 
кормовой базы и ее мелиорацию; происходит интенсивное за
болачивание земель.

Разрушение берегов свойственно большинству малых и 
больших рек территории. Опасным и вредным это явление 
становится в городах и других населенных пунктах, в районе 
дорог и мостов. Например, в г. Вологде река интенсивно под
мывает и разрушает берега у Соборной Горки, набережной 
VI Армии. Требуется постоянное наблюдение за поведением 
рек, своевременное принятие мер к закреплению берегов, а 
при необходимости и к спрямлению русла.

Всплытие торфа наблюдается местами на Череповецком 
водохранилище. В некоторых случаях торф образует плаву
чие острова, создающие препятствия для судоходства и рабо
ты ГЭС. Скопление торфа необходимо (своевременно обнаружи
вать, размельчать или отводить на мелководья.
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* * *

Решение проблемы рационального использования водных 
ресурсов должно носить комплексный характер. Из вышеиз
ложенного следует, что чаще всего общей практической мерой 
комплексной мелиорации водных ресурсов является строи
тельство водохранилищ, больших и малых. Однако при проек
тировании водохранилищ нельзя руководствоваться решени
ем чисто водных проблем. Необходимо учитывать, сколько и 
какие земельные угодья будут затоплены или подтоплены и, 
следовательно, будут исключены из хозяйственного пользова
ния, какое воздействие окажет водохранилище на окружаю
щие ландшафты (повышение уровня грунтовых вод, заболачи
вание, изменение характера почвообразования, растительных 
ассоциаций и др.), будет ли решение гидропроблемы экономи
чески оправдывать те неминуемые потери, которые понесут 
колхозы и совхозы. Наконец, немаловажное значение имеет и 
эстетическая сторона вопроса: не исчезнут ли или не будут 
ли испорчены водой красоты природы, достопримечательные 
места и уникальные ландшафты, насколько удачно будет 
«вписываться» водохранилище в существующий природный 
ансамбль. Для правильного решения этих вопросов мы имеем 
достаточно большой опыт, и хороший и плохой. К сожалению, 
при очередном сооружении водохранилищ этот опыт учиты
вается далеко недостаточно. Примером может служить Чере- 
по;вецкое водохранилище. До его заполнения часть территории 
не была должным образом подготовлена, поэтому большие про
странства низменностей ныне представляют угнетающий ланд
шафт мертвого затопленного леса и кустарников. Большие 
пространства на Сизьменском разливе и других местах яв
ляются подтопленными, а .ведь значительные площади этих 
земель были ценными пахотными и сенокосными угодьями.

Все это говорит о том, что нельзя решать одну проблему, 
создавая одновременно другую. Разумное использование вод
ных ресурсов должно основываться на точном анализе и уче
те всех возможных последствий, должно предполагать необ
ходимые инженерные и другие меры, исключающие вредные 
последствия новообразований.



В. В. Комиссаров

ПОЧВЫ.

УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

Развитие почв происходит под совокупным воздействием 
всех факторов почвообразования. Рассмотрим их роль на тер
ритории описываемого района.

Обилие осадков в теплый период на водоразделах в цен
тральных частях Вологодской и Авнигской возвышенностей 
способствует подзолообразовательному процессу и развитию 
подзолистых почв, а высокая относительная влажность, бла
гоприятная для жизнедеятельности аэробных бактерий, при
водит к обеднению перегнойных горизонтов гумусом и други
ми элементами.

Иная картина на территории Присухонской, Лежской и 
Комельской низин. На водоразделах излишняя влага просачи
вается вглубь, достигая верховодки и грунтовых вод, которые 
залегают на глубине 5— 10 м. Здесь же она почти полностью 
застаивается в верхней части почвенного профиля. Длитель
ное переувлажнение, благоприятные температурные условия 
способствуют болотному почвообразовательному процессу и 
развитию болотных почв, а широкое развитие анаэробных 
бактерий приводит к накоплению в верхней части почвы ор 
ганического вещества в виде торфа.

Рельеф, его макро- и микроформы влияют на почвообразо
вание в двух направлениях. Являясь распределителем влаги 
по поверхности земли, рельеф участвует в установлении того 
или иного йодного режима почвы, обусловливая большее на
копления влаги в отрицательных элементах (западины, лож
бины и т. д.), где получают развитие процессы заболачива
ния, или на равнинах с хорошим дренажом, где развивается 
подзолообразование интенсивно.
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Рис.  1. Схема смены почв по элементам рельефа на участках:
а) Маркавское-Илейкино Вологодского района;

б) Шейбухта-Новое Междуреченского района.



В центральной части Вологодской возвышенности крутые 
и в известной степени покатые склоны после распашки под
вергаются воздействию делювиальных процессов. Атмосфер
ные осадки, стекая по склонам, увлекают с собой мелкие ча
стицы поверхностных горизонтов почвы и откладывают их в 
понижениях. В результате на склонах образуются так назы
ваемые, смытые почвы, тогда как в понижениях намытые 
(рис. 1).

Оказывают влияние на почвообразование и гидрологиче
ские условия. Современные данные дают возможность гово
рить о влиянии на процессы почвообразования не только са
мой подземной воды, но также о большой роли иона кальция, 
если он содержится в этой воде. Поэтому важно знать не 
только глубину залегания подземных вод, но и степень их 
минерализации.

В условиях южной части Вологодской области почвенная 
вода (верховодка) в основном не минерализована. Грунтовые же 
воды, омывающие карбонатные моренные суглинки, а иногда 
и известковые туфы, в значительной степени минерализова
ны. Не минерализованные воды пассивны и почти не прини
мают участия в почвообразовании за исключением процессов 
оглеения. Воды, обогащенные солями кальция и магния, вы
зывают особые процессы почвообразования. Исследования по
казали, что все без исключения участки, где наблюдается 
обогащение подобными грунтовыми водами, подвержены влия
нию дернового процесса и как обычно не затронуты подзоло- 
образовательными процессами. В таких случаях образуется 
ряд почв, характеризующихся нейтральной реакцией и обла
дающих высоким потенциальным плодородием (рис. 2). От ха
рактера растительности зависит (состав растительных остат
ков. Наблюдениями установлено, что в недалеком прошлом 
почвообразовательные процессы в районе почти повсеместно 
проходили под воздействием преимущественно хвойной расти
тельности. В результате этого по всей территории обнаружи
ваются почвы с подзолистым горизонтом, за исключением 
почв, формирующихся на не выщелоченных карбонатных по
родах. Изменение растительности на ртдельных участках при
вело к эволюции почв. Господствующий под еловыми лесами 
подзолистый процесс почвообразования уступил место дерно
вому.

Следует отметить, что, как правило, определенной группе 
растительности (древесная, травянистая, моховая) свойстве
нен вполне определенный тип или подтип почвы и, наоборот,
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определенному типу почв соответствует определенная расти
тельность (рис. 3). Так, под древесной растительностью на юге 
Вологодской и юго-востоке Авнигской возвышенности, там, 
где сохранились хвойные леса, идет сильное выщелачивание, 
развиваются почвы подзолистого, а на осветленных участ
ках — дерново-подзолистого типов. Влагоемкие мхи, широко 
распространенные в северной части территории, создают ана- 
эробйс, приводящий к замедлению процессов разложения ор
ганических остатков, в результате чего формируются почвы 
болотного типа и т. д.

Большое влияние на почвообразовательные процессы ока
зывают почворбразующие породы. Так, например, в западной 
части района и на отдельных участках Присухонской низины 
почвам, которые формируются на супесчаных флювиогляци- 
альных, древнеозерных и моренных отложениях, свойственны 
рыхлость, хорошая воздухо- и водопроницаемость, бедность 
элементами питания и, как следствие, низкое естественное 
плодородие. Специфичны здесь и почвообразовательные про
цессы. Средней интенсивности подзолообразование проникает 
иногда до глубины 60— 70 см, а дерновый процесс захваты
вает всего лишь 10— 15 см, формируя перегнойный горизонт с 
содержанием гумуса 1— 2 процента и менее.

По-иному идет развитие почв на территории Вологодской 
и Авнигской возвышенностей, где основными почвообразую
щими породами являются покровные и бескарбонатные мо 
ренные суглинки. Почвам, формирующимся на таких поро
дах, свойственны плотность, иногда плохая воздухо- и водо
проницаемость, несколько большее содержание элементов 
питания, большая степень кислотности и т. д. Почвообразова
тельные процессы, протекающие здесь, обусловили разделе
ние почвенного профиля на четко выраженные генетические 
горизонты. Плохая водопроницаемость почвообразующих по
род благоприятствует на некоторых участках болотному про
цессу.

Почвы склонов Авнигской и Вологодской возвышенностей, 
развивающиеся на двучленных отложениях (рис. 4), зависят 
от глубины залегания подстилающих карбонатных суглинков. 
Здесь интенсивнее протекает подзолообразовательный процесс 
и медленнее дерновый в том случае, когда карбонатная мо
рена перекрывается покровными или древнеозерными отложе
ниями мощностью 80—90 см. При средней толщине перекры
вающих пород 50— 70 см усиливается дерновый и ослабевает 
подзолообразовательный процесс. Плотные глинистые и сугли-
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нистые древнеозерные и древнеаллювиальные отложения При 
сухонской и Комельской низин в большинстве случаев опре
делили развитие здесь болотных процессов.

Велика в почвообразовании роль человека. В результате 
хозяйственной деятельности его сильно меняется характер 
почвенного покрова. Многие лесные почвы в процессе дли
тельной распашки превратились в окультуренные. Изменения 
в лесных почвах в связи с их окультуриванием происходят в 
первую очередь в верхних горизонтах. К маломощному гу
мусовому горизонту постепенно припахивается подзолистый 
или иллювиальный горизонты, вносятся органические и ми
неральные удобрения, известь и, наконец, размещаются куль
турные сельскохозяйственные растения. В итоге долголетнего 
окультуривания образуется новый плбдородный горизонт, ко
ренным образом отличающийся от исходных горизонтов лес
ной почвы. Такая производственная деятельность человека 
ценна и заслуживает должного внимания. Но наблюдаются 
случаи, когда при освоении целинных почв не принимаются 
во внимание другие факторы (например, рельеф). Это приво
дит к нежелательным явлениям, вызывающим понижение 
плодородия почв. Так, большие площадки южной, западной 
и центральной частей Вологодской возвышенности, располо
женные по крутым склонам и в прошлом занятые лесами, 
сейчас подвергаются эрозии. Вырубка лесов, осуществляемая 
в восточной части описываемой территории без учета свойств 
почв, привела к усиленным болотообразовательным процес
сам, которые обуславливают формирование почв подзолисто- 
болотного и болотного типов и т. д.

На территории описываемого района развиваются в основ
ном три процесса почвообразования: подзолообразовательный 
(подзолистый), дерновый и болотный.

П о д з о л  о о б р а з о в а т е л ь н ы й  п р о ц е с с .  Почвенные 
исследования показали, что наиболее интенсивное развитие 
подзолообразования наблюдается в южных частях Вологод
ской и Авнигокой возвышенностей, несколько слабее на тер
ритории восточной части Молого-Шекснинокой низменности, 
по западным и северным склонам Авнигокой и восточной 
окраине Вологодской возвышенности.

Слабое оподэоливание почв на территории Молого-Шекс- 
нинской низменности и по окраинам Авнигокой возвышен
ности связано с тем, что почвы здесь развиваются на породах
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Рис. 4. Схема смены почвенного покрова в зависимости 
от п очвообразующих пород на участке Маркова—Лустошное 

Междуреченакого района.



легкого механического состава (пески и супеси), которые име
ют малую влагоамкость, хорошую водопроницаемость и воаду- 
хообеспеченность. В силу хорошей водопроницаемости пород 
под влиянием атмосферных осадков быстро промываются про
дукты разложения (в том числе и фульвокислоты) на значи
тельную глубину, вызывая незначительное оподзоливание в 
виде отдельных белесых пятен, затеков, языков ,и реже сплош
ного не четко выраженного подзолистого горизонта на глуби
не 40—60 >ом. Ослабляет подзолообразование здесь и близкое 
залегание к поверхности ,карбонатных пород.

В южных частях Вологодской и Авнигской возвышенно
стей подзолообразовательный процесс протекает на породах 
тяжелого механического состава (покровные и реже морен
ные суглинки и глины). Суглинистые и глинистые породы ха
рактеризуются высокой влагоемкостью и небольшой водопро
ницаемостью. Атмосферные воды задерживаются здесь почти 
полностью в верхних горизонтах. В таких условиях легкопод
вижные соединения глубоко не выносятся, в результате чего 
формируется неглубокий, но четко выраженный белесый под
золистый горизонт.

Д е р н о в ы й  п р о ц е с с .  На описываемой территории чи
сто дерновый гароцеос имеет место главным образом на рав
нинных или слабовогнутых (лощины, ложбины) элементах 
рельефа, в речных долинах под травянистой луговой расти
тельностью. Причем, установлено, что в центральных частях 
Вологодской и Авнигской возвышенностей он идет значитель
но медленнее, чем по окраинам. Причину разной интенсив
ности этого процесса можно объяснить влиянием почвообра
зующих пород, грунтовых вод, насыщенных и ненасыщенных 
нейтральными солями, и характером растительности.

Выше было указано, что почти все центральные части 
Вологодской и Авнигской возвышенностей покрываются одно
родной почвообразующей породой — покровными суглинками, 
на которых дерновый процесс протекает медленно. Бедная 
растительность дает мало органических остатков, грунтовые 
воды в основном не имеют нейтральных солей, образующиеся 
кислоты выносят в нижние горизонты часть свободных про
дуктов разложения и т. д. Все это приводит к тому, что на 
поверхности почвы формируется небольшой мощности пере
гнойный горизонт с весьма неблагоприятными агрохимиче
скими данными.

Значительно лучшими морфологическими и химическими 
показателями обладают дерновые почвы, которые сформиро
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вались на карбонатном моренном суглинке в присутствии 
вод, насыщенных нейтральными солями (северные и северо- 
восточные окраины Вологодской и северные и северо-запад
ные окраины Авнигской возвышенности). Накоплению гумуса 
здесь способствует, с одной стороны, избыточное увлажнение, 
кроме того, наличие бикарбоната кальция в растворе или кар
боната кальция в твердом виде способствует образованию не
растворимых и устойчивых соединений гумуса. Насыщение 
гумуса кальцием приводит к формированию перегнойного го
ризонта, который имеет прекрасно выраженную прочную зер
нистую структуру и хорошие агрохимические свойства.

Б о л о т н ы й  п р о ц е с с .  На описываемой территории за
болачиванию, например, в Присухонской и Комельской низи
нах, способствует преобладание равнинных понижений, близ
кое залегание водоносных горизонтов и выход на поверхность 
грунтовых вод.

На Вологодской и Авнигской возвышенностях заболачива
ние происходит только на вогнутых элементах рельефа (уча
стки, расположенные между моренными холмистыми гряда
ми). Здесь болотный процесс почвообразования чаще всего свя
зан с избытком атмосферной влаги. Она по склонам стекает 
в пониженные участки, скапливается, почти не проникает в 
нижние горизонты. В результате указанного процесса форми
руются болотные почвы.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И АГРОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ

Описывая почвенный покров, мы ставим своей задачей 
дать возможно полную характеристику наиболее распростра
ненных и имеющих хозяйственную ценность почв, чтобы на 
примере их наметить пути повышения их плодородия. Для 
каждой почвенной разновидности по мере возможности при
ведены следующие показатели: морфологическая характери
стика, механический и химический состав, физические и вод
ные свойства.

Подзолистые почвы. Почвы подзолистого типа сформиро
вались в результате падзолоэбразпвательното .процесса и 
занимают около 3 процентов всей территории описы
ваемого района. Неодинаковый состав древесной раститель
ности, чередование равнин и холмов, разнообразие почвообра
зующих пород обусловили неодинаковое развитие подзолооб-
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Рис. 5. Схематическая почвенная карта.
1 — сильноподзолисты е; 2 — дерново-сильноподзолисты е; 3 — 
дерново-среднеподзолисты е; 4 — дерново-слабоподзолисты е; 5 - -  
дерново-сильно-средне- и глубокоподзолисты е супесчаны е; 6 -- 
дерново-подзолисто-глеевы е; 7 — дерновы е и дерново-карбон ат
н ы е; 8 —  б о лотн ы е; 9 — п ой м ен н ы е  д ер н о в ы е  гл еевы е  и гл ее - 
в аты е ; 10 и 1 1 — гр ан и ц ы  и н о м ер а  п о ч вен н ы х  рай он ов  

и п одрай он ов.

разовательного процесса, и, следовательно, развитие слабо-, 
средне- и еильноподэолистых почв. Наибольшее распростране
ние среди них имеют последние.

Сильноподзолистые легкосуглинистые почвы. Силышподзо- 
листые летосуглинистые почвы широко распространены в 
районах интенсивного подзолообразования (см. выше). Морфо
логическое строение сильноподзолистой легкосуглинистой поч
вы иллюстрирует разрез № 240, заложенный под сомкнутым 
хвойным лесом, на равнине, в совхозе «Беловский» Вологод
ского района:

Ао 0 —4 ом — лесная подстилка;
Аг 4 — 20 ом — белесый, легко-сушлинистый, пластинчато

листоватой структуры, уплотненный, переходит постепенно;
А ’В 20—42 см — бурый, с белесыми языками и затеками, 

легкосуглинистый, свежий, уплотненный, переходит постепен
но;
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В 42— 68 см — краоно-бурый, среднесуглинистый, орехова- 
то-комковатой структуры, плотный, влажный, переходит по
степенно ;

С 68— 148 см — желтовато-бурый, среднесуглинистый, 
влажный, плотный, от НС1 не вскипает.

Данные механического анализа (метод Качинского), а так
же данные агрохимических анализов* приводятся в табли
це 1а. Из таблицы видно, что по количеству частиц физиче
ской глины подзолистый горизонт отнесен к легкосуглини
стым. Распределение этих частиц по профилю показывает 
максимум их накопления в горизонте В, что является харак
терным для подзолистых почв и вообще для подэолообраэава- 
тельного процесса. В связи с обогащением горизонта вмыва- 
ния глинистыми частицами этот горизонт относится по меха
ническому составу к средним или тяжелым суглинкам.

Сильноподзолистые легкосуглинистые почвы имеют высо
кую кислотность (pH 4,3—4,8), около 0,5 процента гумуса^ 
Последний в незначительном количестве обнаруживается так
же в горизонте В — это, несомненно, результат процесса вмы- 
вания. Степень насыщенности основаниями в верхнем гори
зонте колеблется в пределах 30—40 процентов. Количество 
подвижных К2О и Р2О5 в описываемых почвах очень незначи
тельно. Почти вое химические данные говорят о том, что эти 
почвы обладают весьма низким плодородием. Поэтому наибо
лее рационально использовать угодья с почвами подзолистого 
типа для выращивания етроевото леса, а в изреженных мас
сивах под пастбища.

Дерново-подзолистые почвы. При изреживании леса на по
верхности почвы поселяется травянистая растительность. При 
вырубке и освоении под пашню размещаются различные сель
скохозяйственные культуры. В результате в почвенном про
филе наряду с подзолообразовательным процессом идет и 
дерновый, постепенно обособляется в верхней части почвенно
го профиля перегнойный горизонт. Различная интенсивность 
развития дернового и подзолообразовательного процессов при
вела к формированию ряда почвенных разновидностей. Среди 
них наибольшее распространение на описываемой территории 
получили следующие: дерново-сильноподзолистые, дерново- 
среднеподзолистые, дерново-слабоподзолистые и др.

* Все анализы проведены в научно-почвенной лаборатории Вологод
ского пединститута.
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Т а б л и ц а  1
Механический состав и агрохимические показатели подзолистых 

и дерново-подзолистых почв

Содержание фракций в процентах
Сумма 

ф;а,<ций 
(в %)

г— 1
I ю я  '
! S оо o '
! ! 1 ю  о о S

LO 8  ° W о
t ° о о  I v 1

S Подвижный
1 1 (в  м г  на 100 н s ;

^  I г почвы)
1 .

1 С  1 в  ;
. (в мг-экв на У? 
100 г почвы); 3

а) сильноподзолистые легкосуглинистые почвы
240 А2 

5—'15 17,71 42,80 15,81 6,90 9,04 7,74 23,63 76,32 4,3 0,5 0,9 0,5 6,44 3,04 32,1
А В

30—40 17,41 40,32 15,73 6,30 8,35 111,89 26,54 73,46 4,5 0,2 1,3 0,8 8,49 7,56 47,1
В

48—58 17,20 36,45 115,48 5,68 9,22 15,97 30,87 69;13 4,7 0,3 0,9 0,4 8,83 11,70 57,0

С
100—110 14,38 34,65 24,26 7,10 10,10 1-2,51 29,71 70,29 4,6 0,0 1,0 0,4 5,09 19,17 79.0

б) дерново-среднеподзолистые легкосуглинистые! почвы

Ацах 
340 0—20 U86 21,31 54,08 10,41 4,51 7,83 22,75 77,25 5,0 2,4 3,1 2,8 3,03 5,11 62,7

А> 
21'— 27 2,39 20,29 53,55 9,83 5,64 8,30 23,77 76,23 1,4 0,2 3,5 0,1 3,67 5,80 61,2

А.В
27—34 2,19 12,06 50,80 6,12 8,90 19,94 34,95 65,05 4,6 0,3 0,8 0,2 2,68 7,70 73,4

В
50—60 3,47 11,26 48,27 6,73 10,41 19,83 37,00 63,00 5,0 0,6 5,0 0,3 4,53 13,85 75,3

С
90—100 5,36 12,12 46,36 4,12 12,80 19,24 36,16 63,84 5,2 0,0 0.1 0,0 3,52 16,17 82.:



Дерново-сильноподзолистые легко- и среднесуглинистые 
почвы. Дерново-сильноподзолистые почвы являются господ
ствующими в районе. Эти почвы занимают около 50 процен
тов всей территории и располагаются большей частью в рай
онах распространения покровньих суглинков и бескарбо- 
натных моренных отложений на равнинах или пологих 
склонах. Широкое распространение дерново-сильнолодзоли- 
стые почвы получили в центральной части Грязовецкого, за
падной части Вологодского и южной части Междуреченского 
районов.

Морфологическое строение дерново-сильноподзолистой лег
косуглинистой почвы иллюстрирует (разрез № 384, заложен
ный под смешанным лесом на пологом склоне водораздела 
севернее д. Макарово (совхоз «Буденновец» Междуреченского 
района):

Ао 0 —3 ом — лесная подстилка с дерниной;
Ai 3— 16 см — светло-серый, легкосуглинистый, мелкоком

коватой структуры, переходит постепенно;
А 2 16— 36 см — белесый, легкосуглинистый, пластинча

то-листоватой структуры, свежий, уплотненный, переходит 
постепенно;

А 2В 36— 41 см — бурый с белесыми пятнами, среднесугли
нистый, переходит постепенно;

В 41— 69 см — красно-бурый, тяжелосуглинистый, орэхо- 
вато-комковатой структуры, плотный, влажный, переходит по
степенно ;

С 69— 156 см — желтовато-бурый, среднесуглинистый, 
влажный, плотный, от НС1 не вскипает.

Данные механического и химического анализов приведены 
в таблице 2а. Из таблицы следует, что по количеству частиц 
физической глины « 0 ,0 1 )  перегнойный горизонт легкосугли
нистый. Здесь так же как и почвах подзолистого типа, про
исходит накопление мельчайших частиц в горизонте В и ча
стично С, что приводит к утяжелению механического состава. 
Эти горизонты в большинстве случаев среднесуглинистые и 
тяжелосуглинистые.

Для более подробной характеристики механического и хи
мического состава верхних (перегнойных) горизонтов дерново
сильноподзолистых суглинистых почв приводятся данные ана
лиза из различных мест района (таблица 26). Данные пока
зывают, что большинство дерново-сильноподзолистых почв 
относится к легкосуглинистым. Однако здесь можно установить

ш
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Механический состав и агрохимические показатели

№ Гори
Глубина

взятия
Содержание фракций (В %)

разрезов зонт ы образцов 
(в см) 1 0,25 0 ,2 5 -

0,05
0,05 -  
0,01

1 0,01 — 
I 0,005

0,005
0,001 < 0,00!

а) дерново-сильноподзолистые

384 А, 3—16 1,53 28,411 46,42 10,57 5,58 7,49

А) 20—30 3,48 26,48 43,62 1111,112 6,66 8,64

А?В 30—40 '1,47 23,118 411,94 10,05 Ы',87 12,49

В 50—60 1Д7 20,20 36,06 12,76 112,33 17,48

С 100—110 0,24 30,16 34,06 5,12 8,36 22,08 

б) дерново-сильноподзолистые

83
568

возвы
шен

ность

Ап 0—21 6,03 22,33 48,37 5,93 5,85 1й ,49

Авнига А, 2—12 6,24 18,90 50,27 7,35 5,78 111,46

8 А, 0—22 1',60 9,90 62,63 8,32 6,44 11, 111
10

центр
Вологод
ской
возвы
шен
ности

Ап 2—19 8,33 1!8,2Ш 48,01' 112,22 9,17 4,06

104 А, 2—15 2,55 20,40 511,74 9,76 8,80 6,75
304

террасы
Прису
хонской
низины

Ап 0—20 4,30 21,83 53,02 8,72 6,07 6,06

10 Ап 0—20 2,52 16,16 50,50 10,03 8,49 12,30
73

склоны
Вологод
ской
возвы
шен
ности

А, 2—18 3,63 18,34 47,39 1*4,13 8,74 7,77
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Т а б л и ц а  2
дерново-подзолистых почв

Сумма фракций 
(в%)

■ j
■ i.

CQ

Е
о .

CJ

S  *
>> и  

U-. ----

Подвижные 
(а мг на 100 г 

почвы)
И S

V 
(в %)0,01 > 0,01 К,,О Р20„ (в мг-экв на 100 г 

почвы)

легкосуглинистые почвы
23,64 76,36 4,6 1,5 2,50 1,50 5,43 4,23 43,7
26,42 73,58 4,4 0,2 3,70 0,36 6,28 3,14 33,3
34,41 66,59 4,9 0,3 0,90 0,35 5,94 5,67 48,8
42,57 57,43 4,8 0,4 1\30 0,43 3,73 12,87 77,5
35,56 64,44 5,0 0,1 0,20 0,10 3,73 13,68 78,5

суглинистые почвы

23,27 76,73 4,8 1,6 2,8 2,8 5,27 7,29 53,8

24,59 75,41 4,6 1,3 1,3 0,9 5,94 5,66 48,7

25,87 74,13 5,0 1;8 3,2 3,8 3,56 5,40 60,2
25,45 74,55 4,8 1,6 1,6 1,2 11,09 6,14 35,6

25,311
20,85

74,69
79,15

4,5
4,7

1,2

1,4
1>8

4,1
3,0
1,5

6,06
3,46

3,76
5,14

38,2
59,7

30,82
30,64

69,18
69,36

4,7
4,4

1,3
0,9

5,4
3,11

2,9
0,8

6,29
5,10

10,20

4,08
61,8
44,4
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некоторые особенности. Прежде всего несколько выделяются 
склоны Вологодской возвышенности, где почвы по механиче
скому составу перешли границу легких суглинков (физиче
ской глины 30 процентов). Некоторую опесчанениость имеют 
почвы, которые формируются на древних террасах Присухо- 
ны с содержанием физической глины до 20,85 процента и т. д. 
Отмечаются также лучшие агрохимичеокие показатели у дер
ново-сильноподзолистых пахотных почв по сравнению с це
линными.

Данные химического состава (см. табл. 26) по вертикаль
ному профилю показывают, что обменная и гидролитическая 
кислотность с глубиной падает, сумма же обменных основа
ний и степень насыщенности их, наоборот, повышается, содер
жание гумуса, подвижных соединений фосфора и калия в го
ризонте С исчисляется десятыми долями. В заключение при
водятся некоторые данные анализов физических свойств опи
сываемых почв (таблица 3).

Т а б л и ц а  3: 
Физические свойства дерново-сильноподзолистых 

легкосуглинистых почв

Район, совхоз, 
номер разреза

Н
аз

ва
ни

е
го

ри
зо

нт
ов

Гл
уб

ин
а 

вз
ят

ия
 

об


ра
зц

ов
 

(в 
см

)

П
ол

ев
ая

 
вл

аг
ое

м
- 

ко
ст

ь 
(в 

%
)

Ги
гр

ос
ко


пи

че
ск

ая
 

вл
аг

а 
(в 

%
)

У
де

ль
ны

й 
, 

ве
с

О
бъ

ем
ны

й
ве

с

П
ор

оз
но

ст
ь 

(В 
96

)

Вологодский Ап 0—20 24,7 1,42 2,59 1,15 54,0

совхоз «Дружба »
д. Марково Ао 20—25 18,2 0,84 2,70 1,50 44,5

р. № 403, пахот
ное поле, слабо В 40—45 23,4 3,94 2,78 1,56 43,9
всхолмленная
равнина С 95— 100 19,5 2,47 2,81 1,66 44,0

В этой таблице помещены анализы для почв центральной 
части Вологодской возвышенности. Из таблицы видно, что 
гигроскопическая влажность дает минимум ;в подзолистом и 
максимум в иллювиальном горизонте, что является вполне за
кономерным, так как этот вид влаги зависит от распределе
ния по профилю почвы наиболее мелкой (в частности, коллои
дальной) фракции механического состава. Изменения осталь
ных характеристик по профилю почвы вполне характерны
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для дерново-сильноподзалистых легкосуглинистых почв. Рас
смотренные показатели говорят о необходимости проведения 
на сельскохозяйственных угодьях целого ряда мероприятий, 
а именно: известкования, внесения повышенных доз органи
ческих и минеральных удобрений.

Дерново-среднеподзолистые легко- и среднесуглинистые 
почвы. Дерново-среднеподзолистые легко- и среднесуглини- 
стые почвы занимают в описываемом районе около 28 про
центов всей территории. Это в основном почвы полей. Встре
чаются они, как и описанные выше дерново-сильноподзоли
стые, в зоне развития покровных суглинков, реже бескарбо- 
натных моренных и двучленных отложениях и располагаются 
на пологих и слабопокатых склонах водоразделов. Широкое 
распространение дерново-юредненодзолистые почвы получили 
в западных и северо-западных частях Междуречеиокого рай
она (совхозы «Междуреченский», «Шуйское», «Заветы Ильи
ча» и др.), западной части Вологодского и северной Гряэовец- 
кого районов (совхоз «Аврора», колхоз им. Ленина и др.).

Примером дерново-среднеподзолистых легкосуглинистых 
почв, развивающихся на покровных суглинках, может слу
жить разрез № 340, заложенный на склоне водораздела в 
Междуреченском районе, совхоз «Буденновец», д. Иванищево 
на пашне:

Ап О— 21 см — светло-серый, легкосуглинистый, комковато- 
пылеватой структуры, свежий, рыхлый, переходит резко;

А 2 21— 27 см — белесый, легкосуглинистый, пластинчато- 
листоватой структуры, свежий, уплотненный;

А 3В 27— 34 см — бурый с белесыми языками и затеками, 
среднесцугл инистый, свежий, переходит постепенно;

В 34— 68 см — красно-бурый, ореднесуглинистый, орехова- 
то-комковатый структуры, редко корни, плотный, переходит 
постепенно;

С 68— 137 см — желтовато-бурый, ореднесуглинистый, 
плотный, от НС1 не иокипает.

Механический состав и агрохимические показатели дерно- 
во-ореднеподзолистых почв представлен ш таблице 1-6.

Данные этой таблицы показывают, что дерново-среднепод
золистые почвы по механическому составу как и дерново
сильноподзолистые легкосуглинистые, и по профилю также 
дают максимум глинистых частиц в иллювиальном гори
зонте.

Агрохимические показатели дерново-среднеподзолистых 
почв несколько иные. В таблице 4 приводятся данные не-
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Агрохимические показатели дерново-среднеподзолистых легкосуглинистых почв
Т а б л и ц а  4

Места
заложения
разрезов

№ 
ра

зр
е

зо
в

П
оч

ве
нн

ы
е

го
ри

зо
нт

ы Глубина 
взятия 

образцов 
(в см) pH 

в 
КС

1

О
S'*

Подвижные 
(в мг на 100 г 

почвы)
(в мг-экв на 100 г 

почвы) V
%

к2о Р205 Н S

Зап. часть зи Ап 0—20 5,1 2,1 4,3 3,6 4,43 6,27 58,5
возвышенности 143 Ап 0—22' 5,2 2,3 4,8 2,9 3,67 5,80 61i,2
Аьнига
Юго-запад. 509 Ап 0—1'8 5,0 ' 2,2 5,0 4,1 3,39 4,50 56,9
часть Вологодской 801 Ап 0—20 5,1' 2,8 4,9 3,7 2,70 4,12 60,5
возвышенности
Северо-запад. 87 Ап 0—23 5,2 2,8 5,1 5,0 2,77 6,07 68,6
часть Вологодской 98 Ап 0—22 5,3 2,6 4,8 3,8 2,07 4,13 66,6
возвышенности
Средняя для гор-та Ап 5,2 2,4 4,8 4,0 3,17 5,01 61,2

Т а б л и ц а  5
Физические свойства дерново-среднеподзолистых легкосуглинистых почв

№
разреза

Почвенные
горизонты

Глубина взятия 
образцов (в см)

Полев. влаго- 
емкость (в %)

Гигроскопич. 
влага (в %)

Удель
ный вес

Объемный
вес

Порозность 
(В %)

340 Ап 0—20 18,9 li,54 2,52 1,14 50,8
А, 21—27 7,7 0,7 2,73 1,53 44,1
А2В 27—34 10,8 1,68 2,67 1,55 42Д
В 40—50 1!1!,9 2,12 2,76 1,61 41,0
с 100—ОДО 15,8 2,0И 2,72 1,60 41,0



скольких разрезов. По сравнению с дерново-сильноподзоли 
отыми почвами дерново-среднеподзолистые имеют: понижен
ную обменную кислотность, больший процент гумуса, несколь
ко больше подвижных форм фосфора и калия, меньшую 
гидролитическую кислотность и т. д.

