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Характер почвенного исследования, масштаб работы и раз
деление на районы.
Не надо доказывать, какой глубокий интерес для натуралиста пред
ставляет исследование тех глухих уголков нашего севера, которые еще до
сих пор или совсем не исследованы в естественно-историческом отношении,
или о них в литературе имеются лишь скудные отрывочные сведения. К та
ким именно областям относится весь район по Вологодско - Архангельской
линии Северных железных дорог, район—мало затронутый культурой и мало
вообще изученный, а между тем эта важная железнодорожная артерия пере
секает пространства типичных районов нашего обширного севера. Правда,
пожалуй не будет ошибки, если сказать, что Вологодско-Архангельская ли н и я
на большем своем протяжении идет по наименее живоиисным и панОолее уны
лым районам Вологодской и Архангельской губерний и, больше того,— наиме
нее плодородным и наиболее неудобным для земледелия местам, где природа,
кажется, не поскупилась обильно увлажнить почву и грунт и щедрой рукой
рассыпать веюду озера и речки, болота и торфяники. Но том более больший
научный и практический интерес приобретает исследование вдоль железно
дорожной линии Вологда— Архангельск.
Во-первых наши познания в области почв избыточного увлажнения
крайне не систематичны, до сих пор не приведены в должную стройную си
стему, до сих пор эти почвы являются тем об'ектом, изучением которого
сравнительно поверхностно занимаются, и болотоведы, и луговеды, и почвоведы,
и притом каждый посвоему. А между тем, при первых же культурных
начинаниях, при первых же мелиорациях на Севере приходится уже иметь
дело с почвами разной степени заболоченности и, пожалуй, отдавать им боль
шее внимание, чем почвам сухим, подзолистым: водь совершенно сухих мест
на севере так немного!
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Во-вторых, осли мы примем во внимание указанные выше обстоятель
ства, что линия Вологда— Архангельск есть направление, пересекающее мередиально наш север не по лучшим, плодородным местам, а скорее— ио наибо
лее неудобным и сильно заболоченным, и если, тем не менее, человеку удастся
даже в этом направлении открыть места, годные для колонизации, и найти
способы мелиорации этих пустынных и унылых таежных районов, то можно
с удовлетворением сказать, что в лице наших северных губерний мы имеем
не безнадежные огромные пространства, непригодные для культуры, а ту тер
риторию, которая пока еще представляет мертвый, но большой капитал, ожи
дающий себе дальнейшего приложения.
Лишнее говорить, какие трудности представляет в наше тяжелое время
почвенное исследование, притом еще районов не населенных, малокультурных.
I I в этом отношении производство почвенных исследований по линии железной
дороги и в ее районе, на 10— 15 верст в стороны от линии, при пользова
нии вагоном, как базой для ночлега, работы в дождливую погоду, склада
собранного материала— все это значительно облегчало трудности территориаль
ного исследования, превращая даже невзрачную теплушку в уютное убежище
для исследователей, особенно в непогоду среди бесконечных заболоченных
лесов и топких болот...
Та часть пути Вологда — Архангельск, описание которой предлагается
читателю, была обследована летом 1921 года почвенной экспедицией, снаря
женной Агрослужбой Сев. ж. д. и состоявшей из 7 исследователелей ') под
руководством автора настоящего очерка.
Надо заметить, чро обследование данного района было только одной
из ряда работ произведенных экспедицией летом того же года 2). Естественно,
что при тех огромных маршрутах, которые были выполнены экспедицией
и при крайней ограниченности временем, исследование имело некоторую спеш
ность, схематичность и не может претендовать на работу детального характера.
Основой для исследования служила десятиверстная карта, не отлича
ющаяся, правда, большой точностью, но вполне достаточная для подобных
маршрутных исследований. Кроме того, экспедиция пользовалась профилями
участков Сев. ж. д., по которым можно было учитывать связь- почвенного
покрова с рельефом местности. Поэтому наибольшей детальностью исследова
ние отличалось непосредственно по линии железной дороги, тогда как в сто
роны от нее долались лишь отдельные маршруты, где это позволяли дороги
или тропинки. В частности, особое внимание уделялось окрестностям станции
и раз'ездов, имея в виду то обстоятельство, что таковые пункты могут послу
жить в будущем районами, притягивающими в первую очередь человека с его
культурой. К сожалению, большинство станций вдоль исследованной железно
дорожной линии отзывается, как мы увидим из дальнейшего описания, на
столько неудачно расположенными, что повидимому, это обстоятельство служит
одной из немаловажных причин, вяло протекающей со времени открытия
Вологодско-Архангельской линии колонизации края.
В самом деле, весьма многие станции дороги расположены или среди
болот или непосредственно на почвах избыточного увлажнения; кроме того,
дорога на большем своем протяжении идет по водораздельным пространствам,
или сильно заболоченным, или лишенным каких-либо больших водных артерий,
являющихся, как известно, на Совере проводниками культуры.

состав экспедиции входили следующие лица: проф. А. А. Красок; првп.
}}оптт S ' I К асаткин и В. П. Юницкий; студ. Моск. Унив. С. И. Королев; студ.
П ВШ 1 С. А. Юшков, А. И. Завазальский; С. А. Бабуркин.
Fwnnn р
данной работы, экспедицией били о5следованы участки Архангельск—
„До.^о0Гда~
i H4>
— Карпогол, Кадник. Буйского н Галического уездов
(си. предварительный отчет Агрослужбы по исслед. 1921 г.).
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Дорога пересекает или касается только ворховьев более или монее зна
чительных рок, например: Вожеги, Сити, Двиницы, Пельшиы и пр., исключая
р. Кубинн, которую линия пересекает в среднем ее точении на 86-й версте
от г. Вологды, близ ст. „Харовская". Конечно, наряду со сголь невыгодными
для колонизации гидрологическими условиями района исследований, можно
назвать и другие причины плохо прививающейся культуры Северного Края
вдоль железно-дорожной линии. К таковым причинам следует отнести нередко
встречающуюся значительную валунность почвы и грунта, местами крайне
волнистый моренный рельеф, чрезвычайную лееитость местности и пр.
Впрочем, относительно рельефа следует оговориться, что человек пред
почитает занимать бугры, холмы и угоры моренного ландшафта с его хряще
вато-песчаными почвами, чем селиться в условиях равнинного, пониженного
и обычно сильно заболоченного рельефа, где его посевы подвергаются большей
опасности не дозреть или вымерзнуть на холодных, тяжелых заболоченных
почвах и оголённых грунтах. Большей населенностью и более развитым сельско-хозяйственным промыслом отличается южная половина исследованного
района, приблизительно от Зубовской волости Кадииковского уезда, от раз‘езда „Явонга“ 157 версты, тогда как северная часть района, юг Каргопольского уезда и север Кадииковского, особенно водосбор р. Волошки (р. р. Вохтомица, Коноша, Долгуша и пр.) отличаются сравнительной пустынностью
и безлюдном.
П а протяжении тех 240 верст, которые удалось обследовать, с севера
на юг, мы встречаем разнообразные ландшафты, отличающиеся по рельефу,
заболоченности, растительности, грунтам и почвам. Чтобы разобраться в этом
калейдоскопе природных картин, постепенно сменяющих одна другую, пред
ставляется целесообразным всю исследованную область разграничить, разделить
на отдельные районы, руководствуясь для этого разделения различными соче
таниями факторов почвообразования. Несомненно, такое разделение хотя бы
оно применялось к местности и с резкими изменениями в сочетаниях почво
образователен будет носить до известной степени искусственный характер.
Тем не менее, рассмотрение и описание обширного района исследований зна
чительно облегчается и становится более систематичным, если мы наметим
некоторые границы, которые, как бы сами накладываются на географическую
карту и разделяют районы с различными сочетаниями почвообразователей.
Таким образом, на протяжении всего исследованного пути вдоль желез
ной дороги от южных границ Каргопольского уезда Волог. губ. (ст. Вандыш)
и до г. Вологды можно, руководствуясь различием в сочетаниях факторов
почвообразования (рельефа, заболоченности, геологического сложения, расти
тельности) и разницей в самих почвах, наметить следующие семь почвенных
районов, располагающихся в направлении с севера на юг (см. карту почвен
ных районов).
I . Вандыгиевский, район преобладания болотных и желто-подзолистых почв.
I I . Коношееский, район распространения перегнойных, желто-подзо
листых почв и подзолистых (песчано-суглинистых и суглинистых).
I I I . Вожегсдсний, район бугористо-холмистый, супесчаный.
Л ' . ПупдугскиЛ, район распространения
перегнойных суглинистых почв.

легких слабооподзоленных и

1". П иж не - Кубинский, район преобладания почв тяжело - суглинистых
и почв избыточного увлажнения (пглуболотных и болотных).
I I . Нрисухонский, район преобладания полуболотных и древне •аллю
виальных почв (район пожней).
I I I . Вологодский, район распространения лесовидпих грунтов.
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Подобное разделение—только схема, позволяющая наиболее удобно рас
положить р определенной системе весь собранный экспедицией ыатс|«:ад

и приурочить его к ряду районов, неразрывно связанных однн с другим посте
пенными переходами. Задачей дальнейшего изложения и будет влить содер
жание в каждый ,нз намеченных районов, указать на детали его структуры
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» отлично ого от других районов. При этом порядок нашего изложения будет
таков: дав краткую характеристику естественно-исторических условий почво
образования райойа (рельефа, высот, гидрологии, растительности и грунтов),
мы болое подробно будем останавливаться на описании тех почвенных раз
ностей, которые при своем разнообразном сочетании и своих различных
морфологических признаках и создают характерную, типичную картину того
или иного почвенного района.
Начнем описание ’с севера на юг и в первую очоредь остановимся на
рассмотрении Вандышевского района.

I. Вандышевский район.
Не радует на первый взгляд глаз внешний вид этого мало культурного,
•сильно заболоченного района. Равнинными и однообразными болотами отличается
здесь местность на десятки, а может быть и сотни верст, простирающаяся с
запада почти до восточных берегов озера Лача и уходящая па восток в пределы
Северо-Западной части Вельского уезда Вологодской губ.
Взгляд исследователя здесь тщетво ищет какого-либо разнообразия: торфя
ники и сильно заболоченные леса, по которым трудно пробраться даже несколько
десятков саженей, смыкают небольшое поле зрения вокруг— и если не видишь,
то чувствуешь, что далеко нет смены этого угрюмого северного ландшафта и
долго еше не придет сюда со своей культурой человек, которого природа этого
района не манит щедрыми дарами н которому она не дастся победить себя без
упорного, тяж/лого труда.
Но эго только первое впечатление, без подробного анализа, без паучного
диагноза.
Более глубокое изучение уже начинает несколько рассеивать безнадежное
настроение, охватившее исследователя,— и после того, как ближе познакомишься,
сольешься с местностью, сделаешь ряд маршрутов по ней, то уходишь из этого
района с более легким чувством, с некоторой надеждой на возможность ожи
вления даже этого, казалось на первый взгляд, мало пригодного для культуры
медвежьего угла.
Б самой деле, болота, торфяники, заболоченные таежные пространства
тянутся здесь почти бесконечной лентой вдоль Северной железной дороги, по
среди этих „мокрых" ландшафтов есть градации, есть определенная агрикуль
турная бонитировка. — Правда, царство низших растений, мхов, лишайников и
водорослей, внедряясь в тайгу, вступая в борьбу с высшими растениями, де
ревьями и наразитируя на них, как то нивеллируег картину заболоченной се
верной тайги: геюду мы видим унылые однообразнее заболоченные то чисто
хвойные, то смешанные леса, и всюду эти низшие растительные представители
пышным ковром, богатым седым и зеленоватым налетом окутали древесную массу,
или j же отмершую и обычно устилающую поверхность заболоченной почвы и
тысячелетиями прекращающуюся в перегнои, или еще живую, но обреченную на
добычу тех же низших организмов.
И тем не менее, несмотря на кажущееся однообразие, какая разница между
низкорослыми лесными пространствами наир ст. Тупдры (555 верста) где необ
озримыми площадями тянутся бездонные сфагнумовые торфяники с плохо раз
ложившимся торфом, сплошь покрытые низкорослой березкой, багульником, го
лубикой и 1!аидышевскиы районом, где нередко на черных перегнойных, часто
очень неглубоких осоковых торфяниках
растет хороший лес, а подпоч
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вой служат коренные отложения, богатые известковым щебпем! Хотя и здесь
много сфагнумовых болот с Oxyccocus pol. (клюквой) Vaccinium uligin. (го
лубикой) и Betula папа (низкорослая береза), но эти болота чередуются с бо
гатыми осоковыми торфяниками и с оригинальными перегнойными почвами, ко
торым так подходило бы название «черноземов Северного края».
Приводимая ниже характеристика естественно исторических условий дан
ного района должна дополнить сказанное и еще рельефнее оттенить те признаки,
по которым Вандышевский почвенный район отличается от других районов,
располагающихся южнее по линии железной дороги.

1. Рельеф.

Весь Вапдышевский район, простирающийся от 247-ой версты приблизи
тельно до 220-ой представляет собою впадину, низину, которая располагается
между Нвцдомской водораздельной грядой и высоким Коношевским водоразделом
Онежского и Двинского бассейнов.
Данные железнодорожной пивелдировки указывают, что па протяжении ука
занных 27 верст высоты местности колеблются в среднем около 57 саж. а. у. м.
(от 55— 59 саж.) и быстро возрастают, к северу и к югу от Баидыгаевского
района: высоты местности, как к ст. Няндоме, так и к ст. Коноше поднима
ются с указанного уровня чуть не вдвое* достигая 110— 113 саж. п. у. м. Эта
низина (см. почвенный профиль .Ai 1) в своем распространении не ограничивается
обоими сторонами железнодорожной линии и уходит далеко на запад и на восток,
как сказано выше, за пределы исследованной полосы, занимая таким образом
огромную плошадь: юго восточную часть Каргопольского уезда и северо-западный
угол Вельского у. Вологодский губернии. Общий рельеф этого обширного района—
спокойный, почти равнинный, местами лишь— слабоволпистый, с очень пологими
склонами и равнинами, заболоченными пространствами между ними. Лишь изредка
встречаются здесь редкие всхолмлепия, сложенные обычно песчаными породами
и с которых иногда бывают видны далеко растш ю щ иеся низинные и заболо
ченные места. На таком всхолмлении, например, стоит д. Завапдушская (близ
ст. Вапдыш), которая занимает песчаный бугор, окруженный со всех сторон
ровной заболоченной низиной, столь характерной для участка с т .. „Ванды aitt—
раз. „Фоминский” . Особенной равнинностью отличается местность к северу от
станция Вандыш, где субстратом болотных почв служат песчаные отложепия;
в то же время большей волнистостью, расчлененностью, отличается местность
на восток от раз'езда Фоминского, в районе деревень Мал. и Бол. Пал, где в
качестве подпочв преобладают суглинистые породы и где встречаются отдельные
х»лмы, бугры и повышенные, платообразные участки, разрезанные доливками
ручьев.
Таким образом, устройство поверхности данного района является сравни
тельно простым и однообразным, а потому, не останевливаясь больше на описа
нии рельефа, перейден к рассмотрению гидрологических условий Вандышевсков
низины.
2. Гидрологические условия Вандышевского района.

Этот райоп целиком принадлежит бассейну р. Онеги и располагается в обла
сти водосбора р. Волошки, правого притока Онеги.
Интересно направление течения р. Волошки. Эта река, истоки которой по
н о - Р ' Г каРте даже ТРУДН0 установить, в пределах Вандышевского болотhhmomv
На ииеет весьма прихотливо извивающееся направление русла. Повиэта пекаТаоКб°МУ непостоянствУ направления и переменному характеру течения,
р
оязана мм равнинным, низменным и болотистым пространствам, ве
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имеющим определенного стока, которые характеризуют ту местность, по которой
Волошка в данном районе протекает.
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Вандышевсквй райоп— есть область распространения болот, которые не
редко тянутая здесь ва десятки квадратных верст. Однако, характер болота при
сущ далеко не всей плошади района. Протекающие здесь реки Вандыш с Орженкой и Вохтоиица оказывают на окружающую местность свое дренирующее влия-
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line. Река Вохтомица течет в берегах местами возвышенных (до нескольких
саженей), не имеет хорошо развитой долины и своим руслом осушает окрестные
почвы. Река Вандыш хотя и течет в низких и заболоченных берегах, местами—
в сравнительно широкой пойме, покрытой лугами или заболоченным лесом, по
тем не менее дренирующее влияние и этой реки очевидно: по мере удаления
от реки заболоченность быстро увеличивается.
Особенно широким распространением пользуются болота по липни железпой дороги к северу от ст. Вандыш, где на протяжении почти шести вэрст
(241— 247 в.) тянутся почти сплошные болота.
На песчанном субстрате развиваются большею частью моховые торфяники,
тогда как, те места, где близко с поверхности залегают карбонатные суглинки,
предпочитают занимать осоковые болота. Ближе к р. Вандышу, болота сменяются
слабо заболоченными площадями, слегка волнистыми и сложенными безвалунными песками (см. почвен. профиль Л* 1), каковые, кстати сказать, повндимоыу,
широко распространены в данном районе и можно думать, что большая часть
его северной половины в качестве подпочвы имеет то маломощные, то глубокозалегаютие песчаные и супесчаные отложения.
Характер рельефа местности, сильная заболоченность и характер грунтов
Вандышевского района позволяет сделать предположение, что этот район предста
вляет собою честь огромной низины ледникового времени, может быть ранее
бывшей сплошь подводной поверхностью и в настоящее время находящейся в
стадии постепенного осушения.
Надо отметить, что по степени заболоченности в данном районе можно
выделить ряд участков, которые отличаются н своею растительностью, к краткой
характеристике которой мы и переходам.
3. Растительность.

Наиболее характерной чертой в растительности Вандышевского района
является сравнительно резкое различие в флоре моховых сравнительно глубоких
торфяников, представляющих наивыгшую стадию заболоченности, н торфяников
мелких травяпо-осоковых, занятых иловато-болотными почвами.
В самом деле, в то время как пространства моховых болот резко выделя
ются среди общего фона лесов своею упылой и скудной растительностью, пред
ставленной обычно кустарниковой березкой (B e tu la папа), багульником (Ledum
pal), голубикой (Vaccinium ulig.) различными сфагнумовыии мхами, образующими
пласты плохо разложившегося торфа, на которой кое-где растет чахлая сосна, наоборот,
осоковые болота характеризуются вполне нормальным ростом сосновых насажде
ний, нередко с примесью ели, березы и осины.
Даже заметных признаков угнетенности в роете названных дерев не наблю
дается; в таких лесах встречается и сравнительно большее разнообразие тра
востоя, в составе которого преобладают различные виды осок.
В местах еще меньшей заболоченности, чем описанные осоковые или илопатые болота, где болотный почвенный тип сменяется полуболотным, мы встре
чаемся с распространением еловых и елово лиственных лесов, ивовых кустарни
ков и ольхи.
Наконец, в южной части Вандышевского района, в районе раз. Фоминского,
особенно по реке Вохтомице, встречаются места с слабой заболоченностью, и такие
места обычно охотно пускаются под пашню или же занны вырубкамя и по
рослями смешанного леса. Эта часть района является и более населенной: здесь,
олвз речек располагается целый ряд деревевь, тогда как вся остальная плошадь
района является / совершенно безлюдной, за исключением небольшей деревни
авапдушской, упомянутой выше. Естественно, такая слабая населенность района
стоит в связи с плохим дренажем местности, с преобладанием здесь болотных
почв, на общем рассмотрении которых мы теперь и остановимся.
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4. Почвы и грунты Вандышевского района.