Из таблицы 5 видно, что объемный вес почвы увеличива
ется от 1,14 в пахотном горизонте до 1,60 в нижнем горизон
те, представляющем собой мало измененный почвообразова
нием покровный суглинок, что указывает на высокую степень 
ее уплотнения. Скважность (порозность) почвы для суглинков 
мала, особенно в нижних горизонтах покровного суглинка. 
Водопроницаемость не определялась, но из обзора физических 
свойств ясно, что она невелика. Почвы промываются атмос
ферной водой неглубоко, при этом верхние горизонты способ
ны насыщаться водой до избытка.

Таким образом, плодородие пахотных дерново-среднеподзо
листых и частично дерново-сильноподзолистых почв несколь
ко выше, чем целинных дерново-сильноподзолистых. Но для 
получения на них высоких урожаев и повышения плодородия 
необходимо, как было указано, известкование, внесение повы
шенных доз органических и физиологически щелочных мине
ральных удобрений, углубление пахотного горизонта.

Дерново-слабоподзолистые легко- и среднесуглинистые 
почвы. На описываемой территории эти почвы встречаются 
главным образом в западной и северной частях Маждуречен- 
ского, в центральной Вологодского районов на покатых и по
логах склонах водоразделов, там, где близко к поверхности 
подходят породы, богатые карбонатами кальция. Почвы в 
большинстве распаханы, подвержены слабому смыву. Состав
ляют около 8 процентов площади.

Для характеристики дерновонслабоподэол'истых легкосу
глинистых почв, развивающихся на покровном суглинке, под
стилаемом моренными отложениями, приводится описание 
разреза № 201, заложенного в Вологодском районе к востоку 
от д. Семеновское на покатом склоне водораздела:

Ап 0— 18 см — серый с припашкой подзола и иллювиаль
ного горизонта, легкосуглинистый, комковатой структуры, 
уплотнен, авежий, переход резкий;

АгВ 28— 27 ом — бурый с белесыми языками и пятнами, 
легкосуглинистый, переходит постепенно;

В 27— 48 см — буровато-красноватый, среднесуглинистый, 
комковато-ореховатой структуры, плотный, переходит посте
пенно;
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С 48— 120 см — бурый, среднесуглинистый, плотный, 
влажный, «скипает от НС1 на глубине 80 см ; встречаются ва
луны.

Из этого описания можно видеть, что дерново-слабоподзо
листые почвы не имеют морфологически выраженного подзо
листого горизонта, но в переходном горизонте у них имеются 
белесые языки и пятна.

Данные механического и химического состава дерново-сла
боподзолистых легко- и среднесуглинистых почв приведены в 
таблице 6а. Из нее следует, что по количеству частиц физиче
ской глины ( <С 0,01/мм) почва в верхних горизонтах (Ап и 
А2В) близка к среднесуглинистым. Количество этих частиц 
постепенно увеличивается с глубиной. Необходимо обратить 
внимание именно на это постепенное возрастание глинистых 
частиц, чего не-наблюдается в вышерассмотренных почвах.

При рассмотрении химических показателей (табл. 6а) 
прежде всего обращает на себя внимание повышенное количе
ство перегноя, в среднем 2—3 процента. Обменная кислот
ность сравнительно невелика и с глубиной постепенно умень
шается. Содержание калия и фосфора не превышает 7—9 мг 
на 100 г почвы. В производственном отношении дерново-сла
боподзолистые почвы являются лучшими среди рассмотрен
ных. Однако все они требуют внесения удобрений, введения 
севооборотов с многолетними травами и правильной обра
ботки.

Дерново-подзолистые среднесуглинистые смытые почвы. 
Среди почв дерново-подзолистого типа на крутых склонах хол
мов, по берегам Лежи, Комелы, Пудеги, Шейбухты, Масляной 
и других рек широко распространены дерново-подзолистые 
средне- или сильносмытые почвы. Они занимают около 3 про
центов всей территории. В только что описанных дерново-ела- 
боподзолистых почвах отмечалось, что они подвержены слабо
му !с;мы1ву. Различие /между слабоамытыми, средне- и сильно- 
смытыми почвами заключается в том, что в первых смыва
нию подвергся перегнойный горизонт, а во вторых почвах 
смыты и перегнойный и подзолистый горизонты и распахива
ется в настоящее время или иллювиальный горизонт или ма
теринская порода. Смытые почвы на распаханных площадях 
выделяются бурой окраской, а на покрытых посевами участ
иях худшим развитием растений.

Морфологическое строение дерново-подзолистых средне- 
смытых почв можно иллюстрировать описанием разреза
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Данные механического и агрохимического составов дерново-подзолистых почв
Т а б л и ц а  t>

. х= I схО) | о“ я uо <v I V
= 1 £
С . —  I 1) .

S ?
°  О

Содержание фракции (в %)

! ю
Ю 1C ut — — g
CN О о  о

j о о о  о о с

i Ю — ! О о

Сумма 
фракции 

(в %)

о
о'

U

Подвиж 
ные (в мг

на 100 г 
почвы)

(в мг-эка на 
100 г почвы)

о (
si*

а

>

201
а) дерново-слабоподзолнстые легкосуглинистые почвы 

0— 18 2,71 14,84 54,13 10,84 8,81 8,67 28,32 71,68 5,6 3,5 8,5 6,7
118—27 1ч75 14,84 54,23 11,32 8,73 8,13 28,18 71,82 5,4 0,3 2,3 5,0
30—40 1,57 9,95 55,57 14,48 8,23 10,20 32,91 67,09 5,6 0,1 1,0 2,5
90 — 100 1,44 8,49 56,45 14,26 9,14 11,32 34,72 65,28 6,5 0,0 0,8 0,5

б) дерново-подзолистые смытые среднесуглинистые почвы 
317 Ап 0—10 14,75 36,75 117,54 112,03 9,82 9,10 30,95 69,05 5,7 0,9 7,6 6,2

А.А.В 115—25 17,30 32,50 16,61 14,78 9,74 9,07 33,59 66,41 5,4 0,1 3,9 6,3
С 60 — 70 18,40 35,10 11,78 15,49 9,93 9,30 34,72 65,28 6,2 0,0 0,3 8,5

Ап 
А,В 
В
С

4,92
2,72
2,75
1,19

2,38
0,85
0,34

18,00
18.27
26.28 
12,60

78,
87,
89,
91,

15,93 87,0 
15,84 94,9
lil,70 97,1

Т а б л и ц а  7
Агрохимические показатели дерново-среднеподзолистой намытой почвы

Местоположение 
и размер разреза

i Почвсн- 
1 ные го- 
;ризомты

Глубина 
взятия 

образцов 
(в см)

pH в
КС!

Г умус 

(В %)

Подвижные (в мг 
на 100 г почвы)

(в мг 
100 г

skb. на 
почвы) V 

(в %)
К...0 j р , о ;, Н S

Совхоз «Междуре- Ап 0—23 5.4 2,06 10,3 8,9 2,72 20,34 88,2
ченский», возвы А, 30—40 5,5 3,12 8,7 6,5 1,19 14,31 92,4
шенность Авнига, Аг 44—51 5,1' 0,46 1,2 0,9 2,04 10,94 84,3
разрез В 60—70 5,2 0,31' 0,7 0,3 1,02 10,71 91,3
№ 733 С 100—110 0,3 0,0 0,0 0,0 1,85 11,88 93,3

*&. 
СД 

сл



№ 318, заложенного на выпуклом склоне водораздела (Воло
годский район, д. Ш прогар ье).

Ап 0— 10 ом — сероватснбурый, ореднееуглинистый, ком- 
коваточгльгбистой структуры, уплотнен, свежий, переход посте
пенен;

A iA 2B 9— 31 см — перемешанный, серовато-бурый, с от
дельными пятнами подзола, среднесуглинистый, переходит 
почли незаметно;

С 31— 75 см — буровато-красный, среднесуглинистый, с ва 
лунами, плотный, вскипает от НС1 на глубине 63 см.

Данные механического и агрохимического анализов дерно- 
во-подзолистых среднесмытых почв приведены в табл. 66. 
Анализы показывают, что покровные суглинки, подстилаемые 
моренными суглинками, содержат физической глины больше 
30 процентов и относятся в соответствии с классификацией 
почв по механическому составу к средним суглинкам. Распре
деление механических фракций по профилю аналогично дер
ново-слабоподзолистым почвам. По агрохимическим свой
ствам дерново-подзолистые смытые почвы также близки к вы
шерассмотренным. Они имеют несколько меньшую обменную 
кислотность, примерно одинаковое количество подвижных со
единений фосфора и калия, но содержат меньше гумуса. Не
высокое содержание перегноя, подвижных соединений фосфо
ра и калия предопределяет внесение в эти почвы как мине
ральных, так и органических удобрений. Для предотвращения 
дальнейшей эрозии почв необходима вспашка и другие виды 
обработки только поперек склонов.

Дерново-подзолистые суглинистые намытые почвы. Дерно- 
во-лодзолистые намытые почты занимают около 1 процен
та и разбросаны, как и смытые, по всей территории. Несмотря 
на кажущуюся разбросанность, они, как и смытые, в своем 
распространении имеют определенные закономерности, обус
ловленные главным образом гипсометрией, рельефом и т. д.

Формирование дерново-подзолистых смытых почв обяза
тельно обусловливает образование дерново-подзолистых на
мытых почв. Бели первые формируются на крутых склонах 
холмов, долин рек, то вторые обнаруживаются в отрицатель
ных формах рельефа — лощинах, западинах и т. д., а также 
на шлейфах крутых и покатых склонов, куда сносятся смы
ваемые потоками атмосферных осадков с более повышенных, 
выпуклых мест частицы поверхностных горизонтов почвы.

Морфологичеокое строение дерново-среднеподзолистых на
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мытых почв иллюстрирует разрез № 753, заложенный на 
очень пологом шлейфе склона одного из полей совхоза *Меж- 
луреченский» у д. Гаврильцево Междуреченского района:

Ап 0— 23 см — светло-серый с бурым оттенком, среднеоу- 
гл,инистый, комковато-пылеватой структуры, переходит почти 
незаметно;

Ai 23—44 гам — темновато-серый, rape д н егауг л ин исты й, ком
коватой структуры, переходит постепенно;

А 2 44— 51 см — белесый с сероватым оттенком, легкосу
глинистый, пластинчато-листоватой структуры, переходит по
степенно ;

В 51—84 см — буроватый, среднесуглинистый, ореховато
комковатой структуры, переходит постепенно;

С 84— 137 см —- желтовато-бурый, среднесуглинистый, от 
НС1 не вскипает.

Агрохимические показатели для этой почвы приведены в 
таблице 7. Не рассматривая подробно приведенных данных, 
отметим интересное распределение гумуса по профилю почвы. 
Количество гумуса возрастает с глубиной, достигая максиму
ма в погребенном перегнойном горизонте. Такое распределение 
характерно для намытых почв. Распределение других агрохи
мических показателей по профилю почвы вполне соответству
ет дерново-подзолистому типу почвообразования. Все замеча
ния об агротехнических мероприятиях, сделанные для дерно
во-подзолистых почв (исключая смытые), в одинаковой мере 
действительны и для описываемых.

Дерново-подзолистые супесчаные почвы. На описываемой 
территории выделены дерново-сильно- и глубокоподзолистые 
почвы. Морфологическое строение их почти одинаково, если 
не считать формирования подзолистого горизонта у дерново
глубокоподзолистых супесчаных почв на глубине 40—60 см. 
Эти почвы не образуют крупных компактных массивов. Они 
обычно размещаются отдельными, часто небольшими участка
ми на древних террасах больших рек (Сухоны, Шексны и др.) 
в северо-западной и восточной частях Междуреченского, в во
сточной и северо-восточной частях Вологодского района и на 
Присухонской низине. Общая площадь, занимаемая ими, со
ставляет около 1,5 процента описываемой территории. Почвы 
в большинстве случаев формируются на двучленных отложе
ниях (древнеозерные супеси подстилаются моренными или 
древнеозерными суглинками и глинами). Мощность древне- 
озерных супесей 30— 80 см. В качестве примера морфологиче-
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•ской характеристики дерново-сильноподзолистых почв, разви
вающихся на почвообразующихся породах двучленного строе
ния, когда маломощные древнеозерные супеси подстилаются 
маренными суглинками, приводим описание разреза № 115, 
сделанного в северной части Междуреченского района на вто
рой абразионной террасе Присухонской низины, совхоз «За
веты Ильича», д. Васильевское (пашня):

Ап 0— 15 см — серый, супесчаный, почти бесструктурный, 
свежий, рыхлый, переходит постепенно;

А 1А 2 15— 25 см — буровато-желтый с серыми и белесыми 
пятнами, супесчаный, бесструктурный, переходит постепенно;

А 2В 25—48 см — белесый с буроватыми карманами, супес
чаный, бесструктурный;

В 48—80 см — красно-бурый, среднесутлинистый, плотный, 
валуны, переходит постепенно;

С 80— 147 см — красно-бурый, валунная карбонатная мо
рена, плотная, вскипает на глубине 110 см.

Из описанного видно, что буровато-желтая окраска горизон
та А 1А 2 книзу постепенно светлеет. Изменение окраски здесь, 
по-видимому, обусловлено значительным содержанием в нем 
полуторных окислов, в частности, железа. Это свидетельствует
о  том, что в данной почве наряду с процессами выщелачива
ния и оподзоливания происходило временами частичное отло
жение полуторных окислов, вымываемых из верхнего пере
гнойного горизонта.

Данные механического и химического анализов приводят
ся в таблице 8а, которые указывают на неодинаковый меха
нический состав отдельных генетических горизонтов. Содер
жание физической глины (частиц <  0,01 мм) в гор. Ап, A iA 2, 
А 2В не выходит за пределы 12— 15 процентов. В иллювиаль
ном горизонте и морене количество физической глины возра
стает до 30— 40 процентов. Данные таблицы 8а показывают 
на незначительные колебания агрохимических свойств. Гу
мус накопляется главным образом в верхнем горизонте, но ко
личество его невелико (2 процента). Обменная кислотность 
(pH в КС1) обычно ниже 5,4, что характеризует эти почвы 
как среднекислые. Количество содержащихся в почвах по
движных соединений фосфора и калия крайне недостаточно 
для обеспечения высоких урожаев. При этом в горизонте АгВ 
этих почв часто содержится значительно больше подвижных 
соединений фосфора и калия, чем в верхнем перегнойном го
ризонте.

222



По плодородию дерново-сильноподзолиегые супесчаные 
почвы несколько приближаются к дерново-сильноподзоли
стым легкосуглинистым почвам. При высокой агротехнике на 
них можно получать высокие и устойчивые урожаи многих 
сельскохозяйственных культур. Однако водный режим этих 
почв не устойчив. Вследствие этого растения не всегда обеспе
чены необходимым им количеством влаги. В целях повыше
ния влагоемкости и вообще плодородия необходимо ежегодно 
вносить в почву повышенные дозы органических и минераль
ных удобрений причем минеральные небольшими дозами, но 
чаще.

Дерновые почвы. Дерновые почвы развиваются преимуще
ственно на карбонатных моренных суглинках под воздействи
ем дернового почвообразовательного процесса. Почти все они 
приурочены к районам с резко пересеченным рельефом и 
встречаются небольшими массивами в северо-восточной ча
сти Междуреченюкого, северо-западной части Вологодского 
районов. Нет необходимости рассматривать все выделенные 
подтипы (дерново-карбонатные типичные, дерново-карбонат
ные выщелоченные или оподзоленные и др.), так как морфо
логия и агрохимические свойства их почти одинаковы. Для 
примера приведем описание наиболее распространенных сре
ди них дерново-карбонатных выщелоченных среднесуглини- 
стых почв. Их строение можно иллюстрировать описанием 
разреза за № 187, заложенного в Междуреченаком районе, 
д. Лопатово, на пологом склоне водораздела на пашне:

Ап 0 —25 см — темно-серый, ореднесуглинистый, зернисто- 
комковатой структуры, переходит постепенно;

В 25— 54 ом — бурый, среднесуглинистый, ореховатой 
структуры, плотный, от НС1 вскипает с глубины 52 см, пере
ходит незаметно;

С 54— 78 см — бурый с краоноватым оттенком, ореднесу
глинистый, бурно вскипает от НС1.

Данные механического анализа почв, приведенные в таб
лице 86, показывают, что верхний горизонт отнесен к средне
суглинистым. Количество частиц физической глины ( <С 0,01) 
постепенно увеличивается с глубиной и в материнской породе 
превышает 36 процентов. Из данных таблицы 86 видно, что 
реакция почв слабокислая, содержание гумуса в перегнойном 
горизонте колеблется в пределах 5—6 процентов, гидролити
ческая кислотность очень мала, всего 1,39 мг^акв на 100 г поч
вы, насыщенность основаниями доходит до 95 процентов и бо
лее. По химическому составу, по структурному состоянию и
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другим агрономическим свойствам дерновые карбонатные вы
щелоченные почвы являются лучшими на исследованной тер
ритории. Эти почвы пригодны под все сельскохозяйственные 
культуры, в известковании не нуждаются. Лучшие удобрения 
на дерново-карбонатных почвах — органические и физиологи
чески кислые минеральные (суперфосфат, сернокислый ам
моний, хлористый калий и др.).

Дерново-подзолистые глееватые и глеевые почвы. Рассмо
тренные выше подзолистый, дерново-подзолистый и дерновый 
типы почв формируются в большинстве случаев по склонам 
водоразделов, т. е. в условиях нормального водного режима. 
Однако на участках частичной заболоченности, наряду с под
золистым и дерновым процессами, протекают процессы 
оглевния. В таких случаях формируются подзолистые оглеен- 
ные, дерново-подзолистые оглеенные, дерновые оглеенные, и 
подзолисто-болотные почвы. Широкое распространение эти 
почвы получили в юго-западной части Грязовецкого, южной 
Междуреченского, северо-западной Вологодского районов и на 
Присухонской низине.

Нет необходимости описывать вое глеевые или глееватые 
почвы, так как они повторяют в основном морфологические 
признаки почв нормального увлажнения, если не считать из
менения окраски некоторых горизонтов в сизоватые, голубо
ватые и другие тона. Для примера опишем наиболее важную 
в производственном отношении дерново-сильноподзолистую 
глееватую легкосуглинистую почву. Разрез № 159 расположен 
на равнине, западнее с. Шейбухта Междуреченского района:

Ап 0— 20 ом — серый, легкосуглинистый, с мелкими орт- 
штейковыми зернами, влажный, уплотнен, переходит посте
пенно ;

А 2 20—35 см — белесый легкосуглинистый, пластинчатой 
структуры, влажный, уплотнен, ортштейновые зерна, перехо
дит постепенно;

Bq 35— 70 см — кра,с«о-бурый с едва заметными сизыми 
пятнами, ореднесуглинистый, плотный, сырой, переходит по
степенно ;

Cq 70— 100 ом — желтовато-бурый с сизыми пятнами, тя- 
желосуглинистый, сырой, не вскипает.

Данные химических анализов этих почв приводятся в таб
лице 8в. Как видно из нее, почвы характеризуются повышен 
ной кислотностью, малым содержанием гумуса и подвижных 
соединений фосфора и калия, невысока степень насыщен
ности основаниями. Все это показывает, что дерново-подзоли-
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отые оглеенные почвы, обладая неблагоприятными водными и 
воздушными свойствами, бедны элементами питания, имеют 
низкое плодородие. (Несколько лучше показатели у дернюво- 
средне- и слабоподзолистых оглеенных почв). Но несмотря на 
это, огленные почвы (особенно пахотные) можно использовать 
под все сельскохозяйственные культуры. Для поддержания 
нормального водного и воздушного режима необходимо про
ведение ряда мелиоративных осушительных работ. При при
менении удобрений необходимо обратить внимание на то, что 
доступность питательных веществ (фосфора и др.) для 
растений на оглеенных почвах значительно ниже, чем на поч
вах нормального увлажнения, вследствие чего дозы внесения 
удобрений увеличиваются.

Болотные почвы. Площадь болот и заболоченных земель 
составляет около 20 процентов описываемой территории. В со
ответствии с геоморфологическими и климатическими осо
бенностями отдельных участков южной части Вологодской 
области замечается определенная закономерность распределе
ния болотных почв. В северо-восточной части террито
рии преобладают торфяники верхового типа, в большинстве 
древнеозерного происхождения. Мощность торфяного горизон
та превышает иногда 1— 2 м. Торф сфагновый, сильно обвод
нен. В центральной и северной частях значительную роль на
чинают играть низинные торфяники, составляющие до 30 про
центов общего количества болот. Торфяники приурочены, 
главным образом, к террасам реки Сухоны и озера Николь
ское. Широкое распространение имеют также торфяники пе
реходные. В морфологическом строении низинных, переход
ных и верховых торфяных почв почти никакой разницы нет. 
Поэтому приводим описание профиля наиболее распростра
ненной торфяной пючвы.

Торфяная верховая среднемощная. Разрез 1080 заложен в 
северной части р. Воинское Междуреченюкого района:

Ао 0— 10 см — моховой очес;
Ат 20—28 ом — слаборазложившийоя коричневый торф;
A ti 28— 98 ом — от коричневого до темного, среднеразло- 

жившийся торф;
G. 196—200 ом — голубой, тяжелооуглинистый.
Химический состав торфа слажен. Основные показатели, 

характеризующие торф, приведи в таблице 9. Из нее видна 
существенная разница в химическом составе торфа различно
го происхождения. Различия обнаруживаются прежде всего в 
содержании золы. Ее количество в низинном торфе в несколь-
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Данные механического и химического состава почв

СППЭСи
Cl

3 2 
* t  
S О

Глубина
взятия
образ

цов

Содержание фракций (в %)

Н
ом

е
ре

за £ я! е 1 -0 ,25 0,25—
0,05

0 ,0 5 -
0,01

0,01-
0,005

0,005-
0,001 - .0,001

И1>5 Ап 0—15 19,69 45,36
а) дерново-сильноподзолистые

10,95 3,35 2,27 9,38
А, А, 15—25 14,07 68,54 3,211 7,11 1,96 5,11
АгВ 30—40 15,33 66,59 5,1.9 2,01 3,77 7,11
В 60—70 9,30 38,71 19,68 5,23 7,62 19,46
С ЬОО—1'Ю 11,40 37,06 15,00 5,20 11,84 19,50

187 Ап 0—25 1,54 57,00 10,38
б) дерново-карбонатные
5,97 13,57 1Д|,54

В 30—40 4,90 52,84 7,87 5,13 24,28 4,98
с 60—70 3,43 51,71 8,86 12,75 119,79 3,46

159 Ап 0—20 10,28 1.6,00
в) дерново-сильноподзолистые 

48,71 6,09 11,21, 7,71
Аг 22—35 10,10 16,74 44,35 3,68 11,84 14,29
Bq 50—60 5,16 17,30 44,25 3,74 6,92 22,60

• Cq 90—100 4,42 23,73 24,56 5,81 9,71< 311,77

ко раз превышает зольность торфа сфагновых торфяников. 
Абсолютное количество азота велико нак в низинном, так и в 
верховом торфе. В связи с различием в химическом составе 
торф низинных, переходных и верховых болот имеет различ
ную реакцию. Огромные запасы органической массы, сосре
доточенной в торфе болотных почв, представляют большую 
ценность для сельскохозяйственного использования. В усло
виях описываемой территории д ерново-по дз о ли сты е пахотные 
почвы крайне бедны перегноем. Поэтому торфяные болота за
служивают особого внимания прежде всего как широчайший 
источник органической массы для удобрительных целей.

Наибольшую ценность торф представляет при использова
нии его в виде компостов, причем, лучшим материалом для 
них является низинный торф. Торф верховых болот рацио-
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дерново-подзолистого и дернового типов
Т а б л и ц а  8

Сумма 
фракций (в %) и

03

Г
Си Гу

му
с 

(в 
%

) Подвижные 
(в мг на 100 г 

почвы)
(в мг 
100 г

экв на 
почвы) V

(в %)
< 0,01 > 0,01 К,,О р2о 5 Н S

супесчаные почвы ■в

15,00 85,00 5,4 2,0 3,5 1,3 1,39 0,79 36,2
14,18 85,82 5,0 0,7 2,5 2,7 2,94 2,18 42,5
12,89 87,11) 4,8 0,9 4,3 3,0 3,33 11,40 41,8

32,31 67,69 5,6 0,li 0,3 0,9 3,56 10,08 73,8
36,54 63,46 6,2 следы 4,75 18,77 74,3

выщелоченные суглиннстые почвы
31,08 68,92 5,6 5,8 10,4 8,4 1,39 28,4 95,5
34,39 65,61 6,6 0,9 4,0 6,0 0,87 22,57 96,2
36,00 64,00 7,0 0,1 0,0 0,0 0,26 50,69 99,4

глееватые суглинистые почвы
25,01 74,99 5,3 2,87 5,0 3,0 2,37 8,55 78,2
29,81 70,19 5,2 2,10 11,0 2,5 1,52 9,72 86,4
33,29 66,71 5,4 0,57 нет 3,0 2,03 15,84 88,6
47,29 52,711 4,7 0,30 нет 3,0 2,71 17,811 86,7

нальнее использовать в качестве подстилочного материала на 
скотных дворах. Большие по площади болотные массивы 
посте осушения могут быть превращены в пашни, сенокосы и 
пастбища. Перспективными в таком случае могут быть низин
ные болота, расположенные около озера Никольское в Грязо- 
вецком, северной части с. Шуйское и северо-западнее д. Мань- 
шино Междуреченского, северо-западной части совхоза 
♦Дружба» и «Беловокий» Вологодского районов и другие.

Пойменные почвы. Пойменные почвы покрывают около
1 процента территории района. Весенние и осенние воды, со
держащие продукты размыва пород, формируют своеобразные 
аллювиальные отложения. Близкий уровень грунтовых вод 
вызывает окислительжнвосстановительные процессы. Мощный 
травяной покров способствует развитию дернового, а при на-
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Т а б л и ц а  9
Качественная характеристика торфов

Подтипы
торфов

Группы
торфов

Степень 
разложения 

(в 9 6 )

pH 
в КС1

Содержание на абсо
лютно сух. вещ-во(%)

золы J  азота

Верховой Моховое 5—'13 2,8- 0,6— 0,7—М
Травяное 1*7—27 11,1—1,5
Древесное 29—37 3,5 7.0 1,2—2,2

Переходный Моховое 8—15 3,7 2,0— 1 4 —1,7
Травяное 16—32 11,6—2,3
Древесное 29—43 4,9 8,0 1>7—>Н8

Низинный Моховое 10—311 4,8 4,5— 1,8—2,4
Травяное 30—44 2,6—2,8
Древесное 41—52 5,8 12,0 2,7—3,9

личии древесной растительности — подзолообразовательного 
процесса. Все это приводит к формированию ряда пойменных 
почв: дерновых или оподзоленных, глеевых и глееватых, ило- 
вато-глеевых, торфяных и др.

Приводим морфологическое описание наиболее распростра
ненных пойменных почв.

Пойменная дерновая глееватая суглинистая почва. Разрез 
№ 317, заложенный среди луга, на левом берегу р. Тошни, 
д. Руново, колхоз им. 8  Марта Вологодского района;

Ао 0 — 2  см — рыхлая дернина;
Ai 2— 18 см — темновато-серый, легкосуглинистый, комко

вато-зернистой структуры, уплотнен, влажный, переходит по
степенно;

Bq 18— 65 см — серый с сизыми пятнами, средний сугли
нок, сырой, чередуется с песчаными прослойками, железисто
марганцевые примазки, переходит постепенно;

Cq 65— 150 ом — сизый с сероватым оттенком, слоистый, 
сырой тяжелый суглинок, песок внизу с гравием.

Пойменная дерновая оподзоленная глееватая суглинистая 
почва. Разрез № 15, заложенный в долине реки Вологды, 
д. Семёновское, учхоз «Молочное» Вологодского района. Пра
вый берег р. Вологды, луг с примесью отдельных деревьев и 
кустарников:

2 2 8



Ао 0 — 2 см — рыхлая дернина;
Ai 2— 14 см — серый, среднесуглинистый, комковатой 

структуры, уплотнен, влажный, переходит постепенно;
AaBq 14— 21 ом — буроватый с белесыми и сизыми пятна

ми, тяжелосутлинистый, влажный, уплотнен, переходит по
степенно ;

Bq 21— 70 см — серый с сизыми пятнами, тяжелосуглини
стый, железисто-марганцевые примазки, сырой, переходит по
степенно ;

Cq 70— 160 см — сизоватый с серым оттенком, тяжелосу
глинистый, мокрый.

Из данных механического анализа (табл. 10) видно, что в 
долине реки Тошни отложились л е т о - и среднесуглинистые 
отложения, в долине реки Вологды преимущественно средне- 
и тяжелосуглинистые. Утяжеление механического состава 
здесь связано, по-видимому, с более спокойным течением па
водковых вод. Данные таблицы показывают, что пойменные 
дерновые оподзоленные глееватые почвы менее богаты гуму- 
оом, чем пойменные дерновые глееватые. Обменная кислот
ность почти во всех пойменных почвах невелика, pH и КС1 
5,4, редко ниже, обычно не выше и даже иногда выше 6,9. 
Подвижных Р2О5 и К2О очень мало (3— 5 мг на 100 г почвы). 
Сумма поглощенных оснований велика, особенно в поймен
ных дерновых глееватых почвах. Высока и степень насыщен
ности основаниями (в Ai достигает 90 процентов и более).

Рассмотренные данные показывают, что пойменные почвы 
высокоплодородны, но в большинстве своем имеют неблаго
приятные водные и воздушные свойства. Луга на них в боль
шинстве случаев выродившиеся, засорены малоценными в 
кормовом отношении растениями. Поэтому требуется искус
ственное омоложение лугов путем поверхностного или корен
ного осушения. Лучшие пойменные почвы с благоприятными 
водными и воздушными свойствами целесообразно перевести 
в пашню.

ПОЧВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Почти вся описываемая территория А. А. Завалишиным и 
А. А. Хантулевым (1961) объединена в Вологодско-Лежский 
округ, среди которого выделены Чебсарский, Грязовецкий, 
Комельско-Лежский и Авнигский районы. Вопросами почвен
ного районирования Вологодской области занимались также
Н. П. Благовидов, Л. Л. Дворникова и др. Поскольку эти ра
боты велись главным образом на основе использования средне-
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Данные механического н химического

Почвы 
и номера

3
S-Xо

Глуби
на взя

тия
Содержание фракции (в %)

разрезов Sо.о[_

образ
цов 1—

0,25
0 ,2 5 -

0,05
0 ,0 5 -

0,01
0,01 — 
0,005

0 ,005 -
0,001 <0,001

р-317 А, 2—18 2,33 28,12 52,92 7,27 4,93 14,36
Поймен
ная
дерно
вая Bq 40—50 11,18 16,28 48,10 3,96 1(3,84 16,64
глеева
тая Cq 70—80 0,68 13,81 44,34 7,34 9,55 24,31
р-15 Ai 2—14 2,07 27,60 38,77 6,48 6,91 18,17
Поймен
ная
дерно
вая A2Bq 1'4—21 2,38 12,28 38,09 7,73 7,99 30,53
оподзо-
ленная Bq 50—60 0,19 17,75 28,90 14,78 9,45 28,93
глеева
тая Cq 90—100 0,87 18,43 36,14 6,62 И ,80 26,82

масштабных почвенно-географических материалов, райониро
вание нуждалось в уточнении. Возможность уточнения южной 
части Вологодской области представилась после заверше
ния крупномасштабного картирования. Новые материалы, по
лученные экспедицией, дали возможность решить основные 
спорные вопросы на месте,-проверить правильность выделения 
районов, детализировать и углубить их характеристику.

Выделение и описание почвенных районов производилось 
нами в соответствии с инструкцией по почвенному райониро
ванию.

На исследованной территории выделены пять почвенных 
районов. С целью большей детализации и конкретности харак
теристики внутри районов выделены подрайоны.