Прежде, чем обратиться к рассмотрению почв и грунтов описываемого
района, скажем несколько слов о геологических его строении, которое, кстати
сказать, представляется мало освещенным. Равнинный характер местности и
полное отсутствие обнажений лишает возможности проникнуть глубже в геоло
гическую структуру местности, почему приходится ограничиваться изучение*
только поверхностных послетретичних наносов.
Следует заметить, что в противоположность расположенному севернее
Каргопольскому району, в Вандышевском района нигде уже не встречается
выходов каменноугольных известняков, но, но имеющимся геологическим данным,
надо полагать, что в основе послетретичной толщи, слагающей Вапдышевский
район, залегают пермо карбоновые слои.
О близком залегании пермо-карбоповых железняков говорит нам и хими
ческий состав того тяжелого моренного суглинка, который или подстилает более
или менее мощный слой песка и супеси, или непосредственно служит материн
ской породой для местных почв: почти всюду этот суглинок является обога
щенным известковыми валунами и щебнем и в слабо заболоченных почвах
бурное вскипание суглинка с кислотою нередко начинается с 35— 40 сан
тиметров.
Таким образом, характерными грунтами данного района являются следующие
ледниковые породы:
1. Тяжелый валунный суглинок с известковым щебнем.
2. Супесь (красно бурая), подстилаемая тяжелым суглинком.
3. Пески, то слабо валунные и крупнозернистые, то безвалунные, обычно
желтого цвета.
Не останавливаясь на описании этих ледниковых пород, которые имеют
обычный вид аналогичных пород, широко распространенных в Средией России,
перейдем к описанию почв Вандышевского района.
В почвенном покрове здесь следует прежде всего отметить две характерные
особенности: 1) большое распространение торфяников, торфяно-и иловато-бо
лотных почв; 2) появление своеобразных темноокрашенных почв, которые мь/
именуем „перегнойные11, и которые должны быть отнесены к почвам полуболо1 ного типа.
Последние почвы встретились в этом районе впервые при следовании
экспедиции с севера— от Архангельска, на юг— к Вологде. Надо отметить, что
большей типичности названные ночвы в своем развитии достигают в пределах
следующего, Коношевского района, где они отличаются и большей распростра
ненностью, а потому мы и опишем их при харавтеристике почв Коношевского
района (см. ниже).
Кроме названных почв болотного и полуболотного типов, здесь видную
роль играют «желтоподзолистые» почвы, столь характерные для района ст. Нян
домы *). Добавим еще, что сильно оподзоленных ночв в данном районе совер
шенно не встречено.
Таким образом, все разнообразие почв Вандышевского района мокно свести
к следующей группировке:
1. Слабо и средне-оподзоленные суглинистые (или супесчаные) почвы на
тяжелом суглинке (или супеси, подстилаемой суглинком).
2. Подзолотистые песчаные почвы на желтых песках.
3. Желтоподзолистые почвы; преобладают супесчаные разности, подсти
лаемые суглинком.
*) C-м. статью
Сев. ж. д., 1<У22 г.

А. Красык.
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Перегнойпые почвы, суглинистого и супесчаного состава.
Иловато-болотные почвы.
Торфяно болотные почвы.
Торфяники.

Первая почвенная суглипистая разность пользуется очень малым распро
странением. Места ее нахождения слабо выпуклые элементы рельефа, в райопе
р. Вохгомицы. Будучи совершенно не заболоченными или заболоченными очень
слабо, это почвы в первую очередь охотно распахиваются населением южной
части района, почему они были встречены только па культурных полях.
Ввиду того, что эти почвы на 20 сантиметров перепаханы и верхпий
горизонт .4, у них обычно желтоватого оттенка, можно сделать предположение,
что собственно слабо и средне оподзоленпые суглннвстые почвы представляют
из себя не что иное, как распаханные желтоподзолистые почвы, в которых
горизонты А ,В ' и В - С перемешаны пахатой и таким образом под пахотпым
горизонтом остался лишь второй оподзоленный горизонт В 3. Такое предположение
тем более вероятно, что в аналогичных условиях залегания, на выпуклых
элементах рельефа, обычпо залегают типичные суглинистые желтоподзолистые
почвы.
Что касается супесчаных и песчаных подзолистых почв, то они пользуются
вообще сравнительно большим распространением, но площади, которые они
занимают, редко превышают полквадратной версты. Места их развития—слабые
повышения, ввиде холмов, среди пониженных, заболоченных пространств.
Значительно чаще встречаются вышерассмотренные подзолистые почвы
в комплекте с другими почвенными типами.
Наиболее обычным и в то же время сложным комплексом является сле
дующий: заболоченные, желтоподзолистые, перегнойные и болотные почвы
в комплексе с подзолистыми, при чем, то в этом комплексе преобладают легкие,
супесчаные и песчаные разности, то более распространены суглинистые (см.
почвенную карту района и профиль).
Желтоподзолистые почвы играют в почвенном покрове района видную
роль, при чем более распространены заболоченные желтоподзолистые почвы,
супесчанпого состава или реже суглинистого состава. В первом случае супесь
с глубины 40— 70 см. подстилается валунным суглинком.
Заболоченные желтоподзолистые почвы по своему строению вполне сходны
с аналогичными почвами района ст. Няндомы и уже нами были описаны.
Добавим еще, чго кроме названных почв в Вандышевском районе нередко
встречаются обычные полуболотвые почвы или торфяно-подзолисто-глеевые. Эти
почвы сильно увлажнены и обычно сочат воду из грязпо белесого горизонта В,
покрытого сверху мощным (иногда до 30 см.) слоем полураэложившагося торфа.
Все описанные почвенные разности не создают доминирующего фона
в районе: все-гаки преобладающими почвами являются болотные, именно иловато-и торфяно-болотные, а также— торфяники.
Что касается иловато-болотных почв, то они представляют из себя как
бы переходные почвы от группы перегнойных почв к торфяно болотпым. Места
распространения иловато болотных почв— неглубокие осоковые болота, в которых
торф настолько сильно разложился, что представляет почти черную напитанную
влагой массу, имеющую характер грубой смеси перегнивших древесных и ра
стительных остатков. Этот темный, иногда полужидкий горизонт имеет очень
колеблющуюся мощность от 30 до 150 см. и более и подстилается какой-нибудь
оглеенной породой, обычно суглинистой, с известковым щебнем.
Другая ра»ность болотных почв— торфяно болотные почвы представляют
сооственно маломощны^ сфагнумовый торфяник, где торф или очень плохо раз
ложился, сверху имеет характер желтобурой сфагнумовой массы, которая с
глубиною несколько темнея. Таким образом, главным отличием этих двух
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почвенных разностей между собою, помимо характера растительности, является
степень разложения торфяной массы верхнего горизонта.
На иловато-болотных почвах, как сказано выше, хорошо произрастают
сосново березовые насаждепия, тогда как на торфяно-болотных почвах, древесная
растительность представлена лишь угнетенной, низкорослой сосной.
Мощиые торфяники также имеют большое распространение в данном
районе и представляют из себя, как обычно, толщу плохо разложившегося сверху.
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и более темного внизу главным образом сфагнумового торфа, включающего
обыкновенно на некоторой глубине целые стволы дерев.
В заключение почвенного очерка Вандышевского района заметим, что
северная половина района в общем отличается большей заболоченностью и
большим однообразием почвенного покрова, тогда как южная половина имеет
более пестрый ночвенный покров, где можно встретить все вышеперечисленные
разности.
В свази с этим и почвы окрестностей ст. Вандыш и ст. Фоминской имеют
некоторое отличие. А именно, в то время, как окрестности ст. Вандыш изоби
луют иловато-и торфяно-болотными почвами в комплексе с полуболотными.
при чем преобладают супесчаные разности, у ст. Фоминской, в связи с большой
расчлененпостью рельефа мы встречаем большее разнообразие почв: помимоболотных, распространены перегпойные, желтоподзолистые, подзолистые и полуболотные.
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Чтобы закончить описание почв Вандышевского района, нам осталось
сказать еще несколько слов о культурных свойствах почв и переспектнвах раз
вития этого района.
5. Культурные свойства почв Вандышевского района.

Суммируя все сказанное о Вандышевском районе, надо притти к заклю
чению, что этот район не подает больших надежд на скорую его колонизацию,
на возможость скорого его использования длн сельско хозяйственной культуры.
В самом деле, обширные болота и обилие почв, находящихся в различной
стадии заболоченности, потребуют, прежде чем начать эксплоатацию почв, корен
ных мелиораций большей части территории, так как сухих почв здесь сравни
тельно небольшой процеит. Кроме того, различная мощность болотных почв,
различная степень минерализации и ралнчиый химический состав их верхних
горизонтов потребуют примеиения и различных мелиоративных приемов, что
также, несомненно, усложняет дело культурных начинаний.
Тен не менее, Ватышевский район, как уже 'было сказаио выше, нельзя
считать совершенно не пригодным для сельско-хозяйственной культуры.
Почвами, могущими постуиить под культуру, могут быть не только слабо—
и средне-оподзоленные почвы и подзолистые песчаные почвы, которые отчасти
в настоящее время уже и пользуются населением, . особенно в районе раз. Фоминского, но также и желтоподзолистые и перегиойные почвы. Последние две
группы почв уже нуждаются в мелиорации.
Правда, в общей сложности все названные почвенпые разности составляют
на площади района очень небольшой процент (не более 20°/о). но, если доба
вить сюда иловато-болотные почвы, на которых корошо произрастает лес и которые
весьма распространены в районе, то, таким образом, мы увидим, что после
применения ряда мелиоративных мер (осушки,известкования, мол;ет быть, при
менения способа „Etedecktkultur* и пр.) не менее 50и/о земель данного района
может цойти под культуры, не говоря уже омоховых торфяниках, в которых
может производиться разработкаторфа для технических
целей.
Эти соображения подкрепляются еще теми данными, что, благодаря сравни
тельно близкому залеганию карбонатной морены, в верхних горизонтах таких
почв, как перегнойные и иловато-болотные, прошел энергичный процесс распада
перегнойных веществ, их глубокая минерализация— явление к которому направлены
и искусственные приемы земледелия. Известно, что в результате этого процесса
почва обогащается зольными веществами, в частности, фосфором и азотом, кото
рые всегда связаны с перегноем.
Таким образом, к лице Вандышевского района в настоящее время мы
имеем район „бросовых” земель, но исправление которых и использование небез
надежно.
Впрочем, не надо забывать еще того обстоятельства, что, благодаря орогра
фическим условиям, кроме неблагоприатных почвенных условий, на посевах
культурных растений здесь могут невыгодно сказываться и метерологическпе
условия: сырой и холодный воздух, стекая и застаиваясь в низине может вызы
вать такие нежелательные явления, как вымерзание посевов, вымокание и пр.
В лучших природных условиях находится и большого обещает следующий
почвенный район, Коношевский, к описанию которого мы и переходим.
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II. Коношевский район.
Поднимаясь от 220-й версты, из Вапдышевской заболоченной низины, мы
вступаем в область возвышенного водораздела бассейнов рек Онеги и реверпой
Двины. Коношевский район, хоть и пестрит так же, как и Вандышевский, забо
лоченными почвами, но здесь уже не встречается тех обширных унылых
равнин, голых, бесконечно простирающихся в разные стороны торфяных болот,
как это мы видели в районе ст. Вандыш.
На смену равнинных болотистых мест появляются лесные простран
ства, и площадь болот значительно сокращается.
Надо заметить, что северпая часть района, приблизительно до 180-й версты,
и по своему рельефу и почвенным сочетаниям песколько отличается от южной
части, простирающейся по линии железной дороги до 160-й версты. Однако,
общим признаком этих частей района является широкое распространение группы
перегнойных почв, по каковому признаку площадь, указываемая на прилагаемой
почвенной карте (см. ниже), и об'единяется в новый, второй район — Коно
шевский.
1. Рельеф.
От раз'езда Фоминского по направлению к ст. Коноша начинается быстрый
иод'ем местности. Возле станции Коноша высота местности поднимается до
108 саж.; за ст. „Коноша" высоты по направлению к ст. Лухтоноге и далее
начинают постепенно понижаться. Так, пе доходя Лухтопоги верст восемь, высота
падает до 94 саж. Раз. Явенга (157 верста) уже имеет отметку 73,2 саж.
Тем не менее, в пределах Коношевского района высоты редко падают ниже
90 саж. н. у. м.
Общий характер рельефа— волнистый, при чем на большей части площади
преобладает рельеф средне-волнистый с пологими склонами, неглубокими низинами
и вообще нерезко очерченными контурами. Однако, этот средне-волнистый рельеф
местами прерывается сильно-волнистыми участками с покатыми склонами, кру
тыми всхолмлениями, крутыми подемами и спусками, чередующимися с неболь
шими заболоченными низинами. Такой сильно-волнистый рельеф свойственен
главпым образом южнее расположенному 3 району, Вожегодскому, а в данном
районе места развития сильно-волнистого рельефа встречаются редко, споради
чески, лишь в немногих местах. Так близ ст. Коноша (на 3 вер. ог нее), в районе
озер, особенно за озером Верхним (см. почвенную карту), рельеф приобретает
весьма расчлененный характер, ввиде ряда холмов с крутыми склонами; чере
дующихся с заболоченными понижениями; поверхность почвы здесь нередко
пестрит валунами.
Не менее рассечепный рельеф мы наблюдаем в районе д. Дикой— Зеленой
по Вельскому тракту (см. профиль
2), и с. Кремлева, где сильно-волнистый
рельеф, с отдельно стоящими холмами, обычно отмечается появлепием хряще
ватых супесей и валупных песков— черта также характерная для Вожегодского
района.
С 220-й версты идрт , нак сказано, общий под‘ем от Вапдышевской забо
лоченной пизины и рельеф на протяжении этого под‘ема средне-волнистый, в
общем спокойный, местами даже равнинный.
Только небольшие всхолмления, сложенные супесчаными породами (на
207— 205 верстах) иногда разнообразят этот спокойный рельеф, придавая супе
счаный состав почве.
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С 203 й версты, перед ст. Копоша, рельеф приобретает почти равнинный
характер, что влечет к развитию 8десь небольших болот с хорошо разложив
шейся торфяной массой, но края таких болот обычно несколько приподняты и
сложены хрящевато супесчаным или сильно валунным суглинком: последняя по
рода вообще, падо сказать, является сильно распространенной в данном
районе.
Ст. Коноша находится в сфере ередне-волпистого рельефа, переходящего
на местах развития иловатых болот в раввииный, а таких болот в районе
станции немало.
На запад от станции, как сказано выше, по цаиравлению к деревням
Темная, Филинская и Хватля, в междуозерпом пространстве, рельеф становится
резко-волнистым; ближе к станции высокие холмы сменяются то пониженными
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заболоченными местами с перегнойными почвами, то более повышенными холмами,
сложенными песчаным материалом, под которым всюду па некоторой глубине
залегает карбонатный суглинок.
На юг от станции Коноша рельеф продолжает оставаться средне-волнистым
с очень пологими склонами, спускающимися к сырым низияам, занятым боль
шею частью осоковыми торфяниками. Этот средне-волнистый рельеф чередуется
то с почти платообразными участками, то с мелкими всхолмлениями супесча
ного или суглинистого состава.
К раз'сзду 177 й версты (перед ст. Лухтонга) рельеф становится слабоволнистым и отличается обширными ровными пониженными пространствами,
занятыми, главным образом, перегнойными почвами и небольшими торфяниками
в истоках начинающихся здесь речек.
Надо заметить, что если мы говорим о „ пониженных пространствах*, то
подразумеваем понижение относительное, так как вообще участок Копоша-Лухтонга является участком водораздельным и, как было упомянуто, высоты здесь
не спускаются ниже 90 саж.
г
а Бл-И3 ст‘ Лухтонга, 172-я верста, рельеф преобладает слабо-волнистый
(.проф. jg 3 )>но удаляясь от станции на юг местность становится все более и бо
лее расчлененной и к 160-й версте, не доходя раз'езда Явеоги, мы уже видим
повсеместное распространение типичного резво-волнистого моренного ландшафта:
это начало I l l -го Вожегодского района, о котором будет речь впереди.
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Таким образов, по характеру рельефа северная часть Коношевского района
представляется более разнообразной, более расчлененной, чем южная его часть,
и это отражается, и на почвах и на гидрологии местности.

2. Гидрологические условия Коношевского района.

Переходя к рассмотрению гидрологии описываемого района, укажем, что
в этом отношении здесь надо подчеркнуть следующие особенности: 1) торфяных
болот в Коношевском районе вообще мало и они располагаются или близ озер, или
по небольшим водоразделам; 2) данный район весь представляет из себя возвы
шенный водораздел, с которого на с.-з. стекают притоки р. Волошки, принадле
жащей к бассейну Оаегн, а на ю. и ю.-в. течет р. Кубина с ее притоками,
принадлежащая к бассейну р. Сухоны. Кроме того, близ с. Кремлева, берет
начало р. Ведь, приток р. Вачи. принадлежащей так же, как и р. Сухона, к бас
сейну р. Сев. Двины; 3) весь район пестрит озерами, особенно северо-западная
часть. Действительно, здесь сравнительно на небольшой площади располагается
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целая сеть мелких озер, залегающих иногда в глубоких озерных впадинах (см.
почвенную карту), как, например, озера: Заднее, Глухое, Погорелки, Верхнее,
Глубокое, Тиноватое, и мн. др.
Благодаря под'ему от 220-й версты, волнистому рельефу этой возвышенпой местности, пересекаемой в различных направлениях речками и ручьями,
в Копошевском районе преобладание получают не болотные, а сухие почвы.
Однако, в условиях сравнительно спокойного рельефа и при наличии во
доупорного тяжелого коренного суглинка, почвы приобретают характер поверх
постно-заболоченных, в результате чего и возникают оригинальные и широко
распространенные здесь перегнойные почвы.
Грунговые воды залегают здесь сравнительно пе глубоко, но их влияние
не резко сказывается на почвах, так как в процессах почвообразования играет
большую роль здесь верховодка, и только в заболоченных низинах мы находим
сильно раскисленные грунты под осоковыми болотами.
В общем, относительно гидрологических условий северной половины Коаошевского района можно отметить, что большая, чем в Вандышевском районе,
расчлененность рельефа, наличие озерных впадин и чередование волнистых уча
стков и равнинных низин создает здесь и большую общую дренированность
местности и благоприятствует развитию перегнойных и иловато болотных почв
по концам склонов и низинам.
Напротив, слабо-волнистый рельеф южной половины этого района, в ча
стности— окрестностей ст. Лухтонги, характеризуются общей поверхностной за
болоченностью не только концов склонов, но и равнинных плато: здесь эта
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мелкая поверхностная заболоченность как бы расползается вширь, тогда как в
северной части она концентрируется в лишь отрицательных формах рельефа.
Отметим еще, что близ ст. Коноша, из озера Кубского берет свое начало
наибольшая, после р. Сухоны, река всего района исследований вообще, и Кадниковского уезда, Вологодской губернии в частности— р. Кубина.
Эга река имеет весьма извилистое направление и насколько ее верхнее
течение, окаймленное низкими берегами, мало заселено и пустынно (исключая
района раз. Явенги), настолько густо заселено южное и отчасти среднее тече
ние р. Кубины, где ее берега круты и высоки.
Иные гидрологические условия и иная орография местности, чем в Вандышевском районе, создает и иную растительность, к краткому описанию которой
мы теперь переходим.
3. Растительность.