1. Пришекснинский район охватывает почти полностью 
Шекснинский административный район, находится на западе 
описываемой территории. Доминирующее положение в этом 
районе занимают дерново-глубокоподзолистые почвы, распо
лагающиеся на древних террасах реки Шексны. Второе место 
занимают дерново-сильно- и среднеподзолистые супесчаные,



Т а б л и ц а  10
анализов пойменных почв

Сумма 
фракций (в %)

ю
X!&

=Р
го
и

(_

Подвижные 
(в мг на 100 г 

почвы)
(в мг-экв. на 100 г 

почвы)

!
V 

(в 
%

)
,

< 0,01 | > 0,01 к.,о 1 Р.,о, 
■ I ■ '

Н S

26,56 73,44 5,5 2,83 2,5 4,0 2,20 24,84 91,8

34,44 65,56 5,8 0,90 — 2,0 1,18 13,23 91,7

41,20 68,80 5,6 0,53 _ . 1,52 14,49 90,4
aii,56 68,44 5,4 4,50 6,4 5,0 7,12 18,811 72,5

46,35 53,75 5,0 2,27 3,1 10,0 2,88 16,65 85,2

43,16 56,84 5,3 1>,23 1Д 10,0 2,03 18,00 89,8

44,56 55,44 5,0 0,73 — 8,3 2,88 13,95 82,8

реже суглинистые почвы. Здесь же распространены заболо
ченные и болотные почвы, располагающиеся на плоских рав
нинах. Большинство почв дерново-подзолистого типа легки 
при обработке, обладают благоприятными тепловыми, воз
душными и водными свойствами. Однако почвы района не от
личаются значительным запасом питательных веществ и по
этому требуют применения удобрений. Так, почти все почвы 
бедны гумусом — количество его составляет 1— 2 процента, 
количество фосфора и калия (по Кирсанову и Пейве) колеб
лется от 3,5 до 5,4 мг на 100 г почвы и т. д. Почвы нужда
ются в выборочном известковании.

Центральный район  полностью охватывает Грязовецкий и 
центральную часть Вологодского административного районов. 
Территория его в основном соответствует Вологодской воз
вышенности. Разнообразие распределения климатических эле
ментов, рельефа, растительности, почвообразующих пород 
обусловили большую пестроту почвенного покрова. Здесь 
встречаются все типы почв, причем, одни из них имеют боль
шое распространение, например, на юге района, другие на се-
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вере и т. д. Все это вызвало необходимость выделения на тер
ритории района трех подрайонов. Анализ почвенного покрова 
и их факторов почвообразования позволили наметить следую
щие подрайоны:

2. Г р я з о в е ц к и й  п о д р а й о н .  Этот подрайон охва
тывает большую часть Грязовецкого административного рай
она. С востока граничит с Лежской низиной, северная и се
веро-западная граница проходит по территории колхозов «Ав
рора», «Заря», совхоза «Коротыгино», восточная — по запад
ной окраине Комельской низины, а на юге выходит за преде
лы Вологодской области.

Господствуют в этом подрайоне сильноподзолистые и дер- 
ново-сильноподэолистые легкосуглинистые почвы, занимаю
щие юго-западную и северо-восточную части подрайона. Дер 
ново-средне- и слабоподзолистые в большинстве смытые поч
вы встречаются только в придолинных склонах рек Лежи, 
Нурмы и др. Болотные почвы небольшими массивами встре
чаются почти по всей территории. Большинство пахотных и 
целинных почв обладает неблагоприятными тепловыми, воз
душными и водными свойствами. Как целинные, так и па
хотные почвы подрайона характеризуются низким плодоро
дием. Содержание гумуса в них колеблется от 0,5 до 2 про
центов, фосфора и калия соответственно от 1 до 5 мг и 3— 
8 мг на 100 г почвы, вследствие чего они нуждаются в орга
нических и минеральных удобрениях. Почвы подрайона нуж 
даются в сплошном известковании.

3. Ч е б с а р с к и й  п о д р а й о н  включает западную  
часть Вологодской возвышенности и располагается на терри
тории Вологодского административного района. На западе 
граничит с Пришекснинским районом, на севере и юге гра
ница проходит по территории следующих хозяйств: совхоз 
«Кипеловский», колхозы «Россия», «Прожектор»; совхозы 
«Беловский», «Дружба».

Основной почвенный фонд здесь — дерново-сильноподзоли- 
стые суглинистые почвы, занимающие пологие и не слишком 
покатые склоны. Второе место занимают пахотные дерново
среднеподзолистые легкосуглинистые, а на более крутых скло
нах имеет место развитие процессов смыва и образование дер
ново-подзолистых среднесуглинистых смытых почв. Все пони
жения заняты дерново-подзолистыми и дерновыми оглеенными 
и болотными почвами. Пахотные почвы обладают относи
тельно благоприятными водными и воздушными свойствами.

Почвы подрайона обладают низким естественным плодо
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родием. Все они требуют внесения органических и минераль
ных удобрений. Почвы нуждаются в сплошном известкова
нии, но в несколько меньших дозах, чем в Грязовецком под
районе.

4. В о л о г о д с к и й  п о д р а й о н  включает центральную 
часть Вологодского и частично северную часть Грязовецкого 
административного района. С запада и юга граничит с Грязо- 
вецким и Чебсарским подрайонами, на севере выходит за пре
делы описываемой территории, а на востоке окаймляется 
Присухонской низиной.

Подрайон характеризуется слабой облесенностыо и силь
ной распаханностью. Почвами, имеющими наибольшее рас
пространение, здесь являются дерново-слабоподзолистые в 
большинстве случаев смытые суглинистые, приуроченные к 
склонам водоразделов. На втором месте — дерново-среднепод- 
ьолистые (такого же механического состава). Пятнами в север
ной части залегают дерново-карбонатные, дерново-сильнопод- 
золистые, по понижениям, равнинам — заболачиваемые 
почвы.

По плодородию почвы подрайона можно считать лучши
ми среди почв описываемой территории. Пахотные угодья 
здесь представляют собой довольно крупные компактные мас
сивы, удобные для производительного применения всех 
средств механизации, но в большинстве затронутые процесса
ми эрозии. В почвах содержится значительно больше гумуса, 
фосфора, калия и др. элементов, чем в Грязовецком и Чеб- 
сарском подрайонах. Почвы подрайона нуждаются в выбороч
ном известковании.

5. Присухонско-Лежский район. Это сравнительно боль
шой по площади район и отличается от других районов опи
сываемой территории в почвенном отношении. Границы рас
пространения его приблизительно соответствуют по положе
нию Присухонской низине и Лежской впадине.

Слабая дренированность территории обусловила широкое 
распространение здесь болотных (низинные, переходные, вер
ховые), подзолисто-болотных и пойменных почв. На повышен
ных элементах рельефа, кроме того, формируются дерново- 
подзолистые супесчаные и реже дерново-карбонатные сугли
нистые почвы. Все почвы, за исключением супесчаных и под
золисто-болотных, обладают высоким плодородием, однако 
имеют неблагоприятные водные и воздушные свойства. Поэто
му всем мероприятиям, необходимым для дальнейшего сель
скохозяйственного освоения района, должны предшествовать
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Площади пахотных почв с различными агрохимическими показателями

Районы  и
Хозяйства

Пло
щ адь

pH

подрайоны пашни
(га) < 4,5 4,6...

5,0
5,1

5,5
5 ,6 -
6,0 > 6,0

Пришекснин-
ский

«Искра
Ленина» 2882 16,3 31,5 28,4 14,4 9,6
«Путь
Ленина» 3016 22,8 30,6 24,3 17,0 5,3

Центральный: «Сидоров-
ский» 5621 44,8 38,2 113,7 2,8 0,5

а) Грязовец- 
кий под

«Вохтог-
ский» 3686 26,6 46,9 211,4 4,3 0,8

район «Победа.» 1443 36,6 46,4 14,6 2,0 0,4
б) Чебсарский «Угла» 2071 28,8 36,6 20,9 9,3 4,4

подрайон «Шексна» 3867 33,3 32,1 119,0 10,9 4,7
«Л ю бом иров
ский» 2489 29,0 39,0 17,1 8,9 6,0

в) Вологод
ский

«Белов-
ский» 3250 4,6 21,1 29,8 35,li 9,4
«Бушуиха» 3768 7,0 26,3 38,1' 25,1 3,5

осушительные работы. Наиболее перспективны для сельскохо
зяйственного освоения пойменные низинные торфяные почвы. 
Пахотные супесчаные почвы района низкоплодородны. Содер
жание гумуса не превышает 1,5 процента, количество под
вижных соединений фосфора и калия не превышает 3— 5 мг 
на 100 г почвы и т. д. Внесение повышенных доз органиче
ских и минеральных удобрений — первостепенное условие по
вышения плодородия дерново-подзолистых супесчаных почв.

6. Комельский район занимает склоны и террасы озера 
Никольское и реки Комелы. По рельефу, материнским поро
дам, почвам и т. д. аналогичен Присухонско-Лежскому району. 
Поэтому и мероприятия по повышению плодородия почв необ
ходимы те же (осушение, внесение органических и минераль
ных удобрений и др.).

Авнигский район расположен в восточной части описывае
мой территории и полностью занимает Авнигскую возвы
шенность. Пестрота почвенного покрова, неодинаковый рель
еф, разнообразие почвообразующих пород обусловили выделе
ние на территории района двух подрайонов.
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наиболее типичных хозяйств территории (в процентах)
Т а б л и ц а  IX

Р 20 ,  (в мг на 100 г почвы) К.,0-, по М асловой 
(в мг на 100 г почвы)

ОС

СОсоу 8 — 15 15
20

2 0 -
30 > 3 0 5 5 — М О -  15— 

10 15 20
2 0 -

30 > 3 0

1,4,6 51,6 29,3 1,2 3,0 — 2,3 35,6 45,3 10,7 4,9 1,2
1'5,7 45,8 32,1 4,9 115 - 0,9 26,4 49,7 17,8 4,3 0,9

36,5 45,8 11,1 3,1 3,5 — 0,1 1:5,5 41,0 30,0 13,4

23.5
53.6

&li,5
39,6

1(9,4
6,0

2,8
0,8

2,8 — 0,2 1)1,9
7,9

34,3
32,2

29,9
29,2

20,7
20,9

3,0
9,8

6,6 43,9 40,0 5,6 3,8 — 7,6 40,8 37,7 8,9 3,6 1,3
5,3 37,3 41,8 8,8 6,8 — 7,6 50,4 25,6 8,3 7,2 0,9

20,1 53,9 20,4 3,8 1,8 — 15,4 41,4 27,3 9,0 5,5 1,5

15,0 36,6 35,0 8,4 5,0 — 7,0 25,0 30,0 25,9 17,1 5,0
3,4 38,4 42,5 9,1 6,6 — 0,2 1,1̂ 9 34,3 29,9 20,0 3,4

7. Р о г а ч  е в с к и й  п о д р а й о н  включает значитель
ную часть Авнигской возвышенности. Северная граница под
района проходит по югу колхоза «Путь к коммунизму», сов
хозов «Заветы Ильича», «Шуйское», а от д. Ботаново совхоз 
«Междуреченский» круто поворачивает на юго-запад.

Доминирующими почвами в подрайоне на распаханных 
площадях являются дерново-сильноподзолистые легкосугли- 
пистые с пятнами дерново-среднеподзолистых почв. Под леса
ми, которые здесь широко распространены, кроме дерново-под
золистых встречаются почвы подзолистого типа. В пониженных 
местах — болотные почвы. В долинах рек Монзы, : Шин- 
гарь и др., как и по всей описываемой территории, в большин
стве случаев почвы пойменные дерновые или оподзоленные 
глеевые или глееватые.

Большинство почв данного подрайона по своим физиче
ским свойствам, химическим показателям, степени кислот
ности и т. д. близки к почвам Грязовецкого подрайона. Почти 
все они характеризуются высокой степенью кислотности, ма
лым содержанием элементов питания и поэтому нуждаются в
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Основные мероприятия по повышению плодородия

Почвенные В н е с е н и е

органические м н н е-

подрай Известкование азотные
районы оны

степень
нужда
емости

дозы
н

Щга
виды

удобрений
степень
нужда
емости

ДОЗЫ
в

ц)га

виды
удобрений

И риш ек*
с н и н -
ск и й

— В ы борочное, 
н еб о л ь ш и м и  
д о за м и  
(3— 4 т /г а )

О чень
с и л ь 
н а я

40—60 Н а в о з , т о р 
ф о н ав о зн ы е  
ком п осты

О чен ь
с и л ь 
н а я

3—4 А м с е л и тр а ,
м о ч еви н а ,
вод н ы й
а м м и а к

Ц е н 
т р а л ь 
н ы й

Г р язо -
вец ки й

П о ч ти  
сп л о ш н ы е 
(д о зы  4— 5 
т /г а  и бо
л е е )

О чен ь
си л ь 
н а я

3 0 -5 0 Н ав о з , т о р 
ф о н аво зн ы е  
щ ел о ч н ы е  
ком п осты

О чень
с и л ь 
н а я

3 - 4 К а л ь ц и е в а я  
с е л и т р а  ’ 
и ц и ан ам и д  
к а л ь ц и я

Ч еб са р -
сний

Л С иль
н ая

3 0 -4 5 Те ж е С иль
н а я

2 - 3 Те ж е , плю с 
а м с ел и т р а

В ологод
ски й

В ы борочное 
м а л ы м и  д о 
за м и  (2 ,;j—  
3,5 т /г а )

С ред
н я я

3 0 -4 0 К ом п о сты ,
н ав о з

С ред
н я я

1 ,5 -3 А м сели тр а ,
с у л ь ф а т
ам м о н и я ,
вод н ы й
а м м и а к

И р и с у -
х о н ск о -

Л еж ский

В ы борочное 
(3— 4 т /г а )

О чен ь
с и л ь 
н а я

4 0 -6 0 Н аг.оз, т о р 
ф о н ав о зн ы е  
к ом п осты

О чень
с и л ь
н а я

3 - 4 А м сели тр а .
м оч ев и н а ,
вод ны й
ам м и а к

К о м ел ь-
с к и й

» » » * » - - »

А 1;ниг-
ск и й

Р огачеи -
ский

П очти  
с п л о ш н о е  
(д о зы  
4— 5 т /г а  
и б е л ее )

С иль
н а я

3 5 -4 5/ Н ав о з , т о р 
ф о н аво зн ы е  
щ ел о ч н ы е  
к ом п осты

О чень
си л ь 
н а я

3 - 4 К ал ь ц и е 
в а я  с ел и 
т р а , ц и а н а 
м и д  к а л ь 
ц и я  и  с ж и 
ж е н н ы й  а м 
м и а к

С таро
сельский

В ы бороч н ое  
м а л ы м и  д о 
за м и  (2 ,5— 
3,5 т /г а )

С ред
н я я

3 0 -4 0 Р а зл и ч н ы е
ком п осты ,
н ав о з

С ред
н я я

1 .5 -3 А м сели тр а . 
с у л ь ф а т  
ам м о н и я , в о д 
н ы й  и  без
вод н ы й  ам 
м и а к  и др.
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пахотных почв по районам и подрайонам
Т а б л и ц а  '12

у д о  б р е н и й

р а л ь н ы е

фосфорные калийные

степень
нужда
емости

дозы
в

ц|га
виды

удобрений
степень
нужда
емости

дозы

Ulra
виды

удобрений

О чен ь
с и л ь н а я

О чен ь
с и л ь н а я

4 - 5

4 - 5

Г р а н у л и р о 
ва н н ы й  с у 
п ерф осф ат

Ф о см у к а , 
том ас  

ш л а к , с у 
п ер ф о сф ат

О чень
с и л ь н а я

Очень
сильная

2 -3 ,5

2 -3 ,5

Х л о р и сты й  
к а л и й , к а 
л и й н ы е
соли
Те ж е

С и л ь н а я 3 - 4 Те ж е Сильная 2 - 3 Т е ж е , 
п лю с с у л ь 
ф а т  к а л и я

С р ед н я я 2 - 3 С уперф ос
ф ат , ф о см у - ' 
ка

Средняя 1.5—3 Х л о р и сты й  
кал и й , к а 
л и й н ы е  
с о л и

О чен ь
с и л ь н а я

4 - 5 Г р ан у л и р о 
ва н н ы й  с у п е р 
ф осф ат

Очень
сильная

2 -3 ,5 Те ж е

»

О чень
с и л ь н а я

4 - 5 Ф о см у к а ,
то м ас
ш л ак ,
к о с т я н а я
м у к а

Очень
сильная

2 -3 ,5 Тс ж е

С р ед н я я 2 -  3 С уп ерф осф ат  
а м м о н и я  и 
в се  д р у ги е  
виды

Средняя 1 ,5 -3 Все ги д ы

Обработка

О б ы ч н ая  з о н а л ь н а я  
с у гл у б л е н и е м  п а 
хотн ого  го р и зо н та

О б ы ч н ая  зо н а л ь н а я  
с  п о степ ен н ы м  у г 
л у б л ен и ем  п ах о т 
н ого  го р и зо н та , 
у зк о за го н н а я  
в с п а ш к а  н а  п ер е
у в л а ж н е н н ы х  у ч а 
с т к а х  и в с п аш к а  
п о п ер ек  с к л о н о в  н а  
с м ы ты х  п о ч вах

То же

То же

О б ы ч н ая  зо н а л ь н а я  
с  у гл у б л ен и ем  п а 
хотн ого  го р и зо н та , 
у зк о за г о н н а я  
в с п аш к а  н а  п е р е 
у в л а ж н е н н ы х  у ч а 
с т к а х

То же

О б ы ч н ая  зо н а л ь н а я  
, с  у гл у б л ен и ем  п а 

хотн о го  го р и зо н та  
п о ч в о у г л у б и те л я 
м и , у з к о з а г о н н а я  
в с п аш к а  н а  п ер е 
у в л а ж н е н н ы х  у ч а 
с т к а х

О браб отка  а н а л о 
ги ч н а  п очвам  

Ц ен тр ал ьн о го  
рай он а .
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сплошном известковании и требуют внесения удобрений.
8. С т а р о с е л ь с к и й  п о д р а й о н .  В него входит значи

тельная часть территории колхоза «Путь к коммунизму», сов
хозов «Шуйское» и «Междуреченский». Все они входят в се
верную и северно-западную части Междуреченского админи
стративного района.

Распаханность подрайона большая. Пахотные угодья при
урочены обычно к легкосуглинистым, а иногда супесчаным 
почвам с близким подстиланием карбонатной морены (д. Кос- 
мово, Ропотово и др.). Преобладают дерново-слабоподзолистые 
легкосуглинистые, а иногда и супесчаные почвы. На втором 
месте стоят дерново-среднеподзолистые и на неосвоенных пло
щ адях— дерново-сильноподзолистые легкосуглинистые почвы. 
Небольшое распространение имеют дерново-карбонатные поч
вы, главным образом средне- и легкосуглинистого механиче
ского состава, в большинстве глеевые или глееватые.

По своим физическим, химическим свойствам почвы дан
ного подрайона близки к почвам Вологодского подрайона. 
Они здесь, в основном, благоприятны для выращивания сель
скохозяйственных культур. Многие из них имеют большие 
контуры пашни (село Старое, поле в 130 га). Эрозия выраже
на в данном подрайоне только на склонах коренных берегов 
рек. Мероприятия по повышению плодородия почв этого под
района аналогичны тем, которые рекомендованы для почв 
Вологодского подрайона.

В заключение приводим сводные агрохимические показа
тели почв наиболее типичных хозяйств Пришекснинского и 
Центрального районов (см. табл. 11).

* * *

Рассмотренные выше основные свойства пахотных почв по 
казывают, что все они в той или иной степени нуждаются в 
повышении плодородия. Проводя описание почвенного покро
ва и почвенного районирования, в нескольких общих чертах 
давались некоторые рекомендации по использованию почв 
(потребность в известковании, во внесении органических и ми
неральных удобрений и т. д.). Более конкретные данные о по
вышении плодородия почв помещены в таблице 12 и в крат
ком изложении этого раздела.

Дозы удобрений и извести, указанные в таблице, несом
ненно, будут меняться (увеличиваться на низкоплодородных 
и уменьшаться на хорошо окультуренных почвах и т. д.). Из



таблицы видно, что мало нуждаются и не нуждаются в изве
стковании только почвы Вологодского и частично Старосель
ского подрайонов. На остальной территории почвы обнаружи 
вают сильную и среднюю потребность в извести. Имеющиеся 
залежи известкового туфа (см. табл. 13) могут служить сырь
ем для производства известковых материалов.

Вое без исключения пахотные почвы нуждаются в органи
ческих и минеральных удобрениях, но особенно сильную по
требность обнаруживают супесчаные почвы Пришекснинского, 
Присухонско-Лежского районов и северной части Старосель
ского подрайона.

Т а б л и ц а  13
Обеспеченность районов в южной части Вологодской области 

известковыми туфами

Административные 1 Количество ;
районы 1 месторождений

Пришекснинский 9 86500
Вологодский 8 20500
Г'рязовецкий 4 10900
Междуреченский 6 81(00

Итого 125000

Азотные удобрения эффективны при внесении под все 
сельскохозяйственные культуры, но в первую очередь их сле
дует вносить под лен, овощи, а затем под пшеницу, рожь и др. 
зерновые культуры. В качестве азотных удобрений на терри
тории Вологодского и Старосельского подрайонов лучше все
го использовать аммиачную селитру и сульфат аммония. В 
остальных районах и подрайонах желательно применять 
кальциево-аммиачную селитру, исключая применение ее на 
дерново-карбонатных почвах.

Все почвы описываемой территории обнаруживают силь
ную потребность в фосфорных и калийных удобрениях. Из 
таблицы 12 видно, что несколько лучше обеспечены подвиж
ными соединениями фосфора и калия лишь Вологодский и 
Старосельский подрайоны. Среднюю потребность в фосфорных 
и калийных удобрениях обнаруживают почвы восточной части 
Чебсарского подрайона. Для остальной территории необходи
мы повышенные дозы этих удобрений. Из фосфорных и ка
лийных удобрений в Грязовецком, Чебсарском, Рогачевском 
подрайонах следует шире использовать фосфоритную муку, 
томасшлак, термосфат, золу, хлористый калий и др.
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Несмотря на давность сельскохозяйственного использова
ния, почти все почвы исследованной территории имеют мощ
ность пахотного горизонта обычно не более 20 см. Способность 
удовлетворить растения влагой и питательными веществами 
зависит во многом от мощности рыхлого удобренного слоя. 
Поэтому углубление пахотного горизонта является одним из 
первоочередных мероприятий по повышению плодородия 
почв. В Вологодском, Старосельском подрайонах и в Пришеке- 
нинском районе задача углубления пахотного горизонта не
сколько облегчена. Здесь переходный горизонт А 2В можно 
постепенно присоединить к пахотному слою, сопровождая 
припахивание каждого сантиметра почвы дополнительным 
внесением навоза и одновременным известкованием. Во всех 
остальных районах и подрайонах углубление следует начи
нать с разрыхления подзолистого горизонта с последующим 
постепенным его припахиванием.

Почти по всей территории встречаются пахотные почвы, 
расположенные иногда на выравненных участках, пологих 
склонах, понижениях и т. д., где в весеннее и осеннее время 
застаивается вода. На таких элементах рельефа формируются, 
как было указано выше, оглеенные почвы, не очень благо
приятные для сельскохозяйственных культур. Для устране
ния избыточной влаги пахотных почв достаточно проведения 
таких мероприятий, как вспашка вдоль склонов, бороздование, 
гребнование, узкозагонная вспашка с разъемными и водоотво
дящими бороздами, кротование и др. Некоторые пахотные 
угодья нуждаются в противоэрозионных мероприятиях (раз
бивка полей севооборотов параллельно горизонталям, почво
защитные севообороты, обработка почвы только поперек скло
нов и т. д.). Это относится, в первую очередь, к Вологодскому, 
Грязовецкому и другим подрайонам.

Многие пахотные угодья значительно засорены, причем 
процент засоренности возрастает на более плодородных поч
вах. Средняя засоренность посевов 2— 3 балла, но нередко 
встречаются участки со степенью засоренности до 4 баллов. 
Правильно подобранные севообороты, чистые семена, своевре
менная обработка, уборка урожая и т. д. являются основны
ми условиями борьбы с засоренностью пахотных угодий.

Известкование, применение удобрений, культурная обра
ботка, введение севооборотов и т. д. в кратчайшие сроки по
высят плодородие почв, что обеспечит получение высоких 
урожаев сельскохозяйственных угодий.
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Естественные сенокосы занимают около 40 процентов 
сельскохозяйственных угодий и распределяются неравномер
но. Так, в Грязовецком, Рогачевском подрайонах сенокосные 
угодья разбросаны участками среди болот и лесов на почвах 
подзолисто-болотного и дерново-подзолистого типов, в Прису- 
хоноко-Лежском районе, включая Комельскую низину, они 
образуют обширные массивы соответственно на болотных и 
пойменных почвах. Неблагоприятные почвенные условия, за
пущенность сенокосов привели к низкой их производитель
ности. Для повышения урожайности трав необходимо созда
ние благоприятного водного и воздушного режимов (осуше
ние), удаление кочек и кустарников, подсев трав и внесение 
удобрений и извести. Особенно жестка зависимость урожай
ности трав от внесения удобрений и извести в Рогачевском и 
Грязовецком подрайонах.

Почвы под пастбищами нуждаются, в основном, в тех же 
мероприятиях, что и под сенокосами.



Р. В. Бобровский

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Среди природных ресуроов юга центральной части об
ласти * видная роль принадлежит растительности.

Судя по ископаемым растительным остаткам, современ
ный растительный покров этой территории начал формиро
ваться в послеледниковое время, когда материковые льды по
следнего оледенения находились западнее долины реки Шекс- 
ны. На Вологодской возвышенности в приледниковых 
условиях была растительность, напоминавшая современную 
лесотундру. В нижних гозизонтах озерных мергелей и гипно- 
вых торфяников окрестностей г. Вологды, залегающих на мо
рене, наряду с остатками таежных растений — ели сибирской, 
лиственницы сибирской, черники, брусники, встречаются ос 
татки типичных тундровых видов, ныне отсутствующих во 
флоре области, — куропаточьей травы, карликовой ивы и дру
гих (И. А. Перфильев и Г. Ширяев, 1915).

В древнем голоцене (12000—9800 лет назад) юг области 
покрылся еловой тайгой, среди древесных пород которой, кро
ме ели, встречались сосна, береза, ольха и ивы. На участках 
с отрицательными формами рельефа развивались гшшовые, 
древесно-осоковые и осоковые болота. В раннем голоцене 
<9800— 7700 лет назад) еловая тайга сменилась березово-сос
новыми лесами. В среднем голоцене (7700—2500 лет назад) 
в лесах Вологодской возвышенности появились липа, дуб, вяз,

* При статистической обработке ботанических материалов юга цен. 
тральной части Вологодской области использованы данные по Грязовец- 
кому, Междуречеискому, Сокольскому, Вологодскому, Пришеюониникому 
районам и частично Череповецкому ( т е р р и т о р и я  бывшего Мяксинокого 
района). (
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клен, ясень, лещина и вместе с ими многие дубравные (немо- 
рольные) травы. (М. И. Нейштадт, 1957).

Пыльца широколиственных пород обнаруживается в оред- 
неголоценовых горизонтах торфяников по всему югу области. 
Северная граница распространения широколиственных пород 
находилась на 450— 500 км севернее современной (А. А. Кор
чагин и М. И. Нейштадт, 1966). Это позволяет предполагать, 
что среднеголоценовые леса юга области напоминали совре
менные леса Подмосковья.

В поздноголоценовое время (от 2500 лет назад до наших 
дней) происходило постепенное выпадение широколиственных 
пород из древостоев хвойно-широколиственных лесов, и они 
превратились в хвойно-таежные. О былом распространении 
широколиственных пород в описываемом районе ныне напо
минают лишь сохранившиеся кое-где по долинам рек неболь
шие рощи (например, вязовая в придельтовой части долины 
р. Вологды, черноольхово-дубовая по притоку р. Лежи— 
р. Дубня), изредка встречающиеся в мало тронутых рубками 
ельниках отдельные экземпляры липы, клена, дуба, вяза и 
лещины да повсеместное присутствие травянистых спутников 
широколиственных деревьев: сныти, копытня европейского, 
звездчатки дубравной, медуницы неясной, ландыша, сочевич- 
ника весеннего, реже пролески благородной, зеленчука жел
того и других дубравных видов.

В настоящее время область сплошного распространения 
хвойношироколиственных лесов находится в 100 км южнее 
Вологодской области. Примыкающие к ним с севера таежные 
леса образуют подзону южной тайги, которая простирается с 
запада на восток полосой в 150— 200 км ширины. В пределах 
центра Вологодской области северная граница этой подзоны 
проходит от Белого озера к Кубенскому и далее на восток по 
Сокольскому району. Для южных и таежных лесов характе
рен, кроме присутствия дубравных травянистых растений и из
редка широколиственных деревьев, относительно хороший 
рост древостоя (I— II бонитет), довольно сильное развитие 
кустарникового яруса из жимолостей, черемухи, рябины, ка
лины и других видов, а также широкое распространение кис
личных типов леса (А. А. Корчагин, 1929).

Причинами деградации хвойно-широколиственных лесов 
на юге Вологодской области явились: ухудшение климатиче
ских условий (похолодание и увеличение влажности), прогрес
сивное обеднение почв, происходившее под влиянием непре
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рывного вымывания из них карбонатов, и хозяйственная дея
тельность человека.

По мере роста населения хозяйственная деятельность 
оказывала все большее и большее влияние на характер расти
тельности. Леса вырубались под пашни и луга. Систематиче
ские рубни и пожары привели к широкому распространению 
березняков, осинников, ольшаников и ивняков (А. А. Корча
гин, 1954). Сейчас с трудом верится, что еще в годы основа
ния г. Вологды (в XII веке н. э.) его территория, по словам 
летописца, была «великим лесом». Вплоть до XVI века город
ские укрепления строились из дуба, который, очевидно, еще 
часто встречался в ближайших окрестностях щрода. В наши 
дни в целом лесистость ю т  центральной части области не 
превышает 50 процентов. Около 36 процентов ее площади за
нято пашнями и лугами, 10 процентов — вырубками, гарями 
и болотами. Особенно сильно обезлесены районы, тяготеющие 
к склонам долин крупных рек и озер (Р. В. Бобровский, 1962, 
1966).

Коренным типом растительности центрально-южных райо
нов области являются южнотаежные еловые леса. Если бы 
прекратилась хозяйственная деятельность человека, то они 
вытеснили бы все временные типы мелколиственных лесов, 
покрыли пашни и луга. Другими типами растительности ока
зались бы занятые лишь те участки, на которых по экологи
ческим причинам не может расти ель. Это пески, верховые 
торфяники и поймы. На бесплодных песках и торфяниках со
хранятся сосняки, на молодом аллювии — луга. Поймы, оче
видно, покрылись бы черноолыпаниками. Если попытаться 
все это нанести на карту, то получится карта так называемой 
восстановленной растительности. Действительная же карта 
современной растительности почти ничего общего с ней не 
имеет. Абсолютное большинство типов растительности, отобра
женных на карте (рисунок 1), своим существованием обязано 
человеку. Это налагает особую ответственность на нашу хо
зяйственную деятельность. Истории известно немало фактов, 
когда вмешательство человека в дела природы помимо его 
воли приводит к весьма нежелательным результатам (Р. В. Бо
бровский, 1968). Чтобы наиболее рационально использовать 
природные ресурсы, в частности, растительные, необходимо 
возможно лучше знать особенности их развития и современ
ного состояния.

Л е с а  занимают первое место среди растительных ресур
сов юга центральных районов области. По данным лесоустрой-
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Рис. 1. Картосхема растительности юга центральной части Воло
годской области

1 — еловые, сосново-еловые, березово-еловы е и осиново-еловые ю ж нотаеж ны е леса 
и их сочетания; 2 — сосновые, елово-сосновые, березово-сосновые ю ж нотаеж ны е 
леса и их сочетания; 3 — березовы е, елово-березовы е, осиново-березовы е южно- 
гаеж ны е леса и их сочетания; 4 — осиновые, елово-осиновы е, березово-осиновые 
ю ж нотаеж ны е леса и их сочетания; 5—болота низинные, переходные и верховые, 
н их сочетания; 6 — материковы е луга (суходольны е и низинные) и паш ни в 
сочетании с участкам и  кустарниковы х зарослей и лесов, используемы х под в ы 
гон; 7 — пойменные луга. С оставлена Т. А. А брамовой и Г. И . Козловой (1965) с 

дополнениями и изменениями.

ства 1960-х гадов, в лесах государственного фонда 34 процен- 
ia  лесопонрытой площади занято хвойными и 64 процента 
мелколиственными породами. В Вологодском лесхозе имеется 
около 40 га вязовых лесов, в Грязовецком районе (д. Чагрино) 
растет посаженная в 1900 г. кедровая роща (из сосны сибир
ской), во всех лесхозах есть посадки лиственницы общей пло
щадью около 20 га. Среди хвойных лесов 60 процентов ело
вых и 40 процентов сосновых. В мелколиственных преобладают 
березняки (73 процента от общей площади мелколиствен
ных лесов). 18 процентов площади падает на осинники, 8 про
центов — ольшаники и 2 процента — ивняки. Березняки яв
ляются преобладающей формацией. Ими занято 49 процентов 
площади всех лесов. Второе место занимают ельники — 20 
процентов, за ними идут сосняки— 15 процентов, осинники— 
12 процентов, ольшаники — 5 процентов и ивняки — 1 про
цент.
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Лесоустроительные работы последнего десятилетия прово
дились не только с учетам видового состава леоообразующих 
пород, полноты, возраста и производительности древостое®, но 
и с учетом типа леса. По определению академика В. Н. Су
качева, «тип леса — это объединение участков леса (отдель
ных лесных биогеоценозов), однородных по составу древесных 
пород, по общему характеру других ярусов растительности, 
по фауне, по комплексу леоорастительных условий (климати
ческих, почвенно-грунтовых и гидрологических), по взаимоот
ношениям между растениями и средой, по восстановительным 
процессам и по направлению смен на этих участках леса, а 
следовательно, требующих при одинаковых экономических 
условиях одинаковых лесохозяйственных мероприятий» 
(В. Н. Сукачев и С. В. Зонн, 1961, стр. 47).

При наименовании установленных при лесоустроительных 
работах типов леса пользуются двойными названиями — ро
довым и видовым, например, «ельник-кисличник». Видовое на
звание дается по преобладающей древесной породе (ельник, 
сосняк, березняк, ольшаник, ивняк). Видовое производится от 
какого-либо характерного, специфического для данного типа 
леса признака. Чаще таким признаком является характер мо- 
хово-лишайникового и травяно-кустарничкового ярусов, рас
тения которых очень чутко- реагируют на изменения эколого
биологических условий (являются их показателями—индика
торами). На формирование этих условий существенное влияние 
оказывают почвенно-грунтовые факторы (в первую очередь — 
характер почвообразующей породы и особенности увлажне
ния). Как правило, в одинаковых почвенно-грунтовых услови
ях формируются одинаковые напочвенные живые покровы. 
Экологическая амплитуда основных лесообразователей края— 
ели, сосны, березы, осины и других, в основном совпадает. 
Один и тот же участок может быть занят в зависимости от 
сложившихся обстоятельств любым из названных видов. На
почвенный же покров, имеющий по сравнению с деревьями 
более узкую экологическую амплитуду, оказывается как бы 
«привязанным» к своему типу местообитания. В результате 
под пологами разных лесных формаций * оказываются схо
жие напочвенные покровы и видовые названия типов леса 
разных формаций совпадают; например, ельники-чернични

* Формации — растительные сообщества, доминантные растения кото
рых принадлежат к одному и тому же ботаническому виду. Формации ле
сов — ельники, сосняки, осинники, сероольшаники, черноольшаники, ив
няки.
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ки, сосняки-черничники, березняки-черничники. Иногда для 
образования видового названия типа леса пользуются типич
ными геомо1рфолагическ1ими признаками местообитания, тако
вы типы «лог», «приручьевой» и «пойменный». Леса, относи
мые к типу лог, произрастают по логам, проточным долинам, 
ложбинам, стока и долинам мелких рек. Пойменные типы ле
сов характерны для пойм крупных рек. Такие типы лесов раз
ных формаций с одинаковыми видовыми названиями часто 
выделяют в циклы. В лесах юга центральной части области 
установлены следующие циклы.

1. Мохово-лишайниковый (IV— V бонитета) — приурочен к 
местообитаниям с бедными сухими песчаными слабо- или 
среднеподзолистыми почвами и глубоким залеганием грунто
вых вод. Такие местообитания характерны для вершин песча
ных холмов (часто озов) и надпойменных высоких террас, 
сложенных перемытыми песками. Из древесных растений в 
таких условиях может произрастать лишь сосна, поэтому мо
хово-лишайниковый тип леса встречается только в сосняках.

В мохово-лишайниковом ярусе этих лесов кустистые ли
шайники (олений лишайник — ягель, исландский лишайник 
и др.) делят господство с блестящими зелеными мхами. В из- 
реженном травяно-кустарничковом ярусе обычны толокнян 
ка, вереск, гвоздика песчаная, тимьян обыкновенный и др. 
Мохово-лишайниковые сосняки встречаются довольно редко, 
их небольшие массивы имеются в Сокольском районе, по над
пойменными террасами р. Кубены в ее нижнем течении.

Этот тип леса выделяется в группу лишайниковых.
2. Брусничный (III—IV бонитет) — приурочен к повышен

ным всхолмленным или волнистым участкам рельефа с супес
чаными, реже суглинистыми среднеподзолистыми свежими 
почвами. В травяно-кустарничковом ярусе преобладает чер
ника.

3. Кисличный (I— II бонитета) — встречается на слегка 
повышенных равнинах и пологих склонах с хорошим дрена
жом на супесчаных или суглинистых дерновонслабоподэоли- 
стых или дерново-глееватых свежих почвах. В наземном по
крове преобладает кисличка обыкновенная.

4. Черничный (II— III бонитета) — обычно занимает слегка 
приподнятые слабовсхолмленные, а иногда и пониженные 
участки с супесчаными или суглинистыми слабо-, средне- или 
сильноподзолистыми свежими или влажными почвами. Для 
травяно-кустарничкового яруса наиболее характерна черни
ка, обычны также брусника, костяника, майник и другие.
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Кисличники, черничники и брусничники встречаются во 
всех лесных формациях и являются наиболее характерными 
для юга центральной части области. Для них очень типично 
развитие мощного мохового яруса из зеленых мхов (плевро- 
зиум, гилокомгаиум, ритидиадельфус и др.). На основании 
этого Признака они объединяются в группу зеленомошных.

5. Долгомошный (IV—V бонитета) — приурочен к равным 
или пониженным участкам с признаками атмосферного (оли- 
готрофного) заболачивания. Почвы супесчаные или суглини
стые, глееватые или торфянисто-подзолистые, сырые. Плот
ный моховой ярус образован кукушкиным льном, имеющим 
довольно высокие (длинные) стебли.

Этот цикл выделяется в особую группу долгомошных (за
болачивающихся).

6. Сфагново-багульниковый (IV— V бонитета) — встречает
ся в пониженных ровных местоположениях (часто по перифе
рии верховых торфяников) на торф янисто-под зо л исто - г л еев ых 
сырых почвах атмосферного (олиготрофного) заболачивания. 
Моховой ярус состоит из сфагновых мхов, местами с кукуш
киным льном и зелеными мхами по кочкам. В травяном яру
се, кроме багульника, обычна голубика, а по кочкам брусни
ка и черника. Этот цикл характерен для сосняков, реже бе
резняков, в ельниках и осинниках не встречен.

7. Сфагновый (V—Va бонитета) — характерен для бессточ
ных понижений, занятых переходными и верховыми торфя
никами. Почва болотная атмосферного ряда увлажнения, тор- 
фяно-глеевая или торфяная, мокрая. В моховом покрове —  
болотные сфагновые мхи. В травяно-кустарничковом — болот
ный мирт, подбел, багульник, морошка, клюква, осоки и пу
шица. При атмосферном (олиготрофном) заболачивании этот 
цикл встречается только в сосняках. При грунтовом (эутроф- 
ном) и смешанном (мозотрофном) заболачивании могут при
сутствовать и даже образовывать изреженный древостой ель 
и береза пушистая.

8 и 9. Оооковонсфагновый и в а хтово-с фагнов ы й (V—Va бо
нитета), так же как и 6-й и 7-й циклы, — приурочены к пере
увлажненным низинам, но в отличие от них дренируются 
истоками ручьев и рек. Заболачивание происходит по грунто
вому (эутрофному) типу (переувлажнение создается относитель
но богатыми грунтовыми и натечными водами). Формируют
ся торфяно-перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые или торфя
ные мокрые почвы. На кочковатой поверхности моховой ярус 
образован сфагнумом (по кочкам иногда зеленые мхи). В тра
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вяном ярусе на кочках, которые состоят из растительных 
остатков, растут плотнодерновые осоки, болотный мирт, ба
гульник, клюква, морошка, реже брусника и черника. Моча
жины между кочками заняты осоками, вахтой, сабельником, 
белокрильником и другими растениями низинных болот. Ча
сто почва между кочками остается обнаженной и по ней 
струится вода.

Сфагново-багульниковый, сфагновый, оооково-сфагновый и 
вахтово-сфагновый циклы составляют группу заболоченных 
лесов.

10. Травяной (II—III, реже I или IV бонитета), — как пра
вило, характерен для участков, недавно бывших полями или 
лугами. Колхозные леса этого цикла часто продолжают ис
пользоваться как пастбища. Встречаются в различных усло
виях рельефа, но чаще на повышенных его элементах. Почвы 
хорошо дренированные, суглинистые, дерново-среднеподзоли
стые или дерново-глеевые, свежие или влажные. Моховой 
■ярус угнетен. Травяной ярус — комплексный, состоит из тене
выносливых луговых и светолюбивых лесных видов. В мо- 
лодняках этих лесов в травяном ярусе преобладают луговые 
растения: щучка, мятлик, герань, манжетка, калган, грави
лат и др.; по мере старения леса луговые виды постепенно 
выпадают и их место занимают лесные. Наиболее часто тра
вяные леса встречаются в березняках. На богатых почвах при 
благоприятных условиях увлажнения травяной тип может 
долго сохраняться не только во временных мелколиственных, 
но и в еловых лесах. В напочвенном покрове таких ельников 
обычно встречаются дубравные травянистые растения, в под
леске нередка липа, пышно развит кустарниковый ярус. При 
наличии вблизи такого леса плодоносящих дубов появляется 
дубовый подрост (например, лес в окрестностях д. Барское 
Вологодского района). Такие леса следовало бы выделить в 
особый тип дубравнотравяных. К сожалению, при лесоустрои
тельных работах они не отчленялись от других типов травя
ных лесов и точных данных о их распространении в районе 
пока нет.

11. Приручьевой или лог (III—IV, иногда II и даже I бо- 
китета) — близок по своим фитоценотическим особенностям к 
травянодубравным циклам. Встречается он по пологим скло
нам долин небольших рек, ручьев и лощин (логов) в условиях 
обильного или даже избыточного грунтового увлажнения, но 
обязательно при наличии хорошего дренажа. Почвы суглини
стые, дерново-перегнойно-глееватые или дерново-глеевые,
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Распределение лесных площадей по циклам и формациям лесов юга 
центральной части Вологодской области в сравнении с их распределением 

в лесах области в целом (в % % площади, занимаемой формациями)

Формации

Циклы

1. Махово-лишайниковые

2. Вересковые

3. Зеленомошники чистьте

4. Черничники 

о. Брусничники

6. Кисличники

7. Долгомошники

8. Сфагновые

9. Багульниково-сфагновые
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10. Травяные

11. Травяносфагновые

12. Осоково-сфагновые

13. Вахтово-сфагновые

14. Таволговые

15. Приручьевыс 
(лог)

16. Пойменные 

ВСЕГО:

1 8 27 32 22 14 0 10 100 19

1 2 19 16 19 37 13 1 49 0 8

1 12 7 0,5 14 31 7

12 1 2 0,2 1 10 3
12 9 3 0 14 10 33 7

6 0,1 0,2 0,4 1
—4_ 0 0 0 1

0,2 0,5 3 1 18 6 3
—

1 8 0,3 19

_
15 2

4 3 1 55 41 36 3

0,1 0,1 3 1 15 17 100 3

100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 10) 100 100 100 100 100

П р и м е ч а н и я :  1. Подсчет распространения типов леса по области в целом выполнен Управлением
лесного хозяйства области по данным на 1968 г. 2. В числителе — данные по рассматриваемой терри
тории, в знаменателе — по области з целом. 3. Травяно-сфагновый тип при подсчете по области в целом 
вошел в осоково-сфагновый; таволговый и пойменный —в тип приручьевых лесов. 4. Данные по ольшани
кам для центрально-южных районов приведены без разделения на черно- и сероольшаникн.



обычно сырые. Травяной ярус очень пышный и состоит из 
крупных трав: акасонита, воронца, сныти, крупных папорот
ников, крапивы, таволги.

12. Таволговый (TII—IV бонитета) — обычно развивается 
на днищах проточных лощин и долин мелких речек и ручьев 
на суглинистых, перегнойно-глеевых или торфянисто-перепной- 
но-глеевых сырых почвах.

Эти три цикла (10, 11,12) объединяются в группу травяных.
13. Травяко-сфагновый (V— IV бониггета) — является пере

ходным звеном в ряду грунтового (эутрофного) заболачива
ния от травяных типов леса к сфагново-оооковым. Напочвен
ный покров комплексного, болотнотравяного типа, размещается 
на кочковатом микрорельефе. Обычны таволга, хвощи, са
бельник, осоки, вейник и другие виды. Этот цикл встречается 
на днищах широких логов и долин, сток с которых затруднен, 
проточное увлажнение переходит в застойное. Почвы торфя- 
но-перегнойво-глеевые мокрые.

Леса этого цикла относятся к группе заболачивающихся 
грунтового (эутрофного) ряда заболачивания.

14. Пойменный цикл (III—V бонитета) формируется в 
поймах, систематически затопляемых паводками. Встречает
ся в Присухонской низине, по берегам Кубенского и Николь
ского озер. Пойменные леса разнообразны. Отдельные их био
геоценозы напоминают травяно-сфагновые, осоково-сфагно
вые, вахтово-сфагновые, таволговые, иногда приручьевые леса. 
Отличаются от них отсутствием обычно ели и сфагнумов, 
которые не выдерживают длительного затопления. В поймен
ных условиях господствуют черноольховые и березовые леса. 
Ельники встречаются изредка на вершинах пойменных грив, 
затопляемых ненадолго лишь в годы с наиболее высокими па
водками.

Пойменные леса составляют особую группу типов леса, не 
расчленяемую при лесоустройстве, очевидно, лишь потому, 
что требуют приблизительно одинаковых леоохозяйственных 
мероприятий.

Интересно сопоставление площадей, занятых лесами раз
ных циклов (табл. 1). Если по области в целом преобладают 
черничники (42 процента), то в лесхозах рассматриваемой 
территории ими занято лишь около 19 процентов лесной пло
щади; господствующими же оказываются травяные (37 про
центов и кисличные (24 процента) типы. В колхозных лесах 
процент травяных еще выше. Так, например, в колхозе «Рос
сия», расположенном в центре Вологодской возвышенности,
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травяными типами занято 42 процента лесопокрытой площа
ди. Очевидно, такое соотношение отражает, с одной стороны 
специфику южнотаежных лесов и относительно высокую к&р- 
бонатность почвообразующих пород юга центральной части 
области, а с другой — большую степень хозяйственной освоен
ности территории.

Е л ь н и к и  — коренная формация района — в большинстве 
случаев вторичны. Они возникли на месте ранее вырубавших
ся лесов или бывших сельскохозяйственных угодий. О вто- 
ричности ельников свидетельствуют здесь одновозрастность 
древостоев в отдельных массивах (не подвергавшиеся рубкам 
леса разновозрастны) и следы пашни в микрорельефе. Воз
раст ельников обычно не превышает 60— 80 лет, очень редко 
встречаются леса 100— 120-летнего возраста. Древесный ярус 
отличается большой сомкнутостью (0,7— 1,0) и высокой про
изводительностью (II—III бонитет). Наибольшее распростра
нение имеют ельники черничные и чернично-кисличные (42 
процента от площади всех еловых лесов), кисличные (26 про
центов) и травяные, часто с дубравными видами в нижних 
ярусах (9 процентов). Эти типы леса являются наиболее про
изводительными для рассматриваемой территории: в возрасте 
100— 120 лет древостой достигает 28 м высоты при диаметре 
стволов деревьев 35 см и запасе древесины 400— 500 м3/га. 
Относительно высок процент заболачивающихся и заболочен
ных ельников (20 процентов), среди них наиболее часто встре
чаются травяно-сфагновые (12 процентов), долгомошные 
(4 процента), реже — осоково-сфагновые, сфагновые и вахто
во-сфагновые. Заболачивающиеся ельники низкобонитетны, их 
древостой к 100— 120-летнему возрасту едва достигает 11— 
18 м высоты при среднем диаметре стволов 13— 20 см и запа
се древесины 150— 250 м3/га. В древостое ельников обычна 
примесь других пород: березы (до 40 процентов), осины (до 30 
процентов), ольхи (до 20 процентов) и сосны (до 30 процентов).

С о с н о в ы е  л е с а  не имеют здесь широкого распростра
нения и приурочены главным образом к верховым торфяни
кам древнеозерных впадин. Обычны они и в качестве времен
ных на месте ельников по супесчаным почвам. Свыше 53 про
центов сосняков относятся к сфагновому типу. Это самый 
ниэкопроизводительный-тип леса; в возрасте 100— 120 лет 
древостой не превышает 12— 15 м при диаметре стволов до
18 см и запасе древесины 150— 200 м3/га. Обычно древостой 
таких лесов разновозрастны, так как не подвергались сплош
ным рубкам.
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До 14 процентов сосняков находится на различных ста
диях заболачивания (багульникаво-i сфагновые, осоково-сфаг
новые, тра^вяночофагновые и долгомошные). На месте выруб
ленных ельников развиваются зеленомошные сосняки (кис
личные, брусничные и черничные). По площади они занимают 
до 10 процентов сосняков, отличаются высокой производи
тельностью и хорошим ростом древостоя. В возрасте 100— 120 
лет деревья достигают 24— 28 м высоты и 25—30 см в диа
метре, запас древесины 350—450 м3/га. В древесном ярусе 
этих лесов обычна береза, а в подросте ель.

Б е р е з о в ы е  л е с а  на сравнительно сухих почвах обра
зованы березой повислой (бородавчатой), на сырых — березой 
пушистой (при таксационных работах площади, занятые эти
ми видами березы, не разделяются). Все березияки возникли 
на месте ельников. Напочвенный покров их подобен покрову 
ельников, но в его сложении принимают большее участие тра
вянистые растения. В результате доля травяных типов берез
няков в три раза выше, чем соответствующих типов ельников 
(27 процентов травяных типов в березняках и 7 процентов в 
ельниках), тогда как соотношение зеленомошных типов обрат
ное — среди березняков зеленомошников почти вдвое меньше 
{88 процентов в ельниках и 49 процентов в березняках). Тра
вяными оказываются и березняки, возникшие на лугах и паш
нях, участки которых до сельскохозяйственного использова
ния были заняты ельниками зеленомошными. По производи
тельности березняки обычно на 1—2 бонитета выше соответ 
ствующих типов ельников. Отдельные участки березняков 
имеют весьма различный возраст. Преобладают леса в воз
расте 30—40 лет. К этому времени в благоприятных услови
ях деревья достигают 16— 20 м высоты и 18— 20 см в диа
метре, а запас древесины — 250 м3/га. В заболачивающихся 
березняках к этому возрасту обычно древостой не превышает 
10— 14 м при толщине стволов 10— 14 см и запасе древесины 
120— 170 м3/га.

Растут березняки быстро: если ельники лишь к 100— 120 
годам достигают хозяйственной спелости, то березняки стано
вятся спелыми в 40— 50-летнем возрасте. В древостоях берез
няков обычна примесь сосны, осины, ольхи и ели. После того, 
как под пологом берез появляется сомкнутый еловый подрост, 
береза перестает возобновляться, так как семенным всходам 
ее и поросли не хватает света. Первое время подрост ели ис
пытывает угнетающее действие березы, но к 40— 50 годам бе
реза прекращает рост в высоту, ель же продолжает расти и
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при том более быстро (особенно быстрый рост имеет в 40—  
50-летнем возрасте). К 50— 60 годам с момента начала роста 
березового леса ели перерастают березы. Начинается процесс 
гибели березы и смена березового леса еловым.

О с и н о в ы е  л е с а  по своим фитоценотическим особен
ностям очень похожи на березовые, но возникают они обычно 
на более плодородных почвах, так как осина требовательнее 
березы и на бедных сухих, а также заболачивающихся пере
увлажненных почвах не растет.

Среди осинников преобладают кисличники (43 процента), 
много травяных (32 процента) и значительно меньше чернич
ных (14 процентов). Производительность этих лесов высокая 
(I—II бонитет). К 50-летнему возрасту они нередко имеют за
пас древесины до 400 м3/га. В травяном ярусе, особенно кис
личников, обычно большое участие принимают дубравные ви
ды, а в черничниках обильна костяника.

О л ь х о в ы е  л е с а  центрально-южных районов образова
ны ольхой серой (белой) и ольхой черной (клейкой). Ольха 
черная требовательна к плодородию почвы, она образует ле
са лишь на избыточно увлажненных, хорошо аэрируемых 
почвах пойм рек и ручьев. Большие массивы черноольшани- 
ков имеются в Присухонской низине и по берегам Кубенокого 
и Никольского озер.

В Присухонской низине в черноольховых лесах встречают
ся вяз и дуб. Вне пойм черноолыпаники растут редко, лишь 
иногда их можно встретить по логам вдоль ручьев. Очевид
но, некоторые черноольховые массивы Присухонской низины 
являются коренными, первичными.

Серая ольха к почвам менее требовательна и растет в са
мых разнообразных условиях. Успешно возобновляясь семе
нами и корневыми отпрысками, а также пневой порослью, 
она легко заселяет вырубки, пожарища, заброшенные пашни, 
луга и пастбища. На пастбищах ольха серая чаще встречает
ся в виде кустарника, так как ее облиственные ветви охотно 
поедаются пасущимися животными; но обильная корневая 
поросль даже в этих трудных условиях позволяет ей образо
вать сомкнутые заросли. При умеренном выпасе или его отсут
ствии серая ольха образует древостой до 15 метров высоты.

На корнях ольхи образуются клубеньки с азотоусваиваю
щими микроорганизмами, обогащающими почву азотом. Обо
гащению почвы способствует также опад листьев. Именно по
этому ольховым зарослям, как правило, сопутствуют азото
любивые растения: крапива и малина.
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В лесоустроительных документах не всегда четко отраже
на видовая принадлежность лесообразующих пород ольшани
ков, поэтому привести точные количественные данные о чер- 
ноолыпаниках и сероольшаниках раздельно не представляет
ся возможным. Большая часть (22 процента) ольшаников от
несена к травяным и разнотравным типам, 18 процентов — 
пойменных, 19 процентов — типа «лог», значительную долю 
составляют травяно-сфагновые (15 процентов), из других 
встречаются кисличники (4 процента) и черничники (3 про
цента). Хозяйственное использование ольховых лесов незна
чительное. В то же время они являются ценными быстрора
стущими лесами почвозащитного, почвоулучшающего и водо
охранного значения.

И в н я к и .  Во флоре юга центральной части области встре
чаются более 20 видов ив. В большинстве случаев они входят 
в состав кустарникового или нижнего полога древесного яру
сов разнообразных лесов. В благоприятных условиях ряд ви
дов ивы (козья, пепельно-серая, шерстистопобеговая, ломкая, 
пятитычинковая, грушанколиствая, трехтычинковая, русская 
и др.) могут образовывать ивовые леса с низкорослым древо
стоем. Такие леса зачастую трудно отграничить от кустарни
кового типа растительности, так как почти всем древовидным 
ивам свойственна и кустарниковая форма роста. Наиболее чат 
сто ивняки встречаются в избыточно увлажненных бессточ
ных заболачивающихся западинах и в поймах рек. Из учте- 
ных в госфонде ивняков 48 процентов отнесены к заболачива
ющимися травяно- и осоковосфагновым типам, около 32 про
центов приходится на пойменные и приручьевые и около 
15 процентов на травяной тип. В большинстве случаев ивняки 
являются одной из стадий восстановления лесной раститель
ности и продолжительность их существования относительно 
невелика. В пойме р. Сухоны и по берегам Кубенокого озера в 
условиях ежегодного затопления ивняки существуют неопре
деленно долго. Большого народнохозяйственного значения ив
няки не имеют. Используют их главным образом для заготов
ки ивового корья.

Большое разнообразие лесов юга центральной части облас- 
ш  может быть выражено следующей эколого-фитоценотиче- 
ской схемой (рис. 2). На схеме площадь кругов пропорцио
нальна площади, занятой данным циклом во всех лесах, а 
площадь секторов этих кругов пропорциональна площади 
данного типа, приходящейся на отдельные формации 
лесов.
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Рис. 2. Окюлого-фитоценническая схема рядов типов леоа юга цен
тральной части Вологодской области.

А — ельники; Б — сосняки; В — березняки ; Г — осинники; Д  — ольш аники;
I - — ивняки. Типы: 1 — лиш айниково-моховой; 2 — брусничный; 3 — кисличный;
4 — черничный; 5 — долгом ош ны й; 6 — сф агново-багульниковы й; 7 — сфагновый;
8 — вахтово-сф агновы й; 9 — осоково-сфагновы й; 10—травяно-сф агновы й; 11— т р а 
вяной; 12 — приручьевой (лог); 13 — таволговы й; 14 — пойменный; 15 — д убравн о

травяной.

Как видно из схемы, центральное место занимают кислич
ники. Их местообитания характеризуются средними услови
ями по богатству почвы (мезотрофны) и увлажнению (мезо- 
фитны). Местообитания типов леса, расположенных вверх от 
кисличников, характеризуются возрастанием сухости (ксеро- 
фитности) и бедности (олиготрофности), расположенных вниз— 
возрастанием обводненности проточного характера (эутроф- 
ности и гидрофитности), влево— застойного увлажнения (оли- 
хотрофности и оксилотрофности). В соответствии с характе
ром обводненности территории изменяется и богатство поч
вы: при движении вниз от мохово-лишайникового типа воз
растает богатство почвы. Влево от кисличников в связи с на
растанием застойного увлажнения богатство почвы падает. 
Отсутствие типов лесов нормального увлажнения правее кис
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личников, очевидно, не случайно, а является результатом 
трансформации располагающихся здесь типов лесов в сель
скохозяйственные угодья.

Одновременно с обобщенной характеристикой экологиче
ских условий произрастания лесов, схема дает представление
о возможных сменах лесных типов в процессе естественного их 
развития и при трансформации под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. Верхний ряд, от брусничников и кислич
ников через черничники и долгомошники к сфагново-багуль
никовым и сфагновым типам, характеризует возможный ряд 
смен при атмосферном (олиготрофном) заболачивании. Ниж
ний ряд, от кисличников и травяных типов через травяно- 
сфагновые к осоково- и вахтово-сфагновым, характеризует 
смену типов леса, типичную при грунтовом (эутрофном) забо
лачивании.

Присутствие данного типа (цикла) леса в ельниках и одно
временно в сосняках и мелколиственных лесах свидетельству
ет о том, что коренным для данного типа (цикла) является 
еловый (например, ельник-кисличник), а типы леса, принадле
жащие к другим формациям, являются временными, через 
них может цроходить возобновление данного типа ельника. 
Правда, следует учитывать, что после вырубки ельников на 
относительно влажных местообитаниях происходит повыше
ние уровня грунтовых вод, и вследствие этого увеличивается 
обводненность, в результате чего возобновление ельника мо
жет идти через ряд более влажных типов временных лесов. 
При восстановлении леса на территории, длительное время ис
пользовавшейся под пашни или луга, как указывалось выше, 
на первых стадиях возобновления типы леса резко сдвигаются 
в сторону травяных. Тип (цикл) схемы «травяной» является 
искусственным, сборным, и его положение в системе фитоце- 
нотических рядов, принятых на схеме, недостаточно точно. 
Условно положение и типов пойменных лесов.

Л у г о в а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  занимает около 300 тыс. 
га. Интересно отметить, что здесь сосредоточено ‘Д луговых 
массивов области, тогда как общая площадь территории едва 
превышает ‘/ю площади области. Общая площадь лугов почти 
равна площади пахотных земель. В основном это сенокосные 
угодья, под постоянным выгонно-пастбищным использованием 
находится не более 10 процентов их.

Абсолютное большинство лугов, за исключением незначи
тельной части пойменных, являются вторичными. Они воз
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никли на месте вырубленных лесов, перелогов и залежей.
Луговая растительность очень разнообразна и подвержена 

довольно быстрым и скоротечным сменам. Они происходят не 
только в ходе естественного развития луговых биогеоценозов, 
но и под влиянием изменения интенсивности и характера их 
использования. Этому во многом способствуют относительно 
малая продолжительность жизни луговых трав, пониженная 
«устойчивость» к неблагоприятным экологическим факторам 
и небольшая «средообразующая сила» их. Эта особенность 
луговых растений является причиной того, что луговая расти
тельность по сравнению с лесной менее «надежна» при инди
кации почвенно-грунтовых условий по растительному покро
ву (особенно в средних условиях местопроизрастания): в аб
солютно одинаковых почвенно-грунтовых условиях лишь в за
висимости от общего возраста луга или характера его исполь
зования могут произрастать совершенно различные форма
ции. *

Луга описываемой территории за последние годы детально 
изучались, кроме местных организаций (Педагогический и 
Молочный институты, областная сельскохозяйственная опыт
ная станция), Г. И. Козловой в составе Вологодской экспеди
ции НИГЭИ ЛГУ. По ее данным (Г. И. Козлова, 1963), на лу
гах этой части области встречается свыше 300 видов травя
нистых растений, образующих более 50 формаций, из кото
рых широкое распространение имеют не более 15, но на их 
долю падает примерно 85 процентов луговой площади.

По характеру вегетативного размножения главных расте
ний луговые формации разделяются на три группы: 1) кор
невищные и короткокорневищные, 2) рыхлокустовые и 
3) плотнокустовые.

Л у г а  п е р в о й  г р у п п ы  являются самыми молодыми, их 
существование обычно кратковременно и занимаемая ими 
площадь невелика (около 5 процентов площади всех лугов).

Наиболее распространенными формациями корневищных 
лугов на залежах и перелогах являются пырейная и бурьяни- 
стая, на лесных вырубках — вейниковая, в прирусловых ча
стях пойм — костровая, пырейная и двукисточниковая (кана- 
реечниковая). Луга, образованные этими формациями, име
ют высокую производительность, не менее 20 ц/га сена хоро
шего качества.

Р ы х л  о к у с т  о в ы е  луговые формации значительно пп*- 
ре распространены (примерно 35—40 процентов луговой пло
щади). Их урожайность 10— 15 ц/га сена среднего качества
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(с колебанием от 8 до 35 ц/га). Они имеют в условиях юго
центральной части области наибольшую хозяйственную цен
ность. Чаще эти луга представлены мелкозлаковыми форма
циями: обыкновеннополевицевой, душистоколосиовой и тря- 
сунковой. В травостоях значительное место занимает разно
травье и присутствуют бобовые (особенно на слабокислых или 
нейтральных карбонатных почвах). Меньшую роль играют 
крупнозлаковые формации из ценных рыхлокустовых верхо
вых злаков: луговоовсяничная, тимофеечная, сборноежовая. 
Для временно избыточных местообитаний склонов бессточных 
иападин довольно характерны мелкоосоковые формации из 
рыхлокустовых осок: черной, острой, бледноватой и др.

Большая часть лугов (до 50— 60 процентов) занята форма
циями плотнокустовых злаков и осок. Из них наиболее ши
роко распространены дернистощучники, значительно реже, на 
сильноистощенных почвах, встречаются белоусники. В усло
виях постоянно избыточного увлажнения обычны осочники 
из осок: вздутой, пузырчатой и дернистой. На участках с 
кратковременно избыточным увлажнением и относительно бо
гатыми почвами очень характерны влажноразнотравные фор
мации из манжетки, купальницы, горлеца, лютиков. Плотноку
стовые луга обычно сильно замоховевшие (покрытие мхами 
до 50 процентов), низкоурожайные (8— 10 ц/га и меньше 
сена).

Корневищная стадия луга кратковременна, часто на зале
ж ах развитие луговой растительности начинается прямо с 
рыхлокустовых злаков: полевицы обыкновенной и душистого 
колоска. Рыхлокустовые л уга— «средневозрастные», в усло
виях района существуют также недолго (при залежном их 
происхождении участки старше 10— 30-летнего возраста обыч
но не встречаются). На истощенных почвах без должного ухо
да они быстро переходят в плотнодерновую стадию существо
вания.

На плотнодерновых лугах органические вещества отлага
ются на поверхности почвы и в условиях избыточного увлаж
нения начинается процесс торфообразования — луг сменяется 
болотом. Луговые болота занимают около 5 процентов лугов 
территории.

На относительно сухих местообитаниях часто формируют
ся луга с изреженным травостоем и сплошным моховым 
покровом (пустоши), в дальнейшем они сменяются кустарни
ками и лесом.

260



Как правило, материковые луга развиваются на пахотоне- 
сггособных по тем или иным причинам участках и вкраплены 
мелкими контурами среда пахотных земель. Обычно это кру
тые склоны оврагов и ручьев, ложбины, долго не просыхаю
щие весной западины, завалуненные или закустаренные края 
больших полей. Значительно реже пюд луга запускаются па
хотные участки, удаленные от населенных пунктов. Лесные 
луговые угодья обычно приурочены к участкам с избыточным 
увлажнением.