В растительном покрове Коношевского района надо отметить следующие ха
рактерные черты. Во-первых, гдесь замечается хороший рост еловых насажде
ний, к которым примешивается обычно осина, береза и, лишь изредка, сосна.
Ель— высока, стройна и крупного размера в диаметре; место обитания еловых
насаждений, главным образом, перегнойные почвы, которые почти всюду раз
виты на карбопатной и сравнительно сухой подпочве.
Тенистые, серые еловые леса благоприятствуют развитию в них иногда
весьма мощному моховому ковру, состоящему из H ypnum Sehreberi, Clim aciura
dendroides,Hylocom ium splendens,Polytrichum com.,и noAyuieKSphagnum'a.
В лесах обильно растут Vaccinium vitis idaea (брусника), Majanthemum bifo
lium (майник двулистный), Aconitum excelsum Rchb. (борец северный),
Parnassia palustris (белозер), иногда Veratrum album L . Из кустарников
здесь на влажных перегнойных почвах встречается много ивняка и ольхи
(A ln u s incana Much).
Во-вторых, на карбонатных грунтах, где вскипание почвы начинается
с 4 0 -4 5 см., на луговинах среди леса наблюдается особенно пышное развитие
мотыльковых растений из p. p. V ic ia ’ n Trifolium (V ic ia cracca, Trifolium
pratense, Trifolium repens, Lath yru s prat, и др.); вообще в таких местах
травостой становится весьма разнообразным по своему составу и среди мотыль
ковых растений в значительном количестве появляются злаки хорошего роста и
густоты; также много встречается шиповника.
Болота, распространенные в данном районе, большею частью принадлежат
к осоковым и окружены со всех сторон еловыми лесами; преобладают на них
обычные представители осоковых болот, как-то: Carex vulgaris, Carex dioica,
C arex elongata, Carex paradoxa, Eriophorum vaginatum и angustifolium
(пушица), Equisetum palustre u limosum (хвощи) и проч.
Добавим еще, что в придорожной полосе, по сведенным лесным участкам
вдоль линии железной дороги, местами появляется настолько обильная травяная
растительность (много Calamagrostis epigeios), что покосы на таких местах дают
обильный сбор сена хорошего качества.

4. Почвы и грунты Коношевского завода.

Основной ледниковой породой, на которой развивается большая часть почв
района и^ которая наиболее распространена здесь, является красновато бурый
валунный тяж ел ы й суглинок с богатым содержанием известкового щебня.
В северной части района тяжелый суглинок часто покрыт слоем супеси,
имеющий колеблющуюся мощность— от 30 до 80 сантиметров. Этот маломощ
ный слои супеси большею частью почти не содержит валунов, невидимому,<бо
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лее позднего происхождения и ничего общего с хрящеватой супесью морен
ных увалов не имеет.
В связи с залеганием на поверхности суглинка слоя супеси, первый бывает
нередко опесчанен п приобретает характер песчаною суглинка, очень неоднород
ного механического состава (от легкого суглинка до супеси).
В южной части района супесчаны! слой почти отсутствует и встречаю
щийся там суглинок имеет характер не тяжелого, а скорее среднего, валунного
и карбонатного суглинка.
И в Коношевском районе, как и в предыдущем Вандышевском, геологи
ческое строение местности осталось почти совершенно не выясненным, так как
толща ледниковых пород глубоко скрывает коренные породы, которые ничем
себя нё проявляют вообще на протяжении исследованного всего пути Северных
железных дорог, вплоть до Вологды. Ввиду этого, па первый план выступает
влияние на почвенный покров послетретичных осадков, служащих непосредственно
подпочвами. Отметим только еще, чтобы больше не возвращаться нам к вопросу
о геологии района исследований, что, повидииому, большая часть Кадииковского
уезда, по которому идет железная дорога, начиная с Коношевского района до
р. Сухоны, а также— и район г. Вологды в качестве коренных пород, подсти
лающих ледниковые иапосы, имеет пермские слои. Эти пермские слои далеко
прослеживаются па север, принимая характер фауны пермо карбона и, по дан
ным геолога Н. Н. Соболева *), под 6-ти метровой толщей валунного суглинка
пермские и ли пермо-карбоновые известняки наблюдаются в бассейне реки
Коноши.
Чтобы закончить нам краткую характеристику грунтов Коношевского района,
которые в сущности очень мало отличаются от грунтов Вандышевского района,
добавим только, что те высокие холмы и бугры, которые спорадически, изредка
встречаются в данном районе, обычно сложены чрезвычайно щебенчатой супесью.
В одной месте, близ погоста Никольского, на 175-й версте, под такой
хрящеватой супесью был констатирован в действующем овраге слой совершенно
безвалупного нежного лессовидною суглинка, который бурно вскипает с кислотой.
Это— единственный случай нахождения лессовидной породы на протяжении всего
пути от станции Няндомы до Сухоны, за которой в районе г. Вологды лессо
видный суглинок, как увидим ниже, пользуется широким распространением.
Население этим слоем лессовидной породы пользуется для выделки кирпичей,
обмазки печей, построек и пр.
Что касается почвенного покрова Коношевского района, то наиболее ха
рактерной его чертою является широкое развитие перегнойной группы почв. Мы
говорим— „группы* потому, что среди перегнойных почв можно наметить ряд
разновидностей, а именно:
1) Перегнойно-подзолистые почвы (или торфянисто-перегноино-подзолистые).
2) Собствепно-перегпойные (суглинистого или супесчаного состава).
3) Торфянисто-перегнойные.
4) Торфяно-перегнойпо-глеевые.
5) Нловато-болотные.
Пз этой группировки мы видим, что перегнойные почвы представляют
такие почвенные образования, которые являются связывающим звеном между
подзолистыми почвами и осоковым болотом.
Приведем краткое морфологическое описание некоторых из перечисленных
разностей перегнойных почв.
Например, разрез почвы па 170 версте, близ ст. Лухтонга, дает следую
щую Еартипу: сверху развит темно-серый, сыроватый перегнойный горизонт А, имею
щий мощность 18 сантим, н прикрытый на поверхности слоем на 4 см. неразло*
!) Н. М. Соболев. Геолог. наблюдения вдоль Сслогодгко-Архангельской ж. д.
Пат. к познанию геолог, строения Росс. нмп. 1SH9 г.
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жившегося мха. Ниже можно выделить маломощный гор. В (не более 4— 5 см.),
суп глин истый красновато-бурый, с темными облаковидными участками и гумозныии признаками, а ниже гор. В лежит довольно связный красновато-бурый
средний суглинок, вскииающий с глубины 45 см.
В горизонте А намечается крупнчатая структура. Подобная почва пред
ставляет особую типичную перегнойную суглинистую почву, без признаков
оподзоленносш и без всяких памеков па желто-подзолистый процесс. Суглипок
почти не имеет раскисления, и только но так называемым „водяным трещинам*
заметен сизый налет солей закиси железа. Растительность— ель и береза, с ред
кой примесью сосны и осины.
В перегпойно подзолистых почвах под темно-серым, свежим и зернистым
перегнойным горизонтом А появляется светло-серая подзолистая полоска вы
щелоченного горизонта В, который обычно имеет небольшую мощность 5— 7 сан
тиметров.
В другом месте, в 3-х верстах от станции Коноша по Вельскому тракту
(см. профиль .V; 2), где также широко распространены перегнойные ночвы, верх
ний влажпый гор. А имеет мощность до 40 см. и через маломощный горизонт В
(5 см.) переходит в сильно-валунный легкий суглинок.
Следует подчеркнуть, что в этих перегнойных почвах гор. А представляет
из себя не бурую торф янистую , а совершенно черную, свежую или сырую
сильно разложившуюся neptmounyio массу, обычно разделяющуюся на мелкие
крупитчатые отдельности. Подпочва здесь имеет лишь слабые следы раскисления,
совершенно исчезающие при подсыхании грунта.
Что касается других двух разновидностей перегнойных почв— торфянистоперегнойной и торфяно-перегнойно-глеевой, то эти почвы отличаются от опи
санных выше первых двух разновидностей, во первых,— все бблыпим нараста
нием торфянистого буровато-темного верхнего горизонта, во-вторых,— в связи с
условиями более пониженного залегания,— все большим оглеением материнской
породы: признаки, которые сближают перегнойную группу почв с почвами бо
лотного типа. Б торфяно-перегнойно-глеевых почвах верхпий гор. А распадается
на ряд подгоризонтов: А 1, А5 и А3, при чем верхний подгоризонт А 1 обычно
является прочной дерниной, мощностью 4 — 5 сант., А2— торфянистый, слабо
разложившийся слой, мощностью в 10— 15 сант., а А3— тот черный или темно
серый перегнойный и влажный слой, обычно суглинистый, сильно разложившийся,
который так характерен вообще для всей группы перегнойных почв, обычно
мощностью от 20 до 25 сант., и притом— с непрочной крупитчатой структурой.
Вся эта свита торфянистых и перегпойных слоев подстилается раскислен
ной суглинистой породой, содержащей обломки известняка, ври чем в 4 ой
разновидности эта порода принимает характер совепшенно оглеенного суглинка,
сизого цвета с ржавыми пятнами.
Из этого описания мы видим, что перегнойные почвы образуются при
следующих условиях: 1) в условиях постоянного поверхностного увлажнения;
2) при наличии карбонатного грунта, а в связи с этими двумя факторами—
3) в условиях медленного и неполного разложения органических отстатков (дре
весных и травяных) и 4) в условиях повышенного равнинного или слабо-вол
нистого рельефа, на контакте подзолистой и болотной зон.
Таким образом, в перегнойных почвах мы имеем наличие процесса непол
ного и медленного перегнивания органического вещества наземных частей ра
стений, при неполном доступе кислорода воздуха, но, повидимому, при участии
микроорганизмов. Интересно отметить, что в условиях некоторого уменьшения
влажности, напр., на склонах, на повышенных грядах при волнистом рельефе,
ПеРегнойные почвы, не приобретая признаков подзолистых почв, принимают
внешний вид „темноцветных11 почв с темно-серым гумозным и мощпым горизон
том А (до 25 см.), который, сменяясь сначала переходным-пеоиодзолеппым гор. В
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а коричневато-бурым суглинистым гор. С, подстилается палево-бурыи карбонат
ный сугулинком, вскипающим с глубины 45 си.
11а 209-й версте была встречена такая темноцветная почва, вскипающая с
поверхности, неоподзоленная и напоминающая почвы типа „рендзин“.
Что касается мест распространенна перегнойных почв, то можно указать
на следующее: перегнойно-подзолистые, просто перегнойные и торфянисто-пе
регнойные ночвы встречаются, главным образом, иа ровных пологих склонах или
относительно (а не абсолютно!)пониженных плато, тогда как торфяно-пере-

гнойно-глеевые почвы располагаются в местах сравнительно пониженных и
обычно сопровождают иловато болотные почвы, морфологические признаки кото
рых нами описаны выше.
Пз других почв Коношевского района надо отметить наличие желто-подзолистых почв, особенно для северной— более волнистой части района, так как при
условиях волнистого рельефа, а также по склонам к речкам и ручьям перегной
ные почвы уступают место желто-подзолистым, иередко заболоченным, почвам. В
таких местах горизонт вскипания подпочвы значительно опускается (ниже 70 сн.)
и, в связи с изменениями рельефа и химического состава грунта, появляются
желто-под8олистые почвы, нередко с супесчаной надстройкой в пределах верхних
горизонтов.
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Впрочем надо заметить, что распространение желто-подзолистых почв, на
чиная от станции Коноша, идет на убыль. Это уже— ве те типичные желто-под
золистые почвы, которые встречаются в Каргопольском уезде или в Архангель
ских лесах, а зачастую— лишь с их призпаками: охристо-желтый горизонт В*
выражен ввпде прерывистого, неоформленного слоя, нижпий, второй под
золистый горизонт В 3 нередко отсутствует и т. д.
Н а крутых всхолмлениях, где подзолистому процессу не мешают и его не
маскируют ни накопление перегнойной массы, ни желто-подзолисшй процесс,
там, особенно при условии бескарбонатного и супесчаного грунта, развиваются
типичные, сильно оподзоленные почвы на хрящеватой супеси или валуннсм
песке.
В южной части района желто-подзолистые почвы распространены значи
тельно меньше и преобладает, главным образом, перегнойная группа почв, суглиппсгого состава, тогда как в северной части, как это вытекает из приведенного
»ыше описания, состав почвенного покрова, в связи с характером рельефа и
груптов, более разнообразен.
Касаясь почвенного покрова окрестностей станции, укажем, что севернее
ст. Коноша от 200 й версты идет лугово осоковый торфяник (см. почвеннук>
карту Коношевского района), а сама станция стоит на торфяно перегновноглеевых почвах, переходящих в иловато болотные; слой мокрой, черной, ило
вато-торфянистой массы в последних почвах достигает 1 — 1 V, метра мощ
ности.
В окрестности раз. Пернхипо, где рельеф отличается волнистостью, мы
встречаемся, главным образом, желто-подзолистыми почвами суглинистого и пе
счано-суглинистого состава, чередующимися перегнойными почвами.
В районе ст. Лухтонга распространены торфяно-перегпойные суглинистые
почвы, переходящие на более повышенных элементах рельефа в перегнойно-под
золистые.
В заключение сделанног описания почв выскажем несколько соображений
о культурной ценности почв Коношевского района.

5. Культурные свойства почв Коношевского района.

Населенность данного района— слабая. Преобладают обширные лесные мас
сивы, и расчищенных из -под леса мест, занятых поселками, очень мало; насе
ленные пункты приурочены преимущественно к выпуклым, повышенным эле
ментам рельефа— моренным холмам.
Центром внимания будущих культуртрегеров края должны быть описанные
нами перегнойные почвы. В самом деле, отсутствие грубого, плохо разложивше
гося торфяного слоя и наличие черной, крупичатой землистой массы, карбонат
ный состав подпочвы и ее почти нолная нетронутость раскисленными процессами—
все это подает большие надежды, что этот сорт ночв будет вполне пригоден для
культуры н па него следует обратить серьезное внимание, тем более, что в
условиях меньшего увлажнения они переходят в перегнойно-подзолистые и темно
цветные почвы, па которых прекрасно растет лес, и которые с успехом эксплуа
тируются придорожным служебным персопалом.
Ровный рельеф таких перегнойных участков (папр., 166— 169 верста) п не
тяжелый механический состав почвы оссбевпо благоприятствует обработке почв
этого района.
Конечно, дапгые почвы, как описываемые впервые для края, пуждаются
в предварительном стационарном изучении и испытании их путем постановки
культурных оиытов.
Укажем еще, что в настоящее время в даппом районе сенокосные угодия
располагаются, главным образом, но заливным сырым лугвм. близ небольших
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водотеков и имеют небольшую ценность. И в то уже время даже беглое изучение
ботанического состава растительности указывает на хороший и обильный рост по
лесным опушкам и полянам на карбонатных грунтах мотыльковых растений и
злаков потому; можно думать, введение здесь травосеяния с культурой бо
бовых растений было бы очень целесообразной мерой.
Наконец, можно указать, что для целей мелиорации торфяно-перегнойных
почв может быть мог бы сослужить большую пользу пермский известпяк, залегаюший, как сказано, в бассейне р Коноши (по берегам р. Гористницы, см.
почв, карту), а также— тот нежный лессовидный карбонатный суглинок, который
был нами констатирован па 175 версте.
Таким образом, Коношевский район, в противоположность Вапдышевскому,
повидвмому, может сыграть видную роль в колонизации края и развитии там
еельско-хозяйственной культуры.
Мы указывали, что на территории Коношевского района встречаются
участки сильно всхолмленного рельефа, где преобладают почвы супесчаного со
става; вти участки связывают Коношевский район с нижележащим Вожегодским
почвенным районом, к опвсанвю которого мы теперь переходим.

III. Вожегодский район.
Район, который мы выделяем под этим названием, резко отличается от
двух севернее расположенных районов, описанных нами уже выше: и рельеф,
и почвы, и населенность— все иное.
После разнообразных заболоченных, лесных и слабо расчлененных районов
Коношевского и в особенности Вандышевского, мы встречаемся здесь с типич
ным моренным ландшафтом, с открытой, населенной и мало заболоченной
местностью, где населенные пункты располагаются не только по речным арте
риям, как это обычно наблюдается, но и вдали от рек, приурочпваясь к возвы
шенным и выпуклым элементам рельефа.
Вожегодский район,— это как бы перелом Онежско-Двинского водораздела,
где ледник сгрузил массу щебенчато-валунного супесчаного материала и тем
самым отметил этот район столь беспокойным и столь сильно расчлененным
рельефом, что, кажется, редко можно встретить более типичную область ледни
ковых «03». «друмленов» и «Kames», чем именно здесь. Остановимся ближе на
рассмотрении рельефа данного района.

1. Рельеф.

Линия Северной железной дороги не пересекает наиболее расчлененной и
высокой местности Вокегодского района: холмы и бугры моренного ландшафта
остаются в стороне.
После сравнительно спокойного, слабо волнистого рельефа окрестностей
ст. Лухтонги мы впервые встречаемся с сильно-волнистым рельефом в пределах
Зубовской волости, в районе р. Явенги.
Надо заметить, что в верховьях названной реки располагаются, так назы
ваемые, Дятловые горы, представляющие собою ряд высоких гряд, сложенных
щебнем и хрящей и вообще несортированным материалом.
Отголоски возвышенностей Дятловых гор доходят и до линии железной
дороги, близ раз‘езда 157-ой версты, именуемого по реке— «Явенгой».
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Уже в Давыдовской волости, па территории которой находится ст. Лухтовга, встречаются вдали линии (см. почвенную карту Коношевского района)
бугры и холмы из хрящеватой супеси, с которых открываются красивые ланд
шафты местности; с высоких бугров видно, как всхолмления чередуются с
заболоченными участками и понижениями, запятыми полувысохшими леднико
выми мелкими бассейнами. Так например, сильно бугристая местность встречается
на водоразделах рек Лухтонга— Глушпца и Лухтонга— Мурболка, т.-е. по обоим
сторонам станции Лухтонга, где группируются то вытянутые гривы, то конусо
образные и куполообразные холмы с заболоченными котловинами и озерами
между ними: озеро Островное, озеро Осинское п др.
Не менее типичный моренный рельеф мы находим в верховьях р. Сямбы
(Зубовская волость), где проходит водораздельная линия Онеги— Дввны и где
бугры и холмы также отмечают эту линию; и здесь эти возвышения чередуются
с заболоченными котловинками или низинами, которые, может быть, представ
ляют усохшие озеровидные впадииы или русла древних ледниковых потоков.
Особенно сильными колебаниами рельефа отличается Вологодская волость,
где ровных мест почти совсем нет, где высокие бугры сменяются глубокими
долинами с протекающими в пих ручьями; эта волость— одна из наиболее воз
вышенных в Кадпикозском уезде.
Все пространство между линией железпой дороги и рекой Вожегой (на
Запад от станции) отличается сильно расчлененным рельефом, например, район
деревень: Ефимовской. Новинки, Омельяновской, Сафоновской и др.
Только к реке Нльмешу рельеф становится несколько более спокойным.
Здесь местность открытая, высокие округлые холмы сменяются более пологими,
с ровными склопами.
По линии железной дороги рельеф, за немногими исключениями (проф. 4)г
сравнительно спокойный; высоты колеблются от 71 до 73 сажен над уровнем
моря и редко повышаются до 74-1-76 сажен.
От станции Вожега сначала идет понижение (до 63 саженей) к реке
Вожеге, а затем начинается неровпый под‘ем к водоразделу между бассейнами
реки Вожеги и реки Сити, где высоты местности близ раз'езда Каднпковского
достигают вновь до 85,5 саженей.
Естественно, что столь своеобразный рельеф и возвышенное положение
района относительно уровня моря налагает свое влияние и на гидрологические
условия местности, с которыми нам и надлежит вкратце ознакомиться.

2. Гидрологические условия Вожегодского района.