Среди материковых лугов колхозов юга центра области 
преобладают низинные, приуроченные к понижениям в релье
фе, увлажняемые атмосферными и грунтовыми водами. На их 
долю приходится от 60 до 90 процентов площади материко
вых лугов. Суходольные луга, расположенные на повышен
ных местах и увлажняемые только атмосферными осадками, 
имеют второстепенное значение. Следует отметить, что в ста
тистических отчетах в категорию «суходольные сенокосные 
угодья» включаются все материковые луга, без подразделения 
на низинные и суходольные. Луга, как правило, мелкокон
турны, средняя площадь отдельных массивов не превышает
1 — 1,5 га, а по количеству преобладают участки площадью
0,1—0,3 га. Луга сильно закустарены, местами завалунены, 
в большинстве случаев нуждаются в мелиорации.

Наибольшие массивы пойменных лугов сосредоточены в 
Присухонской низине (около 4 тыс. га — 24 процента залив
ных лугов области). Луга — долгопоемные, с ежегодным за
топлением на 1— 2,5 месяца. В прирусловой части пойм р. Су
хоны (около 1 тыс. га) преобладают высокопроизводительные 
(30— 40 ц/га сена) крупнозлаковые формации: лисохвостники, 
пырейники, тимофеечники и щучники. Остальная часть пой
мы занята крупноосочниками, дающими 15—35 ц/га сена. 
Значительную роль в кормовом балансе играют заливные 
крупноосоковые луга по берегам оз. Кубенокого. Небольшими 
массивами кратко- и среднепойменные луга встречаются в до
линах среднего течения рек Вологды, Тошни и Комелы. Пой
мы остальных мелких рек в большинстве случаев заболочены, 
и в них развиваются луга, подобные низинным материковым.

Пойменные луга, в том числе и по р. Сухоне, находятся
-  пока в неудовлетворительном состоянии. Интересно отметить, 

что за последние 50 лет в травостоях пойменных лугов на
блюдается значительное сокращение обилия бобовых. Это, 
очевидно, связано с постепенным обеднением почв карбона
тами.
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К у с т а р н и к о в а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  занимает около
2 процентов территории. Преобладают сероолынаники и ивня
ки. В большинстве случаев кустарники носят опушечный ха
рактер или занимают неудобные для пахоты земли. Нередко 
появление кустарников на сельскохозяйственных угодьях — 
результат бесхозяйственности. Зарастанию кустарниками лу
гов способствуют их пастбищная дегрессия. На выгонах, рас
положенных на вырубках и у лесных опушек, часто форми
руются совершенно своеобразные кустарники из можжевель
ника обыкновенного.

Большинство кустарников относятся к травяным типам и 
используются как выгонно-пастбищные угодья. Кустарники 
имеют почвозащитное и почвоулучшающее значение, в ходе 
естественных смен они со временем сменяются болотами или 
лесами.

Б о л о т а  являются заключительным этапом естественного 
хода развития растительности в условиях постоянно избыточ
ного увлажнения; но Вологодская возвышенность довольно 
хорошо дренирована и имеет, как правило, карбонатные поч
вообразующие породы, поэтому заболоченность территории 
небольшая (около 5,5 процента). Наибольшие болотные мас- 
оивы сосредоточены в низменностях: Присухонской, Сизмен- 
ской, Кубенского и Никольского озер.

По данным Торфяного фонда (1955), в пределах описывае
мой территории насчитывается 380 болотных массивов с об
щей площадью около 200 тыс. га. По характеру минерального 
питания болота подразделяются на верховые — атмосферного 
(олиготрофного) питания, и низинные— смешанного атмосфер
но-грунтового (эутрофного) питания, третью группу составля
ют переходные между этими типами (мезотрофные). Торф ни
зинных болот имеет повышенное содержание минеральных 
солей, высокую степень разложения и относительно низкую 
кислотность. Торфяные залежи верховых торфяников имеют 
высокую кислотность и незначительное количество солей. В 
районе преобладают как по площади (44 процента), так и по 
количеству (57 процентов) низинные торфяники. Верховых
19 процентов по количеству и 28 — по площади. Остальные 
имеют переходный или смешанный характер.

Формирование наиболее мощных торфяников началось 
10— 12 тысяч лет назад. Поверхностная заболоченность — 
явление недавнего времени, имеющее возраст не более 500 лет 
(А. А. Корчагин и М. И. Нейштадт, 1966). Процессы забола
чивания продолжаются и в наши дни. Они приводят к гибели
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ценных лесов, заболачиванию лупов и пахотных земель. Отри
цательное значение этого явления, по-видимому, гораздо серь
езнее, чем часто себе представляют. По данным Р. П. Спарро 
(1924), на территории б. Вологодской губернии ежегодно в 
среднем заболачивалось 100 тыс. га земель. Болота, как есте
ственные аккумуляторы влаги, имеют способность «распол
заться» вширь. Особенно быстро «наступление» болот проис
ходит там, где по их периферии находятся ровные плоские 
территории.

Верховые торфяники обычно облесены. На них распро
странены сосняки сфагновые V и V-a бонитета. Выпуклые 
вершины торфяников часто заняты сосняками с угнетенными 
отмирающими деревьями (тип леса «сосна по болоту»). Ни
зинные переходные торфяники в большинстве случаев покры
ты осочниками и таволжниками или заболоченными мелко
лиственными лесами.

Крупные болота, как правило, имеют смешанный тип за
лежи : в центре верховой, по периферии — переходный или 
низинный. В соответствии с этим и растительность их не одно
родна. На облесенных болотах выпуклую центральную часть 
занимают сосняки, ближе к краю растут березняки и по пере- 
ферии — ельники.

С о р н о - п о л е в а я  р а с т и т е л ь н о с т ь .  Сорные расте
ния юга центральной части области представлены более чем 
170 видами. Из однолетних сорняков наиболее обычны звезд
чатка средняя, желтушник левкойный, пикульник, редька ди
кая, ромашка гаахучая, фиалка полевая; из двулетних: су
репка обыкновенная, василек голубой, костер ржаной, дрема 
белая, пастушья сумка, ярутка полевая; из многолетних: бо
дяк полевой, пырей, мать-и-мачеха, тысячелистник, осот жел
тый, вьюнок полевой, хвощ полевой, лютик ползучий, щавель 
кисловатый, нивянка. В качестве сорных растений встречают
ся и многие луговые виды, особенно на молодых пашнях.

Итоги обследования полей 8 колхозов показывают, что 
преобладающие группы сорняков и степень засоренности по
лей имеют значительные колебания по хозяйствам и культу
рам. Поля, на которых преобладают однолетние сорняки, со
ставляют 15— 50, двулетние— 10— 15, многолетние с преиму
щественно семенным размножением — 5— 15, вегетативно 
размножающие многолетники — 30—70 процентов.

По степени засоренности поля, на которых сорняки встре
чаются единично (балл— 1), составляют 20— 7 0 процентов; по
ля с значительным количеством сорняков (балл— 2) —от 25 до
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60 процентов; поля, на которых сорняков очень много, но в 
маосе они не преобладают над культурными растениями 
(балл — 3) - -  от 5 до 30 процентов; площадь полей, где сор
няки заглушают посевы (балл — 4), колеблется от 1 до 15 про
центов площади всех посевов хозяйства.

Интересно отметить, что наибольшую засоренность имеют 
поля, расположенные вблизи скотных дворов, ежегодно 
обильно удобряемые навозом. Очевидно, это объясняется не
правильной подготовкой навоза и несоблюдением правил его 
хранения. Обращает на себя внимание большая засоренность 
полей трудноискоренимыми многолетними корневищными 
сорняками. Причиной этого, по всей видимости, является низ
кое качество зяблевой вспашки. Наименее засоренными, как 
правило, являются посевы льна (особенно в тех хозяйствах, 
где применяются химические меры борьбы с сорняками), яро
вых и пропашных культур. На полях, наиболее удаленных 
от населенных пунктов оо слабоокультуренными почвами, в 
засорении посевов большую роль играют луговые, болотные 
и даже лесные виды.

Рис. 3. Распределение лугов юга центральной части Вологодской об
ласти по экологическим обобщенным профилям (по Г. И. Козловой,

1963).
Л — на карбонатной суглинистой морене; Б — на покровных суглинках; 1 — крупно* 
осочник на торф янистосильноподзолистой глеевой супесчаной почве; 2 — белоусник 
мелкотравны й замоховелы й на дерново-сильно(средне)подзолистой супесчаной или 
песчаной почве; 3 — влаж норазн отравни к замоховелы й на торфянисто-перегнойно- 
глеевой или перегнойно-глеевой суглинистой почве; 4 — трясуночик бобово-влаж но
разнотравны й на дерново-среднеподзолистой глееватой супесчаной почве; 5—м анж е- 
точник бобово-трясунковы й замоховелы й на дерново-средне(слабо)подзолистой  поч
ве; 6 — мелкоосочник замоховелы й на торфянисто-глеевой почве; 7 — крупноосочник 
на торф яно(иловато)-глеевой  почве; 8 — щ учник таволговы й на торфянисто-пере- 
гнойно-глеевой суглинистой почве; 9 — душ истоколосковнк мелкозлаково-бобово-раз- 
нотравный (залеж ь) на дерново-слабоподзолистой почве; 10 — влаж норазн отравни к  
бобово-трясунковы й на дерново-перегнойно-подзолистой глееватой суглинистой поч
ве; 11—-щ учни к влаж норазнотравны й на дерново-перегнойно-среднеподзолистой глее
ватой почв&; 12 — черноосочник влаж норазнотравны й замоховелы й на торф янисто
перегнойной глеевой почве; 13 — трясуночник бобово-мелкоразнотравны й на дерново
средне-(слабо) подзолистой почве; 14 — см еш анокрупнозлаковик бобово-разнотравны й 
на аллю виальной пойменной дерновой почве; 15 — обыкновеннополевичник щ учково- 
разнотравны й (залеж , используем ая под вы пас) на дерново-подзолистой почве;
16 — красноовсяничник мелкотравны й с овсяницей овечьей на дерново-подзолистой 
супесчаной почве; 17 — назем новейничник трясунково-влаж норазнотравны й на д е р 
ново-подзолистой глееватой супесчаной почве; 18 — щ учник мелкоосоково-лю тиковы й 
на дерново-подзолисто-глееватой почве; 19 — душ истоколосковнк полевицево-разно- 
травны й на дерново-подзолистой супесчаной почве; 20 — обыкновеннополевичник ни- 
вянковый (залеж ь) на дерново-среднеподзолистой почве; 21 — таволж ни к на торф я- 
но-перегнойно-глеевой почве. Условные обозначения: а — щ учка; б — полевица обы к
новенная; в — душ исты й колосок; г — трясунка; д  — овсяница красная; е — вейник 
назем ны й; з — крупны е злаки  (лисохвост луговой, еж а сборная, овсяница луговая , 
тим оф еевка л у го в ая ); и — крупны е о с о к и  (осока острая, осока взд у тая , осока пу
зы рчатая  и д р .); к — мелкие осоки (осока черн ая, осока просяная, осока ааячь*  
и д р .); л — влаголю бивое разн отравье (грави лат  речной, горлец раковы е ш ейки, ку 
пальница и д р .); м — м ан ж етка; н — таволга вязолистная; о — песок, п — супесь* 

р — суглинок, с — торф, т  —- карбон атн ая  морена.
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По геоботаническому районированию  (Т. Г. Абрамова и 
Г. И. Козлова, 1964 г.) рассматриваемая территория входит в 
состав Белозероко-Грязовецкого округа мелколиственных зе- 
леномошно-дубравнотравяных лесов и значительного развитvia 
материковых лугов и Кубеноозерско-Верхнесухснского окру- 
ia  болотнотравяных и зеленомошно-дубравнотравяных берез
няков и болот переходных и верховых. Первый округ соипа 
дает с Вологодской возвышенностью, второй с Кубеноозерско- 
Присухонской низиной.

В пределах этих округов выделяются геоботанические 
районы:

1. Среднешекснинский — сосняков сфагновых, березняков 
зеленомошных (черничников и кисличников), верховых и пе
реходных болот, материковых лугов временно избыточного ув
лажнения (влажно-разнотравно-мелкозлаковых);

2. Мяксинско-Вологодско-Грязовецкий — сероолыпаииков, 
осинников, березняков кисличных, черничных, травяных и 
дубровнотравяных, материковых лугов нормального и времен
но избыточного увлажнения (мелко- и крупнозлаковых и 
влажноразнотравно-злаковых);

3. Прикубенско-Верхнесухонский — березняков травяных, 
болотнотравяных, ягодниково-дубравнотравяных, болот пере
ходных верховых и низинных, лугов — заболачивающихся и 
заболоченных, пойменных (крупноосоковых) и материковых 
(мелкоосоковых, щучковых и злаково-влажнораэнотравных).

4. Авнигский  — березняков кислично-черничных, ягодни- 
ковых с дубравными видами, чернично-дубравнотравяных и 
материковых мелкозлаковых и злаково-болотнотравяных лу
гов;

5. Лежско-Монзенский — березняков травяных, заболачи
вающихся (долгомошно-травяных) и заболоченных (болотно- 
травяных), материковых лугов временно избыточного (мел
козлаково- и влажноразнотравных) и нормального увлажнения 
(разнотравно-крупнозлаковых и крупнозлаковых—щучковых).

6. Среднесухонский  — верховых, переходных и низинных 
болот, заболоченных, заболачивающихся и травяных березня
ков и низинных материковых лугов.

Прикубенско-Верхнесухонский район подразделяется на 
подрайоны:

1) юго-западный (Прикубенскиц) — заболоченных и травя
ных березняков и сосняков, с небольшим участием лишайни
ковых и бруснично-вересковых сосняков на песчаных грядах,
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Рис. 4. Геоботаничеокие округа, районы и подрайоны юга цеитраль. 
ной части Вологодской области. Но Т. Г. Абрамовой и Г. И. Козло

вой (1964).
О круга: А - Б елозерско-Г рязовецкий, Б — К убеноозерско-В ерхнес\хонский.

Районы: 1 — Среднеш екснинский; 2—М яксинско-Вологодско-Грязовецкий; 3—П ри 
кубенско-Верхнесухонский; 4 — Авнигский; 5 — Л еж ско-М онзенский; 6 — С редне
сухонский. П одрайоны ; а) П рикубенский; б) О ларево-К адниковский; в) Прису- 
хонский. Условные обозначения: 1 — граница меж ду подзонами южной и сред 
ней тайги; 2 — границы  геоботанических округов; 3 — границы  геоботанических 
районов; 4 — границы  геоботанических подрайонов; 5 — граница области; 6 — 

границы адм инистративны х районов.

переходных болот, длительнопоемных осоковых и низинных 
материковых лугов;

2) центральный (Оларево-Кадниковский) — кисличных и 
черничных, травяных и дубравнотравяных березняков в соче
тании с заболоченными и заболачивающимися лесами;

3) восточный (Присухонский)—болотнотравяных лесов, бо
лот и длительнопоемных (преимущественно крупноосоковых) 
лугов в сочетании с болотнотопяными черноолыпаниками и 
ивняками, пойменными вязовыми лесами.

В пределах геоботанических районов и подрайонов выде
ляются исходя, главным образом, из степени хозяйственно
производственной трансформации естественной раститель
ности, мезокомплексы и участки растительности в понимании 
А. П. Шенникова (1940). Они в основном совпадают с едини
цами дробного ландшафтного районирования.
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Оценивая в целом растительные ресурсы юга центральной 
части области, следует отметить, что они определяются боль
шим разнообразием флоры ее растительного покрова. Одних 
высших дикорастущих растений насчитывается не менее 700 
видов (в пределах землепользований одного колхоза во время 
маршрутных геоботанических исследований в июне месяце 
фиксируется часто встречающихся видов 250— 350). Среди 
них по ориентировочным подсчетам: кормовых — 310, лекар
ственных — 230, медоносных — 160, пищевых — 140, витами- 
носных — 50, красильных — 60, дубильных — 60, используе
мых для разных технических целей — 60, строительных — 
40. Около 100 видов — ядовиты, 120 могут использоваться как 
декоративные.

Наибольшее значение из ресурсов растительного проис
хождения имеют древесина, пастбищные корма, сено и торф.

Запасы древесины лишь в лесах госфонда составляют 
43 млн. кубометров, из них ели — 30 процентов, сосны — 10, 
мелколиственных — 60 процентов. С учетом колхозных лесов 
общий запас древесины лесов района составит не менее 
90 млн. кубометров. Ежегодный прирост древесины превы
шает 2,2 млн. кубометра.

Луга района, по весьма ориентировочным расчетам, еже
годно дают биологический урожай 2,0— 2,6 млн. тонн зеленой 
массы, что позволяет получить хозяйственный урожай 1,0— 
1,3 млн. тонн зеленой массы, или 0 ,3— 0,4 млн. тонн сена. Лес
ные и кустарниковые пастбища при урожайности 10— 25 ц/га 
могут дать 0 ,3—0,6 млн. тонн поедаемой зеленой массы. В пе
ресчете на кормовые единицы производительность лугов и 
пастбищ юга центральной части области составляет около 
1,2— 1,9 млрд. кормовых единиц.

Из других растительных ресурсов некоторое значение в 
экономике района имеет заготовка дубильного сырья (глав
ным образом ивового корья), дикорастущих ягод, грибов и ле
карственных растений.



Т. К. Толоконникова, А . А . Ляпкина

ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Огромное разнообразие природных условий на земной по
верхности возникает в связи с тем, что различные компонен
ты природы в каждом данном месте сочетаются по-разному. 
Возникают различные комплексы природных условий и при
родных процессов или различные природно-территориальные 
комплексы.

Характер природно-территориальных комплексов, их при
родные свойства в основном определяют естественную цен
ность и природную производительность тех угодий (земель), 
которые на них располагаются.

В связи с этим изучение природно-территориальных ком
плексов каждого хозяйства, каждого района или области и в 
целом страны имеет огромное народнохозяйственное значе
ние, так как дает возможность правильнее на научной основе 
организовать использование земельных угодий, лучше опреде
лить специализацию для того или иного хозяйства или района 
и точнее спланировать развитие хозяйства для данной терри
тории.

Основной таксономической единицей при выделении при
родно-территориальных комплексов является географический 
ландшафт. Под ландшафтом подразумевается сложный при
родно-территориальный комплекс, занимающий довольно 
большую территорию с однородным геологическим строением 
и единой историей формирования, одним генетическим типом 
рельефа, одинаковым климатом, своеобразным сочетанием 
более мелких комплексов и поэтому характерным сочетанием 
почвенно-растительных особенностей. Пример: Присухонский 
ландшафт озерно-аллювиальных плоских низменных равнин, 
сложенных ленточными глинами, суглинками, супесями, с 
господством болот разных типов, заливных лугов и мелколист
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венных лесов на дерново-аллювиальных, дерново-глеевых и 
глееватых, а также перегнойно-глеевых низинных почвах.

Географический ландшафт состоит из более мелких при
родно-территориальных комплексов: лесистых водоразделов, 
увалов, распаханных и обжитых, заболоченных низин, долин 
рек с пойменными лугами и т. д. Все они объединяются в 
один ландшафт в связи с единой историей развития всей тер
ритории, в связи со сходными условиями образования (гене
зисом) горных пород, основных форм рельефа, местного кли
мата, внутренних вод и почвенно-растительных сообществ. Эти 
более мелкие природно-территориальные комплексы являются 
морфологическими частями ландшафта. К ним относятся фа
ции, урочища, подурочища, местности. В этой работе будут 
рассматриваться лишь такие морфологические части ланд
шафта, как урочища.

Урочище — в генетическом и структурном отношении яв
ляется основной морфологической частью ландшафта. Оно 
представляет собою природно-территориальный комплекс, воз
никший на одной форме мезорельефа (холм, долина, балка, 
речная терраса и т. д.) и имеющий однородное геологическое 
строение и единую историю формирования. В пределах уро
чища уклоны поверхности, условия увлажнения, отчасти ме
ханический состав почв, типы и подтипы почв и раститель
ные сообщества могут значительно меняться. Например, уро
чище моренного холма может на плоской вершине быть 
занятым лесом на подзолистых глееватых почвах и пятнами 
заболоченных лугов на дерново-подзолистых глееватых почвах, 
на пологих склонах могут располагаться пашни с дерново- 
среднеподзолистыми среднеокультуренными почвами, а на по
катых склонах — пашни со смытыми каменистыми дерново- 
подзолистыми слабоокультуренными почвами. Хотя в ланд
шафтном отношении это урочище является генетически еди
ным, т. к. образовалось в результате единого процесса отло
жения морены, но в хозяйственном отношении его разные 
части иопольз!уются различно.

Одни из урочищ часто встречаются на территории ланд
шафта и занимают большие площади. Такие урочища назы
ваются доминирующими или доминантами. Другие встреча
ются часто, но занимают гораздо меньшие площади. Их на
зывают субдоминантами. Урочища — доминанты и субдоми
нанты определяют лицо ландшафта.

В зависимости от геологической истории, геологического 
строения и главных черт рельефа на описываемой территории



сформировались различные природно-территориальные ком
плексы. Среди них основными являются ландшафты, которых 
здесь выделяется 12. В зависимости от процессов, их сформи
ровавших, они принадлежат к трем генетическим группам.

Первая генетическая группа ландшафтов возникла под 
влиянием преобладающего процесса ледниковой аккумуля
ции, который впоследствии был осложнен различными дру
гими процессами.

Создались ландшафты моренных волнистых и отчасти хол
мистых возвышенных равнин, с плащом покровных суглин
ков, перекрывающих морену, умеренно расчлененных эрози
онными формами. Господствуют дерново-сильно и дерново- 
среднеподзолистые легкосуглинистые почвы и еловые и ело
во-мелколиственные леоа. Освоены умеренно и неравномерно. 
Сюда относятся Вологодский, Грязовецкий, Верхне-Обнорский, 
Чебсарский, Авнигский ландшафты.

Вторая генетическая группа ландшафтов формировалась 
под господствующим абразионным (волноприбойным) и акку
мулятивным воздействием озерно-ледниковых водоемов. Созда
лись ландшафты озерно-ледниковых аккумулятивных, абрази
онно-аккумулятивных и аккумулятивно-абразионных плоских 
и террасированных равнин с двучленным геологическим 
строением: озерно-ледниковые суглинки (реже супеси) лежат 
на морене. Равнины неравномерно расчленены и дренированы,
а) На плоских аккумулятивных и абразионво-аккумулятив
ных равнинах расчленение и дренированность очень малы; 
господствуют перегнойно-глеевые, торфяно-глеевые, дерново- 
подзолисто-глеевые почвы под болотной растительностью, мел
колиственными лесами и влажными лугами. Освоенность 
крайне слабая, поселения редки и располагаются главным об
разом у склонов речных долин, где лучше дренаж; б) На тер
расированных аккумулятивно-абразионных равнинах сток 
улучшается. Господствуют дерново-подзолистые почвы нор
мального увлажнения и мелколиственные и елово-мелколи
ственные леса. Территории сильно заселены и распаханы. Ле
систость резко уменьшается. К этой группе относятся Лежско- 
Сухонский, Вологодско-Тошненско-Стеблевский, Угла-Шекс- 
нинский, Сизменский ландшафты.

Третья генетическая группа ландшафтов создалась при ре
шающем воздействии процессов аккумуляции, зарастания и 
заболачивания в послеледниковых остаточных озерах, при за
метном участии аллювиальных процессов. Сформировались
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Рис. 1. Картосхема природы от врритори а л ьн ы х комплексов юга 
центральной части ВолооОДской области.

ГЕ Н Е ТИ Ч ЕС КИ Е ГРУ П П Ы  ЛАНДШ АФТОВ. П ервая группа: 1 — моренные 
волнистые равнины с отдельны ми кам ам и, мелколиственно-еловы ми лесам и , 
среднеобж иты е; 2 — моренные «волнистые равнины с еловым и и мелколиственно
еловым и лесам и , средне-, местами слабообж иты е; 3 — моренные холмисты е р а в 
нины с кам ам и, с еловым и, елово-м елколиственны ми и сосновыми лесам и , 
среднеобж иты е; 4 — моренно-эрозионны е увалисто-волнисты е равнины  с м елколи 
ственными и елово-м елколиственны ми лесам и , среднеобж иты е. В торая группа:
5 — озерно-ледниковы е аккум улятивны е и абразионно-аккум улятивны е плоские и 
слаботгаклонные равнины с мелколиственны ми переувлаж ненны ми лесам и, ела 
бообж иты е; 6 — озерно-ледниковы е аккум улятивно-абразионны е террасированны е 
равнины с мелколиственны ми, отчасти еловыми и сосновыми лесам и , хорошо о б 
ж иты е; 7 — границы  ландш аф тн ы х районов; 8 — граница валдайского оледен е
ния (по данны м С еверо-Западного территориального геологического уп равления). 
Третья группа: 9 — озерные и озерно-аллю виальны е плоские равнины с березо
выми и сосновыми переувлаж ненны ми лесам и крайне слабообж иты е; I, II ... 
V — ландш аф тн ы е районы; 1, 2... 12 — ландш аф ты ; 10 — границы ландш аф тов .

ландшафты озерных и озернсиаллювиальных плоских низмен
ных равнин, приуроченных к доледниковым депрессиям. Это 
равнины наиболее низкого уровня, сложенные озерными (и в 
том числе ленточными) глинами, суглинками, супесями и пе
сками. Местами характерны мощные накопления горфа. В 
поймах крупных рек тонкий слой аллювиальных отложений*

- Господствуют болотные (торфяные и перегнойно-глеевые), по- 
луболотные (дерново-подзолисто-глеевые) и в долинах круп
ных рек дерновые пойменные почвы. Широко распространены 
болота разных типов, заболоченные леса (главным образом, 
мелколиственные, реже мелколиственно-еловые и сосновые). 
Вдоль рек — пойменные разнотравно-злаковые и осоковые лу
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га. Освоенность территории крайне низкая. Лишь на склонах 
речных долин да на невысоких плооко-вьшуклых валах рас
полагаются поселения и небольшие массивы пахотных земель. 
К этой группе принадлежат Присухонский и Никольский 
ландшафты.

Все названные ландшафты территориально образуют 
5 ландшафтных районов. В ландшафтные районы объединяют
ся ландшафты одной или двух близких генетических групп 
(рис. 1).

I. Вологодский ландшафтный район располагается на Во
логодской возвышенности и включает 4 ландшафта: Вологод
ский, Грязовецкий, Верхне-Обнорский и Чебсарский. Все они 
относятся к первой генетической группе.

1. Вологодский ландшафт занимает среднюю большую 
часть Вологодской возвышенности и является наиболее типич
ным для всего ландшафтного района. В основном он совпада
ет с Вологодским административным районом, исключая во
сточную часть последнего, которая лежит в пределах другого 
ландшафта.

Коренные породы, представленные в северной половине 
верхнепермскими (Сухонский горизонт), а в южной нижне
триасовыми (индский ярус), нигде не обнажаются. Чехол чет
вертичных отложений мощный. Суглинистая морена москов
ского ледника с отдельными линзами отложений водного про
исхождения перекрыта пылеватыми покровными суглинками 
мощностью в 1,5— 2 м (к северу — меньше).

Преобладают волнистые равнины, приподнятые в сред
нем на высоту 160— 180 м над уровнем моря. Лишь на севере 
и на юге располагаются отдельные участки моренно-полого
холмистого рельефа с высотами до 200— 225 м. Изредка раз
бросаны камовые образования, сложенные песками, гравием, 
галечником и занимающие обычно наиболее высокое положе
ние на местности. Территория умеренно расчленена речными 
долинами. Характерны хорошо выраженные долины стока 
ледниковых вод. Многочисленны большие и малые лога * с не
ясными очертаниями. На водоразделах довольно характерны 
неглубокие и неясно очерченные понижения, обычно в раз
ной степени переувлажненные.

* Сюда отнесены все вытянутые, отрицательные формы рельефа со 
склонами небольшой крутизны (3—8, реже 10—1,2 градусов и более), 
открытые вниз по склону, целиком задернованные и не имеющие на дне 
постоянных водотоков. j
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Рис 2. Вологодский ландшафт. Урочища волнистых, моренных рав
нин, ореднеобзкитых, среднелесистых.

Климат ландшафта типичен для Юга Центральной части 
Вологодской области. Наибольшие площади занимают дерно- 
во-сильноподзолистые легкосуглинистые почвы на покровных 
суглинках. В южной части пятна подзолистых, болотных и 
полуболотных почв. Среди пахотных почв преобладают дерно- 
во-среднеподэолистые легкосуглинистые, располагающиеся 
главным образом вблизи речных долин и на склонах холмов.

Лесистость 50— 55 процентов. Наибольшие площади заня 
ты вторичными елово-мелколиственными и мелколиственно
еловыми лесами южно-таежного типа. Характерны березовые 
и в меньшей степени осиновые и ольховые леса. Типичные 
еловые леса сохранились на отдельных площадях, главным 
образом, в центральной и юго-западной части ландшафта, в 
менее обжитых участках. Для этих же мест характерна до
вольно хорошая сохранность фауны, типичной для таежных 
лесов.

Луга главным образом суходольные, среди них характер
ны застарелые щучковые; в низинах влажные крупноразно
травные и осоковые, часто сильно закустаренные. Заливных 
лугов мало, т. к. поймы занимают лишь около 0,5 процента 
площади ландшафта. Долины крупных рек здесь располага
ются своими верхними частями, лишь на pp. Тошне, Вологде, 
Масляной выражены поймы. Залежи, луга и закустаренные 
выгоны составляют более 20 процентов от площади сельскохо
зяйственных угодий. Заболоченность невелика. Примерно 2—
3 процента площади ландшафта находится под болотами, при
чем, большая часть их сосредоточена на северных и южных 
окраинах ландшафта. Болота разных типов и приурочены к
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низинам на водоразделах, к древним долинам стока леднико
вых вод. Около 80 процентов почв являются почвами нор
мального увлажнения.

Освоенность и заселенность ландшафта средняя, а местами 
выше средней. Пашни занимают 20—22 процента площади 
землепользования хозяйств и около 16 процентов площади 
ландшафта. Основная часть населенных пунктов располагает
ся у бровки речных долин и на холмах. Здесь же располагает
ся и основная площадь пахотных земель, поэтому местами 
распаханность достигает 70— 80 процентов. Распахиваются 
и покатые склоны, что приводит к развитию почвенной эро
зии. Эродированные почвы составляют в отдельных хозяй
ствах 4— 5 процентов (колхоз «Россия» Вологодского района). 
Значительная часть полого-волнистых водоразделов слабо за
селена и покрыта большими массивами лесов.

Для ландшафта характерно следующее сочетание и соотно
шение урочищ:

1) Урочищами-доминантами, составляющими основной 
фон ландшафта и занимающими 60— 65 процентов его пло
щади, являются урочища моренных волнистых равнин (см. 
рис. 2) с дерново-сильноподзолистыми легкосуглинистыми 
почвами на покровных суглинках под елово-мелколиствен
ными и еловыми лесами южнотаежного типа. Причем, на 
плоско-выпуклых поверхностях формируются, как правило, 
леса лучшего качества (II— III, реже I бонитетов), а на плоских 
и плоско-вогнутых участках, где обычно наблюдается некото
рое переувлажнение и формируются глееватые и глеевые поч
вы, произрастают мелколиственные березовые и осиновые или 
мелколиственнно-еловые леса более низкого качества — (III, 
IV— V бонитетов), а также располагаются кустарниковые за
росли (ольшаники и ивняки), влажные крупноразнотравные 
луга, а иногда болота разных типов.

Освоенность этих урочищ невелика. Здесь почти нет насе
ленных пунктов, пашни встречаются отдельными пятнами, 
относятся к категории ниже средних по продуктивности и со
ставляют 4— 5 процентов площади урочищ. Преобладают лес
ные угодья (строевой и дровяной лес), лесные выпасы и сено
косы (см. рис. За и 36). Основная часть лугов нуждается в по
верхностной и коренной мелиорации, в уничтожении кустов. 
Освоение земель под пашню в пределах урочищ этого типа 
может производиться выборочно лишь на выпуклых элемен
тах рельефа, где несколько лучше условия стока и в первую 
очередь там, где перегнойный горизонт (Ai) больше 20 см.
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Рис. 3-а. фрагмент схемкарты ландшафтных урочищ. Уро
дище моренной полого-волнистой равнины (Вологодский 

ландшафт).
1 — урочищ е полого-волнистой равнины ; 2 — пром еж уточная горизонталь.

Весьма затруднительным является и проведение дорог в усло
виях этих урочищ. Грунтовые дороги в теплый период года 
часто оказываются в непроезжем состоянии из-за переувлаж
нения и разбухания покровных суглинков.

2) Урочищами-субдоминантами являются:
а) урочища пологих моренных холмов, в прошлом покры

тых еловыми лесами, а теперь беслесных и почти сплошь рас
паханных, занимающих 10— 15 процентов площади ландшаф
та. Обычно они также перекрыты покровными суглинками. 
Относительная высота холмов 5— 15 м, редко больше. Кру
тизна склонов обычно 1— 3°, реже 3— 5°. В этих условиях 
сток осуществляется нормально. Этому способствуют также 
характерные для склонов ручьи и лога. На вершине холма
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Рис. З-б. Фрагмент схвмдаарты хозяйственных угодий в 
пределах урочища моренной полого-волнистой равнины 

(Вологодский ландшафт).
1 — луг;  2 — лес; 3 — зарастаю щ и й  луг.

обычно располагается поселение, а вокруг него радиально раз
мещаются усадьбы и пашни (см. рис. 4а, 46), площадь кото
рых достигает 80— 90 процентов площади урочища. Лесов 
почти совершенно нет. Лишь ольшаники, мелкие березняки, 
осинники и редко небольшие участки елово-березовых лесов 
располагаются между полями. Характерны мелкоконтурные 
щучковые сильновыбитые луга. Продуктивность их невелика, 
но т. к. они находятся у самых поселений, то используются 
интенсивно. Обычно на таких моренно-холмистых урочищах 
встречаются хорошие пахотные угодья с дерново-слабоподзо
листыми средне- и хорошо окультуренными почвами. Харак
терны также пахотные земли среднего качества. Преоблада
ют среднеокультуренные поля.
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Рис. 4-а. Фрагмент схемкарты ландшафтных урочищ. Уро
чище моренного холма (Бологодакий ландшафт).

1 — урочищ е моренного холм а; 2 — урочищ е моренной полого-волни
стой равнины ; 3 — урочищ е долины малой реки; 4 — основная горизон
таль  2,5 м — расстояние меж ду горизонталям и; 5 — границы  урочищ.

б) Моренно-эрозионные волнистые и холмисто-увалистые 
урочища, прилежащие к долинам крупных и средних рек, 
г. е. приречные по своему положению. Многочисленные доли
ны малых рек, ручьев, лога, а иногда балки и овраги приуро
чены именно к этим приречным территориям, что создает 
сильную расчлененность, частую смену уклонов поверхности 
и большую пестроту в почвенно-растительном покрове и в 
сельскохозяйственных угодьях.

На моренно-эрозионных урочищах уклоны поверхности за
метно увеличиваются. Большое распространение получают по-
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Рис. 4-6. Фрагмент схемкарты хозяйственных угодий в пре
делах урочища маренного холма (Вологодский ландшафт).

,  1 — паш ня; 2 — луг;  3 — лес.

логие склоны (2— 5°), а также покатые склоны (5— 8°). В 
отдельных местах уклоны достигают 8 — 10°. В результате уси
ливается поверхностный сток и ликвидируется переувлажнен- 
ность. Но вместе с тем здесь издавна проявляет себя поверх
ностный смыв (главным образом плоскостная эрозия) и поэто
му порою оказывается снесенным слой покровных суглинков, 
обнажается морена, появляется каменистость на пашнях и лу
гах. Местами развиваются почвы слабо- и среднесмытые и ре
же сильносмытые. Смыв захватывает не только горизонт Ai, 
но и горизонт Ач, обнажается бурый горизонт В. Пашни, рас
положенные на склонах крутизной 5—8° и более, часто изо
билуют белесыми и бурыми пятнами, за счет обнажения под
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золистого и иллювиального почвенных горизонтов. Плодоро
дие таких почв снижается.

Освоенность этих урочищ довольно велика, но неравномер
на и поэтому уступает освоенности моренно-холмистых. Па
хотные земли занимают 40— 60 процентов площади урочищ, 
причем очень характерна ярко выраженная мелкоконтурность 
угодий и большая пестрота пашен по качеству и агротехни
ческим свойствам. Рядом лежат пашни хорошие, средние и 
ниже средних по продуктивности, т. к. в связи с меняющими
ся уклонами сильно варьируют увлажненность и степень смы- 
тости почв. Пашни перемежаются с лугами, кустарниками* 
небольшими площадями лесов. Леса в основном мелколиствен
ны е— ольховые, березовые и осиновые, используются на руб
ку дров и на выгонах. Луга довольно широко распростране
ны, занимая 10— 15 процентов площади урочищ, но каче
ственно они небольшой ценности (в основном, застарелые 
выбитые щучковатые).

Для моренно-эрозионных урочищ очень важны противо- 
эрозионные меры, борьба с мелкоконтурностью полей. В ряде 
случаев совершенно необходимо залужение и облесение, а 
также широкое внедрение севооборотов с большим весом мно
голетних трав при строгом соблюдении ротации.

в) Урочища ниэин на водоразделах, занимающие 3— 5 
процентов площади ландшафта. Их возникновение связано с 
первичными неровностями поверхности моренных равнин. Не
большие низины, приуроченные к вогнутым элементам рельефа 
волнистых равнин или к межхолмным понижениям холми
стых равнин, обычно сложены мореной, перекрытой покровным 
суглинком, переувлажнены, но типичные болота встре
чаются редко. Чаще заняты влажными крупноразнотравны
ми и осоковыми обычно закочкаренными и закустаренными 
лугами или заболоченными мелколиственными лесами наио- 
луболотных почвах. В некоторых крупных низинах обнаруже
ны древнеозерные отложения. Такие низины более переувлаж
нены и кроме заболоченных лугов и лесов на полуболотных 
почвах для них характерны и типичные болота (например, 
восточнее станции Кипелово, западнее с. Прокунино в вер
ховьях р. Масляной).

Остальные урочища являются второстепенными, они не 
занимают сколько-нибудь заметных площадей, хотя и явля
ются характерными для ландшафта. К ним следует отнести 
прежде всего урочища камовых песчаных и галечниково- 
песчаных пологих холмов. Они занимают очень небольшие
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площади и разброоаны чаще всего в одиночку. Несколько 
больше их на севере и на юге ландшафта. К ним приуроче
ны сосновые и сосново-еловые леса на дерново-сильно* и 
среднеподзолистых почвах. На многих камовых холмах соз
даны карьеры для добычи песка и гравия и на месте камо
вых холмов возникли выемки, как например, у д. Дуплино 
(колхоз «Россия»).

Комплексы урочищ речных долин более крупных рек 
также характерны для Вологодского ландшафта. Однако по
скольку эрозионная расчлененность здесь умеренная и такие 
крупные реки, как Тошня, Вологда, Масляная, Согожа и дру
гие, располагаются лишь своим верхним и отчасти средним 
течением, то долинные урочища (пойменные, надпойменные 
террасы, склоновые) занимают лишь 1— 2 процента площади 
ландшафта.

Особо следует выделить урочища речных пойм, хотя об
щая площадь их не превышает 0,5 процента площади ланд
шафта. Участки пойм выражены лишь на более или менее 
крупных реках и располагаются пятнами то оправа, то слева 
от русла. К ним приурочены пойменные луга, разные по ка
честву, которые обычно используются как сенокосы. Урочи
ща надпойменных террас выражены также отдельными уча
стками и заняты лугами и отчасти пашнями.

Урочища долин малых рек* довольно многочисленны, но 
площади, занятые ими, также не превышают 1— 2 процента 
территории ландшафта. Они, как правило, не имеют пойм и 
надпойменных террас, склоны долин бывают крутыми и от
логими, большею частью заняты ольховыми зарослями, ив
няком и реже небольшими участками суходольных мезо- 
фильных довольно продуктивных лугов, но т. к. площадь их 
невелика, то они имеют лишь подсобное значение. Желатель
но с водоохранными целями сохранять лесные насаждения 
вдоль малых рек.

Очень характерны урочища логов. В целом в ландшафте 
они занимают не более 1— 1,5 процента площади, но чаще 
располагаются на склонах моренных и эрозионно-моренных 
холмов, где площадь, занятая ими, повышается до 3—5 про
центов и где они сильно увеличивают мелкоконтурность по
лей. Они имеют плоские или слегка вогнутые днища, обычно 
несколько переувлажненные, и пологие, реже покатые скло
ны, на которых увлажнение нормально. Обычно на склонах

* В долинах малых рек комплекс урочищ непошный.
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развиваются суходольные луга, а дно логов занято влажны
ми, реже мезофильными лугами, как правило, закустарен- 
ными, или кустарниковыми зарослями (ольшаники, ивняки), 
на дерново-подзолистых и дерновых глееватых почвах. Ис
пользуются чаще под выпас и отчасти как сенокосы. Неко
торые из них при небольших затратах средств на раскорчев
ку и осушение (открытый и закрытый дренаж) могут быть 
превращены в хорошие сенокосные угодья или распаханы. 
Под ольшаниками почвы обычно бывают плодородные и хо
рошо поддаются окультуриванию. Однако крупные лога ча
сто требуют более глубокой мелиорации, и к этой проблеме 
следует подходить вдумчиво.

В отдельных случаях густую сеть небольших, но переув
лажненных логов рациональнее всего использовать для соз
дания культурных пастбищ, при обязательном предваритель
ном осушении их. В систему культурных пастбищ можно 
включать и те мелкоконтурные и чаще всего малопродуктив
ные поля, которые расположены между лабиринтом логов 
(например, в районе деревень Силино, Сарайка, Федяйка кол
хоза «Россия» или в районе деревень Борборино, Косково сов
хоза «Дружба»).

Местами встречаются урочища долин стока ледниковых 
вод, особенно в бассейне р. Тошни. Они имеют плоское дно 
шириною от 10— 15 до 50— 100 м, а иногда образуют доволь
но большие озеровидные расширения. Дно, как правило, за 
нято влажными низинными лугами на дерновых и дерново- 
подзолистых глееватых и глеевых почвах, а иногда здесь 
лежат небольшие торфяники. Склоны долин сравнительно кру
тые (35—65°), поросли кустарником или заняты малопродук
тивными суходольными лугами.

Таким образом, в Вологодском ландшафте наиболее осво
енными в сельскохозяйственном отношении являются не уро
чища-доминанты — моренные полого-волнистые облесенные 
равнины, а урочища-субдоминанты — моренно-эрозионные 
волнистые равнины и моренные пологие холмы, где сосредо
точены основные площади пахотных земель и основная масса 
населенных пунктов.

На урочищах-доминантах довольно благоприятные ус
ловия для произрастания хороших лесов и выборочно для 
раскорчевки, распахивания и создания культурных сеноко
сов и пастбищ. Ценными являются также долины крупных 
и средних рек, где располагаются наиболее продуктивные 
луговые угодья.
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Для более эффективного хозяйственного освоения этого 
ландшафта необходимо:

1) Повышение продуктивности сельскохозяйственных уго
дий путем соблюдения всего комплекса агротехнических ме
роприятий, разработанных для нечерноземной полосы. Все 
пахотные земли нуждаются во внесении органических и ми
неральных удобрений по средним и повышенным нормам и в 
систематическом углублении пахотного горизонта. Нуждае
мость в известковании средняя, а на севере выборочно, сла
бая. В камнеуборочных работах нуждаются лишь 1,5— 2 про
цента пахотных земель.

2) Борьба с переувлажнением на плоских и вогнутых 
элементах рельефа. Это, во-первых, заметно улучшит каче
ство лесов и, во-вторых, даст возможность создать крупные 
площади культурных сенокосов и пастбищ на водоразделах. 
Местами и пахотные земли нуждаются в поверхностном осу
шении, т. к. около 5 процентов их переувлажнено.

3) Строгое соблюдение противоэрозионных мер на участ
ках, где уклоны превышают 3— 5° (пахота поперек склонов, 
травопольные севообороты, залужение, облесение и посадка 
садов на склонах).

4) Систематические работы по укрупнению мелких конту
ров пашни и лугов за счет раскорчевки кустарников, расчист
ки от камней и за счет постепенного освоения и распахива
ния логов и вогнутых элементов рельефа, разделяющих зе
мельные массивы, особенно на моренно-эрозионных и морен
но-холмистых урочищах.

5) Строгое соблюдение правил использования лесов, осо
бенно колхозных. При этом не следует допускать уменьшения 
лесных площадей на моренно-эрозионных и долинных урочи
щах, имея в виду водоохранное значение лесов. Желательно 
улучшение состава лесов за счет посадки ценных пород де
ревьев.

6) Проведение дорог с твердым покрытием и систематиче
ский ремонт грунтовых дорог.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства рацио
нальна. Но для лучшего использования климатических ре
сурсов и учитывая близость крупных городов и наличие же
лезной дороги и шоссе следует в отдельных хозяйствах раз
вивать садоводство и овощеводство.
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2. Грязовецкий ландшафт занимает южную треть Воло
годской возвышенности и в основном располагается в преде
лах Грязовецкого административного района.

Грязовецкий ландшафт имеет целый ряд отличий от Во
логодского. Климатические условия здесь благоприятнее в 
связи с более южным положением (несколько продолжитель
нее безморозный период и суше лето).

Несколько меняется состав коренных пород. Здесь, поми
мо отложений нижнего триаса (индский ярус), пятнами зале
гают верхнеюрские (келловей-кембридж). Четвертичные от
ложения мощным слоем покрывают территорию, причем 
верхние слои, так же как и в Вологодском ландшафте, пред
ставлены московской мореной, перекрытой покровными су
глинками. Однако мощность плаща покровных суглинков 
здесь возрастает до 2— 2,5 м и иногда более и несколько уве
личивается процентное содержание физической глины *, т. е. 
утяжеляется их механический состав, хотя все же в целом 
это легкие и отчасти лишь средние суглинки.

В общем это полого-волнистая, а  местами плоская равни
на с преобладающими высотами 150— 200 м над уровнем мо
ря. Лишь на водоразделе рек Обноры, Сеньги и Лежи имеют
ся высоты более 200 м. Эрозионная расчлененность несколько 
меньше, чем в Вологодском ландшафте и лишь в северо- 
восточной полосе, т. е. на склонах, обращенных к Присухон- 
ской низине и к долине р. Комелы, эрозионная расчленен
ность возрастает за счет многочисленных левых притоков 
р. Лежи. На остальной территории расчлененность невелика 
и неглубока и поверхность очень спокойная. В связи с этим 
несколько затруднен сток и, хотя типичных болот мало, пе- 
реувлажненность и в связи с этим глееватооть почв довольно 
характерна, особенно в южной половине ландшафта. Господ
ствующими почвами являются подзолистые и подзолисто-бо
лотные в южной половине и дерново-си л ьн оп од зо листые в се
верной и северо-восточной части, причем здесь они чередуют
ся с пятнами дерново-среднеподзолистых. Облесенностъ ланд
шафта заметно больше и достигает 60—65 процентов, но 
очень неравномерна. Так, на севере и северо-востоке на гра
ницах с Никольским и Лежско-Сухонским ландшафтами ле
систость снижается до 40—50 процентов. Здесь довольно ча
сто расположены поселения, много распаханных земель, что

* По данным обследования почв с 22—25 проц. в Вологодском ланд
шафте до 28—30 цроц. в Гряэовецком ландшафте.
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связано и с улучшенным дренажом и с давним заселением 
территории.

Преобладают еловые и елово-мелколиственные леса ю ж
но-таежного типа. Местами широко распространены берез
няки.

Луга, залежи и кустарники составляют 13— 15 процентов 
площади. Луга, как правило, материковые. Пойменных лу
гов очень мало, поймы занимают 0,5 процента площади, 
т, к. в ландшафте располагаются лишь верховья рек. Мало 
здесь и болот (2— 3 процента). Среди сельскохозяйственных 
угодий почвы нормального увлажнения составляют 90 про
центов.

Освоенность и заселенность ландшафта средняя. Пашни 
занимают 20,7 процента землепользований колхозов и совхо
зов и примерно 14— 15 процентов всей площади ландшафта. 
Но рашахавность сильно возрастает на севере и северо-во
стоке и вокруг г. Грязовца, где она достигает местами 40— 50 
процентов площади.

Комплекс урочищ * несколько отличается от Вологодско
го. Основной фон составляют урочища-доминанты волнистых 
моренных равнин, перекрытых покровными суглинками. 
Для них характерны более выровненные поверхности с укло
нами 0— 2°. Урочища недостаточно дренированы. Господ
ствуют подзолистые, реже дерново-сильноподзолистые поч
вы, нередко глееватые, легкосуглинистые и отчасти средне- 
суглинистые. Характерны еловые и елово-мелколиственные 
зеленомошные леса южно-таежного типа, занимающие 80— 
85 процентов площади урочищ. Урочища заселены слабо, па- 
хотных земель мало. Урочища этого типа занимают 75—80 
процентов площади ландшафта, т. е. несколько больше, чем 
в Вологодском ландшафте.

Моренно-эрозионные волнистые и волнисто-увалистые уро
чища в целом довольно характерны, т. е. являются субдоми
нантами. Ими занято около 15 процентов площади ландшаф
та, но распределены они крайне неравномерно: почти все со
средоточены вдоль его северо-восточной, восточной и северной 
границ. Лесистость уменьшается до 50 процентов, причем воз
растает роль мелколиственных лесов. Распаханность достига
ет 30— 40 процентов, увеличивается площадь лугов до 15 про
центов, причем луга застарелые, щучковые, выбитые.

* Подробная характеристика однотипных урочищ дана выше.



Характерны также плоские переувлажненные низины на 
водоразделах. Они заняты влажными лугами, кустарниковы
ми зарослями на дерново-глеезых и дерново-подзолисто-глее- 
вых почвах, а местами (в верховьях р. Сеньги) и болотами с 
торфяными и торфянисто-глеевыми почвами. Эти урочища за
нимают 4 — 5 процентов площади.

Урочища речных долин занимают небольшую площадь.
Почти совершенно отсутствуют урочища моренных хол

мов и нет урочищ песчано-галечниковых холмов (камов). Уро
чища логов также здесь менее характерны. Они более развиты 
на севере, северо-востоке и востоке ландшафта, на склонах 
возвышенности.

Так же, как и Вологодском ландшафте, наиболее обжиты и 
освоены не урочища-доминанты, а урочища-субдоминанты. 
Рекомендации для лучшего хозяйственного освоения террито
рии почти те же, что и для Вологодского ландшафта. Но в 
связи с большей ролью полого-волнистых моренных урочищ, 
здесь более необходима мелиорация на плоских и вогнутых 
элементах рельефа. Почвы сильно нуждаются в известкова
нии. Менее остро стоит вопрос с почвенной эрозией. Лишь на 
северной, северо-восточной и восточной окраине нужны более 
или менее систематические противоэрозионные меры. Почти 
совершенно отсутствует необходимость в камнеуборочных ра
ботах (кроме северо- северо-восточных и восточных окраин, 
где они местами нужны).

Климатические условия благоприятствуют садоводству, 
огородничеству и некоторым другим отраслям сельского хо
зяйства.

3. Верхне-Обнорский ландшафт располагается на крайнем 
юго-западе Грязовецкого административного района по верх
нему течению реки Обноры (Нурмы). Ландшафт целиком ле
жит в пределах Грязовецкого административного района, за 
нимая его юго-западную часть.

Процессы, формировавшие поверхность этого ландшафта, 
различны. Это аккумуляция морен на доледниковых высту
пах рельефа, подчеркнувшая возвышенный и холмистый ха
рактер поверхности, деятельность флювиогляциальных пото
ков; частично деятельность озерно-ледникового бассейна (Ко
стромское море), по-видимому, небольшим заливом вдававше
гося по долине р. Обноры на севере; интенсивная эрозионная 
деятельность в межледниковое и послеледниковое время.
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Коренные породы весьма неоднородны. Они представлены 
отложениями нижнего неогена в южной части, где распола
гается древняя переуглубленная долина р. Обноры, и юры 
(келловей-кембридж) в северной части. Средняя полоса и юго- 
запад сложены отложениями триаса (индский ярус). Корен
ные породы перекрыты мощной толщей четвертичных отложе
ний, которые тоже неоднородны. Вдоль Обноры обнажаются 
морены московского возраста, а остальная территория несет 
покровные суглинки, лежащие на московской морене. На за
паде, юго-западе ландшафта и местами в левобережье Обноры, 
кроме морены, характерны камовые и флювиогляциальные 
песчаные отложения, на которых обычно также наблюдается 
слой покровных суглинков небольшой мощности.

Для рельефа характерны большие колебания высот с ам
плитудой до 100 м. На юго-западе в районе станции Нефедово 
на отрогах Даниловской гряды находится самая высокая точ
ка всего юга центральной части Вологодской области. Она до
стилает 252 м. Моренно-холмистые и моренно-полого-волни
стые равнины сильно осложнены долинами реки Обноры, ее 
правых и левых притоков (pp. Ельник, Великуша, Уча и др.), 
а также балками и небольшими оврагами. Характерны доли
ны стока ледниковых вод, частично занятые долинами совре
менных рек. В результате сформировались сравнительно узкие 
водоразделы с холмисто-увалистыми и волнисто-увалистым 
рельефом. Холмы и увалы имеют относительные высоты 20— 
40 м. Уклоны поверхности часто меняются, но в целом харак
терны уклоны 3— 10°, лишь на склонах долин, балок и овра
гов они возрастают до 15— 20° и иногда до 45°. Большие укло
ны поверхности, узкие водоразделы обусловливают хороший 
дренаж на территории ландшафта. Лишь очень небольшие 
пространства плоских водоразделов и днищ долин стока лед
никовых вод переувлажнены. Климатические условия благо
приятны, как и в Грязовецком ландшафте.

Территория довольно хорошо заселена, значительные пло
щади распаханы, лесистость невелика (около 50 процентов). 
Преобладают мелколиственные леса южно-таежного типа, в 
которых встречаются отдельные экземпляры дуба, липы, кле
на. К югу значение еловых лесов возрастает. Имеются сосня
ки. Значительна роль лугов, осбенно в долине р. Обноры и ее 
притоков, где имеются пойменные и суходольные луга. Боло
та образуют заметные пятна к югу от ст. Бакланка; имеются 
большие площади глееватых почв западнее с. Ивлево, в исто-
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Рис. В. Верхне-Обнорский ландшафт. Моренно-эрозионные волнисто
увалистые урочища, малолесистые, хорошо обжитые.

ках р. Учи. Ландшафт среднеосвоенный, отличается большой 
живописностью.

Сочетание урочищ отлично от предыдущих ландшафтов. 
Примерно, одинаковую роль играют урочища 3-х типов, они 
занимают в общем около 90 процентов площади ландшафта и 
являются доминантами:

а) Моренно-эрозионные волнисто-холмистые и волнисто- 
уэалистые хорошо дренированные мало облесенные равнины 
с дерново-сильно- и дерново-среднеподзолистыми, а местами и 
дерново-слабоподзолистыми почвами на морене, покровных 
легких и средних суглинках и на супесях. Значительная часть 
почв в той или иной степени смыта. Преобладают мелколи
ственные, осиновые, березовые леса. Местами характерны 
ольшаники и сосняки. Значительную роль играют пашни и 
луга. Урочища довольно хорошо обжиты и живописны. (См. 
рис. 5).

б) Моренно-холмистые равнины с покровными сулинками 
небольшой мощности умеренно облесенные (осинники, берез
няки, ельники), среднеобжитые.

в) Моренные полого-волнистые равнины с довольно мощ 
ным плащом покровных суглинков, недостаточно дренирован
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ные, покрытые мелколиственно-еловыми и мелколиственны
ми лесами на дерново-сильноподзолистых глееватых легко-су
глинистых почвах и местами заболоченных с болотами 
низинного и переходного типа.

Субдоминантами являются урочища камовых холмов 
с сосновыми и мелколиственными лесами на дерново-сильно
подзолистых супесчаных почвах и комплекс урочищ речных 
долин, занятых в основном лугами, кустарниковыми заросля
ми и мелколиственными лесами. В долинах рек выделяются 
урочища пойм с пойменными лугами и урочища надпоймен
ных террас с мезофильными и низинными лугами и лесами. 
Вероятно, надпойменные террасы р. Обноры являются озерно
ледниковыми по происхождению.

Довольно характерны урочища долин стока ледниковых 
ьод с плоским, часто несколько переувлажненным дном, и ба
лок, которые встречаются по склонам речных долин и заняты 
луговой,. кустарниковой и реже лесной растительностью. 
Встречаются урочища оврагов. Последние невелики — подли
не обычно несколько десятков метров, глубина врезания 
2 —3 м, но склоны крутизной 30— 50° до 6 0 ’, а поэтому часто 
не задернованы. Особенно много оврагов и балок в районе 
с. Аркатово, на Обноре.

Особенностями освоения ландшафта являются большая 
мелкоконтурность полей, которую не всегда можно устранить 
(глубоко расчлененный рельеф), развитие почвенной эрозии и 
необходимость систематической борьбы с ней; трудность 
в проведении дорог в связи с большим количеством долин, 
балок, оврагов. Однако хороший дренаж поверхности, южное 
положение, живописность местности, наличие чистых рек и 
разнообразных лесов, а также проходящие здесь железная и 
шоссейная дороги Москва — Вологда дают основание для бла
гоустройства местности и использования ее как зоны отдыха, 
туризма и, возможно, садоводства. Следует уже сейчас боль
шое внимание уделить возобновлению лесов на склонах, зало
жению парков, садов.

4. Чебсарский ландшафт располагается на западе Воло
годской возвышенности и примыкает к Пришекснинской ни
зине. Здесь наиболее ярко проявились процессы накопления 
морен в краевой зоне валдайского ледника и образования мо
ренно-холмистого рельефа.

Коренными породами везде являются пермские отложе
ния (сухонский горизонт), лишь на юго-западе они сменяются 
триасовыми (индский ярус) и нигде на поверхности не обна
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жаются. Мощность четвертичных отложений достигает 70—  
100 м, причем, меньше на западе, больше на востоке ланд
шафта. На поверхности лежит валдайская морена, принадле
жащая к бологовской и едровской стадиям, разделенная озер
ными березайскими слоями. На востоке имеются выходы 
московской морены. Как правило, морена перекрыта тонким 
слоем покровных суглинков 0,3— 1,0 м и почвы формируются 
на двучленах. Заметную роль играют отложения внутри лед
никовых потоков и озер, образование которых характерно 
для заключительных стадий отступающего ледника. С ними 
связаны озы и камы. Кроме того, местами приледниковые по
токи образовали долины стока и скопления флювиогляци- 
альных отложений.

Поверхность в целом приподнята, средние высоты 150— 
200 м. На севере (северо-западнее Чебсары) они достигают 
200—220 м. Отдельные повышения характерны и для юга 
(южнее долины р. Углы), где в районе с. Леоново высоты до
стигают 250 м. Это крупно- и среднехолмистая и холмисто- 
увалистая равнина, имеющая общий уклон на запад, куда и 
текут многочисленные реки — левые притоки р. Шексны.

Уклоны поверхности сильно меняются, однако преоблада
ют от 2 до 5°. В низинах уклоны падают до 0°, а в речных до
линах могут достигать 10— 20°. Преобладают земли нормаль
ного увлажнения (их 96 процентов).

Почвенный покров пестрый. Наибольшее распространение 
имеют почвы дерново-средне- и дерново-слабоподзолистые лег
косуглинистые и отчасти супесчаные. В северной половине 
они сочетаются с дерново-сильноподзолистыми, а местами с 
дерново-карбонатными. На юге роль дерново-слабоподзолнстых 
почв увеличивается, но довольно большие площади занимают 
дерново-сильноподзолистые и болотные почвы. Механический 
состав на юге несколько легче, чаще встречаются супесчаные 
почвы. Значительная часть почв завалунена, особенно на се
вере. На склонах заметна роль смытых почв.

Лесистость 55— 60 процентов, причем, возрастает роль ело
вых, мелколиственно-еловых лесов, которые преобладают. За
метно увеличивается роль сосновых лесов, особенно на юге. 
Среди мелколиственных лесов преобладают березовые леса. 
Пашни занимают 20— 22 процента площади землепользова
ния хозяйств и около 16 процентов площади ландшафта, а 
все сельскохозяйственные угодья около 40 процентов терри
тории последнего.
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Доминантами являются: а) моренные крупно- и средне
холмистые малолесные, хорошо обжитые и б) моренные вол
нистые и частично плоские лесистые и слабо обжитые 
урочища.

Моренные крупно- и среднехолмистые урочища сосредото
чены на северо-западе ландшафта, к югу и юго-востоку от 
Чебсары и в полосе Чебсара — Леоново — Панфилове. Харак
теризуются они сравнительно слабым развитием покровных 
суглинков, слабой и средней каменистостью почв, уклонами 
поверхности 2— 5 и иногда до 8— 10°, хорошим дренажом, 
развитием еловых и елово-мелколиственных лесов, часто чер
ничников. Наиболее распространены дерново- сильно и дерно
во-среднеподзолистые суглинистые почвы на морено и на дву
члене (покровные суглинки на морене), а на пашнях преобла
дают дерново-средне и дерново-слабоподзолистые почвы. 
Местами ясно выражена почвенная эрозия (слабо- и средне- 
смытые почвы). Это довольно хорошо обжитые урочища, где 
роль сельскохозяйственных угодий возрастает до 60— 70 про
центов, из них около половины принадлежит пашням.

Моренные волнистые и плоские равнинные урочища боль
ше раззиты в северо-восточной и юго-восточной частях ланд
шафта. Здесь лучше выражен покров пылеватых безвалунных 
суглинков, уменьшается каменитость почв. Уклоны обычно 
ьсего 0 —2°, поэтому сток несколько затруднен. Но механиче
ский состав почв и грунтов несколько легче; помимо легких 
суглинков встречаются и супесчаные почвы. Почвенный по
кров характеризуется развитием дерново-сильно- и дерново
среднеподзолистых почв. Однако в южной половине харак
терны и дерново-слабоподзолистые почвы. В вогнутых под- 
урочищах почвы приобретают глееватый характер. Лесистость 
довольно велика (около 60 процентов), преобладают еловые, 
елово-мелколиственные, часто с примесью сосны, и мелко
лиственные леса. Освоенность меньше, чем на моренно-хол
мистых урочищах: меньше населенных пунктов, меньше па
хотных земель.

Субдоминантами являются:
а) Моренно-эрозионные холмисто-увалистые урочища, рас

полагающиеся вдоль речных долин, чаще у западной грани
цы ландшафта и в районе долины р. Углы. Они характеризу
ются довольно большими уклонами поверхности. На вершинах 
их уклоны от 0 до 3 \  но на склонах они возрастают до 3—8 
и даже 10— 12°. Почти совершенно исчезают покровные су



глинки, всюду обнажается морена, возрастает каменистость. 
Ярко выражен процесс почвенной эрозии. Почвы хорошо дре
нированные, в основном дерново-среднеподзолистые. Урочи
ща очень живописны, довольно хорошо обжиты, хотя отлича
ются сравнительной мелкоконтурностью полей и довольно 
большим количеством смытых почв.

б) Урочища низин (древнеозерных), сложенных с поверх
ности озерными отложениями или покровными суглинками, 
с плоским рельефом, с плохим дренажем и переувлажнен- 
ностью. Здесь преобладают дерново-глеевые почвы (район Чеб- 
сары) и перегнойно-глеевые (южная половина ландшафта). 
Оки покрыты заболоченными мелколиственными и сосново
мелколиственными лесами, ивняками и ольшаниками или 
влажными крупноразнотравными лугами и болотной расти
тельностью. Используются слабо, лишь частично как сенокос 
и выпас. При мелиорации могут явиться большим резервом 
продуктивных сенокосов, а в отдельных случаях — пахотных 
земель.

в) Урочища камовых песчано-галечниковых холмов. Осо
бенно они характерны к югу и юго-востоку от Чебсары.

г) Урочища озовых гряд также сложенных песчано-галеч- 
никовыми отложениями, но имеющих вытянутую форму. Для 
последних двух типов урочищ характерны сосновые леса. 
Местами на них расположены карьеры по добыче песка и 
гравия.

Долинный комплекс урочищ выражен долинами много
численных рек, текущих в Шексну и располагающихся здесь 
лишь своим верхним течением *.

Для склонов долин характерны суходольные довольно 
продуктивные луга, кустарниковые заросли (ольшаники, ив
няки); местами их склоны хорошо облесены. Долины малых 
рек и ручьев (притоки 3— 4 порядка) многочисленны, облесе
ны и закустарены.

Кроме тех рекомендаций, которые сделаны для Вологод
ского ландшафта, здесь следует обратить больше внимания 
на борьбу с почвенной эрозией. Кроме того, учитывая живо
писность ландшафта наличие сосновых и мелколиственно-сос
новых лесов на песчаных сухих холмах, близость Волго-Бал- 
тийского пути и наличие железной дороги и шоссе, следует

* Долина р. Углы в нижнем и среднем течении относится к другому 
ландшафту (см. ниже).
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использовать ландшафт как зону отдыха, туризма и с бальне
ологическими целями.

II. Авнигский ландшафтный район включает один ланд
шафт — Авнигский, который принадлежит также к первой ге
нетической группе.

5. Авнигский ландшафт занимает почти всю возвышен
ность Авнига и его границы в общем совпадают и изогапсой 
150 м, ограничивающей возвышенность от озерно-ледниковые 
равнин Вологодско-Лежско-Сухонского ландшафта. Северо- 
восточная, северо-западная, западная и юго-восточная грани
ца его подчеркнута абразионными уступами и террасирован
ными склонами.