Отличительные черты гидрологии данного района следующие: 1) сравнительное обилие проточной воды венде рек, речек и мелких ручьев и 2) малая
распространенность болот, особенно моховых. Правда, и здесь болота нередко
залегают среди увалов ледникового ландшафта, но это-лишь небольшие болотца,
занимающие сравнительно малые площади; повидимому, рельеф ледниковых
бугров и гряд не благоприятствуют развитию обширных болотных массивов,
приуроченных обычно к низменным равнинам или большим водораздельным
впадинам.
Здесь встречаются лишь по склонам, вблизи рек, вытянутые по их руслу,
сравнительно не глубокие осоковые болота, па которых иловато болотные почвы
обычно сопровождаются торфяно-перегнойными (см. ниже почвенную карту
Вожегодского района). Такие заболоченные низменности тянутся по реке Вожеге,
Ухтомке, Еновке и Сямбе.
Большим распространением болотных пространств отличается северо-во
сточная и юго-западная части района. На северо-востоке к Вожегодскому району,,
за рекой Кубиной, примыкает низкая, равнинная и сплошь заболоченная мест
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ность (севернее дер. Фуниково)— водораздел между Кубиной и рекой Вотчей;
здесь располагается Тройце-Енальская волость, являющаяся одной из весьма
сильно заболоченных волостей Кадииковского уезда.
Юго-зааадиый угол божегодского района соприкасается с'обширнымп боло
тами, располагающимися в бассейне р. Сити с ее притоками: Яхренгой, Кизьной,
Пухмангой и Печепгой. Сравнительно большой болотный массив лежит на
водоразделе рек: Нльяеша, Сивренги (притоков р. Вожеги) и р. Яхрепгв; это
болото близко подходит к линии Северной железной дороги близ раз'езда Кадниковского, 124-й версты.
Надо отметить, что на территории описываемого района водораздельная
линия бассейнов Онеги и Двины делает большой иэгиб на восток, в пределах
Ухтомской и Тройце-Енальской волости, где эта линия всего на несколько верст
подходит к р. Кубипе (см. черную линию на почвенной карте района), огибая
бассейи р. Вожеги, принадлежащей к Онежскому бассейну. В большинстве
случаев такие водораздельные места всюду представляют собою высокие сильно
изрезанные плато.
Добавим еще в заключение нашего краткого гидрологического «черна района,
что на север от р. Вожеги заболоченных мест, даже по лесным массивам, не
много: так, например, в районе между изгибами Вожеги и линией железной
дороги заболоченность отсутствует. К югу от названной реки количестю болот
начинает увеличиваться.
3. Растительность.

Сухие и песчаные грунты Вэжегодского района благоприятствуют разви
тию здесь, главным образом, сосновых насаждений. Действительно, большинство
куполовидаых холмов, занятых то хрящевато супесчаными, то чисто песчаными
почвами поросли здесь сосной, к которой обычной примесью являются ель и
можжевельник.
В районе станции Вожеги, где уцелели леса, как на запад от станции, так
и на восток, па повышенных местах всюду преобладает сосна. Южнее р. Вожелицы
(приток р. Вожеги) сосна быстро исчезает и сменяется елово-березово-осиновыни
насаждениями.
Пониженные места и котловины между моренными холмами заняты, главным
образом, осоково-бвдотной растительностью и кустарниками ольхи и ивняка,
южнее же р. Вожеги, а также в указанных выше направлениях, па СВ и 103,
преобладают болота смешанного типа или моховые.
В сосновых лесах отмечается обилие Polytrich um commune (кукуш
кин лен). Lycop odium complanatum и clavatum (плауны),. Calluna vulg.
(вереск), Antennaria dioica (кошачьи лапни), H ieracium Pilosella (ястребинка
волосистая), много брусники, Y a cc. V itis idaea, A grostis vulgaris (мятлик),
Solidago V irg o aurea (золотая розга) и другие сьетолюбивые представители
сухих иесчаных грунтов и сосновых насаждений.
Отметим еще, что на перегнойных почвах, которые и здесь играют видную
роль в почвенном покрове, произрастают, как это характерно и для соседнего
Коношев«ко!о района, смешанные хвойно-лиственные леса, где преобладающее
распространение получает ель.

4. Почвы и грунты Вожегодского района.

Почвенный покров и состав грунтов Вожегодского района— пестры, как
это обычно наблюдается в местностях с типичным моренным ландшафтом.
Однако, эта пестрота об'ясняется не количеством различных почв и грунтов, а
частой сменой их, в связи с сильной изрезанностыо рельефа.
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По отношеиию к грунтам можно подметить следующие их разновидности
и закономерности в их залегании.
Наиболее распространенной поверхностной породой в данном районе является
супесь, обычно красновато— бурого цвета и более или менее обогащенная валу
нами и хрящем; в последнем случае место залегания супеси обычно приурочено
к наболее высоким точкам рельефа: вершинам бугров и холмов. Менее хряще
ватые супеси, сменяющиеся часто безвалунпыми отсортированными песками,
наблюдаются по склонам бугров. Обычно
и песчаные и супесчаные грунты, кроме
валунов и хряща массивно кристалличе
ских пород, содержат в изобилии извест
ковый щебень.
Затем,надо отмстить, что как супеси,
так и пески почти всюду подстилаются
красновато-бурым валунным суглинком;
при этом поверхность залегания такого
суглинка нередко приближается к дневной
поверхности па 35— 40 сант., но обыч
ная глубина его залегания под супесью50— 70 сапт. Иногда па покатых склонах
моренных бугров валунный суглинок под
ходит к самой поверхности и тома среди
супесчаных разностей появляются пятна
суглинистых подзолистых почв.
Валунный суглинок, подстилающий
супесчаный слой, содержит также много
известковой щебенки и имеет сравнительно
тяжелый механический состав. Впрочем,
этот тяжелый суглинок, благодаря при
меси песчаного материала, особенно к его
верхним горизонтам, становится более
легким и очень часто приобретает харак
тер песчаного, валунною суглинка.
На таких песчаных и легких суглин
ках в пониженных местах развиваются
перегнойные и иловато-болотные почвы.
В почвенном отношении Вожегодский район надо признать, подобно Коношевскому району, местностью также пе
стрящей перегнойными почвами, по здесь
на состав почв оказывают могущественное
влияние два новых фактора: 1) морен
ный, глубоко-волнистый рельеф; 2) пес
чаный и хрящевато-супесчаный состав
грунта.
Благодаря изрезанности рельефа и
Профиль >£ 4.
то большей, то меньшей песчаности под
почвы, наблюдается та пестрота в почвах, которая отмечалась выше.
На возвышениях, грядах, куполовидных холмах и буграх большею частью
мы встречаемся с почвой хрящевато-супесчаною состава, при чем оподзоленн ость таких почв слабая или средняя, а иногда оподзоленности и совсем нет:
сразу, за желтовато-серым сильно щебенчатым горизонтом А идет желтая хря
щеватая супесь. Такие почвы должны быть отнесены к скелетным, недо
развиты м.
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Вообще же здесь па хрящеватых супесях и на песках почвы отличаются
слабой или крайне неравномерной оподзоленпостью. Только в условиях равнин
ного залегания, среди морепных холмов, па песчаном или супесчаном субстрате,
изредка встречаются сильно-оподзоленные почвы, хотя надо заметить, что в таких
условиях предпочитают развиваться почвы перегнойной группы или иловато
болотные.

Последние два типа почв всегда занимают отрицательные формы рельефа,
очень часто располагаются вдоль речных артерий, но иногда перегнойные почвы
встречаются и на склонах холмов (см. почвенный профиль № 4), правда, с
менее мощным перегнойным слоем.
Близкое залегание суглинка под тонким супесчаным слоем благоприят
ствует развитию супесчаных почв с внешним видом желтоподзолистых, причем
второй оподзоленный горизонт обычно находится на контакте супеси с суглин
ком; такие супесчаные почвы развиты по невысоким холмам, среди перегнойных
почв (проф.
4).
Таким образов, в Вожегодском районе не встречается каких-либо новых
почвенных ра»ностей и, при кажущейся на первый взгляд почвенной пестроте,
доминирующий фон составляю т подзолистые супесчаные почвы, кстати
сказать, зачастую изобилующие валувныя материалом.
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Касаясь ближе почв в районах железнодорожных станций, следует указать,
что у раз'езда 157 й версты— «Явенги> преобладают подзолистые хрящеватосупесчаные почвы, которые местами сменяются песчаными почвами, неравномерно
оподзоленными. Вокруг раз'езда возвышаются высокие гряды и холмы, занятые
пашней, при чем на пашне встречается много валунов. В понижениях встре
чаются небольшие торфяные болота, занятые сосной и гонобобелем (V a cc.
uliginosum).
И районе ст. «Вожега» (>м. почвенную карту района) большое распростра
нение на В . от станции приобретают перегнойные почвы и иловато-болотные,
которые тянутся п южнее станции, но склону к р. Вожеге. На 3. от стапции
преобладают подзолистые, супесчаные, иногда песчано суглинистые разности
почв, которые развиты и за р. Еновной (на С. от станции), встречаясь по
невысоким холмам среди перегпойных почв, как это наглядно видно из про
филя 4-го.
После знакомства с почвами данного района невольно встает вопрос:
какова же культурная цепность его? Мы располагает чересчур скудными дан
ным», чтобы обстоятел1 но ответить на заданный вопрос, но нельзя и обойти
этот вопрос молчанием.

5. Культурные свойства почв Вожегодского района.

После малонаселениых описанных выше районов, Вандышевского и Коно
шевского районов, данный район прежде всего обращает внимание на сравни
тельно большое количество селений, располагающихся в атом районе, на его
относительную культурность.
Казалось бы, скудные песчаные и супесчаные почвы, да еще иногда содер
жащие огромное количество валунов, и бугристый, неудобный для полей рельеф
не могли бы благоприятствовать привлечению сюда населения. Однако, населен
ность Вожегодского района и развитие в нем сельско-хозяйственного промысла
легко об'ясняется, если мы примем во внимание следующие обстоятельства:
1) район, благодаря возвышенному и расчлененному рельефу, почти лишен
обширных болотных пространств; 2) здесь отмечается сравнительное богатство
местности проточной водой ввиде ручьев и речек; 3) почвы отличаются легким
механическим составом, они хорошо прогреваются, особенно на склонах южной
экспозиции и являются легкими для обработки; 4) малый запас питательных
вешеств в супесях и песках до известной степени компенсируется близким
залеганием суглинистого слоя, богатого карбонатами, так как почвы здесь обычно
вскипают с кислотой уже на глубине 40— 60 сант.
Таким образом, несмотря на валунность почвы и на неудобный для рас
положения полей рельеф местности. Вожегодский район не может пожаловаться
на ненаселенность и низкую культурность, хотя, надо сказать, колонизация
этого района не может считаться законченной; территория далеко пе насыщена
населением.
Конечно, кроме неудобства расположения по скатам и буграм, здесь .можно
отметить еще не совсем благоприятные метеорологические условия для посевов,
располагающихся среди моренных холмов, в пониженных местах: там хлеба,
невидимому, могут легко страдать от вызябания.
Отметим еще, что перегнойные почвы, ко.торые в Вожегодском районе
пользуются, как сказано выше, заметным распространением, местами, как это
приходилось наблюдать, с успехом культивируются, несмотря на свою сильную
влажность, населением под ячмень, который особенно хорошо растет на пере
гнойных почвах при неглубокой осушке.
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Накоиец, следует указать еще, в заключение, что обилие водотеков и
луговых угидий в их долинах, невидимому, содействовало развитию здесь и процветапию молочного хозяйства.
Насколько резко сравнительно
спокойный Коношевский район сме
няется (близ. раз. Явенги) бугристым
Вожегодским районом, настолько же
резко последний сменяется равнин
ным четвертым Нундугским рай
оном, на описании которого мы те
перь и остановимся.
мВ

IV. Пундугский район.
Перевалив Вожегодский водо
раздел, Во.югодско •Архангельская
линия всецело вступает в область
бассейна р. Кубииы, именно — ее
правых притоков. Из области резко
выраженного моренного ландшафта
мы входим в районы обычного для
Средней России ландшафта.
Местность унылых Ванды [нев
ских болот, диких и иекультурпых
Коношевских и Лухтомских лесов и
хрящеватых Вожегодскпх увалов,
начинает,наконец,приобретать облик
обычной средне-русской ледниковой
раввины, то всхолмленной, то почти
горизонтальной, л засеянными по
лями, с обычным мало-продуктивным трехпольем, небольшими не
взрачными деревушками, предпочи
тающими ютиться все-таки ближе к
рекам.
Пундугский район,собственпо,
близко напоминает следующий, южпее расположенный, Нижне-Кубннский район, с которым он постепенно
сливается; но он в то же время и
отличается от него несколько по
рельефу, почвенному покрову и усло
виям увлажнения. Рассмотрим сна
чала отличительные черты характера
рельефа Пундугского района.
}
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1. Рельеф.

Слабо волнистый рельеф, нно •
Профиль ^ s.
гда переходящий почти в ровное
плато—вот типичная форма рельефа
данного райова. Высоты местности за раз. Кадниковским (124 вер.) постепенно
падают с С. на LO.; с 85 саж. (124 в.) до 68 саж. (90 верста), причем после
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ст- Иуидуги местность представляется особенно равнинной (90— 103 вер.) в ко
лебания высот не достигают больших пределов, чем 70— 72 саж. н. у. м.
После сильно расчлененного, глубоко волнистого рельефа Вожегодского
района, здесь исследователь не находит уже обычных аттрибутов моренного
ландшафта, высоких холмов, бугров и волнистых гряд: ядесь рельеф однообра
зен, спокоен и ровев. Только овражки на спусках к речкам бороздят местность,
создают характер расчлененного рельефа, с волнистыми водоразделами (проф 5);
крутые, иногда обрывистые берега протекающих здесь некоторых рек, напри
мер, Сити, Кубины и др., еще более усиливают впечатление неспокойного рельефа,
особенно, если крутые склоны к долинам рек, как сказано, бороздятся сетью
оврагов. Однако, такое впечатлепио— обманчиво: удаляясь от рек, овраги исчезают,
крутые спуски постепенно сливаются с водораздельным плато и снова на дале
кие расстояния тянется однообразный, слабо волнистый рельеф.
В этом отношении описываемый райоп близко напоминает окрестности
станции Лухтонги, где, как мы видели, рельеф местности также отличается
почти платообразпым характером. Впрочем, есть и разница в рельефе Пундугского
района и района ст. Лухтонги: в последнем мы встречаемся как и с платообраз
ными участками, так и участками высоко-холмистыми, отличающимися сравни
тельно резкими очертаниями рельефа и супесчаным характером грунта, среди
которых залегают ровные участки.
Напротив, в Пупдугском районе таких расчлененных, сильно волнистых и
супесчаных мест совершенно не наблюдается. Точно так же и в гидрологическом
отношении данный район, хотя и имеет обычное сходство с Коношевским, но
отличается условиями увлажнения, как это будет видно ниже из краткой гидро
логической характеристики района, к которой мы и переходим.

2. Гидрологические условия Пундугсного района.

Большая часть территории данного района, простирающейся с С.
от
р. Ухтомки и Вожеги и на Ю. до р. Кубины, лежит в бассейне р. Сити
и,
главным образом, ее левых притоков: Пухманги, Пундуги и Печенги.
В северной части района, несколько южнее раз. Еандиковского, проходит
водораздельная линия между р. Вожегой и р. Ситью. Несмотря на то,что этот
водораздел отмечается наибольшими высотами в районе— 85,5 саж. н. у. м., на
нем располагаются обширные болотные равнины. Такие заболоченные простран
ства лежат, например, на границе Шевпицкой и Вожегодской волостей, в Ух
томской волости и пр.
Вся остальная часть Пундугского района представляет водосбор р. Сити с
ее многочисленными притоками, водоразделы между которыми также являются
большею частью заболоченными; в этом отношении особенно сильной заболочен
ностью отличаются водоразделы между р. Ситью и р. Пухмапгой, р. Пухмангой
и р. Печенгой, р. Печенгой и р. Пундугой. Вдо.ц> р. Сити тянется это обширное
пониженное и заболоченное пространство, окаймляющее данный район с запада
и не менее обширное заболоченное пространство располагается к востоку от железно
дорожной линии в Катромской волости, именно, в верховьях р. Катромы, где от
Катромского озера тянется ваболочевпая низина.
Впрочем, падо отметить, что все обширные заболоченные места не имеют
характера глубоких торфяников и весь Пундугский район, повидимому, своею
заболоченностью обязан или поверхностным застоям влаги на водораздельных
плато, занятых обширными лесными массивами, или это остатки уже успевших
высохнуть и значительно сократиться в своих размерах мелководных ледниковых
бассейнов.
Протекающая по району р. Сить (правый приток р. Кубины) имеет
сравнительно небольшую пойму, крутые берега в своем низовье и крайне забо-
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леченную пониженную долину в области низовьев впадающих в нее рек—Яхренги, Кизьмы, И^хманги и Неченгп.
Течение Сити— быстрое, дно ее каменистое, большею частью сложено ва
лунами. Долина р. Пундуги, впадающей слева в р. Сить, местами очень широкая,
иногда достигает в поперечном направлении до 4-х верст и далеко тянется вдоль
реки; вта долина сплошь заболочена, покрыта мокрыми лугами и кочкарниками.
Река Кубина в пределах данного района имеет высокие, обрывистые, с
крутыми склонами берега, которые прорезаются целой сетью оврагов; в долине
реки идет низина с супесчаным аллювием и располагаются заболоченные луга
с сосной, ольхой, осиной и елью.
Надо отметить, что по склонам к р. Кубине, к ее берегам и в районе
оврагов встречается огромное количество валунов, достигающих здесь размеров
иногда до 2— 3 куб. метров.
Озеро Катромское, располагающееся в 6-ти верстах па Ю. В . от станции
„Пупдуга“ , лежит в низине, среди высоких бугров, сложенных супесчаными п
песчаными наносами. В настоящее время это озеро представляет картину зара
стающего бассейна; оно почти на половину уже затян}то торфяным слоем,
среди которого встречаются «окна», йаналы и пр. Вокруг озера, как сказано
выше, располагаются обширные заболоченные пространства, занимающие пони
женный водораздел рек Пундуга— Кубина.
Так, например, на юго-запад от Никольского монастыря, располагающе
гося на возвышенном берегу озера, на легких супесчаных почвах, тянется по
направлению к ливии железной дороги и к дер. Дедову большое болото, покры
тое сфагнумовым мхом, багульником, гонобобелем и угнетенной сосной.

3. Растительность.

Касаясь растительности Пундугского района, надо отметить, что здесь наиболь
шим распространением пользуются смешанные леса, состоящие И8 ели, осины и
березы. Сосна встречается здесь единично и несколько больше распространена па
супесчаных почвах, близко подстилаемых суглинком. Смешанные леса тянутся,
например, от самой р. Сити до р. Пундуги. При этом следует указать на отли
чительную черту здешних лесов: среди них встречается много полянок, лужаек,
используемых, как сенокосные угодья. Благодаря таким сенокосным прогалинам,
покрытым злаками, осоками ц разнотравьем, лес уже не имеет того угрюмого и
дикого вида, как в других, выше описанных районах, а скорее по своему об
лику приближается к виду смешанного елове-березово осинового редколесья с
кустами Juniperus com. (можжевельника), более культурных районов средней
России.
На широко распространенных здесь перегнойных почвах всюду, как обычно,
наблюдается много ели, с примесью березы, осины, ольхи и ивы.
Что касается травостоя в лесах, то всюду, на заболоченных почвах отме
чается обилие осок, кукушкиного льна (Polytrichum com.) брусники и костяники,
Equisetum silv. (хвощей), много Epilobium ang. (кипрея), Aconitum ехсё1sum Rchb. и пр.
Отметим еще, что в данном район наблюдается много горелого елово
березового леса— явление обычное в придорожной полосе, особенно в районах
неглубокого заболачивания местности. От искр паровозов в засушливые летние
месяцы загорается сухой моховой покров кукушкиного льна и благодаря этому
иногда выгорают леса на десятки квадратных верст. Было бы целесообразным
вырубать лес по обе стороны железнодорожной линии на некоторое расстояние
и ограждать лес глубокими канавами; места же со сведенным лесом могли бы
с успехом быть пущены под покосы для железнодорожных служащих.

142

”

С ЕЛ ЬС КО Е ХО ЗЯЙ СТВО

4. Почвы и грунты Пундугского района.