Ландшафт имеет очень много общего с Вологодским и в 
истории формирования и в природных условиях. Отличаются, 
главным образом, коренные породы, которые в этом ланд
шафте представлены лишь нижним триасом (индский ярус). 
Четвертичные осадки мощным слоем покрывают возвышен
ность. Сверху лежит морена московского ледника и местами 
микулинские образования,' перекрытые покровными суглин
ками. Плащ покровных суглинков и частично глин имеет 
мощность 1,5— 2,5 м.

Рельеф спокойный с преобладанием плоских, волнистых, 
волнисто-увалистых и полого-холмистых равнин. Характер
ные высоты 160— 200 м, постепенно снижающиеся на восток 
до 170— 150 м. Наиболее возвышенным является районе. Свя- 
тогорья, где находится максимальная высота возвышен
ности — 242 м. К этому же району приурочены отдельные 
холмы — камы (см. рис. 6), которых насчитывается всего 13. 
Повсеместно имеются большие и малые низины, плоские и 
переувлажненные. На востоке характерны широкие ложбины 
с плоским дном.

Преобладают уклоны поверхности 1— 3°, на востоке — 1—
2 ’, в районе Святогорья они доходят до 2— 5°. Речные долины 
на склонах возвышенности врезаны довольно глубоко, они 
имеют местами довольно крутые слабо террасированные скло 
ны, ясно выраженную пойму, которая отдельными участками 
располагается то справа, то слева от русла. В центральной 
части на юге и востоке возвышенности долины более широки 
и менее врезаны. Многие долины рек по существу являются 
долинами стока талых ледниковых вод. Дренированность тер
ритории неравномерна. Вблизи речных долин, особенно на 
склонах возвышенности, сток нормальный и переувлажнен-
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Рис. 6. Авнигокий ландшафт. Урочище камового холма 
«Святая гора».

ных земель почти нет. Типичные болота редки, они занимают 
не более 1 процента площади ландшафта.

Преобладают дерново-сильноподзолистые легко- и отчасти 
среднесуглинистые почвы, в северо-западной половине уве
личивается роль дерново-средне и дерново-слабоподзолистых, 
причем, резко увеличивается удельный вес пахотных окуль
туренных почв (до 20 процентов и несколько более).

Лесистость 55— 60 процентов, наибольшие площади лесов 
сосредоточены на юге и востоке ландшафта. В северной части 
лесистость снижается до 40— 50 процентов. Преобладают ело
вые и мелколиственно-еловые южно-таежные кисличные леса 
с примесью липы.

В северной более обжитой части характерны березовые и 
елово-березовые леса. Бонитет лесов III—II. Довольно боль
шие площади (15—20 процентов территории ландшафта) за
няты лугами, особенно их много в центральной части. В по
нижениях щучковые и осоково-крупноразнотравные луга, на 
суходолах по склонам злаково-разнотравные, особенно с ду 
шистым колоском и обыкновенной полевицей. Значительная 
часть лугов закустарена и вытоптана, особенно в северной 
части ландшафта. Наиболее ценные заливные луга характер-
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ни лишь для пойм рек Шейбухты, Шуи, Монзы. Площади их 
невелики. На поймах других рек луга малоценные (кратко
поемные).

Освоенность ландшафта, в общем, средняя, но в северной 
части сосредоточено больше населенных пунктов. Наименее 
заселены восток и юго-восток. По плотности населения ланд
шафт не уступает Грязовецкому, но здесь больше мелких по
селений.

Сочетание урочищ подобно сочетанию в Вологодском 
ландшафте. (См. рис. 7а и 76). Очень специфичен комплекс 
урочищ в районе Святогорья, где облесенные камовые холмы 
сочетаются с урочищами долинного комплекса, изредка втре- 
чаются урочища балок и оврагов, большею частью покрытые 
луговой растительностью.

Наиболее рациональна специализация хозяйства, истори
чески сложившаяся в районе: лесное хозяйство, мясо-молоч
ное скотоводство, льноводство и зерновое хозяйство. Для под
нятия урожайности поля сильно нуждаются в известковании, 
удобрениях, частично, в поверхностной мелиорации и места
ми в противоэрозионных мерах. Ландшафт имеет хорошие 
предпосылки для садоводства, которое здесь раньше было 
развито. Желательно его возрождение.

III. Вологодско-Лежско-Сухонский ландшафтный район. В 
основном занимает Присухонскую депрессию и ее склоны, 
приблизительно до высоты 150 м над уровнем моря, и вклю
чает в себя 3 ландшафта: Вологодско-Тошненско-Стеблев-
ский, Лежско-Сухонский и Присухонский.

6. Вологодско-Тошненско-Стеблевский ландшафт лежит по 
нижнему течению pp. Вологды, Тошни и Комелы и занимает 
западную часть Вологодского административного района.

Коренные породы представлены верхнепермскими отложе
ниями (сухонский ярус), лишь западнее г. Вологды они сме
няются нижнетриасовыми (индский ярус) осадками. Мощ
ность четвертичной толщи велика, местами превышает 100 м. 
На поверхности лежат озерно-ледниковые суглинки, супеси и 
пески небольшой мощности, под ними залегает морена мос
ковского возраста. Местами морена обнажается, особенно 
вдоль речных долин на более покатых склонах. На границе 
с Вологодским ландшафтом встречаются покровные суглинки.

По рельефу это невысокая (150— 120 м) территория слабо- 
наклоненных террасированных озерно-ледниковых равнин, 
сильно осложненных эрозионными формами, т. е. многочис-
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Рис. 7-a. Фрагмент схемкарты ландшафтных урочищ. Моренное холмисто-увалистое и моренно-эрозионное
волнисто-равнинное урочища (Авнигский ландшафт).

1 — моренные холм исто-увалисты е урочищ а; 2 — м оренно-эрозионны е равнинно-волнисты е урочищ а; 3 — урочищ а моренных 
полого-волнистых равнин; 4 — урочищ а задернованн ы х о в р а г о в ;1 5 — урочищ а долин  м алы х рек; 6 — урочищ а логов норм аль

ного увлаж нен ия; 7 — урочищ а п ереувлаж ненны х логов; 8 — урочищ а п ереувлаж ненны х низин на водоразделе; 9 — долин
ный ком плекс урочищ ; 10 — горизонтали  основны е; 11 — горизонтали  промежуточны е; 12 границы  урочищ .
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Рис. 7-6. Фрагмент схемкарты хозяйственных угодий в пределах моренного холмисто-увалистого и моренно- 
эрозионного вол,нисто1равнинных урочищ (Авнигский ландшафт).

I — п аш ня; 2 — кустарники; 3 — луг; 4 — лес.
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ленными долинами средних и малых рек, логами, балками 
и т. д. Долины средних рек имеют низкую и высокую поймы 
и две надпойменные террасы, причем последние по существу 
являются озерными образованиями. Обычно террасы имеют 
хорошо выраженные уступы (см. рис. 8). Местами сохрани
лись абразионные уступы — следы вслноприбойной деятель
ности водноледниковых бассейнов, которые заливами заходи
ли далеко вглубь возвышенности по рекам. В результате со
здалась довольно сильная расчлененность поверхности, чере
дование волнистых и увалисто-волнистых форм с уклонами 
1—3°, абразионных уступов с уклонами 3— 10°, и склонов 
речных долин крутизной до 2о .

Дренаж территории осуществляется хорошо, чему способ
ствует более легкий механический состав озерно-ледниковых 
отложений.

Климатические условия подобны условиям Вологодского 
ландшафта, т. е. довольно благоприятны.

Переувлажненных земель мало, 95—96 процентов земель
ных угодий нормального увлажнения. Типичные болота встре
чаются редко, находятся в долине р. Вологды и других круп
ных рек, обычно они низинные или переходные и общая пло
щадь болот не превышает 1— 2 процентов площади 
ландшафта.

В почвенном покрове преобладают дерново-слабоподзолис- 
тые легкосуглинистые и супесчаные почвы. Довольно харак
терны дерново-ореднеподзолистые почвы такого же механи
ческого состава. Заметную роль играют почвы дерновые на 
надпойменных террасах и пойменные. Кроме того, в северной 
части есть пятна дерново-карбонатных почв. Кислотность 
почв невелика. Почвы в той или иной степени испытали 
окультуривание. На пахотных почвах окультуренность сред
няя, редко хорошая. На склонах с уклоном более 5° прояв
ляется смыв.

Освоение и заселение ландшафта шло издавна, чему спо
собствовали и хорошая дренированность территории и вы
годное положение в нижнем течении pp. Вологды, Тошни 
вблизи реки Сухоны. В результате сформировались сильно об
житые и распаханные территории, где лесистость не превы
шает 25—30 процентов, а местами падает до 10— 15 процен
тов (район г. Вологды). Леса не образуют больших сплошных 
массивов, очень разнообразны по составу, преобладают бере
зовые, елово-березовые, мелколиственно-еловые, мелколист-
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Р ис.  8. Волошдоко-Тошненско-Стеблевюкий ландшафт. Долина р. Ко- 
мелы. На противоположиом левом берегу хорошо видно урочище 

абразионного уступа.

венно-сосново-еловые. Довольно характерны и чистые ельни 
ки и сосняки.

Площадь лугов довольно велика — до 15—20 процентов 
площади ландшафта, но луга отличаются мелкоконтурностью 
и довольно сильно выбиты. Наиболее ценные луга приуроче 
ны к поймам Вологды, Тошни, Комелы и других рек и зани 
мают 2,5— 3 процента площади ландшафта. В целом в ланд
шафте сельскохозяйственные угодья занимают 60—65 
процентов, а распаханность достигает в среднем 45— 50 про
центов.

Природные комплексы сильно изменены и почти все явля
ются производными. Об этом говорит возраст лесов (30—60 
лет) -и преобладание слабоподзолистых почв.

Урочищами-доминантами являются урочища трех типов, 
занимающие 80—85 процентов площади ландшафта.

1) Урочища высокой озерно-ледниковой террасы, сложен
ной моренами, покрытыми озерно-ледниковыми легкими суг
линками и реже супесями. Они имеют слегка наклонную вол 
нистую поверхность с уклоном 1— 2°, реже 3—4°. Занимают 
сравнительно высокие уровни в ландшафте (130—135 м), ча 
сто расчленяются долинами крупных и мелких рек, отлича
ются очень хорошей дренированностью. Сильно заселены и
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распаханы. Преобладают почвы дерново-слабоподзолистые и 
меньше дерново-среднеподзолистые. Пашни занимают до 
50—65 процентов, лесистость 20— 25 процентов, причем ха 
рактерны леса мелколиственные, мелколиственно-еловые и 
отчасти и сосновые. Луга занимают 10— 12 процентов площа
ди, интенсивно используются, обычно сильно вытоптаны.

2) Урочища низкой озерно-ледниковой террасы, занимают 
более низкие уровни в ландшафте (120—125 м), являются м е
нее наклонными (0— 2°) и неравномерно расчлененными. Сло
жены с поверхности озерно-ледниковыми супесями, песками 
и частично суглинками. Морены обнажаются редко. Преобла
дают земли хорошо дренированные, но местами развивается 
переувлажнение. Преобладают почвы супесчаные и легкосу
глинистые дерново-среднеподзолистые и местами дерново- 
глееватые.

Эти урочища облесены несколько больше, чем урочища 
высокой террасы, но неравномерно. В среднем лесистость 
35— 45 процентов; характерны березовые, сосновые, мелко
лиственно-сосновые и елово-мелколиственно-сосновые леса зе- 
леномошники и травяные. Но местами, вблизи долин более 
крупных рек, процент лесистости резко снижается и террито
рия почти нацело распахивается. В целом пашни составляют 
20—40 процентов площади. Луговые угодья распространены 
несколько больше, занимают 15— 20 процентов площади, 
местами характерны влажные низинные луга.

3) Урочища абразионно-эрозионных волнистых и волни
сто-увалистых равнин, занимающие самые высокие уровни в 
ландшафте при переходе к склонам Вологодской возвышен
ности (135— 150 м). Они очень сильно расчленены долинами 
малых рек, ручьев, логов, балок, поэтому отличаются сравни
тельно большими уклонами (2— 5° и более). Чередованием по
кровных суглинков с обнажениями морен, несколько более 
тяжелым механическим составом почв, иногда каменистостью. 
Земли хорошо дренированы, территории густо заселены. Л е
систость составляет 20—25 процентов, причем преобладают 
леса мелколиственно-еловые, еловые и мелколиственные; лу
га суходольные средней продуктивности составляют 10— 12, 
пашни — 40— 50 процентов площади.

Субдоминантами являются урочища, относящиеся к до
линному комплексу. Среди них наиболее характерны долины 
малых рек (до 4— 5 процентов площади ландшафта), 
большая часть которых занята ольшаником, ивняком и
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Рис. 9. Вологодско-'Гошненско-Стеблевский ландшафт. В центре 
оштмка — урочище лога с ольшаником и участками суходольных

лугов.

слабо используется, но также есть небольшие участки пой
менных лугов.

Урочища пойм средних рек заняты аллювиальными дер
новыми почвами и заливными лугами. Пашни здесь распола 
гаются редко, но хорошего качества. Поймы занимают около
3 процентов площади ландшафта.

Характерны урочища долинно-склоновые (уклоны 10— 
2 0 \  а местами 30—45 ), покрытые чаще всего суходольными 
ипреженными лугами, кустарниками и реже лесом. Хотя они 
не занимают больших площадей, но весьма характерны там, 
где современные русла рек подходят к коренным берегам. От
личаются большой живописностью, но в хозяйственном отно
шении используются мало. Здесь довольно интенсивно прояв
ляется эрозия. Урочища нуждаются в облесении и залужении.

Значительную роль в ландшафте играют урочища логов в 
разной степени увлажненных. Они характерны для склонов 
водоразделов, уступов озерно-ледниковых террас и склонов 
долин. Обычно в логах с нормальным увлажнением развива
ются мезофильные луга довольно высокой продуктивности, 
используемые под сенокосы. На склонах логов и лощин с пе
реувлажненным дном (см. рис. 9) располагаются ольшаники, 
злаково-мелкоразнотравные луга на дерновых и дерново-под 
золистых почвах, а на дне их характерны влажные осоково

301



разнотравные луга с таволгой, ивняковые и ольховые заросли 
на дерновых и дерново-подзолистых глееватых и глеевых 
почвах. В целом лога занимают 2— 3 процента площади и яв
ляются главным образом сенокосными и пастбищными 
угодьями.

Среди второстепенных урочищ, не занимающих сколько- 
нибудь заметных площадей следует отметить урочища древ
них и более молодых стариц, которые встречаются на пой
мах рек. Кроме того, местами встречаются урочища песчаных 
вытянутых холмов, типа озов, обычно поросших сосновым ле
сом (например, в окрестностях д. Сосновка западнее г. Волог
ды по Ленинградскому шоссе). Наконец, здесь довольно мно
го урочищ антропогенного происхождения: песчано-гравий
ные карьеры, выемки и насыпи дорог, кюветы и эскарпы 
вдоль дорог и т. д.

В целом ландшафт является наиболее заселенным, освоен
ным и измененным. К сожалению, ни сельскохозяйственные 
угодья, ни леса не являются культурными в полном смысле 
этого слова. Леса захламлены, беспорядочно вырубаются, лу
га закустарены, местами закочкарены, на пашнях еще много 
сорняков, склоны крутизной 3— 5° пашутся вниз по склону, 
поэтому проявляется смыв, и пашни на склонах изобилуют 
серо-бурыми пятнами от обнажившихся подзолистого и ил
лювиального почвенных горизонтов.

Сложившееся направление сельского хозяйства (молочное 
скотоводство с льноводством и овощеводством) рационально. 
Но близость крупного города Вологды, густое заселение, на
личие железных дорог, шоссе диктуют необходимость усилен
ного развития хозяйства пригородного типа с еще более раз
витым овощеводством, с высокодоходным садоводством, с 
благоустроенными зонами отдыха и туризма. Природные ус
ловия ландшафта благоприятствуют этому. Однако в ланд
шафте отрицательными чертами являются малая облесен- 
нос-ть, сильное эрозионное расчленение, заметная почвенная 
эрозия, сравнительная мелкоконтурность полей и лугов. Это 
вызывает некоторое удорожание всех механизированных по
левых работ, а также дорожного строительства. Обязательно 
строгое соблюдение противоэрозионных мер. Совершенно не
обходимо наведение порядка в лесах колхозного пользования, 
прекращение интенсивных рубок в лесах, систематический 
уход за ними, проведение лесопосадочных работ, особенно в 
водоохранных зонах. Используя близость Вологды, следует
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привлечь общественность, особенно комсомольцев по уходу за 
лесами, по насаждению лесов. Необходимо также теперь ж е  
выделить зоны отдыха и туризма, начать их благоустройство, 
закладку парков и садов.

7. Копылово-Лаврентъевский ландшафт занимает север
ные, западные и юго-западные склоны Авнигской возвышен
ности и является полным аналогом Вологодско-Тошнинско- 
Стеблевского ландшафта.

8. Лежско-Сихонский ландшафт занимает большую часть 
Лежской низины и Приоухонскую низменность к востоку от 
с. Шуйского.

Коренными породами почти везде являются нижнетриасо
вые (индский ярус), лишь вдоль среднего течения р. Лежи 
протягивается полоса неогена и частично палеогена. Корен* 
ные породы лежат глубоко, образуя депрессию доледникового 
рельефа. Четвертичная толща мощная. Сверху лежит неболь
шой слой озерно-ледниковых суглинков (средние и тяжелые) 
и реже супесей и песков, подстилаемых московской мореной. 
Местами располагаются пятна болотных отложений (торф).

Рельеф отличается преобладанием слабонаклонных или 
плоских невысоких равнин (характерны высоты 120— 140 м), 
неглубоко расчлененных ящикообразкыми долинами рек, 
часто с расплывчатыми очертаниями. Уклоны 0— 1°, реже 
1— 2°. Территория имеет затрудненный сток, преобладают пе
реувлажненные земли. Даже среди пахотных угодий 20— 30 
процентов требуют осушения.

В почвенном покрове преобладают дерново-подзолисто- 
глеевые, а в восточной части торфянисто-подзолисто-глеевые. 
Характерны пятна торфяно-подзолистых почв и торфяников. 
Значительная часть почв формируется на двучленах. Преоб
ладают почвы средне- и легкосуглинистые.

Лесистость значительная, достигает 70— 80 процентов.
Преобладают мелколиственные заболачивающиеся травя

ные леса. Из них березовым лесам принадлежит 55— 60 про
центов лесопокрытой площади. Характерны ельники и елово- 
мелколиственные леса, которые на востоке ландшафта состав
ляют до 20 процентов лесопокрытой площади. На сосновые 
леса приходится 7— 15 процентов площади лесов. Сосняки ча
ще встречаются на востоке. Местами характерны ольшаники. 
Болота образуют довольно крупные массивы и принадлежат 
ко всем трем типам, занимают 10— 15 процентов площади на 
западе и до 20— 30 процентов на северо-востоке. Луга на за-
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паде занимают до 10 процентов ландшафта, на восток — до 
4— 5 процентов, причем здесь преобладают низинные луга.

Хозяйственная освоенность ландшафта слабая. Сельскохо
зяйственные угодья занимают 10— 15 процентов на западе и 
всего 5— 6 процентов площади на востоке, причем преоблада
ют луговые угодья. Пашни занимают лишь 7— 8 процентов от 
площади ландшафта, причем на востоке распаханностъ 
уменьшается до 3— 5 процентов.

Доминируют урочища слабонаклонных и плоских абра- 
зпонно-аккумулятивных и аккумулятивных озерно-леднико- 
вых равнин высокой (IV) и отчасти низкой (III) озерно-ледни
ковых террас. Переходы от одной террасы к другой очень 
постепенные и мало заметны в рельефе. С поверхности урочи
ща сложены озерно-ледниковыми суглинками, супесями, 
иногда песками и глинами озерно-ледникового происхожде
ния и подстилаются мореной. Расчлененность мала, преобла
дают уклоны 0— 1°. Земли большей частью переувлажнены. 
Господствуют дерново подзолистые глееватые и глеевые поч
вы легко- и среднесуглинистые. Характерны также торфяни- 
<?то-подзолисто-глеевые и глееватые почвы. На более плоских 
участках формируются болота разных тииов. В восточной 
части ландшафта на этих урочищах, как правило, господст
вуют полуболотные и болотные почвы (торфянисто-подзоли- 
сто-глеевые и торфяные).

Леса почти сплошь покрывают урочища. Это переувлаж 
ненные часто заболачивающиеся травяные леса, главным об
разом березовые и елово-березовые. Довольно характерны 
массивы еловых, сосновых и лесов смешанного состава. Пре
обладают леса II, III, IV бонитета. Местами имеются пятна 
осиновых н ольховых лесов. Среди лесов встречаются пятна
ми влажные крупноразнотравные и осоковые луга.

Освоенность урочищ слабая. Пахотных земель почти нет. 
Урочища этого типа занимают до 60— 65 процентов площади 
ландшафта.

Субдоминантами являются урочища полого-волнистых 
слабо террасированных аккумулятивно-абразионных и абра
зионных равнин, где слой озерно-ледниковых суглинков и су
песей очень тонок или почти отсутствует. Почвы формируют
ся на маломощном двучлене или на морене. Урочища зани
мают более высокие уровни междуречий, несколько лучше, 
но неравномерно дренированных. Характерны еловые, березо- 
во-еловые и березовые зеленомошные травяные леса. Почвы
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дерново-подзолистые и дерново-подзолистые глееватые легко- 
средне- и тяжелосуглинистые. Освоенность урочищ несколько 
лучше, но все же она ниже средней. Сельскохозяйственные 
угодья занимают 10— 15 процентов, а пашни не более 5— 10 
процентов площади. Урочища этого типа чаще встречаются 
в западной половине ландшафта (Лежская низменность).

Комплексы урочищ речных долин занимают заметное 
место в ландшафте. Долины врезаны неглубоко, образуют хо
рошо выраженную пойму. Ширина поймы от 100— 200 до 
300— 500 м. Пойменные урочища, которые выражены вдоль 
долин крупных рек, заняты разнотравно-злаковыми и разно
травно-осоково-злаковыми заливными лугами. Местами на 
них располагаются урочища зарастающих стариц. Довольно 
характерны осиново-березовые леса с ольшаниками в притер
расных частях пойм. Вблизи населенных пунктов располага
ются небольшие участки пашни. В целом поймы занимают не 
более 1— 2 процентов площади ландшафта*.

Ландшафт характеризуется слабой сельскохозяйственной 
освоенностью, но развитым лесным хозяйством. Для повыше
ния бонитета лесов необходимо осушение значительной тер
ритории. Большую потенциальную ценность ландшафта со
ставляют луга. При условии поверхностного осушения и под
сева трав они сравнительно быстро могут быть превращены 
в высокопродуктивные сенокосы и пастбища, и здесь может 
возникнуть прочная кормовая база для животноводства.

9. При сухонский ландшафт занимает днище Присухон- 
ской депрессии, ограничиваясь со всех сторон горизонталью 
120 м. Коренными породами являются нижнетриасовые (инд
ский ярус). В западной и северо-западной части узкими поло
сами протягиваются верхнепермские отложения (сухонский и 
отчасти северо-двинский ярусы). По-видимому, здесь распола
гаются древние доледниковые долины. Четвертичные отложе
ния сплошь выстилают днище, причем сверху лежит слой 
озерных осадков — ленточных глин, супесей и суглинков об
щей мощностью до 18— 28 м. Местами на поверхности торфя
ные образования мощностью 4— 6 м. Вдоль речных русел и 
особенно в центральной части ландшафта, где pp. Лежа и Во
логда впадают в Сухону, озерные осадки перекрыты аллю
виальными мощностью 1— 2 м.

Рельеф ландшафта исключительно плоский, низменный,

* В долинах pp. Лежи и Великой вверх заходят озерные равнины. 
Их характеристику см. ниже.

11 — 1448 30.5



однообразный. Колебания высот в делом не превышают 10— 
13 м. Уклоны поверхности менее 1°; лишь на береговых ва
лах да на уступах террас они повышаются до 1,5— 2°. Доли
ны рек врезаны неглубоко, причем надпойменная терраса по 
существу является озерной (II терраса Присухоны).

Ландшафт характеризуется целым рядом местных особен
ностей климата: больше влажность, несколько меньше запа
сы тепла, особенно весной и в летний период, затяжной ха
рактер весны, запаздывание сроков фенологических явлений. 
Наиболее характерная особенность — богатство поверхност
ными и грунтовыми водами и исключительно замедленный 
сток, что приводит к растягиванию весеннего половодья, пере
увлажнению огромных площадей и другим явлениям.

Вследствие переувлажнения 30— 35 процентов площади 
ландшафта занято болотами разных типов, а остальная тер
ритория в той или иной степени заболочена. Земли нормаль
ного увлажнения встречаются как исключение очень неболь
шими участками. Почвенный покров характеризуется болот
ными и полуболотными почвами. Болота всех трех типов 
располагаются огромными массивами. В центральной части 
большие площади заняты пойменными дерновыми средне- и 
тяжелосуглинистыми и отчасти пойменными торфяными поч
вами. Местами характерны торфянисто-подзолисто-глеевые 
почвы. Отдельными пятнами встречаются дерново-сильнопод
золистые и дерново-глубокоподзолистые супесчаные почвы.

Лесистость ландшафта составляет 75 процентов. Господст
вуют березовые (до 40 процентов), большей частью травяные, 
и сосновые (до 30— 32 процентов), большей частью сфагно
вые, леса. Местами характерны ольшаники (до 15 процентов) 
и осинники (до 5 процентов). Ельники занимают не более 
8— 9 процентов территории, главным образом на окраинах 
ландшафта на более приподнятых территориях. На прирус
ловых валах по р. Вологде, Вексе, Окольной Сухоне— неболь
шие вязовые рощи. Это единственные в изучаемом районе 
участки широколиственных лесов. Луга занимают около 12 
процентов ландшафта. Это почти исключительно пойменные 
луга, среди которых 3/4 принадлежит осоковым долгопоем
ным лугам центральной поймы с травостоем высотой до 1 —
1,5 м. Материковые луга встречаются редко (главным обра
зом щучковые и мелкоосоковые луга).

Пахотных земель очень мало. Населенные пункты распо
ложены редко, лишь на лучше дренированных склонах реч
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ных долин. Вследствие малой обжитости этой территории 
здесь довольно богата фауна, хотя переувлажненность и ска
зывается на ее характере. Как и всюду в таежных лесах, 
здесь встречается лиса, белка, куница, рысь, медведь, релсо 
лось. В лесах есть глухари, тетерева, рябчики. Почти нет та
ких типичных обитателей таежных лесов, как волк, барсук, 
горностай, ласка, бурундук. Заяц приходит сюда только зи
мой. Но зато здесь чаще встречается выдра, норка, которых 
почти нет в других ландшафтах, и многочисленны такие 
грызуны, как ондатра, водяная крыса, рыжая полевка, обык
новенная бурозубка и др. Очень характерны водоплавающие 
птицы, гнездящиеся в озерах и пучкасах поймы Сухоны, Ле
жи и Вологды. Это кряквы, чирки, широконоска, серая утка, 
шилохвость, чернеть хохлатая, реже гоголь, свиязь, луток. 
При перелетах весной и осенью останавливаются лебеди, гу
си, казарки, нырки, паганки, гагары, морянки, редко турпан 
и крохаль. Среди болотно-луговой дичи характерны бекасы, 
дупели, гаршнет, турхан, травник, большой улит, фифи, пере
возчик, кроншнеп и другие. Иногда встречается белая куро
патка. В водоемах много рыбы: щука, окунь, плотва, лещ, 
язь, голавль, налим и в непроточных озерах карась. Исклю
чительно много насекомых: комары, оводы в первой полови
не лета, и во второй половине мошка, которые являются би
чом и для людей и для скота.

Сочетание урочищ в этом ландшафте очень своеобразно. 
Доминантами являются два типа урочищ: около 60 процен
тов площади занято урочищами озерных плоских болотно-ле
систых равнин и около 40 процентов урочищами пойм круп
ных рек. На все остальные урочища приходится лишь 2— 4 
процента площади.

1) Урочища плоских озерных болотно-лесистых равнин 
(II терраса Присухонской низины) занимают большие площа
ди в междуречьях по периферии ландшафта и примыкают не
посредственно к уступам низкой (III) озерно-ледниковой 
террасы. Они сложены с поверхности озерными ленточными 
глинами, суглинками, супесями; местами имеют мощный 
торфяной слой до 5— 6 м; исключительно плоские, иногда 
вогнутые в междуречных участках, очень слабодренируемые 
и поэтому целиком занятые болотами и заболоченными леса
ми, реже лугами. Обычно в центре такого урочища распола
гается верховое болото— «чисть», вокруг которого кольцом 
размещаются сосняки низких бонитетов (V, IV). Ближе к при
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речной части урочища сосняки становятся лучше, а затем  
сменяются березняками (например, междуречье pp. Лежи, 
Лосты или р. Пелынмы, Сухоны и др.). В целом болота на них 
занимают до 40— 50 процентов площади. Лесистость урочищ 
велика и составляет 60— 70 процентов, луга и кустарниковые 
заросли занимают небольшие площади. Освоенных под паш
ни земель совсем нет.

2) Долинный комплекс урочищ в основном представлен 
пойменными урочищами. Пойменные урочища крупных рек 
занимают наиболее низкие уровни низины (107— 112 м), об
разуют широкие полосы до 10— 18 км вдоль рек Сухоны, Во
логды и Лежи, создавая большой массив в центре низины. В 
весеннее время весь центральный район Присухонской низи
ны оказывается надолго затопленным весенними водами до 
июля месяца, является труднодоступным. Среди пойменных 
урочищ выделяется несколько типов:

а) Наибольшие площади заняты урочищами долгопоемной 
низинной центральной поймы с суглинисто-глинистым аллю
вием мощностью от 1 до 2 м, лежащем на озерных глинах и 
суглинках. Эти урочища заняты крупноосоковыми лугами 
(высота травостоя до 1,0— 1,5 м), ольховыми и осиново-бере- 
зовыми лесами на дерново-глеевых, иловато-дерново-глеевых 
и торфянисто-глеевых почвах.

б) Урочища притеррасной поймы значительно больше пе
реувлажнены. Господствуют болота низинного типа торфяно- 
глеевыми и торфяными почвами.

в) Урочища слабовыпуклых береговых валов (бережины), 
сложенные суглинистым аллювием. Характерны разнотравно
крупнозлаковые луга хорошей продуктивности (лисохвостни- 
ки, щучники, пырейники, тимофеечники). Это лучшие луга в 
пределах ландшафта. Леса в основном мелколиственные с пят
нами широколиственных (вязовых) на дерново-аллювиальных 
оподзоленных и частично глубокооглеенных почвах. Хоти 
удельный вес этих урочищ в ландшафте невелик, но именно 
здесь располагаются наиболее ценные сенокосные угодья.

Все остальные урочища занимают очень небольшие пло
щади и являются второстепенными. Однако некоторые из них 
являются очень характерными и ценными в хозяйственном 
отношении. Так, например, местами имеют место урочища 
слабовыпуклых невысоких песчано-гравийных валов, кото
рые располагаются на озерной террасе (II) вблизи склонов 
Присухонской низины и, по-видимому, являются древними

308



дельтами или прирусловыми валами рек, впадавших в после
ледниковое озеро. Почвы на них дерново-глубокоподзолистые 
супесчаные низкого плодородия. Они обычно заняты пахотны
ми землями и лугами. Распаханность иногда достигает 50— 
60 процентов, так как они являются наиболее дренированны
ми урочищами и лежат вблизи современных речных долин с 
богатыми пойменными лугами. Кроме гого, встречаются уро
чища делювиальных шлейфов, расположенных отдельными 
пятнами у уступов озерно-ледниковых террас и сложенных 
суглинистым, супесчаным и песчаным материалом (перемы
тая морена и делювий) и обычно покрыты хорошими еловы
ми лесами. В поймах рек характерны урочища пойменных 
реликтовых озер и протоков (пучкасов), которые относятся к 
зарастающим водоемам.

Главная особенность природы Присухоны — переувлаж- 
ненность. Следует иметь в виду, что расположен ландшафт 
между наиболее обжитыми территориями вблизи гг. Вологда, 
Грязовец, Сокол. Для эффективного использования естествен
ных ресурсов Присухонского ландшафта прежде всего необ
ходимы глубокая и продуманная система мелиорации, кото
рая должна охватить всю территорию и включать как круп
ные инженерные сооружения, так и комплекс мер поверхно
стной мелиорации. Подпор воды в р. Сухоне, который будет 
создан выше Нижнесухонской ГЭС, не должен превышать 
105— 106 м над уровнем моря, иначе заболачивание земель 
в ландшафте увеличится и, главное, будет невозможно осу
шение остальной площади Присухоны. Осушение повысит 
качество лесов, создаст лучшие условия для строительства 
хороших дорог, добычи и использования торфа, улучшения 
качества лугов и т. д. При этом необходимо уже теперь вести 
работы по подсеву трав, уничтожению кочек, кустов на л у 
гах, захламленности лесов, по посадке ценных деревьев и т. д. 
Следует заранее подумать о создании культурных лугов на 
месте торфяных выработок. На территории некоторых из них 
возможно создание водоемов с рыбоводческими хозяйствами. 
В естественных водоемах следует провести работу по зарыбле
нию их ценными породами рыб.

Таким образом, весь ландшафт следует подвергнуть про
думанной реконструкции и повысить его естественную произ
водительность, создав здесь первоклассную кормовую базу 
для скотоводства области, высокоразвитое лесное хозяйство 
и развитое рыбное хозяйство местного значения. При этом
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следует иметь в виду, что реконструкция ландшафта не 
должна совершенно уничтожить его своеобразные и интерес
ные свойства. Необходимо сохранить и наши «северные 
джунгли», и вязовые рощи, реликтовые озера и другие при
родные объекты. Для этого необходимо создание Присухоч- 
ского заповедника, в котором часть территории необходимо 
оставить в малоизмененном виде, сохранив благоприятные 
условия для местной фауны. Это создаст условия для разви
тия спортивной охоты и рыболовства. Трудящиеся городов и 
сел, пользуясь близостью этого ландшафта, могут здесь зани
маться увлекательными видами спорта в свои выходные дни 
и во время отпусков. Для этого создана рыболовно-охотничья 
база.

IV. Никольский ландшафтный район занимает очень ог
раниченную площадь, располагаясь в Никольской впадине. 
Включает в себя один ландшафт — Никольский.

10. Никольский ландшафт принадлежит к третьей генети
ческой группе озерных и аллювиально-озерных заболоченных 
равнин. Границы его, в основном, проведены по горизонтали 
155 м, вокруг Никольской впадины.

Коренные породы представлены нижним триасом (инд
ский ярус), верхнеюрскими отложениями (келловей-кем- 
бридж) и образуют здесь доледниковую впадину. Четвертич
ные отложения характеризуются тем, что днище сложено 
почти исключительно озерными суглинками и реже супеся
ми, и очень небольшую роль играют аллювиальные осадки. 
На склонах — озерно-ледниковые суглинки, покровные су
глинки мощностью от 0,5 до 4 м. Местами отдельные выходы 
московской морены.

В рельефе ландшафта очень четко выделяется плоское 
низменное дно с отметками 130— 135 м и террасированные 
пологие и покатые склоны, представляющие собою озерно
ледниковые абразионно-аккумулятивные террасы, сильно ос
ложненные эрозией. Поэтому сочетания урочищ различны на 
днище и склонах Никольской низины. На днище урочищем- 
доминантой является озерная плоская равнина, не обжитая, 
почти сплошь занятая низинными болотами, питающимися 
жесткими грунтовыми водами и поросшие сосновыми и бере
зовыми лесами. Второстепенными урочищами являются пой
мы рек, особенно Комелы и Соти, прирусловые валы и реже 
уступы надпойменных террас.

ЛЮ



На склонах господствуют урочища абразионно-эрозион
ных волнистых и волнисто-увалистых равнин, занимающих 
более высокие уровни (150— 155 м), и урочища высокой и 
низкой озерно-ледниковых террас, окаймляющих днище по
лосой до 1,5— 3 км. Второстепенными, но характерными здесь 
являются урочища малых речных долин, оврагов, большей 
частью облесенных, но частично не задернованных, и логов с 
кустарншювой и луговой растительностью.

Комплекс урочищ склонов наиболее хорошо обжит. Леси
стость 25— 30 процентов, болот нет совершенно, луга занима
ют 12— 15 процентов площади. Распаханность достигает 40—  
50 процентов. Почвы преобладают дерново-средне- и слабопод
золистые средне- и слабоокультуренные. Довольно много смы
тых почв.

Освоение ландшафта в склоновых местностях должно идти 
по линии рационального использования пахотных земель, при 
обязательном проведении противоэрозионных мер, вплоть до 
облесения некоторых склонов. В связи с южным положением 
этой территории, следует рекомендовать разведение садов. Дни
ще низины при условии глубокой мелиорации и создании 
культурных сенокосов и пастбищ может быть превращено в 
высокопродуктивную кормовую базу для скотоводства окру
жающих территорий (подобно Присухонской низине). Следует 
обратить внимание на рыбные богатства оз. Никольского, орга
низовать там современное рыбное хозяйство, а также исполь
зовать его как базу для спортивного рыболовства.

V. Пришекснинский ландшафтный район занимает край
ний запад исследованной территории, располагаясь на запад
ном склоне Вологодской возвышенности, обращенном к При- 
шекснинской низине. Вся его территория подвергалась непо
средственному воздействию Валдайского ледника (бологов- 
ская и едровская стадии) и водно-ледниковым процессам, 
с ним связанным. В генетическом отношении район является 
аналогом Вологодско-Лежско-Сухонского, но возраст его 
ландшафтов моложе. Район включает в себя части двух ланд
шафтов — Угла-Шекснинского и Сизменского, которые про
стираются далее к югу и к северу за пределами описываемой 
территории.

11. Угла-Ш екснинский ландшафт занимает южную часть 
Пришекснинского района, располагаясь по среднему и ниж
нему течению Углы и по левобережью р. Шексны. Он являет
ся аналогом Вологодско-Тошненско-Стеблевского ландшафта. 
В его формировании принимали активное участие водно-лед
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никовые абразионные и аккумулятивные процессы и интен
сивная эрозионная деятельность рек.

Коренными породами являются верхнепермские (нижне- 
устьинская свита). Здесь происходит смена сухонских слоез 
нижнеустьинскими. Последние обнаруживаются в переуглуб- 
ленных долинах pp. Углы и Чуровой сразу под четвертичной 
толщей. Следовательно, доледниковый рельеф характеризу
ется сильным расчленением. Четвертичные породы сверху 
представлены валдайской мореной, перекрытой озерно-ледни
ковыми суглинками и тонкими супесями мощностью 0,5— 4 м. 
Морены часто обнажаются на уступах и склонах озерно-лед- 
пиковых террас, речных долин и водоразделов.

По рельефу это очень своеобразная территория, где на не
большой по ширине полосе обычно (3— 5, на севере 8— 12 км) 
происходит смена моренно-холмистого рельефа Чебсарского 
ландшафта плоскими озерными заболоченными равнинами 
Пришекенинской низменности. Смена эта идет через сильно 
террасированный и расчлененный уступ, напоминающий в бо
лее яркой форме террасированные склоны Вологодско-Тош- 
ненско-Стеблевского и Копылово-Лаврентьевского ланд
шафтов.

Господствуют земли нормального увлажнения. Небольшие 
площади болот и заболоченных земель сосредоточены глав
ным образом на узкой полосе Пришекенинской низменности. 
Территория сильно обжита. На уступах террас деревни распо
лагаются почти без перерыва, одна за другой, например, в 
правобережье р. Углы дд. Б. и М. Митенино, Лукинки, Барово 
и др. Пахотные угодья протягиваются большей частью вниз 
по склонам террас и их уступов. На них ясно видны следы 
смыва. Почвенный покров характеризуется дерново- средне-и 
слабоподзолистыми почвами, реже дерново-сильно и дерново
глубокоподзолистыми. На севере характерны дерново-карбо
натные почвы. Значительная часть почв окультурена.

Лесистость в общем невелика (25— 35 процентов), местами 
же леса почти полностью уничтожены, например, в районе 
пос. Шексна, у дд. Б. и М. Митенино, Лукинки, Барово. Здесь 
сохранились лишь ольшаники, заросли ивы и, в меньшей ме
ре, березняки на более низкой озерной террасе. В северной 
части леса сохранились несколько лучше. Преобладают мел
колиственные, мелколиственно-еловые и частично сосновые 
леса. Луга материковые, суходольные, большей частью вы
топтанные, неухоженные. На озерной террасе р. Углы — забо
лоченные осоковые, осоково-влажнотравные, замоховелые и



закочкаренные луга. Значительная часть лугов сильно заку- 
старена и большей частью завалунена. Участков, пригодных 
для машинной уборки сена, почти нет. Пахотные земли зани
мают 40— 50 процентов площади, а в отдельных местах до 
60 процентов.

В связи с плотным заселением и малой лесистостью живот
ный мир беден, но рыбные богатства Шексны и Углы значи
тельны.

Сочетание урочищ сходное с тем, что наблюдается в Воло- 
годско-Тошпенско-Стеблевском ландшафте. Но в Угловско- 
Шекснинском ландшафте несколько большую роль иг
рают урочища озерной плоской заторфованной равнины, ко
торые узкой полосой 0,5— 2 км тянутся вдоль левобережья 
р. Шексны. Эта озерная равнина теперь подтопляется водами 
водохранилищ. Тем не менее, она интенсивно заселяется и ос
ваивается в связи с близостью Волго-Балта.

Рекомендации для более рационального использования 
природы аналогичны рекомендациям для Вологодско-Тош- 
ненско-Стеблевского ландшафта. Здесь также важно создать 
базы для отдыха трудящихся пос. Шексны и г. Череповца. 
Для любителей-рыболовов базы удобно создать на pp. Угле и 
Шексне.

12. Сизменский ландшафт занимает северную половину 
Пришекснинского района и является аналогом Лежско-Су- 
хонского ландшафта (см. выше). Его отличает от последнего 
более древний возраст коренных пород (верхнепермские су
хонские), валдайский возраст морены, наличие местами кар
бонатных морен и дерново-карбонатных почв, которые соче
таются с дерново-слабоподзолистыми и полуболотными и бо
лотными почвами и несколько лучшей освоенностью и 
заселенностью. Сочетание урочищ подобно Лежско-Сухонско- 
му ландшафту.

* * *

Таким образом, основными факторами, определяющими 
дифференциацию ландшафтов и условия их освоения в изу
ченном районе, являются генетические формы рельефа, сте
пень расчлененности поверхности, характер поверхностных 
отложений и связанные с ними различия в увлажнении почв 
и грунтов.

Как правило, наиболее обжитыми являются ландшафты 
террасированных и эрозионно-расчлененных, а потому лучше
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дренированных озерно-ледниковых равнин. Природные ресур
сы этих ландшафтов используются лучше, чем других.

Наименее освоенными являются ландшафты озерно-ледни
ковых, озерно-аллювиальных и озерных слабонаклонных и 
плоских переувлажненных равнин. Природные ресурсы их в 
настоящее время используются слабо.

Ландшафты моренных волнистых и волнисто-холмистых 
неравномерно расчлененных и увлажненных равнин по сте
пени освоенности занимают промежуточное положение. Для 
них характерно неравномерное выборочное расположение об
житых распаханных массивов.

В общем природные ресурсы ландшафтов используются 
далеко не полностью. Невысока производительность пахот
ных земель. Недостаточно рационально используются лесные 
и луговые богатства, мало ведется работ по повышению каче
ства лесов и лугов. Слабо используются живописные урочи
ща как зоны отдыха трудящихся. Необходимо приступить к 
созданию продуманного плана мероприятий по реконструк
ции, улучшению и эффективному использованию природных 
ресурсов всех ландшафтов нашей области.



А . К. Авдошенко

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 
ГОРОДА ВОЛОГДЫ

Календарь составлен по материалам многолетних наблю
дений фенологов г. Вологды В. Я. Масленикова (1900— 1937), 
С. В. Клыпина. (1910— 1960), К. Е. Стабрикова (1934— 1941), 
А. К. Авдошенко (1951— 1960). По отдельным явлениям ис
пользованы материалы отчетов общества охотников за 1890— 
1900, архива Географического общества СССР и архива 
Д. Н. Кайгородова за 1893— 1923.

Календарь охватывает период времени с 1890 по 1960 год.

Число Много Крайние сроки
л ет  наб
людений

летняя
средняя

дата
ранний поздний

ФЕВРАЛЬ

Первый раз таяло 
на солнце 37 1.II 1.1 — 1935 23.111— 1910

Полная песня боль
шой синицы 12 15.11 3.II —11938 6.1П—(1937

Первые кучевые 
облака 36 26.11 7J — 1932 17.IV—1908

МАРТ

Появление первых 
проталин 34 17.111 12.11 — 1925 13.IV— 1910

Прилет первых 
грачей 67 25.111 3.III—1920 8.IV— 1941 |

Начало еэды 
на телегах »7 26.Ш 19.11 — 1921 13.IV—1926
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Число 
лет наб
людений

Много Крайние сроки
летняя
средняя

дата
ранний поздний

Конец зимней 
дороги 37 30.III 15.Ш —,1927 14.IV—(1902

Прилет первых 
скворцов 18 a i .n i 24.Ш —1936 15.IV —1955

АПРЕЛЬ
Прилет жаворонков 57 9.IV 23.Ш—(1935 2.V —1902

Появление мух 
на улице 54 14.IV 25.Ш —11920 7.V —1900

Посев капусты 
в парник 12 14.IV 8.IV— 1954 19.IV —.1955

Вылет бабочки- 
крапивницы 63? 15.IV 16.Ш—н1925 17.V — 1923?

Посев помидоров 
в парник 12 15.IV 8.1 V— 1954 24.IV —1956

Прилет пе|рвых чаек 52 16.IV 20.Ш —1894 7.V — 1902

■Прилет первых 
зябликов 39 18.IV 3.IV—11920 6.V —.1929

Начало сокодвиже
ния березы 11 18.IV 6.IV—,1959 2.V —1956

Вскрытше реки 
Вологды 71 19.IV 29.111—1937 3.V — 1941

Первая стая жу
равлей 37 19.IV 10.IV—11913? 4.V — 1955

Прилет трясогузки 
белой 50 21 .IV 31.П1—(1951 9.V —(11926

Начало пыления 
серой ольхи 19 21 .IV 11.IV—(1937 5.V — 1954

Подкормка озимюй
ржи минеральными 
удобрениями 17 21 .IV 9.IV— 1949 5.V — 1940

Начало распу
скания почек 
крыжовника 36 24.IV 29.111—1921 19.V — 1902

Появились лягушки 44 23.IV 1.IV—(1920 17.V —,1923

Начало навигации 47 24.IV 12.IV— 1921 9.V —1923

Появление пауков 35 25.IV 2.IV—1920 29.V —1927
Возобновление ве

гетации озимой ржи 23 25.IV 11.IV — 1953 5.V —1955
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Число М н ого К райние сроки

лет наб летняя |
людений средняя

дата
раннии ! поздний

I

Возобновление веге
тации клевера 14 25.IV 8.IV—11950 3.VI--1 9 4 0

Появление комаров- 
голкунов 58 26.IV 5.IV—1953 21. V --1 9 3 2

Первые цветы мать-и- 
мачехи 57 28.IV 9.IV—1937 19.V --1 9 0 0

Вылет бабочки- 
лимонницы 36 28.IV 31.111—1920 20.V --1 9 0 6

Выползание муравьев 29 29.IV 4.IV— 1921 25.V --1 9 0 3
Начало пыления 

осины 43 30.IV 5.IV— 193'6 18.V --1 9 0 0

МАЙ

Появление бабочки- 
траурницы 17 1.V 12.IV—1920 22.VI--1 9 0 7

Зеленение кры
жовника 60 2.V 10.IV —1914 30.V -—1900

Начали раакрыва- 
ния почек рябины 33 2.V 15.IV—1921 17.V --1 9 0 0

Появление пчелы 30 2.V 18.IV—1960 18.V --1 9 2 7
Зацвела хохлатка 43 3.V ' 15.IV—1930 27.V — 1909
Начало пыления 

тополя душистого 49 4.V 2.IV— 1903 1.VI — 1941
Растаял послед

ний снег 35 4.V 7.IV—1905 29.V -1 9 0 1
Зеленение черной 

смородины 61 5.V 16.V —1920 5.VI — 1907
Пыление тополя 

серебристого 24 5.V 18.IV—1921 25.V - 1 9 3 5
Зеленение черемухи 60 6.V 3.IV—1925 25.V — 1900
Начало цвете

ния вяза 43 6.V 20.IV—1918 21.V —1935
Боронование ози

мой ржи 20 6.V 24.IV— 1949 14.V - 1 9 5 5
Появление шмелей 39 6.V 13.IV —1919 1.VI — 1916
Зеленение оирени 61 8.V 20.1 V—1937 30.V —1909
Зеленение боярыш

ника 56 9.V 18.IV — 1920 28.V - 1 9 4 1



Число Много Крайние сроки
лет наб летняя
людений средняя ранний поздний

дата

Зеленение березы 62 10.V 19.IV— 1921 29. V — 1941
Первый гром 62 11.V С .IV —1947 21.VI—1930
Зеленение imokmo- 

ЛОСТ1И голубой 18 11.V 21-.IV —192,1' 25.V -н1909
Зеленение татарской 

жимолости 27 11.V 28.IV— 1921 1.VI— 1909
Появление водо

мерки 24 11.V 1 ЗЛУ—1930 29.V —1915
Начало пыления 

березы 46 12.V 20.IV — 1921 30.V —1909
Начало цветения 

калужницы 46 12.V 22.IV— 1921 5.VI—11900
Зеленение тополя 

душистого 53 12.V 22.IV— 192-1 30.V —1909
Прилет ласточек- 

касаток 12 12.V 4.V —(1955 20.V —1940
Зеленение рябины 59 13.V 25.IV— 1921 4. VI—1941
Зеленение ши

повника 48 13.V 21.IV— 11921 6.VI— 1941
Зеленение желтой 

акации 57 13.V 22.IV— 1920 4.VI—1909
Зеленение вяза 42 14.V 30.IV—1920 1.VI— (1909
Зеленение лист

венницы 31 14.V 19.IV—.1921 30.V —11918
Зеленение клена 

остролистного 52 15.V 20.IV—il937 8. VI— 1902
Цветение оду

ванчика 50 15.V 27.IV—1934 16.VI— 1955
Посев овса 27 15.V 1.V — 1950 29. V —11941
Посев льиа 6 15.V 8.V — 1960 28. V —11961
Посев яровой 

пшеницы 27 15.V 29.IV —1950 3.VI—1941
Посев вики 20 16.V 5.V —1950 3.VI—1941
Зеленение тополя 

серебристого 35 17.V 28.IV—1921 3.VI—11918
Посев гороха 19 17.V 6.V — 1960 1.VI—1941



Число 
лет наб
людений

Много Крайние сроки
летняя
средняя

дата
ранний поздний

Начало цветения 
клена остролистного 33 18.V 28.IV— 1937 4l.V I—1909

Первое кукование 
кукушки 47 18.V 1.V —1957 20.VI—1907

Прилет первых 
стрижей 16 18.V 4.V —1955 22. V — 1934

Зеленение липы 55 19.V 27.IV —1937 19.VI— 1954
Посев ячменя 25 19.V 6.V —1962 1.VI —1941
Появление навоз, 

ных жуков 21 19.V 17.IV—1921 22.VI —1918
Появление бабочки- 

капустницы 35 19.V 22.IV—1921 18.VI —1900
Зацвела черная 

смородина 61 22. V 25.IV—1921 14.VI— 1941
Первая песня со

ловья 42 22.V 3.V —1892 11.VI—1922
Начало цветения 

черемухи 61 23.V 1.V —1921 16.VI —1941
Посев красного 

клевера 14 23.V 10.V —1937 4.VI—1941
Зацветание бузины 

красной 54 23.V 7.V —1920 26.VI —1941
Зацветание ку

пальницы 53 23. V 4.V —1921 16.VI— 1955
Появление божьей 

коровки 28 23.V 20.IV—11921 21.VI —1918
Зацвела жимо

лость голубая 34 24.V 28.IV—11921 13.VI —1607
Появление бабоч

ки-репницы 24 24.V 7.V —1920 24.VII — 1922
Полные всходы 

льна 6 27.V 18.V —.1963 6.VI —1961
Начало цветения 

яблони 59 28.V 6.V — 1921 19.VI— 1909
Посадка картофеля 12 29.V 18.V —1960 11.VI—1955
Начало цветения 

В И 1 Ш Ш 55 29.V 3.V —1952 19.VI—1941
Полные всходы 

овса 27 30.V 20.V —1959 16.VI —1941
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Число 
лет наб
люден» й

Много Крайние сроки
летняя
средняя

дата
ранний поздний

Зацвела желтая 
акация 60 30.V 5.V — 1921 21.VI—1941

Полные всходы яро
вой пшеницы 27 30.V 15.V — 1950 17.VI—1941

ИЮНЬ
Полные всходы 

гороха 19 1.VI— 23.V — 1957 19. VI—1941

Зацвела земля
ника лесная 58 2. VI 2.V —1920 25. VI—1900

Полные всходы 
ячменя 25 2.VI 20.V —1959 16. VI— 1941

Полные всходы 
вики 16 2.VI 25.V — 1953 17. VI— 1041

Последний заморо
зок на почве 38 2.VI 30.IV — 1934 9.VII —1952

Высадка капусты 
в грунт 11 2.VI 28.V — 1959 8. VI — 1956

Зацвел боярышник 56 3.VI 9.V — 1906 28.VI —1941
Первый скрип 

коростеля .34 3T.VI 17.V —1920 29.VI —1928
Начало цветения 

сирени 57 5.VI 11.V — 1906 28.VI —1909
Цветение клевера 

красного 46 6.VI 11.V —1920 6.VII —1956
Начало цветения 

рябины 58 7.VI 20.V — 1957 23. VI — 1918
Посев гречихи 13 7.VI 31.V — 1950 17.VI — 1947
Зацвела жимолость 

татарская 43 8. VI 20.V —1957 26.VI — 1909
Зацвела поленика 32 8.VI 10.V —1921 10.VII — 1902
Начало цветения 

ландыша 29 8.VI— 15.V — 1957 23. VI — 1908
Полные всходы 

красного клевера 12 8.VI 23.V — 1950 20.VI — 1953
Начало колоше

ния ржи 30 10.VI— 19.V — 1921 24.VI—1958
Посев огурцов в 

грунт 11 10.VI— 1.VI—1953 2 7. VI — 1С55
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Число 
лет наб
людений

Много Крайние сроки
летняя
средняя

дата
ранний поздний

Начало фазы «елоч 
ки» у льна 6 12.VI 3T.V1- 1960 19. VI —1962

Начало кущения 
яровой пшеницы 26 12.VI 28. V — 1963 5.VII —1941

Появление мошки 14 12.VI 12.V — 1906 4. VII —1928
Начало кущения 

овса 26 13. VI 31.V — 1948 l.VII — 1941
Зацвел шиповник ' 60 13.VI 16.V —1921 l.VII — 1900
Начало кущения 

ячменя 24 13. VI 1.VI—1963 27.VI — 1941
Зацвела брусника 32 13.VI 13.V - 1921 3.VII — 1900
Появление оводов 

(паутов) 30 13. VI 16.V — 1921 4. VII —1926
Боронование карто

феля до всходов 12 15. VI 28.V - 1963 25.VI — 1954
Высадка помидоров 

в грунт 12 16.VI 10. V I - 1959 28.VI —1956

Появление бабочки- 
боярышницы 18 17.VI 28.1 V - -1901 18.VII —1919

Зацвел поповник 48 18.VI 25.V - -'1920 18.VII —1955
Начало цветения 

клевера ползучего 47 18.VI 13.V - -1928 18.VII — 1958

Полные всходы 
гречихи 13 18.VI 10.V I--1948 24. VI — 1945

Начало цветения 
барбариса 22 19.VI 18.V - -1921 12.VII — 1924

Начало цветения 
малины леоной 57 20.VI 29.V --1921 7.VII — 1902

Начало всходов 
картофеля 12 20.VI 8.V I--I960 5.VII — 1955

Появились куз
нечики 24 21.VI 11.V - -1904 25.VII —.1910

Начало цветения 
калины 31 22.VI 32.V - -1906 7. VII — 1908

Начало цвете
ния ржи 39 23.VI l.V I--1921 6.VII —1915

Начало рассеивання 
плодов тополя 32 24.VI l.V I--1920 22.VII — 1914
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Число 
лет наб
людений

Много Крайние сроки
летняя
средняя

дата
ранний поздний

Начало цветения 
василька синего 43 25.VI 4.VI—il920 25. VII — 1908

Начало цветения 
'тысячелистника 47 27. VI 2.VI— 1921 16. VII—1917

Начало цветения 
клевера розового 31 27.VI 14.V —1906 26. VII — 1910
Появление бабочки 

перламутровой 26 28.VI 22. V —1920 21. VII —1912
Полное колошение 

■озимой пшеницы 21 28.VI 10.VI—1948 12. VII —1941
Первые грибы бе

резовики 25 29.VI 6. VI— 1920 22.VIII—,1936

ИЮЛЬ

Зацвела линнея 
северная 18 1.VII 12. VI—,1921 25.VII — 1900

Зацвел иван-чай 48 2.VII 11. VI—1921 27.VII— 1928
Первые зрелые 

плюды земляники 
лесной 59 5.VII 9.VI—1921 25.VII —11902

Первое окучивание 
картофеля 12 5.VII 28.VI—,1960 10.VII —.1953

Начало цветения 
льна 6 5.VII 27.VI—1960 15.VII — 1962

Начало цветения 
гороха 13 6.VII 22. VI—11948 22.VII —(1938

Начало цветения 
клевера красного 13 6. VII -23.VI— 1946 22. VII — 1941

Полное цветение 
льна 6 8.VII 30.VI— 1960 19. VII — 1962

Первые красные 
грибы 20 8. VII 7.VI—' 1948 12.VIII— 1959

Полное цветение 
гороха 18 9.VII— 26.VI— 1948 17. V n —(1941

Начало цветения 
вики 9 11. VII 2. VII — 1964 20. VII —(1955

Начало цветения 
картофеля 45 11. VII 14.VI —1921 10.VIII—,1959

322



Число Много Крайние сроки
лет наб
людений

летняя
средняя

дата
ранний поздний

Полное колошение 
ячменя заг 12.VII 18.VI —1921 28.VII —1928

Полное колошение 
пшеницы яровой 27 12.VII 24.VI —1948 28.VII —1955

Начало выметыва
ния метелки овса 36 13. VII 18. VI — 1921 2. VIII— 1955

Полное цветение 
гречихи 13 13.VII 6.VII —1950 20.VII —1947

Полное цветение 
вики 16 15. VII 3.VII — 1960 24. VII—1941

Первые грибы сы
роежки 22 15. VII 3.VII — 1910 3.V n i—1931

Начало цветения 
липы 52 16.VII 19.VI — 1921 3. VIII—1940'

Первое окучивание 
ка,ртофеля 11 16.VII 4.VII - I 9 6 0 10. VIII—1955

Первые зрелые 
плоды поленики 25 16. VII 29.VI —1921 6.VIII—1927

Первые зрелые 
ягоды черники 49 17.VII 23.VI — 1921 14. VIII—1960

Первые белые 
грибы 33 20. VII 21.VI — 1927 28.VIII— 1936

Первые зрелые пло
ды малины лесной 56 21.VII 1.VII — 1948 6.VIII—1902

Начало цветения 
огурцов 8 24.VII 18. VII —1953 20. VIII— 1955

Первые зрелые 
плоды черной смо
родины 47 24.VII 1.VII — 1921 14.УП1—1941

Появление рыжиков 35 25.VII 24. VI — 1938 27.VIII— 1931
Согрели плоды 

костяники 26 28.VII 3.VII — 1927 18.VIH—1928

АВГУСТ

Появление грибов 
волнушек 6 2.VIII 3.VII — 1960 21.VIII—1922

Начало уборки ози
мой ржи 44 3.VIII 8.VII — 1924 31.VIII— 1926
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Число Много Крайние сроки
лет наб
людений

летняя
средняя

дата
ранний поздний

Начало зкелтения 
листьев березы 39 7. VIII 8.VII — 1927 17.IX —.1952

Восковая спелость 
озимой пшеницы 21 9.VIII 22.VII — 1960 23. VIII —1942

Начало оева ози
мой ржи 29 10. VIII 26.VII—1906 31.VIII—(19Э2

Вооковая спелость 
ячменя 25 16. VIII 28. VII —1960 22.IX — 1956

Уборка озимой 
пшеницы 21 16.VIII 28. VII — 1948 31. VIII —1942

Первый сбор 
помидоров 11 16.VIII 31.VII —1964 2.IX —1957

Начало теребления 
льна 35 16.VIII 7.VII —1905 21.IX — 1923

Первая зрелая
брусника 43 17. VIII 27.VU —1906 9.IX — 1941

Посев озимой 
пшеницы 24 18. VIII 8. VIII—1948 27.VIII —.1938

Отлет последних 
стрижей 14 20. VIII 15.VHI— 1934 1.IX —1940

Начало уборки 
ячменя 26 21. VIII 19. VU — 1920 24.IX — 1924

Хозяйственная апе- 
лость гороха 18 22.VIH 31.VII —1960 9.IX — 1962

Начало уборки овса 30 23. VIII 17.VII — 1905 21.IX —11923
Начало зеленения 

озимой ржи 25 24. VIII 16.VIII—1909 9.IX — 1931
Восковая спелость 

гречихи 12 24.УП1 11. V O - 1943 3.IX — 1942
Восковая спелость 

яровой пшеницы 27 24.VIII 31.VII — 1948 12.IX — 1955
Уборка пороха 19 26.VIII 1.VIII—1960 11.IX — 1962
Полные всходы ози

мой пшеницы 23 29.VHI 16. VIII-1 9 4 8 6.IX — 1938
Первый заморозок 

на почве 59 29. VIII L3.VII —1948 25.IX — 1908
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| Число 
!лет наб- 
S людений

Много Крайние сроки
летняя I
средняя

дйта
ранний позднии

27 3.IX 10.VIII—: 1960 25.IX —11955

11 6.IX 23.VIII— 1962 22.IX — 1960

13 6.IX 2-1. VIII —1936 19.IX — 1959
13 8.IX 24.VIII—1948 20.IX —11953

11 8.IX 29.VIII— 1953 23.IX — 1963

16 10.IX 4.V III— 1960 27.IX — 1941

23 11.IX 13ЛШ — 1923 Ю.Х —<1935

СЕНТЯБРЬ
Уборка яровой 

пшеницы
Гибель огурцов и 

помидоров от замо
розка

Отлет последних лас
точек-» асатак

Уборка гречихи 
Последний сбор ло- 

мидоров
Уборка вики на 

семена
Начало желтения 

листьев дуба
Уборка картофеля 
Конец листопада 

осины
ОКТЯБРЬ

Конец листопада 
боярышника

Конец листопада 
липы

Начало желтения 
хвои лиственницы 

Конец листопада 
вяза

Конец листопада 
березы

Первое замерзание 
луж

Уборка капусты 
белокочанной 

Первый онег

НОЯБРЬ 
Ледостав реки 

Вологды
Начало перехода 

по льду реки 
Установление 

санного пути

12 14.IX 2.IX

24 29.IX 9.IX

28 1.Х 9.IX

S3 2.Х 6.IX

24 4.Х 18.IX

27 6.Х 21.IX

36 6.Х 6.IX

58 8.Х 5.IX

11 11.Х 24.IX
60 11.Х 10.IX

67 5.XI 17.IX

7 16.XI 27.Х

36 30.XI 29.Х

— 1963 24.IX — 1957

— 1912 13.Х — 1958

— 1912 29.X — 1900

— 1921 21.Х — 1900

— 1914 16.Х —1920

— 1914 25.Х — 1900

— 1922 23.Х —1955

— 1949 2.XI —1923

—.1963 
— 1913

29.Х 
23.XI

— 1956
—1902

— 1939 30.XI — 1926

— 1940 27.XI — 1958

— 1927 29.ХП —1907

з:



Сроки ссва сельскохозяйственных культур по Вологодскому сортоучастку
(в % % по декадам)

Название культуры

Число
лет

наблю
дений

Апрель Май Июнь

21
—

30 о
7 11

-2
0

21
-3

1 о
7 11

-2
0

Пшеница яровая 27 4 30 40 22 4
Овес 27 30 45 25 — .—

Ячмень 25 20 32 44 4 ____

Гречиха 13 — — — 8 77 15
Горох 19 — 11 68 16 5
Вика 20 — 25 55 10 10 ____ _
Лен 6 — 50 17 33 -- ____

Картофель 12 — — 25 33 33 9

Сроки уборки сельскохозяйственных культур 
по Вологодскому сортоучастку

(в %% по декадам)

=2 Ь S <и X
Июль Август Сентябр1,

Название культуры
ч <и 
°  2 
Jr СОгг х

J 2
1—

31 о
7 д

те
Д
о»

о
7 11

—
20

21
—

30

Пшеница озимая 21 5 24 28 43
Рожь озимая 24 8 42 42 8 _ _ _
Пшеница яровая 27 — 4 4 30 33 25 4
Овес 27 — 4 15 25 23 4 4
Ячмень 25 — 4 16 44 32 ,_ 4
Гречиха 13 — — — 31 31 38 __
Горох 19 — 5 11 74 5 5 _
Вика 16 — 6 6 12 12 38 26
Лен 6 17 зэг 17 33 — — —
Картофель 
Сроки сева озимых

12 — 
культур

— — — 25 50 25

Озимая рожь 23 — — 65 35 — — —
Пшеница озимая 24 — 4 66 30 _ _ ,
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