По характеру материнских пород район можно разделить на две части:
северную и южную. В северной части приблизительно до Уэ-ой версты преобла
дают суглинистые грунты легкого или среднего механического состава; при чем
эти породи сверху нередко прикрываются слоем в 35— 40 см. валунной супеси,
благодаря чему почвы этой части района отличаются опесчаненными верхними
горизонтами. Иногда такие почвы имеют признаки желто-подзолистых, которых,
кстати сказать, в данном районе нигде пе наблюдалось.

В южпой частп райопа валунный суглинок, служащий здесь подпочвой,
принимает характер более тяжелого суглинка и в этом отношении описываемый
район имеет сходство и постепенно сливается с южнее расположенным НижнеКубинским тяжело-суглинистым районом. Впрочем, надо заметить, что и в север
ной части района более легкий, опесчанеппый характер грунта, свойственен
только его поверхностный слоям, тогда как в глубину или при условиях даже
легкого раскисления этот легкий суглинок переходит Ъ более тяжелый. Послед
ний по данным бурений не имеет здесь большой мощности и с глубины 1 ,/2— 2
метра подстилается песками.
Еще отличительной чертой распространенного здесь суглинка является его
богатство известковым щебнем, благодаря чему почвы обычно вскипают с глу
бины 40— 60 сант. от поверхности.
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Наконец, для характеристики грунтов дапного района надо отметить
распространение в виде увких полосок вдоль рек, безвалунных супесей, а иногда
и песков, подстилаемых также на глубине не более 1— 2 метров красповатобурым моренным суглинком.
Песчаные наносы в виде древне-аллювиальных отложений и дюн встре
чаются по побережью Кагромского озера, где произрастают сосновые насаждення.
Что касается почвенного покрова Пундугского района, то здесь следует
отметить такие отличительные его черты: 1) слабая оподзоленность почв вообще;
2) обилие почв перегнойной группы; 3) легкий или средний суглинистый состав
почв; 4) их сильная валунность и о) наличие карбонатных включений в под
почве с 4 0-60 сантиметров, что нами отмечалось и для Вожегодского района.
Кроме того, здесь надо указать па сравнительно частое нахождение почв и без
перегнойпого горизонта, по относящихся к обычпым полуболотным почвам грун
тового увлажнения, развивающихся на валунном суглинке. Такие почвы, как
увидим ниже, встречаются чаще в следующем, Нпжпе-Кубинском районе.
Доминирующий почвенный фоп дает комплекс перегнойных почв с слабо
оподзоленными, легко-суглинистыми (см. профиль Jfi 5 и почвен. карту района),
которые имеют следующее строение.
Разрез на 112-й версте, на водораздельном плато между р. Пундугой и
р. Ситмо, на высоте около 84 сан; н. у. м., указывает на серую слабо-оподзоленную легко-суглинистую почву на красновато-буром валунной суглинке.
После темно-серой, буроватой дернины в 4 сант. идет валунный, серый гор.
А на ощупь легко-суглинистый, близкий к супесчаному, который сменяется се
ровато-белесым, желтоватым, бесструкторным, очень слабо выщелоченным гори
зонтом В, имеющим мощность всего лишь от 4 до 6 сант. С глубины около
20 см. уже появляется сравнительно мало измененный почвообразовательным
процессом сильно валунный суглинок, в котором на глубине 45 см. наблюдается
много известковой щебеики.
Впрочем, не всегда встречаются здесь такие маломощные почвы: гори
зонт В, благодаря своему легкому составу, имеет большую мощность (оканчи
вается на 30— 33 сантиметрах), но это не типичиый подзолистый горизонт,
белесого цвета, а легко-суглинистый, почти супесчаный, желтовато-бурый слой
лишь с. белесоватыми пятнышками („неясно* оподзоленные почвы).
Весьма часто встречаются здесь перегнойно-подзолистые почвы, с которыми
чередуются описанные слабо или неясно-оподзоленные, легко суглинистые почвы,
и которые имеют такой внешний облик.
Сверху, до 10 см., идет темно-серая полуразложившаяся торфянистая дер
нина; далее, до 28 сант., идет сначала темно серый, землистый, гумозпый гори
зонт А, с вполне разложившимися растительными остатками, без определенной
структуры, легкого, почти супесчаного состава. Ниже горизонта А лежит гряз
новато-белесый с ржавыми пятнышками, бесструктурный гор. В, имеющий мощ
ность не более 6— 8 см.
Приблизительно с глубины 35 см. этот горизонт сменяется песчано-сугли
нистым, неравномерно-окрашенным горизонтом С, пестрящем то желто-бурыми,
то рыжеватыми, то оглеенпыми пятнышками.
С глубины 55 сы. начинается почти не измененная материиская порода
Д— красновато бурый песчанистый суглинок, слегка сыроватый, в котором с
60— 65 см. встречаются выветрившиеся известковые валуны.
Между слабо оподзоленными и перегнойно-подзолистыми почвами суще
ствует целый ряд переходов; часто встречаются и неясно-оподзоленные суглини
стые почвы с признаками заболоченности, в которых все горизонты сырые, и
с глубины 30 см. нередко сочится вода.
Почвы супесчаного и песчаного состава распространены очен?, мало, вдоль
рек (особенно по реке Кубипе) и по холмам и почти всюду, как отмечено выше,
подстилаются моренным суглинком.
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Таз'езд „Кадпиковскнй" 124-й версты расположен па возвышенном водо
раздельном плато, разделяющем бассейны рек Вожеги п Сити. При слабо вол
нистом рельефе местности здесь, под смешанными елово-листвеиными лесами,
распространены слабо-или неясно оподзоленные суглинистые валунные почвы,
с признаками заболоченности.
В окрестностях станции Пундуги, в пониженных местах, наиболее часто
встречаются перегнойные почвы на легком суглинке, тогда как па повышениях
развиты те же слабо оподзоленные почвы. Сама станция Пундуга стоит па
всхолмлении, сложенном безвалунной супесью, на которой развита супесчаная
подзолистая почва.
Станция „Харовская" стоит на ровном заболоченном плато, на перегной
ных почвах, в которых с глубины 45 см. наблюдаются известковые включепия.
Подпочвой служит легкий суглинок с сизоватыми пятнами. Эти почвы, к югу
от станции „Харовская", при повышении местности переходят в заболоченные
подзолистые супесчаные почвы, в которых на глубине 35— 40 сант. от поверх
ности супесь сменяется валунным суглинком.
Чтобы закончить характеристику почв— Пундугского района, укажем еще,
что в 6-ти верстах от станции „Пундуга" на с.-з., у дер. Афонинской, на по
логом склоне, рассеченном овражками, была встречена темноцветная почва типа
„рендзин“ с мощным горизонтом А (до 20 см.), без белесого горизонта В и с
вскипанием желто-бурого суглинка с глубины 30 см.
По реке Кубине лежат почвы смытые, тяжело-суглинистого состава и отли
чающиеся массой валунов иногда внушительной величины— до 2 метров; эти
скопления валунов здесь сильно мешают пашне.

5. Культурные свойства почв Пундугского района.

Данный район, начиная приблизительно с широты р. Сити, является
сравнительно населенным, вестами (деревни и села) даже скученным, при чем на
селенные пункты придерживаются, главным образом, речных артерий или овра
гов с ручьями. Впрочем, встречаются поселки, расположенные и вдали от рек, по
сравнительно сухим повышенным водоразделам.
Из почв, которые здесь распахиваются и эксплоатируются населением,
надо отметить две наиболее распространенных здесь почвенных разности: 1)слабо-оподзолепные, легко-суглинистые почвы и 2) перегнойно-подзолистые. Послед
ние при распашке дают серую, рыхлую пашню, горизонт В при культуре исче
зает, смешиваясь с верхним горизонтом А, получается мощный серый, пахотный
плодородный слой в 2 5 - 28 сантиметров толщиною. Такие почвы, например,
встречаются близ села Пванчина, ВасьяновскоП волости. Вообще, в названной
волости, в районе селений: Пванчина, Гридина, Кобелихи, Башмакова, Лом и пр.
распахиваются весьма большие плошнди и здесь почвы, благодаря их серой
окраске, слабой оподзоленности, малой выщелоченности, легкому механическому
составу и сравнительно высокому вскипанию грунта, являются весьма удобными
для культуры и плодородными.
Только валуны, которыми иногда пестрит пашня, и которые земледелец
принужден собирать с полей и сносить па межи, мешают сельско-хозяйственпой
культуре.
Вокруг станции Пундуга— сплошь посевы, местность населенная; селения
тянутся вдоль нижнего течения р. Сити и р. Кубины, где высокие и сухие
берега благоприятствуют культуре.
Станция Пундуга— одна из немногих станций, которая расположена срав
нительно удачно; поля здесь располагаются па слабо-оподзоленных, темно-серых
и серых почвах легкого и среднего суглинистого состава.
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Культура в данном районе на почвах перегнойного характера позволяет
думать, что и в малонаселенном Коношевском районе, где так много перегной
ных почв, последние с успехом смогут пойти под пашпю.
Таким образом, Пундугский район, несмотря на сравнительно сильную его
заболоченность, надо признать районом весьма удобным для колонизации, райо
ном с почвами вполне годными для культуры и могущими, если судить по
отзывам населения, давать вполне удовлетворительные урожаи.

V. Нижне-Кубинский район.
Линия Вологодско-Архангельской железпой дороги после пересеченна па
87-й версте, близ стапцни Харовская, (или „Кубинская") реки Кубины идет по
водоразделу Кубина— Сухона, следуя при этом приблизительно тому же напра
влению, что и нижнее течение реки Кубины и не удаляясь от этой реки более,
чем на 15— 17 верст.
В отношении рельефа, гидрологии, почв и грунтов описываемый район
представляет тот типичный водораздел, который является характерным для южной
части Кадипковского уезда, Вологодской губернии, вообще, и для нижнего тече
ния реки Кубины, в частности, почему мы и даем данному району название
„Нижпе-Кубинскогоа .
Впрочем, надо отметить, что та территория, по которой идет линия же
лезной дороги, располагается, главным образом, в области истоков небольших
речек, имеющих сток в реку Верхнюю Сухону, а в таких местах, как это можно
видеть на прилагаемой почвенной карте района, обычно широко распространены
болота и сопровождающие их песчапые наносы, среди доминирующего фона по
верхностных ледниковых тяжелых суглинков, на которых развиты суглинистые
почвы, то подзолистого, то полуболотного типов.
Северная половина Нижне-Кубинского района по своему мало расчленен
ному рельефу, часто встречающимся слабо-оподволенным почвам и карбонатным
грунтам близко напоминает Пундугский район, тогда как южная половина
Пижне-Кубинского района, приблизительно с 65-й версты, представляет наибо
лее типичную часть этого района, которая своей моренной волнистостью, значи
тельной оподзоленностью почв, сменяющихся на водораздельных плато неболь
шими болотцами, окруженными по периферии обычными полуболотными почвами,
наконец,— своими лесами смешанного типа и всюду разбросанными деревушками,
так напоминает обычный ландшафт Средней России.
Остановимся более подробно на рассмотрении естественно -исторических
условий почвообразования данного района.

1. Рельеф.

Как и в Пундугском районе, рельеф Нижне-Кубинского района не отли
чается резкими контурами. Если иметь в виду территорию более обширную, чем
район железной дороги, то можно охарактеризовать рельеф местности, как сред
не-волнистый, с невысокими пологими холмами и грядами, чередующимися с по
нижениями. Здесь также очень распространены сравнительно ровные и высокие
водораздельпые площади, которые, благодаря тяжелому водонепроницаемому грунту,
большею частью заболочены.
Более расчлененный рельеф мы находим в стороне от железнодорожной
линии, например: между станцией Семигородний монастырь и оз. Чжвенсквм,
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за рекой Кубиной, между Кубиной и р. Кихтью и пр., тогда как вдоль линии
больших колебаний в рельефе не встречается.
В самом деле, после станции Харовской (68 саж. н. у. м.), расположен
ной па общем склоне к р. Кубиие, начинается под'ем на водораздел р. Ден
ницы н р. Кубани. Здесь местность достигает наибольшей высоты— 78 сажнад ур. м. (на 81-й версте), после hjto идет ровная, слабо-расчлененная и силь.
но-заболоченная местность, где высоты держатся около 74 саж.
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К станции „Семигородний монастырь" местность постепенно понижается
еще более, до 72— 71 саж. Окрестности названной станции представляют по
рельефу слабо-волаистую местность, ьа которой наблюдаются местами невысокие
и пологие холмы.
От етанции «Семигородний монастырь» к р. Волопге (62 верста) идет по
логий склон, занятый большею частью слабо заболоченными почвами; высоты
местности в этом направлении понижаются с 72 саж. до 65,5 саж. Начиная с
раз‘езда 61 версты вновь начинается небольшой под'ем, достигающий высоты
70 саженей па 56-ой версте: здесь линия железной дороги вступает на водораз
дельные пространства между р. Двиницей я р. Глушице!, каковой водораздел
имеет также сравнительно спокойный рельеф, то слабо, то средне-волнистый,
при чем в понижениях рельефа располагаются небольшие торфяные болотца.
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Такой спокойпый, вестами -волнистый, рельеф с колебаниями высот от 64 до
65 саж. н. у. м. продолжается приблизительно до 51-й версты, после чего, на
чиная от станции Моржепги, идет постепенный спуск к реке Морженге. Блиэ
названной станции линия железной дороги вступает на водораздел рек Глушицы
и Иельшиы и на этом водоразделе также отвечаются небольшие торфяиые бо
лотца (см. почвен. карту района). Спуск к р. Морженге, хотя и имеет характер
ровного и нолэгого склона, по здесь отмечается значительное падение высот мест
ности; па протяжении трех верст высоты падают на 10 саженей: с 01 саженп
до 51 саж.
За рекой Морженгой, приблизительно с 45 й версты, уже кончаются высоты
местности, превышающие 60 саж. н. у. м., и мы вступаем в пониженный Присухонскай район ( V I й), где колебания высот не выходят за пределы 5 0 —53-х
саженей, где мы встречаемся уже с иным ландшафтом, иным почвенным районом,
о котором будем говорить ниже.
В общем, подводя итоги нашему краткому описанию рельефа Нижве-Кубинского района, укажем на следующие его особенности.
Во первых, северная половина района, которая, кстати сказать, является и
больше заболоченной, отличается в районе линии железной дороги более спокой
ный рельефа», чем юждая. В последней волаистый и расчлененный рельеф мы
встречаем чаще, хотя, как на севере, так и на юге района, места с волнистым
характером рельефа располагаются по сторонам от линии железной дороги *).
Так, если будем подвигаться с юга на север, волнистый рельеф встречается
(см. почвенную карту): в районе г. Кадникова, в верховьях р. Пелынмы
(д. Холмино), близ р. Глушгцы. Не менее расчлененный рельеф мы находим в
истоках р. Денницы (д.. М. и Б. Судово), а также по возвышенным, крутым
и изрезанным берегам р. Кубнпы. Все указанные, возвышенные и волнистые,
места являются в то же время и местами настоящих сгустков населения.
Во-вторых, в данном районе, как мы видели, можно наблюдать постепенное
падение высот местности с севера на юг: с 78 саж. (на 81 версте) до 51 саж.
(ца 46 версте). Так постепенно от Коношевских и Вожегодских высоких водо
раздельных плато и бугров, пересекая Пундугский повышенный, но весьма рав
нинный район, линия железной дороги вступает в пределы еще более понижен
ного, по более эродированного, волнистого Нижне-Кубинского района, который
на юге, в низовьях рек Кубины, Бохтюги, Глушицы и Пельшмы, переходит
в паиболее пониженный из всех описанных выше районов — Присухонский;
и этот переход отмечается, как мы видели, сравнительно резким понижением
высот местности, правда, ввиде пологого склона, но высоты падают на не
большом расстоянии па 10 — 15 саж. и в дальнейшем за р. Сухоной, почти
вплоть до г. Вологды, высоты местности уже не повышаются более 53 саж.
пад у р. моря.
Расчлененность рельефа местности, с плоскими и ровными водораздельными
плато и размытыми, более дренированными, склонами к речныи системам, создает
в Нпжне Кубинском районе и определенные гидрологические условия, на кратком
описании которых нам и следует остановиться.

2. Гидрологические условия Нкжне-Кубинского района.

В то время, как Пундугский район отличается, главным образом, поверх
ностной заболоченностью, которая, благодаря слабо волнистому рельефу, распро
странена не только на плато, но и но склонам, в Нижне-Кубинском районе мы
*) Повидимому, строители Вологодско Архангельской линии выбирали места, где
рельеф не был сильно р&счлевенвым и где ве пришлось бы производить иного зеыляних работ, упустив из виду, что на севере такие равнинные места всюду заболочены
и мало пригодны для колонизации края. Ав.
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встречаемся с обширными и глубокими болотами, располагающимися преимуще
ственно на водораздельных плато, тогда как на отрицательных элементах рельефа
ми эдесь встречаемся, главным образом, с заболоченностью не поверхностно!), а
грунтовой, где грунты отличаются сильным оглеением.
Весь Нижне-Кубинский район лежит на водоразделе рек Кубипы и Верх.
Сухоны-водораздела, как мы видели, невысокого (наибольшая высота— 18 саж.
н. у. м.) н расположенного в том крутом изгибе реки Кубипы, который делает
эта река в виде поворота почти под прямым углом от села Иванчина (си. поч
венную карту), наиравляясь к Кубинскому озеру. На этом водоразделе берут
начало ряд небольших рек, притоков Сухоны, а именЙо: Денница, Бохтюга,
Глушица, Пельшма.
Река Кубина в пределах данного района имеет высокие, крутые берега,
расчлепенпые оврагами, которые хорошо дренируют приречную полосу.
Благодаря этому, вся эта полоса почти сплошь является населенной. С
левой стороны р. Кубика здесь почти не имеет притоков, которые в изобилии
впадают в нее с правой стороны. Ширина реки здесь около 30 — 40 саженей, а.
ширина ее долины достигает не более 100 саженей.
Следующей за р. Кубиной наибольшей рекой района является р. Двнница,
берущая начало в обширных водораздельных болотах „Аламбеш“ и „Селинское“ в
Михайловской волосги; эти болота выходят на линию железной дороги на участке
7 4 _7 8 версты и являются одним звеном из цепи болот, тянущихся к востоку
от железнодорожной линии к озеру Чивепскому; последнее располагается в водо
раздельной впадине и окружено со всех сторон болотами.
В своем верхнем течении р. Двнница, имеет невысокие, заболоченные берега,
а далее, когда она поворачивает на Ю.-З , правый берег ее становится высо
ким и сухвм, а левый продолжает оставаться луговым, заболоченным. Пойма
этой реки разработана незначительно, долина глубокая и в нее впадают многочислен
ные дренирующие местность овраги.
Между Кубвпой и Двиницей в истоках р. Глушицы, также располагается^
сравнительно большое водораздельное болото, тогда, как в южной части НижнеКубинского района уже не встречается обширных болотных массивов и в этой
части мы находим больше сухих мест.
Распространенные в районе болота большею частью принадлежат к типу
сфагпумовых, реже—смешанных и весьма редко— осоковых.
Таким образом, отличительные черты гидрологии данного района следующие:
1) обилие водораздельных моховых болот, из которых берут начало многие речки
района; 2) преобладание грунтовой заболоченности над поверхностной.
Огметим еще, что наряду с сухими подзолистыми почвами в данном районе
очень часто встречаются почвы слабо заболоченные (с легкими признаками из
быточного увлажнения), которые в пониженных местах и на периферии болот
переходят в обычаые почвы полуболотного характера.

3. Растительность.
О растительности Нижне-Кубинского района мы располагаем сравнительно
скудными данными. Укажем прежде всего, что этот район характеризуется ши
роким распространением лиственных лесов из березы, осины, ольхи, с примесью
рябины. К этим насаждениям местами в изобилии примешивается ель, тогда как
сосна встречается вдесь очень редко, или она приурочена к выходам песков нахолмах, или растет вокруг болот па песчаном субстрате, или на песчаных аллюви
альных наносах. Несомненно, насаждения из лиственных пород являются, глав
ным образом, вторичными:
В таких лесах встречаются поляпы, которые то распахиваются, то заняты
суходольными покосами; в последнем случае эдесь отмечаются следующие, обычные
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для подзолистой зоны, растения: Solidago V irg a aurea, Trifolium prat, и
T r . repens, A ch ille a Millefolium, Centaurea Phrigia, H ieracium umbellatum,
V e ro n ica Chamaedris, Rhinanthus minor, Anthoxanthum odoratum, Brunella vulgaris, N ardus stricta, G alium Mollugo, Agro stis vulgaris, Leontodon automnalis 11 np.
Надо еще упомянуть об указаниях (по дапвын Ы. К . Колоколова) нахожде
ния в долине р. Кубины некоторых сравнительно редких для подзолистой зоны,
главным образом, мотыльковых растений, как-то: A n th yllis V u ln eraria L . —
язвенник обыкновенный,— Medicago falcata L . люцерна серповидная, Verbascum nigrum L . — коровяк черный, . Hedysarum elongatum Fisch.— копееч
ник, Astragalus H yp o g lo tti Retz.— астрогол луговой и пр.
Большинство из перечисленных долипных растений—любящие известковый
грунт или почвы, богатые карбонатами, что и неудивительно, так как есть
указания на выходы пермских известняков в долине р. Кубины.
Таким образом, если исключить кубинскую пойму, можно сказать, что
растительность описываемого района представляет собою заурядную и типичную
картину растительности области распространения подзолистых почв, к общему
.рассмотрению которых в данном районе мы и переходим.

4. Почвы и грунты Нижне-Кубинского района.

Выло бы излишним утомлять читателя перечислением и описанием всех
тех грунтов и почв, которые встречаются на территории данного района: поч
венная карта дает достаточное понятие о почвенном покрове местности. Отметим
только наиболее существенное.
Прежде всегй здесь сл»дует отметить мощное и повсеместное развитие
ледниковых отложении ввиде сравнительно тяжелой суглинистой морены, которая
и служит, главным образом,— подпочвой. Это обычный нрасповато-бурый, сильно
валунный суглинок, то среднего, то тяжелого механического состава, часто с
сизыми раскисленными жилками и пятнами ржавого или сизого цвета. Извест
ковых включений в данном районе встречается в общем меньше, чем в описан
ных выше, хотя нередко, особенно ближе к рекам, известковый щебень ветре*
чается с глубины 55— 60 см. (район ст. Морженги). Но зато не менее часто
в грунте с глубины 1 метра сочится вода. Вообще, благодаря тяжелому субстрату,
заболоченность и увлахение почв по направлению от рек вглубь водоразделов
возрастает.
Насколько удается проследить по речным обнаженным всюду валунам,
суглипок па весьма колеблющейся глубине подстилается песчаными пластами.
Из других грунтов, пользующихся значительно меньшим распространением, надо
отметить только два: 1) желтые и светло желтые пески и супеси, то слабо
валунные, слоистые, подстилаемые на небольшой глубине (40— 50 см.) суглин
ком, то спльно-валупные, что встречается реже, и притом большей мощности,
2) в местах контакта суглинка с песчаными породами развивается сильно опесчапенный суглинок, как эго, папример, наблюдается в районе Семигороднего
монастыря.
Однообразие грунта, его суглинистый состав, средне-волнистый рельеф и
описанные выше гидрологические условия местности создают и определенный
облик почвенного покрова.
Отличительными чертами почв Нижне-Кубинского района являются сле
дующие:
1) сравнительно сильная их онодзоленность и листоватая структура;
2) преобладающий суглинистый и нередко тяжелый механический со
став почв;
3) небольшая валунность п нарбоватность почв и грунтов;
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4) преобладание, после подзолистых почв, обычных полуболотных (<торфянисто-подзолисто-глеевых») и заболоченных почв над перегнойными; я
5) отмечается полное отсутствие почв желтоподзолистых.
„
,
..
средне
Наиболее часто встречающейся почвенной разностью является
цДЬВ0
оподзоленная суглинистая почва, па описании типичного разреза которой мы и
остановимся.
Разрез у дер. Пифаново Кокошиловской волости (в 5 верстах от ставили
Морженгп на В. 10. В. от нее) дает следующую картину иочвы: до 23 санти
метр. идет светло серый, старопахотный гор. А, сухой и cj глинистый, который
довольно резко сменяется белесым, выщелоченным горизонтом В .
Последний горизонт имеет ввкде исключений мелкие железнистые ортштейновые зерна и обладает топко листоватой структурой. Эго не рыхлый
мучнистый горизонт ярко белых подзолов, но сравнительно уплотненный, пори
стый с желтовато-палевым оттенком слой, каковой оттенок с глубиной усили
вается. Общая мощность гор. й — 20— 22 см., но он ясно подразделяется иа
В 1 (до 33-го см.) и В 2 (до 45-го см.), после чего лопата натыкается па ксмковатый красно бурый, плотный гор. С, с легким сизовато белесым палетом на
трещинах. Иллювиальный тор. С. можно проследить до 65 — 70 сантиметров,
а ниже идет тот широко-распространенный тяжелый и красновато бурый сугли
нок, который в данном районе служит, как сказано выше, обычной материнской
породой для местных почв, и который так часто бывает слегка затронут про
цессами раскисления.
В описанной почве, как в верхних, так и в подпочвенных горизонтах пе
наблюдается большого количества валунов. Подпочва не вскипает с соляной
кислотой.
Наряду с описанными сильно оподзолеинымн суглинистыми почвами в этом
районе мы встречаем полуболотные почвы с сильным оглеением грунта, которое
является особенно характерным для понеженного и заболоченного V I-го района—
Прпсухопского, поче'му морфологическое описание таких почв мы приведем ниже,
а пока скажем несколько слов о почвах в районе станций «Семигородний мо
настырь» (I «Морженга».
Первая станция расположена в условиях слабо-волнистого рельефа, в по
нижениях которого развиты полуболотные почвы, а на более возвышенных
элементах рельефа -то средне, то сильно оподзоленные суглинистые почвы нэ
тяжелом суглинке с признаками раскисления. Впрочем, сильно оподзоленвых
почв, в районе станции «Семигородний монастырь»- очень мало: наоборот, часто
встречаются почвы со слабой оподзолеппостью, что об'ясняется пли близостью
к поверхности карбонатного щебня в подпочве, пли влиянием микрорельефа.
Вообще, северная часть данного района не отличается обильным распро
странением сильно-оподзоленных разностей и в этом отношении примыкает
к Пупдугскому району. Сильно-оподзоленные почвы появляются в большом
количестве в южной половине описываемого района, а именно— к югу от станции
«Семигородний Моиастыры.
Что касается района станции «Моржевги» (см. почвенную карту райопа)
то, как уже говорилось выше, эта станция окружена с севера небольшим мо
ховым водораздельным болотом и стоит на почвах супесчаного состава. Надо
заметить, что в районе исследований вообще всюду наблюдается соседств»
болотных площадей с песчаными или супесчаными почвами, что, как указывалось
и выше, определенно наводит на мысль, пе представляют ли из себя в боль
шинстве болота Северного края реликты ледникошх озер или потоков, а окру
жающие болота пески, суть пески древне аллювиального характера.
Супесчаные почвы станции Морженги залегают небольшими пятнами, в них
супесь очень близко, иногда на 30— 40 см., подстилается тяжелым суглинком»
оподзоленность их сильная, реже средняя.
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На запад от станции, по направлению к д. Заболотью' среди указанных
подзолистых почв встречается много полуболотпых. На восток от станции
Морженги почвы супесчаного состава быстро сменяются типичными для района
сильнооподзоленными суглинистыми почвами.
Только близ д. Холмино, по дороге из Моржепги в г. Кадников при
сильно-волнистом рельефе сильно встречаются опять ввиде небольшого островка
супесчаные почвы. Острова песчаных разностей нсчв, обычно средней и силь
ной степени
оподзоленностп, как это видно на почвенной карте района,
отмечаются по реке Глушице в районе деревепь Рыкули, Дресвы и Бессолова,
а также— в верховьях реки Двиннипы. но периферии расположенных там болот,
где супесчаный слой с глубины 35— 40 см. подстилается тяжелым суглинком;
в районе д. Дресвы в песчаной подпочве наблюдается обилие хргща. Добавим
еще в заключение почвенпой характеристики района, что в некоторых местах
встречаются почвы перегнойные, развивающиеся в понижениях между холмами
и на карбонатном суглинке; однако, здесь, в противоположность, типичным перегпойпым почвам описанных выше районов, подпочва сильно раскислена; притом
места.их развития здесь ебкчпо не лесные пространства, а кочковатые замшелые
луга— явл е те обычное для средпей подзолистой полосы России.

5. Культурные свойства почв Нижне-Кубинского района.

Если посмотреть на географическую карту данного района, то можно заме
тить слеауюшую особенность: в то время, как вдоль всего течения реки Кубипы
располагается почти непрерывный ряд селений, район железно-дорожпой линии
от станции Харовской до ст. Морженги, т.-е., па протяжении 35 верст,— совер
шенно пуст, почти пе васелеп и к востоку от железной дороги селений иногда
не встречается также на растоянии 30— 35 i ерст. 06‘яспяется это обстоятель
ство просто: весь данный район лежит на водоразделе рек Кубины и Сухоны с
одной стороны, и небольших притоков Суховы с другой (св. черные линии на
почвенной карте); а все эти как малые, так и большие водораздельные простран
ства пестрят здесь, как было опгсано выше, то мелкими, то обширными боло
тами. Поэтому естественно, что человек и здесь занял прежде всего сухие, дре
нированные оврагами, высокие речные берега, оставив бе:< внимания заболочен
ные водоразделы и полуболотные междуречные пространства.
Впрочем, не всегда и речные берега в этом районе могли служить местами
для колонизации края: мы видим ряд рек с сильно заболоченными берегами;
например, верхнее течение Двиницы, р. Чивца (или Чпеща), Сима и пр. Берега
таких рек так же пустынвы, как и водоразделы.
Южная часть района, приблизительно по линии с. Ильинское— д. Высокуша (см. карту)отличается большей населенностью; здесь метше болот, терри
тория дренирована мелкими притоками Сухоны и отличается большей расчленен
ностью рельефа.
Каковы же агрикультурные свойства почв Нижне-Кубинского района?
Естественно, тяжелый механический состав п.чв, их заболоченность, срав
нительно сильная оподзоленность и выщелоченпость дают право заключить, что
этот район в почвенном отношении является менее ценным, чем Пундугский. И
в этом отношении обширные заболоченные водоразделы, вроде Кубино Двиннцкого, представляют из себя те места, которым еше многие годы обречено лежать
в их девственном некультурном состоянии. Больше надежд подает высокий и
сравнительно ровный район, расположенный на 3. и С.-З. от станции „Семигогородний Монастырь", в излучине реки -Кубины; здесь проходит ряд проселоч
ных. дорог, болот немного и, повидимому, э т о т совсем ненаселенный район,
входящий в состав Пустораменской волости, с успехом мо* Ы быть колони
зирован.
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В южной части Нижне Кубинского района, несомненно, годных мест для
к ул ьтур ы можно найти больше; укажем, в частности, на территорию, расположен

ную между изгибами реки Двииицы, на В. и Ю.-В. от станции Морженги.
Отметим еще то обстоятельство, что земледелец, повидимому, предпочитает
в данном районе во вторую очередь, после сухих речвых берегов, распахивать
повышение элементы рельефа и, главным образом, занятые почвами песчаного
и супесчаного состава, как, например, в районе Семигороднего Монастыря,
д. Холмино н пр., хотя таких мест здесь встречается очень немного.
При культуре почвы супесчаных островов, которые обычно близко подсти
лаются суглинком, дают легкую, рыхлую пашню с быстро сформировывающимся
пахотным горизонтом, достигающим мощности от 25 до 30 сант.
В сельско-хозяйственном отношении данный район в настоящее время стоит
низко: нет ни пропашных культур, ни травосеяния, ни многопольной системы
хозяйства; население до сих пор коснеет в примитивных способах ведения хо
зяйства, вплоть до огнево-подсечной системы.

IV. Присухонский район.
Местность, именуемая нами Присухонским районом, представляет собою об
ширную, приозерную и приречную низменность, покрытую, главным образом,
пожиями, полуболотпыми п болотными почвами. Эта низменность тянется от
юго-восточного конца Кубинского озера через северо-восточный угол Вологодского
уезда, занимает южную окраину Кадииковского уезда и, наконец, далеко уходит
на восток по течению р. Сухоны, в пределы Тотемспого уезда Вологодской гу
бернии. Вся эта обширная низина, в настоящее время сильно заболоченная и за
нятая то пожнями, то казенными лесными дачами (Рабангская и Двинская лес
ные дачв1, то топкими болотами, представляет из себя, повидимому, местность,
не так давно вышедшую из иод ледниковых вод, и превратившуюся в сильно
заболоченную низменность, отчасти за счет сократившегося в своих размерах
Кубинского озера, отчасти за счет исчезнувших обширных, но мелководных
диллювиалышх бассейнов, получивших сток через реку Сухопу в Сев. Двину.
Естественно, что происхождение этого оригинального района налагает свою
печать па его рельеф, гидрологию, растительность и почвы.
Но
факторов
терными
район от

прежде, чем перейти к обзору различных естественно-исторических
почвообразования Присухонского района, укажем, что наболее харак
чертами его являются следующие особенности, отличающие данный
всех вышерассмотренных:

1)
равнинный и пониженный рельеф; 2) крайпе изменчивое направлени
течения рек, обилие стариц и мелких озер; 3) обилие полуболотных и болотных
почв; 4) широкое развитие древне-аллювиальных наносов; 5) появление лессо
видных грунтов, которые являются столь характерными для последнего Вологод
ского района.
1. Рельеф.

После волнистого рельефа Нижне Кубинского района, чем ближе мы будем
подвигаться к р. Сухоне, тем более местность через ровные и пологие склоны
переходит все к более пониженным участкам, при чем высоты от 55 саженей
(43 я верста) понижаются до 48,5 саж. н. у. м. (33-я верста близ р. Сухоны).
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Рельеф Присухонского района можно охарактеризировать, как совершенно
ровную иизвну, имеющую, как сказано, далекое простирание на Ю В. и Б. вдоль
реки Сухоны. Этот равнинный рельеф разнообразится лишь слабыми колебаниями ми
крорельефа, который создает некоторую пестроту почвенного покрова. Так, иногда
встречаются невысокие холмы с очень пологими
склонами, и в таких случаях высоты местности
колеблются в пределах от 50 до 53 сак. н. у. м.
¥
{см. профиль Л» 6).
Близ самого города Вологды высоты мест
ности начинают вескольно увеличиваться, и в
районе города мы имеем уже отметки 56— 57-саж.
н. у. м. Собственно говоря, г. Вологда стоит на
окраине той обширной Прикубинской и ПрисуiS£хонской низины, которая включает Верхнюю Су
хону и низовья рек: Вологды, Лосты, Лежи, Глу
шицы и Пельшмы (см. ниже почвенную карту
района). Бели мысленно провести линяю, являю
щуюся продолжением юго-западной стороны К у 
бинского озера, т . е. , в направлена с С.-З. на
Ю. В., то вся Присуховская низина останется на
С.-В. от этой линии, а на Ю.-З. от нее распо
лагается, вместе с гор. Вологдой, возвышевный
район лессовидных грунтов. К Присухонской ни
зине со стороны Кирилловского и Грязовецкого
трактов, где местность сложена моренными и
лессовидными повышенными волнами, нередко
наблюдаются вполне ясно вырисовывающиеся
спуски, ввиде резко очерченных покатых склонов.
Например, такие крутые спуски к заболоченной
древне-аллювиальной низине можно наблюдать в
Фегининской волости.
В Боровецкой волости, располагающейся
между юго-восточным концом озера и станцией
Сухона, встречаются повышенные участки или
ввиде вытянутых в направлении с С.-З. на Ю . В .
гряд, или вводе отдельных невысоких холмов,
сложенных песчаным материалом. Эти песчаные
наносы, напоминающие «озовые гряды», то сло
жены хрящеватой супесью, то безвалунным песком
и продолжаются ввиде расплывающейся супесчаной
e/S
всхолмленности и в соседнюю Оларевскую волость.
Последняя волость, занимающая большую часть
пути от станции „Сухона” до г. Вологды, по рельефу
местности разделяется: 1) на слабо волнистую
часть, где мы встречаем населенные места со
слабо -оподзоленными почвами, возвышающиеся
лишь па песколько саженей (2 — 3 саж.) над
QCJ
общей низиной; 2) па спуски к этой низине и,
наконец, 3) на самую Присухонскую низину,
Профиль >5 6.
ровную, заболоченную и совершенно лишенную
культуры.
Таким образом, резюмируя вышесказанное о рельефе описываемого района,
надо отметить что выделяемый нами Присухонский район (см. общую карту
почвенных районов) и представляющий собою, повидимому, реликтовую область
«виде широкой и низменной ледниковой лобжины стока, с Ю.-З. ограничивается
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возвышенностями Вологодского района, на С. В. незаметно сливается с водо
раздельными пространствами Нижне-Кубинского района. В то же время на тер'-

рвторви этой низменпой области можпо наметить участки, слабо возвышающиеся
над общей низиной, то сложенные песчаными грядами, то суглинистыми породами;
от этих участков к древне аллювиальной низине местами наблюдаются ясно
очерченные спуски.
Несомненно, оригинальное, так сказать, «водное происхождение» данного
района нреждс всего сказалось на его гидрографии и гидрологии, на описапии
которых мы и должны остановиться.

2. Гидрография и гидрологические условия Присухонского района.

Наиболее существенную роль в гидрографии района играют Кубинское
озеро и река Сухона с ее местами чрезвычайно обширной поймой и низовьями
впадающих в нее с обоих сторон рек. Поэтому сначала остановимся на кр»тком
описании названного озера и р. Сухоны.
Кубинское озеро— типичный мелководный ледниковый бассейн, распола
гающийся в столь характерном для ледниковых областей направлении с С.-В.
на 10. В. Характерна для озера ассиметричность берегов: в то время, как пустын
ный северо-восточный кадниковский берег его представляется крайне пологим,
пониженным, сильно заболоченным, пестрящим озерами (Гагарье, Пустынское,
Тошинское I и II и пр.), постепенно сливающимся с приозерной долиной,
противоположный, юго-западный, вологодский берег окаймлен возвышенным,
крутым, сухим п резко обрисовывающимся берегом, на котором располагаются вдоль
Кирилловского тракта многочисленные селения.
При длипе около 53 верст и ширине от 10 до 2,5 верст Кубинское озеро
имеет незначительную глубину: оволо 1 саж. и редко его глубина достигает
своей максимальной величины— 5— 6 саж.: дно озера обычпо-песчаное, иногда
покрыто валунами.
Главиое питание озеро получает от рек, орошающих территорию Кадии
ковского уезда: Кубины с Ситью, Уфтюги и Порозовицы с притоком Суслой,
т. е., текущих приблизительно с С. на №. Напротив, со стороны Вологодского
уезда, из волнисто-холмистой ебласти, сложенной моренными и лессовидными
породами, мы не видим ни одной
значительной реки, впадающей в озеро.
Интересно отметить, что как на северо-западпой
оконечности озера,
так н у его юге восточной части располагаются обширные заболоченные
низины, и древние берега озера здесь отодвигаются на10— 15 верст. Это
обстоятельство указывает на то, что Кубинское озеро в настоящее время
является уже сильно сократившимся в своих размерах— явление обычное
для наших северных ледниковых езер (например, для озера Боже, Галического
и др.).
Кубинское огеро имеет сток через р. Сухопу— наиболее значительную реч
ную артерию не только данного района, но и вообще для всей исследованной
территории.
Судоходная река Сухоне, д е л я щ а я с я , КаК известно, на Верхнюю или Габангскую Сухону до перекопа (до т. н. ’ «Окольной Сухоны»), произведенного
в 1339 году внязем Глебом Белозерским, и па нижнюю Сухону— после перекопа,
имеет ширину от 50 до 65 саженей; за устьем р Двинины Сухона расширяется
еще более, почему она- и получает новее, третье название— Великой Сухоны,
средняя глубина Рабангской Сухоны— около 10 фут. Берега Сухоны очень не
высоки, не превышают 1— 2 саженей над уровнем реки, сухи, пологи, особепво
ее левый берег, тогда, как на правой стороне местами намечаются вторые
Оерега или вторая береговая терраса.
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Течепие Сухоны - слабое, русло ее богато отмелями, островами, косами, и
перекатами, в обширной пойме с огромными заливными луговыми пространствами
располагается множество стариц, озер и болот.Вообще, по всем призвакам, река
Сухона—старая, умирающая река, ежегодное обмеление которой не подлежит
сомнению.
До впадения р. Пучкаса долина реки Сухоны как-бы сливается с Прикубинской иизипой. Последняя представляет собою сильно заболоченную местность,
занятую мокрыми лугами (пожвями), кочкарниками, покрытая то осоковой расти
тельностью, то кустарниками ивняков, ольхи, изредка — березой и елью. Вода
здесь стоит нередко на поверхности и груптовые воды, вообще, подходят очень
высоко.
Речки в этой приогерной низине образуют крайне оригинальное сплетение:
это скорее какие-то блуждающие среди болот, не имеющие определенного стока,,
протоки, как например, ссстема реки Пучкаса с ее притоками Кочеватпиом и
Везаиицей. Невидимому, все эти речки и болота реликты одного большого древ
него Кубинского озера, того ледникового бассейна, который в настоящее время,
как отмечалось Еы ш е, сильно сократился по своей площади. От места впадения
в р. Сухону реки Пучкаса и приблизительно до д. Селища (см. ниже почвеп.
карту района) река Сухона течет в сравнительно сухих- берегах, сложенных
древне аллювиальными наносами, и весенние разливы здесь не так обшириы. Но
южнее д. Селища современная долина Сухоны сильно расширяется и сливается
с обшкриоё приречной низменностью, так что весною ься эта площадь, центром
которой является Скольпая Сухона, покрывается водою, сливаясь с низовьями
рек Вологды, Лосты и Лежи; особенно сильной заболоченностью отличается
Турндаевская волость. Приречная пизина, отделяемая от приозерной слабо-по
вышенным полуболотным пространством, по которому идет линия железной
дороги (см. почвенную карту), также как и северо восточный берег Кубинского
озера, пестрит озерами, старицами, болотами и прихотливо-извивающимися по
этому низинному району— речками. Из озер здесь можпо отметить следующие:
Ивановское, Каменное, Пименское, Ш у я, Владычиноо, Костье, Утичье, Криво
носово, длинное оз. Марш и пр. Нельзя здесь обойти молчанием и того инте
ресного явления, какое ежегодно при вскрытии рек наблюдается на р. Сухоне:
это— обратное течение Рабангской Суховы в Кубинское озеро, продолжающееся
до тех пор, пока не вскроется лед па Кубинском оэере. Последнее вскрывается
недели иа две позднее, чем притоки Нижней. Сухоны— Вологда, Лоста и Лежа,
отчего здесь уровеиь реки аа 2 — 3 сажени поднимается выше уровня воды, чем
(В Кубр иском озере, стоящем еще в это время на низком гимнем уровне.
Все описанные приозерные и приречные низменные пространства отли
чаются своеобразной растительностью, мирящейся с той избыточной увлаженнбетш почвы и груща. которая столь характерна для Присухоиского района.
Поэтому описание данного района будет неполным, если мы пе укажем, хотя
бы в общих чертах, на характер его растительности.

Растительность.

В отношении растительности здесь можпо наметить несколько типичных
форм в связи с рельефом, почвами и степенью их увлажнения. При сравнительно
слабой заболоченности на подзолистых суглинистых почвах, местность является
покрытой лесной растительностью. Так, например, елово-береговые леса встре
чаются на участке от станции Морженги к реке, Сухоне.
При большей увлажненности грунта и большем понижении местности среди
лесов появляются влажно-луговые поляпы, па которых в изобилии растет Nardus
stricta, Deschampsia caespit., Сагех'ы, кустарники ивняков, ольхи, можже
вельника. Почвы здесь то типичные, иолуболотЕы е, то напоминают перегнойвые.
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Наиболее же обширного распространения луговые пространства достигают
за р. Сухоной, между юго-восточный берегом Кубинского озера и Окольной
Сухоной. Это типичная область так называемых «пожней», т.-е. покосов по
более или менее мокрым низменным лугам.
Несомненно, большая часть распространенных здесь пожней заливается
вешними водами, но состав травостоя на них зависит от высоты залегания
таких луговых угодий относительно уровня реки. Преобладающим типом нежней
в Ирисухонском районе являются осоково-злаковые низкие луга, с незначитель
ной примесью бобовых растений. Напротив, в связи с большой высотою местно
сти над уровнем реки ва пожнях в изобилии появляются бобовые растения и
злаки, тогда как осоки отступают па задний план. На таких пожнях мы встре
чаемся с оптимальными условиями для развития высокоценного сочного и густого
травостоя, достигающего высоты до 2 арш. *).
Те многочисленные озера, о которых упоминалось выше, и которые сопро
вождают течение р. Сухоны, большею частью покрыты в настоящее время
обильной водяной растительностью: водяной лилией, кувшинкой, хвощем, камы
шами и рдестами.
Отметим, что большая часть болот, встречающихся в Присухоиской низине,
относится к типу низинных осоковых, где в изобилии произрастают такие
растения, как C arex vesicaria L., Carex gracilis C u r t , C arex laevirostris
B l., C arex aquatilis W ah lb ., Senecio paludosus L., (крестовик болотный),
Equisetum H eleocharis Eh rh . (хвощ иловатый), Equisetum palustre, Eriophorum angustifolium, Geum rivale, M yosotis pal. и др.
Добавим еще, что присухонские и прикубипские пожни являются главными
поставщиками кормов для широкого развития здесь скотоводства.

4. Почвы и грунты Присухонского района.

Из всего того разнообразия грунтов, которые обычно свойствсины местно
стям аллювиального происхождения, здесь вы укажем только на три породы,
которые являются в то же время наиболее распространенными.
Выше мы ( тмечали, что одной из характерных черт данного района можно
назвать появление лессовидных грунтов. Такие лессовидпые породы можно
наблюдать в обнажениях по правому берегу р. Суховы (близ д. Борисовки):
здесь лессовидный суглинок залегает на глубине около 5 метров, имеет струй
чато-волнистое строение, включают известковые стяжения и бурно вскипает
с кислотою. Иногда такой лессовидный суглинок служит подпочвой, и на нем
развивается совсем пеоподзоленная почва (район с. Сларева).
Однако, лессовидные породы в Присухонском районе, встречаются редко и
большая часть почв развита на красновато-буром тяж ел о м моренном су
глинке, обычно слабо-валунном, содержащем включения известняков. Надо отме
тить, что этот суглинок очень часто является здесь сильно раскисленным
особенно под полуболотными и болотными почвами, и его окраска переходит
в синевато-серую.
Третьей породой, распространенной в районе уже значительно мешше,
чем тяжелый суглинок, следует назвать песчаные породы; последние или явлаются уже отсортированными новейшими и древними аллювиальными процессами,
безвалунными л перемытыми, как это можно видеть в Ирикубинской визнне
(местами —голые пески), илц.же они слагают небольшие всхолмления и гривы
(„озовые“ гряды), имеют крупнозернистый состав н включают массу валунов и

Tnr-t.Al
® ' Ильипсквй. Л уга в долине р. Сухоны от ее источииков до гор.
ю тьм ы . Изв. Арх. Общ. науч. Русского Севера 19)2 г.
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хряща. Переслаиваясь с суглинком или перемешиваясь с глинистыми частицами,
эти пески при их размывавии принимают характер крупнозернистой супеси или
песчаных суглинков; поэтому-то подпочвы здесь местами весьма пестры по
своему составу.
Наконец, в качестве подпочвы в Присухонском районе имеют распростравепие помимо песчаного аллювия, аллювиальные отложения вообще различ•
ного механическою состава и, в частности— суглинистого; последние особенно
характерны для района пожней Окольной Сухоны.
Переходя к описанию почв, следует отметить, что здесь наблюдается срав
нительно большое разнообразие их. В описываемом районе встречаются следую
щие почвенные разцости.
1)
2)
3)
4)
5)

Слабо оподзоленные суглинистые почвы с признаками заболоченности;
полуболотные суглинистые почвы;
аллювиальные почвы новейших и древних озерно-речных наносов;
торфяно-и иловато-болотные почвы;
подзолистые, песчаные и супесчаные почвы.

Первые четыре почвеиных разности соединяются между собою в различные
комплексы, которые выделены на прилагаемой почвенной карте; пятая категория
почв приурочена к онисанпым выше песчаным наносам.
Нет необходимости останавливаться на описании всех выделенных почв:
как слабо оподзоленные почвы, так и болотные, песчаные и супесчаные, по своей
внешности, признакам и свойствам не представляют ничего нового в сравнении
с такими почвами, описааными выше при рассмотрении других районов.
Надо отметить только ту особенность, что хотя слабо-оподзолепные, песча
ные и супесчаные подзолистые почвы занимают обычно положительные элементы
рельефа (микровозвышения), тем не менее почти всюду подпочва их несет при
знаки ясного грунтового раскисления.
Больший иптерес представляют вторая и третья группы почв, полуболот
ные и аллювиальные, занимающие, наоборот, отрицательные элементы рельефа;
па ближайшем рассмотрении этих почв мы и остановимся.
Полуболотные почвы встречаются здесь ввиде двух разновидностей.
Первая разновидность имеет сверху моховую покрышку в 3— 4 сн. мощ
ностью, за которой идет полуторфянистый совершенно черный горизонт А, не
большой мощности— всего 6— 7 см. Горизонт А резко сменяется грязновато-бе
лесым, сизым, суглипистым выщелоченным горизонтом В, влажным, с темными,
гумозными и ржавыми мелкими пятнышками; иногда этот слой имеет неясно
крупитчатую структуру. Ниже гор. В, который спускается в глубину до 20—
25 см., лежит сильно-раскисленная материнская порода— тяжелый суглинок, весь
испешренныб зеленовато-сизыми и ржавыми пятнами. Валунов в подпочве
очень мало.
Такие полуболотные почвы являются обычными для средней полосы России;
в Присухонском районе они распространены под влажными лесами, особенно
па участке между ст. Моржепгой и рекой Сухоной.
В другой разновидности полуболотных почв, которую надо отнести к типу
влажно-луговых, вертикальный разрез имеет иную картину. На равнинных ме
стах, с очень слабыми колебаниями рельефа, на заболоченных влажных лугах,
покрытых мелкими кустарниками ивняков и кочками, развиты полуболотные почвы,
с мощным (до 18— 20 см.) нолуторфянистым гор. А.
Этот горизонт обычно сверху прикрыт также весьма мощной и прочной
дерниной— в 8— 10 см. толщиною (гор. А0).
Ниже гор. А 1 лежит темно серый суглинистый, иногда крупитчатой струк
туры гор. Аа, который бывает колеблющейся мощности: то прослеживается до
глубины 35 см., то значительно сокращается, и темно-серая окраска его исче
зает уже на 25 см. Ниже этих перегнойных слоев, без особых переходов, ле
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жит голубовато-сизый сильно раскисленный грунт с ржавыми пятнами—тяжелый
оглеенпыв суглинок, .имеющий нногда характер раскисленной иевскипающей лес
совидной породы. Все горизонты почвы, особенно грунт— влажные.
Таким образом, описанные влажно луговые почвы отличаются от т и п и ч н ы х
перегнойных почв бескарбопатным грунтом, сильным грунтовым увлажнением, рас
кислепностью подпочвы и развитием мощной дернины. При наличии нодпочвы,
богатой карбонатами, и при меньшей грунтовом увлажнении влажно-луговые почвы
по своим признакам приближаются к группе торфяно-перегнойно -глеевых почв
Коношевского и Пундугского районов.
На мокрых пожнях, при широком развитии осоковой растительности и при
полной насыщенности водою, почва имеет облик иловато болотной, тогда как
при меньшем увлажнеппи почва по орфологическии признакам приближается к
тппу обычных полуболотных почв.
Что касается аллювиальных почв, то среди них, как это обычно и бывает,
наблюдается большое разнообразие как по механическому, так и по степени вы
раженности почвообразовательного процесса и по степени увлажненности. Мы не
будем останавливаться на различных вариациях данного типа почв. Укажем
только, что наиболее ценными с точки зрения земледельца будут сухие сугли
нистые аллювиальные почвы, развитые на древних речных наносах с мощно-раз
витым темновато серым гумусовым горизонтом. В таких почвах, которые здесь
пока еще не находят себе должного применения, горизонт А имеет мощность от
30 до 35 см. Так как места развития данных почв в настоящее время большею
частью уже вышли из сферы речных разливов, то в них начинает слабо проя
вляться подзоло-образовательный процесс. Нижиие горизонты их нередко имеют
ореховато-призматическую структуру. Древний суглинистый аллювий подстилается
ледниковый валунным суглинком. Нам остается сказать еще несколько слов о
почвах в окрестностях станции Сухоны. Эта станция расположена па неровном
склоне к реке, в районе древне-аллювиальных наносов. Здесь налбюдается боль
шая пестрота почв; на кочковатых лугах мы находим темные влажно луговые
почвы, напоминающие перегнойные, в низинах— болото, ближе к реке-аллю
виальные почвы, на невысоких холмах— подзолистые, то суглинистого, то песча
ного характера. В общем— та пестрота грунта и почвенного покрова, которая
так характерна для районов, переживавших все процессы и все стадии жизни
обширной древней речной долины.
Чем же можпо об'яспить подмеченную в Присухонском районе слабую оподзолепность почв более сухих мест?
Причин к этому много. Во-первых, всюду наблюдаемая заболоченность почв,
во-вторых, богатство подпочвы известковой щебенкой, в третьих, тяжелый сугли
нистый состав при пониженном рельефе— все это те причины, которые, как
известно, исключают возможность развиться во всей своей мощи подзоло-образовательпому процессу. Но, кроме всего этого, надо отметить и еще одну, повидимому, важную причину: это— сравнительно молодой возраст почв данного района,
который, как это можно заключить по сделанному описанию, не так давно вышел
из сферы влияния вод р. Сухоны и Кубинского озера. В заключение обзора почв и
горизонтов укажем, что чем ближе подвигаться от станции Сухоны к г. Вологде,
тем чаще начинают встречаться почвы, развитые па лессовидных породах.

5. Культурные свойства почв Присухонского района.

Культурное состояние данного района, несмотря на близость губернского
центра, крайне низкое.
Здесь ведется, если можно так выразиться, хищническое луговое хозяйство:
от природы берется все, и в то-же время п!чего не делается для улучшения
угловых пространств.
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Присухонский район,— главный образом, район луговой, сенокосный, район
„пожнеиа, где с хороших заливных лугов, располагающихся на первых терра
сах, в благоприятные годы снимается без труда от 250 до 300 пудов сена высо
кого качества. Но, к сожалению, таких луговых угодий не так здесь много.
Правда, человек мог бы с помощью мелиоративных нриемов значительно улуч
шить и расширить площадь хороших сенокосных угодий, по до сих пор в этом
отношении делается очень немногое.
Пахотная земля здесь встречается только в придорожной полосе и по
р. Сухоне, по болев возвышенным местам, тогда как по обе стороны от линии

железной дороги (см. почвенную карту) располагаются обширные пи8инные простраПства пожней.
В придорожной полосе распахиваются, главным образом, слабо оподзоленпые, отчасти полуболотные почвы, но как те, так и другие быстро забрасыва
ются, так как, повидимому, без удобрения и без необходимых улучшений (осушки,
мергелевания и внесения искусственных удобрений), эти холодные низинные
почвы тяжелого суглинистого состава, с свльпо-раскислеппыи грунтом не могут
давать удовлетворительных урожаев. Поэтому-то здесь так много заброшенных
старопахотных истощенных земель, покрытых кочками, мелким ивняком в мало
ценным низким травостоем.
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И, песмотра на это, Присухонский район, простирающийся, как было ска
зано, далеко на восток по р. Сухоне, в пределы Тотемского уезда, является со
своими йожнями могучим производителем кормовых продуктов для скотоводче
ского хозяйства, для Вологодского масляного района.
Можно только иожелать, чтобы Присухонский район, происхождение кото
рого связаво со сложной послеледниковой жизнью Кубинского озера к реки Су
хоны, район— предназначенный самой природой для широкого развития здесь
скотоводства и молочного, дела, дождался-бы, наконец, совместной культурной
работы мелиоратора, луговода и почвоведа, и чтобы малоценные осоковые пожни
и кочкарниковые луга превратились в прекрасные заливные сенокосные угодья и
пастбища. А это вполве достижимо.

V. Вологодский район.
Последний район, пересекаемый Вологодско-Архангельской линией желез
ной дороги, называемый нами Вологодским, по своему характеру резко отли
чается от всех описанных выше районов— вообще, и Присухонского— в частности.
Отличительные черты Вологодского района—следующие: 1) эрозисный воз
вышенный рельеф, 2) отсутствие больших болот, 3) лессовидные грунты и их
эллювии, 4) средне и сильно-оподзоленные мягкие суглинистые почвы.
Не вдаваясь'в детальное описание данного района, мы вкратце остановимся
только на изложении наиболее характерных признаков, отсылая читателя к опи
санию почв земельных угодий Вологодского молочно-хозяйственного института ‘),
где подробно изложено все существенное, что может характеризовать данный,
район.
1. Рельеф.

В связи с характером материнской породы и относительной высотою мест
ности меняется и рельеф. При условии повышенной местности и распространения
лессовидных пород мы встречаем волнисто-холмистый денудационный рельефместности, дренированной глубокими оврагами, узкими речными долинами с кру
тыми и обрывистыми берегами. Напротив, при понижении высот местности, или
при наибольшем водораздельном повышении, но при исчезании лессового покрова
и появлении на поверхности моренного суглинка, рельеф становится сглаженным,
равнинным, появляется заболоченность.
От раз'езда 14 версты (Заоникиевского), по направлению к реке Вологде,
идет равнинная местность с высотами в 50— 51 саженей; за рекой, по напра
влению к городу, высоты начинают возрастать, и сам город, как сказано выше,
стоит на уровне 56— 57 саж.
От г. Вологды на северо-запад, запад, юг и юго-восток, высоты местности
быстро возрастают. Так, на северо-запад в расстоянии 'го верст от Вологды
высоты поднимаются до 95 саж., а на юг, в расстоянии 12 верст от города,
высота местности уже равняется около 100 саж. н. у. м. Таким оврагом, Воло
годский район характеризуется, с одпой стороны, расчлененным волнисто-холми
стым рельефом, а с другой— вообще значительным повышением местности над
уровнем моря, при чем с высотою и при наличии плаща лессовидных пород уве
личивается и волнистость.

пкпгп
П‘ Коссович и А. Красюк. Исследование почв земельных угодий ВодогодГ У З и 3 10'ХОЗЯ твенного института. 1914 г. Изд. Бюро по Земл. и Почв. Уч. Кои.
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2. Гидрологические условия района.

Данный район располагается в бассейне р. Вологды, правого притока Су
хоны (Окольной). Эта река до города течет по узкой долине с крутыми обры
вистыми берегами. Ниже города р. Вологда расширяется, делается судоходной,
берега становятся низкими, пологими, покрытыми аллювиальными наносами.
Близ города (см. почвенную карту) располагаются два небольших торфяных
болота. Вообще весь город стоит в низине, на невысоком речном берегу на поч
вах то полуболотного характера, то слегка заболоченных.
Другая река описываемого района, Лоста, также впадающая в Окольную
Сухону, течет вначале (приблизительно до пересечения с линией железной до
роги) как и р. Вологда, в крутых и обрывистых берегах, но, вступая в район
полуболотных пространств и пожней, меняет эти берега на пологие и низмен
ные. Вся остальная площадь района является, благодаря волнистому рельефу,
хорошо дренированной речками, высокой и сравнительно сухой; и
только на
ровных водоразделах иногда, где нет лессового плаща, встречаются небольшие
заболоченные участки.
3. Растительность.

Нам нет необходимости останавливаться на описании растительности Воло
годского района: интерисующиеся флорой могут познакомиться с ней по спе
циальным трудам ’)•
Укажем здесь только, что в данном районе леса, благодаря расчистке их
под пашню, сильно поредели, местами совершенно вырублены. Уцелевшие леса
большею частью молодые по возрасту и состоят из ели, березы, ольхи и осины;
изредка встречается сосна.
Что-же касается тех торфяных болот,-которые располагаются близ гор. Во
логды, то они представляют с поверхности сырой кочкарник, где между высокими
кочками все пространство сплошь занято Sphagnum'OM. а на кочках растут
различные виды Сагех'ов, Vaccinium uliginosum, O xycoccus palustris,
Betula nana, Betula pubescens, Ledum palustre, Eriop horum vaginatum.
11о поляиам, опушкам лесов и лугам травостой состоит из форм широко
распространенных вообще в Средней России.
Надо отметить, что близ гор. Вологды в речных отложениях были нахо
димы остатки редких теперь в Вологодской губ. деревьев— липы, вяза и почти
исчезнувших совершенно с данной территории дуба, ольхи A lnus virid is M ichx
и сибирской ели P ic e a obovata Ledb.
Ограничиваясь этой краткой заметкой растительности, перейдем к столь же
краткому обозрению почво-грунтовых условий района.

4. Почвы и грунты Вологодского района.

Выше было уже отмечено, что характерной чертой данного района является
широкое распространение почвообразующей породы, которой не встречалось на
поверхности нигде в вышеописанных шести районах, это отсортированного безвалупного суглинка, содержащего значительный % пылеватых (0.05— 0.005 m/m)
частиц-до 63%Эта порода при растирании дает пылеватый, однородный, палево-желтый
порошок; на овражных и речных обрывах отваливается вертикальными отдель
ностями, содержит известь не ввиде известковых обломков и щебня, а ввиде
1 ) И. Перфньев и Г. Ширяев. Материалы к флоре окрест, г. Вологды. Тр. Общ.
Псп. Прир. при ХарьковСЕ. Унив. 1914 г. т. 5 L V II, вып. 1.

162

С ЕЛ ЬС КО Е ХО ЗЯЙ СТВО

и тонко перемешанной с породой известковой муки, которая нередко здесь
при условии циркуляции известковых растворов соединяется в нелкие конкреции—
,.;куравчики“. Все перечисленные признаки дают, право относгп такие безвалунные
породы к лессовый грунтам.
Однако, в этих лессовых груптах на опредленной глубине всегда подмечается
яспо выраженная горизонтальная слоистость, и этот важный признак заставляет
придать безвалунпой породе название „лессовидного суглинка", подчеркивая этим
н овацией лишь морфологическое сходство данной породы с типичным золовым
лесом, а не сходство генетическое.
Надо отметить, что среди безвалунпых лессовидных пород можно отметить
несколько разновидностей. Если данная порода залегает на пологих склонах
средне волнистого рельефа, то безвалунпая порода имеет вид палево-желтого или
желто-бурого лессовидиого суглинка, бурно вскипающего с кислотою иногда с
глубины 45 сант. и содержащего характериые журавчики. -Эта разность и есть,
повидиыому, наиболее типичиая и первоначальная форма лессовидных пород,
тогда как все остальные резповидцости - продукты ее последующего изменения.
11а повышенных элементах рельефа безвалунпая лессовидная порода изме
няет свой облик: она приобретает красновато-бурый оттенок, пе вскипает с
кислотою, имеет более тяжелый механический состав. Повидимому - это тот же
лессовидный суглинок, но уже выщелоченный, лишенный извести, иначе говоря,
эго — элювий лессовидиого суглипка.
tvcho

На более покатых склонах* мы наблюдаем новую вариацию лессовидиого
суглинка. Благодаря элювиальным процессам п перемыванию стекающими со скло
нов водами, безвалунпая порода обогащается мелким песком и обедняется пыле
ватой частью — образуется мелко-песчанистый элювий лессовидного суглинка.
Наоборот, в условиях равнинного и пониженного рельефа, при раскислении грунта
лессовидный суглииок приобретает характер более тяжелый породы—лессовидной
глшы. На таких тяжелых лессовидиых груптах местами щет энергичный про
цесс подзолообразования, в результате чего образуются почвы с мощным, резко
белесым слоем— подзолы.
Общая мощность безвалунпых лессовидных пород небольшая— от 90 саптимстров до 2-х метров; пяже этой глубины лессовидный суглинок или глина под
стилается валунным красновато-бурым суглинком, содержащим в изобилии обломки
известняков.
Не рассматривая подробно старого вопроса о происхождении безвалунных
лессовидных пород, укажем только, что резкая граница между ними и мореной,
горизонтальная слоистость их и залегание элювия лессовидных пород па повы
шенных элементах рельефа определенно указывают на самостоятельное водное
происхождение этих пород, когда уровень ледниковых гор стоял настолько высоко,
чго закрывал все моренные холмы. Естественно допустить, что наиболее возвы
шенные части рельефа в первую очередь освободились от воды, первые послужили
субстратом для развития па них почвенного покрова и поэтому втечение более
продолжительного времепи подвергались выщелачиванию^ образовался элювий
лессовидного суглипка. В дальнейшем элювиальные и эрозионные процессы
внесли новые изменения в состав лессовидных пород и создали те их вариации,
о которых указывалось выше.
В некоторых местах, особенно там, где могли итти процессы размывания,
лессовидпый покров смыт совершенно и почва развита па моренном валунном
среднем суглинке.
^ еСЧаНЫе П0Р0ДЫ в описываемом районе были встречены всего лишь в
м месте по Кирилловскому тракту (см. почвенную карту района),
ваетея еРехоа1Ш „к характеристике почв. Разнообразие в последних обусловлидоминипутЛИ” Н1>” СТе11ець“ оподзоленности и отчасти заболоченности, тогда как
йРчпЯЧ,.о„,1?"еи матеРинскай породой является широко распространенный здесь
оезвалунпыи лессовидный суглинок.
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Мы остановимся на кратком описании только двух, наиболее часто встре
чающихся, почвенных разновидностях:
1) свотло-серых или серых суглинистых почв различной степени оподзоленности (от подзолов до слабо-оподзоленных) на лессовидных породах и их
элювии;
2) серых заболоченных слабо-оиодзоленных суглинистых почв на раскислен
ном лессовидном суглинке.
На красновато-буром элювии лессовидных пород обычно развиты сугли
нистые почвы средней и сильной степени оподзоленности, с хорошо развитым
верхним горизонтом А (1-6— 18 см.) и с листовато-мучнистым белесым мягким
горизонтом В колеблющейся мощности (от 8 до 19 см.). Горизонт С, который
является более уплотненным, элювиальным слоем, обычно залегает на глубине
с ;$5 по 75 см. н способен распадаться на ореховатые отдельности.
Нижо гор. С лежит материнская порода — э л ю ви й лессовидного суглинка,
плитчатый, безвалунный, красновато-бурый суглинок. Вскипания в разрезах
таких почв не наблюдается.
На палево-желтом карбонатном лессовидном суглинке, залегающем на
пологих склонах, развиваются почвы слабой или сродней оподзоленности. В
подобных почвах гор. 'Л имеет еще большую мощность, чем в первой описан
ной выше почвенной разности, именно—в среднем около 25 см., тогда как
белесый оподзоленный горизонт сокращается до 3— 5 сант. Горизонт С или
выделяется также, как в сильно-оподзоленных почвах, в виде красновато-бу
рого, ореховатого слоя, или сливается с подпочвой— палево-желтым, ясно сло
истым лессовидным суглинком.
Вторая почвенная разновидность —заболоченные слабо-оподзоленныо почвы
приурочены к концам склонов, к пониженным ровным местам и отличаются
от предыдущих почв только следующими признаками:
1) более темной окраской мощного (в 22— 25 см.) верхпого горизонта А,
и 2) ясными признаками раскисления материнской породы Д палево-жолтого
лессовидного суглинка с ржавыми и сизыми пятнами.
Район распространения данных почв— окрестности гор. Вологды, который
вообще, как отмечалось выше, окружен заболоченными почвами, среди которых
встречаются и полуболотные и болотные почвы. Не останавливаясь на описа
нии последних, которые занимают в Вологодском районе сравнительно неболь
шую площадь, скажем несколько слов о культурных свойствах описанных
почвенных разностей.
5. Культурные свойства почв Вологодского района.

Не подлежит сомнению, что в подзолистой босо почвы, развитые на
лессовидном субстрате и притом слабо-оподзоленные, являются лучшими сор
тами почв и по своим химическим и по физическим свойствам, поэтому поч
венный покров Вологодского района можно назвать весьма ценным для
культуры.
'Менее плодородными являются сильно-оподзоленные разности, развитый
на выщелоченном лессовидном субстрате, не говоря ужо о подзолах равнинных
мест, на которых в изобилии растет белоус.
Положительной чертой здесь является еще оформленность и мощность
верхнего горизонта А, непосредственно поступающего в распашку.
В общем, пе менее 5/3 всей территории района занято пашней. Местность
сравнительно населена и сельско-хозяйственный промысел является широко
развитым.
Менее культурна часть района, прилегающая непосредственно к город,
и занятая ваболочеинымн почвами. Здесь много заброшенных пахотных земель;
эти заболоченные, безлесные, покрытые кочками пространства ждут мелиораций.
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Мягкий суглинистый состав почв, которые не склонны к сильному заили
ванию (образованию корки), особенно— слабо-оподзоленные разности, п в то
же время достаточная -гумозность пахотного слоя, заставляют предполагать,
что травосеяние, в частности культура клевера, в условиях) повышенного вол
нисто-юлмистого рельефа, может процветать в данном районе с большим успе
хом, так как в таких почвах имеются все условия для нормального развития
клубеньковых бактерий: хорошая аэрация, умеренное увлажнение, нейтральная,
а иногда слабо-щелочная реакция почвы и легкое ее прогревание.

Заключение и выводы.
Заканчивая наше описание почвенных районов, пересекаемых Вологод
ско-Архангельской линией желозной дороги, следует напомнить, что это иссле
дование собственно не проследовало каких-либо определенных практических
целей. Северный Край еще настолько в почвенном отношении плохо изучен,
что прежде всого, откидывая всякие практические цели, следовало бы углу
биться в естественно-историческое его изучение.
Автору настоящей работы неоднократно приходилось производить почвен
ные исследования вдоль линий железных дорог, но дорог строющихся, где
все выемки и каррьеры еще не задернованы, открыты, где почвовед по готовым
разрезам изучает непрерывный почвенный профиль страны.
В этом отношении произведенная работа вдоль такой давно уж е дей
ствующей железной дороги, каковой является Вологодско-Архангельская линия,
была новой и первой попыткой изучения почв края.
Представляем читателю судить по данной работе, насколько эта попытка
увенчалась успехом.
Однако, да не будет с нашей стороны смелостью сказать после произведенной работы, что цель рекогносцировочного познания почв вдоль ВологодскоАрхангельской линии надо считать вполне достигнутой и что подобный метод
изучения, какой применялся в 1921 году, при помощи железнодорожного ва
гона, имеет свои незаменимые достоинства, а при настоящей экономическойразрухе является, пожалуй, единственно реально легко осуществимым.
Нам кажется, что и в будущем работа по районированию больших тер
риторий и выявлению их агрикультурной ценности следует вести путем обсле
дования почв не только по всей, имеющимся в крае железнодорожным путям
(а таких путей на нашем севере слишком мало), но и по всем большим поч
товым трактам и шоссированным дорогам. Такого рода отдельные маршруты
легко уже связать в одну общую стройную картину м подобно тому, как выяви
лись почвенные районы в нашей работе, так они выявятся только вширь
страны, а не в одной направлении, при общей обработке разрозненных марш
рутных исследований.
С помощью такого рода исследований мы сумеем весь Северный Край
разбить на отдельные районы, из которых каждый нкеет свой определенный
облик.
В дальнейшем будет на очереди задача подробного изучения каждого
установленного района. А необходимость такого изучения— ясна, так как до
сего времени смутно известны агрикультурные рессурсы нашего севера; ни
один деятель на культурной ниве, ни агроном, ни луговод, ни мелиоратор, ни
колонизатор не могут решиться, без основных знаний природы края, его свойстви особенностей, подовти к разрешению той или иной практической задачи.

и ПУТИ С О О Б Щ Е Н И Я .
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В природе Северного Края вообще и в его почвах и грунтах в частно
сти, много своеобразного, почему предстоит еще большая работа над тем, с
какими методами, с какими часто техническими приемами надо подходить к
делу культуры обширных земельных угодий Севера, его отдельных районов.
Надо заметить, что районирование даст возможность точно фиксировать места
■с плодородными почваии, которых ожидает большое будущее, места безнадеж
ные для культуры, по .крайней мере, в ближайшее время, и места, могущие
стать земледельческими после необходимых мелиораций. Наконец, исследова
ние почв и грунтов и районирование позволит точно установить места буду
щей колонизации края, которые предстоят оживить сельско-хозяйственной куль
турой, влив сюда земледельческий элемент и его предпринимательский дух.
Мы указали, что исследование не задавалось никакими практическими
целями. Однако, попутно с естественно - историческим научным исследованием
нельзя было обойти молчанием и некоторых практических вопросов, как-то:
культурной ценности почв,возможных мелиораций, перспектив развития края,
его колонизации и пр. В результате этого нами после описания каждого
района делалась попытка хоть в общих чертах осветить культурные свойства
того или иного района. Конечно, без глубокого и всестороннего агрономического
анализа нельзя и требовать, чтобы можно было бы сколько-нибудь обстоятельно
ответить на поставленные практические вопросы.
Заканчивая наше описание, приведем некоторые выводы, которые выте
кают из произведенной работы, и положения, резюмирующие сделанный обзор
раЛонов.
1. Руководствуясь различным сочетанием факторов почвообразования
(рельефа, гидрологии, растительности и пр->, а также по характеру почвогрунтов, всю исследованнную территорию можно разделить на семь почвенных
районов.
2. Район исследований своею северной частью касается болотной области
Онежского бассейна, в середине пересекает бугристый Онежско-Двинский во
дораздел и южной частью располагается в области Двинского бассейна, также
отличающегося заболоченностью, но значительно меньшей, чем на севере района.
3. Большая часть почв исследованной территории развивается на кар
бонатной суглинистой морене, благодаря чему почти не встречается резко оподзо.иенных почв. Кроме того, здесь встречается много заболоченных почв, а
где присутсгвует заболоченность, там не резко проявляет себя подзолообразо
вательный процесс.
4. Почвенный покров характеризуется, главным образом, комплексным
сочетанием почвенных разностей.
5. Желтоподзолистые почвы на широте, приблизительно, ст. Вожеги со
вершенно исчезают.
6. Широким развитием во всем районе исследований в условиях повы
шенного рельефа пользуется перегнойная группа почв, которая впервые, если
следовать от Архангельска к Вологде, появилась в Вандышевском районе.
7. При понижении высот местности и горизонта вскипания грунта соз
даются условия развития, при наличии тяжелой суглинистой подпочвы, обычных
полуболотных почв (торфянисто-подзолисто-глеевых), каковые почвы имеют
широкое распространение в южной части иеследованной области.
8. Высокие бугры и участки с резко очерченными конктурами рельефа
всегда отличаются крупнозернистыми, валунными, песчаными и супесчаными,
неоформленными подзолистыми почвами, тогда как перегнойные почвы раз
виваются в условиях равнинного повышенного рельефа; при слабо-волнистом
рельефе в условиях некоторой заболоченности местности и при близком зале
гании карбонатной морены развиваются почвы слабой оподзоленностй, а при
волнисто-холмистом рельефе (или средне-волнистом) распространены суглинистые
и песчано-суглинистые почвы средней и сильной степени оподзоленностй.
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9 . Болотные котловины ледникового происхождения большею частью бы
вают окружены песчаными отсортированными наносами.
10. Наихудшим в сельско - хозяйственном отношении является Вандышевский район; наилучшими— Вологодский и Пундугский. Особого внимания
для целей колонизации заслуживает малонаселенный Коношевский район, бо
гатый перегнойными почвами. Менее производительными в почвенном отноше
нии надо назвать Вожегодский и Нижне-Кубинский районы; из ннх первый с
его легкими и теплыми почвами отличается хрящеватостью,
неудобным буг
ристым рельефом и песчаным составом почв, содержащих небогатый запас пи
тательных веществ; Нижне-Кубинский район отличается тяжелыми, сугли
нистыми, холодными и сравнительно сильно выщелоченными почвами. Особня
ком стоит богатый луговой Присухонский район, ожидающий мелиораций.
11. Слабая оподзоленность почв Нрисухонского района помимо влияния
заболоченности почв и карбонатной морены, повидимому, еще стоит в связи с
сравнительно молодым возрастом почв этого района, пережившего вместе с
Кубинским озером и р. Сухоной период перехода от обширных ледниковых
бассейнов, через фазу постепенного усыхания и сокращения, к современной
фазе мокрых пожней, болотных и полуболотных пространств.
12. Слабо — оподзоленные, легко с) глинистые почвы с песчаными верх
ними слоями (Пундугский район) являются одними из наиболее удобных и цен
ных для сельско-хозяйственной культуры почв исследованной области. Пе
регнойно-подзолистые почвы (Коношевский и Пундугский районы), которые
нередко сопутствуют слабо-оподзоленные, являются теми почвами, котоцыо
могут быть с успехом пущены под культуру наравне со слабо-оподзоленными
почвами.
13 . Земледелец стремится в первую очередь распахивать крутые склони
особенно южной экспозиции или бугры и холмы моренного ландшафта с пес
чаными, скелетными, недоразвитыми и смытыми почвами (напр. Вожегодский,
Коношевский районы и др.), где на лбах склонов и на крутых ледниковых
грядах иногда почти нет перегноя и на поверхности выступает горная порода
и это— только потому, что ровные,, богатые перегноем, по более пониженные
лесные пространства получают меньше тепла, зачастую отличаются мевее бла
гоприятными метеорологическими условиями, чем высокге места, и, главное,
страдают поверхностной заболоченностью, при устранении которой площадь
для культуры значительно расширяется.
14 . Заселение Северного Края шло по рекам но только потому, что
вдоль рек почвы более дренированы, а еще благодаря более легкому (супес
чаному и песчано-суглинистому) механическому составу почв, которые в усло
виях холодного и влажного климата Северного Края являются почвами наибо
лее теплыми и без следов раскисления.
В заключение добавим еще, что произведенное исследование, правда
пока в виде узкой полосы, является связывающим северную подзолистую область
с центральной частью подзолистой зоны. И не будет преувеличением, или
черезчур оптимистичным наше заключение, если скажем, что нашему Север
ному Краю с его природными пастбищами и пойменными лугами, с почвами,
накопившими под сенью влажных таежных лесов на карбонатных грунтах
огромные запасы перегноя, с почвами, в которых нередко, как мы видели,
процесс подзолобразования не проявился совсем или задержался по тем или
иным причинам— этому краю предстоит йеменыпее земледельческое будущее,
чем более южной полосе России. Конечно, труд земледельца на севере тяже
лее, так как подзолистые почвы требуют от него больше знаний и тонкого
агрономического искусства, но зато наши, как принято их называть, „тощие"
северные почвы, при рациональном ведении хозяйства никогда не будут знать
таких потрясающих засух, какую перенесло в 1921 г. черноземное Поволжье...

